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Аннотация: Представлен подробный анализ технологии измерения во время бурения 
(Measurement While Drilling — MWD) применительно к горному и взрывному делу, про-
веден глобальный анализ отечественных и зарубежных проектов и сопутствующих до-
кументов, в результате чего намечены основные направления развития исследований по 
применению указанной технологии при производстве буровзрывных работ на горных 
предприятиях. Рассмотрены фундаментальные труды ученых, занимавшихся исследова-
ниями в этой области, описано текущее состояние вопроса исследований и представлен 
путь усовершенствования технологии для бурильных машин и агрегатов. Детально разо-
браны и описаны подходы и проблемы применения систем мониторинга за процессом 
бурения, которые были выявлены в результате анализа и сбора данных по процессам 
бурения. В ходе анализа были выявлены и выделены основные проблемные места, кото-
рые требуют особого внимания при внедрении различных систем измерения параметров 
бурения, отмечены и разобраны трудности, связанные с повсеместным внедрением тех-
нологии на горных предприятиях. На основе проведенных работ и анализа глобальных 
реализованных проектов в отечественной и зарубежной практике с применением систем 
измерения во время бурения представлено резюме о существующих подходах в области 
апробации и верификации данных, применяемых до настоящего времени для преодоле-
ния трудностей и неопределенностей, связанных с глобальным применением технологии 
в горной и строительной отраслях, выделены ключевые вопросы, требующие дополни-
тельного изучения и подтверждения ввиду противоречивости получаемых данных. На-
мечены главные направления исследований, которые заслуживают внимания и интереса 
научного сообщества и ученых, занимающихся развитием данной темы. 
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Введение
Измерение во время бурения (далее 

MWD) — это современная технология, 
позволяющая измерять и получать раз-
личные типы данных о массиве горных 
пород в процессе бурения скважин и 
шпуров в режиме реального времени. 
Такая информация имеет ценное значе-
ние как для анализа данных, так и для 
использования ее в инженерных расче-
тах и при принятии своевременных про-
ектных решений по дальнейшим про-

цессам разупрочнения массива горных 
пород и оценке его устойчивости [1]. 
На сегодняшний день известно большое 
количество проектов и работ, в которых 
был успешно реализован сбор данных 
во время бурения. 

Например, при проходке горных вы- 
работок: при строительстве водоочист-
ных сооружений в «Беккелагет», Осло 
(Норвегия), при строительстве автодо- 
рожного тоннеля в «Соркьосен», (Нор- 
вегия), высокоскоростного железнодо-
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рожного тоннеля «Эль-Эспино», (Ис- 
пания); на открытых разработках: при 
отработке известнякового карьера «Эль 
Альджиб» (Испания), медного рудника 
«Хайлэнд Волли» (Канада), на угольном 
разрезе «Тугнуйский» (Россия) и т.д.; 
при подземной добыче руды: на рудни-
ке «Малмбергет» (Швеция).

В основе технологии лежит монито- 
ринговая система, состоящая из буро-
вого агрегата, различных датчиков, ус- 
тановленных на нем, блока обработки  
поступающих сигналов, канала связи, 
устройства для хранения и обработки 
поступающих данных [2]. В процессе 
развития технических устройств и ана-
литической аппаратуры встречаются не- 
которые вариации классической техно-
логии («Кобус», «VG-Drill», «Exp. ma- 
nager», «I-SURE»). Они имеют различия 
в компоновке и дополнительном осна-
щении, которое позволяет повысить точ-
ность и качество измерений, устранить 
ошибки и параллельно осуществлять 
верификацию данных, полученных в ре-
зультате измерений.

В процессе мониторинга бурения, в за- 
висимости от типа применяемой буро-
вой установки, измеряются такие пара-
метры, как: осевое давление, давление 
воздуха, питающее давление, давление 
удара, скорость вращения долота, ско-
рость бурения (проходки), крутящий мо- 
мент, давление жидкости, расход жид-
кости, глубина, время бурения и т.д. 
[2]. Полученные значения параметров 
в дальнейшем представляются зависи-
мостями от времени или глубины буре-
ния. Полученные данные в результате 
бурения становятся опорными для по-
следующего описания характеристик 
массива.

Главным преимуществом примене-
ния данной технологии по сравнению с 
известными способами оценки инфор-
мации о геологической структуре и фи-
зико-механических свойствах горных 

пород, такими как керновое бурение или 
геофизический каротаж, является опе-
ративность и относительная дешевизна 
получения данных [3]. Это позволяет 
наиболее мобильно и эффективно при-
нимать проектные решения, отталкива-
ясь от данных, поступающих в режиме 
реального времени, а также быстро ре-
агировать на изменения в массиве гор-
ных пород.

Детальную информацию о прочно- 
стных и структурных особенностях гор-
ных пород, подлежащих взрывному раз- 
рушению, можно получить в процессе 
бурения взрывных скважин благодаря 
использованию системы MWD [4]. Уточ- 
ненные при бурении данные о свойст- 
вах горных пород, структурных наруше-
ниях, трещинах и пустотах позволяют 
скорректировать расчеты при проекти- 
ровании параметров буровзрывных ра-
бот для более рационального управле-
ния энергией взрыва. 

Однако на сегодняшний день суще-
ствуют нерешенные вопросы, затруд-
няющие массовое внедрение данной 
технологии повсеместно. В этой статье 
будут затронуты некоторые аспекты 
применения технологии MWD, изло-
жены примеры реализации технологии, 
обозначены проблемные места и даль-
нейшие перспективы развития техноло- 
гии MWD применительно ко взрывным 
работам.

