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Программа вступительного испытания по специальной дисциплине, со-

ответствующей направленности (профилю) – «Горнопромышленная и нефтега-

зопромысловая геология, геофизика, маркшейдерское дело и геометрия недр» 

направления подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 21.06.01 

Геология, разведка и разработка полезных ископаемых разработана на основа-

нии федеральных государственных образовательных стандартов высшего обра-

зования уровней магистратуры и специалитета, в соответствии с рабочими про-

граммами дисциплин «Маркшейдерия» и «Геометрия недр» для программ под-

готовки специалистов. Программа вступительного испытания одобрена на Со-

вете Строительного факультета. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРОГРАММЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 

ИСПЫТАНИЯ ПО ГЕОЛОГИИ, РАЗВЕДКЕ И РАЗРАБОТКЕ ПОЛЕЗ-

НЫХ ИСКОПАЕМЫХ (ПРОМЫШЛЕННАЯ ГЕОЛОГИЯ И МАРКШЕЙ-

ДЕРСКОЕ ДЕЛО) 

Основной целью вступительного испытания в аспирантуру по маркшей-

дерскому делу и геометрии недр является выявление наличия у соискателя ба-

зовых компетенций: 

- понимание методологических основ дисциплины; 

- знание общих основ по маркшейдерскому делу и геометрии недр; 

- знание фундаментальных понятий и принципов в области маркшейдер-

ского дела и геометризации недр; 

- знание научно–методологических и методических основ исследований 

по маркшейдерскому делу и геометрии недр; 

- знание  современных методов обработки, систематизации и интерпрета-

ции маркшейдерских и горно-геометрических данных; 

- знание о маркшейдерских работах при подземной и открытой разработ-

ках полезных ископаемых;  

- знание о процессах сдвижения и деформаций горных пород вследствие 

ведения горных работ;  

-знание о геометризации недр и управлении запасами полезного ископае-

мого. 

СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ  

ПО ГЕОЛОГИИ, РАЗВЕДКЕ И РАЗРАБОТКЕ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕ-

МЫХ (ПРОМЫШЛЕННАЯ ГЕОЛОГИЯ И МАРКШЕЙДЕРСКОЕ ДЕЛО) 

На вступительном испытании соискатель должен продемонстрировать 

основные компетенции, сформированные в результате освоения дисциплины 

«Маркшейдерское дело и геометрия недр» и смежных с ней дисциплин в выс-

шем учебном заведении по программе специалитета.  

Поступающий в аспирантуру должен: знать методы маркшейдерских 

съёмок подземных и открытых горных выработок, маркшейдерские работы при 

строительстве горных предприятий и подземных сооружений, иметь представ-

ление о процессах сдвижения и деформациях горных пород вследствие ведения 

подземных и открытых горных разработок, методах их прогноза и мониторин-
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га, владеть методами геометризации и квалиметрии недр, математической об-

работки данных маркшейдерских съёмок, геометризации недр. 

 

СТРУКТУРА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

Вступительное испытание включает:  

1) Устные ответы на три вопроса из списка вопросов для вступитель-

ного испытания. 

2) Беседа с членами приемной комиссии по вопросам, связанным с на-

учным исследованием соискателя. 

РАЗДЕЛЫ ПО ГЕОЛОГИИ, РАЗВЕДКЕ И РАЗРАБОТКЕ ПОЛЕЗНЫХ 

ИСКОПАЕМЫХ (ПРОМЫШЛЕННАЯ ГЕОЛОГИЯ И МАРКШЕЙДЕР-

СКОЕ ДЕЛО) В ХОДЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

1. Общие положения 

Предмет и основные задачи маркшейдерского обеспечения ведения гор-

ных работ и геометризации недр. Использование геомеханики, аналитической и 

начертательной геометрии, аппарата математической статистики и других раз-

делов математики при геометризации недр, изучении процессов сдвижения и 

деформаций горных пород, анализе точности параметров съёмок. Роль отечест-

венных учёных в развитии маркшейдерского дела, науки о геометризации недр, 

сдвижении и деформациях горных пород. 

2. Маркшейдерское обеспечение открытых горных разработок 
Особенности и содержание маркшейдерских работ при открытых разра-

ботках. Способы развития опорной и съёмочной сетей. Съемочные работы. 

Требования к точности съёмок, объекты и виды съёмок. Анализ точности съё-

мок. 

