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Введение

Эффективность работы горнодобывающих предприятий
во многом определяется стабильностью и безопасно-

стью функционирования подземной геомеханической систе-
мы, что достигается информированностью о состоянии про-
изводственной среды, контролем и прогнозом этих процессов, 
определяемых свойствами массива, его взаимодействием с вы-
работками, крепями и охранными конструкциями, начальным 
состоянием массива и его поведением в процессе подготовки и 
отработки месторождения, термогазодинамическими явления-
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ми и т.д. [1–3]. Особенно остро эти вопросы встают в связи с 
интенсификацией и концентрацией производства, что требует 
привлечения новых прогрессивных методов постоянного гео-
механического контроля с его трансформацией в системный 
мониторинг [4–6]. Горнодобывающие предприятия оказывают 
негативное влияние на промышленные зоны, жилые агломе-
рации, естественные объекты, в том числе и на водные и сель-
скохозяйственные угодья [7–9]. Подземные горные работы под 
объектами при небольшой глубине относятся к технологически 
сложным, опасным и в научно-технической литературе освеще-
ны недостаточно. При разработке месторождений необходимо 
не только сохранить поверхность с сооружениями и зданиями, 
но и минимизировать возможный выход вредных элементов 
в окружающую среду и, как следствие, снизить их негативное 
влияние на население. Поэтому развитие научно-технических 
основ мониторинга состояния горного массива сложнострук-
турных месторождений на базе принципиально новых началах 
для повышения технико-экономических показателей, создания 
безопасных и комфортных условий труда, представляет важную 
научную и практическую задачу, требующую неотлагательного 
решения [10–16].

Метод исследований – комплексный, включающий анализ 
работ в области геомеханического мониторинга, шахтные и ла-
бораторные экспериментальные исследования, математическое 
и физическое моделирование, а также теоретический анализ и 
обобщение результатов исследований по стандартным мето- 
дикам.

Обсуждение и оценка полученных результатов
Геомеханический мониторинг – это комплексная система 

наблюдений за состоянием массива горных пород, оценки и 
прогноза техногенных изменений в литосферной среде с целью 
выявления негативных последствий и разработки рекоменда-
ций по их устранению при разработке месторождений полез-
ных ископаемых. Под контроль, диагностику и прогноз гео-
механического состояния подземных геотехнических систем 
подпадают следующие явления, процессы и характеристики: 
свойства пород и горного массива, его напряженно-деформи-
рованное состояние (НДС); векторно-силовые параметры вза-
имодействия массива с выработками, креплением и охранными 
конструкциями; характеристики исходного состояния массива 
и его поведение в процессе подготовки и разработки месторож-



111

дения; динамика и газодинамика среды. Достоверность мони-
торинга определяется количеством и информативностью ис-
пользуемых методов диагностики, а также уровнем приборного 
обеспечения. Рассмотрим новые элементы геомеханического и 
сейсмического мониторингов [17–25].

Эффективность разработки сложноструктурных месторож-
дений обеспечивается совокупным влиянием научно-исследо-
вательских работ на основных этапах эксплуатации (разведки, 
очистной выемки, погашении пустот) и ликвидации рудников. 
Банк данных формируется на стадии разведки и пополняется 
по мере освоения месторождений. Данные о массиве получают 
экспериментально в производственных или лабораторных усло-
виях, используя для этого средства измерений, основанные на 
физико-механических и иных представлениях. Простые и ком-
плексные исследования являются начальным этапом принятия 
проектных технологических решений, определяя их компетент-
ность или оптимизируя уже принятые решения. Для исследо-
вания применяют методы: измерения деформаций и расчета по 
ним напряжений с помощью формул теории упругости (раз-
грузки, измерения деформаций скважин, компенсационной 
нагрузки), измерения давлений приборами (разности, упругих 
включений), определения характеристик графическими мето-
дами и расчета по ним напряжений с помощью корреляцион-
ных зависимостей (акустический, ультразвуковой, электромет- 
рический).

Геофизические методы
Их используют для диагностики, связанной с определением 

зон повышенной концентрации или неоднородностей горного 
массива, упруго-пластических свойств горных пород, контроля 
НДС горного массива в процессе ведения и развития горных 
работ (геомеханический и как составная часть, сейсмический 
мониторинг) для обеспечения устойчивости горных вырабо-
ток, профилактики и предотвращения динамического прояв-
ления горного давления, прогноза различных участков массива 
горных пород и руд по степени удароопасности. Для расшире-
ния применения геофизических методов необходимо создание 
малогабаритных помехоустойчивых средств регистрации па-
раметров измерений, методологии интерпретации результатов 
натурных наблюдений, поверки и стандартизации аппаратуры. 
Наиболее освоены в подземных условиях следующие геофизи-
ческие методы:
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 � акустический (метод акустический эмиссии), основанный 
на регистрации акустических сигналов в массиве горных пород 
при различных нагрузках в диапазоне частот 10–100 кГц;

 � сейсмоакустический, регистрирующий сейсмоакустические 
процессы в диапазоне частот 100–1000 Гц;

 � сейсмический, регистрирующий сейсмические волны, воз-
буждаемые в массиве горных пород, в диапазоне 30–500 Гц;

 � электрометрический, основанный на зависимости элект- 
рического сопротивления горных пород от их напряженного 
состояния.

