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Аннотация: Проведен анализ существующих исследований в области ведения буро- 
взрывных работ по смещению рудного контура. Исследования показали, что в настоящее 
время существует два подхода к определению смещения контуров: непосредственное из-
мерение смещенного контура при помощи специальных приспособлений, размещаемых 
в горном массиве и создание прогнозной модели перемещения. Описаны достоинства и 
недостатки данных подходов. Сделан вывод о том, что все решения, позволяющие про-
извести прогноз смещения контура рудного тела, либо очень сложны и трудоемки, либо 
не подтверждены практикой. Представлен упрощенный алгоритм расчета смещения 
рудных контуров при вариации основных параметров буровзрывных работ. Приведены 
опытно-промышленные взрывы по апробации представленной модели расчета. Расчеты 
показали, что смещения контура рудного тела от своего начального положения составили 
5–7 м, результаты прямых измерений методом отбора проб непосредственно во взор-
ванной горной массе показали, что исследуемый контур сместился на 6 м. Результаты с 
погрешностью 80% совпали с расчетными данными, что для данной задачи приемлемо. 
Приведены общие принципы по выбору прогнозной модели смещения рудных контуров 
для реальных условий производства.
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Abstract: The review of the present-day studies into blasting-induced displacement of ore 
boundaries reveals two current approaches to the boundary displacement determination: the 
direct measurement of the displaced boundary using special tools placed in rocks and the pre-
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Введение
Управление потерями и разубожива-

нием руды имеет определяющее значе-
ние для всех работ по добыче полезных 
ископаемых. Отсутствие контроля мо-
жет привести к упущенным доходам в 
размере десятков миллионов долларов 
в год. На сегодняшний момент процент 
разубоживания рудной массы при раз-
работке месторождений открытым спо-
собом достигает 20%.

Так или иначе, при каждом взрыве 
происходит смещение контура рудного 
тела. Если не учитывать этот фактор, то 
ценный компонент может транспортиро- 
ваться в отвал пустых пород, а пустые 
породы пойдут в переработку на фабри- 
ку. Особенно это важно при разработке 
золоторудных месторождений с неболь-
шим содержанием полезного компонен-
та и c невыдержанными или изменяющи-
мися элементами залегания рудных тел. 

За последние два-три десятилетия в 
российской и зарубежной практике бы- 
ло проведено значительное количество 
исследований по изучению движений 
взорванной горной массы. Переключение 
внимания на смещение контуров рудных 

тел при буровзрывных работах взамен 
существующей до этого практики оцен-
ки только фрагментации и формирования 
развала взорванной горной массы при 
контроле качества руды позволило най-
ти новые способы повышения эффектив- 
ности работы горного предприятия за 
счет максимизации извлечения ценного 
компонента и минимизации эксплуата-
ционных затрат [1—3].

Смещение пород после взрыва варьи- 
руется по глубине, охватывает различные 
зоны взрыва, зависит от перераспреде-
ления энергии взрыва по видам работ 
[4—6], осложняется горно-геологиче-
скими условиями и зависит от применя-
емых параметров буровзрывных работ, 
что делает прогнозирование смещения 
рудного тела после взрыва достаточно 
сложной задачей [7]. Тем не менее, гео-
метрические параметры развала оказы-
вают существенное влияние на последу-
ющие технологические операции и бе- 
зопасность горных работ [8].

Точная информация по перемещению 
рудных контуров после взрыва позво-
лит осуществлять контроль за содержа-
нием полезного компонента в горной 

dictive modeling of displacement. The advantages and disadvantages of the approaches are 
described. The conclusion is draw that any prediction of the ore body boundary displacement is 
either difficult and time-consuming, or is unverified practically. This article presents a simpli-
fied calculation algorithm for ore boundary displacements in variation of basic blasting pattern 
designs. Pilot blasting was carried out to trial the proposed analytical model. The calculations 
show that the ore body boundary displaces from its initial position by 5–7 m, while the direct 
measurement by sampling of blasted rock pile points at the displacement of the test boundary 
by 6 m. The calculation and measurement agreement is 80%, which is permissible in the test 
problem. The general provisions are given to select a predictive model of ore body boundary 
displacement for specific mining and blasting conditions. 
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породе с целью извлечения всего запла-
нированного объема полезных компо-
нентов [9, 10].