Анализ методов обработки  
и интерпретации данных  
по процессу бурения
На сегодняшний день одним из ос-

новных показателей эффективности про- 
цесса бурения является удельная энер-
гия бурения. Концепция удельной энер-
гии была введена Р. Тилом [5] как рабо-
та, которую необходимо затратить на 
единицу пробуренного объема грунта. 
При вращательном бурении работа вы-
полняется как за счет осевой нагрузки 
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на долото, так и за счет крутящего мо-
мента. Он ввел уравнение для удельной 
энергии, которое в дальнейшем исполь-
зовалось многими учеными в своих ис-
следованиях [6—10].

В отечественной практике на основе 
использования таких параметров, как 
мощность, потребляемая двигателем вра- 
щателя и скорость бурения, И.А. Тан- 
гаевым была предложена одна из клас-
сификаций горных пород по буримости 
[6]. В многочисленных экспериментах, 
выполненных в производственных ус-
ловиях, измерялась мощность, потреб- 
ляемая двигателем вращателя бурово-
го става станка без учета мощности на 
вращение без нагрузки. В результате, 
взяв в качестве базовой оценки горных 
пород шкалу «Единой классификации 
горных пород по буримости» [7], он до-
полнил ее значениями удельной энерго-
емкости для различных типов пород.

А.И. Косолапов в своей работе вывел 
корреляцию между удельной энергией 
бурения, коэффициентом крепости по 
шкале проф. М.М. Протодьяконова и 
удельной энергией взрыва для станков 
вращательного бурения, гидравличе-
ских и электрических буровых станков 
[8], таким образом перейдя от коэффи-
циента крепости к параметрам удельной 
энергии бурения и взрывания. Преиму- 
щество такого подхода заключается в 
возможности измерения удельной энер-
гии бурения непосредственно в процес-
се бурения взрывных скважин и опре-
деления на этой основе коэффициента 
твердости и удельной энергии взрыва.

С.Н. Жариковым [9] была разрабо-
тана схема построения цифровой мо-
дели крепости горных пород по шкале 
проф. М.М. Протодьяконова на основе 
измерения параметров процесса буре-
ния. Крепость устанавливалась в соот-
ветствии с показателем буримости по-
род, который рассчитывался, исходя из 
замеренных скорости бурения, осевого 

давления и частоты вращения. На осно-
ве полученных результатов разработана 
методика определения величины удель-
ного расхода взрывчатого вещества (ВВ) 
по данным бурения технологических 
скважин, которая позволяет строить мо- 
дели изменения крепости пород по вы-
соте уступа, определять пропорцио-
нальность между энергетическими ха-
рактеристиками шарошечного бурения 
и взрывного разрушения массива гор-
ных пород, а также уточнять массу за-
ряда ВВ по каждой взрывной скважине.

А.С. Реготунов и Р.И. Сухов [10] 
представили результаты исследования 
прочностных свойств горных пород в 
процессе шарошечного бурения с приме-
нением программно-аппаратного комп- 
лекса. В работе описана схема уточне-
ния прочностных параметров локаль-
ного горного массива, подлежащего 
взрыванию. Основным параметром, ис- 
пользуемым для уточнения прочност-
ных и технологических свойств пород, 
являлась энергоемкость бурения (удель-
ная энергия). В расчетной схеме уже 
учитываются поправки, связанные с из-
носом бурового инструмента и очисткой 
скважины. В дальнейшем рассчитыва-
ется показатель трудоемкости бурения 
по В.В. Ржевскому и строится модель 
распределения пород по глубине масси-
ва, благодаря которой можно регулиро-
вать степень взрывного нагружения по 
каждой скважине с учетом прочности 
пород на данном участке.

Браун и Барр провели ранние иссле-
дования зависимости параметров буре-
ния от различных геомеханических осо-
бенностей. Авторы делают вывод, что 
именно непрерывная запись рабочих па- 
раметров, сделанная во время бурения, 
может предоставить информацию о ме-
ханических свойствах пород [11]. На ос- 
нове анализа всех параметров ударно-
вращательного бурения они разделили 
их на две группы: зависимых и неза-
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висимых параметров (рис. 1). На неза-
висимые параметры влияют исключи-
тельно мощность буровой установки, 
режим бурения и система контроля, но не 
свойства массива пород. На зависимые 
параметры влияет реакция системы бу-
рения на изменения в состоянии горных 
пород.

Браун в своей статье фактически 
подкрепил применимость технологии 
MWD в горном деле, сделав вывод о том, 
что система способна обеспечить оцен-
ку физико-механических свойств гор-
ной породы на основе удельной энер- 
гии бурения, прочности горных пород 
на сжатие и геологических свойств. Дан- 
ный метод также позволял выявлять 
трещины (как открытые, так и закры-
тые) и пустоты в массиве пород. 

Лейтон использовал данный подход 
для нахождения оптимальных парамет- 
ров БВР, позволяющих уменьшить пов- 
реждения законтурного массива при 
проведении контурного взрывания на 
карьере по добыче медной руды. Осно- 
вываясь на мониторинге данных, по-
лученных от станков шарошечного бу-
рения при бурении взрывных скважин 
большого диаметра, Лейтон впервые 
продемонстрировал возможность опти- 
мизации взрывных работ на основе ана- 
лиза параметров бурения для расчета 
«индекса качества горных пород» [12]. 
В исследовании автор методом линей-
ной регрессии вывел зависимость меж-
ду удельным расходом применяемого 
ВВ и показателем «индекса качества 
горных пород» для используемого буро-
вого оборудования.

