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Аннотация: В 2014—2017 гг. на Ирокиндинском руднике, в связи с введением нового тех-
нологического оборудования началось растепление многолетнемерзлого массива горных 
пород, сопровождающееся разрушением его отдельных участков. В связи с этим возникла 
актуальная необходимость уточнить изменившиеся геомеханические условия и оценить 
закономерности распределения поля естественного напряженно-деформированного со-
стояния массива горных пород. В процессе исследований измерены природные напряже-
ния при различном криогенном состоянии горных пород: в многолетнемерзлых породах, 
в переходных зонах мерзлых пород в талые и в талых породах. Измерения произведены 
методом щелевой разгрузки по методике ИГД УрО РАН. Установлено, что в массиве горных 
пород Ирокиндинского рудного месторождения происходит изменение структуры поля на-
пряжений в процессе как природного, так и техногенного растепления массива. Характер 
распределения вертикальных напряжений при растеплении меняется незначительно, го-
ризонтальные напряжения возрастают на 40—60 %. Тектоническая компонента первона-
чальных напряжений возрастает в несколько раз от –1,8 МПа в мерзлых породах до –22,9 
МПа в талых. Результаты исследований подтверждают закономерности естественного на-
пряженно-деформированного состояния ряда других месторождений криолитозоны: Май-
ского, Ново-Широкинского, Коневинского. Для объективной оценки полей естественных 
напряжений массивов горных пород месторождений, расположенных в криолитозоне, не-
обходимо проводить их температурное районирование. Для повышения безопасности гор-
ных работ рекомендуется предупреждать растепление приконтурного массива горных по-
род. На основании результатов исследований разработано Заключение об удароопасности 
и газодинамических проявлениях на Ирокиндинском золоторудном месторождении (2017). 
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Введение
Рудником «Ирокинда» отраба-

тываются наклонные маломощные 
и средней мощности жилы в основ-
ном системами с открытым очистным 
пространством. Для обеспечения без-
опасной и эффективной работы пред-
приятия необходимо оперативно оце-
нивать геомеханическую ситуацию 
на руднике. Авторами работы по гео-
механическому сопровождению гор-
ных работ на руднике производились 
в течение 17 лет [1—5 и др.]. Из гор-
ной практики известно, что на устой-
чивость конструктивных элементов 
геотехнологий влияет комплекс горно-
геологических факторов, в том числе 
физико-механические свойства руды 
и вмещающих пород, природные пер-
воначальные напряжения, криогенное 
состояние массива горных пород, тек-
тоническая структура месторождения 
[6—12]. На Ирокиндинском месторож-

дении основным фактором, определя-
ющим устойчивость горных выработок 
и целиков, является наличие многолет-
немерзлых пород [3, 5]. Массив горных 
пород находится в вечной мерзлоте 
до глубины около 200 м, глубже породы 
под действием естественно-природных 
причин постепенно переходят в талые. 
Исследованиями [1—5] установлено, 
что в многолетнемерзлом массиве 
устойчивость горных пород выше, чем 
в талых, особенно в ослабленных тре-
щиноватых породах. Обводненность 
пород, усиливающаяся в процессе отта-
ивании льда, ранее заполнявшего тре-
щины, также существенно ослабляет 
общую устойчивость массива. 

В 2014—2017 гг. на руднике в связи 
с переходом на новое технологическое 
оборудование (самоходный транспорт 
и др.) началось резкое растепление 
массива горных пород, даже на верх-
них, ранее мерзлых, горизонтах. Отме-

