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При разработке рудных место-
рождений в Российской Феде-

рации и за рубежом, которую осущест-
вляют горнодобывающие компании в 
структурно нарушенных и удароопас-
ных участках горных пород, постоянно 
растут затраты на управление состоя-
нием массива в зоне ведения горных 
работ [1]. Вызвана данная тенденция 
ухудшением горно-геологическими и 
геомеханическими условиями разра-
ботки месторождений на больших глу-
бинах [2]. 

Следует отметить, что количество 
рудных месторождений со сложным 
структурным строением массива, 
а также склонных к динамическим 
формам проявления горного давле-
ния в Российской Федерации более 
80% от общего числа месторождений, 
осваиваемых подземным способом. 
Такие же проблемы существуют и на 
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зарубежных горнодобывающих пред-
приятиях ведущих отработку полез-
ных ископаемых на больших глуби-
нах, например, в Австралии, Канаде, 
ЮАР, Швеции и др. 

Проведение аналитических иссле-
дований с использованием численно-
го моделирования позволило опре-
делить местоположение зон распро-
странения и величины концентрации 
напряжений, а также коэффициент 
бокового давления для условий под-
земной разработки удароопасных 
рудных месторождений. При модели-
ровании массив горных пород пред-
ставлялся упругим изотропным мате-
риалом с механическими свойствами 
руд и пород Таштагольского место-
рождения [3]. При этом изменялись 
параметры природного поля напря-
жений, когда вертикальная составля-
ющая соответствовала силе тяжести 
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налегающих пород, а го-
ризонтальные компоненты 
тензора равнялись между 
собой и определялись бо-
ковым распором гравита-
ционных сил, а также до-
полнительным действием 
горизонтальных тектониче-
ских сил [3]. 

Установлено, что чем 
больше горизонтальная 
составляющая тензора на-
пряжений в нетронутом 
массиве, тем на большем 
расстоянии от забоя го-
ризонтальной выработ-
ки размером, например, 
4×3,5×16 м (ширина – вы-
сота – длина) коэффициент 
концентрации Кх прибли-
жается к значению в не-
тронутом массиве (рис. 1). 
При λ = 0,5 на расстоянии 
2,5 м напряжения σх до-
стигают значений в нетро-
нутом массиве, при λ = 3 
расстояние увеличивается 
почти на два размера ши-
рины выработки. 

Вертикальная составля-
ющая тензора напряжений 
численно равная опорному 
давлению наибольшее зна-
чение имеет при минималь-
ном коэффициенте боко-
вого отпора λ = 0,5; верти-
кальные здесь напряжения, 
действующие в нетронутом 
массиве, увеличиваются в 
2,5 раза; опорное давление 
формируется на минималь-
ном расстоянии от торцевой поверх-
ности забоя выработки на расстоянии 
не более 0,25 м. С увеличением бо-
кового давления в нетронутом масси-
ве максимальные значения коэффи-
циента концентрации вертикальной 
составляющей тензора напряжений 
уменьшаются, а расстояние до фор-

мируемой зоны опорного давления от 
краевой поверхности выработки уве-
личивается (рис. 2). 

При проходке вертикальной выра-
ботки такого же размера, что и гори-
зонтальная, установлено, чем больше 
горизонтальная составляющая тензо-
ра напряжений в нетронутом массиве, 

Рис. 1. Расстояние от забоя горизонтальной выра-
ботки до зоны концентрации горизонтальных на-
пряжений Кх при λ = 0,5; 1; 2; 3 и 5

Рис. 2. Расстояние от забоя горизонтальной выра-
ботки до зоны концентрации вертикальных напря-
жений Кz при λ = 0,5; 1; 2; 3 и 5

Рис. 3. Расстояние от забоя вертикальной выработ-
ки до зоны концентрации вертикальных напряже-
ний Кz при λ = 5; 3; 2; 1 и 0,5



7

тем на меньшем расстоянии от забоя 
выработки формируется зона кон-
центрации вертикальных напряжений 
(рис. 3). Коэффициент концентрации 
вертикальных напряжений Кz (опор-
ного давления), например, для λ = 5 
равен 2,5, т.е. в два раза меньше, чем 
коэффициент бокового давления. 
С увеличение бокового давления в 
нетронутом массиве максимальные 
значения коэффициента концентра-
ции горизонтальных составляющей 
тензора напряжений увеличиваются, 
а расстояние до формируемой зоны 
концентрации горизонтальных напря-
жений от краевой поверхности выра-
ботки уменьшается (рис. 4).