Методы оценки смещения 
контуров рудных тел
Анализ отечественной и зарубежной 

литературы по оценке смещения взор-
ванной горной массы показал, что суще- 
ствуют два принципиально разных под- 
хода: моделирование смещения контуров 
рудных тел и прямое измерение смеще-
ния контуров рудных тел. Совокупность 
этих двух подходов представляет собой 
комбинированный метод [11].

При прямом измерении движения гор- 
ной массы используются специальные 
маркеры, устанавливаемые в массив гор- 
ных пород до проведения взрывных ра- 
бот. В качестве таких маркеров [12, 13] 
используются полые трубки, мешки, за- 
полненные каменной пылью, магнитные 
шары и пр. При этом все используемые 
маркеры можно поделить на пассивные 
и активные. Пассивные маркеры могут 
быть обнаружены только визуально. Пе- 
ремещение активных маркеров можно 
отследить с помощью обнаружения спе- 
циальных сигналов, которые они гене-
рируют.

Методы работы с пассивными мар-
керами сводятся к организации работ 
и выдаче рекомендаций, как правильно 
установить маркер, а также как правиль-
но идентифицировать его перемещение 
после проведения взрыва. Активные мар- 
керы требуют дополнительно специаль- 
ных систем дистанционного обнаружения 
[11, 13], а также выполнения рекомен-
даций по поддержанию возможности 
передачи сигнала, под чем в большин-
стве случаев подразумевается сохране-
ние заряда источников питания активных 
маркеров в течение определенного про-
межутка времени.

Общей проблемой использования мар- 
керов является сложность их расположе- 

ния по контуру рудного тела. Например, 
нельзя бурить технологические скважи-
ны для маркеров в непосредственной 
близости от взрывных скважин.

Еще одним важным недостатком ис-
пользования маркеров является справед- 
ливость идентичности перемещения гор- 
ной массы и маркера, которая лежит в 
основе использования данного подхода.

К тому же, как указывается в работе 
[12], маркеры, расположенные на раз-
ной высоте технологической скважины, 
перемещаются на разные расстояния 
(разброс составляет 3—7 м). Данный 
факт необходимо учитывать в случае, 
когда контур рудного тела формируется 
с ровной вертикальной границей.

Моделирование смещения контуров 
предполагает под собой использование 
либо эмпирических формул [8, 14, 15], 
либо динамических моделей [16—18]. 
В первом случае, всегда в эмпирических 
формулах присутствуют поправочные ко- 
эффициенты, которые необходимо кор- 
ректировать путем проведения серии 
экспериментальных взрывов. Динами- 
ческие модели чаще всего основаны на 
обработке больших объемов данных, со- 
бираемых с объекта в течение продол-
жительного времени.

В работе [19] подробно рассматрива- 
ется каждый из подходов и анализируют- 
ся плюсы и минусы отдельных решений. 
Например, в литературных источниках 
[20, 21] рассматриваются основные ал- 
горитмы построения объемной матема- 
тической модели развала буровзрывного 
блока. Однако вопросы распределения 
полезного компонента во взорванной 
горной массе в данных работах остают-
ся открытыми.

Несмотря на значительное количест- 
во методов исследования движения взор- 
ванной горной массы, точность и каче-
ство прогноза не всегда удовлетворяет 
потребностям добывающих компаний. 
Современная компьютерная техника поз- 
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воляет рассчитывать модели с учетом 
почти всех параметров БВР, но все они 
требуют подтверждения своей точности 
в реальных условиях производства.

Исходя из анализа изученных мето-
дик [22—26] и работ ученых Горного 
университета [27—29], в данной статье 
предлагается упрощенная модель рас-
чета перемещения взорванной горной 
массы (рис. 1).

В модели применяется расчет движе-
ния единичного блока, ограниченного 
по периметру скважинами взрываемыми 
за одну ступень. Практически любую 
схему коммутации можно описать комби- 
нацией порядных схем, расчет движения 
которых и заложен в базовое переме-
щение единичного блока. Такой подход 
позволяет применять единый алгоритм 
расчета к различным схемам коммута-
ции взрывных скважин.

Например, при использовании схе-
мы коммутации с клиновидным врубом 
необходимо разделить схему на две со- 
ставляющие (диагональные схемы) и про- 
анализировать смещение каждой. 

В данном случае принимается, что 
взрыв каждой части ведется на «под-
порную стенку», которая расположена 

в 8 м от первого единичного блока 1 и 
блока 1' (рис. 2).