Применение геофизических методов в таком диапазоне ча-
стот позволяет оперативно получать достаточно полную инфор-
мацию о состоянии массива горных пород как на малых базах в 
горных выработках, так и на значительных площадях в пределах 
шахтных полей. Комплексное использование геофизических 
методов дает возможность проводить оценку напряженного 
состояния горных пород и изменения их упругих и прочност-
ных свойств. Внедрение геофизических методов существенно 
повышает оперативность и технологичность прогноза горных 
ударов, особенно прогноза степени удароопасности отдельных 
участков рудных залежей. Ведется дальнейшее развитие и со-
вершенствование сейсмических методов прогноза горных уда-
ров в направлении создания экспресс-методов на интегральных 
схемах портативных мини ЭВМ. В каждом конкретном случае 
применяется один или комплекс методов в зависимости от це-
лей и задач исследований, наличия аппаратуры и подготовлен-
ных специалистов.

Акустический метод
Основан на способности горных пород генерировать упру-

гие звуковые импульсы микронарушений при изменении на-
пряженного состояния. При этом методе критерием является 
число возникающих в массиве упругих импульсов в единицу 
времени. Метод эффективен в скальных породах.

Сейсмический метод
Основан на исследовании зависимости скорости распро-

странения упругих волн в горных породах от их уровня напря-
женности при проведении сейсмоакустического прозвучивания 
или профилирования. Увеличение скорости продольных волн 
характеризует увеличение напряженного состояния горного 
массива. Соответственно изменению скоростей упругих волн 
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происходит изменение других параметров упруго-пластических 
свойств горного массива, принятых как критерии его НДС: вол-
нового сопротивления среды, модулей упругости, объемного 
сжатия, сдвига, коэффициентов Пуассона и поглощения. Реги-
страция сейсмовзрывных волн, позволяет получить характери-
стику поля динамических напряжений, максимальные ампли-
туды и скорости смещения горного массива, затухание упругой 
волны по мере удаления от места взрыва. По параметрам мак-
симальной скорости смещения и затухания упругой волны вы-
числяют максимальные деформации сжатия и растяжения, а от 
них переходят к значениям максимальных сжимающих и рас-
тягивающих напряжений. Безопасная отработка месторожде-
ния в значительной степени зависит от характера и интенсив-
ности сейсмовзрывных волн и состояния массива, передающего 
взрывные сотрясения.

Электрометрический метод
Основан на зависимости между удельным электрометриче-

ским сопротивлением и электропроводностью горных пород и 
действующими в них напряжениями. Метод эффективен в по-
лускальных и скальных породах с высокой микропористостью, 
так как он заключается в определении полной проводимости 
поровых вод в горных породах. Абсолютное значение напря-
женного состояния массива можно определить только разгруз-
кой. Акустические, сейсмоакустические, сейсмические методы, 
аппаратура, методика наблюдений и интерпретация их резуль-
татов применены для оценки НДС горного массива и опреде-
ления степени динамического проявления горного давления на 
рудных месторождениях Украины, Российской Федерации, Ка-
захстана и др. [8–16].

Аналитические методы
Методы оценки напряженного состояния горного массива, 

базирующиеся на теориях упругости и пластичности, гипотезах 
горного давления, являются основополагающими при прове-
дении натурных и лабораторных исследований, т.к. использу-
ются закономерности распределения напряжений до начала и 
в процессе ведения горных работ, определяются концентрации 
напряжений, склонность горных массивов к динамическому 
проявлению горного давления. Теория упругости использует-
ся для определения напряженного состояния и деформаций в 
хрупких и упруго-пластических породах при кратковременном 
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существовании выработок, а теория пластичности в сочетании 
с теорией упругости – при упруго-пластических породах и дли-
тельном существовании выработок, а также – при пластических 
породах, независимо от срока существования выработок. Во 
многих случаях массив горных пород, непосредственно окру-
жающих горную выработку, после истечения некоторого време-
ни нарушается трещинами и теряет свою сплошность, однако 
сохраняет связь и взаимодействие нарушенных частей и может 
рассматриваться как псевдо-пластическая среда, обладающая 
упругими и пластическими свойствами. Массив сплошных не-
нарушенных пород, прилегающий непосредственно к выработ-
ке или к зоне нарушенных пород, сохраняет свои упругие свой-
ства.

Таким образом, при изучении напряженного состояния мас-
сива горных пород, окружающих выработки, встречаются сле-
дующие основные случаи: 

 � упругая или упруго-пластическая среда с упругими дефор-
мациями, а также с незначительными пластическими деформа-
циями, возрастающими при длительном существовании выра-
боток;

 � нарушенная зона пород, обладающая псевдопластически-
ми свойствами, и далее зона сплошных пород преимуществен-
но с упругими свойствами;

 � массив пластических пород.
Аналитическую связь между деформациями и напряжения-

ми удается установить методами теории упругости, а в отдель-
ных случаях – при помощи методов теории пластичности. Ос-
новные понятия в теории упругости – напряжения и деформа-
ции. Напряжение определяет интенсивность внутренних сил, 
действующих на любую элементарную площадку в одной из 
рассматриваемых точек тела. Деформация определяет упругое 
перемещение любой точки тела под влиянием внутренних сил. 
Существуют следующие типы напряженного состояния тел: 
одноосное (линейное), двухосное (плоское) и трехосное (объ-
емное). При одноосном напряженном состоянии два главных 
напряжения равны нулю (σ

2
 = σ

3
 = 0); при двухосном – одно из

трех главных напряжений равно нулю (σ
3
 = 0); при трехосном –

все три главные напряжения отличны от нуля (σ
1
 ≠ σ

2
 ≠ σ

3
 ≠ 0).

