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ФОРМИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ  

ВМЕЩАЮЩЕГО МАССИВА И ОБДЕЛКИ ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ ПОДЗЕМНОГО  

МАШИННОГО ЗАЛА ГИДРОТЕХНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

Н. М. Абдуллоев3, Д. В. Барышников1, Л. Н. Гахова1,2, А. П. Хмелинин1 

1Институт горного дела им. Н. А. Чинакала СОРАН,  

E-mail:gahoval@mail.ru, Красный проспект 54, г. Новосибирск 630091, Россия,  
2Саяно-Шушенский филиал СФУ, п. Черемушки 15, г. Саяногорск 665619, Россия 

3Рогунская ГЭС, E-mail: n_abdulloev@mail.ru, Республика Таджикистан 

Приведены результаты численного моделирования напряженно-деформированного состоя-

ния вмещающего массива и обделки подземного машинного зала Рогунской ГЭС, размещен-

ного в горном массиве на больших глубинах, выполненного с использованием метода гра-

ничных интегральных уравнений для модели линейно-деформируемой квазиизотропной среды. 

Установлен характер и особенности формирования зон неупругого деформирования вблизи 

контура поперечного сечения машинного зала и закономерности распределения напряженно-

деформированного состояния вмещающего массива и обделки. 

Подземное сооружение гидротехнического комплекса, численное моделирование, напряженно-

деформированное состояние, конвергенция 

FORMING THE STRESS-STRAIN STATE OF ROCK MASS AND LINING  

WHEN CONSTRUCTING UNDERGROUND TURBINE HALL  

OF HYDROPOWER PLANT 

N. M. Abdulloev1, D. V. Baryshnikov2, L. N. Gakhova2,3, and A. P. Khmelinin2 

1Chinakal Institute of Mining, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences, 

E-mail: gahoval@mail.ru, Krasny pr. 54, Novosibirsk 630091, Russia, 
2Sayano-Shushensk Branch of Siberian Federal University,  

pos. Cheremushki 15, Sayanogorsk 665619, Russia 
1Rogun Hydropower Plant, E-mail: n_abdulloev@mail.ru, Republic of Tadzhikistan 

Numerical modeling was performed for stress-strain state of the rock mass and lining of under-

ground turbine hall of Rogun hydropower plant. The hall is located in a rock mass at great depths. 

Numerical modeling was conducted using the method of boundary integral equations based on the 

model of linearly elastic quasi-isotropic medium. The character and features of forming inelastic de-

formation zones near the contour of turbine hall cross-section are found. The regularities of distribu-

tion of rock mass and lining stress-strain state are determined as well. 

Underground structure of hydropower plant, numerical modeling, stress-strain state, convergence  

При размещении сооружений гидротехнического комплекса в подземных условиях опреде-

ляющим факторами устойчивости их конструкций являются действующее во вмещающем мас-

сиве напряженно-деформированное состояние (НДС), роль которого существенно возрастает на 

больших глубинах. Для оценки устойчивости подземных сооружений необходим учет особеннос-

тей формирования НДС в их приконтурной зоне. Надежные оценки и прогноз состояния конструк-

тивных элементов гидротехнических сооружения как в процессе их возведения, так и в процессе 

эксплуатации позволяют получить методы численного моделирования НДС в комплексе с натур-

ными исследованиями деформационных процессов в окрестности подземных сооружений [1, 2].  

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ  

ВОПРОСЫ ГОРНЫХ НАУК Том 6, № 1, 2019 



 

 8 

Подземные сооружения каменно-набросной плотины Рогунской ГЭС (рис. 1) — машинный 

зал и помещение трансформаторов — размещены в массиве горных пород на глубинах 350 – 420 м. 

Строительство подземных сооружений вызывает нарушение существующего в массиве горных 

пород равновесия, вследствие чего в окрестности обнажений происходит деформирование и раз-

рушение пород. Устойчивость подземных сооружений может обеспечить обделка (крепление), 

препятствующая деформациям и обрушению пород на обнажениях. Взаимодействие обделки с 

массивом горных пород приводит к установлению нового состояния равновесия. Для обеспече-

ния устойчивого состояния сооружений гидротехнического комплекса, размещенного в подзем-

ных условиях на больших глубинах, вопрос оценки напряженно-деформированного состояния 

элементов обделки и массива горных пород является определяющим. 

 

Рис. 1. Рогунская ГЭС на р. Вахш 

В настоящей работе на примере Рогунской ГЭС для конструктивных элементов подземных 

сооружений представлен анализ взаимодействия обделки и вмещающего массива для получения 

параметров, необходимых при оценке развития процесса сближений боковых поверхностей и 

обделки машинного зала. Так как расположение трансформаторов вблизи машинного зала ока-

зывает влияние на НДС вмещающего массива, расчеты выполнялись с учетом полностью сфор-

мированного поперечного сечения помещения трансформаторов. 

Анализ результатов численного моделирования НДС вмещающего массива в окрестности 

машинного зала Рогунской ГЭС свидетельствует об образовании вблизи его боковых поверх-

ностей зон неупругих деформаций (рис. 2), удаленных вглубь массива даже на начальной ста-

дии раскрытия поперечнного сечения машинного зала в крепких породах до глубин 1 – 2.5 м,  

в нарушенных —– до 5 – 6 м (рис. 2а). На завершающей стадии раскрытия поперечного сечения 

зоны неупругих деформаций практически смыкаются с зонами, образованными в приконтур-

ном массиве помещения трансформаторов (рис. 2б). В этой связи необходим анализ изменений 

способности обделки препятствовать обрушению пород (несущей способности), которая должна 

сохраняться на всем протяжении эксплуатации сооружения.  

 
Рис. 2. Зоны неупругих деформаций в нарушенных (серый цвет) и слабо нарушенных (темный 

цвет) породах при раскрытии поперечного сечения машинного зала на 1/3 высоты (а) и при пол-

ном раскрытии (б) 
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В большинстве работ [3 – 8] вмещающий массив и материал обделки представляются упру-

гими изотропными материалами. Величины возникающих на контакте обделки и вмещающего 

массива напряжений и деформаций зависят от технологии ее возведения, физико-механических 

свойств горного массива и обделки, начального напряженного состояния горных пород [4, 6, 7].  

Выполнен анализ НДС вмещающего массива и элементов обделки машинного зала Рогунс-

кой ГЭС, размещенного в скальном массиве горных пород, который сложен переслаивающимися 

песчаниками и алевролитами, являющимися крепкими скальными породами с пределом проч-

ности на одноосное сжатие сж  100 – 200 МПа (песчаники) и 60 – 80 МПа (алевролиты) [9].  

В используемой модели линейно-деформируемой среды вмещающий слоистый породный 

массив принимается квазиизотропным [1]. Предполагается, что обделка полностью контактирует 

с вмещающим массивом по всему внешнему контуру (рис. 3), т. е. на линии контакта выполня-

ется условие непрерывности векторов полных напряжений и смещений [1].  

 

Рис. 3. Горизонтальные x  (а, в) и вертикальные y  (б, г) компоненты тензора напряжений (МПа) 

вмещающего массива и обделки после частичного (а, б) и полного (в, г) раскрытия поперечного 

сечения машинного зала 
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Задачи решались методом граничных интегральных уравнений для кусочно-однородных 

сред [1, 2, 10] в плоской постановке, так как соотношение геометрических размеров машинного 

зала позволяет решать задачу о НДС вмещающего массива и обделки в условиях плоской дефор-

мации. Для расчетов НДС конструктивных элементов подземных сооружений приняты [9]: коэф-

фициент Пуассона  = 0.26, модуль деформации Е = 3.5 – 4.5·104 МПа, сцепление массива  

C = 0.41 – 0.7 МПа, угол внутреннего трения  = 35°. Параметры естественного поля напряже-

ний [11]: 0 35x    МПа, 0 26y    МПа. Толщина обделки по всей поверхности подземного 

сооружения принималась равной 1 м; материал обделки — бетон с коэффициентом Пуассона 

 = 0.25 и модулем деформации Е = 3·104 МПа. Результаты расчетов в виде численных значений 

компонент тензора напряжений ( x , y , xy ) и нормальных тангенциальных напряжений   

используются для анализа несущей способности обделки в нормативных документах [5, 6]. 

О характере формирования НДС вмещающего массива в окрестности машинного зала и 

обделки при частичном и полном раскрытии его поперечного сечения свидетельствуют резуль-

таты, представленные на рис. 3. Значения компонент напряжений x , y  на поверхности об-

делки показаны вдоль ее внутреннего контура.  

На рис. 4 приведены эпюры тангенциальных нормальных напряжений в конструктивных эле-

ментах обделки на завершающей стадии возведения машинного зала (рис. 4а, б). В кровле и 

почве вмещающего массива в окрестности машинного зала формируются зоны концентрации 

x , y  (рис. 3). Следствием высоких горизонтальных напряжений в своде машинного зала и 

вертикальных напряжений в его боках являются высокие напряжения в обделке свода (до 100 МПа 

на завершающей стадии строительства машинного зала).  

Как и во вмещающем массиве, в кровле обделки — наибольшие сжимающие  , причем на 

внутренней поверхности обделки в своде сжимающие   больше, чем на внешней (рис. 4). 

Так как предполагалось, что бетон обделки не армирован, то максимальные значения сжимаю-

щих   значительно превышают сопротивление бетона сжатию. Боковые внутренние поверх-

ности обделки разгружены от действия   и при полном раскрытии поперечного сечение пере-

ходят в растяжение (рис. 4б). 

 

Рис. 4. Эпюры нормальных тангенциальных напряжений   (МПа) на наружной (а) и внутрен-

ней (б) поверхности обделки после полного открытия поперечного сечения машинного зала 
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Упругая конвергенция боковых поверхностей во вмещающем массиве в окрестности ма-

шинного зала при его ширине 22 м составляет 543 мм (рис. 5), с учетом обделки при ширине 

машинного зала 20 м — 448 мм, при этом смещения контура боковой поверхности (Uх, мм), 

удаленной от помещения трансформаторов, более существенны, чем вблизи него (во вмещаю-

щем массиве 292 и 251 мм соответственно). Для сравнения, конвергенция стенок машинного 

зала, полученная для трансверсально-изотропной модели вмещающего массива — 435 мм  

(234 и 201 мм) [11].  

 
Рис. 5. Упругие смещения (мм) в горизонтальном Uх направлении после полного раскрытия попе-

речного сечения машинного зала  

Оценка длительности периода безопасной эксплуатации подземных сооружений связана  

с прогнозом развития процесса конвергенции (сближения) его боковых поверхностей. С этой 

целью исследована функция изменения конвергенции со временем. Незатухающий процесс ре-

лаксации горного массива при неизменных внешних условиях описывается, как правило, лога-

рифмической функцией [12] 

 ( ) ln( )y t a t b c   , (1) 

где a, b, c — коэффициенты, определяемые в процессе интерполяции данной функцией резуль-

татов наблюдений методом наименьших квадратов. Для затухающего процесса релаксации 

используется экспоненциальная функция [12] 

 2
1( ) (1 )ay t a e t  , (2) 

где а1, а2 — коэффициенты, вычисляемые в процессе интерполяции результатов наблюдений 

экспоненциальной функцией методом наименьших квадратов.  

На рис. 6 представлены результаты экстраполяции наблюдаемых приращений конвергенции 

в створе 4 машинного зала Рогунской ГЭС. Применение функции (1), отражающей незатухаю-

щий процесс, показало, что до 2016 г. данные наблюдений конвергенции интерполируются  

с точностью ± 3 ÷ ± 6 мм (среднеквадратическое отклонение); к концу 2018 г. ошибка интерпо-

ляции достигает 9 мм. Среднеквадратическое отклонение при интерполяции функцией (2), 

отражающей затухающий процесс, превосходит 16 – 20 мм.  

 

Рис. 6. Результаты экстраполяции приращений конвергенции в створе 4 затухающей и незатуха-

ющей функциями 
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Таким образом, по результатам экстраполяции можно говорить о незатухающем характере 

процесса сближения стен машинного зала в районе створа 4, что свидетельствует о проявлении 

реологических свойств горных пород и обделки. При отсутствии информации о реологических 

свойствах пород можно использовать подход, сформулированный в [6] и позволяющий с уче-

том полученных по СНиП [5] предельных значений напряжений определить несущую способ-

ность обделки, а по приращению конвергенции за год вычислить срок безаварийной эксплуа-

тации подземных сооружений. 

ВЫВОДЫ 

Для условий подземных сооружений Рогунской ГЭС по результатам численного моделиро-

вания с помощью квазиизотропной модели массива установлены особенности распределения 

НДС во вмещающем массиве и обделке машинного зала. В обделке свода на его внутренней 

поверхности нормальные тангенциальные напряжения могут превысить предел прочности вме-

щающего массива на одноосное сжатие. Боковые поверхности машинного зала разгружены от 

действия напряжений нетронутого массива. В средней части боковых поверхностей обделки на 

завершающей стадии строительства машинного зала действуют горизонтальные растягиваю-

щие напряжения. Оценка приращений конвергенции боковых поверхностей машинного зала 

показала, что в районе створа 4 процесс сближения его боковых поверхностей на конец 2018 г. 

имеет незатухающий характер, что свидетельствует о проявлении реологических свойств гор-

ных пород и обделки.  
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЙ ПРИ ГЕРМЕТИЗАЦИИ  

ИНТЕРВАЛА ГИДРОРАЗРЫВА ПОЛИМЕРНЫМИ МОСТАМИ  

С УЧЕТОМ ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СО СТЕНКАМИ СКВАЖИНЫ 

А. В. Азаров, А. В. Патутин 

Институт горного дела им. Н. А. Чинакала СО РАН, E-mail: antonazv@mail.ru,  

Красный проспект 54, г. Новосибирск 630091, Россия 

Рассмотрено распределение напряжений в окрестности необсаженной скважины при прове-

дении операции гидроразрыва. В качестве герметизирующих элементов использованы несъем-

ные мосты из полимерного материала. Применяемая математическая модель учитывает порш-

невое вытеснение мостов при подаче давления в изолированный интервал. Полученные  

результаты позволяют оптимизировать технические решения шахтного гидроразрыва для  

интенсификации дегазации угольных пластов. 

Угольный пласт, необсаженная скважина, гидравлический разрыв, напряженное состояние, ин-

тервал гидроразрыва, несъемный мост 

STRESS DISTRIBUTION DURING HYDROFRAC  

INTERVAL SEALING WITH POLYMERIC BRIDGES CONSIDERING THEIR INTERACTION  

WITH BOREHOLE WALLS 

А. V. Azarov and A. V. Patutin 

Chinakal Institute of Mining, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences,  

E-mail: antonazv@mail.ru, Krasny pr. 54, Novosibirsk 630091, Russia 

The paper discusses the stress distribution in the vicinity of an uncased borehole during hydraulic 

fracturing. Fixed bridges made of polymeric material are used as sealing elements. The applied 

mathematical model takes into account piston displacement of bridges when pressure is applied to 

an isolated interval. The results obtained allow optimization of engineering solutions of in-mine  

hydraulic fracturing to intensify the degassing of coal seams. 

Coal seam, uncased borehole, hydraulic fracturing, stress state, hydrofrac interval, fixed bridge 

При проведении интервального гидравлического разрыва пласта (ГРП) в шахтных усло-

виях с целью дегазации угольного массива актуальна задача качественной герметизации задан-

ного интервала необсаженной скважины. Сильная изменчивость поперечного сечения вдоль ее 

оси (максимальное и минимальное значение может отличаться в три раза) не позволяет использо-

вать стандартные надувные пакеры, поскольку их расширяемые оболочки, армированные кордом, 

не способны полностью перекрыть скважину. Увеличение длины пакеров до нескольких метров 

осложняет работы в подземных выработках и не гарантирует надежной герметизации интервала 

разрыва, давление рабочей жидкости в котором может достигать нескольких сотен атмосфер. 

Одним из эффективных способов проведения интервальных ГРП в таких случаях является 

герметизация скважины несъемными мостами из твердеющего материала [1, 2]. Отчасти это 

возврат к способам гидроразрыва, применявшимся в начальный период его истории в нефтедо-

быче, но на основе современных технических решений и новых химических составов [3]. Важ-

ным элементом создания данной технологии является разработка математической модели, учи-

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ  

ВОПРОСЫ ГОРНЫХ НАУК Том 6, № 1, 2019 



 

 15 

тывающей поршневое вытеснение мостов при подаче давления в изолированный интервал. Это 

дает возможность оптимизировать технические решения шахтного ГРП для интенсификации 

дегазации угольных пластов. 

В [4] распределение напряжений в окрестности изолированного интервала рассчитывалось 

в предположении, что мосты и стенка скважины полностью связаны и ведут себя как единое 

тело. В этом случае при некоторых параметрах вмещающей среды и полимерных мостов, рас-

положенных на расстоянии 0.01 м друг от друга, получались высокие осерастягивающие напря-

жения, превышающие по своим значениям осесимметричные. 

В данной работе учитывается адгезионное взаимодействие, существующее между мостами 

и стенкой скважины, которое позволяет мостам выдерживать некоторое давление в герметизи-

рованном интервале и не перемещаться. Будем считать, что это взаимодействие нарушается при 

достижении некоторых критических значений напряжений при увеличении давления рабочей 

жидкости. На рис. 1 приведены параметры задачи для расчета поршневого вытеснения поли-

мерных мостов. 

 
Рис. 1. Постановка задачи для расчета поршневого вытеснения полимерных мостов и напряжен-

ного состояния в окрестности скважины: a — радиус скважины, м; — угол поворота в цилин-

дрической системе координат, м; H — длина моста, м; h — расстояние между мостами, м; P — дав-

ление рабочей жидкости, Па; E, ν — модуль упругости, Па и коэффициент Пуассона вмещающей 

среды соответственно 

Моделирование адгезионного взаимодействия проводилось с помощью специального слоя, 

который располагался между мостом и стенкой скважины. Поведение слоя описывается линейно 

упругим законом следующим образом: 

 

n nnn ns nt

s ns ss st s

t nt st tt t

K K K

K K K K

K K K

, (1) 

где n  — напряжение в нормальном направлении к плоскости слоя; s , t  — напряжения в 

двух сдвиговых направлениях, лежащих в плоскости слоя; K — матрица упругости. Обозначим 

nu , tu , su  — смещения согласно действующим напряжениям n , s , t ; 0T  — начальная 

толщина когезионного слоя в один элемент. Тогда компоненты вектора деформаций ε запишутся: 
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T
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T
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Матрица упругости K обеспечивает полностью связанное поведение между всеми компо-

нентами вектора напряжений и вектора деформаций. В случае несвязного поведения все 

компоненты вне диагонали устанавливаются равными нулю. В рамках данной работы исполь-

зовалась несвязная модель, поэтому требовалось задать модуль упругости на растяжение/сжатие 

nnK  и модули упругости на сдвиг ssK , ttK , которые для изотропного тела равны. При расчетах 

упругие параметры nnK , ssK , ttK  брались такими же, как у полимерных мостов. 

При достижении некоторых критических значений напряжений введенный соединительный 

слой способен разрушаться, приводя к снижению силы адгезионного взаимодействия. Модели-

рование данного процесса выполнялось с помощью когезионной модели разрушения (CZM — 
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Cohesive Zone Model) [5]. При использовании такого подхода предполагается, что существует 

зона разупрочнения материала непосредственно перед трещиной. В этой зоне возникают напря-

жения , которые связаны со смещениями u по некоторому закону (рис. 2a). Чтобы определить 

этот закон, требуется задать два параметра: c  и cG . Параметр c  является критическим напря-

жением, а cG  — критической энергией, высвобождаемой при разрушении, которая вычисляется 

как 
0

fu

cG du  , где fu  — скачок смещений, соответствующий полному разрушению мате-

риала. В данной задаче считается, что при нагрузке материал может испытывать как нор-

мальные, так и сдвиговые напряжения, поэтому для расчетов необходимо определить крити-

ческую энергию разрушения в нормальном направлении IcG  и сдвиговом IIcG , а также крити-

ческое нормальное напряжение Ic  и сдвиговое IIc . 

Характер разрушения материала слоя определяется переменной разрушения D, которая 

зависит от деформаций за пределом зоны линейной упругости. На рис. 2б приведен примеры 

функции D(u), где D = 0 соответствует неразрушенному состоянию, а D = 1 — полному разру-

шению. 

 

Рис. 2. Зависимость напряжений  от смещений u (а) и примеры функции разрушения D(u) (б):  

1 — экспоненциальный закон разрушения, 2 — линейный закон разрушения  

В работе использовался линейный закон разупрочнения материала слоя, основанный на 

анализе энергии разрушения, и переменная D, которая определяется как 

 

c

f c

e
D

u u
u

u u

, (3) 

где 2 /e G . Расчет энергии разрушения G может проводиться различными способами. 

Например, при смешенном типе нагружения и равенстве критических энергий в двух сдвиго-

вых направлениях ( II IIIc cG G ) часто используют формулу Бензекгага и Кенане (BK) [6] 

 II II I( ) S
c c c

T

G
G G G G

G
, (4) 

где η — параметр BK; I II IIITG G G G  — суммарная энергия; II IIISG G G  — энергия при 

сдвиговой нагрузке. 

Для инициации процесса разрушения использовался критерий максимальных главных 

напряжений. Рассмотрим схему, согласно которой определяется развитие разрушения мате-

риала слоя. После выполнения критерия инициации разрушения происходит вычисление напря-

жения согласно линейно упругому закону K . Далее вычисляется значение переменной D, 

необходимое для расчета нового состояния материала, при котором критическое напряжение и 

жесткость K будут определены по правилу 
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 I I(1 )c cD ,  

 II II(1 )c cD , (5) 

 (1 )ii iiK D K ,  

где Ic , IIc  — новые значения нормального и сдвигового критических напряжений соответст-

венно; iiK  — новые параметры матрицы упругости K. Процесс осуществляется на каждом шаге 

по времени до тех пор, пока не будет достигнуто состояние полного разрушения материала, 

т. е. выполнено условие I II 0c c , 0iiK . 

Рассмотрим пример расчета напряжений в окрестности герметизированного интервала, где 

будем использовать описанный подход для моделирования взаимодействия между стенкой 

скважины и полимерными мостами через соединительный слой. Для численной реализации 

модели развития трещины выбран метод конечных элементов. Задача рассматривалась в 

осесимметричной постановке, где ось симметрии z совпадала с осью скважины. Ось y проходит 

через центр межпакерного интервала. Дискретизация расчетной области и некоторые параметры 

задачи представлены на рис. 3. 

 

Рис. 3. Пример дискретизации расчетной области и некоторые параметры задачи (L — длина раз-

рушения когезионного слоя) 

При расчетах моделировался слой между мостом и стенкой скважины мощностью T0 = 10–5 м. 

Во всех дальнейших экспериментах использовались следующие общие параметры: h = 0.01 м; 

H = 0.4 м; E = 3.6∙109 Па; ν = 0.3; а = 0.05 м. Критическая энергия разрушения Gc = 200 Н/м. 

Упругие параметры слоя принимались такими же, как у полимерных мостов. 

В первом численном эксперименте исследовалось влияние критического сдвигового напря-

жения на длину разрушенной части соединительного слоя. Рассматривались два основных слу-

чая: мост с модулями упругости E1 = 2.5∙108 Па и E2 = 2.5∙1010 Па. В обоих случаях коэф-

фициент Пуассона был равен 0.3. В серии экспериментов изменялось критическое напряжение 

на сдвиг в долях от давления жидкости в интервале разрыва P. Результаты приведены на рис. 

4а. Значение 0.4 по вертикальной оси соответствует полному разрушению связи между мостом 

и стенкой скважины, так как в эксперименте использовались мосты длиной 0.4 м. Видно, что 

при низких значениях критических сдвиговых напряжений длина разрушенной части слоя для 

жесткого моста меньше, чем для мягкого. На рис. 4б показано состояние соединительного слоя, 

характеризующееся значением переменной разрушения D в зависимости от расстояния вдоль 

моста l для E1 = 2.5∙108 Па. При этом критическое сдвиговое напряжение IIc  равнялось 0.075 

от давления жидкости в интервале разрыва P. Значение, равное 1, соответствует полному разру-

шению слоя. 
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Рис. 4. Зависимости длины разрушенной части слоя L от критического сдвигового напряжения (а) 

1 — E1 = 2.5∙108; 2 — E2 = 2.5∙1010 Па, и график переменной разрушения D от расстояния вдоль 

моста l (б)  

Далее проводилась серия численных экспериментов, в которых исследовалось, как изменя-

ется напряженное состояние на стенке скважины при различной степени разрушения соедини-

тельного слоя, при этом модуль упругости моста E2 = 2.5∙1010 Па. Степень разрушения слоя 

измерялась с помощью критического сдвигового напряжения IIc . Уменьшение IIc  приводит 

к увеличению разрушенной области соединительного слоя и наоборот (рис. 4а). На рис. 5 пред-

ставлены осерастягивающие и осесимметричные напряжения при различных критических 

значениях напряжений на сдвиг. 

 
Рис. 5. Осерастягивающие (а) и осесимметричные (б) напряжения вдоль стенки скважины:  

1 — σIIc = P; 2 — σIIc = 0.3P; 3 — σIIc = 0.1P 

Видно, что при увеличении степени разрушенности соединительного слоя значения осевых и 

осесимметричных напряжений в окрестности герметизированного интервала уменьшаются. 

Использование мягкого моста, т. е. моста с модулем упругости E1, дает схожие результаты  

с рис. 5. Дополнительно рассчитывались напряжения при изменении модуля упругости моста в 

диапазоне 2.5∙108
 – 2.5∙1011 Па, а также при изменении модуля упругости слоя в том же диа-

пазоне. Результаты показали, что это практически не влияет на решение. 

ВЫВОДЫ 

С помощью метода конечных элементов выполнен расчет действующих в окрестности сква-

жины напряжений при герметизации интервала гидроразрыва несъемными мостами из поли-

мерного материала. В ходе численных экспериментов учитывалось адгезионное взаимодейст-

вие между поверхностью моста и стенкой скважины, что препятствует перемещению мостов 

под действием давления рабочей жидкости. 