Abstract: In 2014—2017 at the Irokinda mine, due to the transition to new technological 
equipment, the thawing of permafrost rocks began, accompanied by manifestations of rock 
pressure. There was an urgent need to clarify the changed geotechnical conditions and evaluate 
the initial stresses of the rock mass. During the study, in situ stresses were measured for 
various cryogenic conditions of rocks: in permafrost, in transition zones of frozen rocks to 
thawed, thawed rocks. The measurements were made according the method of slotted relief 
based on the IM UB RAS by the author’s version of the segmented slot. It is established that 
in the Irokinda ore deposit rocks there is a change in the stress field structure in the process of 
both natural and anthropogenic rock melting. In the process of rock thawing vertical stresses 
increase slightly, horizontal stresses increase by 40—60%. The tectonic component of the pre-
mining stresses increases several times from –1,8 MPa to –22,9 MPa. The research results are 
confirmed by full-scale initial stresses measurements of a number of permafrost zone deposits: 
Mayskoye, Novo-Shirokinskoye, Konevinskoye. For an objective evaluation of the pre-mining 
stress-strain state of the deposits located in the permafrost zone, it is necessary to carry 
out their temperature zoning. To increase the safety of mining, it is recommended to use 
technological measures to prevent the thawing of the rock mass. Based on the research results, 
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чено разрушение отдельных участков 
горных выработок, расположенных 
в обводненных, трещиноватых, талых 
породах [1, 2].

Возникла актуальная необходимость 
оценить изменившиеся геомеханиче-
ские условия в условиях перехода мерз-
лых пород в талые и уточнить законо-
мерности распределения естественного 
напряженного-деформированного 
состояния (НДС) на месторождении. 

Методика
Первоначальные напряжения горных 

пород на руднике при различном крио-
генном состоянии массива горных пород 
измерялись в течение 2004—2017 гг.: 
в мерзлом массиве на жиле № 35, 
в переходных участках мерзлых пород 
в талые на жилах № 30, «Центрально-
Тулуинской» и в обходных выработках, 
в растепленном массиве на жиле № 3 
и «Серебряковской». Измерения природ-
ных напряжений проводились по мето-
дике института горного дела УрО РАН 
методом щелевой разгрузки [10, 11]. 
В соответствии с методикой для оценки 
первоначального напряженного поля 
на анализируемом участке массива 
(горизонте горных работ), сначала опре-
деляются напряжения на стенках двух 
взаимоперпендикулярных выработок. 
Обычно это квершлаги (орты) и штреки. 
Напряжения на стенках выработок опре-
деляются по деформациям специальных 
разгрузочных щелей, оформленных 
алмазной пилой как в вертикальной, так 
и в горизонтальной плоскостях. Пере-
ход от напряжений на стенках выра-
боток к напряжениям, действующим 
в массиве горных пород, осуществля-
ется расчетным способом. Для расче-
тов необходимы физико-механические 
характеристики горных пород (модуль 
упругости, коэффициент Пуассона, 
плотность). Эти характеристики при-
нимались на основании лабораторных 

испытаний. Определение показателей 
физико-механических свойств горных 
пород производилось в соответствии 
с требованиями стандартов Российской 
Федерации. 

Результаты
Анализ результатов натурных изме-

рений природных напряжений в мас-
сиве месторождения (табл. 1) позволяет 
отметить следующее.

В многолетнемерзлых породах ори-
ентировка напряжения относительно 
простирания золоторудной жилы 
слабо влияет на его значение, поэтому 
отклонение значений горизонтальных 
напряжений друг от друга не превы-
шает 10 %, а сами они превышают 
вертикальные напряжения не более 
20—30 %.

В условиях фазового температур-
ного перехода характер распределения 
первоначальных напряжений меняется. 
Наибольшие напряжения ориентиро-
ваны вкрест простирания жилы, наи-
меньшие — по простиранию жилы. 
Коэффициенты бокового распора здесь 
составят: продольный 0,9; попереч-
ный — 1,7. Продольные напряжения 
незначительно меньше вертикальных, 
а поперечные на 70 % больше. В талых 
породах рост горизонтальных попереч-
ных напряжений продолжается, и они 
увеличиваются до 220 % от вертикаль-
ных. Продольные напряжения также 
возрастают до значений 145 % от вер-
тикальных. 