Фотограмметрическая съёмка карьеров. Производство наземной и воз-

душной фотосъёмки. Ориентирование снимков. Измерения по снимкам и сте-

реомоделям. Задачи, решаемые по материалам фотограмметрической съёмки. 

Пути совершенствования технологии наземной и воздушной фотограмметриче-

ской съёмки с целью расширения области применения при открытой разработке 

месторождений полезных ископаемых. 

Маркшейдерские работы при разработке месторождений драгами и зем-

снарядами. 

Маркшейдерские работы при планировании горных работ, учёте движе-

ния запасов, вскрыши, потерь и разубоживания. Планирование в режиме усред-

нения. 

Маркшейдерские работы при проведении траншей, буровзрывных рабо-

тах, проведении дренажных выработок, трассировании транспортных путей при 

применении роторных экскаваторов. 

Маркшейдерская документация на открытых горных работах. 

Маркшейдерские работы при рекультивации земель. 
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3. Маркшейдерские работы при подземной разработке месторожде-

ний полезных ископаемых 

Ориентирно-соединительная съёмка через один вертикальный ствол, че-

рез два ствола, обработка результатов измерений таких съёмок. Ориентирно-

соединительная съёмка с использованием гирокомпаса. Понятие о магнитном 

ориентировании подземной съёмки. 

Применение гирокомпасов в маркшейдерском деле. Свободный гироскоп 

и маятниковый гирокомпас. Гармонические колебания и положение оси гиро-

компаса. Маркшейдерские взрывобезопасные торсионные гирокомпасы и гиро-

буссоли. Оценка точности определения гироазимута. 

Вертикальные съёмки в горных выработках. Способы передачи высотной 

отметки в подземные горные выработки. Производство геометрического и три-

гонометрического нивелирования. Требования к точности. 

Съёмочные работы. Объекты съёмок, методы съёмок, приборы и обору-

дование. Съёмка подземных выработок различного назначения. 

Учёт состояния и движения вскрытых, подготовительных и готовых к вы-

емке запасов. Система усреднения руд на горных предприятиях и методы 

управления качественным составом полезного ископаемого при добыче и пере-

работке руд. Планирование горных работ. Маркшейдерская горно-графическая 

документация. 

4. Маркшейдерские работы при строительстве подземных сооруже-

ний и шахт 

Особенности маркшейдерских работ при строительстве подземных со-

оружений и шахт. Создание опорных сетей. Перенесение проекта в натуру. Ме-

тоды съёмок, применяемые приборы и оборудование. Маркшейдерские работы 

при сооружении и армировке стволов, установки оборудования. Особенности 

маркшейдерских работ при проверке подъёмного шахтного комплекса. Испол-

нительная съёмка и документация при строительстве подземных сооружений и 

шахт. Проведение выработок встречными забоями. 

5. Сдвижение горных пород при подземной и открытой разработках 

месторождений, устойчивость бортов карьеров и отвалов 

Схемы процесса сдвижения горных пород. Области и зоны в подработан-

ном массиве и характеристики их напряжённо-деформированного состояния, 

характеристики и границы областей полных сдвижений, разгрузки, изгиба, 

плавных сдвижений, сдвижений по напластованию. Характеристика и границы 

зон опорного давления, обрушения, трещинообразования. Основные формы 

деформаций массива горных пород при его подработке: обрушение, расслое-

ние, прогиб, сжатие, сдвиг. Факторы, влияющие на характер и параметры про-

цесса сдвижения: структура и механические свойства массива горных пород, 

угол падения слоёв, глубина залегания полезного ископаемого, отрабатываемая 

мощность полезного ископаемого, размеры выработанного пространства, мощ-

ность и свойства наносов, способ управления кровлей, скорость подвигания за-

боя. 

Основные параметры и показатели процесса сдвижения и их связь с 

влияющими факторами. Углы сдвижения, граничные углы, углы разрывов, ко-

эффициенты подработанности, углы полных сдвижений, угол максимального 
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оседания. Характеристики процесса сдвижения земной поверхности: сдвижения 

и деформации, скорость сдвижений, продолжительность процесса сдвижения, 

мульда сдвижения (её размеры, формы, границы, главные сечения), характер-

ные точки кривых распределения сдвижений и деформаций и их взаимосвязь. 