Сравнение значений вертикальных 
и горизонтальных напряжений позво-
лило установить, что при проходке 
горизонтальной выработки в массиве 
вблизи ее торца формируется зона 
концентраций вертикальных напряже-
ний, максимальные значения которых 
уменьшаются с ростом горизонталь-
ной составляющей тензора напряже-
ний исходного массива. При проход-
ке вертикальной выработки в районе 
днища формируется зона концентра-
ции максимальных горизонтальных на-
пряжений, при этом горизонтальные 
напряжения превышают вертикаль-
ные более, чем в пять раз при λ = 5. 

Значения напряжений, местополо-
жение зон их концентрации и харак-

тер распространения, под-
тверждаются полученными 
результатами проведенных 
экспериментальных иссле-
дований в натурных усло-
виях на рудниках Западной 
Сибири, Хакасии, Буря-
тии, Северного Казахста-
на и Западной Австралии 
с применением различных 
методов контроля напря-
женного и деформирован-
ного состояния массива 
горных пород. 

Контроль за региональным измене-
нием напряженного и деформирован-
ного состояния массива горных пород 
осуществляется микросейсмическим, 
электрометрическим и деформацион-
ным (глубинные и контурные репера) 
методами. В качестве вспомогательных 
используются методы: микросейсмо- 
акустический, геодинамического райо- 
нирования месторождений, влияния 
тектонических нарушений с учетом 
фактора времени, интенсивности дис-
кования керна. Последний метод – 
преимущественно применяется на 
стадии ведения геологоразведочных 
работ. Локальный прогноз по опре-
делению зон концентраций напряже-
ний производится геомеханически-
ми (керновое бурение, глубинные и 
контурные репера) и геофизическими 
(электрометрический, ИЭМИ) метода-
ми или визуальными наблюдениями за 
разрушением приконтурного массива 
выработок.

Установление закономерностей нап- 
ряженного и деформированного со-
стояния массива горных пород в части 
выявления «энергетических центров» 
при использовании различных клас-
сов систем разработки и изменении их 
параметров – одна из задач, которую 
необходимо решить в рамках выпол-
нения проекта РНФ (Российский на-
учный фонд, грант ¹ 14-17-00255). 
Для решения поставленной задачи 

Рис. 4. Расстояние от забоя вертикальной выработ-
ки до зоны концентрации горизонтальных напряже-
ний Кх при λ = 5; 3; 2; 1 и 0,5
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применялись методы численного мо-
делирования, а также способы, кото-
рые позволяют оперативно выявлять 
зоны концентрации напряжений в на-
турных условиях. 

В современной мировой практике 
оценка состояния массива горных по-
род осуществляется схожими метода-
ми: в России – определение категории 
устойчивости выработок; за рубежом – 
метод Бартона (Q индекс) (Норвегия), 
метод RMR (Канада, Австралия), си-
стема MRMR (ЮАР) и др. Применяе-
мые методики основаны на расчетах 
категории устойчивости массива гор-
ных пород с использованием данных, 
полученных с помощью натурных из-
мерений и в лабораторных условиях. 
Данные методики характеризуют: ка-
чественно пород (индекс RQD); коли-
чество систем трещин (индекс Jn); ше-
роховатость стенок трещин (индекс Jr); 
состояние трещиноватости (индекс Ja); 
наличие и интенсивность водоприто-
ков (индекс Jw), напряженное состоя-
ние горного массива (индекс SRF) [4, 
5]. Устанавливаются три основных 
фактора, определяющих устойчивость 
выработок и подземных конструкций: 
RQD/Jn – степень нарушенности мас-
сива (блочность); Jr /Ja – трение вдоль 
трещин и Jw /SRF – сопротивляемость 
массива действующим напряжениям.

Для оценки напряженного и де-
формированного состояния массива 
горных пород, выявления местопо-
ложения зон концентрации напряже-
ний и характера их распределения в 
горном массиве разработан гипсово-
скважинный наблюдательный способ 
контроля состояния структурно на-
рушенного массива горных пород и 
идентификации опасных участков, 
склонных к горным ударам, который 
позволяет прогнозировать места раз-
вития наибольших деформаций и 
установить механизмы разрушения 
массива в районе горных выработок 
и очистного пространства [6].

Сущность способа заключается в 
следующем. При подземной разра-
ботке структурно нарушенных и уда-
роопасных массивов горных пород 
выбирают горную выработку для на-
блюдений и оборудуют гипсово-сква-
жинную станцию (рис. 5). По контуру 
сечения выработки с помощью спе-
циального приспособления наносят 
гипсовый слой шириной 20–50 см, 
толщина слоя 0,5–2 см и более, ко-
торый зависит от неровности контура 
выработки. Слой наносится на бока 
выработки, кровлю и почву. В гипсо-
вом слое закрепляют съемные маячки 
по определенной сетке. Одновремен-
но с нанесением гипсового слоя на 
расстоянии 1–2 м от него бурятся на-
блюдательные скважины по контуру 
сечения выработки в радиальных на-
правлениях на глубину, необходимую 
для определения зоны влияния выра-
ботки на напряженное и деформиро-
ванное состояние горного массива. 