Аналитические зависимости между напряжениями в данной 
точке определяются типом напряженного состояния приво-
дятся в соответствующих разделах учебников по теории упру-
гости.
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Для графического определения величины напряжений в изу- 
чаемой точке при различных типах напряженного состояния 
тела вычерчивается круговая диаграмма напряжений, которая 
строится по известным главным напряжениям на трех взаимно 
перпендикулярных площадках рассматриваемой точки тела. 
Усилия, приложенные к телу в любой элементарной площадке, 
вызовут кроме напряжений также смещения и деформации, 
которые тоже характеризуют напряженное состояние тела. 
Различают деформации растяжения, сжатия, вызываемые нор-
мальными составляющими напряжений, и деформации сдви-
га, вызываемые касательными составляющими напряжений.

При исследовании напряженного состояния горных пород 
возникают некоторые трудности, вызванные анизотропией гор-
ных пород, наличием трещин пород в породе, различием физи-
ко-механических свойств пород, составляющих горных массив, 
зависимостью упругих постоянных пород от давления, а также 
большим числом других переменных параметров, не поддаю-
щихся точной аналитической оценке. В связи с этим примене-
ние теории упругости к задачам изучения напряженного состоя- 
ния массива горных пород ограничивается только частными 
случаями, действительными для конкретных горно-геологи-
ческих условий. Это необходимо учитывать в дальнейшем. До 
настоящего времени единой теории о напряженного состояния 
горных пород нет. Имеется лишь несколько гипотез, которые 
могут удовлетворить только некоторым частным случаям. По 
данным С.Г. Авершина , значения главных напряжений в нетро-
нутом массиве можно определить, используя зависимости вида

1 2 3;
1

H H
µ

σ = γ σ = σ = γ
− µ

или
 1 2 3 Hσ = σ = σ = γ , (1)

где γ – плотность породы, слагающей массив, кг/м3; Н – высо-
та толщи налегающих пород до исследуемой точки массива, м.

При этом последняя зависимость учитывает влияние ползу-
чести и релаксационных процессов в массиве пород под влия-
нием длительного воздействия нагрузки. Срезывающие напря-
жения описываются уравнениями

1 31 2

2 2ìàêñ

σ − σσ − σ
τ = = . (2)

Если учитывать длительность воздействия нагрузки, то глав-
ные напряжения будут выравниваться, т.е. σ

1
 = σ

2
 = σ

3
 (для 
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больших глубин). Важный фактор на данном этапе изучения на-
пряженного состояния – накопление данных о напряжениях и 
деформациях в массивах горных пород, полученных непосред-
ственно в натурных условиях. Проведение горных выработок в 
массиве горных пород сопровождается сложными изменениями 
в распределении напряжений. Горная выработка в этом случае 
окружена зоной разрушенных и плотных пород, поэтому при 
изучении напряженного состояния горных пород, окружаю-
щих горные выработки, могут быть привлечены методы теории 
упругости и методы механики сплошной среды. Различные на-
турные методы исследования напряженного состояния, приме-
няемые в настоящее время на достижимых глубинах разработки 
и рассмотренные ниже, в большинстве случаев используют ме-
тоды теории упругости.

Большое значение имеет изучение упруго-пластического со- 
стояния пород и упругих коэффициентов горных пород в раз-
личных горно-геологических условиях при различных давлени-
ях. Эти работы проводятся в различных странах в возрастающих 
масштабах. Напряженное состояние горных пород, окружаю-
щих выработки, рассматривается в настоящее время с привле-
чением ряда гипотез: свода давления, консольной плиты, тео-
рии предельного равновесия, пластического дна мульды сдви- 
жения.

Использование различных гипотез ограничивается конкрет-
ными горно-геологическими условиями. Широкая постановка 
натурных исследований за напряженным состоянием горных 
пород и накопление результатов наблюдений позволит более 
глубоко изучать природу горного давления и его динамического 
проявления различных форм (горные удары, микроудары, толч-
ки, стреляние, интенсивное заколообразование, щелушение). 
Предрасположенность массива горных пород к динамическому 
проявлению горного давления геофизическими методами опре-
делялось на рудных месторождениях Украины, РФ, Кзахстана и 
других развитых горнодобывающих стран. По результатам ис-
следований проведена оценка физико-механических свойств, 
упруго-пластических параметров массива горных пород, пред-
расположенности горных пород к хрупкому, квазихрупкому, 
квазипластическому разрушению. Использование аналитиче-
ских методов исследований при проведении шахтных наблю-
дений позволило определить различные зоны динамического 
проявления горного давления с низкой вероятностью горных 
ударов и неударопасные.
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Методы лабораторных исследований
Лабораторные исследования являются одним из основных 

этапов научно-исследовательских работ определения напря-
женного состояния горного массива. Проведение лаборатор-
ных исследований на моделях является наименее трудозатрат-
ной частью в определении свойств и характеристик объекта, 
которые дают предварительные представления об объекте ис-
следования с некоторым приближением к натурным образцам. 
Для определения напряженного состояния горного массива 
применяются следующие методы лабораторных исследований: 
метод моделирования на оптически активных материалах; ме-
тод электрического моделирования; центробежное моделиро-
вание. Они основаны на законах кинематического и динами-
ческого подобия процессов, происходящих в массиве горных 
пород и модели и позволяют воспроизводить многообразие 
натурных условий. На моделях так же, как и в шахте, измеря-
ют деформации, которые затем расчетным путем по формулам 
теории упругости переводятся в напряжения. Точность резуль-
татов измерений напряженного состояния при лабораторных 
исследованиях зависит в основном от соблюдения условий по-
добия натуры и модели. Исследования центробежного модели-
рования с использованием эквивалентных материалов широко 
используются в ИГД НАН Казахстана при изучении устойчиво-
сти кровли камер и опорных целиков. В качестве измерительной 
и регистрирующей аппаратуры используются датчики и осцил-
лографы, разработанные ОАО «ВНИМИ», г. Санкт-Петербург, 
РФ, которые в последствии использовались при исследователь-
ских работах в Кривбассе (Украина).