На основании проведенных иссле-
дований, первоначальные напряжения 
Ирокиндинского рудного поля, с уче-
том криогенного состояния массива 
горных пород, предлагается аппрокси-
мировать формулами:

• в массиве многолетнемерзлых 
пород

1,8; 1,25Â ïð ïÍ Ís = −γ − s = s = − γ
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Таблица 1
Природные напряжения массива горных пород Ирокиндинского месторождения 
по результатам натурных измерений 2004—2017 гг.
Initial stresses of the Irokindinsly gold deposit massif with full-scale measurements at 
2004—2017

Вид напря-
жения 

Глубина 
горных 

работ, м

Результаты полевых измерений
Значение 
напряже-
ния, МПа

Продольный 
коэффици-

ент бокового 
распора  

sпр/sв, 

Поперечный 
коэффици-

ент бокового 
распора sп/sв

Тектони-
ческая 

составляю-
щая напря-
жения, МПа

Мерзлые породы
Жила № 35 (2004 г.) [1]

sв* 200 –7,4±0,9   –1,8
sпр  –9,3±1,4 1,3 1,2 –7,1
sп  –8,6±1,8   –6,4

Участки перехода мерзлых пород в талые
Жила № 30, Центрально–Тулуинская (2007 г,)

sв 250 –6,6±0,5   0
sпр  –5,9±0,4 0,9 1,7 –3,1
sп  –10,8±1,2   –8

Талые породы
Жила № 3, штольня 80, сопряжение НТС 81 и квершлага №1 (2017 г,)

sв 410 –11,6±3,7   –0,2
sпр  –17,5±5,1 1,5 2,4 –13,1
sп  –27,3±8,8   –22,9

Жила Серебряковская, сопряжение пункта перегрузки 11 и НТС (2017 г,)
sв  –6,7±2,3   0,2
sпр 250 –9,4±3,0 1,4 2 –6,7
sп  –13,5±3,0   –10,8

Примечание. sв — вертикальные напряжения; sпр – горизонтальные напряжения, ориенти-
рованные вдоль рудного тела (продольные); sп – горизонтальные напряжения, ориентирован-
ные вкрест простирания рудного тела (поперечные);

• в переходной зоне мерзлых пород 
в талые

 Â ïð0,3; 0,9 ; 1,6ïÍ Í Ís = −γ + s = − γ s = − γ 
 ï 1,6 Ís = − γ  (1)

• в талых породах

Â ïð ï; 1,45 ; 2,2 .Í Í Ís = −γ s = − γ s = − γ

где g — объемный вес горных пород, 
МН/м3, Н — глубина горных работ, м. 

Следует отметить, что авторы 
проводили измерения естественного 

напряженного состояния на других 
жильных золоторудных месторожде-
ниях, расположенных в криолитозоне: 
Майском, Ново-Широкинском, Коне-
винском, Кедровском, Каральвеемском 
[13]. По результатам этих наблюдений 
было обнаружено, что вертикальные 
напряжения на всех изучаемых место-
рождениях соответствуют теоретиче-
ским значениям от веса налегающих 
пород. Отношение продольных напря-
жений к вертикальным при пониже-
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нии и растеплении горных пород воз-
растает от 0,7 γH (Ново-Широкинское 
месторождение, мерзлые породы) 
до 1,8 γH (Каральвеемское месторож-
дение, талые породы). Поперечные 
напряжения изменяются в зависимо-
сти от криогенных условий от 0,6 γH 
(Кедровское месторождение, мерзлые 
породы) до 1,9 γH (Кедровское место-
рождение, талые породы). Общий 
рост горизонтальных напряжений 
с повышением температуры горных 
пород и превалирование поперечных 
составляющих в общей структуре 
полей напряжений остается постоян-
ным для большинства месторождений 
криолитозоны. Результаты измерений 
на Ирокиндинском месторождении 
подтверждают общий характер изме-
нения поля первоначальных напря-
жений при фазовом температурном 
переходе. Значительный разброс коэф-
фициентов бокового распора связан, 
очевидно, с влиянием рельефа поверх-
ности (на верхних горизонтах) и осо-
бенностей тектонических структур 
самих месторождений. 