Структурно модель расчета смеще-
ния рудных контуров состоит из четырех 
основных частей:

Рис. 1. Схема расчета
Fig. 1. Calculation scheme

1 – блок первой составляющей части взрыва, 
1' – блок второй составляющей

Рис. 2. Схема разбития V-образной схемы комму-
тации на элементарные блоки
Fig. 2. Scheme of breakdown of V-shaped switching 
scheme into elementary blocks
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• математическое описание исход-
ных данных;

• соотнесение точек контура рудных 
тел номеру отбиваемого ряда;

• определение величины смещения 
для каждого ряда скважин;

• смещение точек контура рудного 
тела.

В модель заложены следующие ос-
новные параметры системы разработки 
и параметры буровзрывных работ (см. 
рис. 3): n — число рядов скважин; a — 
расстояние между рядами скважин, м; 
q — удельный расход ВВ, кг/м3; c — 
расстояние до «подпорной стенки» (при 
отбойке «на зажатую среду» или «на не- 
убранную горную массу»), м; H — вы-
сота уступа, м; KP — коэффициент раз-
рыхления; B — эмпирический коэффи-
циент, характеризующий взаимовлия-
ние начальной скорости и угла вылета, 
центра тяжести конкретного ряда сква-
жин; K1 — эмпирический коэффициент, 
характеризующий долю энергии взрыва, 
направленную на перемещение горной 
массы; g — ускорение свободного паде-
ния, м/с2.

Влияние параметров буровзрывных ра-
бот рассматриваются в работах [30—32].

Определение перемещения горной 
массы при многорядном короткозамед-
ленном взрывании скважинных зарядов 
является трудоемкой задачей в ходе не-
прерывного производственного процес- 
са. Поэтому при построении модели при-
нимается ряд допущений.

Рассматривается движение переме-
щаемой горной массы, отбиваемой од-
ним рядом скважин, как одного куска 
(блока). 

Начальная скорость блока первого 
ряда скважин, пропорциональна корню 
квадратному из удельного расхода.

Среднее значения вектора начальной 
скорости убывает с ростом номера ряда 
и рассчитывается по формуле (1) [29].

A
A h A h
h h?;

C3 C3 np np

C3 np

�
�
�
�� , (1)

где qN — удельный расход ВВ для N-го 
ряда скважин, кг/м3; q —удельный рас-
ход ВВ для горных пород первого ряда 
скважин, кг/м3; V1  — средний модуль 
вектора начальной скорости для масси-
ва горных пород первого ряда скважин, 
м/с; B — эмпирический коэффициент.

Каждый блок перемещается незави- 
симо, дальность перемещения блока ог- 
раничивается расстоянием до предыду-
щего переместившегося блока.

Рассматривается движение центра 
масс блока по баллистической кривой 
без учета сопротивления воздуха.

В месте приземления центра масс 
блока находится самая высокая точка 
развала, профиль которого образует угол 
естественного откоса относительно пло- 
скости горизонта и ограничивается рас- 
стоянием до соседнего блока.

Зависимость для определения даль-
ности перемещения горной породы при 
вертикальных скважинах, основанная на 

Рис. 3. Параметры буровзрывных работ, заложенные в модель
Fig. 3. Parameters of drilling and blasting operations embedded in the model
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формулах внешней баллистики [33—35], 
имеет вид:

D V
H
g

� �0
, м (2)

где D — дальность полета, м; V0— на-
чальная скорость вылета, м/с; g — уско-
рение свободного падения, м/с2; H — 
высота уступа, м.

Схема расчета включает следующие 
этапы:

В зависимости от схемы коммутации, 
определяются единичные (базовые) бло-
ки и их размеры.

Для каждой точки контура рудных 
тел, определяется, какому номеру отби-
ваемого ряда она относится. По форму-
ле (3) определяется начальная скорость 
центра тяжести горных пород, первого 
ряда скважин.

Средний модуль вектора скорости 
для горных пород первого ряда скважин, 
исходя из закона сохранения энергии, 

пропорционален корню квадратному из 
удельного расхода [29].

V K q1 1 1� �  м/с, (3)

где V1  — средний модуль вектора на-
чальной скорости для массива горных 
пород первого ряда скважин, м/с; q1 — 
удельный расход ВВ для горных пород 
первого ряда скважин, кг/м3; K1 — эм-
пирический коэффициент, м5/2кг–1/2с–1.