Институтом физики Земли РАН и институтом горного дела 
им. А.А. Скочинского созданы ряд ультразвуковых сейсмоско-
пов, которые можно применять как в лабораторных условиях, 
так и непосредственно в горных выработках. Упругая волна, 
прошедшая сквозь толщу пород, трансформируется в электри-
ческий импульс и направляется в электронный осциллограф. 
Данный электронный метод исследований применяется на 
многих зарубежных горных предприятиях США, Германии и 
Чехии, Словении и др.

Оценке напряженного состояния массива горных пород по 
дискованию керна с использованием оптически активных ма-
териалов большое внимание уделено в ИГД СО РАН. Исследо-
вания проводятся на плоских и объемных моделях из оптически 
чувствительных материалов при упругом и упруго-пластиче-
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ском деформировании методами фотомеханики. Фотомеха-
нические модели позволили исследовать как общее поле рас-
пределения напряжений вблизи торца скважины с керном, так 
и области наибольших концентраций, трещинообразования и 
разрушения керна. В качестве измерительной аппаратуры дан-
ного метода используются динамометры конструкции Санкт-
Петербургского горного университета с датчиками индикатор-
ного типа, которые служат для контроля пригрузки и измерения 
величины опорного давления.

Определенный интерес представляют работы института 
физики Земли РАН по исследованию физико-механических 
свойств горных пород в мощных СВЧ-полях. В ее основе лежит 
ультразвуковой метод прозвучивания образцов горных пород 
при одновременном воздействии на них мощных СВЧ-полей. 
По сравнению с другими методами он имеет ряд преимуществ, 
основными из которых являются возможность выполнения ис-
следований без разрушения, полнота получаемой информации, 
безинерционность, безопасность для человека.

В Северокавказском техническом университете (СКТТУ), 
а также в институте геотехнической механики Украины (ИГТМ 
НАНУ) при лабораторных исследованиях напряженного состо-
яния массивов практическое значение имеют методы оптико-
поляризационного моделирования и моделирование на экви-
валентных материалах. Среди лабораторных методов наиболее 
известен метод ОАО «ВНИМИ», заключающийся в определе-
нии физико-механических свойств горных пород путем оцен-
ки напряженного состояния массива нагружением керна на 
прессе. Проведенный анализ методов и средств мониторинга 
состояния горного массива при подземной разработке рудных 
месторождений предопределяет возможность использования 
механического и геофизических методов, визуальных и марк-
шейдерских наблюдений, как наиболее освоенных, при оценке 
влияния отработанных камер при ведении горных работ.

При разработке рудных сложноструктурных месторождений 
Украины для мониторинга диагностики и контроля напряженно-
деформированного состояния горного массива рекомендуются 
ранее применяемый метод акустической эмиссии и сейсмоаку-
стического профилирования, не требующие бурения скважин. 
Не исключено применение и других методов, для чего необхо-
дим анализ системы наблюдений за напряженного состояния 
горного массива в зоне отработанных камер ретроспективно 
сначала отработки месторождений и существующих на шахтах.
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Визуальные наблюдения
Расположение участков разрушений на контуре выработок 

предопределяется напряжениями, действующими в массиве 
пород. Это позволяет по данным визуальных наблюдений в вы-
работках и скважинах приближенно оценить величины и на-
правления действия главных напряжений, а также изменчивость 
поля напряжений в пределах изучаемого участка. Отличитель-
ной особенностью этого метода является то, что он не требует 
специальной аппаратуры, и позволяет в короткий срок оценить 
напряженное состояние пород на большой площади, в пределах 
которой имеются выработки. Приближенно величины напря-
жений оценивается по известным значениям предела проч-
ности пород на одноосное сжатие. Метод позволяет получать 
достаточно удовлетворительные результаты для пород, отвеча-
ющих преимущественно упругому закону деформирования.

Данным методом можно решать следующие задачи:
 � оценивать структуру поля напряжений массива пород, 

вскрытого выработками;
 � ориентировочно определять величину и направление дей-

ствия наибольших напряжений в нетронутом массиве пород;
 � качественно сравнивать степень напряженности отдельных 

конструктивных элементов системы разработки.
Визуальную оценку напряжений выполняют следующим об-

разом. Вначале проводят визуальные обследования всех доступ-
ных выработок, расположенных в пределах массива, в котором 
выполняется оценка напряжений. Обследуют незакрепленные 
горизонтальные, вертикальные и наклонные выработки, раз-
лично ориентированные в пространстве. Отмеченные места 
разрушений наносят на планы горных работ. Данные класси-
фицируют с учетом интенсивности разрушений и положения 
участков разрушений на контуре выработок.

Направление действия наибольшего главного напряжения в 
массиве пород определяют на основании положения о том, что 
разрушение пород на контуре выработки в поле сжимающих на-
пряжений происходит лишь в тех частях контура, где действуют 
наибольшие сжимающие напряжения, достигающие предельных 
значений. Известно, что участки разрушения пород на контуре 
выработки параллельны направлению действия наибольших 
сжимающих напряжений. С учетом этого факта статистически 
анализируется пространственная ориентировка участков разру-
шения пород на контуре выработки и устанавливается направле-
ние действия наибольшего главного сжимающего напряжения.
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По разрушению пород на контуре выработок можно приб- 
лиженно оценивать величины напряжений, действующих и на 
контуре выработок, и в массиве пород. Напряжения на конту-
ре выработок.

