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Подземные горные выработки, не участвующие в процес-
се добычи полезного ископаемого горнодобывающего 

предприятия или предприятия прекратившего добычу полезного 
ископаемого могут быть использованы вторично. Промышлен-
ная и экологическая безопасность подземных горных выработок 
вторичной многоцелевой эксплуатации может быть обеспечена 
только при условии проведения маркшейдерских наблюдений 
за их состоянием в режиме непрерывного или дискретно не-
прерывного мониторинга. 

Для принятия соответствующего решения, первоначально 
необходимо определить наличие спроса на такие площади, до-
статочный объем эксплуатационного пространства, несущую 
способность крепи горных выработок позволяющую вести, в за-
висимости от цели использования, долговременную (складские 
помещения, осуществление различной предпринимательской 
деятельности и т.д.), кратковременную ( складирование неток-
сичных отходов жизнедеятельности человека с последующим 
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погашением выработок) эксплуатации или погашение неэф- 
фективных для использования выработок. Осуществляемое марк- 
шейдерское до эксплуатационное обследование, с предостав-
лением заключения о вторичном использовании подземного 
пространства, должно гарантировать безопасную возможность 
использования этих выработок, с указанием цели. При подго-
товке заключения, маркшейдер использует имеющуюся доку-
ментацию на предприятии, о состоянии наземной территории 
и подземного пространства. 

Наличие современных приборов и инструментов контроля за 
проявлением на земной поверхности процессов сдвижения гор-
ных пород, а также разрушение крепи горных выработок пред-
назначенных для вторичной эксплуатации и горных пород на-
ходящихся за крепью выработок, позволяет осуществлять марк-
шейдерский мониторинг, на современном уровне.

Для получения информации о состоянии большого участка 
земной поверхности до недавнего времени использовалась спут-
никовая съемка, аэрофотосьемка с самолетов, недостатком ко-
торых являлась большая цена, качество снимков, их точность, 
сроки выполнения заказа которые зависели от времени года, по-
годных условий и других факторов. Применение для данных це-
лей современных беспилотных летательных аппаратов (дронов) 
позволило существенно снизить затраты, время выполнения ра-
бот, увеличить точность выполнения съемки местности. Совре-
менные беспилотники оснащены высокоточной съемочной ап-
паратурой позволяющей на профессиональном уровне осущест-
влять фото- и видеосъемку (DJI Go Китай). Пульт управления 
и контроллером Pro+ оснащенным 5,5-дюймовым дисплеем, 
изготовленный по технология ActiveTrack позволяет использо-
вать любой смартфон с установленным приложением DJI Go, на 
экране которого с высокой четкостью, контрастностью, насы-
щенностью, яркостью (1000 кд/м2) транслируется с камеры дро-
на объект съемки, в радиусе 5 км. Разрешением динамического 
диапазона камеры съемочной аппаратуры в 20 Мп, построен-
ной на основе одно дюймовой матрицы CMOS, обладающей 
11,6 ступенями экспозиции достигается необходимая контраст-
ность снимков в затемненных и ярко освещенных кадрах, а так-
же глубина резкости. При необходимости, видео транслируется 
в онлайн-режиме на YouTube, датчики ориентирования распо-
ложенные по периметру дрона позволяют ему огибать возника-
ющие на пути препятствия. Модуль GPS/ГЛОНАСС направляет 
дрон к месту съемки по кратчайшему пути, в обход преград. 
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Территория на которой находится горное предприятие пред-
назначенное для вторичной эксплуатации как правило основная 
площадь земной поверхности подработана добычными работа-
ми, в земле находятся коммуникации за которыми необходимо 
вести наблюдения. Для целей визуализации подземных комму-
никаций используются георадары (компания Radiodetection, 
Великобритания), это современные высокотехнологичные гео-
физические локаторы подземного зондирования, обеспечива-
ющие идеальное отображение карты подземного состояния ис-
следуемой территории благодаря мощной системе обработки 
цифровых сигналов. Они оснащены высококонтрастным жид-
кокристаллическим дисплеем с высокой четкостью изображе-
ний и расширенной цветовой гаммой. 

Георадары позволяют контролировать под землей техниче-
ское состояние кабелей энергоснабжения, трубопроводов пред-
назначенных для откачки воды из подземных горных вырабо-
ток, обнаруживать подземные полости возникшие в результате 
природных катаклизмов и жизнедеятельности человека. 

Подземное пространство обследуется не только визуально, но 
и с помощью современных сканирующих устройств. При обсле-
довании особое внимание уделяется выработкам, которые долж-
ны эксплуатироваться долгий срок. Как правило, это главные 
выработки (вертикальные, горизонтальные, наклонные) выхо-
дящие на поверхность земли, а также подземные горные вы-
работки закрепленные бетонной или железобетонной крепью. 
В этих выработках маркшейдеру необходимо устанавливать ска-
неры скрытых полостей с датчиками сбора информации настро-
енными на ее передачу через определенный промежуток време-
ни, в том числе экстренную передачу информации, в любое вре-
мя, что позволило бы своевременно контролировать процессы 
происходящие в недрах окружающих выработку. Полученная 
информация позволит своевременно покинуть подземное про-
странство при возникновении экстренной ситуации. Примене-
ние трехмерного лазерного сканирования подземных горных 
выработок в импульсном или фазовом режимах работы позво-
ляет получить объемную цифровую модель.

Для сканирования подземного пространства реперы, как 
правило, оснащаются марками внешнего ориентирования рас-
полагаемыми по периметру горной выработки, вне прямой ли-
нии видимости относительно друг друга в плане и по высоте, на 
расстоянии друг от друга, в соответствии с инструкцией произ-
водителя. 
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Полученная информация сканирования после обработки 
программным продуктом позволяет выполнить вычерчивание 
топоплана объекта съемки в необходимом масштабе. Получен-
ная информация обеспечивает создание точной 3D-модели. 
Проводимые полевые измерения позволяют получить наиболее 
достоверную информацию о положении реперов, что в свою 
очередь дает оценку о состоянии подземного пространства и 
процессов происходящих внутри массива в котором проведена 
подземная выработка. 
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