Лейтон установил, что основные 
проблемы, связанные с этим подходом, 
заключаются в том, что значения «ин-
декса качества горных пород» не отра-
жают исчерпывающую информацию о 
состоянии горного массива, так как при 
подсчете индекса используют значения 
лишь двух параметров бурения — ско-
рости бурения и осевого усилия, также 
этот подход был протестирован только 
для одного типа бурения [12].

Лопез объединил скорость бурения, 
осевое усилие, скорость вращения до-
лота и диаметр бурения для устранения 
ограничений «индекса качества горных 
пород» и ввел «индекс характеристики 
породы», зависящий от этих парамет- 
ров. Он отметил: поскольку скорость 
бурения зависит от геомеханических 
свойств горной массы, «индекс харак-
теристики породы» имеет тесную связь 
с прочностью породы. В результате Ло- 
пез, основываясь на данных, которые 
он собрал и проанализировал на много-
численных рудниках, выявил более точ-
ную зависимость между удельным рас-
ходом ВВ и «индексом характеристики 
породы» [13].

Лилли разработал «индекс взрывае- 
мости» на основе описания горного 
массива. Он обнаружил, что существует 
четыре основных параметра, которые 
существенно влияют на эффективность 
взрывных работ. Это блочная структу-
ра массива горных пород, расположе-
ние и ориентация плоскостей трещин, 
удельный вес пород и прочность на 
одноосное сжатие. В результате было 
выведено уравнение для расчета индек-

Рис. 1. Градация зависимых и независимых параметров данных MWD [11]
Fig. 1. Ranking of dependent and independent parameters of the MWD data [11]
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са взрываемости на основе указанных 
параметров [14]. Инь и Лю также ис-
пользовали информацию, полученную 
из данных мониторинга бурения, для 
оценки взрываемости горных пород. 
Они ввели усовершенствованный «ин-
декс качества горных пород» как меру 
взрываемости и определили его как ве- 
личину силы, требуемой на единицу 
скорости бурения. Используя анализ 
размерностей и определив две группы 
безразмерных параметров, состоящих 
из скорости бурения, осевого усилия, 
крутящего момента и скорости враще-
ния, они предложили новое уравнение 
для «индекса качества горных пород» c 
двумя константами, которые рассчиты-
ваются на основе набора ограниченных 
допущений, а не строгого математиче-
ского подхода [15].

Скобл и Пек отметили, что монито-
ринг и интерпретация данных о произ- 
водительности бурения позволяют оп- 
ределить помимо прочности также и 
структуру горного массива. Они обна-
ружили корреляцию параметров работы 
бурового оборудования с изменениями 
прочности, литологии и частоты трещин 
неповрежденных пород. Они, по сути, 
произвели верификацию получаемых 
данных MWD, определив местоположе- 
ния трещин на основе регистрации по-
казателей скорости проникновения бу-
ровой коронки при бурении скважин 
малого диаметра ударно-вращательным 
бурением в известняковом карьере в 
Монреале и сопоставили эти данные со 
съемкой внутрискважинной камерой и 
анализом керна. В этом исследовании 
было показано, что 90% трещин, обнару-
женных скважинной камерой, согласо-
вывались с трещинами, расположенны-
ми по определенным пикам на графиках 
скорости бурения от глубины скважины 
[16]. Более того, ими была исследована 
корреляция между параметрами буре-
ния и геофизическим каротажем при 

шарошечном бурении взрывных сква-
жин большого диаметра, однако, в связи 
со сложностью интерпретации данных 
со станков электрического типа, корре-
ляция между данными оказалась невы-
сокой. Также Скобл и Пек, как Браун и 
Барр, пришли к выводу, что измеряемые 
при вращательном бурении параметры 
можно разделить на две группы: неза-
висимые параметры, которые контроли-
руются оператором буровой установки 
и буровой системой, такие как скорость 
вращения и вес долота, и зависимые па-
раметры, такие как скорость бурения, 
крутящий момент и давление воздуха, 
связанные с изменениями свойств пород 
а также подверженные влиянию измене-
ния других параметров бурения [16].

В дальнейшем идеи этих ученых были 
развиты в работе [1] Хорзуги из универ-
ситета Британской Колумбии (Канада),  
которым было проведено исследование 
применения MWD при шарошечном 
бурении взрывных скважин большого 
диаметра на карьере медного рудника 
«Хайлэнд Волли» (Канада) для количе-
ственного определения трещиноватости 
массива. За основу работы автор взял 
существующий альфа-алгоритм опре-
деления «компенсированного индекса 
взрываемости», основанный на расчете 
«фактора уменьшения трещиноватости». 
Этот алгоритм компенсировал стандарт-
ный «индекс взрываемости» [14], полу-
ченный из расчета удельной энергии бу-
рения на основе учета наличия трещин.

Автором была произведена интер-
претация и обработка непрерывно за-
писанных электрических сигналов с 
системы MWD бурового станка в фи-
зические единицы измерения для даль-
нейшей работы с данными. Помимо 
измерений, осуществляемых системой 
MWD, был произведен геофизический 
каротаж пробуренных скважин для со-
поставления с результатами работы 
алгоритма и подтверждения или опро-
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вержения его эффективности. Взятый 
автором за основу альфа-алгоритм, как 
показало исследование, не мог надеж-
но определять трещины в массиве. Для 
улучшения существующего алгоритма 
автор применил усовершенствованный 
«фактор уменьшения трещиноватости» 
[17], который теперь рассчитывался ме-
тодом «скользящей» средней с учетом 
непосредственной взаимосвязи парамет- 
ров MWD с наличием раскрытых и не-
раскрытых трещин, выявленных при ка- 
ротаже. Улучшенный алгоритм показал 
хорошие результаты и корреляцию с 
данными каротажа. Однако исследова-
ние также подтвердило, что алгоритм не 
может определять трещины с углом па-
дения более 60° [1] (рис. 2).