σ = σ
сж

. (3)

Для определенных напряжений в массиве пород необходи-
мо в величины напряжений, найденные на контуре выработки, 
ввести коэффициенты, учитывающие их концентрацию. Много-
численные натурные измерения показывают, что значения мак-
симальных напряжений в массиве в рассматриваемом случае

σ = 0,5σ
сж

.  (4)

По визуальным наблюдениям можно сравнивать степень 
напряженности отдельных конструктивных элементов систе-
мы разработки и определять величину и направление действия 
наибольших напряжений в нетронутом массиве пород. Визу-
альную оценку напряжений выполняет геолого-маркшейдер-
ская служба шахты. Обследуют все забои и действующие выра-
ботки, различно ориентированные в пространстве. При этом 
фиксируют места разрушений на контуре выработок согласно 
Форме (таблица). 

Характер разрушения пород на контуре, насколько парал-
лельны отслаиваемые плитки контуру выработки и как согла-
суются поверхности отслоений с естественными поверхностями 
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Рис. 1. Визуальные признаки интенсивности и механизмов проявления гор-
ного давления: главный квершлаг горизонта 210 м и узел податливости 
рамной металлической крепи (деформации элементов крепи и срабатыва-
ние узлов податливости отсутствуют, η < 0,3) (а, б); восточный штрек 
гор. 210 м и район орта 59 закрепленный анкерами и набрызг-бетоном 
(имеет место нарушения набрызг-бетона, обнажение представленно тре-
щинами расслоения и кливажа, 0,2 < η < 0,3) (в, г); кровля камеры 10–92 
гор. 184 м (обнажения представлены блоками средне- и крупноблочной от-
дельности, η < 0,3) (д)
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ослаблений (трещинами, слоистостью и т.п.). Места разруше-
ний наносят на планы горных работ. Если в нетронутом массиве 
наибольшее главное напряжение направлено вертикально и по 
величине достаточно для разрушения пород на контуре выра-
ботки, то наибольшие разрушения будут происходить в стенках 
горизонтальных выработок любого направления, возможны ин- 
тенсивные разрушения в стенках наклонных выработок и от-
сутствие разрушений – в вертикальных. При горизонтальных 
наибольших сжимающих напряжениях разрушения будут про-
исходить в кровле и почве горизонтальных, а также в стенках 
вертикальных выработок – в плоскости, перпендикулярной 
направлению главных максимальных напряжений. Интенсив-
ность и механизм проявления горного давления для участка 
Мичуринского сложноструктурного месторождения (Украина) 
по визуальным признакам, исследована поверхность контура 
выработки, которая представлена чередованием зеркал сколь-
жения с трещинами блочной отдельности. Шелушение в верши-
нах углов отсутствует. Интенсивность напряженного состояния 
горного массива η < 0,12. На контуре выработки, где местами 
представлены поверхности разрушения по «живому» с обособ- 
лением линзообразных пластин независимо от сланцеватости 
и блочности, интенсивнось напряженного состояния массива 
0,2 < η < 0,3. В станке очистной камеры поверхность обнажения 
представлена чередованием зеркал скольжения с трещинами 
блочной отдельности. Шелушение в вершинах углов отсутству-
ет. Интенсивность напряженного состояния горного массива 
η < 0,12. Участок квершлага «Южный» гор. -210 м закреплен 
набрызг-бетоном, трещины в набрызг-бетоне отсутствуют, ин-
тенсивность напряженного состояния горного массива η < 0,2 
(рис. 1).

Дискование керна
Определение напряжений по толщине дисков керна. При 

выбуривании в напряженном массиве хрупких пород керна по-
следний разрушается на диски выпукло-вогнутой формы раз-
личной толщины. Толщина дисков зависит от прочности пород, 
диаметра керна и величины напряжений в массиве. По толщине 
дисков керна можно определить значения величин максималь-
ных сжимающих напряжений с массиве пород. Для условий 
Таштагольского железорудного месторождения Горной Шории 
(РФ) установлена экспериментально зависимость между мак-
симальными сжимающими напряжениями и толщиной дисков 
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керна t (мм) для пород с пределом прочности на одноосное 
сжатие 80–120 МПа, которая имеет вид

σ
t
 = 185t-1  при  12 ≤ t ≤ 60. (5)

Корреляционное отношение равно 0,9. Зависимость толщи-
ны дисков керна t (мм) от их диаметра d при одинаковом уровне 
напряжений выражается в виде

1,6 8dt d= − . (6) 

Коэффициент корреляции равен 0,7. Зависимость (24) по-
лучена для условий неравномерного напряженного состояния 
пород, когда σ

1
 〉 σ

2
 〉 σ

3
 где σ

1
 (i – 1, 2, 3) – главные сжимающие

напряжения, при этом σ
1
 – максимальное горизонтальное на-

пряжение.
Для условий месторождений Талнаха зависимость между на-

пряжениями и толщиной диска t (для руд с пределом прочности 
на одноосное сжатие имеет вид

1
t “›k t−σ = σ , (7)

где 
2 1

210,14k d d −= ; d – диаметр керна; d
21

 – тарировочный диа-
метр керна, равный 21 см.