Полученные результаты позволяют оценить влияние критического сдвигового напряжения 

на длину разрушенной части соединительного слоя в зависимости от его упругих свойств. 

Установлено, что длина разрушенной части слоя в случае жесткого моста меньше, чем в случае 

мягкого. Определена зависимость переменной разрушения, характеризующей состояние слоя, 

от расстояния вдоль моста. Расчеты показали, что при увеличении степени разрушенности 

соединительного слоя значения осевых и осесимметричных напряжений в окрестности герме-

тизированного интервала уменьшаются. 
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Разработан алгоритм фильтрации сейсмических данных, позволяющий усиливать сигналы от 

источников, расположенных внутри выбранной области пространства. Приведена теория, 

описывающая принцип работы алгоритма. На синтетических данных продемонстрирована 

способность фильтра подавлять сигналы от источников, находящихся вне выбранной обла-

сти пространства, на полусинтетических данных — подавлять реальный шум и значительно 

повышать отношение сигнал/шум для событий, лежащих внутри выбранной области. 
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кого сигнала 

FILTERING OF MICROSEISMIC DATA BASED ON INFORMATION  

ABOUT SIGNAL PHASES  

A. V. Azarov1 and A. S. Serdyukov2 
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Seismic data filtering algorithm has been developed. The proposed algorithm allows amplifying signals 

from the sources located inside a selected area of space. The paper presents a theory describing the 

principle of this algorithm. Testing on synthetic data showed that the proposed filtering method is  

capable to suppress signals from the sources located outside the selected area of space. On semi-synthetic 

data it was shown that the proposed filtering method allowed to suppress real noise and significantly 

increases the signal-to-noise ratio for the events located inside a selected area of space. 

Passive microseismic monitoring, microseismic noise, seismic signal processing 

Один из методов дистанционного контроля разработки полезных ископаемых — пассивный 

микросейсмический мониторинг (МСМ) [1]. Как правило, данные, собранные в процессе МСМ 

имеют низкое соотношение сигнал/шум. Основными причинами этого являются: 1) низкая энер-

гия наблюдаемых микросейсмических событий; 2) работа горнодобывающего оборудования, 

которое генерирует высокоэнергетические волны-помехи; 3) удаленность сейсмических прием-

ников от области мониторинга (особенно актуально при использовании наземных систем наблю-

дения). Низкое отношение сигнал/шум может приводить к неверной работе алгоритмов МСМ, 

поэтому актуальной задачей является подавление шума.  

В настоящей работе представлен метод фильтрации данных, который позволяет усилить 

сигналы, приходящие из некоторой области наблюдения (далее будем называть эту область 

целевой). Этот метод можно рассматривать как расширение метода [2, 3], где предложено пре-
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образовать данные в  – p область, в которой характеристики различных типов волн можно раз-

делить. Перед  – p преобразованием в работах [2, 3] применяются к каждой трассе временные 

задержки, пропорциональные расстоянию от предполагаемого местоположения тестового источ-

ника до приемников, чтобы микросейсмические события фокусировались около нулевой мед-

ленности (величина, обратная к кажущейся скорости). На плоскости сохраняются лишь 

значения выше некоторого заданного порога. После обратного преобразования и введения 

обратных временных задержек на сейсмограмме должны оставаться сигналы от источников, 

расположенных в выбранной тестовой точке пространства. Недостаток такого метода — высо-

кая вычислительная сложность, так как введение задержек и выполнение обратного  – p пре-

образования необходимо проводить для каждой потенциальной точки пространства. Чтобы решить 

эту проблему, в данной работе предлагается заранее выбрать тестовые источники, которые будут 

располагаться в целевой области. Волновое поле от любого возможного источника, располо-

женного внутри целевой области, можно представить как суперпозицию волновых полей тесто-

вых источников. Из-за перехода в частотную область размерность задачи снижается, что позво-

ляет использовать методы ортогонального проецирования. 

ПРОЕКЦИОННЫЙ ФИЛЬТР 

Рассмотрим сейсмическое поле, которое генерируется набором источников: 

 ( ) ( ) ( )k kj k
j

u t U t t  , (1) 

где k = 1, … N — номер приемника; j — номер источника; ( )kjU t  — поле на приемнике k, 

генерирующее источник  j; ( )k t  — шум. Выполним преобразование Фурье над сигналом (1): 

 ˆˆ ˆ( ) ( ) ( )k kj k
j

u U     . (2) 

Функцию ˆ ( )kjU  в частотной области можно записать как: 

 ˆ ( ) ( )exp( )kj kj kjU A i    , (3) 

где 
kj  — время пробега волны от источника j до приемника k (в данном случае рассматриваем 

только времена первого вступления P-волн); 
kjA  — амплитуда сигнала.  

Рассмотрим конечный набор из M тестовых источников, расположенных внутри целевой 

области пространства, и введем комплекснозначный вектор в N-мерном частотном простран-

стве данных D: 
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v , (4) 

где j — номер тестового источника; k — номер приемника; 
1 ( )jA   — амплитуда от j-го 

источника на приемнике k.  

Набор векторов [   = 1,..., ]jS j M v  образует линейное подпространство решений: 
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v v S 


 
   
 
V . (5) 
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Пространство данных является прямой суммой подпространств V и ортогональной части 
V : 

 
 D V V . (6) 

Суть предлагаемого метода заключается в оценке проекции вектора данных 

 1
ˆ ˆ ˆ ˆ( ) ( ), , ( ), , ( )

T

k Nu u u   u  на подпространство V. Оператор ортогональной проекции 

задается следующей матрицей: 

 
1( )T TP A A A A , (7) 

где A — матрица размером N на M, столбцы которой образованы векторами 
nv S . 

Предложенная процедура фильтрации реализуется в три шага. На первом шаге выполня-

ется преобразование Фурье для каждой трассы: 

 ˆ( ) ( )k ku t u  . (8) 

Далее для каждой частоты применяется проектор, чтобы получить вектор данных в 

частотной области 
1

ˆ ˆ ˆ ˆ( ) ( ( ), , ( ), , ( ))T

k Nu u u   u : 

 ˆ ˆF u Pu . (9) 

На последнем шаге выполняется обратное преобразование Фурье над ˆ ( )ku  , чтобы получить 

фильтрованные трассы во временной области. 

Если расстояние между источниками мало, то соответствующие векторы (3) становятся 

практически линейно зависимыми, что приводит к высокому числу обусловленности матрицы A 

и, как следствие, численной неустойчивости процедуры обращения T
A A  в формуле (7). Для 

решения этой проблемы предлагается вычислять псевдообратную матрицу к матрице T
A A . 

ПРИМЕРЫ РАБОТЫ ФИЛЬТРА НА СИНТЕТИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

Пусть имеется двумерная область пространства, которая содержит четыре источника взрыв-

ного типа (рис. 1). Среда является однородной со скоростью продольных волн 3 000 м/с. Источ-

ники 1 и 2 расположены внутри целевой области пространства; источники 3 и 4 — вне ее. В 

качестве формы импульса источников используется импульс Риккера с центральной частотой 

50 Гц. Все четыре источника излучают импульс одновременно. Линейная система наблюдения 

расположена на прямой y = 0. Расстояние между приемниками 20 м. Расчет синтетических сейс-

мограмм проводился на основе решения уравнений упругости с помощью подхода, изложенного 

в работах [4, 5]. 

 

Рис. 1. Модель, используемая для получения синтетических сейсмограмм 

Синтетические сейсмограммы (вертикальная компонента смещения) изображены на рис. 2а. 

Номера около каждой волны соответствуют номерам источников из рис. 1. Для построения про-

екционного оператора (7) выбраны девять источников внутри целевой области (рис. 1). В этом 

примере полагаем, что все источники имеют тип центра расширения и используем только фазо-
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вую информацию сигнала, т. е. в формуле (4) амплитуды A принимались равными 1. Таким обра-

зом, пространство решений V натягивается на набор векторов {  = 1,...,9}jS j v , где 
j

v  — век-

тор фаз, порожденный j-м целевым источником. Результат фильтрации приведен на рис. 2б. 

 

Рис. 2. Фильтрация синтетических данных: а — синтетическая сейсмограмма; б — результат 

фильтрации 

Видно, что в результате фильтрации были подавлены P-волны от источников, которые нахо-

дились вне целевой области. Отметим, что амплитуда волны от четвертого источника на вы-

носе 900 – 1000 м подавлена меньше, чем при более малых значениях выноса. Причина этого за-

ключается в том, что при больших значениях выноса угол прихода волны (распределение фаз на 

приемниках) становится близким к углам прихода от волн, порождаемых целевыми источниками. 

ПРИМЕРЫ РАБОТЫ ФИЛЬТРА НА ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

Стандартный подход для тестирования методов фильтрации заключается в добавлении шума 

на основе статистических моделей к сигналу. В действительности такой подход не совсем кор-

ректен, так как позволяет проверить возможность метода фильтрации подавлять реальный шум. 

Реальный шум часто является нестационарным и может коррелировать на различных прием-

никах. Рассмотрим экспериментальные полевые данные, полученные в результате микросейс-

мического мониторинга операций гидроразрыва пласта на нефтяном месторождении. Следуя [6], 

представим запись сейсмического поля на каждом приемнике в качестве реального шума. Вы-

бранный интервал записи по времени совпадает с операцией по закачке жидкости. Предпола-

гаем, что эти данные не содержат полезный сигнал, т. е. сигнал, приходящий из целевой 

области. После этого записанный шум, умноженный на различный коэффициент, добавляется к 

синтетическому сигналу. На рис. 3а изображена система наблюдения, которая использовалась 

при микросейсмическом мониторинге операций ГРП. Поверхностная система наблюдения 

состояла из 42 нерегулярно расставленных приемников (рис. 3а).  

Далее рассмотрим способ получения синтетического сигнала, к которому добавлялся шум. 

В процессе гидроразрыва пласта выполнялись перфорационные взрывы. Запись перфорации 

после полосовой фильтрации изображена на рис. 3б. Введем декартову систему координат  

с началом отчета в точке, совпадающей с устьем скважины. В данной системе координат 

перфорация находилась в точке r = (x, y, z) = (–30, 20, 1260). Теперь рассмотрим микросейс-

мический источник, смещенный относительно перфорационного взрыва на 80 м по оси x и на  

50 м по оси y, т. е. имеет координаты (– 110, 70, 1260). Чтобы получить синтетический сигнал 

от заданной точки, введем соответствующие временные задержки к трассам перфорационного 

взрыва. Задержки определяются как разницы во временах пробега P-волн между источником, 

расположенным в точке перфорации и смещенным источником. Для вычисления времени 

пробега использовалась однородная среда со скоростью 2400 м/с. По аналогии с работой [6] 

получившийся синтетический сигнал складывался с записью шума, умноженного на различные 

коэффициенты. На рис. 4а шум умножен на 2, на рис. 4в — на 5.  
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Рис. 3. а — система наблюдения, расположение устья скважины, перфорационного взрыва и 

смещенного источника (вид сверху); б — запись перфорационного взрыва после полосовой 

фильтрации 

В качестве целевой области использовался куб со стороной 200 м вокруг окружающей точку 

перфорации. Внутри целевой области выбраны 16 целевых точек на расстоянии 50 м друг от 

друга в горизонтальной плоскости 1260 м. На рис. 4б, г приведены результаты фильтрации 

полусинтетических данных с добавленным шумом, умноженным на множители 2 и 5 соответст-

венно. Видно, что предложенный метод усиливает полезный сигнал. 

 

Рис. 4. Полусинтетические данные и результаты обработки: а, в — полезный сигнал с различ-

ным уровнем добавленного шума после полосовой фильтрации (а — шум, умноженный на ко-

эффициент 2; в — на 5); б, г — соответствующие сейсмограммы после фильтрации (предложен-

ным методом)  

ВЫВОДЫ 

Предложен метод фильтрации микросейсмических данных, основанный на использовании 

информации о распределении фаз сигналов на приемниках. На синтетических данных пока-

зано, что он позволяет подавлять волны от источников, расположенных вне выделенной области 

пространства, на полусинтетических — реальный сейсмический шум и значительно повышать 

соотношение сигнал/шум.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ РОСТА ТРЕЩИНЫ ГИДРОРАЗРЫВА  

ВБЛИЗИ ГОРНОЙ ВЫРАБОТКИ 

А. В. Азаров, С. В. Сердюков, А. В. Патутин 

Институт горного дела им. Н. А. Чинакала СО РАН, E-mail: antonazv@mail.ru,  

Красный проспект 54, г. Новосибирск 630091, Россия 

Исследовано поведение трещины гидроразрыва вблизи горной выработки в плоскопараллель-

ной постановке. Рассмотрен случай, когда горная порода находится в условиях гидростати-

ческого давления, а инициирующая трещина ориентирована в направлении горной выработки. 

Установлено, что на траекторию трещины большое влияние оказывает соотношение величины 

гидростатического давления и критического напряжения горной породы на растяжение. По-

казано, что при повышении гидростатического давления по отношению к критическому напря-

жению на разрыв трещина раньше начинает отклоняться от горной выработки и не выходит 

на ее поверхность. Показано, что при различных условиях трещинам гидроразрыва не удается 

полностью обойти выработку из-за возникновения сильных деформаций в области между 

выработкой и трещиной. 

 Гидравлический разрыв, горная выработка, моделирование роста трещины гидроразрыва 

INVESTIGATION OF HYDRAULIC FRACTURE GROWTH NEAR A MINE OPENING 

A. V. Azarov, S. V. Serdyukov, and A. V. Patutin 

Chinakal Institute of Mining, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences, 

E-mail: antonazv@mail.ru, Krasny рr. 54, Novosibirsk 630091, Russia 

The behavior of a hydraulic fracture near the mine opening in a plane-parallel formulation has been 

investigated. The case was considered, when the rock was under hydrostatic pressure, and the  

initiating crack was oriented in the direction of mine opening. It is found that the fracture path is 

greatly influenced by the ratio of hydrostatic pressure and critical tensile stress of rock. It is shown 

that when the hydrostatic pressure increases with respect to critical tensile stress, the fracture begins 

to deviate from the mine opening earlier and does not reach its surface. It is also shown that under 

various conditions, fractures cannot bypass the mine opening completely due to the occurrence of 

severe strains in the area between the opening and fracture  

Hydraulic fracturing, mine opening, hydraulic fracture growth modeling. 

Гидравлический разрыв пласта (ГРП) является технологической операцией, которая исполь-

зуется при добыче полезных ископаемых. Формирование трещины с оптимальными геометри-

ческими размерами и ориентацией — одна из важнейших проблем ГРП. На развитие трещины 

существенное влияние оказывают такие факторы, как напряженно-деформированное состояние 

горных пород и их свойства, характеристики реализуемого нагружения (конструкция и особен-

ности скважинного устройства, скорость закачки рабочей жидкости и ее свойства и т. д.). 

Большую сложность представляет понимание поведения разрыва в шахтных условиях, так как 

горные выработки могут находится в непосредственной близости к трещинам и влиять на них. 

Одним из способов изучения ГРП в таких условиях является численное моделирование.  
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Данная работа направлена на исследование поведения трещины гидроразрыва вблизи гор-

ной выработки на основе численных экспериментов. Задача решалась в плоскопараллельной 

постановке, горная порода находилась в условиях гидростатического давления, а инициирую-

щая трещина была ориентирована в направлении горной выработки. В качестве численного 

метода решения уравнений модели использовался метод конечных элементов. 

ОСНОВНЫЕ УРАВНЕНИЯ МОДЕЛИ 

Рассмотрим задачу распространения трещины в однородной упругой среде, деформации 

которой будут определяться следующими уравнениями: 

 02ij ij ij     . (1) 

где 
ij  — тензор напряжений твердого тела; ( / / ) / 2ij i j j iu x u x       — тензор деформаций 

твердого тела; iu  — деформации тела;  ,   — параметры Ламе; 0  — объемная деформация. 

Поток жидкости в трещине будет описываться уравнением неразрывности: 

 0
d

q
t


 


, (2) 

где d — раскрытие трещины; 1 3 2( , , )q q q q ; ( / )i iq dk p x   ; k  — эффективная проницае-

мость трещины в i-м направлении. В рамках рассматриваемой задачи считаем, что течение 

жидкости внутри трещины является течением Пуазейля, а жидкость — ньютоновской. В этом 

случае эффективная проницаемость трещины находится как 
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где   — динамическая вязкость жидкости. 

Моделирование роста трещины проводилось на основе когезионной модели разрушения 

(CZM) [1]. При использовании CZM предполагается, что перед кончиком трещины существует 

зона разупрочнения материала, где возникают силы сцепления  , которые связываются с 

деформациями u по некоторому закону (рис. 1a). При таком подходе не требуется определения 

критического коэффициента интенсивности напряжений IcK . Вместо него задаются два незави-

симых параметра с  и IcG . Параметр с  является критическим напряжением, а IcG  — критичес-

кой энергией, высвобождаемой при разрушении, которая вычисляется как 
I

0

fu

cG du  , где  

fu  — скачок смещений, соответствующий полному разрушению материала. Когда зона 

когезионного разрушения мала по сравнению с длиной трещины, коэффициент интенсивности 

напряжений и критическая энергия, высвобождаемая при разрушении, связаны формулой [2] 

 I I 21
c c

E
K G





. (4) 

где E — модуль упругости материала;   — коэффициент Пуассона. 

Разрушение материала начинается при достижении критического напряжения с . Далее 

согласно задаваемому характеру разрушения вычисляются новые значения критического напря-

жения c  и модуля упругости E . Характер разрушения материала определяется переменной 

разрушения D, которая зависит от деформаций за пределом зоны линейной упругости. На рис. 1б 

приведен пример функции D(u), где D = 0 соответствует неразрушенному состоянию, а D = 1 

соответствует полному разрушению. 
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Рис. 1. Зависимость напряжений в материале   от деформаций u (а) и функция разрушения ( )D u  (б): 

1 — экспоненциальный закон разрушения; 2 — линейный  

Расчет нового состояния происходит с учетом функции ( )D u  по формулам: (1 )c cD   , 

(1 )E D E  . Данный процесс выполняется до тех пор, пока не будет достигнуто состояние, 

при котором 0c  , 0E  , что означает полное разрушение материала и образование тре-

щины. Для инициации процесса разрушения применяется критерий максимальных главных 

напряжений. 

Уравнения системы (1) будем решать численно с помощью расширенного метод конечных 

элементов (XFEM — eXtended Finite Element Method) [3 – 5]. Метод XFEM позволяет получать 

решения, содержащие скачок перемещений, с помощью разрывных функции, а решения вблизи 

вершины трещины — с помощью специальных асимптотических функций. Метод позволяет 

моделировать процесс инициации и распространения трещины в направлении, которое опреде-

ляется из анализа напряженного состояния в окрестности ее вершины и может быть любым. 

В данной работе применяется реализация XFEM, основанная на использовании фантомных 

узлов [5] и когезионного закона разрушения [6]. В этом случае общее решение для перемеще-

ний ( )u x , содержащее разрыв, запишется как 

 
1

( ) [ ( ) ( ) ]
N

i i i

i

u x N x u H x a


  , (6) 

где ( )iN x  — интерполяционные функции; N — число узлов в элементе; iu  — узловые переме-

щения; ia  — добавочные узловые перемещения; ( )H x  — функция Хевисайда. Первый член  

в сумме описывает непрерывную часть решения, второй — часть решения, связанную с раз-

рывом. Приведенный способ моделирования ГРП является эффективным в плане вычислитель-

ной сложности и дает результаты, которые согласуются с экспериментальными данными [7].  

ЧИСЛЕННЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ 

Рассмотрим задачу взаимодействия трещины гидроразрыва и горной выработки в плоскопа-

раллельной постановке. Пусть имеется двумерная область, содержащая горную выработку в 

форме круга (рис. 2). Определим инициирующую трещину, ориентированную в направлении 

выработки и расположенную на расстоянии одного диаметра от нее (рис. 2).  

На внешней границе области зададим условия, обеспечивающие гидростатическое давле-

ние в окрестности выработки. Граница выработки (в данном случае окружность) является 

свободной. Для численных расчетов выберем следующие параметры: модуль упругости гор-

ной породы E = 3.6 ГПа, коэффициент Пуассона   = 0.3, динамическая вязкость жидкости  

  = 0.001 Па·с, размеры расчетной области 11065 м, радиус горной выработки 2.5 м; крити-

ческая энергия разрушения cG  = 280 Н/м. Дискретизация расчетной области представлена на 

рис. 2. Минимальный размер элемента при расчетах составлял 0.17 м.  
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Рис. 2. Дискретизация двумерной области с горной выработкой в форме круга. Слева показана ини-

циирующая трещина, ориентированная в направлении выработки 

Установлено, что на траекторию трещины вблизи выработки значительное влияние оказы-

вает соотношение гидростатического давления в среде hP  и критического нормального напряже-

ния с . На рис. 3 изображены траектории трещин при различных соотношениях hP  и с . Для 

их получения использовалось гидростатическое давление 
515 10hP    Па. Серия численных 

экспериментов осуществлялась с различными значениями критического напряжения с , т. е. 

изменялось отношение /h сP  .  

 

Рис. 3. Траектории трещин вблизи горной выработки: а — круглой формы; б — квадратной. Но-

мерами обозначены кривые, полученные при различном отношении /h сP  : 1 — 0.125с hP ;  

2 — 0.25с hP  ; 3 — 0.5с hP  ; 4 — 1.0с hP  ; 5 — 2.0с hP   

Из рис. 3а видно, что чем ниже значение с  по отношению hP , тем раньше трещина гидро-

разрыва начинает отклоняться от выработки. Увеличение критического напряжения приводит 

к тому, что трещина выходит в выработку. Аналогичные эксперименты выполнены для выра-

ботки квадратной формы со стороной 5 м (рис. 3б), где были получены схожие результаты.  

В случае квадратной выработки трещины начинали раньше отклоняться и проходили на 

бóльшем расстоянии от нее. 

Установлено, что трещинам гидроразрыва не удается полностью обойти выработку. Чис-

ленные эксперименты показали, что после некоторого объема закаченной жидкости трещина 

прекращает свой рост. Дальнейшая закачка приводит только к увеличению раскрытия трещины и 

повышению деформаций в области между выработкой и трещиной. На рис. 4 и 5 темными 

цветами обозначены зоны возникновения сильных деформаций для круглой и квадратной 

выработки при 
515 10hP    Па и 

57.5 10с    Па ( 0.5с hP  ). В обоих случаях закачен одина-

ковый объем жидкости. Отметим, что на рис. 3а изображены итоговые трещины, для которых 

дальнейшая закачка жидкости не приводила к их росту. Для выработки квадратной формы длина 

трещин оказалось больше, но также существовал момент остановки роста с последующим увели-

чением их раскрытия и деформаций горных пород. 
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Рис. 4. Смещения горной породы вблизи выработки круглой формы, м: а — в горизонтальном 

направлении; б — в верикальном 

 

Рис. 5. Смещения горной породы вблизи выработки квадратной формы, м: а — в горизонтальном 

направлении; б — в верикальном 

ВЫВОДЫ 

Исследовано поведение трещины гидроразрыва вблизи горной выработки. Рассмотрена 

плоскопараллельная постановка задачи и случай, когда инициирующая трещина ориентирована 

в направлении выработки. Установлено, что когда горные породы находятся под действием 

гидростатического давления, трещина гидроразрыва отклоняется от горной выработки. Степень 

отклонения в основном определяется соотношением величины гидростатического давления и 

критического напряжения горных пород на растяжение. Чем выше гидростатическое давление 

по отношению к критическому напряжению на разрыв, тем раньше трещина начинает откло-

няться от горной выработки.  

Численные эксперименты показали, что полностью обойти выработку трещина не может по 

причине ослабления горных пород в области между выработкой и трещиной. Наличие области 

ослабления горных пород приводит к тому, что после некоторого объема закаченной жидкости 

трещины прекращают свой рост. Дальнейшая закачка жидкости приводит только к увеличению 

раскрытия трещин и увеличению деформаций в области между трещиной и выработкой.  
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ТРЕХМЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ МАЯТНИКОВЫХ ВОЛН  
ПРИ ДИНАМИЧЕСКОМ НАГРУЖЕНИИ ПОВЕРХНОСТИ ПОДЗЕМНОЙ ВЫРАБОТКИ 

Н. И. Александрова  

Институт горного дела им. Н. А. Чинакала СО РАН, E-mail: nialex@misd.ru, 
Красный проспект, 54, г. Новосибирск 630091, Россия 

Численно исследуется распространение поверхностных маятниковых волн при нестационар-
ном воздействии на свободную поверхность полости, находящейся в блочном полупрост-
ранстве. Предложена математическая модель нестационарного вязкоупругого деформиро-
вания блочной среды, основанная на представлении, что динамическое поведение блочной 
среды может быть приближенно описано как движение жестких блоков за счет податливости 
прослоек между ними. Для описания вязкоупругого поведения межблочных прослоек 
используется модель внутреннего трения с коэффициентом добротности материала, как опре-
деляющим параметром. Среда моделируется трехмерной решеткой масс, соединенных упру-
гими пружинами и вязкими демпферами в осевых и диагональных направлениях. Проана-
лизировано влияние коэффициента добротности, а также глубины залегания полости в полу-
пространстве на амплитуды скоростей блоков для продольной и релеевской волны.  

Блочная среда, волновое движение, полупространство, полость, численное моделирование, вязко-
упругое деформирование 

THREE-DIMENSIONAL MODELING OF PENDULUM WAVES PROPAGATION  
UNDER DYNAMIC LOADING OF UNDERGROUND EXCAVATION SURFACE 

N. I. Aleksandrova 

Chinakal Institute of Mining, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences,  
E-mails: nialex@misd.ru, Krasny pr. 54, Novosibirsk 630091, Russia 

The propagation of surface pendulum waves under nonstationary loading on the free surface of a 
cavity located in a block half-space is studied numerically. A mathematical model of transient vis-
coelastic deformation of the block medium is proposed. This model is based on the idea that dynam-
ic behavior of the block medium can be approximately described as the movement of rigid blocks 
due to the compliance of interlayers between them. To describe the viscoelastic behavior of the in-
terlayers, an internal friction model is used with the merit factor of the material as the determining 
parameter. The medium is modeled by a three-dimensional lattice of masses connected by elastic 
springs and viscous dampers in axial and diagonal directions. The influence of the merit factor and 
the cavity depth on the amplitudes of block velocities on the surface of the half-space is investigated 
for the longitudinal and Rayleigh waves. 