Шуннессон провел фундаментальные 
исследования по мониторингу парамет- 
ров для ударно-вращательного бурения 
и пришел к выводу, что даже один па-
раметр (например, скорость бурения) 
может использоваться для определения 
качества пробуриваемых пород, когда 
присутствует существенная разница в 
свойствах пород между геологическими 
зонами (например, между монолитной 
и трещиноватой породами при бурении 
на открытых горных работах). 

Однако, когда параметры пород сла-
бо отличаются между типами горных 
пород, использование только одного па-
раметра бурения становится неэффек-
тивным. Необходимо учитывать сразу 
несколько параметров бурения и их взаи- 
модействие. Шуннессон выполнил иссле-

дование [18] по предварительной оцен-
ке «показателя нарушенности пород» в 
зависимости от измеренных в процес-
се мониторинга бурения показателей 
MWD. Он произвел анализ реакций из- 
менения (отклонения) таких параметров 
бурения, как давление вращения (крутя-
щий момент), скорость бурения и ско- 
рость вращения на структурные наруше-
ния в горных породах. Результаты про-
веденного исследования показали, что 
изменения (отклонения) скорости буре- 
ния и давления вращения (крутящего 
момента) в большинстве случаев прямо 
пропорциональны интенсивности тре-
щиноватости и нарушенности массива. 
Однако автор отметил, что при сильной 
трещиноватости, скорость бурения и ско-
рость вращения могут уменьшаться с 
одновременным увеличением крутяще-
го момента. Такая ситуация может быть 
объяснена заклиниванием или зажатием 
буровой коронки. Для предварительной 
оценки «показателя нарушенности по-
род» автор использовал анализ главных 
компонент и метод наименьших квадра-
тов. Корреляция между посчитанными 
и измеренными на поверхности забоя 
«показателями нарушенности пород» 
оказалась хорошей, несмотря на то, что 
при измерении показателя непосредст- 
венно на забое имеет место влияние пре-
дыдущего взрыва на поверхность мас- 
сива, а при измерении параметров в 
процессе бурения оценивается опреде-
ленный объем нетронутой породы во-
круг шпуров.

Рис. 2. Блок-схема алгоритма вычисления «компенсированного индекса взрываемости» [1]
Fig. 2. Compensated Blastability Index calculation flow chart  [1]
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В другой своей работе [19] автор 
предложил методологию анализа дан-
ных, основанную на пошаговой проце- 
дуре нормализации, заключающейся в 
отделении взаимного влияния парамет- 
ров бурения друг на друга. Первый шаг 
включал в себя исключение влияния 
глубины шпура на такие параметры, как 
осевое усилие, скорость бурения и дав-
ление вращения. На втором шаге было 
исключено влияние осевого усилия на 
скорость бурения и давления вращения. 
Финальным шагом была нормализация 
давления вращения и скорости бурения, 
а также исключение их взаимного влия- 
ния. Таким образом, в результате при-
менения метода пошаговой нормализа- 
ции, остались только данные, напрямую 
зависящие от изменения свойств горно- 
го массива, которые в дальнейшем мо-
гут быть использованы для более точно-
го описания показателей горных пород. 
Методика успешно прошла испытания 
на нескольких горнопроходческих про-
ектах, где автор использовал анализ 
главных компонент, основанный на та-
ких параметрах, как: нормализованная 
скорость бурения и давление вращения 
и их изменения (отклонения).

В дальнейшем идеи шведского уче-
ного развил Р. Гош в своей диссертаци-

онной работе [20]. Исследование автора 
было посвящено оценке качественного 
состава горного массива и его влияния  
на заряжание вееров скважин для взрыв-
ной отбойки железной руды в условиях 
подземного рудника Малмбергет (Шве- 
ция). В работе были собраны данные с 
системы мониторинга бурения взрыв-
ных вееров буровым станком с погруж-
ным гидроударником (рис. 3) с последу-
ющей верификацией по данным видео- 
съемки внутри скважин. 

Автором был введен комбинирован-
ный параметр трещиноватости, рассчи-
танный на основе изменения (откло-
нения) параметров скорости бурения и 
вращения давления, при этом было про-
ведено масштабирование отклонений с 
использованием среднеквадратической 
ошибки зарегистрированных парамет- 
ров. Изменение значений данного пара-
метра говорило о вхождении скважины 
в монолитную зону, зону трещиновато-
сти, зону обвала скважины, либо в зону 
пустот [20].