Для определения при следующих 
замерах конвергенции выработки 
первоначально измеряют размеры 

Рис. 5. Гипсово-скважинная наблюда-
тельная станция контроля структурно 
нарушенного массива горных пород 
и идентификации опасных участков, 
склонных к горным ударам: 1 – гипсовый 
слой; 2 – съемные маячки; 3 – наблюдатель-
ные скважины
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* Специальное оборудование, позволяющее натурно отображать скважину в пространстве, картировать 
трещины и измерять их, исследовать экспресс методом прочность массива по скважине в настоящее время 
разрабатывается и патентуется.

Рис. 6. Картируемые скважины, про-
буренные в структурно нарушенном (а, 
б) и удароопасном (в) массиве горных 
пород

Рис. 7. Выход керна с наблюдаемыми зонами повреждения пород (ЗПП)

дике определяется местоположение 
геостационарной (инвариантной) точ-
ки, относительно которой происходят 
смещения контура выработки. 

По отбуренным наблюдательным 
скважинам производится картирова-
ние массива с помощью специально-
го разработанного оборудования*, 
позволяющего натурно отображать 
скважины в пространстве (рис. 6). 
При условии бурения керновых сква-
жин производится картирование кер-
нов, строятся кернограммы (рис. 7).

Гипсовый слой при малейших де-
формациях начинает разрушаться, 
ввиду низкой механической прочно-
сти [7]. После деформирования вы-

сечения гипсового слоя относительно 
установленных съемных маячков. До-
полнительно по разработанной мето-
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Рис. 8. Схема расположения наблюдательной станции в горной выработке, σ1 – 
главные максимальные нормальные напряжения

работки и, как следствие, перерас-
пределения напряжений в массиве, 
производятся повторные измерения 
(рис. 8, а). По характеру деформиро-

вания выработки и разрушения гип-
сового слоя определяется направле-
ние действия главных максимальных 
нормальных напряжений σ1 в массиве 

Рис. 9. Пример механизма структурных нарушений и деформирования выработки: 
1 – смещение взрывных скважин по трещинам, образованным под действием напряжений; 
2 – сдвиг по расслоению сдерживающий раскалывание; 3 – сдвижение висячего бока по рас-
слоению; 4 – поднятие почвы вследствие трещинообразования или вспучивания пород под 
выработкой; 5 – образование трещин под действием повышенных напряжений в породах 
кровли; 6 – анкера зажаты в породе или срезаны при сдвиге; 7 – сдвижение пород лежачего 
бока по расслоению; σ1 – главные максимальные нормальные напряжения 
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горных пород на данном участке. Так-
же исследуется изменение состояния 
наблюдательных скважин. Устанав-
ливаются зоны повреждения пород 
(ЗПП) и сдвиговый характер массива 
(рис. 9) [8]. 

После определения направлений 
действия главных нормальных напря-
жений наблюдательные скважины бу-
рятся только перпендикулярно векто-
рам главных напряжений.

Для более детального изучения ме-
ханизма деформирования массива гор-
ных пород вокруг выработки бурится 
несколько рядов скважин (рис. 8, б). 
Устанавливаются зоны повреждения 
пород (ЗПП), механизмы разрушения 
и размеры структурных блоков, сдви-
гающихся в радиальном, продольном и 
поперечном направлениях относитель-
но исследуемой выработки.

Определение зон повреждения 
пород (ЗПП) дает возможность уста-
новить местоположение зон концен-

трации напряжений и характер их 
распределения в горном массиве, 
разработать оптимальные технологи-
ческие параметры, например, анкер-
ного крепления и их несущую способ-
ность [9], параметры камерных систем 
разработки. Также спрогнозировать 
зоны развития наибольших деформа-
ций массива как участки для размеще-
ния датчиков преобразования энер-
гии горного давления, образуемой в 
ходе реализации геотехнологических 
процессов. Результаты измерений, по-
лученные с помощью разработанного 
способа, позволяют классифициро-
вать качество породных массивов и 
определять их основные параметры – 
индексы RQD, Jn, Jr, Ja, Jw, SRF. Ре-
зультаты картирования используются 
для калибровки численных моделей, 
которые в дальнейшем применяются 
для прогнозирования зон разрушения 
пород вокруг проектируемых вырабо-
ток и очистных пространств [10]. 
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Developed for estimation of stresses and strains, location of zones of stress concentration and definition 
of their distribution patterns in rocks, the gypsum–borehole observation method of inspection of rocks with 
structural damages and identification of rockburst-hazardous areas enables definition of rock failure mecha-
nisms in the vicinity of mine roadways and stoping zones, description of rock mass quality and calculation of 
basic rock mass parameters – indexes RQD, Jn, Jr, Ja, Jw, SRF. 
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