Block medium, wave motion, half-space, cavity, numerical simulation, viscoelastic deformation 

Согласно фундаментальной концепции М.А. Садовского [1], массив горных пород представ-
ляет собой систему блоков разного масштабного уровня, соединенных между собой прослой-
ками, состоящими из более слабых трещиноватых пород. Наличие прослоек с ослабленными 
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механическими свойствами приводит к тому, что деформирование блочного горного массива 
происходит преимущественно за счет их деформирования. Как показали лабораторные экспе-
рименты на физических моделях блочных сред [2 – 4], высокочастотные волны быстро зату-
хают и основное сейсмическое воздействие оказывают низкочастотные маятниковые волны, 
обладающие низкой скоростью распространения, большой длиной волны и слабым затуханием. 
В [4, 5] показано, что представление блоков как массивных жестких тел дает возможность опи-
сать низкочастотные волны, возникающие при ударном воздействии. В [5, 6] проведен теоре-
тический анализ влияния блочно-иерархической структуры породного массива на процесс рас-
пространения волн и спектральные характеристики возмущений и показано, что простую мо-
дель блочной среды можно получить, если считать блоки сосредоточенными массами, соеди-
ненными вязкоупругими пружинами. Различные варианты такой модели использованы для 
описания деформирования блочных сред в [4 – 9]. 

В данной работе блочная среда представлена как трехмерная решетка масс, соединенных 
пружинами и демпферами в осевых и диагональных направлениях координатных плоскостей. 
Для описания поведения межблочных прослоек используется модель внутреннего трения с ко-
эффициентом добротности Q как определяющим параметром, предложенная в [10]. 

ОДНОМЕРНАЯ МОДЕЛЬ БЛОЧНОЙ СРЕДЫ С УЧЕТОМ ВНУТРЕННЕГО ТРЕНИЯ 

Продемонстрируем модель блочной среды на примере одномерной цепочки масс. Блоки — 
жесткие тела массы M. Модель прослоек между ними состоит из двух элементов Максвелла и 
одного элемента Фойгта, соединенных параллельно [10]. Каждый из этих элементов состоит из 
пружины и демпфера, причем элементы Максвелла соединены последовательно, а элемент 
Фойгта — параллельно. Уравнения одномерного движения блоков с данной реологической мо-
делью прослоек имеет следующий вид: 
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 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 2 1 0[( ) ( ) ( ) ( )] ( ),Mu K u u u u P tβ α γ ψ ψ α γ ϕ ϕ= − + − − − − − +   (1) 

 1 1

0
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tt
j je e u dγ γ τψ τ τ−= ∫ ,    2 2

0
( )

tt
j je e u dγ γ τϕ τ τ−= ∫ ,  

 1 2 1 2
1 2 1 2 1 2

1 2
, , , , ,k k k k K k k k

K K K
λα α γ γ β

λ λ
= = = = = = + + , 

где P(t) — действующая нагрузка, приложенная к блоку j = 0; ju  — перемещения жестких бло-
ков; k, 1k , 2k  — жесткости пружин в элементе Фойгта и в двух элементах Максвелла, соответ-
ственно; λ , 1λ , 2λ  — вязкости демпферов в элементе Фойгта и в двух элементах Максвелла. 
Здесь введены две дополнительные переменные jϕ  и jψ , зависящие от функции смещения uj . 

Применим преобразование Фурье по времени к уравнениям (1). В частотной области ω си-
ла, действующая на блок со стороны прослойки, может быть выражена формулой: 

 
2 2

1 1 2 2 1 1 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2

1 2 1 2
1 ( ) ( ) ( )P K i u K F uα γ α γ α γ α γω β ω ω ω

ω γ ω γ ω γ ω γ

⎡ ⎤⎛ ⎞ ⎛ ⎞
= − − + + + =⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎜ ⎟

+ + + +⎢ ⎥⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦
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Внутреннее затухание в среде обычно определяется коэффициентом добротности материала 
Q(ω) или его обратной величиной 1( )Q ω− , который описывается формулой: 

 1 Im ( )( )
Re ( )

FQ
F
ωω
ω

− = , (2) 

где Re ( )F ω , Im ( )F ω  — действительная и мнимая части нормированной функции импеданса 
( )F ω  [11]. 
Чтобы связать параметры 1α , 2α , 1γ , 2γ  и β реологической модели с 1( )Q ω−  с помощью 

простых, не зависящих от частоты приближений, введены новые безразмерные параметры: 

1 1 0 2 2 0 1 1 max 2 2 max max 0 max
ˆˆ ˆ ˆ ˆ ˆ, , / , / , , /Q Q Qα α α α γ γ ω γ γ ω β βω ω ω ω= = = = = = , 

где maxω  — максимальная частота, представляющая интерес для моделирования; 0Q  — задан-
ный целевой коэффициент добротности материала. Переходя в выражении (2) к безразмерным 
параметрам, можно увидеть, что коэффициенты 1α̂ , 2α̂ , 1̂γ , 2γ̂ , β̂  не зависят от maxω . Отсюда 

следует, что для заданной постоянной 1
0Q− , они должны вычисляться только один раз. 

Задача вычисления параметров 1α̂ , 2α̂ , 1̂γ , 2γ̂ , β̂  решена с допуском, так чтобы факти-
ческий коэффициент добротности оставался бы достаточно близким к целевому значению. 
Этот допуск, который принимается как 5 % от целевого значения, должен выполняться в пре-
делах 4 – 100 % от maxω , т. е. параметры 1α̂ , 2α̂ , 1̂γ , 2γ̂ , β̂  определены для заданного коэффи-
циента добротности 0Q  прямой проверкой на компьютере условия: 

 
21 1 2

0 0ˆ( , ) 1 0.05Q Q Qω− −⎡ ⎤− <⎣ ⎦  ˆ ˆ: 0.04 1ω ω∀ ≤ ≤ . (3) 

Параметры, рассчитанные из условия (3) для 1
0 0.2Q− = , имеют следующие значения: 

1 2ˆ ˆ 0.28α α= = , 1 0.026γ̂ = , 2ˆ 0.23γ = , ˆ 0.14β = . 

ПОСТАНОВКА ТРЕХМЕРНОЙ ЗАДАЧИ И УРАВНЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ 

Исследуется нестационарная пространственная задача об импульсном воздействии на по-
верхность выработки в блочном полупространстве. Блочная среда моделируется однородной 
трехмерной решеткой, состоящей из точечных масс, соединенных пружинами и демпферами в 
направлениях осей x, y, z и в диагональных направлениях плоскостей constx = , consty = , 

constz = , как показано на рис. 1а. Здесь использованы обозначения: u, v, w — перемещения  
в направлениях осей x, y, z; n, m, k — номера блоков в направлениях x, y, z. Длина пружин  
в направлениях осей x, y, z одинакова и равна l. Начало координат находится на поверхности 
полупространства, которому соответствует значение k = 0. Полость будем моделировать, как 
поверхность куба с вершинами, находящимися в точках 1( , , )A l l h l− − , 2 (0, , )A l h l− − , 

3(0,0, )A h l− − , 4 ( ,0, )A l h l− − , 5 ( , , )A l l h− , 6 (0, , )A l h− , 7 (0,0, )A h− , 8 ( ,0, )A l h− . Здесь h — рас-
стояние от поверхности блочного полупространства до полости. Будем предполагать, что связи 
между массами, находящимися в вершинах этого куба, отсутствуют. На рис. 1б эти связи отме-
чены штриховыми линиями. В вершинах куба приложены силы, равные по величине и направ-
ленные от центра симметрии куба, находящегося в точке ( / 2, / 2, / 2)O l l h l− − . Такое нагруже-
ние моделирует воздействие типа “центр расширения”, приложенное к полости в блочной сре-
де. На рис. 1в представлена общая схема постановки задачи. 
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Рис. 1. Схемы: a —соединения масс пружинами и демпферами в трехмерной модели блочной сре-
ды; б — приложения нагрузки; в — постановки задачи 

В качестве реологической модели прослоек используется модель с двумя элементами 
Максвелла и одним элементом Фойгта, которая показана на примере одномерной модели. Бу-
дем полагать, что жесткости пружин и вязкости демпферов в осевых и диагональных направ-
лениях совпадают. Кроме того, будем полагать, что параметры M, k, k1, k2, λ , 1λ , 2λ , имеют 
одни и те же значения во всех точках среды. 

С учетом внутреннего трения и обозначений 
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уравнения движения блока с координатами n, m, k, находящегося внутри полупространства  
(k < 0), имеют вид: 
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Здесь K — суммарная жесткость пружин (1). Начальные условия для уравнений (4) – (6) нуле-
вые. 

Поскольку плоскости 0n = , 0m =  являются плоскостями симметрии волнового процесса, 
то на них выполняются следующие условия: 

 0, , 1, , 0, , 1, , 0, , 1, ,

,0, ,1, ,0, ,1, ,0, ,1,

, , ,
, , .

m k m k m k m k m k m k

n k n k n k n k n k n k

u u v v w w
u u v v w w

= − = =

= = − =
 

Далее, в силу симметрии, будем рассчитывать процесс распространения волн только в об-
ласти 1n ≥ , 1m ≥ . Переменная k меняется в области 0k ≤ . 

Как показано в [9], при отсутствии внутреннего трения ( 1 0α = , 2 0α = , 1 0γ = , 2 0γ = , 0β = ) 
данной модели блочной среды соответствуют следующие скорости продольных pc  и релеевс-
ких Rc  волн: 

 3 1, 1
3p R

K Kc l c l
M M

⎛ ⎞= = −⎜ ⎟
⎝ ⎠

. (7) 

Масса блоков, длина пружин и суммарная жесткость приняты за единицы: 1M = , 1l = , 
1K = . Единицей скорости будет величина l K M , единицей времени — M K . 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЧИСЛЕННЫХ РАСЧЕТОВ 

С использованием уравнений (4) – (6) численно решается задача распространения маятни-
ковых волн в трехмерной блочной среде с учетом внутреннего трения при действии на поверх-
ность заглубленной полости нагружения типа “центр расширения”. Исследуется реакция блоч-
ной среды на импульс Гаусса: 2 2

0( ) exp[ ( 4 ) / (2 )]P t P t σ σ= − − , где ( ) 3P t  — амплитуда сил, 
действующих в вершинах куба в момент времени t (рис. 1б). 

На рис. 2 представлены в безразмерном виде результаты расчетов зависимости от времени 
радиальных ,1,0nu  и вертикальных ,1,0nw  скоростей блоков на поверхности полупространства. 
Параметры задачи имеют следующие значения: 0 1P = , 100n = , 5σ = , / 20τ π= . Здесь τ  — шаг 
по времени разностной схемы. 

На рис. 2a, б приведены графики, рассчитанные при h = 10. Сплошные кривые соответст-
вуют значению 1

0 0Q− = , штриховые — 1
0 0.2Q− = , вертикальные линии — моментам времени 

прихода фронтов продольных и релеевских волн в точку с координатами (n, 1, 0): 2 2
p p/t h n c= + , 

R p R/ /t h c n c= + , где pc  и Rc  определены в (7). 
Сравнение расчетов, проведенных с учетом и без учета внутреннего трения показывает, что 

влияние внутреннего трения приводит к уменьшению амплитуд скоростей блоков и к замед-
лению скорости распространения волн. 

На рис. 2в, г приведены графики, рассчитанные при 1
0 0.2Q− =  и различных значениях пара-

метра h, характеризующего заглубление полости. Сплошные кривые соответствуют значению  
h = 20, штриховые — h = 10 и штрих-пунктирные кривые — h = 5. 

Анализ рис. 2в, г показывает, что амплитуды радиальных и вертикальных скоростей пере-
мещений блоков на поверхности полупространства в продольной волне практически не зависят 
от величины заглубления полости h, в то время как в релеевской волне с ростом h амплитуда 
скоростей блоков заметно уменьшается. Видно, что в зависимости от h и расстояния от места 
воздействия амплитуды радиальных и вертикальных скоростей блоков в продольной волне мо-
гут быть как выше, так и ниже, чем в релеевской волне.  



 

 37

 
Рис. 2. Зависимости от времени радиальной (а, в) и вертикальной (б, г) скорости блоков на по-
верхности полупространства: а, б — h = 10 и 1

0 0, 0.2Q− = ; в, г — 1
0 0.2Q− =  и h = 5, 10, 20 

ВЫВОДЫ 

Предложена трехмерная математическая модель блочной горной породы. Эта модель осно-
вана на представлении, что динамическое поведение блочной среды может быть приближенно 
описано как движение жестких блоков за счет податливости прослоек между ними и что дефор-
мацию прослоек можно приближенно описать реологической моделью с двумя элементами 
Максвелла и одним элементом Фойгта. 

С использованием данной модели численно решена задача о нестационарном воздействии 
типа “центр расширения” на поверхность полости, заглубленной в блочном полупространстве. 
Показано, что основной вклад в волновой процесс на поверхности блочной среды вносят низ-
кочастотные продольные и релеевские маятниковые волны. В зависимости от величины заглуб-
ления полости и расстояния от места воздействия амплитуды радиальных и вертикальных скоро-
стей блоков в продольной волне могут быть как выше, так и ниже, чем в релеевской волне. 
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Использована модель линейной теории упругости со структурным параметром. Система опреде-
ляющих соотношений в плоском случае содержит пять независимых уравнений, в то время как  
в классической теории упругости уравнений только три. Два оставшихся уравнения в классиче-
ских теориях неявно содержатся в постулате о диффеоморфизме — предположении о гладкости 
поля смещений. Отказ от выполнения постулата о диффеоморфизме приводит к тому, что в мо-
дели появляется структурный параметр — макродеформации, которые зависят от напряжений и 
вторых производных напряжений по координатам. Сформулирована и численно решена задача о 
деформировании целика с учетом влияния окружающего массива.  

Породный массив, целик, концентрация напряжений, структура, нелокальная модель, локальный 
изгиб, численный расчет 
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The model of linear elastic theory with structural parameter has been used in present paper. In plane for-
mulation, the constitutive relationship system consists of five independent equations, whereas there are 
only three equations in classical elasticity theory. Two remaining equations are implicitly contained in 
the postulate of diffeomorphism—an assumption about smoothness of displacement field. Refusing the 
postulate of diffeomorphism introduces a structural parameter in the model—macrodeformations which 
depend on stresses and second derivatives of stresses with respect to coordinates. The boundary value 
problem of pillar deformation taking into account the influence of surrounding rock mass has been  
formulated and numerically solved. 
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Одной из распространенных технологий добычи полезных ископаемых подземным спосо-
бом является камерная технология с использованием ленточных барьерных и междукамерных 
целиков. Такие технологии применяются на угольных месторождениях, на соляных рудниках и 
др. Оптимизация размеров целиков должна обеспечивать как снижение потерь полезного иско-
паемого, так и безопасность ведения очистных работ. Кроме того, потеря устойчивости жест-
ких барьерных и сравнительно более податливых междукамерных целиков может спровоци-
ровать неконтролируемое оседание земной поверхности. 
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Известно, что породный массив представляет собой структурно-неоднородную среду. Нали-
чие внутренней структуры является одним из фундаментальных свойств горных пород и пред-
определяет такие его свойства, как дилатансию, внутреннее трение, сцепление, нелинейность 
поведения и анизотропию. Кроме того, элементы внутренней структуры (блоки, трещины, раз-
ломы) могут выступать в роли концентраторов напряжений в массиве. С другой стороны, це-
лики горной породы сами по себе являются концентраторами напряжений окружающего их 
массива. Поэтому для моделирования процессов деформирования целиков необходимо исполь-
зовать такие математические модели, которые позволяют проводить анализ напряженного 
состояния среды в условиях повышенных градиентов напряжений. 

Исследование напряженно-деформированного состояния целиков и породного массива в 
окрестности выработанного пространства, расчет оптимальных размеров целиков проводились 
многими авторами в различных постановках [1 – 14]. В настоящей работе используется мате-
матическая модель среды со структурным параметром [15, 16]. За счет введения структурного 
параметра модель позволяет описать локальные изгибы элементарных объемов среды. В целом 
она относится к классу моделей нелокального типа [17 – 21].  

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

Форма ленточного целика позволяет провести анализ процессов его деформирования в дву-
мерной постановке в рамках гипотезы плоской деформации. Используем подход, представлен-
ный в работе [15]. Пусть дан дискретный набор из n упругих частиц, расположенных в узлах 
квадратной решетки (рис. 1). Поровое пространство между частицами не заполнено. В общем 
случае на контактах между частицами можно вводить проскальзывания, развивающиеся по 
законам пластичности, сухого или вязкого трения [16]. Будем рассматривать упругую версию 
модели и считать, что проскальзывания на контактах отсутствуют. Предположим также, что 
сосредоточенные моменты через контакты не передаются. Тогда для каждой частицы (с номе-
ром i) будет определено четыре вектора усилий t и четыре вектора смещений u в точках 
контакта частицы со своими соседями iiii DCBA ,,,  (рис. 1). Одному вектору соответствуют две 
скалярные компоненты.  

 
Рис. 1. Внутренняя структура среды: схема взаиморасположения контактов между частицами 

Рассмотрим вопрос об уравнениях. Для каждой из n частиц выполняются три уравнения 
равновесия (два уравнения на вектор сил и одно на момент сил). На каждом из граничных 
контактов должно быть задано два условия (либо на усилия, либо на смещения, либо на их 
комбинацию). Основной вопрос — об определяющих уравнениях. Четырем точкам iiii DCBA ,,,  
отвечают четыре вектора смещений — восемь степеней свободы. В определяющие уравнения 
могут входить только такие их комбинации, которые не зависят от трансляции и вращения 
частицы как жесткого целого, значит три степени свободы надо исключить. Следовательно, 
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должно быть пять инвариантных комбинаций перемещений. Для усилий также имеем восемь 
степеней свободы. Условия равновесия исключают три степени свободы, значит, остается тоже 
пять. Таким образом, определяющие уравнения должны связывать пять инвариантных 
комбинаций перемещений с пятью силовыми характеристиками. С другой стороны, для 
классического упругого тела таких уравнений всего три. Это значит, что в классической теории 
есть предположения, которые равносильны двум уравнениям, причем таким же по значимости, 
как и уравнения, фигурирующие в законе Гука.  

Выберем пять инвариантных комбинаций перемещений, которые могут фигурировать в 
определяющих уравнениях. Число вариантов такого выбора неограниченно. Остановимся на 
варианте, наиболее близком к линейной упругости: 
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где Е, ν  — упругие модуль Юнга и коэффициент Пуассона; r — линейный размер частицы 
(радиус); ξ  — структурный параметр, его размерность 2 /r E . Уравнения (1) — это дискретный 
аналог закона Гука. Уравнения (2) в классической теории явно не формулируются. Вместо них 
подразумевается выполнение постулата о диффеоморфизме [22], т. е. предполагается, что все 
функции являются достаточно гладкими. Это означает, что локально (в пределах элементар-
ного объема) любую функцию можно представить как линейную, например, 2121111 xaxau += , 

2221122 xaxau += , где 2211,...,aa  — const. Подстановка этого представления в (2) с необходи-
мостью влечет 0=ξ . Верно и обратное. Следовательно, уравнения (2) “спрятаны” в постулате 
о диффеоморфизме. В случае 0≠ξ  получаем линейную теорию упругости со структурным 
параметром, при этом соотношения (2) описывают локальные изгибы. 

Система уравнений равновесия имеет вид 
11 11 21 21 1( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 0i i i i it A t C t B t D X O− + − + = , 

12 12 22 22 2( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 0,i i i i it A t C t B t D X O− + − + =      1, ,i N=  (3) 

12 12 21 21( ) ( ) ( ) ( ) 0i i i it A t C t B t D+ − − = , 
здесь 21, XX  — массовые силы, действующие в центре частицы. Первые два уравнения 
представляют собой равенство нулю главного вектора сил, последнее — равенство нулю 
главного момента сил.  

Условия межзеренного взаимодействия при отсутствии проскальзывания примут вид: 

 11 11 12 12 22 22 21 21

1 1 2 2 1 1 2 2
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j i j i k i k i
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= = = =

= = = =
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здесь j — номер частицы, расположенной справа от i частицы, k — номер частицы, располо-
женной сверху над i  частицей, в узлах квадратной решетки (рис. 1). 
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ 

Рассмотрим постановку краевой задачи о деформировании целика с учетом влияния окру-
жающего массива. Предположим, что в начальный момент времени массив находится в усло-
виях гравитационного и тектонического сжатия. Начальные напряжения примем в виде линей-
ной зависимости от веса вышележащих слоев массива 

 0 0 0 0
22 2 11 22 12( ), , 0t H х t t tγ λ= − − = = , (5) 

здесь верхний индекс указывает на то, что напряжения относятся к начальному моменту 
времени; γ — удельный вес; λ — коэффициент бокового распора пород; H — расстояние от 
свободной поверхности (глубина ведения очистных работ). 

Теперь в изначально нетронутом массиве мысленно проведем контуры выработанного 
пространства и очертим целик. Расчетная область целика и части окружающего его массива 
показаны на рис. 2. Здесь h, d — соответственно высота и ширина целика; a, b, c — линейные 
размеры окружающего массива.  

 
Рис. 2. Постановка задачи о деформировании целика с учетом окружающего породного массива 

Начальное напряженное состояние (5) удовлетворяет уравнениям равновесия. После про-
хождения выработок и формирования целика его боковые поверхности, а также кровля и почва 
выработанного пространства разгружаются (нормальная и касательная компоненты напряже-
ний ,n tσ σ  на указанных границах становятся равными нулю):  

 
2 2

0, 0n tσ σ
Γ Γ
= = , (6) 

что приводит к перераспределению напряжений в целике и окружающем массиве.  
Решение задачи будем искать в виде суммы начального напряженного состояния (5), учи-

тывающего вес вышележащих пород, и дополнительного приращения напряжений, получен-
ного как решение задачи (1) – (4) при отсутствии массовых сил с краевыми условиями вида 

 1 1

2 2

0 0

0, 0,

, .

n t

n n t t

u u
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Γ Γ

Γ Γ

Δ = Δ =

Δ = − Δ = −
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Первое условие (7) означает, что граница 1Γ  находится сравнительно далеко от зоны влияния 
целика и не деформируется (нормальная и касательная компоненты вектора смещения ,n tu uΔ Δ  
не получают приращения). Второе условие на боковых поверхностях целика в кровле и почве 
выработки означает, что здесь заданы растягивающие нормальные и касательные напряжения, 
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равные по абсолютной величине тем, которые соответствуют начальным напряжениям (5). 
После решения задачи с краевыми условиями (7) и нахождения приращений Δtij во всех точках 
расчетной области окончательное решение задачи представляется в виде суммы 

 0
ij ij ijt t t= + Δ . (8) 

Решение (8) обеспечивает выполнение краевых условий (6) на боковых поверхностях целика, 
в кровле и почве выработанного пространства.  

Уравнения (1) – (4) представляют собой замкнутую систему алгебраических уравнений. Ее 
решение будем осуществлять численно методом Гаусса. Выберем следующие безразмерные 
параметры задачи (все величины размерности длины отнесем к величине h, а все величины 
размерности  напряжений — к величине γH) 

 32 10 , 0.25, 1, 2, 0.05, 0.4, 1E h d a b c r Hν λ γ= ⋅ = = = = = = = = =  (9) 
и выполним расчеты. Сначала положим 0=ξ , т. е. рассмотрим случай классической линейной 
теории упругости. Проведем расчеты и итоговые напряжения (в соответствие с (8)) представим 
в виде изолиний величин вертикальной компоненты тензора напряжений 22t  и максимального 

касательного напряжения 2 2
max 11 22 120.5 ( ) 4t t tτ = − +  (рис. 3). Здесь структура среды не прояв-

ляется, локальные изгибы отсутствуют. Наибольшая концентрация напряжений как вертикаль-
ной составляющей 22t  (рис. 3а), так и максимального касательного напряжения maxτ  (рис. 3б) 
наблюдается в естественных концентраторах напряжений — угловых точках целика.  

 
Рис. 3. Изолинии напряжений при 0ξ = : а — напряжение 22t ; б — напряжение maxτ  

Теперь будем последовательно увеличивать значение структурного параметра. Это приво-
дит к заметному перераспределению напряжений в целике и ближней зоне окружающего 
массива. Напряжения 22t  и maxτ  с ростом структурного параметра ξ  концентрируется в после-
довательно увеличивающихся зонах целика и окружающего массива, распространяющихся пре-
имущественно в вертикальном направлении. При этом максимальная концентрация напряже-
ний снижается. На рис. 4 показаны изолинии напряжений при 210ξ −= , в таблице — последова-
тельное снижение maxτ  по мере увеличения структурного параметра. Дальнейшее увеличение ξ  
уже не оказывает заметного влияния на максимальную концентрацию напряжений в иссле-
дуемой области. 

Зависимость максимальной концентрации τmax от значения структурного параметра 

ξ 0 10–6 10–5 10–4 10–3 10–2 10–1 
τmax 1.84 1.81 1.76 1.59 1.35 1.04 0.95 
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Рис. 4. Изолинии напряжений при 210ξ −= : а — напряжение 22t ; б — напряжение maxτ  

ВЫВОДЫ 

Учет локальных изгибов существенно меняет распределение напряжений в породном мас-
сиве, окружающем целик, по сравнению с классическим упругим распределением. Увеличение 
роли локальной неоднородности среды (локальных изгибов) приводит к тому, что зона влияния 
повышенной концентрации напряжений расширяется, при этом величина максимальной кон-
центрации напряжений в деформируемой среде снижается. 
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О НАПРЯЖЕННОМ СОСТОЯНИИ МОНОЛИТНОЙ КРЕПИ 
ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК, СООРУЖЕННЫХ ВБЛИЗИ СКЛОНА 

С. В. Анциферов, А. С. Саммаль, А. В. Фомин 

Тульский государственный университет, E-mail: antsser@mail.ru, 
пр. Ленина, 92, г. Тула 300021, Россия 

Разработан аналитический метод определения напряженного состояния монолитной крепи 
параллельных горных выработок, сооруженных закрытым способом вблизи наклонной зем-
ной поверхности. Учтено влияние угла наклона земной поверхности и взаимного расположе-
ния горных выработок на формирование напряжений в крепи выработок.  