Р. Гош и др. использовали расширен-
ный анализ главных компонент, кото-
рый включал в себя большее число из-
меренных и рассчитанных переменных, 
чем у его предшественника, а также, по-
мимо фильтрации, провел нормализа-

Рис. 3. Методология обработки и интерпретации данных [20]
Fig. 3. Data processing and interpretation methodology [20]
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цию измеренных параметров, исключив 
влияние глубины бурения на их значе-
ния. На основе отдельного анализа для 
всех геотехнических зон была создана 
геомеханическая модель для заряжания 
взрывных скважин, включающая в себя 
пять рангов пород. Чтобы получить эти 
ранги, он представил в виде функций 
распределения вероятностей значения 
первых главных компонент для четырех 
изученных геотехнических зон, получив 
четыре кривые. Основываясь на фор-
ме этих кривых и соотношении между 
ними, он определил пять различных 
рангов горных пород. Была произведе-
на валидация представленной модели с 
полевыми данным, полученными в про-
цессе заряжания взрывного веера, кото-
рая показала высокую совместимость 
результатов.

Группой испанских ученых из Мад- 
ридского политехнического университе- 
та (Испания) было проведено комплекс-
ное исследование [21, 22], посвященное 
использованию технологии MWD для 
характеристики горного массива и оцен- 
ке ущерба, нанесенного взрывом. Ис- 
следование включало в себя оценку 
применения системы MWD при горно-
проходческих работах, при взрывной 
отбойке в подземных рудниках и при 
использовании системы в условиях ка-
рьера. Авторами были собраны и про-
анализированы большие объемы дан-
ных, полученных с различных горных 
производств и объектов строительства 
в таких странах, как Испания, Норвегия 
и Швеция.

На основе анализа данных с трех 
объектов строительства туннелей была 
произведена оценка взаимосвязи между 
параметрами MWD для выявления па-
раметров, которые имеют значительное 
влияние на процесс бурения. Это поз- 
волило ограничить число переменных, 
используемых при характеристике мас-
сива горных пород. Как показали преды-

дущие исследования, существуют неко-
торые противоречия в описании харак-
теристик буровой системы относительно  
того, каковы взаимоотношения между 
параметрами MWD и какие из них яв-
ляются приоритетными. Для решения 
данного вопроса авторами был приме- 
нен статистический анализ взаимной 
корреляции между всеми измеряемыми 
параметрами. В результате анализа бы- 
ла получена кросс-корреляционная мат- 
рица, благодаря которой была выявлена 
значительная взаимосвязь между 5 па-
раметрами из 8. Для всех рабочих усло- 
вий, зависящих от режима работы бу- 
рового станка, свойств горных пород на 
объекте и интервалов измерений имен-
но параметр давления подачи приводит 
к изменению остальных параметров. 
Параметры скорости вращения, давле-
ния жидкости и расхода жидкости не-
значительно коррелируют с остальны-
ми параметрами, а значит, зависят от 
изменений именно в горных породах и 
могут быть использованы для оценки их 
свойств [21].

На следующем этапе была произве- 
дена оценка отклонений положений 
шпуров при бурении на основе данных, 
измеренных системой MWD, и факти-
ческого замера траектории шпуров с 
помощью уменьшенного под диаметр 
шпуров зонда. Сравнение результатов 
для некоторых случаев показало доста- 
точно сильное отклонение фактическо-
го положения шпура от измеренного 
системой. Это связано с тем, что изме- 
рительные сенсоры (инклинометры-ак- 
селерометры) установлены на выносном 
перфораторе, и измерение происходит 
вне пробуриваемого шпура. Пики и па- 
дения, обнаруженные в изменении дав-
ления вращения и в сигналах давления 
подачи и ударного давления, соответст- 
венно, в значительной степени связаны 
с изменениями траектории взрывной 
скважины, на которую, в свою оче-
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редь, влияют зоны нарушений в породе. 
Кроме того, изменения величины давле-
ния вращения, удара и питающего давле-
ния изменяют давление буровой штанги 
на породу, что может повысить вероят-
ность отклонений во время бурения.

Авторами [22] была создана модель 
прогноза среднего расстояния разруше-
ния породы от контурных шпуров при 
проходке. Спрогнозированные моделью 
значения расстояний были сравнены 
с посчитанными по данным лазерного 
сканирования и MWD регистрации по-
ложения контурных шпуров. Перед соз-
данием модели все записанные парамет- 
ры подвергались фильтрации (устране-
ние экстремальных значений и периода 
забуривания), нормализации (устране-
ние зависимостей параметров от длины 
шпура и давления подачи) и устранению 
флуктуаций (нормализация стандартным 
отклонением). Были проанализирова-
ны различные уравнения модели, но 
конечная нелинейная степенная модель 
представляла собой функцию нормали-
зованных скорости бурения, скорости 
вращения, давления вращения, расхода 
жидкости и расстояния, учитывающего 
положение шпура. Модель была успеш-
но протестирована и показала хорошие 
результаты, несмотря на то, что не были 
учтены отклонения шпуров при буре-
нии, перед сканированием была выпол-
нена оборка и крепление выработки, 
а также не была произведена калибров-
ка лазерных сенсоров [22].

На основе исследований, проведен- 
ных Р. Гош [20], авторами [23] была раз- 
работана полномасштабная блочная 3D 
модель состояния горного массива и 
модель прогноза риска обрушения сква-
жин на подземном руднике «Малмбер- 
гет» при отбойке руды взрывными вее- 
рами. За основу была взята разрабо-
танная геомеханическая модель заря-
жаемости скважин [63], использующая 
анализ главных компонент. Поскольку 

существующая модель была достаточно 
сложна для интерпретации и включала 
большое количество разных классов 
пород на маленьких интервалах, первая 
компонента, используемая в модели, 
была разделена на зоны в соответствии 
с резким изменением ее среднего зна-
чения. Таким образом упрощенная мо-
дель облегчила количественную оценку 
и автоматическое распознавание изме-
нений в состоянии горных пород. Для 
построения полномасштабной блочной 
3D модели состояния рудных тел было 
использовано большое количество вее-
ров, пробуренных из разных выработок, 
учитывая координаты пробуренных сква-
жин и координаты бурового станка от-
носительно системы координат рудни-
ка. Также была создана полномасштаб-
ная модель прогноза риска обрушения 
скважин в веере на основе блочной мо-
дели состояния пород, которая позво- 
ляет отнести скважину к одной из трех 
категорий риска. Произведенная в со-
ответствии с мониторингом процесса за-
ряжания для 11 вееров верификация мо- 
дели подтвердила ее эффективность [23].

