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Аннотация
Разработка месторождений полезных ископаемых, как правило, сопряжена с
проблемой водопритоков подземных вод в горные выработки и тесно связанной с ней проблемой
устойчивости бортов карьеров. Мировой опыт показывает, что недооценка гидрогеологических
рисков может стать причиной катастрофических и необратимых последствий для
горнодобывающей компании.
Проблема подземных вод на месторождении предопределяет целый спектр задач,
которые требуют квалифицированного и оперативного решения. К таковым задачам можно
отнести: обоснование фильтрационных параметров вмещающего горного массива, прогноз
водопритоков подземных вод в горные выработки, разработка системы дренажа, создание
эффективной системы мониторинга подземных вод, расчет устойчивости бортов карьера и т.д.
Горнопромышленные
предприятия
идут
по
пути
создания
сложных
гидрогеологических моделей, которые позволяют решать большинство из упомянутых задач.
Однако, необходимость оперативного принятия решений по конкретным событиям на
месторождении делает применение численных гидрогеологических моделей менее
эффективным. В первую очередь, это связано со значительными трудо- и время- затратами на
корректировку численной модели.
Слушателям курса предлагается ознакомиться с альтернативным подходом,
основанном на применении в повседневной гидрогеологической практике достаточно простых
аналитических решений и экспертных оценок, реализуемых в программе ANSDIMAT.
Представляемый вашему вниманию пятидневный курс ориентирован на специалистов
гидрогеологов ПАО «Полюс». На семинаре будут рассмотрены на примере объектов ПАО
«Полюс» следующие темы:
•
основы планирования, проведения и интерпретации опытно-фильтрационных
опробований;
•
определение фильтрационных параметров вмещающего массива по данным режимных
наблюдений за уровнями подземных вод;
•
оценка водопритоков в открытые горные выработки;
•
расчет систем скважинного дренажа;
•
использование экспертных оценок в гидрогеологической практике.
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