Напряженное состояние, выработка, крепь, склон, расчет, собственный вес пород  

STRESS STATE OF MONOLITHIC SUPPORT OF MINE OPENINGS  
ARRANGED NEAR THE SLOPE 

S. V. Antsiferov, A. S. Sammal, and A. V. Fomin 

Tula State University, E-mail: antsser@mail.ru, 
pr. Lenina 92, Tula 300021, Russia 

An analytical method has been developed for determining the stress state of monolithic support of 
parallel mine workings constructed by a closed method near an inclined Earth's surface. The influence 
of the Earth's surface inclination angle and mutual location of mine openings on the formation of 
stresses in the support of openings has been considered.  

Stress state, opening, support, slope, calculation, dead weight of rocks 

При проектировании комплексов подземных объектов горно-добывающей промышленности, 
расположенных в районах со сложным рельефом земной поверхности, необходим учет влияния 
таких факторов, как угол наклона земной поверхности, компоновка параллельных тоннелей, 
конструктивные решения крепи, деформационные характеристики массива пород и материала 
крепи, технология проходки, последовательность сооружения выработок и др. С этой целью в 
настоящее время используются, как правило, результаты расчетов, полученных численными 
методами, например, с применением проблемно-ориентированных программных комплексов, 
реализующих метод конечных элементов. Как известно, они существенно зависят от размеров 
выбранной конечно-элементной области, граничных условий, квалификации специалиста, 
выполняющего расчеты, поэтому требуют, по возможности, дополнительной верификации 
путем сравнения с данными расчета аналитическими методами [1].  

В практике проектирования подземных сооружений различного назначения нашли приме-
нение разработанные в Тульском государственном университете аналитические методы расчета 
конструкций подземных сооружений [2 – 5], в основу которых положены полученные решения 
соответствующих задач теории упругости. Следует отметить, что до недавнего времени не было 
строгого аналитического метода расчета монолитной крепи комплекса параллельных вырабо-
ток, сооруженных закрытым способом вблизи горного склона, учитывающего наличие как близко 
расположенной земной поверхности с углом наклона к горизонту, так и соседних выработок. 

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ  И  ПРИКЛАДНЫЕ   
ВОПРОСЫ ГОРНЫХ НАУК Том 6, № 1, 2019 
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Разработанный метод базируется на результатах математического моделирования напря-
женного состояния монолитной крепи комплекса параллельных выработок кругового попереч-
ного сечения, сооруженных вблизи наклонной земной поверхности, при действии гравитаци-
онных сил. Опираясь на положения геомеханики [6] и механики подземных сооружений [1]  
о взаимодействии конструкций и окружающего массива грунта как элементов единой дефор-
мируемой системы, предложенная модель позволяет учесть влияние на напряженное состояние 
крепи и окружающего массива пород таких факторов, как угол наклона поверхности склона к 
горизонту; количества выработок в комплексе, их взаимное расположение и глубину заложения 
каждой относительно наклонной поверхности; размеры поперечных сечений выработок; тол-
щину используемой в каждой выработке крепи и деформационные характеристики их мате-
риалов; поле начальных напряжений в массиве, обусловленных собственным весом пород. 
Модель позволяет учесть также реологические свойства массива грунта [8]; последовательность 
сооружения тоннелей, а также отставание возведения обделок от забоя в каждом из тоннелей [2]. 

Поскольку рассматриваются участки достаточно протяженных выработок, в математичес-
кой модели взаимодействия элементов геомеханической системы используется расчетная схема 
плоской задачи теории упругости, представленная на рис. 1. 

 
Рис. 1. Расчетная схема задачи 

На схеме полубесконечная однородная весомая линейно-деформируемая среда S0 огра-
ничена прямой 0L′ , образующей угол β с горизонтальной осью OX ′  прямоугольной системы 
координат X OY′ ′ , и контурами L0,m произвольного числа N круговых отверстий радиусами R0,m 
(m = 1, …, N). Центры отверстий расположены в точках с координатами mx′ , my′  (m = 1, …, N). 

Материал среды S0, моделирующей выработки массив пород, обладает объемным весом γ, 
модулем деформации 0E , коэффициентом Пуассона 0ν , коэффициентом бокового давления λ  
в ненарушенном массиве грунта в направлении угла β. В системе координат XOY, оси которой 
образуют угол β с соответствующими осями системы X OY′ ′ , гравитационные силы в весомой 
среде S0 моделируются напряжениями ))(( 00

xσ , ))(( 00
yσ , ))(( 00

xyτ , причем между нормальными 

напряжениями ))(( 00
xσ , ))(( 00

yσ  выполняется соотношение ))(())(( 0000
yx λσσ = . 

Отверстия подкреплены концентрическими кольцами (областями) mS  с внутренними кон-
турами mL ,1  радиусами mR ,1  (m = 1, …, N), моделирующими крепь горных выработок. Мате-
риалы колец mS  имеют деформационные характеристики mE , mν  (m = 1, …, N). Весом крепи 
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по сравнению с весом массива пород пренебрегаем. Таким образом, начальные напряжения  
в кольцах mS  (m = 1, …, N) полагаются равными нулю. Смещения в кольцах рассматриваются 
только дополнительные. 

Полные напряжения *)(0
xσ , *)(0

yσ , *)(0
xyτ  в среде 0S  представляются в виде сумм дополнитель-

ных напряжений )(0
xσ , )(0

yσ , )(0
xyτ  и начальных ))(( 00

xσ , ))(( 00
yσ , ))(( 00

xyτ :  
))(()(*)( 0000

xxx σσσ += ,     ))(()(*)( 0000
yyy σσσ += ,     ))(()(*)( 0000

xyxyxy τττ += . 

Граничные условия задачи теории упругости запишутся в виде: 
— граница полуплоскости 0L′  свободна от действия внешних сил 

 * 0yσ = ,    * 0x yτ = ; (2) 
— среда 0S  и кольца mS  деформируются совместно  

 (1)( )* (0)( )* (1)( )* (0)( )*,m m m m
r r r rθ θσ σ τ τ= = , (3) 

 (1)( ) (0)( ) (1)( ) (0)( ),m m m mu u v v= = ; 

— нагрузка на внутренних контурах mL ,1  (m = 1, …, N) поперечных сечений колец отсутст-

вует 
 01 =)*)(( m

rσ ,    01 =*))(( m
rθτ . (4) 

В условиях (2) – (4) *))(( ml
rσ , *))(( ml

rθτ  — полные радиальные и касательные напряжения;  
( )( ),l mu  ))(( mlv  — радиальные и окружные перемещения в точках контуров mlL ,  (l = 0.1,  

m = 1,…, N) в полярных системах координат с полюсами, расположенными в центрах каждого 
из отверстий. 

Решение задачи теории упругости получено с помощью метода комплексных потенциалов 
Колосова – Мусхелишвили [9], связанных с напряжениями и смещениями в соответствующих об-
ластях известными соотношениями. Это потребовало сведение поставленной задачи теории упру-
гости к соответствующей краевой задаче теории функций комплексного переменного (ТФКП), 
для решения которой использован математический аппарат — аналитическое продолжение комп-
лексных потенциалов через границу полуплоскости, интегралы типа Коши и ряды Лорана [9, 10]. 

Граничные условия соответствующей краевой задачи ТФКП примут вид: 

 0 0 0 0 0 0 0( ) ( ) ( ) 0t t t tϕ ϕ ψ′+ + =  на 0L′ , (5) 

 
0, 0, 0, 0, 0 0, 0, 0, 0 0, 0,

0, 0, 0, 0, 0 0 0, 0, 0 0, 0 0, 0,
0

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ),

ae ( ) ( ) ( ) [ ae ( ) ( ) ( )] на ,

m m m m m m m m m m m m m

m
m m m m m m m m m m m m m

t t t t t t t t f t

t t t t t t t t L

ϕ ϕ ψ ϕ ϕ ψ
μϕ ϕ ψ ϕ ϕ ψ
μ

⎧ ′ ′+ + = + + +
⎪
⎨ ′ ′− − = − −⎪
⎩

 (6) 

 1, 1, 1, 1,( ) ( ) ( ) 0m m m m m m mt t t tϕ ϕ ψ′+ + =  на mL ,1   ),...,( Nm 1= . (7) 

В условиях (5) – (7) приняты обозначения: 0t x iH= + , σθ
mnm

i
mnmmn RzeRzt ,,, +=+=  (n = 0, 1, 

m = 1, …, N), θσ ie=  — аффикс точки единичной окружности; ae 3 4l lν= − , 
)( l

l
l

E
ν

μ
+

=
12

  

(l = 0, 1,…, N). Граничное условие (5) отражает отсутствие внешних нагрузок на границе 
полуплоскости 0L′ , условия (6) — непрерывность векторов полных напряжений (первое 
соотношение) и дополнительных смещений (второе соотношение) на контурах mL ,0  отверстий, 
условия (7) — отсутствие внешних нагрузок на контурах mL ,1  (m = 1, …, N), подкрепляющих 
отверстия колец. 
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Решение поставленной задачи получено с использованием метода И. Г. Арамановича [10], 
модифицированного в работах [2 – 5, 11]. Особенностью является сведение решения исходной 
задачи о напряженном состоянии полубесконечной многосвязной области к итерационному 
процессу решения ряда задач о напряженном состоянии кольца, подкрепляющего одно кру-
говое отверстие в полной плоскости, при граничных условиях, содержащих дополнительные 
члены в виде рядов Лорана с неизвестными коэффициентами, отвечающими за влияние сосед-
них отверстий и наклонной границы. Решение задачи реализовано в виде компьютерной про-
граммы, позволяющей выполнять расчеты при практическом проектировании. Ниже приве-
дены результаты расчетов монолитной бетонной крепи двух параллельных выработок, располо-
женных вблизи наклонной земной поверхности. Общая расчетная схема представлена на рис. 2. 

 
Рис. 2. Расчетная схема 

На рис. 3 приведены эпюры расчетных нормальных тангенциальных напряжений θσ , МПа, 
возникающих на наружном и внутреннем контурах поперечного сечения крепи обеих выра-
боток при следующих исходных данных: Е0 = 1000 МПа, 3500 .=ν , γ = 0.022 МН/м3, λ = 0.53,  
Н = 9 м, l = 9 м, R0,1 = R0,2 = 3.0 м, R1,1 = R1,2 = 2.7 м, Е1 =Е2 = 27000 МПа, 2021 .==νν , β = 30°. 

 
Рис. 3. Напряжения на наружном (пунктирная линия) и внутреннем (сплошная линия) контурах 
для крепи выработки: а — левой при β = 0°; б — левой при β = 30°; в — правой при β = 30° 
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Для иллюстрации влияния наклонной земной поверхности на напряженное состояние крепи 
выработок на рис. 3а приведены эпюры напряжений θσ , МПа, возникающих на обоих контурах 
поперечного сечения крепи левой выработки при горизонтальном расположении земной по-
верхности (результаты справедливы для крепи правой выработки с учетом наличия осевой 
симметрии). Видно, что наличие наклонной земной поверхности приводит к существенному 
перераспределению напряжений в крепи. 

На рис. 4 приведены эпюры напряжений θσ  (МПа), возникающих в точках наружного и 
внутреннего контуров поперечного сечения крепи выработок при β = 45°, полученные при 
расчете крепи двух выработок различного диаметра при исходных данных: H = 10 м, центры 
поперечных сечений тоннелей имеют координаты z1 = (0;0), z2 = (12;0) — центры выработок 
расположены на одной горизонтали. Поперечные сечения крепи имеют следующие 
характеристики: R0,1 = 3.5 м, R1,1 = 3.0 м; R0,2 = 5.2 м, R1,2 = 4.7 м; E0 = 2300 МПа, 3500 .=ν ;  
E1 = E2 = 36000 МПа, 2021 .==νν ; γ = 0.022 МН/м3, 530.=λ .  

 
Рис. 4. Напряжения на наружном (пунктирные линии) и внутреннем (сплошные линии) контурах 
крепи выработок при β = 45°: а — левой; б — правой  

Результаты расчета соответствуют случаю возведения крепи непосредственно в забое выра-
ботки, что является наихудшим случаем. Они могут быть использованы для учета последова-
тельности сооружения горных выработок по методике, приведенной в [2]. 

ВЫВОДЫ 

Выполнено сравнение результатов расчета с данными, полученными другими авторами для 
частных случаев, показавшее удовлетворительное согласование. Это свидетельствуют о том, 
что компьютерная программа, реализующая разработанный метод расчета, позволяет 
выполнять многовариантные расчеты для оценки напряженного состояния крепи параллельных 
выработок круглого поперечного сечения, сооруженных закрытым способом в непосредствен-
ной близости от наклонной земной поверхности. 
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ОБУСЛОВЛЕННАЯ СИЛАМИ ИНЕРЦИИ ВРАЩЕНИЯ ЗЕМЛИ И СИЛАМИ РЕАКЦИИ 

АСТЕНОСФЕРНОГО СЛОЯ, ПОТЕРЕЙ УСТОЙЧИВОСТИ ДЕФОРМИРОВАНИЯ 
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Рассмотрена модель литосферной геодинамики в рамках задачи о деформации вязкоупругой 
литосферы под действием сил инерции вращения и вязких сил сферического течения Куэтта  
в астеносфере. Это течение определяет природу внутреннего геодинамического давления и 
тангенциальных напряжений. В зависимости от разности угловых скоростей вращения лито-
сферы и мантии литосферная оболочка может находиться в условиях всестороннего растяжения 
или сжатия. Найден механизм локальных изменений толщины литосферы в результате неус-
тойчивости деформирования литосферной оболочки Земли под действием внутреннего давле-
ния и объемных сил инерции вращения. Методом Лейбензона – Ишлинского исследована поте-
ря устойчивости деформирования. В рамках вязкоупругой реологии литосферы проанализиро-
вано напряженно-деформированное состояние литосферной плиты при двустороннем сжатии. 

Вязкоупругая литосфера, устойчивость деформирования, астеносфера, течение, напряженное 
состояние 

MECHANICAL-MATHEMATICAL MODEL OF LITHOSPHERIC GEODYNAMICS 
CAUSED BY INERTIAL FORCES OF THE EARTH ROTATION AND REACTION FORCES 

OF ASTHENOSPHERIC LAYER, LOSS OF DEFORMATION STABILITY 
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The model of lithospheric geodynamics is considered within a problem on viscoelastic litosphere 
deformation under the influence of inertial rotation forces and viscous forces of spherical Couette 
flow in an astenosphere. This flow determines the nature of internal geodynamic pressure and  
tangential stresses. Depending on the difference of angular velocities of lithosphere and mantle  
rotation, the lithospheric shell can be in comprehensive expansion or compression conditions. The 
mechanism of local changes in the litosphere thickness as a result of instability of deformation of 
the Earth’s lithospheric shell under the influence of internal pressure and volume inertial forces of 
rotation is found. Loss of deformation stability is investigated by the Leibenzon-Ishlinskiy’s method. 
Within a viscoelastic rheology of litosphere, the stress-strain state of a litospheric plate under bilateral 
compression is analyzed.  

Viscoelastic litosphere, stability of deformation, astenosphere, flow, stress state 

Механизм взаимодействия внутренних и внешних оболочек Земли основан на динамике ее 
осевого вращения с предпосылкой о разделении верхней части твердой Земли на две оболочки — 
литосферу и астеносферу, существенно отличающиеся вязкими свойствами. Исследованию 
тектонического развития Земли с позиции механики деформируемого твердого тела посвящены 
работы [1 – 4]. 

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ  И  ПРИКЛАДНЫЕ   
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В данной работе рассмотрен случай рассогласованного вращения литосферы и мантии 
Земли. Природа внутреннего геодинамического давления и тангенциальных напряжений опре-
деляется сферическим течением Куэтта в астеносферном слое. Сформулирована и решается 
задача о равновесии вязкоупругой литосферы. Предположим, что литосфера находится под 
воздействием объемных центробежных сил инерции и сил вязкости астеносферного слоя на ее 
подошве. В зависимости от разности угловых скоростей вращения литосферная оболочка 
Земли будет находиться в условиях всестороннего расширения или сжатия. 

Исследуем возможный механизм формирования пространственной формы Земли в 
постановке задачи линейной теории упругости о равновесии литосферы под действием 
объемных центробежных сил инерции и сил вязкости астеносферного слоя на ее подошве. Для 
напряженно-деформированного состояния вязко-упругой литосферы распределение полей 
напряжений и перемещений под действием центробежных сил инерции можно получить 
аналитически с использованием полиномов Лежандра:  

2 2 2 3 5 2
1 1 1 1 1 12 2

0 3 3 2
1 1

2( 2)(3 1) ( 1) (3 1) ( 1)( 2) 3 1
60 ( 1) 2 1 ( 1) ( 1)R

m m R e R m e R em R mu R R
Gg m m e e R
γω ⎡ ⎤− − − − −− −⎛ ⎞= − + + +⎢ ⎥⎜ ⎟− + − −⎝ ⎠⎣ ⎦

 

2 5 2 7
1 1 1 13 3 2

8 10 1 9 7 22 4

2(5 4) 3124( 4) 2 (cos )
84 ( 1)

m R e Rm R K R K R R K K P
Gg m m mR R
γω θ−⎡ ⎤+ − + + + −⎢ ⎥− ⎣ ⎦

, 

[
2 5 2 7

3 3 2 1 11 1 2
8 10 1 9 72 4

2( 2)7 5( 2)
84 ( 1)

m R e R dPmu m R R K K R R K K
Gg m m mR R dθ
γω

θ
⎡ ⎤−−

= − + + + +⎢ ⎥− ⎣ ⎦
, 

2 2 2 3 5
1 1 1 1 12 2 2

0 13 3 3
1 1

(3 1)( 1) (3 1)( 1)(3 1)( )
15 ( 1) ( 1) ( 1)R

m e m e e Rm R R R
g m e e R
γωσ

⎡ ⎤− − − −
= − − + − +⎢ ⎥− − −⎣ ⎦

 

2 5 7
1 1 12 2 2 2

8 10 1 9 1 7 23 5

3 2(5 1)(6 5) 6 (cos )
21 ( 1)

R Rmm R K R K R K e K P
g m m m R R
γω θ−⎡ ⎤+ − − + − +⎢ ⎥− ⎣ ⎦

, 

2 2 5 7
1 2 1 1 1 22 2 2 2

8 10 1 10 1 73 5

2 7 2 12 2
14( 1) 42 ( 1)R

dP R R dPm m mR K R K R K e K
g m d g m m m R R d

γω γωτ
θ θ

− + +⎡ ⎤= + + + −⎢ ⎥− − ⎣ ⎦
, 

   (1) 
2 2 2 3 5 2
1 1 1 1 1 1 22 2 2 2

0 13 3 3
1 1

1 ( 1)3 1 3 ctg
15( 1) 1 1 2( 1) 42 ( 1)

e e e R dPm mR R R R
g m m e e R g m dθ

γω γωσ θ
θ

⎡ ⎤− −− +
= − + + − −⎢ ⎥− − − − −⎣ ⎦

 

2 5 7
1 1 12 2 2 2

8 10 21 9 1 7 23 5

6(7 1) 24 2 9 (18 2 ) (cos )
42 ( 1)

R Rm mK R K R K e K m R P
g m m m R R
γω θ+ −⎡ ⎤− + − + − − +⎢ ⎥− ⎣ ⎦

 

2 5 7
1 1 13 2 2

8 10 9 1 7 23 5

230 2 10 (cos )
42 ( 1)

R RmK R K R K e K P
g m m R R
γω θ−⎡ ⎤+ − + + − +⎢ ⎥− ⎣ ⎦

 

2 5 7
1 1 1 23 2 2

8 10 1 9 1 73 5

7 4 2 ctg
42 ( 1)

R R dPm mK R K R K e K
g m m m R R d
γω θ

θ
− −⎡ ⎤+ + + +⎢ ⎥− ⎣ ⎦

, 

2 2 2 3 5 2
1 1 1 1 1 1 22 2 2 2

0 13 3 3
1 1

1 ( 1) ( 2)3 1 3 ctg
15( 1) 1 1 2( 1) 42 ( 1)

e e e R m dPm mR R R R
g m m e e R g m dϕ

γω γωσ θ
θ

⎡ ⎤− − −− +
= − + + + −⎢ ⎥− − − − −⎣ ⎦

 

2 2 5 7
1 1 1 12 2 2 3

2 8 10 1 9 1 7 23 5

(2 3) 2(cos ) 30 2 10 (cos )
21 ( 1) 42 ( 1)

m R RmR P K R K R K e K P
g m g m m R R

γω γωθ θ+ −⎡ ⎤+ + − + + − +⎢ ⎥− − ⎣ ⎦
2 5 7
1 1 1 23 2 2

8 10 9 1 73 5

7 4 2 ctg
42 ( 1)

R R dPm mK R K R K e K
g m m m R R d
γω θ

θ
− −⎡ ⎤+ + + +⎢ ⎥− ⎣ ⎦

. 



 

54 

где ω1 — угловая скорость вращения литосферы; γ =ρg — удельный вес; G — модуль сдвига;  
g — ускорение силы тяжести; 1/m ν=  — число Пуассона; 0R , 1R  — радиусы внешней и 
внутренней поверхностей литосферной оболочки; 1 0 1/e R R= ; R, ϕ, θ — координаты 
сферической системы; 2 (cos )P θ  — полином Лежандра. Здесь введены следующие обозначения 
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где m , G  — временные операторы. Соответствующая задача в упругой постановке решена 
методом А. И. Лурье. 

Аналогичным образом получено поле перемещений, вызванных силами вязкости вторичного 
течения в астеносферном слое, которое из-за громоздкости записи не приводится. 

Проведем исследование основного напряженно-деформированного состояния упругого и 
вязкого эллипсоида вращения. Уравнение упругого равновесия и основные соотношения 
представим в вырожденных эллиптических координатах s, μ, ϕ. Эллипсоид вращается вокруг 
своей оси симметрии с постоянной угловой скоростью ω  и находится под действием 
равномерного давления q, приложенного к его поверхности в положительном направлении 
нормали. Уравнения равновесия в перемещениях имеют вид: 
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где 2 21
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rg
γ ωΦ = −  — потенциал центробежных сил; u  — вектор перемещения; ρ — плотность, 

ν  — коэффициент Пуассона. 
Общее решение уравнений равновесия выражается через бигармонические функции, запи-

санные с помощью тессеральных сферических функций 
 ( ) ( ) cosm m

n nP s P mμ ϕ ,    ( ) ( ) sinm m
n nP s P mμ ϕ .  

Определены асимметричные формы возмущений, приводящие к потере устойчивости 
эллипсоида вращения. Компоненты возмущений выражаются через три произвольные 
постоянные, которые находятся из граничных условий. 

Рассмотрим также задачу об устойчивости литосферной анизотропной плиты длины a тол-
щины H, подверженной двустороннему сжатию и лежащей на деформируемом упругом основа-
нии с помощью метода Лейбензона – Ишлинского. Найдена реакция основания при потере устой-
чивости литосферной плиты. Уравнения равновесия в перемещениях u, w возмущенного состоя-
ния основания представим в виде: 
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где 
2 2

2
2 2x z

∂ ∂
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∂ ∂
 — оператор Лапласа; u w

x z
θ ∂ ∂
= +
∂ ∂

; 0G  — модуль сдвига; oν  — коэффициент 

Пуассона основания. 
Найдено значение критического усилия, при превышении которого устойчивость теряется: 
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E  — трансверсальный модуль; 

2G  — модуль сдвига; 1 /x x h= ; 1 /z z h= ; u, w — горизонтальные и вертикальные перемещения; 
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Выпучивание вязкоупругой литосферной плиты, лежащей на вязкой астеносфере [5], проис-
ходит в случае превышения критического усилия: 
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где 1G∞ , 2G∞  — длительные модули сдвига компетентных и некомпетентных слоев литосферы. 

ВЫВОДЫ 

Исследован механизм формирования пространственной формы Земли в рамках упруго-вяз-
кой модели. 

Установлена возможная причина возникновения локальных изменений толщины литосфер-
ной оболочки при потере устойчивости деформирования. 

Найдено критическое усилие потери устойчивости литосферной плиты. Выпучивание с тече-
нием времени растет по экспоненциальному закону. 
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АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ ПРОЯВЛЕНИЯ ЭФФЕКТА КАЙЗЕРА В ГОРНЫХ ПОРОДАХ 
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Горный институт УрО РАН, E-mail: bnl@mi-perm.ru, 
ул. Сибирская 78-а, г. Пермь 614007, Россия 

Рассмотрен перспективный метод определения напряжений в горных породах на основе эф-
фекта Кайзера. Выполнен анализ различных моделей трещинообразования, обусловливаю-
щих проявление этого эффекта. Показано, что одной из причин его возникновения в случае 
первоначального нагружения керна может стать активизация трещин, образующихся при раз-
грузке породы от действующих в массиве напряжений. 

Массив горных пород, естественное напряженное состояние, акустическая эмиссия, эффект 
Кайзера, модели трещинообразования 

ANALYSIS OF KAISER EFFECT MODELS IN ROCKS 

N. L. Beltyukov and V. N. Toksarov 

Institute of Mining, Ural Branch of Russian Academy of Sciences 
E-mail: bnl@mi-perm.ru, ul. Sibirskaya 78а, Perm, 614007, Russia 

The paper considers a promising method for determining stresses in rocks based on the Kaiser  
effect. The analysis of various models of crack formation causing the manifestation of this effect 
was made. It is shown that one of the reasons for the occurrence of this phenomenon in the case of 
initial core loading can be the activation of cracks, which formed during unloading of the rock from 
effective stresses in the rock mass. 