В рамках проекта Европейского Сою- 
за S.L.I.M. была разработана локальная 
система MWD как недорогая альтер-
натива существующим современным 
системам. Она предназначена для уста- 
новки на буровых станках на неболь-
ших карьерах с целью мониторинга и 
записи информации о процессе буре-
ния. Одним из таких карьеров, где бы- 
ла опробована эта система, стал «Эль 
Альджиб» (Испания), на котором были 
произведены анализ и обработка дан-
ных мониторинга MWD на основе сле-
дующих параметров: изменение (откло-
нение) давления подачи, ударного дав-
ления и давления вращения. На основе 
полученных данных был установлен ин- 
декс трещиноватости горных пород [24]. 
Но в отличие от введенного ранее пара-
метра трещиноватости, было выполне-
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но масштабирование величины откло-
нения каждого параметра бурения от 
его среднего значения. Это масштаби-
рование осуществлялось с целью мини-
мизации различий между величинами 
ударного давления, давления подачи и 
давления вращения. В результате полу-
ченный индекс [20] показал пики и от-
клонения при прохождении бурового до- 
лота через различные нарушения в гор-
ных породах. Качественная валидация 
данного индекса была произведена с 
использованием фотографических запи- 
сей стенок скважин, полученных с по-
мощью оптического телевьювера. В ре-
зультате геотехнического анализа этих 
записей было обнаружено пять различ-
ных типов нарушений горной породы. 
Было установлено, что чем больше и 
сложнее зона нарушенности, тем более 
широко изменяется индекс трещинова- 
тости, в связи с этим присвоить опре-
деленный индекс конкретному наруше- 
нию представляется трудным. Несмотря 
на это, результаты показали хорошую 
визуальную корреляцию с обнаружен-
ными в породе нарушениями [20].

Д. Эльдертет и др. [25] представили 
результаты исследования по улучшению 
алгоритма фильтрации и нормализации 

данных MWD. Проведя анализ парамет- 
ров для 951 пробуренной закладочной 
скважины и 12 702 шпуров в схожих 
горно-геологических условиях при про-
ходке Стокгольмского объездного тон-
неля на участке между г. Скерхольмен 
и г. Сета (Швеция), они усовершенст- 
вовали существующий порядок обработ- 
ки данных MWD.

Новый алгоритм включал следую-
щий порядок действий (рис. 4): исклю-
чение данных забуривания скважин и 
шпуров, исключение данных присоеди-
нения новых буровых штанг для сква-
жин, разделение данных в зависимости 
от буровой установки, перфоратора и бу-
ровых штанг, нормализация данных от 
глубины бурения (для каждой буровой 
штанги в случае проходки скважин), 
нормализация данных от давления по-
дачи, нормализация давления вращения 
от скорости бурения, затем исключение 
аномальных значений и масштабирова-
ние на основе средних значений. Новый 
метод показал улучшенные результаты 
нормализации для длинных скважин, 
в которых происходит присоединение 
новых буровых штанг. Для шпуров, где 
используется одна буровая штанга, ре-
зультаты практически не изменились.

Рис. 4. Процесс фильтрации и нормализации поправок для данных MWD [25]
Fig. 4. Filtering and normalization of corrections for the MWD data [25]
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С. Манзор и др. в своей работе уста-
новили взаимосвязь между структурой 
уступа на открытых горных работах, 
полученной методом цифровой фото-
грамметрии и данными MWD. Проведя 
структурный анализ полученной модели 
и выявив различные нарушения горных 
пород в виде трещин, пустот, прослоек 
и т.д., они произвели сопоставление от-
клонений и пиков предварительно обра-
ботанных параметров бурения скважин 
с этими нарушениями в соответствии 
с расположением скважин на модели. 
Взаимосвязь между структурой пород 
уступа и данными MWD производилась 
для двух типов выемочных блоков: для 
блока c крепкими породами, взрывае-
мого с предварительным щелеобразова-
нием, и для блока со слабыми порода-
ми и слоистой структурой. Результаты 
показали, что в обоих случаях значения 
давления подачи и ударного давления 
практически не реагируют на изменение 
структуры уступа. С другой стороны, 
для уступа с крепкими породами ско-
рость бурения и давление вращения 
возрастают, когда скважина пересекает 
крупные трещины или пустоты, при этом 
пики на графике MWD четко выражены 
в случае одиночных открытых трещин, 
и разбросаны в случае пустот. Для сло-
истого уступа со слабыми породами, 
данные MWD в целом показали увели-
чение средней скорости бурения за счет 
меньшей прочности пород, однако сло-
истость и наличие прослоек не вызывали 
отклонения параметров скорости буре-
ния и давления вращения, и пики на гра-
фиках MWD возникали только при пе- 
ресечении скважиной открытых трещин.

На основе проведенного анализа в 
настоящее время самыми серьезными 
проблемами и препятствиями в техно-
логии MWD являются точность полу-
ченных данных и надежность установ-
ления зависимостей между свойствами 
горных пород и данными бурения.