При напряженном состоянии пород типа

1 2 3 1(0,1 0,3)σ 〉σ = σ = ÷ σ

зависимость величины максимального сжимающего напряже-
ния σ

t
 от толщины дисков керна t, его диаметра d и предела

прочности пород на одноосное сжатие σ
сж

 выражается в виде
1

/ (0,54 0,1 ) (0,78 0,165 )t c›d t d d
−

 σ = σ + + +  .  (8)

Оценка хрупкости пород по способности деления керна на 
диски. Разработка месторождений Горной Шории, Талнаха, 
Хибин, Средней Азии и ряда других показала, что склонность 
пород к хрупкому разрушению и накоплению потенциальной 
энергии можно определить по изучению керна породы. Если 
при обследовании кернового материала установлено, что керн 
отдельных пород разделен на диски толщиной менее диаметра, 
то эта порода склонна к хрупкому разрушению. Поэтому для 
оценки хрупкости пород бурят специальные скважины с отбо-
ром керна, анализ которых позволяет выявить породы, склон-
ные к хрупкому разрушению, при этом скважины необходимо 
бурить со скоростью, не превышающей 50 мм/мин, для исклю-
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чения влияния режима бурения на эффект дискообразования 
керна. Этот метод позволяет оценивать хрупкость пород на 
стадии бурения разведочных скважин.

Метод разгрузки
Метод разгрузки основан на использовании характеристик 

упругого восстановления элемента горного массива при искус-
ственном нарушении его связи с окружающим массивом. Сущ-
ность его заключается в замере деформаций упругого восстанов-
ления этого элемента и последующем вычислении напряжений 
по формулам теории упругости. По техническому исполнению 
и приемам пересчета измеренных деформаций в напряжения 
применяются три схемы метода разгрузки:

 � измерение деформаций торца выбуриваемого керна (схе-
ма ОАО «ВНИМИ»);

 � измерение деформаций стенок центральной скважины 
(схема Лимана);

 � измерение радиальных перемещений стенок центральной 
скважины (схема Хаста).

Наиболее широко применяется метод разгрузки по схеме 
ОАО «ВНИМИ», так как две другие схемы по своему исполне-
нию более трудоемки. Технические средства метода разгрузки 
включают следующие элементы:

 � буровые станки и буровое приспособление, с помощью 
которых проводятся бурение измерительной скважины и при-
дание забою скважины определенной формы и чистоты;

 � измерительную аппаратуру, состоящую из приборов для 
регистрации деформаций;

 � досылочно ориентирующее устройство и приспособление 
установки деформометров, сушка забоев и стенок скважины, 
а также другие вспомогательные устройства.

Регистрирующая аппаратура представляет собой тензомет- 
рические приборы мостовых схем. ОАО «ВНИМИ» разрабо-
тана тензометрическая станция СБ-8. Прибор изготовлен во 
взрывобезопасном исполнении. Выбор места и направления 
бурения скважины определяется задачей исследования.

Вдавливанием штампов (пуансонов)
Опасность динамического разрушения пород в виде горного 

удара зависит от хрупкости и напряженного состояния масси-
ва, окружающего выработку. Поэтому при определении ударо-
опасности пород непосредственно на отдельных участках гор-
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ных выработок целесообразно использовать метод, позволя-
ющий одновременно оценивать оба фактора. Таким является 
метод статического вдавливания штампов (пуансонов) в забой 
скважины посредством скважинных гидравлических приборов 
БП18, позволяющих развивать на штамп усилия, достаточные 
для разрушения пород любой прочности. Оценка хрупкости 
и напряженного состояния пород в массиве основан на том, 
что породы с разными механическими свойствами и степенью 
напряженности оказывают различное сопротивление внедре-
нию жесткого штампа. Если в массиве пробурить скважину и 
через определенные интервалы вдавливать в забой штамп до 
момента разрушения породы, то по изменению некоторых ре-
гистрируемых величин можно судить о степени хрупкости и 
относительном уровне напряжений, характеризующих участок 
массива с точки зрения удароопасности.

Определение напряжений по усилию индентора в торец 
скважины
Метод основан на измерении усилий вдавливания инденто-

ра в забой скважины, величины которых изменяются в зависи-
мости от напряженности массива горных пород. Зависимость, 
связывающая усилие вдавливания индентора со средним на-
пряжением пород, действующим в плоскости забоя скважины, 
имеет вид

1
1( )ñð îÐ Ð k−σ = − , (9)

где σ
ср

 – среднее значение; Р
о
 – усилие вдавливания в ненапря-

женную породу; Р
1
 – усилие вдавливания в напряженную по-

роду; k – коэффициент, характеризующий увеличение усилия 
вдавливания при возрастании напряжений в массиве пород.

Значения Р
о
 и k определяются в лабораторных условиях на 

образцах пород или в шахте. Значение Р
1
 фиксируется поинтер-

вально по мере бурения скважины. В прочных хрупких породах 
индентор вдавливается до первого хрупкого выкола. Определе-
ние напряжений по вдавливанию индентора в стенку скважи-
ны. Метод базируется на установлении зависимости контакт-
ной прочности пород от величины вертикальных напряжений. 
Под контактной прочностью принимается сопротивление 
вдавливанию в момент первого разрушения породы под инден-
тором. Зависимость напряжений от контактной прочности по-
роды в общем вид

( )0,125z o kP Pσ = − ,  (10)
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где σ
z
 – вертикальное напряжение; Р

о
 – контактная прочность

ненапряженной породы; Р
k
 – контактная прочность ненапря-

женной породы. Для определения Р
k
 используется многоточеч-

ный гидравлический датчик с самописцем (МГД). 