Rock mass, in-situ stress state, acoustic emission, Kaiser effect, cracking models 

В экспериментальной геомеханике при измерении напряжений в породных массивах все 
чаще используются методы, основанные на эффекте Кайзера [1]. Суть эффекта заключается в 
том, что при циклическом нагружении геоматериалов акустическая эмиссия в них не регистри-
руется до тех пор, пока не достигнут максимальный уровень нагрузки предыдущего цикла 
(рис. 1) [2]. Превышение нагрузкой этого значения приводит к возобновлению акустической 
эмиссии (АЭ), что выражается в скачкообразном увеличении параметра активности (количе-
ства импульсов в единицу времени). К достоинствам данных методов определения напряжений 
можно отнести высокую информативность измерений, низкую трудоемкость работ, а также 
отсутствие пересчетов деформаций в напряжения. 

Ранние исследования, посвященные определению напряжений с помощью эффекта Кайзера, 
основывались на предположении, что породы в массиве испытывают первоначальный цикл 
нагружения за счет действия гравитационных и тектонических сил. Проводя в лабораторных 
условиях повторное нагружение образцов пород, извлеченных из массива, можно оценить нор-
мальную компоненту первоначального поля напряжений, действующую в направлении нагру-
жения. Позднее была показана несостоятельность данного подхода в связи с тем, что породы  
в массиве находятся в условиях сложного напряженного состояния, тогда как в лаборатории 
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предполагается выполнять нагружение керна в режиме одноосного сжатия. Вместо этого на 
основе разработанных теорий формирования эффекта Кайзера были предложены другие режимы 
тестового нагружения пород, извлеченных из массива. 

Несмотря на обширные лабораторные эксперименты по изучению проявления эффекта Кай-
зера в породах, на наш взгляд, имеются некоторые противоречия между результатами теорети-
ческих исследований и практическими примерами использования данного явления. Это позво-
ляет говорить о недостаточной изученности причин возникновения эффекта в горных породах, 
что накладывает существенные ограничения на его применение для определения напряжений, 
действующих в массиве. Рассмотрим особенности наиболее значимых теоретических представ-
лений о механизме проявления эффекта Кайзера в породах и важные следствия этих теорий. 

 
Рис. 1. Проявление эффекта Кайзера в горных породах: а — схема нагружения образца в режиме 
одноосного сжатия; б — идеализированный график зависимости активности акустической эмис-
сии при циклическом нагружении породы 

Считается, что основным источником акустической эмиссии при деформировании горных 
пород являются образование и рост трещин, а также скольжение по поверхностям существую-
щих трещин или нарушений и границам зерен [3]. Обычно проявление эффекта Кайзера в по-
родах связывают с особенностями механизма трещинообразования. Большинство моделей тре-
щинообразования созданы на предположении, что при нагружении породы формируются тре-
щины растяжения, ориентированные вдоль наибольшего главного напряжения 1σ  (рис. 1а). При 
этом рост трещин сопровождается акустической эмиссией, а их размер пропорционален ве-
личине приложенной нагрузки. Разгрузка породы инициирует закрытие трещин. В случае пов-
торного нагружения трещины раскрываются, но не увеличиваются в размере до тех пор, пока на-
грузка не достигнет максимального значения предыдущего цикла. Если в модели не учитывается 
трение между берегами трещин, то акустическая эмиссия при этом будет отсутствовать. Когда 
величина действующего напряжения превысит максимальное значение предыдущего цикла, рост 
трещин возобновляется, что сопровождается резким увеличением активности АЭ, т. е. возникает 
эффект Кайзера. Математическое описание механизма проявления эффекта сводится к получе-
нию условий возобновления роста трещин и акустической эмиссии соответственно. 

В одном из ранних математических описаний механизма трещинообразования в породах [4] 
форма трещин растяжения представлена в виде диска диаметром a, положение и ориентация 
которого в пространстве характеризуются вектором нормали n  к плоскости диска. В данной 
работе получено соотношение между размером трещины растяжения и локальными напряже-
ниями, действующими в ее области, с помощью которого можно определить величины 
напряжений, приводящих к возобновлению роста трещин, образовавшихся в первоначальном 
цикле нагружения. Если в координатах главных напряжений изобразить совокупность точек, 
соответствующих множеству напряженных состояний, при которых данное условие выпол-
няется хотя бы для одной трещины, то образуется некоторая поверхность (рис. 2а), получившая 
название поверхности поврежденности. Она оконтуривает область, внутри которой напряжен-
ные состояния породы не приводят к росту трещин и, соответственно, акустической эмиссии. 
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Описание механизма проявления эффекта Кайзера в породах с помощью поверхности по-
врежденности использовано в работе [5], где введено предположение, что извлеченные из мас-
сива породы имеют некоторую нарушенность, за счет которой формируется первоначальная по-
верхность поврежденности. Одноосное нагружение породы вдоль одной из главных компонент 
первоначального поля напряжений будет выглядеть как перемещение по данной оси точки, 
характеризующей текущее напряженное состояние породы (рис. 2б). При этом рост трещин и 
акустическая эмиссия отсутствуют. Когда напряженное состояние породы достигнет первона-
чальной поверхности, рост трещин и эмиссия акустических импульсов возобновятся, т. е. будет 
наблюдаться эффект Кайзера. Дальнейшее увеличение нагрузки приведет к растягиванию поверх-
ности вдоль оси нагружения. В случае разгрузки породы и ее повторном нагружении вдоль той 
же оси размер трещин не увеличивается и акустическая эмиссия отсутствует до тех пор, пока 
вновь не будет достигнута поверхность поврежденности, сформированная в предыдущем цикле. 

 
Рис. 2. Идеализированный вид поверхности поврежденности в пространстве главных напряжений 
(а) и ее проекция в случае изотропного распределения трещин в первоначальном цикле [5] (б) 

В [6] рассмотрена модель “крылатой” трещины (Z-образной), состоящей из наклонной сдви-
говой трещины и двух трещин растяжения (рис. 3а). Согласно данной модели в породе в пер-
воначальном состоянии присутствует некоторое количество наклонных дефектов: микротре-
щины, границы между зернами, плоскости напластования и т. д. При нагружении породы на на-
клонных дефектах возникают касательные напряжения, которые приводят к взаимному сдвигу 
их берегов. В результате в краевых частях из-за концентрации растягивающих напряжений 
образуются трещины растяжения в виде “крыльев”. С увеличением нагрузки “крылья” трещины 
растут в направлении максимального главного напряжения 1σ , генерируя при этом импульсы АЭ. 
Особенность модели заключается в существовании перелома поверхности поврежденности в 
точке, характеризующей первоначальное напряженное состояние породы (рис. 3б). 

 
Рис. 3. Схематичное изображение двухмерной модели “крылатой” трещины (а) и проекция по-
верхности поврежденности, сформированная с использованием данной модели [6] (б) 
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В [7] предложена методика сканирования поверхности поврежденности путем цикличес-
кого нагружения образцов по специальной схеме, где индикатором достижения поверхности 
служит эффект Кайзера. По результатам испытаний образцов получена полная поверхность по-
врежденности в трехмерном пространстве главных напряжений 1 2 3σ σ σ− − , сформированная в 
условиях трехосного неравнокомпонентного сжатия установочного цикла ( 1 2 3σ σ σ> > ). При 
этом установлено, что максимальную кривизну полная поверхность поврежденности испыты-
вает в области первоначального напряженного состояния породы. 

В работе [8] разработана трехмерная модель “крылатой” трещины, состоящей из наклон-
ного дискообразного дефекта и двух трещин растяжения. Механизм трещинообразования в 
данном случае аналогичен двухмерному варианту. Особенность модели заключается в том, что 
с ее помощью получены условия возобновления роста трещин в трехмерном пространстве. Это 
позволило провести важный численный эксперимент по моделированию проявления эффекта 
Кайзера для трехосного неравнокомпонентного напряженного состояния породы в установоч-
ном цикле ( 1 2 3σ σ σ> > ). Необходимо отметить, что в модели учитывается трение при сдвиге 
берегов наклонной трещины. 

В рассмотренных теоретических моделях в качестве причины возникновения эффекта Кай-
зера при повторном нагружении породы предполагается процесс возобновления роста ориен-
тированных трещин, обусловливающий увеличение активности АЭ. Из этого следует, что до-
биться активизации трещин в тестовом цикле можно осуществляя одноосное нагружение только 
в направлениях близких к оси действия напряжения 1σ  установочного цикла. При этом порода 
запоминает линейную комбинацию главных напряжений. В случаях нагружения в направлениях 

2σ  и 3σ , т. е. перпендикулярно ориентации индуцированных в установочном цикле трещин, 
эффект Кайзера будет отсутствовать. Несмотря на то, что данное положение доказано лабора-
торными экспериментами на образцах горных пород [5, 8], в литературе существуют примеры 
наблюдений эффекта Кайзера при одноосном нагружении в различных направлениях керна, 
извлеченного из массива [9 – 12]. Это позволило некоторым исследователям сделать вывод о 
возможном наличии другого механизма проявления эффекта в случае первичного нагружения 
керна горных пород [5]. 

Известно, что после разгрузки от действующих в массиве напряжений породы испытывают 
всестороннее расширение, вследствие чего в них возникает анизотропная трещиноватость, отра-
жающая природное поле напряжений (рис. 4).  

 
Рис. 4. Схематичное изображение состояний трещин при извлечении породы из массива и после-
дующем ее нагружении [14] 

В [5] выдвинута идея, что в тестовом цикле нагружения керна в режиме одноосного сжатия 
скачкообразное увеличение акустической эмиссии может происходить за счет разрушения шеро-
ховатостей берегов трещин в процессе их закрытия. Причем предполагается, что данное явле-
ние имеет место, когда нагрузка достигает величины напряжения, действовавшего в массиве в 
направлении оси нагружения. В связи с этим предложено различать два вида эффекта Кайзера 
в горных породах. Первый вид возникает в результате циклического нагружения образцов 
горных пород в лабораторных условиях, когда известно напряженное состояние предыдущего 
цикла. Такой искусственно наведенный эффект Кайзера называется лабораторным. Основным 
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механизмом формирования данного вида выступает возобновление роста ориентированных 
трещин. Второй вид можно наблюдать в первоначальном цикле нагружения извлеченного из 
массива керна, когда история об испытываемых породой напряжениях неизвестна, так называ-
емый природный эффект Кайзера. Однако данная гипотеза осталась только на стадии предполо-
жения и на сегодняшний день информации о характере поведения активности АЭ при уплотне-
нии пород, т. е. при закрытии трещин, практически нет, кроме некоторых частных случаев в [13]. 

Обобщая изложенное можно сказать, что при лабораторных исследованиях эффекта Кай-
зера в тестовом цикле нагружения происходит активизация ориентированных трещин, индуци-
рованных в первоначальном цикле нагружения. Причем для возобновления роста трещин тре-
буется режим нагружения, соответствующий первоначальному напряженному состоянию по-
роды, иначе эффект будет отсутствовать. Таким образом, теоретические представления возмож-
ности применения эффекта Кайзера для определения напряжений базируются на предполо-
жении, что в условиях нетронутого массива в породе существует ориентированная трещинова-
тость, наведенная в результате воздействия естественного поля напряжений. Однако процессы 
формирования пород в условиях высоких давлений и температур не тождественны нагруже-
нию уже сформированной породы естественным полем напряжений. Поэтому, по мнению 
некоторых исследователей, в условиях нетронутого массива ориентированная трещиноватость 
в породе может отсутствовать. В этом случае память о напряженном состоянии породы в мас-
сиве скорее всего появляется в момент извлечения ее из недр за счет образования трещин при 
всестороннем расширении керна после снятия естественного поля напряжений [14 – 16]. 
Учитывая, что деформации керна в различных направлениях неравномерны и обусловлены ком-
понентами естественного поля напряжений, в породе индуцируется система трещин со слож-
ной ориентацией, отражающей исходное поле. Если предположить, что гипотеза в [5] справед-
лива, то выполняя тестовое нагружение керна в лабораторных условиях, с помощью эффекта 
Кайзера можно оценить компоненты естественного поля напряжений. 

ВЫВОДЫ 

Несмотря на кажущуюся простоту и привлекательность концепции использования эффекта 
Кайзера для оценки напряжений в массиве горных пород, метод находится все еще в стадии 
разработки и пока далек от самостоятельного применения. В целях создания новых подходов и 
корректной интерпретации получаемых результатов необходимо иметь ясное понимание при-
роды данного явления. Несмотря на обширные теоретические исследования эффекта в породах 
вопрос о механизмах его проявления в тестовом цикле нагружения керна нельзя считать до 
конца решенным. В этой связи перспективной представляется гипотеза формирования памяти о 
первоначальном напряженном состоянии пород за счет трещиноватости, приобретаемой ими 
при извлечении из массива. Однако для ее доказательства необходимо выполнение сложных 
численных и физических экспериментов, моделирующих напряженно-деформированные со-
стояния породы в таких условиях. 
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НЕОГЕН-ЧЕТВЕРТИЧНЫЙ ГЕОДИНАМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ЗОНЫ СОЧЛЕНЕНИЯ 
ГЕОСТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ УСТЮРТСКОГО И БУХАРО-ХИВИНСКОГО РЕГИОНОВ  

ПО ДАННЫМ ДЕШИФРИРОВАНИЯ КОСМОФОТОСНИМКОВ 

Л. Р. Бикеева, М. Г. Юлдашева  

Институт геологии и разведки нефтяных и газовых месторождений,  
E-mail: Luizabikeyeva@mail.ru, ул. Ш. Руставелли 114, г. Ташкент 100059, Узбекистан 

Рассмотрены возможности структурного дешифрирования космофотоснимков и морфометри-
ческого анализа новейших тектонических движений по слабоизученной в нефтегазоносном от-
ношении зоны сочленения Устюртского (Тахтакаирский вал) и северо-западной части Бухаро-
Хивинского региона (Хорезмская моноклиналь и Мишеклинское поднятие, Дашкалинский и 
Биргутли-Шортаклинский прогибы). Выявлены линеаментные и “полосовые” геодинамические 
зоны аномальной трещиноватости. Сделано предположение, что их формирование связано с 
накоплением диагональных напряжений градиентных зон структурно-тектонического каркаса, 
в пределах которого выделяются разломно-блоковые структуры. Показано, что под воздей-
ствием новейшей тектоники участкам максимальной активизации соответствуют локальные 
положительные структуры с преимущественно газовым заполнением ловушек.  

Линеамент, структурно-тектоническая линия, флексура, разлом, космофотоснимки 

NEOGEN-QUATENARY GEODYNAMIC REGIME OF THE GEOSTRUCTURAL ELEMENTS 
CONNECTION ZONE OF USTURT AND BUKHARA-KHIVA REGIONS ACCORDING  

TO THE DATA OF SPACE IMAGE INTERPRETATION 

L. R. Bikeeva and M. G. Yuldasheva  

Institute of Geology and Prospecting for Oil and Gas Deposits, 
E-mail: Luizabikeyeva@mail.ru, ul. Shota Rustavelli 114, Tashkent 100059, Republic of Uzbekistan 

This paper discusses the possibilities of structural interpretation of space images and morphometric 
analysis of the latest tectonic movements, which are still poorly studied in the oil-and-gas bearing 
area of the junction of the Ustyurt (Takhtakairsky ridge) and the north-western part of the Bukhara-
Khiva region (Khorezm monocline and Mishklinsk uplifting, Dashkalinsk and Birgutli-Shortaklinsk 
troughs). As a result, lineament and “strip” geodynamic zones of abnormal fracturing were identified. 
Their formation is probably associated with the accumulation of diagonal stresses of the gradient 
zones of structural-tectonic framework, within which fault-block structures are distinguished.  
Morphometric analysis showed that under the influence of modern tectonics, local positive structures 
with predominantly gas-filled traps correspond to areas of maximum activation. 

Lineament, structural-tectonic line, flexure, fracture, space image 

На территории Республики Узбекистан обособляются пять нефтегазоносных регионов 
(Устюртский, Бухаро-Хивинский, Гиссарский, Сурхандарьинский и Ферганский), в контуре 
которых располагаются месторождения природных углеводородов. Эти регионы отличаются 
друг от друга не только по геологическому строению, истории развития, тектонической струк-
туре, плотности размещения месторождений, но и современным рельефом, характер дифферен-
цированности которого отражает неотектонический этап развития региона. Проведенные в 
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последние годы институтом космогеологические исследования показали, что достигнуты значи-
тельные успехи в определении диагностических признаков положительных структур. Установ-
лено, что независимо от их размера существует набор критериев, объединяющих возможности 
различных видов исследований, и использование цифровых спектрозональных космических 
снимков и радарной топографии как цифровой модели рельефа, является перспективной и 
эффективной областью изучения геологического строения. 

В качестве исходных материалов для космогеологических исследований выбраны спектрозо-
нальные снимки Landsat 7 ETM+, Landsat 4.5, Aster Terra Look, цифровая модель рельефа SRTM, 
топографические и геологические карты с масштабом 1 : 200000, 1 : 100000, по ключевым 
участкам 1 : 50000.  

Объекты по данным структурного дешифрирования космофотоснимков и топокарт делятся 
на линейные — линеаменты; площадные — элементы, соответствующие полигональным блокам; 
кольцевые структуры — изометричным объектам. Каждый из них занимает свою информаци-
онную нишу и несет сведения: линеаменты — о разломно-блоковой тектонике, дизъюнктивных 
деформациях слоев, кольцевые структуры — о складчатой тектонике, пликативных деформациях 
слоев. Одна из характерных особенностей линеаментов — довольно строгая их упорядоченность. 
Как правило, они образуют закономерно повторяющиеся линии, по которым на разных этапах 
геологического развития территории одновременно, но с разной интенсивностью и направ-
ленностью на различных участках проявлялась тектоническая деятельность, организовывались 
формы и элементы геологической структуры и рельефа. Целесообразность дешифрирования 
линеаментов определяется также достоверно установленной пространственно-генетической их 
связью с линейными структурно-тектоническими дислокациями земной коры. 

В фундаменте и в промежуточном структурном этаже структурно-тектонические линии 
обычно выражаются разнонаправленными, различной морфологии и амплитуды разломами, в 
осадочном чехле — неотектоническими и унаследовано развивающимися в новейшее время 
разрывами, чаще флексурами, зонами повышенной трещиноватости, линейными ограничите-
лями складок и их элементов (сводов, крыльев, периклиналей и т. п.). В совокупности струк-
турно-тектонические линии образуют единый глубинного заложения сквозной каркас, опреде-
ляющий региональный тектонический план территории и контролирующий распределение 
локальных структурных форм на всех этажах — фундаменте и осадочном чехле. 

При определении блокового каркаса положение формирующих его дизъюнктивов находят 
отражение на космофотоснимках и топографических картах в виде линеаментных зон. Сочле-
нения и перекрещивания линеаментов фиксируют плановое положение участков (блоков), харак-
теризующихся вертикальной направленностью (рис. 1). 

Также при структурно-тектонической интерпретации линеаментов следует иметь в виду, что 
структурно-тектонические линии могут менять свои характеристики не только по разрезу, но и 
по латерали. Иными словами, различные отрезки единого генерализованного линеамента на одних 
и тех же уровенных срезах могут быть выражены по-разному — разломами, трещинами, флек-
сурами и т. п. При переходе от блока к блоку зачастую происходит резкое изменение амплитуд 
разломов (от сотен метров до нуля), а иногда и знака [1]. 

Помимо линеаментов, которые являются унаследованными, структурным дешифрированием 
фиксируются линеаменты, возраст которых не выходит за пределы неоген-четвертичного вре-
мени. Они относятся к линейным зонам, границам крупных блоков интенсивного неотектони-
ческого сжатия, а также к верхам осадочного чехла над активно воздымающимися локальными 
блоками и представляют собой разломы растрескивания [2]. Характерным признаком таких “мо-
лодых” линеаментов, помимо приуроченности к участкам интенсивного сжатия и растяжения, 
является быстрое затухание, небольшая протяженность, не превышающая первые километры.  
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Рис. 1. Схема блокового каркаса, определяющего региональный структурно-тектонический план 
территории: 1 — месторождения углеводородов; 2 — структуры, находящиеся в глубоком поис-
ковом бурении; 3 — площади, выведенные из бурения; 4 — структуры, подготовленные к глубо-
кому поисковому бурению; 5 — структуры, выявленные структурным бурением и сейсморазве-
дочными работами; 6 — структуры, намеченные сейсморазведочными работами; 7 — изогипсы 
суммарных амплитуд неотектонических движений; 8 — структурно-блоковый каркас, контроли-
рующий распределение структур I – II порядка; 9 — зоны пространственного распределения нефте- 
и газонакопления; 10 — р. Амударья 

Структурным дешифрированием космофотоснимков выделены участки с растягивающими 
напряжениями, возникающими за счет положительной кривизны слоев в купольных частях  
антиклинальных поднятий (рис. 2).  

 
Рис. 2. Мешеклинское поднятие. Фрагмент радарно-топографического снимка 

Силы растяжения порождают разрывы и в последующем проседания отдельных блоков, 
т. е. локальные структуры, имеющие четкое выражение в рельефе: по наличию удлиненных кот-
ловин, в сводовой части которых намечены участки проседания, занятые, как правило, солон-
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чаками; котловинами, имеющими “зубчатый” рисунок в плане, для которых по структурному 
дешифрированию космофотоснимков характерно пересечение диагональных систем линеамент-
ной трещиноватости (340 и 50 °), также зарождающихся дефляционных котловин в узлах пересе-
чения линеаментной трещиноватости (330 – 340 и 40 – 50 °).  

Установлено, что в различных нефтегазоносных областях многие продуктивные структурные 
ловушки пространственно и генетически связаны с разломными зонами. Они содержат поло-
вину геологических запасов нефти и преобладающую часть (89 %) запасов газа. Наибольшее 
влияние на формирование и размещение залежей нефти и газа оказывают разломы, активные на 
последних этапах развития платформенных областей. Сравнительная оценка роли неотектони-
чески активных разломов в размещении скоплений углеводородов на Туранской плите показала, 
что 87 % зон нефтегазонакопления относятся к разломам длительного формирования и активного 
развития в неоген-четвертичное время [3].  

ВЫВОДЫ 

Исследования неотектонических движений на нефтегазоносность показали, что влияние нео-
тектонических параметров на характер распределения углеводородов настолько значимо, что 
позволяет прогнозировать местоположение месторождений. Характер воздействия 
неотектонических деформаций на месторождения нефти и газа существенно различается.  

Результаты изучения новейших тектонических движений, геодинамического режима путем 
структурно-тектонического дешифрирования космофотоснимков и морфометрического анализа 
тальвегов палеодолин позволили обнаружить новейшее блоковое строение, оконтурить своды 
многих крупных и локальных поднятий. Это дало возможность провести прогнозное райониро-
вание и выделить зоны и локальные объекты, потенциально перспективные для поиска место-
рождений углеводородов. Эти объекты могут служить основой для рационального размещения 
поисковых и сейсморазведочных работ, интерпретации геолого-геофизических материалов.  
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Исследована возможность получения информации о протекании механических процессов  
в геоматериалах за пределами упругого деформирования по вариациям интенсивности  
ИК-излучения. Представлены результаты экспериментов по регистрации параметров тепло-
вого излучения с поверхности образцов каменной соли и бетона при близких к предельным 
режимам периодического нагружения в условиях одноосного сжатия. Показана качественная 
идентичность записей механических параметров и вариаций теплового излучения, характе-
ризующих изменения напряженно-деформированного состояния испытываемых образцов гео-
материалов. Установлены различия фиксируемых проявлений термомеханических эффектов 
в бетоне и каменной соли при указанном режиме деформирования. 
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The possibility to obtain the information on the flow of mechanical processes in geomaterials  
beyond the limits of elastic deformation using the variations in the IR radiation intensity was studied. 
The results of experiments on recording the parameters of thermal radiation from the surface of rock 
salt and concrete samples at close to limiting periodic loading conditions under uniaxial compression 
are presented. The qualitative identity of the records of mechanical parameters and thermal radiation 
variations characterizing changes in the stress-strain state of the tested geomaterial samples is shown. 
The differences in the recorded manifestations of thermomechanical effects in concrete and rock 
salt under the specified deformation mode are established. 

Geomaterials, cyclic loading, axial stress, axial strain, infrared radiation 

Известно [1, 2], что в процессе циклического нагружения геоматериалов происходят значи-
тельные изменения их механического состояния, фиксируемые и по характеру зависимостей 
“напряжение – деформация”, соответствующих различным циклам. Следует отметить, что для 
разных геоматериалов указанные трансформации имеют отличительные особенности [1 – 4]. 
Подобные изменения механических свойств материалов отражаются в сопутствующих 
процессам деформирования изменениях взаимосвязей измеряемых параметров физических 
полей. 
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К одним из активно развиваемых методов неразрушающей диагностики изменений механи-
ческого состояния горных пород относится метод ИК-радиометрии, использующий результаты 
бесконтактных измерений изменений интенсивности инфракрасного излучения с поверхности 
геоматериалов при их деформировании [5 – 10]. Интерпретация результатов терморадиацион-
ных ИК-измерений основана на описании известных термодинамических эффектов: изменение 
температуры твердого тела при ее адиабатическом деформировании (“термоупругий” и “термо-
пластический” эффекты [11]) и зависимость интенсивности инфракрасного излучения с поверх-
ности тела от температуры [12]. 

Цель настоящей работы — исследование с использованием ИК-измерений проявлений ука-
занных эффектов в геоматериалах с различными физико-механическими свойствами в усло-
виях многократно повторяющихся последовательных циклов “нагружения – разгрузки”. 

Для испытаний были подготовлены цилиндрические образцы каменной соли (d = 35 мм и  
h = 70 мм) и бетона (d = 50 мм и h = 100 мм). Измерения выполнялись на испытательной 
машине Instron 150LX с помощью автоматизированного комплекса, позволяющего вести синх-
ронную регистрацию механических и терморадиационных параметров [7, 8]. В проведенных 
экспериментах скорость изменения осевой деформации ε1 на участках нагружения и разгрузки 
поддерживалась постоянной по абсолютной величине | dε1 / dt | = const. 