Существующие методы расчёта сдвижений и деформаций земной по-

верхности. Исходные данные для расчётов величин сдвижений и деформаций. 

Расчёт деформаций земной поверхности по площади мульды сдвижения и в за-

данном направлении. 

Методы изучения процесса сдвижения горных пород: натурные измере-

ния сдвижений, численное (методом конечных элементов) и физическое (моде-

ли из эквивалентных материалов) моделирование. Виды и конструкция наблю-

дательной станции на поверхности. Методы измерения деформаций и сдвиже-

ний в толще горных пород. Приборные наблюдения деформаций фундаментов, 

подрабатываемых зданий и сооружений. Геомеханический мониторинг, прибо-

ры и оборудование для его проведения. 

Маркшейдерские работы по обеспечению устойчивости бортов карьеров. 

Основные факторы, влияющие на устойчивость бортов карьеров, откосов усту-

пов и отвалов. Классификация видов разрушения бортов карьеров, откосов ус-

тупов и отвалов. Маркшейдерские наблюдения за деформациями бортов и от-

косов карьеров, отвалов и при проведении горных работ на оползневых участ-

ках. Мероприятия по предотвращению деформаций откосов уступов карьеров и 

отвалов. Методы расчёта устойчивости бортов, уступов карьеров и отвалов в 

различных горногеологических условиях. 

6. Геометризация месторождений при их разведке и разработке 

Теоретические основы геометризации недр. Проекции, применяемые при 

геометризации недр, их характеристика. Требования к графическим изображе-

ниям. 

Применение теории вероятностей, математической статистики, теории 

случайных функций, теории информации при геометризации свойств месторо-

ждений. Математическая интерпретация размещения показателей месторожде-

ния. Понятие о геологическом поле как совокупности геохимических, геофизи-

ческих и др. полей месторождения. Методы геометризации геологических по-

лей. Характеристики изменчивости и сложности геологического и его состав-

ляющих полей. Методы получения информации о размещении показателей ме-

сторождения и математические методы, применяемые при её обработке и оцен-

ке точности. Топофункции размещения показателей и их характеристика. 

Изменчивость и изученность размещения показателей залежи. Количест-

венные выражения изменчивости. Обоснование плотности наблюдений разме-

щения показателей. Методы сглаживания (усреднения) представительных реа-

лизаций и построения функций размещения показателя. Методы прогнозирова-

ния размещения показателей месторождения на соседних участках залежи или 

месторождения. 

Методы геометризации складчатых и разрывных нарушений, их геомет-

рические параметры. Определение степени нарушенности шахтных полей. Про-

гнозирование разрывных нарушений при разработке месторождений. Трещино-

ватость горных пород, её значение и методы определения. Методы натурных 



 
6 

наблюдений трещиноватости, обработки и использования результатов исследо-

ваний при разведке, разработке месторождений и строительстве подземных со-

оружений. 

Методы геометризации различных свойств полезного ископаемого и 

вмещающих пород. Оценка точности получаемых квалиметрических графиков. 

Понятие о геометризации процессов. Методы компьютерного моделирования 

формы и свойств месторождений полезных ископаемых. 

7. Учёт, состояние и движение запасов полезных ископаемых, учёт 

добычи, потерь и разубоживания 

Классификация запасов по степени разведанности и подготовленности к 

добыче. Методы подсчёта запасов полезных ископаемых. Параметры подсчёта 

запасов. Оценка точности подсчёта запасов. 

Учёт, определение размеров, нормирование, планирование и экономиче-

ская оценка потерь и разубоживания полезных ископаемых при добыче. 

Маркшейдерский контроль оперативного учёта добычи полезных иско-

паемых при разработке месторождений. 
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8. Инструкция по производству маркшейдерских работ. М.: Недра, 1987. 
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9. Инструкция по наблюдениям за сдвижением горных пород и земной 

поверхности при подземной разработке рудных месторождений. М.: Недра, 

1988. 

10. Инструкция по наблюдениям за деформациями бортов, откосов, ус-

тупов и отвалов на карьерах и разработке мероприятий по обеспечению их ус-

тойчивости. Л., ВНИМИ, 1971. 
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11. Инструкция по наблюдениям за сдвижением земной поверхности и за 

подрабатываемыми сооружениями на угольных и сланцевых месторождениях. 

М.: Недра, 1989. 
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