Существующие исследования пока- 
зывают растущий интерес научного сооб- 
щества к использованию данных MWD 
для оптимизации процессов горнодобы- 
вающей промышленности на основе де-
тального изучения свойств горных пород 
в процессе бурения. Однако, как видно 
из обзора, несмотря на достигнутые ус- 
пехи в области применения технологии 
MWD, существует большое количество 
препятствий и неопределенностей, в той 
или иной степени затрудняющих ис-
пользование полученных данных.

Обсуждение результатов
Существующие на сегодняшний день 

исследования показывают растущий ин- 
терес научного сообщества к использо-
ванию данных MWD для оптимизации 
процессов горнодобывающей промыш-
ленности на основе детального изучения 
свойств горных пород в процессе бурения. 
Основные проблемы, с которыми стал-
киваются исследователи при обработке, 
анализе и использовании данных MWD: 

1. Корреляция записываемых пара-
метров бурения между собой не явля-
ется постоянной и изменяется в зави-
симости от конкретных геологических 
условий и конкретного бурового обору- 
дования;

2. Сложность выявления параметров 
бурения, не зависящих от других по-
казателей бурения и системы контроля 
бурения, учета влияния горно-геологи-
ческих факторов на изменение этих па-
раметров, исключения ошибок и факто-
ров, не связанных с непосредственным 
процессом бурения. Среди имеющихся 
исследований возникают противоречия 
в том, какие параметры использовать 
для описания свойств горных пород в 
различных условиях;

3. Верификация измеренных систе-
мой MWD параметров во многих слу-
чаях подтверждает достоверность изме- 
ренных данных. Однако, не смотря на 
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многообразие и высокую точность мето-
дов верификации данных, включающих 
оптические, механические и геофизи-
ческие методы, существуют проблемы 
в сопоставлении информации, получен-
ной этими методами и информации, 
собранной системой MWD. Например, 
при выявлении структурных особенно- 
стей и различных нарушений в массиве 
параметры, зарегистрированные систе-
мой, могут исказиться за счет закли-
нивания бурового инструмента в зоне 
сильной трещиноватости, холостого вра- 
щения в зоне пустот, отклонения буро-
вого става в процессе бурения. За счет 
этого искажения одного или нескольких 
параметров, другие зависимые от них 
параметры также исказятся за счет авто-
матического срабатывания системы конт- 
роля бурения, таким образом, приведя 
к регистрации ошибочных параметров, 
не связанных с изменениями в горном 
массиве. В этой связи при сопоставле-
нии и верификации данных необходимо 
учитывать работу системы контроля и 
взаимосвязь между параметрами буре-
ния;

4. Все практические применения ис-
пользования системы MWD относятся 
к характеристике качественного и ко-
личественного состава горного масси-
ва до проведения взрывных работ. То 
есть, благодаря данным, полученным 
системой, предоставляется возможным 
на основе учета прочностных свойств и 
структурных особенностей горных по-
род внести поправки в проектируемые 
параметры буровзрывных работ для уве- 
личения их эффективности. Однако так-
же существует необходимость прямой 
оценки зависимости результатов прове-
дения буровзрывных работ от измерен-
ных параметров MWD с целью прогно-
зирования результата, поскольку наряду 
с геометрическими характеристиками 
объекта, прочностными свойствами гор- 
ных пород и их структурными особен-

ностями на него влияют и сами парамет- 
ры буровзрывных работ (тип применяе-
мого ВВ, удельный расход, конструкция 
заряда и т.д.);

5. Методы машинного обучения, ис- 
пользующие данные MWD, ограничива-
ют число входных параметров для упро-
щения конечного алгоритма и уменьше-
ния времени вычисления и обучения. 
Выбор входных параметров из всего 
множества данных является сложной за- 
дачей, так как для каждого бурового 
станка и режима бурения он может ока-
заться разным.

Поскольку существующие методы об-
работки и анализа данных MWD, в ос- 
новном, используют инструменты ста-
тистического анализа, исключающего 
автоматическую обработку данных при 
изменении горно-геологических и тех-
нических условий, то при изменении 
этих условий, например, смене режима 
работы бурового станка даже в пределах 
одного месторождения, возникает необ- 
ходимость проводить обработку данных 
заново, т.е. определять зависимые и не-
зависимые параметры системы, выяв-
лять наиболее значимые параметры, за-
висящие от свойств пород и т.д. В этой 
связи актуальной научно-практической 
задачей является создание обучаемого 
алгоритма, использующего методы ма-
шинного обучения, который на основе 
имеющихся входных данных, относя-
щихся к конкретным условиям, мог бы 
коррелировать, обрабатывать и выби-
рать параметры, получаемые с бурового 
станка, и использовать их для дальней-
шего расчета различных характеристик 
горных пород, прогнозирования опти-
мальных параметров буровзрывных ра-
бот и результатов взрыва. При этом соз-
дание базы обучающих данных, полу-
ченных в процессе работы алгоритмов, 
позволит упростить сбор данных для 
следующего использования в похожих 
условиях. 
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Прогнозирование гранулометриче-
ского состава взорванной горной массы 
на основе учета данных MWD является 
актуальной производственной задачей. 
Современные методы прогнозирования 
гранулометрического состава, основан-
ные на теоретических и эмпирических 
моделях, и даже методах машинного 
обучения, используют только парамет- 
ры буровзрывных работ и существую-
щие классификации горных пород по 
прочности и структурным особенно- 
стям, которые порой не учитывают всю 
уникальную структуру и неоднород-
ность массива, подлежащего взрыву, од- 
нако, если при прогнозировании рас-
пределения размеров куска породы в 
развале использовать данные MWD, соб- 
ранные с каждой пробуренной скважи- 
ны, а затем скомбинировать их в блоч-
ную модель, учитывающую прочностные 
свойства и все структурные нарушения, 
обнаруженные в массиве, то это поз- 
волит более подробно учесть влияние 
состояния массива на конечный резуль-
тат.