Предел прочности на одноосное сжатие σc подвергаемых многоцикловым испытаниям 
образцов каменной соли, с учетом данных прочностных одноцикловых испытаний образцов из 
той же серии, принят составляющим около 20 МПа. Для образцов бетона значение σc по анало-
гичным соображениям принималось равным 32 МПа. 

В описываемых “типовых” экспериментах на каждом цикле “нагружение – разгрузка” на-
грузка возрастала до значения, соответствующего σmax ≈ 0.9σc, после чего осуществлялась его 
разгрузка до значения, при котором σ = σmin ≈ 0.1 МПа. 

На рис. 1а представлены характерные зависимости изменения во времени осевого напряже-
ния σ1(t), продольной деформации ε1(t) и интенсивности ИК-излучения V(t) при многократном на-
гружении образца каменной соли, на рис. 1б — соответствующие зависимости для образца бетона. 

 
Рис. 1. Зависимости σ1(t), ε1(t) и V(t) для образца: а — каменной соли при испытании с  
| dε1 / dt | = const = 3 мм/мин; б — бетона при испытании с | dε1 / dt | = const = 3.6 мм/мин 
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Приведенные на рис. 2 зависимости σ1(ε1) и V(ε1) позволяют более детально отразить стадии 
изменения механического состояния циклически деформируемых образцов. Диаграммы σ1(ε1), 
полученные для каменной соли и бетона (рис. 2а, б и рис. 2в, г соответственно) имеют стандарт-
ный вид и содержат особенности, характерные для диаграмм, описывающих подобный режим 
нагружения исследуемых геоматериалов [3, 4]. 

 
Рис. 2. Зависимости для каменной соли: а — σ1(ε1); б — V(ε1); для бетона: в — σ1(ε1); г — V(ε1) 

Для исследования различий в характере кривых σ1(ε1) и V(ε1) для каменной соли и бетона 
на рис. 3 приведены указанные зависимости, характеризующие процесс деформирования испы-
тываемых геоматериалов на отдельных циклах “нагружения – разгрузки”. 

 
Рис. 3. Зависимости, соответствующие шестому циклу деформирования образца каменной соли: 
а — σ1(ε1); б — V(ε1) и третьему циклу деформирования образца бетона: в — σ1(ε1); г — V(ε1) 
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Как видно из рис. 3а зависимости σ1(ε1), деформирование образца каменной соли на этапе 
нагружения происходит по траектории более “медленной” по сравнению с траекторией, харак-
теризующей этап разгрузки в этом же цикле. Указанный факт находит отражение (рис. 3б) в 
том, что “остывание” образца каменной соли осуществляется с большей скоростью, чем его 
“разогрев”, соответствующий участку нагружения. При этом наблюдается высокая идентич-
ность зависимостей σ1(ε1) и V(ε1). Аналогичные выводы можно сделать при анализе кривых 
σ1(ε1) и V(ε1), построенных для остальных циклов деформирования образцов каменной соли. 

Иначе соотносятся между собой зависимости σ1(ε1) и V(ε1) для бетона. На графике V(ε1) 
(рис. 3г) в пределах участка, соответствующего этапу разгрузки, отчетливо фиксируются более 
высокие значения интенсивности ИК-излучения, а значит, и температуры, по сравнению с ана-
логичными значениями, полученными для тех же деформаций, но на участке нагружения. 
Такой характер графиков V(ε1) для бетона можно, по-видимому, объяснить известной особен-
ностью деформирования бетонов, проявляющейся в том, что разгрузочная ветвь диаграммы σ1(ε1) 
представляет собой более “выпуклую” кривую, чем кривая для участка “нагрузки” [4, 10]. 

ВЫВОДЫ 

Качественное сравнение зависимостей σ1(ε1) и V(ε1) позволяет сделать вывод о возможности 
идентификации по данным терморадиационных измерений особенностей процессов деформи-
рования в различных типах геоматериалов при их высокоамплитудном циклическом нагружении. 
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Разработан алгоритм конфигурирования наблюдательной сети системы геомеханического 

мониторинга горного давления и на его основе — программный модуль, позволяющий осу-

ществлять построение карт чувствительности пространственной зоны, корректировать пара-

метры сети сейсмоприемников. Реализована возможность построения карт при помощи уров-

ней чувствительности неконтролируемой зоны, зоны негарантированного и гарантированно-

го контроля, характеризующих качество детектирования сейсмоакустических сигналов гео-

механической системой. Разработана методика выбора количества и мест размещения геофо-

нов. Сформулированы направления совершенствования предложенного алгоритма. 

Горный удар, геомеханический мониторинг, акустическое проявление, анизотропная среда, точ-

ность локации 

DEVELOPMENT OF THE OPTIMAL CONFIGURING ALGORITHM FOR OBSERVATIONAL 

NETWORK OF GEOMECHANICAL MONITORING SYSTEM 

A. V. Gladyr and A. V. Konstantinov 

Institute of Mining, Far East Branch, Russian Academy of Sciences 

E-mail: rush3112@mail.ru, ul. Turgeneva 51, Khabarovsk 680000, Russia  

Algorithm has been developed for configuring the observational network of geomechanical monitoring 

system of rock pressure. A software module has been developed based on the algorithm, which  

allows to draw sensitivity maps of the spatial zone and adjust parameters of the geophone network. 

Possibility of drawing maps using control levels of the uncontrolled zone, non-guaranteed and  

guaranteed control zones has been implemented. These zones show confidence of seismic acoustic 

signals location by geomechanical system. Procedure has been developed to select number and 

location of geophones. Main directions are formulated for further improvement of the algorithm for  

observation network configuring. 

Rock burst, geomechanical monitoring, acoustic manifestation, anisotropic medium, location accuracy 

Как показывает многолетняя практика, ведение подземных горных работ на ряде горнодобы-

вающих предприятий осложняется повышенной удароопасностью, возникающей в связи с ро-

стом количества и интенсивности различных геодинамических явлений [1, 2]. В данных усло-

виях необходимы исследования, включающие изучение закономерностей геодинамических 

полей и процессов в области техногенного влияния горных работ с использованием сейсми-

ческих, сейсмоакустических, геодезических, сейсмодеформационных и иных методов [3, 4].  

Один из перспективных методов предупреждения возникновения горных и горно-тектони-

ческих ударов — контроль геомеханического состояния удароопасного массива горных пород 

с применением автоматизированных систем [5 – 7]. 
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К таким измерительно-вычислительным комплексам относится сейсмоакустическая система 

контроля горного давления “Prognoz ADS”, обеспечивающая преобразование аналоговой ин-

формации в цифровую в непосредственной близости от первичного преобразователя (геофона) и 

дальнейшую обработку данных мониторинга [8, 9]. 

Основной элемент разработанной системы — распределенная наблюдательная сеть подзем-

ных цифровых приемных преобразователей, каждый из которых состоит из первичного преоб-

разователя пьезокерамического типа (геофон) и блока предварительной обработки акустичес-

ких сигналов — цифрового приемника. Многолетнее практическое применение системы конт-

роля горного давления “Prognoz ADS” на ряде предприятий показало, что одной из задач на ста-

дии проектирования является задача оптимальной конфигурации подземной наблюдательной 

сети приемников акустических сигналов. Следует отметить, что увеличение масштаба прово-

димых работ и смещение их фронта требуют поэтапного расширения контролируемой прост-

ранственной зоны, и, следовательно, увеличения количества сейсмоакустических датчиков для 

покрытия ее наблюдательной сетью. Таким образом, по мере увеличения количества геофонов 

задача оптимального выбора места для их установки становится наиболее актуальной. 

При построении оптимальной конфигурации наблюдательной сети необходим учет мно-

жества факторов. Однако при введении некоторых условий и ограничений решение значи-

тельно упрощается, что позволяет сформулировать методические подходы оптимального рас-

положения геофонов в первом приближении и выделить направления для дальнейшего совер-

шенствования разработанного подхода.  

Алгоритм построения карты чувствительности наблюдательной сети является основным 

аналитическим алгоритмом методики выбора оптимального расположения геофонов. Он пред-

усматривает расчет коэффициента чувствительности для пространственной зоны, представлен-

ной набором объемных доменов кубической формы, размер стороны которых допускается на-

страивать. 

В качестве входной информации алгоритма предполагается получение следующих данных 

в табличном виде и построенных на их основе абстрактных объектов: 

— предел чувствительности геофона — скалярная величина, характеризующая предельное 

значение расстояния между источником сигнала и геофоном, при котором усредненный полез-

ный сейсмоакустический сигнал становится неразличим на уровне шумов; 

— таблица расположения реально установленных геофонов; 

— таблица расположения виртуальных геофонов; 

— таблица характеристик пространственных зон для построения карты чувствительности; 

— графические изображения планов горизонтов подземных горных выработок. 

Алгоритм расчета чувствительности для каждого из доменов выбранной пространственной 

зоны включает этапы. 

1. Разбиение пространственной зоны на доменные области кубической формы и их инициа-

лизация. 

2. Выполнение двойного цикла: внешний осуществляет проход по доменам, внутренний — 

по геофонам.  

На каждой итерации проводятся следующие операции: 

— расчет расстояния между центром доменной области и координатами сейсмоакустичес-

кого датчика; 

— увеличение счетчика геофонов, способных лоцировать событие в конкретной доменной 

области; 

— увеличение предварительного значения относительной чувствительности в случае, если 

расстояние, рассчитанное в предыдущей операции, меньше предела чувствительности геофона.  
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— обнуление чувствительности домена, если количество действующих в ее пределах гео-

фонов недостаточно (менее 4), либо корректировка параметра чувствительности домена с учетом 

количества первичных преобразователей; 

3. Удаление доменов с нулевой чувствительностью. 

Значение чувствительности для заданного домена, рассчитывается по формуле: 

 0 д(1 / )
n

i I
s n D r


  , 

где n — количество геофонов, детектирующих событие в домене; D — расстояния между 

центром домена и координатами сейсмоакустического датчика, м; rд — предел чувствитель-

ности геофона, м. 

Разработанный алгоритм реализован на языке C#, интегрирован в программный комплекс 

обработки и анализа сейсмоакустических данных “GeoAcoustics-ADS”, являющийся одной из 

важнейших составляющих системы “Prognoz ADS”. 

Вызов окна данного программного модуля осуществляется из главного меню программы 

“GeoAcoustics-ADS” (рис. 1). 

 

Рис. 1. Интерфейс программного модуля расчета чувствительности доменов 

Отображение карт чувствительности предусматривает два основных режима.  

Режим 1 заключается в выборе некоторого максимального значения, характеризующего 

предельное значение параметра чувствительности доменов конкретного месторождения или 

его участка. Далее загружается предварительно настроенная пользователем цветовая схема, 

содержащая набор уровней процентных значений и соответствующих им цветов, выраженных 

в модели RGB. На основе заданных параметров производится интерполяция по дискретному 

набору величин чувствительности, в ходе которой определяются промежуточные цветовые 

значения.  

На рис. 2 представлена текущая ситуация на одном из контролируемых участков горнодо-

бывающего предприятия с активным ведением добычных работ, сформированная при помощи 

градиентных переходов. 
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Рис. 2. Распределения чувствительности доменов, полученные при помощи градиентных уровней 

Режим 2 предполагает разбиение всей геометрической зоны на три области: 

— неконтролируемая зона. Акустические события в данной зоне контроля могут быть лоци-

рованы после улучшения характеристик геофонов, либо после увеличения их количества на 

достаточном приближении от источника; 

— зона негарантированного контроля. Акустические события могут быть лоцированы с 

точностью, находящейся на границе допустимых технических характеристик системы монито-

ринга; 

— зона гарантированного контроля. Параметрическое описание зарегистрированных аку-

стических событий может быть получено с достаточной степенью достоверности, предусмат-

риваемой методикой контроля удароопасности.  

На рис. 3 показан совмещенный план рассмотренной зоны контроля участка с картой 

чувствительности (режим 2). Значения уровней градиентной заливки подобраны эмпирическим 

путем на основе анализа данных тестовых испытаний и составляют 0, 5 и 15 единиц для неконт-

ролируемой зоны, зоны негарантированного и гарантированного контроля соответственно.  

С целью повышения эффективности контроля удароопасности и расширения контролируе-

мых зон предлагается следующая методика выбора количества и мест размещения геофонов: 

1. Если анализ выполняется впервые, необходимо, используя первый режим, последова-

тельно определить максимальный уровень чувствительности и оценить потерю полезной инфор-

мации о сейсмоакустических событиях путем проведения серии опытно-промышленных испы-

таний, либо по аналогичному исследованию на смежном участке с похожими горно-геологи-

ческими условиями. Для ситуации, отраженной на рис. 2, максимальная чувствительность дости-

гает порядка 40 единиц. Выберем уровни чувствительности контрольных зон: до 5 — неконт-

ролируемая зона, 5 – 10 — зона негарантированного контроля, от 10 — зона гарантированного 

контроля. 
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2. Последовательно определяются координаты участков, подлежащих контролю, и с помощью 

второго режима проверяется их вхождение в зону гарантированного контроля. Возьмем для 

проверки участок ВТО 32 (БДО) и точку с координатами 850, 350. Как следует, из текущей 

ситуации, представленной на рис. 3, данный участок принадлежит зоне негарантированного 

контроля. 

3. Для каждого из участков, не удовлетворяющего условиям гарантированного контроля, 

моделируется ситуация перераспределения зон чувствительности доменов путем последова-

тельного добавления, удаления или перемещения геофонов.  

 

Рис. 3. Распределение чувствительности доменов, полученное при помощи контрольных уровней: 

а — на текущий момент; б — после расширения наблюдательной сети  

Предлагаемый алгоритм построения карт чувствительности и методика выбора оптималь-

ных мест установки геофонов в шахтном поле обеспечивают решение важной практической 

задачи, однако в связи с заранее принятыми ограничениями требуют дальнейшего совершенст-

вования и модернизации. Рассмотрим некоторые из возможных направлений дальнейшего 

развития предлагаемого подхода. 

— учет анизотропных свойств породного массива, вызванных физико-механическими свойст-

вами горных пород и наличием выработанных пространств [10, 11]. В данной работе делается 

допущение, что весь участок представляет собой изотропную среду, что сильно упрощает рас-

четную модель. Для решения этой задачи требуется более совершенное математическое опи-

сание доменов, например, с помощью скоростной модели, созданной с применением резуль-

татов опытных измерений. 

— учет объемных характеристик приемных антенн. Точность локации события снижается, 

если его зафиксировали геофоны, лежащие в одной плоскости (плоская антенна) [12]. В таком 

случае необходимо учитывать ситуацию плоской антенны и не допускать такого расположения 

датчиков, либо ввести дополнительный корректирующий чувствительность коэффициент, кото-

рый будет характеризовать объем антенны. 
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— автоматизация выбора мест оптимального размещения геофонов. Требуется исключить 

ручной подбор мест для установки геофонов, поскольку он связано с субъективным суждением 

лица, осуществляющего проектирование. На первоначальном этапе следует разработать алго-

ритм, позволяющий проводить наиболее эффективную установку геофонов в автоматическом 

режиме, а затем рассмотреть вопрос о подборе значений уровней чувствительности для зон 

гарантированного и негарантированного контроля без участия пользователя.  

— трехмерная математическая модель зоны чувствительности. В разработанной методике 

при расчете карт чувствительности предлагается двумерная геометрическая модель структуры 

доменом. Данное ограничение связано с наличием исключительно плоских планов горизонтов 

шахтного поля. Однако применение достаточного количества планов горизонтов для разных 

высотных отметок позволит использовать псевдотрехмерные модели шахтного поля с объем-

ным представлением выходной информации. На дальнейшем этапе для получения более пол-

ных данных о контролируемых объектах следует рассмотреть возможность создания програм-

много решения, обладающего функциональностью по взаимодействию с существующими трех-

мерными геометрическими моделями. 

ВЫВОДЫ 

Предлагаемый алгоритм построения карт чувствительности для заданной контролируемой 

зоны позволяет получить представление об эффективности расстановки геофонов в условиях 

системы сейсмоакустического мониторинга, либо моделировать изменение параметров зоны  

в условиях новой конфигурации.  

Разработанная методика выбора оптимальных мест установки геофонов в шахтном поле дает 

возможность сформулировать рекомендации по оптимальному расширению зоны контроля сис-

темы мониторинга на основе результатов выполнения последовательных этапов моделирова-

ния обновленных конфигураций подземной наблюдательной сети. 

Представлены направления дальнейшего совершенствования предлагаемого подхода и вари-

анты по возможному решению возникающих проблем.  
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ОПЫТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТОЧНОСТИ ЛОКАЦИИ  
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ГЕОМЕХАНИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА  

В УСЛОВИЯХ АНИЗОТРОПИИ ГОРНЫХ ПОРОД 

А. В. Гладырь, М. И. Рассказов, А. А. Терешкин, А. В. Константинов  

Институт горного дела ДВО РАН, E-mail: rush3112@mail.ru,  
ул. Тургенева 51, г. Хабаровск 680000, Россия 

На основе экспериментальных исследований установлено, что учет влияния анизотропии 
горных пород дает возможность улучшить качество локации на 10 – 20 %. Показано, что в 
процессе обработки результатов сейсмоакустического мониторинга учитывать анизотроп-
ность в контролируемой области невозможно без специализированного программного обес-
печения, реализующего скоростную модель среды распространения волн. Сформулированы 
подходы к ее разработке и внедрению. Это позволит повысить точность локации, и как след-
ствие, качество и надежность прогнозных оценок при ведении геомеханического мониторин-
га удароопасного горного массива за счет более точной идентификации потенциально опас-
ных сейсмоакустических активных зон.  

Деформирование горных пород, геомеханический мониторинг, акустическое проявление, микро-
сейсмическое событие, анизотропная среда, точность локации, скоростная модель 

EXPERIMENTAL RESEARCH OF THE AUTOMATED GEOMECHANICAL MONITORING SYSTEM 
LOCATION ACCURACY IN THE ROCK MASS ANISOTROPY CONDITIONS 

A. V. Gladyr, M. I. Rasskazov, A. A. Tereshkin, and A. V. Konstantinov 
Institute of Mining, Far East Branch, Russian Academy of Sciences, 

E-mail: rush3112@mail.ru, ul. Turgeneva 51, Khabarovsk 680000, Russia 

Based on experimental studies, it was found that taking into account the influence of rock anisotropy 
allows to improve the location quality by 10 – 20%. It is shown that for processing the results of 
seismoacoustic monitoring with regard to anisotropy in the controlled area, it is necessary to develop 
specialized software that implements a velocity model of the wave propagation medium. Approaches 
to its development and implementation have been formulated. This will improve the location accuracy 
and, as a result, the quality and reliability of forecast estimates when conducting geomechanical 
monitoring of a shock hazardous rock mass due to more accurate identification of potentially  
dangerous seismoacoustic active zones. 

Rock deformation, geomechanical monitoring, acoustic manifestation, microseismic event, anisotropic 
environment, location accuracy, velocity model 

Автоматизированные системы для осуществления непрерывного сейсмоакустического мони-
торинга в сочетании с развитыми средствами математического анализа относятся к одним из наи-
более эффективных способов для дистанционного контроля геодинамических явлений при под-
земной разработке месторождений полезных ископаемых, имеющих техногенную или естествен-
ную природу. В процессе практической реализации данного способа проводится развертывание 
наблюдательной подземной сети первичных преобразователей (геофонов или сейсмоприем-
ников), обеспечивающей непрерывную регистрацию первичной информации о состоянии горного 
массива и определение на ее основе параметров сейсмоакустической активности массива. По 
результатам сейсмоакустических наблюдений выделяются потенциально удароопасные участки 
и оценивается геомеханическое состояние горного массива в пределах зоны контроля [1].  

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ  И  ПРИКЛАДНЫЕ   
ВОПРОСЫ ГОРНЫХ НАУК Том 6, № 1, 2019 
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При проведении микросейсмического и сейсмоакустического мониторинга в настоящее 
время используются как скважинные [2 – 4], так и поверхностные системы наблюдений [5, 6]. 
Автоматизированная сейсмоакустическая система контроля горного давления “Prognoz ADS” 
(АСКГД) успешно применяется для геомеханического контроля состояния массива горных 
пород в пределах очистных блоков и участков рудничного поля. Она внедрена в производст-
венный процесс на экспериментальном участке Кировского рудника. 

“Prognoz-ADS” осуществляет непрерывную регистрацию сейсмоакустических импульсов  
в массиве горных пород в частотном диапазоне 0.5...12 кГц, автоматизированного формиро-
вания импульсов от одного источника, определения их параметров (энергии, координат, спект-
ральных и иных характеристик); автоматизированного формирования взаимосвязанных во вре-
мени и пространстве событий в акустически-активные зоны (ААЗ) и представления резуль-
татов мониторинга в форме карт, графиков с применением современных программных средств 
3D-визуализации. Измерительно-вычислительный комплекс позволяет выделять и контролиро-
вать параметры акустически-активных и потенциально удароопасных зон, проводить оценку гео-
механического состояния массива горных пород. 

Для определения координат сейсмоакустических событий с достаточной точностью необхо-
димо при обработке данных мониторинга применять скоростную модель среды распространения 
волн, важность построения которой отмечается в работах [2 – 7]. Сложность построения такой 
модели для конкретного контролируемого объекта возрастает на месторождениях, представлен-
ных породами, обладающими сильно выраженными анизотропными свойствами. На 
естественную анизотропию пород может накладываться анизотропия, вызванная трещинова-
тостью, образовавшейся в ходе ведения горных работ. В связи с этим большое значение имеет 
проведение натурных исследований скоростных моделей горного массива в пределах контро-
лируемых областей на этапе внедрения систем мониторинга и определение точности локации 
сейсмоакустических событий природного и техногенного характера, а также формулирование 
рекомендаций по ее повышению [8 – 14].  

В 2018 г. в зоне контроля АСКГД проведена серия тестовых взрывов. Решались следующие 
задачи: определение качества локации АСКГД, уточнение зон уверенной и неуверенной регист-
рации сейсмоакустических сигналов, установление степени влияния анизотропии горного мас-
сива на точность локации. 

В рамках экспериментальных исследований осуществлено 18 тестовых взрывов на 10 пунк-
тах. С помощью автоматического алгоритма формирования событий организовано 15 событий, 
что соответствует 83 % от их общего числа. Число событий, у которых средняя квадратичная 
погрешность превышает допустимую техническими характеристиками АСКГД, равно 6. 
Таким образом, количество событий, лоцированных с допустимой точностью, соответствует 
64 % от их общего числа. В расчетах принято, что скорость распространения акустических 
волн в горном массиве составляет 6000 м/с и равномерна во всех направлениях. Это усред-
ненное значение подобрано опытным путем и позволяет выполнять расчеты для данного место-
рождения с допустимой погрешностью. Очевидно, что с целью повышения качества локации 
требуется построение скоростной модели контролируемого участка для более детального опи-
сания скоростей прохождения волн.  

На практике скоростная модель для обработки показателей микросейсмического и сейсмо-
акустического мониторинга строится на основе обработки данных акустического каротажа. За-
тем она калибруется по данным от перфорационных взрывов, для которых известно точное 
положение источника. Построение скоростной модели для участка массива, где установлена 
АСКГД для учета анизотропных свойств среды, является сложной задачей для практической 
реализации по ряду объективных причин, связанных с производственным процессом [15]. 
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С практической точки зрения наиболее целесообразно создание скоростной модели с привле-
чением механизма анализа данных от самих сейсмоакустических событий. При этом анизо-
тропные свойства среды могут быть определены одновременно с положениями гипоцентров 
лоцируемых сейсмоакустических событий. В качестве входной информации для построения 
скоростной модели рассматриваем: координаты источников событий, координаты сейсмоакус-
тических датчиков и время регистрации первого вступления продольной волны от тестового 
взрыва каждым датчиком.  

Для каждого тестового взрыва найдено соотношение расстояния от источника взрывного 
воздействия и разницы времени прихода на каждый из первичных преобразователей (рис. 1). 
Рис. 1а свидетельствует о незначительной вариации скорости распространения по трассам от 
источника до соответствующего первичного преобразователя. Для сравнения на рис. 1б пока-
заны результаты тестового взрыва, расположенного в массиве с выраженными анизотропными 
свойствами. Для взрыва № 1 среднее значение скорости составило 5 948 м/с, № 7 — 6569 м/с, 
среднее квадратическое отклонение для взрыва № 1 — 202.76, № 7 — 541.8. Пунктирной 
линией обозначена взаимосвязь разницы времени прохода и расстояния от источника до первич-
ного преобразователя при заданном среднем значении скорости прохождения волн.  

 
Рис. 1. Зависимость расстояния до источника от разницы времен прихода первого вступления на  
первичный преобразователь для тестовых взрывов: а — взрыв № 1; б — взрыв № 7 

В результате анализа серии тестовых взрывов выявлено, что расчетные скорости прохож-
дения волн всех зарегистрированных событий варьируют от 4 647 до 6 460 м/c, а средняя ско-
рость прохождения волн через массив составила 6 026 м/c, что соответствует экспериментально 
определенному среднему значению. 

Для оценки степени влияния абсолютного значения средней скорости прохождения сейсмо-
акустических сигналов через породный массива на точность определения координат источника 
сделан пересчет локационных координат источника с учетом изменения средней скорости при 
прохождении сейсмоакустических сигналов для каждого из тестовых взрывов. Уточнение ско-
ростей прохождения волн через массив позволило существенно повысить точность определе-
ния координат тестовых взрывов. Таким образом, количество достоверно лоцированных источ-
ников увеличилось до 17 и составило 95 % от их общего числа. 

Экспериментальные исследования показали, что в процессе обработки результатов сейсмо-
акустического мониторинга для повышения качества локации следует учитывать влияние  
анизотропности горного массива в пределах контролируемого участка АСКГД. Для этого тре-
буется разработать специализированное программное обеспечение, решающее задачи создания 
и уточнения скоростной модели массива. Такая скоростная модель должна строиться на основе 
результатов экспериментальных измерений и постоянно корректироваться по мере поступле-
ния новых данных. 
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Сформулируем основные подходы к проектированию скоростной модели (рис. 2). 
1. Контролируемая область разбивается на произвольные домены в виде кубов с длиной сто-

роны, задаваемой пользователем. В качестве начального приближения рекомендуется длину сто-
роны выбирать на уровне 5 – 10 м.  