По формуле (2) рассчитывается пе-
ремещение центра тяжести горных по-
род первого ряда скважин, данный рас-
чет выполняется с учетом ограничения 
перемещения в случае наличия подпор-
ной стенки (взрывание на неподобран-
ный забой). Т.е. выбирается наименьшее 
расстояние между расстоянием до под-
порной стенки (ограничение перемеще-
ния) и рассчитанным перемещением от-
биваемого слоя горных пород.

Рассчитывается ограничение на пе-
ремещения горных пород второго ряда 

Рис. 4. Блок-схема расчета
Fig. 4. Block diagram of calculation
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скважин с учетом дальности перемещения 
горных масс первого ряда и увеличени-
ем объема горных масс (рассчитывается 
с учетом коэффициента разрыхления), 
в связи с их разрыхлением (расстояние от 
условного уступа второго ряда до переме- 
стившейся горной массы первого ряда).

По формуле (1) определяется началь-
ная скорость центра тяжести горных по- 
род, второго ряда скважин.

По формуле (2), с учетом ограниче-
ний, рассчитывается перемещение цент- 
ра тяжести горных пород, второго ряда 
скважин.

Рассчитывается ограничение на пе-
ремещения горных пород третьего ряда 
скважин.

Аналогично для всех последующих 
рядов. Для каждого ряда определяется 
величина перемещения и на основании 
этих расчетов определяется результиру-
ющее смещение контуров рудных тел. 
Блок-схема расчета приведена на рис. 4.

Вышеприведенная методика позволя- 
ет оценить величину смещения каждого 
ряда скважин в зависимости от удельно- 
го расхода ВВ, параметров сетки сква-
жин и условий взрывания. По опреде-
ленным величинам смещений каждого 
ряда, определяется результирующее сме- 
щение контуров рудного тела.

При оценках коэффициент разрыхле- 
ния Кр предполагается равным среднему 
значению 1,3, коэффициент B = 1,1 [29].

Коэффициент K1 является настроеч- 
ным параметром, и определяется по ре- 
зультатам опытно-промышленных взры-
вов.

Проведение опытно-
промышленных взрывов 
Определение эмпирического 
коэффициента
Для определения эмпирического ко-

эффициента K1, необходимого для рас-
чета начальной скорости вылета горных 
пород для первого ряда скважин, при 

различных значениях удельного расхода 
ВВ был проведен промышленный экс-
перимент.

В эксперименте, при помощи высо-
коскоростной видеокамеры анализиро-
валось движение точек уступа, отсле-
живалась траектория их движения и вы-
числялась скорость полета. Координаты 
траекторий анализируемых точек полу-
чаются из записанных изображений пос- 
ле преобразования с использованием 
фиксированных контрольных точек с 
известными координатами. В качестве 
контрольных точек в эксперименте при-
менялись три опоры, выставленные на 
нижнем горизонте непосредственно пе- 
ред уступом и 200 литровая бочка, рас-
положенная на краю уступа (рис. 5).

Эксперимент проводился на блоке со 
следующими параметрами: длина 100 м, 
ширина блока 115 м. Средняя высота 
взрываемого уступа составляет 10 м. Ко- 
личество взрываемых скважин — 216 шт. 
Принятый удельный расход ВВ равен 
расчетному и составляет 0,68 кг/м3.

Взрываемый блок сложен нижнекемб- 
рийскими известняками и юрскими пес- 
чаниками. На контакте известняков и 
песчаников отмечаются выходы доюр- 
ской коры выветривания и рудного ма-
териала. Рудный материал представлен 
песчано-глинистой массой с обломками 
ожелезненных песчаников. Известняки 
крепкие, плотные, песчаники средне-, 
сильнотрещиноватые. Категория пород 
по буримости IV—VIII. Коэффициент 
крепости пород по шкале М.М. Прото- 
дьяконова III—VI [36].

Заряжание скважин производилось 
сплошными зарядами Гранулита РП с 
применением забоечного материала. Мон- 
таж взрывной сети представлен систе-
мой НСИ со временем замедления дето-
наторов поверхностной сети 42 и 67 мс. 
Сетка скважин квадратная, 6×6 м.

Съемка взрываемого блока велась с 
использованием высокоскоростной ви- 
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деокамеры с безопасного расстояния с 
точки, находящейся за границей опасной 
зоны. Частота съемки — 1000 кадров/с.