Известно, что существенным фак-
тором, влияющим на проявления гор-
ного давления в динамических формах, 
является действие в массиве горных 
пород значительных тектонических 
напряжений [9, 11, 14 и др.]. Тектони-
ческую компоненту природных напря-
жений можно получить исключением 
гравитационной составляющей из фак-
тически измеренного напряжения:

 

Ò ô
Â Â

Ò ô
Ã Ã

;

,
1

Í

Í

s = s − γ

µ
s = s − γ

− µ
 (2)

где σВ
Ф, σГ

Ф — фактические первона-
чальные соответственно вертикальных 
и горизонтальных напряжений, МПа; 
σВ

ГР, σГ
ГР — гравитационные состав-

ляющие соответственно вертикальных 
и горизонтальных первоначальных 

напряжений, МПа; σВ
Т, σГ

Т — тектони-
ческие составляющие соответственно 
вертикальных и горизонтальных пер-
воначальных напряжений, МПа; μ — 
коэффициент Пуассона.

Произведем анализ тектонической 
составляющей природных (первоначаль-
ных) напряжений при изменении темпе-
ратурного режима горных пород (см. табл. 
1).

Вертикальные напряжения характе-
ризуются действиями только гравитаци-
онных сил, их тектоническая составляю-
щая очень мала и не превышает 1,8 МПа. 
Тектоническая компонента горизонталь-
ных напряжений возрастает при расте-
плении приконтурного массива от –1,8... 
–7,1 МПа в многолетнемерзлом массиве 
до –10,8...–22,9 МПа в полностью талых 
породах. Влияние тектонической нару-
шенности на естественное НДС при его 
растеплении возрастает, достигая мак-
симума в полностью талом массиве. 
Максимальные напряжения отмечаются 
в талых породах вкрест простирания 
рудных тел. 

Выводы
Естественное НДС массива горных 

пород на Ирокиндинском месторожде-
нии зависит от криологического режима 
шахты. В многолетнемерзлых породах 
напряжения близки к гидростатической 
гипотезе А. Гейма. При техногенном или 
естественно-природном растеплении 
массива усиливается влияние тектони-
ческой компоненты напряжений. Гори-
зонтальные напряжения здесь превы-
шают вертикальные: в переходной зоне 
мерзлых пород в талые на 40 %, в талых 
породах на 60 %.

Таким образом, можно заключить, 
что при оценке геомеханических усло-
вий месторождений, расположенных 
в криолитозоне, большое значение 
имеет температурное районирование 
массива горных пород. 
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Наиболее благоприятные геоме-
ханические условия будут наблю-
даться в многолетнемерзлых породах. 
В мерзлых породах действуют близкие 
к гидростатическим первоначальные 
напряжения. Вследствие цементиру-
ющего фактора льда, заполняющего 
трещины, горные выработки и целики 
наиболее устойчивы.

Наиболее неблагоприятными геоме-
ханическими условиями будут харак-
теризоваться переходные участки гор-
ных пород, по естественно-природным 
или техногенным причинам подверга-
емые периодическому растеплению 
и замерзанию. В переходных зонах 
мерзлых пород в талые действуют 
повышенные гравитационно-текто-
нические напряжения. Постоянное 
изменение фазового состояния воды 
в трещинах и порах горных пород уси-
ливает процессы разрушение прикон-
турного массива горных пород.

Для повышения устойчивости гор-
ных выработок и целиков месторож-
дений, расположенных в криолито-
зоне, можно рекомендовать комплекс 
мероприятий по предотвращению рас-
тепления горных пород: теплоизоля-
ция стенок выработок, использование 
электрического транспорта, регулиро-
вание температуры воздуха, подавае-
мого в горные выработки, и др.

Установленные зависимости рас-
пределения природных напряжений 
использованы в качестве граничных 
условий при моделировании поведения 
горного давления в конструктивных 
элементах основных систем разработки 
Ирокиндинского месторождения. Для 
практического применения на руднике 
по результатам исследований разра-
ботано Заключение об удароопасно-
сти и газодинамических проявлениях 
на Ирокиндинском золоторудном 
месторождении (2017 г.). 
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