Сформулировать задачи будущих ис-
следований по теме MWD можно следу-
ющей последовательностью: «Данные 
MWD» — «физико-механические свой-
ства горных пород и их структура» — 
«параметры буровзрывных работ» — 
«гранулометрический состав горной 
массы» с непосредственной оценкой 
качества работы данной последователь-
ности на каждом этапе. 

Оценка точности и качества работы 
алгоритма машинного обучения, вери-
фикация полученных свойств горных 
пород и верификация гранулометриче-
ского состава также являются важным 
аспектом будущей работы.

Заключение
Авторами статьи в данной работе был 

представлен анализ технологии MWD, 
которая активно развивается и приме-

няется в горнодобывающей отрасли по 
всему миру. 

Был проведен глобальный литератур-
ный обзор научных исследований, свя- 
занных с получением, обработкой, анали-
зом и использованием параметров MWD 
для характеристики горных пород, оцен-
ки отклонений при бурении, создания 
моделей заряжаемости скважин, опре-
деления зон разрушения от взрыва заря-
дов ВВ и др. На основе анализа были вы-
явлены наиболее значимые, по мнению 
авторов, проблемные места, на которые 
в большинстве исследований сделан ак-
цент, такие, например, как выбор мето-
да фильтрации, нормализации и корре-
ляции данных для конкретных условий. 

Также был произведен обзор приме- 
нения методов машинного обучения, 
использующих данные MWD для реше-
ния различных задач. Как показывают 
современные исследования, методы ма-
шинного обучения, используемые для 
прогноза различных аспектов ведения 
взрывных работ, имеют превосходство 
над традиционными математическими 
и статистическими методами прогнози- 
рования не только в точности, но и в ско-
рости их работы. 

Объединение данного инструмента с 
получаемыми в режиме реального вре-
мени данными MWD позволит снизить 
затраты на детальное изучение горно-
геологических характеристик пород, 
увеличить эффективность производства 
комплекса буровзрывных работ и повы-
сить качество их выполнения.
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ОТДЕЛЬНЫЕ СТАТЬИ ГОРНОГО ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО БЮЛЛЕТЕНЯ
(СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК)

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ НА НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ 
ТОННЕЛЬНОЙ ОБДЕЛКИ ОПАСНЫХ ГЕОМЕХАНИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ, 

ПРОТЕКАЮЩИХ В ГРУНТОВОМ МАССИВЕ 
(2021, № 11, СВ 18, 16 c.)

Саммаль Андрей Сергеевич1 — профессор, e-mail: assammal@mail.ru,
Войнов Иван Вячеславович1 — соискатель, e-mail: voinov_22@mail.ru,
1 Тульский государственный университет.

Для построения математических моделей использован программный комплекс MIDAS GTS NX. 
Рассмотрены расчетные случаи влияния на напряженно-деформированное состояния тоннельной об-
делки локального вывала грунта (ЛВГ), воздействия оползневого процесса (ОП) и заобделочных пу-
стот (ЗП). Установлено, что влияние ЛВГ в тоннель приводит к росту напряжений в своде обделки по 
трассе тоннельного участка и снижению ее несущей способности. Протекание ОП приводит к нерав-
номерному нагружению обделки, как в поперечном сечении, так и по трассе тоннеля. В первую оче-
редь не выполняется условие трещиностойкости железобетонной обделки, с дальнейшим наступле-
нием предельного состояния первой группы. Интенсивность процесса определяется, прежде всего, 
соотношением между оползневым и горизонтальным давлением в массиве. Наличие ЗП в грунтовом 
массиве может привести к возникновению концентраций растягивающих напряжений и снижению 
запаса несущей способности обделки в 1,5–2 раза и более. 

Ключевые слова: тоннель, обделка, грунтовый массив, геомеханический процесс, напряжения, 
деформации, несущая способность.

 ASSESSMENT OF THE IMPACT OF DANGEROUS GEOMECHANICAL PROCESSES  
OCCURRING IN THE GROUND MASS ON STRESS-STRAIN STATE OF TUNNEL LINING

A.S. Sammal’1, Professor, e-mail: assammal@mail.ru, I.V. Vojnov1, applicant, e-mail: voinov_22@mail.ru,
1 Tula State University, 300012, Tula, Russia.

The calculated cases of the influence on the stress-strain state of the tunnel lining of local soil fallout (LVG), 
the impact of the landslide process (OP) and the sealing voids (PO) are considered. It is established that the influ-
ence of LVG in the tunnel leads to an increase in stresses in the lining arch along the tunnel section route and a 
decrease in its bearing capacity. The flow of the OP leads to uneven loading of the lining, both in cross-section 
and along the tunnel route. The presence of a PO in the soil mass can lead to the occurrence of concentrations of 
tensile stresses and a decrease in the margin of the bearing capacity of the lining by 1.5–2 times or more.

Key words: tunnel, lining, soil mass, geomechanical process, stresses, deformations, bearing capacity.