Обработка эксперимента проводи-
лась при помощи специализированного 
программного обеспечения ProAnalyst, 
позволяющего отслеживать скорость и 
траекторию перемещения выбранной 
точки.

На первом этапе были выставлены 
и определены координаты ориентиров 
(целей) на плане, выполненных в виде 
трех деревянных опор и одной бочки. 
Расположение целей представлено на 
рис. 5.

По известным координатам целей и 
расположением на плане точки съемки 

взрываемого блока был определен угол 
положения исследуемой части уступа 
относительно зрительной оси объекти-
ва. Это необходимо для точности даль-
нейших операций и расчетов.

Рис. 5. Расположение ориентиров на плане
Fig. 5. The location of landmarks on the plan

Рис. 6. Расположение отслеживаемых точек на по- 
верхности уступа
Fig. 6. Location of tracked points on surface of ledge
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Для отслеживания были взяты 6 то-
чек в различных частях поверхности 
уступа. Точки располагались попарно, 
одна над другой (рис. 6). Это необхо-
димо для учета смещения как верхних, 
так и нижних слоев взрываемого блока. 
Для удобства, точки пронумерованы и 
помечены маркерами различных друг 
от друга цветов (рис. 7).

Для правой пары точек в соответст- 
вии с планом угол расположения бров-
ки уступа к зрительной оси составляет 
50°. Угол между зрительной осью и нап- 

Рис. 7. Траектории исследуемых точек
Fig. 7. Trajectories of the studied points

Рис. 8. График зависимости скорости от расстояния
Fig. 8. Graph of speed versus distance

равлением смещения массива при взрыве 
составляет 40°, с учетом того, что мас-
сив смещается перпендикулярно поло- 
жению свободной поверхности уступа.

Длина траектории каждой отслежи-
ваемой точки представлены на рис. 7. 
Данные по скорости смещения точек по-
верхности уступа представлены в таб- 
лице.

По полученным данным был произ-
веден расчет скорости смещения масси-
ва при известных параметрах ведения 
буровзрывных работ (рис. 8).
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Результат скорости смещения точек 
поверхности уступа
The result of the displacement velocity  
of the points of the ledge surface

№  
точки

Расстоя-
ние, рх

Расстояние 
в натуре, м

Время, 
мс

Ско-
рость, 

м/с

2

0 0 0 0
8,1 1,13 90 12,58
21,6 3,02 210 14,37
34,2 4,78 360 13,28
48,6 6,79 570 11,92
59,4 8,3 720 11,53

3

0 0 0 0
10,8 1,51 90 16,77
24,3 3,39 210 16,17
39,6 5,53 360 15,37
59,4 8,3 570 14,56
70,2 9,81 720 13,63

5

0 0 0 0
9 1,26 150 8,39

30,6 4,28 300 14,26
45 6,29 450 13,98

59,4 8,3 600 13,84
77,4 10,82 750 14,42

6

0 0 0 0
9 1,26 150 8,39

23,4 3,27 300 10,9
39,6 5,53 450 12,29
59,4 8,3 600 13,84
77,4 10,82 750 14,42

1

0 0 0 0
7,2 1,36 90 15,06
19,8 3,73 180 20,71
25,2 4,74 270 17,57
28,8 5,42 360 15,06
34,2 6,44 450 14,31

4

0 0 0 0
8,1 1,53 90 16,94
18 3,39 180 18,83

23,4 4,41 270 16,32
28,8 5,42 360 15,06
34,2 6,44 450 14,31

Полученные данные по скорости вы- 
лета позволили откорректировать коэф- 
фициент, входящий в предложенную мо-
дель расчета смещения контуров рудных 
тел. Так, определением средней скорости 
перемещения блока первого ряда сква- 
жин, с использованием формулы (1) был 
уточнен эмпирический коэффициент, ха- 
рактеризующий долю энергии взрыва, 
направленную на перемещение горной 
массы K1, характерный для данных гор-
но-геологических условий и используе-
мых параметров БВР.

K
V
q1
1

1

16
0 68

19 4= = =
,

, м5/2кг–1/2с–1. (4)

Полученное значение эмпирического 
коэффициента K1 позволит проводить 
расчеты начальной скорости вылета для 
горно-геологических условий месторож-
дения при разных удельных расходах ВВ.

Эксперимент по расчету  
смещения контура
Для апробации предложенной моде-

ли расчета был проведен эксперимент, 
в котором контроль содержания полез-
ного компонента во взорванной горной 
массе осуществлялся не при помощи 
маркеров, а по прямым замерам, путем 
отбора проб с последующим их анали-
зом в лаборатории.