Метод деформации скважин
Для оценки абсолютных напряжений, действующих в мас-

сиве горных пород пробуривается скважина, где устанавли-
ваются деформометры для измерения радиальных смещений 
в двух и более направлениях, по которым и фиксируются на-
чальные отсчеты. Затем производится полная разгрузка того 
участка породы, где установлены деформометры. Разгрузка мо-
жет осуществляться путем выбуривания прямолинейной или 
кольцевой разгружающей среды или обуриванием кольцевой 
коронкой большого диаметра. После осуществления разгруз-
ки производится измерение радиальных деформаций скважи-
ны. Для определения прочностных и упругих характеристик 
исследуемой породы отбираются обычные образцы – керн от 
бурения измерительной скважины. Для исследования дефор-
маций скважины под нагрузкой отбираются крупногабаритные 
образцы. В этих образцах в нужных направлениях пробурива-
ются скважины, в которых устанавливаются деформометры. 
Образцы цементируются или запрессовываются в специальную 
матрицу. Матрица с образцом устанавливается под прессом, 
с помощью которого осуществляется ступенчатое нагружение 
и разгрузка образца.

Геомагнитный метод
В процессе механического воздействия на горные породы 

в них происходит преобразование указанного типа энергии в 
электрическую, накопление последней и последующее выделе-
ние ее в виде импульсного электромагнитного излучения (ИЭИ) 
в радиоволновом диапазоне. Причем процесс преобразования 
энергии в горных породах тесно связан с процессом разруше-
ния, интенсивность и величина которых связаны с действую-
щими механическими напряжениями. Следовательно, посред-
ством регистрации естественного ИЭИ в массиве горных пород 
можно выявить участка концентрации напряжений. С увеличе-
нием напряжений интенсивность импульсного электромагнит-
ного излучения возрастает. Рассматриваемые результаты полу-
чены при искусственном механическом нагружении рудного 
массива с помощью давильной установки.
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Метод относительной оценки напряженного состояния по-
род по интенсивности естественного импульсного электромаг-
нитного излучения является одним из перспективных, так как 
относится к бесконтактным простым и мобильным методам, 
не требующим бурения шпуров и скважин. В объеме рассма-
триваемого раздела не представляется возможным рассмотреть 
многообразие геофизических методов (радиоволновой), ради-
ометрический, метод вызванной поляризации и др.) предна-
значенных для решения различных задач при разработке слож-
ноструктурных месторождений. Для диагностики и контроля 
напряженного состояния горного массива при проведении на-
блюдений в шахтных условиях наиболее апробированными яв-
ляются геофизические методы – акустический, сейсмический, 
электрометрический.

Химико-физические, комбинированные методы для опре-
деления напряженно-деформированного состояния горного 
массива находятся в стадии экспериментальных исследований 
и в практике натурных наблюдений широко не применяются. 
В качестве примера химико-физических методов наблюдений 
приведена косвенная оценка напряженного состояния горно-
го массива по изменению минерализации шахтных вод.

Комплексные (комбинированные) методы
На горнодобывающих предприятиях при оценке напряжен-

но-деформированного состояния горного массива, как правило, 
используется не один из методов мониторинга горного массива, 
а в комплексе с другими. Для оперативного контроля состояния 
горного массива, обнажений отработанных камер применяется 
метод акустической эмиссии в сочетании с визуальными и марк-
шейдерскими наблюдениями. Процесс деформирования мас-
сива горных пород, закладочного массива, определение границ 
зоны влияния отработанных камер производятся струнными 
тензометрами и глубинными реперами. Измерение смещения 
массива горных пород глубинными реперами дополняются не-
посредственными наблюдениями по скважинам, пробуренным 
к обнажениям действующих или отработанных камер. Контроль 
нарушенности горных массивов электрическими цепями может 
сочетаться с контролем за расслоением кровли выработок опти-
ческими приборами.

Комплексное использование геофизических методов дает 
возможность проводить оценку напряженного состояния гор-
ных массивов, изменение их упругих и прочностных свойств и 
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получать достаточно полную информацию о состоянии масси-
ва горных пород как на малых базах в горных выработках, так 
и в пределах рудных залежей. Разработаны схемы и методики 
измерений напряженного состояния массива горных пород с 
использованием низкочастотных модификаций сейсмическо-
го и электрометрического методов. Комплекс геофизических 
методов позволяет не только определять зону влияния отра-
ботанных камер на напряженно-деформированное состояние 
горных массивов, но и осуществлять прогноз возможности ди-
намического проявления горного давления. В этом случае он 
используется при региональном и локальном прогнозах степе-
ни удароопасности участков рудных залежей и оценке эффек-
тивности применения локальных и региональных мер борьбы 
с горными ударами.

Геофизические методы универсальны и могут применяться в 
комплексе с любым другим методом мониторинга горного мас-
сива. Возможные сочетания отдельных методов в комплексе 
наблюдений инвариантны м в практике отработки рудных ме-
сторождений используются в зависимости от наличия техниче-
ских средств, аппаратуры и подготовленных специалистов. До-
статочно отметить, что при разработке Мичуринского место-
рождения Украины для обеспечения сохранности подречного 
целика использовались струнные тензометры и глубинные ре-
пера, методы акустической эмиссии и сейсмоакустического 
прозвучивания, маркшейдерские наблюдения по реперам за 
сдвижением поверхности и деформациями горных выработок, 
косвенные методы. Состояние обнажений камер и их влияние 
на горный массив контролировалось методами акустической 
эмиссии, оптическими приборами по деформациям скважин, 
струнными тензометрами и глубинными реперами, маркшей-
дерскими наблюдениями по реперам за деформациями в гор-
ных выработках.