2. Для каждого куба строится годограф скоростей в локальной системе координат, где 
центром локальной системы координат принимается центр куба, а направление осей совпадает 
с направлением осей глобальной системы координат. Годограф скоростей описывается харак-
теристическим эллипсоидом, представленным набором его параметров. Поскольку на этапе 
инициализации скоростной модели экспериментальные данные не получены, требуется задать 
начальное приближение этого эллипсоида. Для рассматриваемого случая рекомендуется 
использовать эллипс, характеризующий изотропную скоростную модель с выявленной средней 
скоростью прохождения волн равной 6 026 м/с. 

3. В описании годографа скоростей для каждого куба сохраняется набор эксперименталь-
ных данных, показывающий нормальное направление вектора распространения волны по каж-
дому проведенному измерению и скалярное значение скорости для данного направления. По 
мере поступления экспериментальных данных информация о векторах распространения и зна-
чениях скоростей пополняется и происходит пересчет параметров характеристического эллип-
соида после каждого добавления новых данных. Расчет его параметров осуществляется методом 
наименьших квадратов.  

Разработання скоростная модель используется для уточнении скорости распространения 
волн по расчетным трассам от источника сейсмоакустического импульса до каждого из геофо-
нов и представлена следующим алгоритмом. 

1. Рассчитываются предварительные координаты источника сейсмоакустического импульса 
для среднего значения скорости, принятого для данной зоны контроля. В этом случае исполь-
зуется значение скорости равное 6026 м/с. 

2. По предварительным координатам источника, координатам установленных геофонов и 
заданной структуре разбиения контролируемого пространства на домены выполняется сегментно-
линейное описание трассы распространения волны для каждого геофона. 

3. По имеющимся данным о времени и скорости распространения на каждом из сегментов 
трассы проводится пересчет координат источника сейсмоакустического события, где для каж-
дой трассы распространения принимается значение скорости, полученной из пространственной 
скоростной модели. 

 
Рис. 2. Графическое представление подходов к проектированию скоростной модели (плоская 
задача) 
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ВЫВОДЫ 

По результатам тестовых взрывов на опытном участке Объединенного Кировского рудника 
осуществлена регистрация имитационного сейсмоакустического воздействия средствами авто-
матизированной системы контроля горного давления “Prognoz ADS” в условиях анизотропного 
горного массива.  

Установлено влияние анизотропии горных пород на качество локации. Предварительный 
анализ показал, что учет влияния анизотропии позволяет улучшить качество локации на  
10 – 20 %. 

Сформулированы подходы к проектированию скоростной модели анизотропного горного 
массива. Реализация и последующее внедрение данной модели в существующие программно-
аппаратные средства геомеханического мониторинга даст возможность повысить точность лока-
ции и в итоге — качество и надежность прогнозных оценок за счет более точной идентифи-
кации потенциально опасных сейсмоакустических активных зон. 
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ОЦЕНКА СЕЙСМОНАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ  
ОБДЕЛОК ТОННЕЛЕЙ МЕЛКОГО ЗАЛОЖЕНИЯ  

П. В. Деев, М. А. Петрухин 

Тульский государственный университет,  
E-mail: dodysya@yandex.ru, пр-т Ленина 92, г. Тула 300012, Россия, 

Предложен аналитический метод расчета многослойных обделок тоннелей мелкого заложе-
ния на сейсмические воздействия землетрясений, позволяющий учитывать влияние сейсмиче-
ских волн, отраженных от земной поверхности, и волн Рэлея. В результате расчета для каж-
дого радиального сечения обделки тоннеля определяется наиболее опасное напряженное  
состояние, которое может иметь место при землетрясении заданной интенсивности. В каче-
стве примера рассмотрена обделка тоннеля, расположенного в сейсмически активном районе. 
Построены огибающие эпюр напряжений на внутреннем контуре поперечного сечения обделки 
по максимальным значениям сжимающих и растягивающих напряжений, а также эпюры про-
дольных сил и изгибающих моментов. Получены и проанализированы зависимости максималь-
ных напряжений, возникающих в обделке тоннеля при землетрясении, от глубины заложения. 

Тоннель, обделка, напряженное состояние, землетрясение, расчет 

STRESS STATE OF LINING IN SHALLOW TUNNELS  
SUBJECTED TO SEISMIC EFFECT 

P. V. Deev and M. A. Petrukhin 

Tula State University, E-mail: dodysya@yandex.ru, 
ul. Lenina 92, Tula 300012, Russia  

A new analytical method is proposed for seismic analysis of multilayer linings in shallow tunnels. 
The method allows taking into account the influence of seismic waves reflected from the Earth’s 
surface and Rayleigh waves. The most hazardous stress state that may take place in radial sections 
of the lining during the earthquake of given intensity is determined. As an example, the seismic 
analysis is performed for the lining of a tunnel located in a seismically active area. The envelope  
diagrams of maximal values of tensile and compressive stresses along internal outline of the lining 
cross section and corresponding diagrams of longitudinal forces and bending moments in the lining 
are constructed. The dependences of the maximum stresses arising in the lining during the earth-
quake on the tunnel depth are obtained and analyzed. 

Tunnel, lining, stress state, earthquake, design  

Анализ данных о воздействии разрушительных землетрясений на подземные конструкции  
в работах [1 – 3] позволил выявить факторы, существенно влияющие на вероятность повреж-
дения обделки тоннеля при землетрясении. В частности, установлено, что тоннели мелкого зало-
жения более уязвимы для сейсмических воздействий землетрясений, чем подземные сооружения 
на значительной глубине.  

Нормативные документы, регламентирующие расчет тоннелей, сооружаемых в сейсмически 
активных районах [4, 5], рекомендуют использовать для оценки напряженного состояния под-
земных конструкций аналитические решения плоских квазистатических задач теории упругости. 

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ  И  ПРИКЛАДНЫЕ   
ВОПРОСЫ ГОРНЫХ НАУК Том 6, № 1, 2019 
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Подземное сооружение моделируется кольцом, в общем случае, произвольной формы, подкреп-
ляющем отверстие в линейно-деформируемой среде, моделирующей массив грунта. Напряже-
ния, прикладываемые к среде на бесконечности, моделируют сейсмическое воздействие земле-
трясения. Величина напряжений находится из условия равенства максимального ускорения час-
тиц грунта нормативному значению ускорения, соответствующему баллу землетрясения. В 
результате для каждого рассматриваемого нормального сечения подземной конструкции рассчи-
тывается наиболее неблагоприятное напряженное состояние, которое может возникнуть при 
землетрясении [6].  

В работах [7, 8] предложено использовать описанный подход для расчета обделок тоннелей 
мелкого заложения. Массив пород представлялся линейно-деформируемой полуплоскостью, 
нагруженной вдоль границы и на бесконечности напряжениями, моделирующими сейсмическое 
воздействие, определяемыми таким же образом, как и при расчете тоннелей глубокого заложе-
ния. В работе [9] при расчете подземных сооружений, расположенных на небольшой глубине, 
учитывается влияние сейсмических волн, отраженных от земной поверхности. Обделка тоннеля 
моделируется многослойным кольцом, подкрепляющим отверстие в линейно-деформируемой 
полуплоскости, нагруженной вдоль границы и на бесконечности напряжениями, моделирую-
щими сейсмическое воздействие, которые вычисляются благодаря решению задачи о распрост-
ранении плоских волн в упругой полуплоскости. Подход в [9] позволяет находить максимальные 
напряжения, появляющиеся в обделке тоннеля при распространении в массиве продольных и 
поперечных волн, а также поверхностных волн Рэлея.  

Следует отметить, что указанные методы применимы только к расчету подземных конст-
рукций, сооружаемых закрытым способом, без вскрытия земной поверхности. Для тоннелей, 
пройденных открытым способом, необходимы методы, учитывающие специфику взаимодейст-
вия таких конструкций с массивом грунта при землетрясении. 

Используемый в настоящее время подход к расчету подземных сооружений на сейсмические 
воздействия землетрясений [6] предусматривает случай, когда растягивающие напряжения, 
возникающие в массиве грунта, не передаются на подземную конструкцию и расчет на  действие 
продольной волны в фазе растяжения не проводится. При отражении волн от границы полуплос-
кости использовать такой прием не представляется возможным, поэтому в работе [9] для 
конструкций, в которых допускается образование трещин при землетрясении, при определении 
растягивающих напряжений предлагается рассматривать только случаи, в которых максималь-
ное по абсолютной величине главное напряжение в точке полуплоскости, соответствующей 
положению центра сечения тоннеля, является сжимающим. 

Приведем пример расчета обделки, поперечное сечение которой показано на рис. 1, на 
сейсмические воздействия землетрясений. Исходные данные для расчета принимались сле-
дующими: глубина заложения тоннеля H = 10 м, объемный вес грунта γ = 0.02 МН/м3, 
деформационные характеристики грунта E0 = 500 МПа, ν0 = 0.3, характеристики бетона 
E1 = 30000 МПа, ν1 = 0.2. Ребра тюбингов моделировались слоем с приведенным модулем 
деформации Е2 = 9000 МПа (коэффициент армирования μ = 0.3) и коэффициентом Пуассона  
ν2 = 0.2. В соответствии с подходом, представленным в [6], критерием того, что напряженное 
состояние рассматриваемого радиального сечения обделки тоннеля является наиболее 
опасным, является величина напряжений в соответствующей точке внутреннего контура 
поперечного сечения конструкции. Совокупность максимальных сжимающих или растягиваю-
щих напряжений, которые могут возникнуть на внутреннем контуре поперечного сечения тон-
неля при сейсмическом воздействии, называется огибающей эпюр напряжений по максималь-
ным сжимающим или растягивающим напряжениям. 
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Рис. 1. Поперечное сечение обделки рассматриваемого тоннеля  

На рис. 2 изображены огибающие эпюр по максимальным значениям сжимающих (сплош-
ные линии) и растягивающих (пунктир) напряжений в ребрах тюбингов при действии продоль-
ной волны (рис. 2а), поперечной волны (рис. 2б) и волны Рэлея (рис. 2в). В силу симметрии 
полученного распределения напряжений даны только половины эпюр. Напряжения в обделке 
тоннеля приведены в долях максимальных напряжений, возникающих в бесконечной среде при 
распространении соответствующих волн (напряжений во фронте волны).  

Огибающая, построенная по максимальным значениям напряжений, выбранным из трех 
указанных эпюр, показана на рис. 2г. При ее построении напряжения во фронте каждой из рас-
сматриваемых волн определялись исходя из нормативного значения ускорения, соответствую-
щего интенсивности расчетного землетрясения. Получены следующие расчетные значения на-
пряжений во фронтах продольной, поперечной и рэлеевской волн: P = 0.211 МПа, S = 0.051 МПа, 
PR = 0.187 МПа. В отличие от подхода, предложенного в [6], напряжения, найденные при 
действии волн разных типов, не складывались, так как это привело бы к превышению норма-
тивных значений ускорений.  

На рис. 2д, е представлены расчетные эпюры усилий в обделке тоннеля. Для их построения 
напряжения на остальных контурах поперечных сечений слоев обделки определялись при дей-
ствии тех типов волн, том направлении волн и в тот момент времени, при которых получены 
максимальные напряжения на внутреннем контуре. По вычисленным значениям напряжений 
найдены продольные силы (рис. 2д) и изгибающие моменты (рис. 2е) в обделке тоннеля. 
Очевидно, что для оценки прочности подземной конструкции полученные значения усилий 
необходимо суммировать с результатами расчета на основные виды нагрузок. 

 
Рис. 2. Результаты расчета: максимальные напряжения от действия продольной (а), поперечной (б) 
и рэлеевской (в) волн; г — суммарные напряжения; д — продольные силы; е — изгибающие  
моменты 
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Видно, что при действии продольной и поперечной волн максимальные сжимающие напря-
жения возникают в своде и лотке, а максимальные растягивающие — в стенках обделки. При 
действии волн Рэлея максимальные сжимающие напряжения появляются в своде и лотке 
обделки тоннеля, максимальные растягивающие — на участках внутреннего контура, приле-
гающих к диаметру, наклоненному под углом 45° к горизонтали. Наиболее опасно для обделки 
тоннеля действие поперечных волн. Максимальные усилия обнаружены в своде и лотке обделки 
тоннеля. Распределение напряжений и усилий в обделке рассматриваемого тоннеля свидетельст-
вует о том, что преимущественным воздействием на подземную конструкцию, расположенную 
на небольшой глубине, является горизонтальное сжатие, возникающее в массиве грунта при 
землетрясении. 

На основе данных многовариантных расчетов построены зависимости максимальных 
сжимающих и растягивающих напряжений в обделке тоннеля от глубины заложения. На рис. 3 
показаны зависимости максимальных растягивающих (max, )t

θσ  и сжимающих (max, )с
θσ  окружных 

напряжений, полученные при действии продольных (рис. 3а), поперечных (рис. 3б) и рэлеевс-
кой (рис. 3в) волн. Цифрами обозначены кривые, соответствующие значениям коэффициента 
Пуассона грунта: 1 — 0.2; 2 — 0.3; 3 — 0.4.  

 
Рис. 3. Зависимости максимальных сжимающих и максимальных растягивающих напряжений  
в обделке тоннеля от глубины заложения при действии: а — продольных волн; б — поперечных 
волн; в — волн Рэлея 

Из анализа представленных зависимостей можно сделать следующие выводы: 
— при глубине заложения тоннеля менее двух диаметров выработки влияние земной 

поверхности приводит к значительному возрастанию расчетных напряжений; 



 

 88

— наибольшая концентрация напряжений наблюдается в случае распространения попереч-
ных волн; 

— зависимости растягивающих напряжений от глубины заложения тоннеля имеют явно 
выраженные локальные максимумы и минимумы; 

— с увеличением глубины заложения напряжения, вызванные действием продольных волн, 
в целом, возрастают, поперечных волн и волн Рэлея — убывают. 

Для формирования общей картины изменения напряженного состояния подземной конст-
рукции с увеличением глубины заложения тоннеля для каждого значения H определены макси-
мальные напряжения, которые могут возникнуть в обделке при девятибалльном землетрясе-
нии. Из напряжений, полученных при действии продольной, поперечной и рэлеевской волн, 
амплитуды которых соответствуют нормативному значению ускорения грунта 4 м/с2, выбраны 
максимальное растягивающее и максимальное сжимающее напряжения. На основе полученных 
данных построены зависимости, приведенные на рис. 4. 

 
Рис. 4. Зависимости максимальных растягивающих и сжимающих напряжений, которые могут 
возникнуть в обделке тоннеля при землетрясении, от глубины заложения 

Видно, что максимальные растягивающие напряжения возрастают с увеличением глубины 
заложения тоннеля, при этом, когда тоннель расположен в грунтах с коэффициентом Пуассона 
ν0 = 0.4, напряжения в обделке тоннеля существенно выше, чем в остальных случаях. Зависи-
мость максимальных сжимающих напряжений от глубины заложения имеет минимум на глу-
бине 30 – 40 м, что соответствует ~ 1/4 длины поперечной волны. При дальнейшем увеличении 
глубины заложения напряжения возрастают.  

Очевидно, что приведенные заключения справедливы только для однородного массива 
грунта. При наличии мощных слоев с сильно отличающимися деформационными характерис-
тиками зависимости максимальных напряжений в обделке тоннеля от глубины заложения 
будут иными. 

ВЫВОДЫ 

Использование нового метода расчета обделок тоннелей мелкого заложения на сейсмичес-
кие воздействия землетрясений позволяет определять опасные сечения подземной конструк-
ции, в которых возникновение трещин при землетрясении наиболее вероятно. 

Обделки тоннелей мелкого заложения при землетрясении испытывают, преимущественно, 
горизонтальное сжатие, что обусловлено особенностями формирования напряженного состоя-
ния грунтового массива при распространении в нем сейсмических волн. 

Зависимости максимальных напряжений, возникающих в обделке тоннеля при земле-
трясении, имеют достаточно сложный характер. Тем не менее, можно с уверенностью утверж-
дать, что тоннели мелкого заложения в большей степени подвержены действию поперечных 
волн и волн Рэлея, чем подземные сооружения, расположенные на значительной глубине. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЯВЛЕНИЙ ДЕФОРМАЦИЙ В ПОЧВЕ ВЫРАБОТКИ 

ПРИ ЕЕ УПРОЧНЕНИИ АНКЕРНОЙ КРЕПЬЮ 
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Рассмотрены схемы крепления выработок припочвенными и кровельными анкерами, позво-

ляющие снизить пучение пород почвы и проявления горного давления. Установлена степень 

влияния горно-технологических факторов на эффективность крепления выработок.  

Аналитическое моделирование, напряженно-деформированное состояние, технология, прикон-

турный массив горных пород, крепление горных выработок 

STUDY OF DEFORMATION MANIFESTATIONS IN THE EXCAVATION 

WORKING FLOOR WHEN IT IS SUPPORTED BY ROOF BOLTING 

V. F. Demin1, T. K. Isabek1, and N. A. Nemova2 

1Karaganda State Technical University, 

E-mail: vladfdemin@mail.ru, Bulvar mira 56, Karaganda, 100027, Republic of Kazakhstan 
2 Chinakal Institute of Mining, Siberian Branch, Russian Academy of Science,  

E-mail: nemova-nataly@mail.ru, Krasny pr. 54, Novosibirsk 630091, Russia 

The diagrams for supporting workings by floor and roof bolts are considered, which allow to reduce 

the swelling of floor rocks and manifestations of rock pressure. The degree of influence of mining 

and engineering factors on the bolting effectiveness of workings is established. 

Analytical modeling, stress-strain state, technology, marginal rock mass, excavation support 

Главными причинами снижения темпов проведения выработок являются усложнение горно-

геологических и горнотехнических условий с переходом на глубину разработки более 600 м, 

возрастание площади поперечного сечения примыкающих выемочных выработок на 35 – 40 % и 

недостаточная изученность геомеханических процессов в породах вокруг выработок на нижних 

горизонтах и работоспособности анкерной крепи в этих условиях.  

Известны различные способы борьбы с пучением пород в горных выработках, обеспечива-

ющие их безремонтное поддержание с использованием искусственного разупрочнения или 

упрочнения приконтурного массива. В почве выработки залегают различные по физико-механи-

ческим, прочностным и геометрическим параметрам слои приконтурных горных пород, которые 

могут располагаться на различных расстояниях от контура выработки.  

Для снижения пучения пород почвы угольных пластов Карагандинского бассейна выпол-

нено моделирование напряженно-деформированного состояния выработок прямоугольного и 

арочного сечения с припочвенными и угловыми кровельными анкерами различной длины [1 – 3]. 

Наибольший эффект от укрепляющего воздействия был получен при прямоугольном попе-

речном сечении выработки с анкерным креплением в кровле.  
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В данной работе рассматривается схема установки боковых анкеров, в которой верхний 

боковой (как правило, глубинный) анкер находится в зоне опорного давления за контуром выра-

ботки для смещения пика горного давления вглубь массива за пределы зоны распространения 

деформаций, а нижний — служит ограждающей зоной для распространения и выдавливания 

боковых пород в почву.  

Мощность литологических типов пород кровли и почвы для проведения газодренажного 

полевого штрека шахты “Саранская” Карагандинского угольного бассейна показана на рис. 1. 

 

Рис. 1. Горно-геологические условия по породам кровли и почвы шахты “Саранская” 

Установлено, что развитие деформаций в почве при использовании кровельных и боко-

вых анкеров, совмещенных с припочвенными, практически не наблюдается, проявления гор-

ного давления незначительны. Значения поднятия пород почвы — 0.02 – 0.04 м. Моделиро-

вание напряженно-деформированного состояния выработки в угольном пласте при различной 

длине припочвенных анкеров от 5.0 до 2.4 м показало, что увеличение длины боковых анкеров 

с 2.4 до 3.5 (длина припочвенных анкеров 5.0 м) существенно не меняет деформационной 

картины, связанной с пучением пород почвы (рис. 2). Касательные напряжения в породах почвы 

составляют 20 – 25 МПа. Состояние пород почвы не зависит от длины припочвенных анкеров. 

На деформации и напряжения как в боковых, так и в породах почвы оказывают влияние не 

припочвенные, а боковые анкеры. 

 

Рис. 2. Деформационная характеристика приконтурных пород при верхних боковых и напочвен-

ных анкерах  

Недостатком известных способов крепления почвы выработок является то, что вследствие 

установки наклонных анкеров в кровлю и бока не исключена возможность смещения боковых 

пород [4 – 8]. На рис. 3 представлены зависимости относительных деформаций слоев пород 

почвы во времени от контура выработки вглубь массива. 
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Рис. 3. Относительные деформации слоев пород почвы во времени, м: 1 –— 1; 2 — 1 – 2, 3 — 2 – 3; 

4 —3 – 4.5 

Способ крепления анкерной крепью поперечного сечения заключается в следующем. Буре-

ние шпуров и установка анкеров в кровлю выработки производится в процессе ее проведения. 

При этом в бока устанавливаются нижние составные анкера под углом 20 – 25 относительно  

к горизонтальной плоскости на высоте размещения анкеров на боковых стенках, равной 1/3 вы-

соты в свету. Длина анкерной крепи определяется по формуле: 

 
э в в

a

n

B П
L

P


   м,  

где э 6.75   — коэффициент для условий Карагандинского угольного бассейна; вB  — ширина 

горной выработки вчерне, м; вП  — величина пучения пород почвы, м; nP  — прочность пород 

почвы на сжатие, МПа. 

На рис. 4 показана технологическая схема упрочнения пород почвы горных выработок 

наклонными шпурами. Для упрочнения боковых пород в нижней части используются состав-

ные анкеры, что приводит к перераспределению напряжений в массиве и смещению пика напря-

жений относительно изначальной.  

 

Рис. 4. Способ крепления горных выработок прямоугольной формы анкерной крепью: 1 — состав-

ные (ограждающие) анкеры; 2 — наклонные шпуры; 3 — анкеры 

Закономерность изменения прогнозной величины пучения пород почвы выработки от 

соотношения длины анкеров La и ширины выработки Bв описывается уравнением:  

 a
в

в

1.22 1.51
L

П
B

    м.  

ВЫВОДЫ 

Исследования деформаций в почве выработки при упрочнении анкерной крепью показали, 

что наибольший технико-экономический эффект достигается совмещением функций по укрепл-

ению ее боков и предотвращению пучения пород почвы.  
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В выработках прямоугольного сечения развитие деформаций не наблюдалось, а наиболь-

шее укрепляющее воздействие проявилось при установке анкеров в кровлю и бока выработки, 

совмещенных с припочвенными. 
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УГЛЕПОРОДНЫХ МАССИВОВ В НАРУШЕННЫХ ЗОНАХ  
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Выявлены закономерности изменения напряженно-деформированного состояния угля пород-

ных массивов от основных горно-геологических и горно-технических факторов, с помощью 

которых можно в конкретных условиях для повышения устойчивости подготовительных гор-

ных выработок эксплуатации находить оптимальные параметры крепления. Исследована 

степень влияния горно-технических условий разработки на смещения в приконтурных поро-

дах при различных видах крепи в выемочных выработках. 

Бесцеликовая технология, геомеханические факторы, технологические факторы, условные зоны, 

неупругие деформации, газовое давление 

STUDY OF REGULARITIES OF CHANGES  

IN STRESS-STRAIN STATE OF COAL ROCK MASS IN FRACTURED ZONES  

V. F. Demin1 and N. A. Nemova2 
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2 Chinakal Institute of Mining, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences,  
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The regularities of changes in the stress-strain state of coal in rock mass depending on the main 

mining geological and engineering factors are identified. Using these factors, it is possible to find 

the optimal support parameters in specific conditions to increase the stability of preparatory mine 

workings. The degree of influence of mining and engineering conditions of exploitation on  

displacements in marginal rocks with various types of support in excavation workings is investigated. 

Pillarless technology, geomechanical factors, engineering factors, conventional zones, inelastic defor-

mations, gas pressure 

Существующая тенденция применения бесцеликовой технологии отработки пластов тре-

бует поиска надежных средств защиты подготовительных выработок, в первую очередь при-

мыкающих к очистному пространству. Проявления технологических факторов обусловлива-

ется глубиной разработки, направлением и скоростью подвигания подготовительных забоев, 

способами проведения и охраны, видами крепи и технологической схемой крепления.  

Эффектив5ность применения крепи в подготовительных выработках зависит от прочно-

сти вмещающих пород, размеров области опасных деформаций вокруг них, величины смеще-

ния пород кровли и боков за срок ее службы.  

На процесс поддержания выработок оказывают воздействие геомеханические и технологи-

ческие факторы, а также факторы промежуточного характера, возникающие в результате влия-

ния горных работ на геомеханическое состояние массива пород. К геомеханическим можно от-
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нести природные параметры массива: прочность, объемный вес, трещиноватость, глубину за-

легания, угол падения и др.; к технологическим — форму и сечение выработки, податливость и 

несущую способность крепи. В группе факторов промежуточного характера особое значение 

имеют опорное давление вокруг очистного забоя и искусственно вызванную при проведении 

выработок трещиноватость вмещающих пород и угольных пластов.  

Для изучения особенностей напряженно-деформированного состояния массива пород вблизи 

горных выработок выполнено численное моделирование методом конечных элементов в про-

граммном комплексе ANSYS [1]. В качестве исходной для геомеханической модели принята 

типовая горная выработка прямоугольного сечения высотой 3.5 м и шириной 5.0 м, пройденная 

по угольному пласту на глубине 650 м. В непосредственной кровле залегают алевролиты мощ-

ностью 6 м и прочностью на одноосное сжатие 32 МПа, выше которых находятся песчаники 

мощностью 10 м с прочностью на одноосное сжатие 60 МПа. Почва пласта представлена аргил-

литами мощностью 6.5 м с прочностью на одноосное сжатие 24 МПа. Ниже аргиллитов распо-

лагаются алевролиты мощностью 15 м. 