В качестве экспериментального кон-
тура был выбран контур № 325 (рис. 9), 
контур располагался в 16—20 ряду взры-
ваемых скважин, считая от свободной 
поверхности (начальной точки иниции- 
рования). 

По уточненному значению коэффи-
циента K1 был проведен расчет переме- 
щения горной массы 16 и 20 ряда взрыв-
ных скважин при наличии свободной 
поверхности, выполненные по предло-
женной модели: для 16 ряда смещение 
составило 5,59 м, для 20 ряда — 3,26 м.

Границы рудного тела до взрыва оп- 
ределялись по данным опробования бу-
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рового шлама при бурении взрывных 
скважин.

Границы рудного тела после взрыва 
определялись при помощи опробования 
взорванной горной массы (отбор горсте- 
вых проб) во время отгрузки забоя экс-
каватором. Данный вид опробования был 
выбран с учетом того, чтобы методики 
определения границ рудных контуров до 
и после взрыва были идентичны.

Отбор проб осуществлялся по сетке 
3×3 м, размеченной вдоль контура руд- 
ного тела до взрыва, выделенного по 
данным опробования шлама при буре-
нии взрывных скважин (рис. 10). В за-
данных точках экскаватором проба отби-
ралась бороздой по всей высоте, затем 
из ковша экскаватора в специальные 
промаркированные емкости отбирались 
3 пробы.

Пробы складировались в непосред-
ственной близости от забоя и по окон-
чании работ отвозились на исследование 
в лабораторию.

На рис. 11 представлены результаты 
лабораторного исследования по содер-
жанию полезного компонента во взор-
ванной горной массе. Цифрами обозна-
чено содержание полезного компонента 
в точках отбора проб (г/т). Изначально 
контур рудного тела был выделен на ос-
новании содержания полезного компо-
нента более 1 г/т, поэтому контур после 
взрыва выделялся с этим же условием, 
т.е. до взрыва во всех точках вне кон-
тура содержание полезного компонента 
было менее 1 г/т. Из рис. 11 видно, что 
исследуемый контур (выделен красной 

Рис. 9. Расположение исследуемого контура рудного тела
Fig. 9. Location of studied contour of ore body

Рис. 10. Схема отбора проб
Fig. 10. Sampling scheme
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штриховкой) сместился после взрыва в 
направлении к точке 1 на 6 м (см. точки 
1, 2, 3, 4).

Заключение
Использование строгой математиче-

ской модели для расчета перемещения 
взорванной горной массы в настоящий 
момент реализовать не представляется 
возможным, в связи со следующими ус- 
ловиями: недостаточным знанием струк- 
туры реальных горных пород, механизма 
действия взрыва в этих условиях, дли-
тельностью таких расчетов. Тем не ме- 
нее, косвенно влияние структуры гор-
ных пород и механизм действия взрыва 
может быть получен через различные 
эмпирические коэффициенты, которые 
используются в разнообразных методи-
ках по перемещению взорванной массы.

Таким образом, моделирование пере- 
мещения взорванной горной массы не-
обходимо вести по следующей схеме:

• подобрать наиболее подходящую 
для конкретного горного производства 
расчетную модель;

• произвести расчеты по выбранной 
модели;

• произвести опытные взрывы с воз-
можностью отслеживания конечного по- 
ложения контуров;

• скорректировать модель (ввести зна- 
чения эмпирических коэффициентов или 
внести корректировку в расчет);

• при каждом изменении горно-гео-
логических условий, либо параметров 
БВР, заново провести опытные взрывы 
с целью корректировки модели.

Таким образом, необходимо исполь-
зовать легко модернизируемую в усло-
виях производства модель по прогнозу 
смещения рудных контуров.

Оценка полученных результатов по- 
казывает, что для прогнозирования пере- 
мещения необходимо не только предо-
ставить методику и алгоритм расчета, 
но и провести ряд экспериментов, кото-
рые могли бы с необходимой точностью 
подтвердить смоделированное переме-
щение рудного контура.

Авторы выражают благодарность ру- 
ководству рудника Куранах: Ю.И. Су- 
ворову, И.А. Сивцеву, С.В. Кондратову 
за помощь в проведении уникальных экс- 
периментов.

Рис. 11. Данные опробования контура № 325
Fig. 11. Test data of contour No 325
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