Классификация методов и технических средств  
для геомеханического мониторинга
Обеспечение безопасности ведения горных работ при под-

земной добыче руд в скальных породах связано с оценкой НДС 
горного массива, обоснованием устойчивых параметров и по-
рядка отработки рудных залежей. Для диагностики и контроля 
состояния и свойств массива горных пород используются раз-
личные методы наблюдений и на их базе разработаны норма-
тивные документы, регламентирующие порядок ведения гор-
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ных работ и их безопасность. В основу применяемых методов 
исследований положен принцип зависимостей свойств горных 
пород, их НДС под воздействием силовых естественных и ис-
кусственных полей, возникающих в горном массиве. Поэтому 
значительная часть исследований направлена на оценку проч-
ностных, упругих, реологических, акустических, электромаг-
нитных и других физико-механических свойств горных пород 
и их НДС. Несмотря на многообразие применяемых методов 
и средств диагностики и контроля НДС массива горных по-
род, по функциональному назначению их классифицируют на: 
аналитические методы, методы натурных наблюдений, методы 
моделирования. Натурные наблюдения включают визуальные, 
маркшейдерские измерения, механические, геофизические, хи-
мико-физические и комбинированные методы (рис. 2).

Организация мониторинга с целью обеспечения безопасной 
технологии добычи руд должна быть подчинена решению сле-
дующих основных задач:

 � определению условий обеспечения необходимой устойчи-
вости элементов горного массива, подготовительных и очист-
ных выработок, подземных и наземных сооружений и других 
объектов;

 � эффективной организации горных работ, прогнозирова-
ния и своевременного применения мер предотвращения дина-
мических проявлений горного давления;

 � установлению закономерностей и параметров рациональ-
ного взаимодействия элементов горного массива между собой, 
а также с закладкой выработанного пространства и с элемента-
ми инженерных сооружений при ведении горных работ.

Успешное решение поставленных задач связано не только с 
проведением исследований, но и с пересмотром системы орга-
низации и планирования горных работ на подземных рудниках, 
где назрела необходимость создания геотехнических систем 
контроля и служб прогноза и профилактики динамических про-
явлений горного давления, влияющих на сохранность горных 
выработок и устойчивость обнажений камер. Проведенный ана-
лиз методов и средств мониторинга состояния горного массива 
при подземной разработке рудных месторождений предопреде-
ляет возможность использования механического и геофизиче-
ских методов, визуальных и маркшейдерских наблюдений, как 
наиболее освоенных, при оценке влияния отработанных камер.

Таким образом, при разработке рудных месторождений 
сложной структуры для мониторинга диагностики и контроля 
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НДС горного массива рекомендуется ранее применяемый метод 
акустической эмиссии и сейсмоакустического профилирова-
ния, не требующие бурения скважин. Возможно применение 
и других методов, для чего необходим анализ системы наблю-
дений за напряженным состоянием горного массива в зоне от-
работанных камер.

Выводы
1. Даны краткие сведения о методах диагностики и контроля

напряженного состояния горного массива, таких как геофизи-
ческие, акустические, сейсмические, электрометрические, ана-
литические, лабораторные исследования, визуальные наблю-
дения, дискование керна, разгрузки, вдавливанием штампов 
(пуансонов), определение напряжений по усилию индентора  
в торец скважины, деформации скважин, электрометрический, 
геомагнитный, комплексные (комбинированные) и др., пред-
ложена их классификация.
2. Установлены интенсивность и механизм проявления горного
давления по визуальным признакам для Мичуринского слож-
ноструктурного месторождения поверхность контура выра-
ботки, которая представлена чередованием зеркал скольжения  
с трещинами блочной отдельности и отсутствием шелушения  
в вершинах углах, интенсивность напряженного состояния гор-
ного массива составила η < 0,12. В частности, на контуре выра-
ботки, где местами представлены поверхности разрушения по 
«живому» с обособлением линзообразных пластин независимо 
от сланцеватости и блочности, интенсивнось напряженного 
состояния массива – 0,2 < η < 0,3. В станке очистной камеры 
эксплуатационного блока поверхность обнажения с чередова-
нием зеркал скольжения с трещинами блочной отдельности и 
отсутствием шелушения в вершинах углов, интенсивность на-
пряженного состояния горного массива – η < 0,12. Для участка 
квершлага «Южный» гор. -210 м закрепленного набрызг-бето-
ном и отсутствием трещин в нем, интенсивность напряженно-
го состояния горного массива – η < 0,2.

3. Обоснована функциональная взаимосвязь между величи-
ной напряжений горного массива (y) и количеством импульсов 
(звуков разрушения) в минуту (x), характеризующих его струк-
турные (а) и прочностные (b) свойства, описывается криво-
линейной зависимостью вида y = axb, позволяющей с вероят-
ностью 0,8 оперативно устанавливать оптимальне безопасные 
параметры обнажений.
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В проведении экспериментальных исследований принимали уча-
стие Ю.Я. Савельев, А.Х. Дудченко, А.А. Ткаченко, А.Г. Скотаренко, 
А.И. Подопригора (ГП «УкрНИПИИпромтехнологии), С.И. Ски-
почка, А.А. Яланский, Т.А. Паламарчук, В.Н. Сергиенко (Институт 
геотехнической механики им. Н.С. Полякова НАН Украины) и др.
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