Анализ картины распределения условных зон неупругих деформаций показал, что наи-

большие деформации наблюдаются в почве выработки на глубине 4 м, в боках деформации 

распространяются вглубь массива на 2 м. В кровле разрушение происходит до слоя алевроли-

тов, который почти не подвержен неупругим деформациям, только нижняя часть слоя мощно-

стью около 0.3 м вовлечена в деформационные процессы. Для обеспечения устойчивости кровли 

выработки и ее безопасной эксплуатации в боках установлено по одному анкеру длиной 2.4 м. 

Обычно негерметичные геологические нарушения заполняются метаном, при этом массив 

испытывает негидростатическое давление, а коэффициент бокового распора будет λ < 1. При-

контурный массив имеет неравномерную нагрузку, в результате которой возникают зоны, испы-

тывающие сжимающие и растягивающие напряжения и приводящие к деформированию пород 

с появлением микро- и макротрещин. 

Наличие газового давления в зонах геологических нарушений и отклонение линии дей-

ствия главных напряжений от вертикали на 5 существенно влияет на развитие условных зон 

неупругих деформаций вблизи горных выработок при λ = 0.7. Картина распределения услов-

ных зон неупругих деформаций теряет свою симметричность, вытягиваясь по нормали к геоло-

гическому нарушению: в кровле на 6 м, в почве — на 7 м (рис. 1а) [2 – 8]. Дальнейшее увеличе-

ние угла наклона линии действия главных напряжений до 45 приводит к уменьшению зоны 

разрушенных пород (рис. 1б). При этом в кровле выработки условная зона неупругих деформа-

ций распространяется до 5.3 м, в почве — до 7.1 м. Отмечается, что в левой части выработки 

она больше, чем в правой, на 0.5 м и составляет 4.2 м. 

Из рис. 1 видно, что в зоне геологических нарушений при λ ≠ 1 деформации боков несим-

метричны, причем максимальные появляются с противоположной стороны от залегания нару-

шения. Наличие газового давления слабо влияет на характер распространения этой зоны вбли-

зи горной выработки. Приближение к зоне геологического нарушения, свободной от газового 

давления при λ = 0.7 показало, что условные зоны неупругих деформаций в боках выработки 

развиваются интенсивней, чем в кровле.  

Как показали исследования, наличие газового давления в зоне геологического нарушения 

оказывает существенное воздействие на формирование условных зон неупругих деформаций 

вблизи горных выработок. Его присутствие при λ = 0.7 и уменьшении расстояния между геоло-

гическим нарушением и исследуемой выработкой в значительной степени искажает картину 

распределения условных зон неупругих деформаций. Они становятся вытянутыми в вертикаль-

ном направлении. В кровле их размеры достигают 6 м, в почве — 7 м, в боках отмечается их не-

значительное уменьшение. 
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Рис. 1. Условная зона неупругих деформаций при λ = 0.7 и угле наклона линии действия главных 

напряжений, град.: а — 5; б —45  

Результаты численного моделирования, выполненного для установления зависимости раз-

мера условной зоны неупругих деформаций h от глубины проведения работ H, которая изменя-

лась от 300 до 1000 м показали, что она подчиняется логарифмическому закону [4] (рис. 2):  

ln( )h a H b  , 

где а, b — эмпирические коэффициенты, учитывающие прочность пород, размеры выработки и 

другие параметры, определяющие устойчивость выработки (для рассмотренного примера: а = 2.9, 

b = 16.1). 

 

Рис. 2. Зависимость размера условной зоны неупругих деформаций от глубины ведения работ 

На развитие условных зон неупругих деформаций вблизи выработок оказывает влияние 

прочность пород и степень их трещиноватости. Устойчивость массива вблизи выработки, прой-

денной по породам, зависит от размеров этих зон, прочности пород  f и подчиняется экспонен-

циальному закону [9 – 10]: 
bfh ae . 

Расчеты показали, что изменение размера условной зоны неупругих деформаций от проч-

ности пород с увеличением глубины ведения горных работ имеет нелинейный характер (рис. 3). 

 

Рис. 3. Зависимость развития условных зон неупругих деформаций вглубь массива 
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ВЫВОДЫ 

Установлены закономерности изменения напряженно-деформированного состояния масси-

вов горных пород (смещений, напряжений, зон трещинообразования) от основных горно-геоло-

гических и горно-технических факторов, которые позволяют при эксплуатации находить опти-

мальные параметры крепления подготовительных выработок. Это дает возможность разраба-

тывать новые и совершенствовать существующие технологии эффективного и безопасного креп-

ления приконтурных пород. 

Исследована степень влияния горно-технических условий разработки на смещения пород 

кровли при креплении выработок. Использование полученных зависимостей размера условных 

зон неупругих деформаций от глубины ведения горных работ помогает обнаружить области 

проявления повышенного горного давления в выработках, обусловленных деформациями мас-

сива горных пород.  
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РАЗРАБОТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ГЕО-  
И ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПРИ ГИДРОРАЗРЫВЕ УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ 

А. Н. Дробчик 

Институт горного дела им. Н. А. Чинакала СО РАН, E-mail: a.n.drobchik@gmail.com,  
Красный проспект 54, г. Новосибирск 630091, Россия 

Разработана измерительная система для стенда, позволяющего проводить исследования газо-
динамических процессов на крупногабаритных образцах горной породы при выполнении гид-
равлического разрыва пласта в модели скважины. Система обеспечивает сбор данных о давле-
нии в устройстве гидроразрыва и нагружении пневмодомкратов, которые создают сжимающие 
напряжения в прискважинной зоне, а также регистрацию акустической эмиссии при образова-
нии трещины. Дополнительно реализована возможность измерения расхода газа, подаваемого  
в образец через шпуры на его боковой стенке и откачиваемого из скважины. 

Угольный пласт, дегазация, газодинамический каротаж, гидроразрыв, лабораторный стенд 

MEASURING SYSTEM TO INVESTIGATE GEO- AND GAS-DYNAMIC PROCESSES  
IN HYDRAULIC FRACTURING OF COAL SEAMS 

А. N. Drobchik 

Chinakal Institute of Mining, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences,  
E-mail: a.n.drobchik@gmail.com, Krasny pr. 54, Novosibirsk 630091, Russia 

A measuring system has been developed for a test bench allowing the study of gas-dynamic processes 
in large-sized rock samples when performing hydraulic fracturing of a coal seam in a borehole 
model. This system provides collection of the data on pressure in a hydraulic fracturing device and 
loading of pneumatic jacks which create compressive stresses in the borehole zone, it also records 
acoustic emission during crack formation. An additional capability is implemented to measure the 
flow rate of gas suppled to sample through the holes on its side wall and pumped from the borehole. 

Coal seam, degassing, gas-dynamic logging, hydraulic fracturing, laboratory test bench 

Метан, содержащийся в угольных пластах, является, с одной стороны, фактором, ослож-
няющим добычу угля, а с другой — ценным углеводородным сырьем, объемы которого растут 
с увеличением разработки угольных пластов. Безопасность и эффективность разработки газо-
носных угольных пластов зависит от качества дегазации выработок и пластов, в которых 
планируется или была проведена выработка. Использование протяженных скважин направлен-
ного бурения при продолжительности предварительной дегазации выемочного участка около 
одного года обеспечивает степень дегазации до 70 % метана угольных пластов и обеспечивает 
безопасную выемку угля современным высокопроизводительным очистным оборудованием [1]. 
Эффективность дегазации зависит от проницаемости угольного массива и плотности покрытия 
дегазационными скважинами. В большинстве случаев рабочая зона одной скважины ограни-
чена несколькими метрами, что приводит к большому объему буровых работ и высокой стои-
мости процедуры дегазации. Главным и наиболее эффективным способом повышения произво-
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дительности дегазационных скважин (и снижения плотности их сетки) является множествен-
ный (интервальный) гидроразрыв с заполнением создаваемых трещин раскрепляющим агентом 
(проппантом). Предварительная дегазация неразгруженных угольных пластов в шахтных усло-
виях с применением гидроразрыва показала увеличение извлечения метана в 5 раз в пластах 
проницаемостью 0.02 – 0.03 мД и до 180 раз в пластах более низкой проницаемости [2]. Широ-
кому внедрению метода препятствует отсутствие эффективных и экономически рентабельных 
технических и методических решений, а также приборов газодинамического каротажа дегаза-
ционных скважин с возможностью получения данных по газопритоку для определения мест, 
требующих уплотнения / разрежения сетки дегазационных скважин. 

В рамках научных исследований по теме “Разработка технологии шахтного гидроразрыва 
на основе проппантов низкой плотности и роботизированного скважинного оборудования для 
повышения эффективности освоения газоносных угольных пластов и извлечения из них метана” 
создана лабораторная установка (стенд) для исследования гео- и газодинамических процессов 
при интенсивной отработке угольных пластов с использованием шахтного гидроразрыва. Стенд 
представляет собой металлическую раму (рис. 1, II), внутри которой располагается физическая 
модель углепородного массива с устройством создания пластовых напряжений, и систему 
подвода газа с комплексом управления стендом (рис. 1, I). 

 
Рис. 1. Принципиальная схема установки для исследования гео- и газодинамических процессов 
при интенсивной отработке угольных пластов с использованием шахтного гидроразрыва 

Рассмотрим схему установки более подробно. Вдоль оси физической модели углепородного 
массива 5 пробурена дегазационная скважина 1. Моделирование напряженного состояния пласта 
осуществляется с помощью пневмодомкратов горизонтального 2 и вертикального 3 действия, 
подключенных к гидравлическим насосам высокого давления 8, 11, 14 с баками 7, 10, 13. Изме-
рение давлений нагружения модели проводится с помощью датчиков 9, 12, 15. Дополнительно 
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установлены датчики измерения деформаций 6. Стенд оборудован комплексом информационно-
измерительной и регистрирующей аппаратуры 16 и газовой станцией для исследования газоди-
намических процессов 17 с подачей/отводом газа через гермовводы 4. 

Физическая модель углепородного массива изготовлена из измельченного угля с добавле-
нием цементно-песчаного состава и установлена внутри металлической рамы стенда. Форма 
модели — параллелепипед размером 270×85×75 см. Цемент, песок и плотный угль марки “Д” 
смешаны в пропорции 1 : 1 : 4. На рис. 2 приведены фотографии стенда и физической модели 
углепородного массива. Скважины выбуриваются в модели после ее отвердевания буровым 
инструментом с алмазной коронкой. 

 
Рис. 2. Стенд для исследования гео- и газодинамических процессов при гидроразрыве угольных 
пластов (а) и модель углепородного массива (б) 

В процессе формирования трещин гидроразрыва и заполнения их проппантом в физической 
модели происходит изменение напряженного-деформированного состояния и емкостно-фильтра-
ционных свойств. Разработанный экспериментальный образец оборудования газодинамичес-
кого каротажа обеспечивает проведение интервальных измерений газопроницаемости углепо-
родного массива [3]. 

Измерительная система собрана на базе автономных регистраторов SCOUT (СКБ СТ, Самара), 
синхронизируемых между собой по сигналам GPS. Данные регистраторы позволяет оцифровы-
вать входные сигналы с минимальным интервалом квантования 0.25 мс и точностью синхрони-
зации по времени 1 мкс. Применение регистраторов полевого исполнения в дальнейшем позво-
лят перейти к натурному эксперименту без каких-либо доработок.  

Для контроля за состоянием физической модели массива проводится запись сейсмичес-
кой эмиссии. Для этого используются однокомпонентные сейсмоприемники (вертикальные и 
горизонтальные) марок GS-20DX, GS-ONE. Регистраторы SCOUT были доработаны для записи 
выходных сигналов мостовых тензометрических датчиков давления ЛХ-412-250 в диапазоне 
частот 0 – 1500 Гц. Для подключения тензодатчика к регистратору разработан преобразо-
ватель (рис. 3). Регулирование динамического диапазона выходного сигнала преобразователя 
осуществляется через коэффициент усиления, задаваемый резистором R1(Rg), таким образом, 
чтобы при максимальном давлении уровень на выходе преобразователя не превышал 5В 
(линейный участок работы усилителя при напряжении электрического питания ± 7.2 В).  

На рис. 4а показана осциллограмма изменения давления в гидравлической системе с рос-
том до 20 МПа и последующим быстрым сбросом, имитирующим гидроразрыв. Пересчет выход-
ного сигнала датчика в давление осуществляется через линейные коэффициенты А и В преобра-
зователя, определяемые в ходе калибровки по образцовому манометру. Фотография трехка-
нального преобразователя давления и регистратора данных SCOUT приведена на рис. 4б. 
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Рис. 3. Схема преобразователя ЛХ412- БАР SCOUT 

Стенд оснащен системой неразрушающего контроля модели акустическим просвечиванием. 
В источнике колебаний применяется обратный пьезоэлектрический эффект. Активный пьезоэле-
мент установлен на конце анкера, обеспечивающего передачу генерируемого сигнала в модель. 
Анкер содержит встроенный винт для регулирования усилия прижима пьезокерамического излу-
чателя к среде. Указанная система может быть использована и для излучения, и для приема 
упругих колебаний. Группа излучателей и приемников, размещенных в различных точках мо-
дели, образуют систему наблюдений, которая позволяет отслеживать процесс образования 
конечной формы трещины гидроразрыва. Оценим разрешающую способность системы акусти-
ческого контроля стенда. Скорость распространения акустических волн в углебетоне колеблется 
от 2500 до 5250 м/с. Время пробега продольной волны по бетону вдоль максимальной длины 
модели и обратно составляет не более 1.5 – 2.0 мс. Физический предел разрешающей способ-
ности акустического мониторинга близок к ¼ λ, где λ — длина волны упругих колебаний. Для 
обеспечения разрешающей способности на уровне 0.01 м необходимо, чтобы частота акустичес-
кого сигнала была не ниже 100 кГц. Для достоверной оцифровки гармонического сигнала по 
теореме Котельникова период дискретизации должен быть не меньше половины периода 
сигнала, оптимально — не меньше 1/10, т. е. для получения разрешающей способности в 1 см 
необходимо организовать запись данных с частотой дискретизации 1 МГц при объеме памяти не 
менее 1500 точек, что обеспечивает большинство современных цифровых осциллографов. 

 

Рис. 4. Результаты проверки и пересчета преобразователя давления и фотография оборудования 
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Помимо акустического просвечивания для контроля процессов разрушения модели плани-
руется использовать также метод выделения стоячих волн из шумового поля. Реализация этого 
метода не потребует дополнительных изменений в аппаратурной части стенда. 

ВЫВОДЫ 

Разработана измерительная система для стенда по исследованию гео- и газодинамических 
процессов при гидроразрыве угольных пластов. Система обеспечивает регистрацию давлений в 
системе создания напряжений в прискважной зоне, а также акустическую эмиссию при образо-
вании трещины. Дополнительно разработана система неразрушающего акустического контроля 
с частотой зондирующих сигналов не менее 100 кГц. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ ЗА ПРЕДЕЛАМИ УПРУГОСТИ  
В ТРАНСВЕРСАЛЬНО ИЗОТРОПНОМ МАССИВЕ ОКОЛО ВЫРАБОТКИ 

М. Е. Ескалиев1, С. Малгаждаров2 
1Казахский Национальный женский педагогический университет, 

E-mail: Yeskaliyev@mail.ru, ул. Айтеке би 99, г. Алматы 00050, Республика Казахстан  
2Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи,  
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Рассмотрено развитие предельных состояний вблизи выработки в трансверсально изотропном 
(слоистом) массиве сложного строения. В упругой зоне горный массив имеет анизотропную 
структуру и подчиняется обобщенному закону Гука, а в пластической зоне предполагается изо-
тропным. При определении пластических зон использован критерий разрушения Хоека – Брауна. 
Задача решается приближенно полуобратным методом П. И. Перлина с привлечением итера-
ционной схемы. Составлена система алгебраических уравнений для нахождения неизвестных 
коэффициентов комплексного потенциала С. Г. Лехницкого. Величины перемещений в пласти-
ческой зоне находятся с помощью метода характеристик. 

Упругость, пластичность, параметр, комплексный потенциал, перемещения, алгоритм, система 

MATHEMATICAL MODELING OF DISPLACEMENTS OUTSIDE THE 
ELASTIC LIMITS IN TRANSVERSALLY ISOTROPIC MASSIF NEAR THE WORKING 

M. E. Eskaliev1 and S. Malgazhdarov2 

Kazakh National Women’s Teacher Training University, 
E-mail: Yeskaliyev@mail.ru, ul. Aiteke bi 99, Almaty, 00050 Republic of Kazakhstan, 

Military Engineering Institute of Radio Electronics and Communications,  
ul. Zhandosov 54, Almaty 00063, Republic of Kazakhstan 

The development of limiting states near a mine in a transversally isotropic (layered) massif of complex 
structure is considered. In the elastic zone, the massif has an anisotropic structure and obeys the 
generalized Hooke’s law, and in the plastic zone it is assumed isotropic. When determining the plastic 
zones, the Hoek-Brown failure criterion was used for the first time. The problem is solved approximately 
by the P.I. Perlin’s semi-inverse method using an iterative scheme. A system of algebraic equations is 
constructed to find the unknown coefficients of the complex potential. The values of displacements in 
a plastic zone are found using the characteristics method.   

Elasticity, plasticity, parameter, complex potential, displacements, algorithm, system 

Допускается, что область неупругой деформации полностью охватывает незакрепленный 
контур выработки радиуса R и изотропный несжимаемый материал в зоне неупругой дефор-
мации подчиняется критерию текучести Хоека – Брауна без смягчения, упругая область нахо-
дится в условиях плоской деформации, а поведение материала описывается уравнением обоб-
щенного закона Гука для однородного трансверсально изотропного массива с наклонной плос-
костью изотропии [1]. 

Вокруг круговой выработки удобно представить компоненты напряжений в полярных коор-
динатах. Компоненты напряжений , ,p pp

r rθ θσ σ τ  в пластической зоне удовлетворяют дифференци-
альным уравнениям равновесия (индекс p сверху указывает на принадлежность к этой зоне):  

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ  И  ПРИКЛАДНЫЕ   
ВОПРОСЫ ГОРНЫХ НАУК Том 6, № 1, 2019 
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 1 0
p П pp

r rr

r r r
θ θτ σ σσ
θ

∂ −∂
+ + =

∂ ∂
, 

(1)
 

 21 0
p p p

r r

r r r
θ θ θτ σ τ

θ
∂ ∂

+ + =
∂ ∂

, 

граничным условиям на контуре полости (при r = 1)  
 0 constp

r pσ = = ,   0p
rθτ =  (2) 

и условию пластичности Хоека – Брауна [2]: 

 2( ) 0p p p
r r с cm sθσ σ σ σ σ− − − + = , (3) 

где 0cσ >  — сопротивление при простом сжатии неповрежденного камня (породы), берется из 
эксперимента; s — параметр, определяющий уровень поврежденности (1 — для неповрежден-

ного материала, 0 — когда материал полностью раздроблен).  
Считаем, что критерий пластичности достигается по всей предельной зоне, что позволяет 

записать θσ  через rσ  и решить уравнение равновесие. Полученное дифференциальное уравнение: 

 
2п

c r cr m sd
dr r

σ σ σσ − +
=  (4) 

при граничных условиях r = R 
 p

r iPσ = − , 
где Pi — внутреннее давление; m — параметр, связанный со свойствами горной породы (обычно 
от 5 до 30). 

Преобразование дифференциального корня сложной функции: 

 
2

p
r

c r c

d dr
rm s

σ
σ σ σ

= −
− +

. (5) 

Компоненты пластических напряжений в полярной системе координат таковы: 

 
2

21 ln
2

p c c
r с c i

c

s m rs m P
m m R
σ σσ σ σ

σ
⎛ ⎞= − − +⎜ ⎟
⎝ ⎠

, (6) 

 2 .p p p
r c c rs mθσ σ σ σ σ= − −   

В силу статической определимости задачи в пластической зоне компоненты напряжений  
в прямоугольных координатах находятся независимо от напряжений на “бесконечности”: 

 
2 2( ) ( )( 1 )

4 4

p
x

с

z z z zm
zz zz

σ
σ
− + −

=Ψ Ψ + + Ψ , 

 
2 2( ) ( )( 1 )

4 4

p
y

с

z z z zm
zz zz

σ
σ
− + +

=Ψ Ψ + + Ψ , (7) 

 
2 2

( 1 1 )
4

p
xy

c

z zm
izz

τ
σ
− −

= Ψ + + + Ψ , 

где 2 2ln 1 ln
4

zz m zz
R R

⎛ ⎞
Ψ = +⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠
, z x iy= + , z x iy= − . 

Напряжения в упругой зоне представляются через две аналитические функции ( )k kzϕ  услож-
ненного комплексного аргумента kz x iy= +  (k = 1, 2) формулами С. Г. Лехницкого: 
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 2 2
1 1 1 2 2 22Re[ ( ) ( )]e

x z zσ μ ϕ μ ϕ= +′ ′ , 
 1 1 2 22Re[ ( ) ( )]e

y z zσ ϕ ϕ= +′ ′ , (8) 
 1 1 1 2 2 22Re[ ( ) ( )]e

xy z zτ μ ϕ μ ϕ= − +′ ′ , 
здесь μk находятся как корни характеристического уравнения четвертой степени [3]: 

 4 2
1 2 0a aμ μ+ + = . (9) 

Для многих анизотропных пород μk являются чисто мнимыми величинами, т. е. μk = iβk  
(k = 1, 2). Величины βk определяют степень анизотропности тела. 

Суть полуобратного метода и уточнение неизвестной упруго-пластической границы изло-
жены в работе [2], т. е. на осях Ox  и Oy задаются точки А и В как известные точки упруго-
пластической границы. Предположим, что между ними искомая граница в первом прибли-
жений представляет собой эллипс с полуосями Oa и Ob. Отклонение истинной границы от 
эллипса уточняется в процессе решения задачи. Конфигурации пластических зон в зависимо-
сти от условий текучести представлены на рис. 1.  

Конформное отображения внешности эллипса на внешность единичного круга осуществ-
ляется функцией 

 1
1 2( ) ( )z m mω ζ ζ ζ −= = + , (10) 

где 1 0.5( )m a b= + ; 1
2 ( )( )m a b a b −= − + ; z x iy= + ; exp( )s iζ ρ θ= ; a, b — полуоси эллипса; 

ρs, θ — полярные координаты точки. Комплексные потенциалы ( )k kzϕ  представлены в виде [1]: 

 
1

( ) n
k k ko k kn k

n
z A z Aϕ ζ

∞
−

=

= +∑ . (11) 

где 2 2 2 2 1( )k k k k kz z a b a i bζ μ μ −= + − − − , k kz x yμ= + . 
На упруго-пластической границе компоненты напряжений непрерывны: 

 , ,y П y П y П
x x y y xy xyσ σ σ σ τ τ= = = . (12) 

Предел суммирования N = (m + 2) / 2, m — число промежуточных направлений (лучей).  
С учетом формул (7), (8) и используя (12), получим систему уравнений относительно неиз-

вестных коэффициентов: 

 

2
2

, ,
1 1

2

, ,
1 1

2

, ,
1 1

Re [ ( )] 0.5 ,

Re [ ( )] 0.5 ,

Re [ ( )] 0.5 ,

N
П

k ko kn kn j kj n x j
k n

N
П

ko kn kn j kj n y j
k n

N
П

k ko kn kn j kj n xy
k n

A A z

A A z

A A z

μ γ σ

γ σ

μ γ τ

= =

= =

= =

⎧
+ =⎪

⎪
⎪

+ =⎨
⎪
⎪

+ =⎪
⎩

∑ ∑

∑ ∑

∑ ∑

 (13) 

где (2 1) 2 2 2 2 1
, ,( ) (2 1) ( )

kj

n
kn j kj n k kz n z a bζγ μ− − −= − − − −  ( 1, 2; 1, 2,..., ; 1, 2,..., 2)k n N j m= = = + . 

Решая систему (13), находим )0(
knA  (для 0.121 ≈= ββ  — изотропный случай). Затем, под-

ставляя эти величины в контрольную систему (в третье уравнение) из системы (13), получим 
разности между их правыми и левыми частями: 

i i

e pe
i x у xуδ τ τ= − . В зависимости от знака вели-

чины iδ  изменяется iρ  (радиус единичного круга) на выбранный шаг ρΔ±  и процесс решения 

повторяется. Каждый раз составляется 
2/1

1

2 ⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
=Δ ∑

=

m

i
iδ . При выполнении ε≤Δ  итерационный 

процесс заканчивается, где ε  определяет заданную точность. 
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После достижения заданной точности определяются напряжения на “бесконечности” p и q 
через коэффициенты 10A  и 20A : 

2 2
1 10 2 202Re( )x p A Aσ μ μ∞ = = + , 

(14)
 

10 202Re( )y q A Aσ ∞ = = + ,  
и координаты найденной упруго-пластической границы:  

 cos
2j j j

a b a bx
a bζ ζρ θ+ −⎛ ⎞= +⎜ ⎟+⎝ ⎠

, 
(15)

 

 sin
2j j j

a b a by
a bζ ζρ θ+ −⎛ ⎞= +⎜ ⎟+⎝ ⎠

,  

где jζρ  — радиусы единичного круга; jζθ  — направление лучей. 

 
Рис. 1. Конфигурации пластических зон в зависимости от угла наклона плоскости изотропии и от 
условий пластичности ( 0 ck σ= , ϕ = 30°, β1 = 2.0, β2 = 0.8): для линии 1 — А10 = 2.7174 и А20 = 9.4680,  

0/ 9.620p k− = , 0/ 13.50q k− = ; для линии 2 — А10 = 2.2134 и А20 = – 8.0285 и / 7.43cp σ− = , 
/ 11.63cq σ− = . Кривая 1 соответствует условию Кулона – Мора; 2 –– Хоека – Брауна  

Компоненты перемещений на упруго-пластической границе представлены формулами [8]: 
 1 1 1 2 2 22Re[ ( ) ( )]yU p z p zϕ ϕ= + ,   1 1 1 2 2 22Re[ ( ) ( )]yV q z q zϕ ϕ= + ,  

здесь рk, qk (k = 1, 2) находятся через коэффициенты деформации; коэффициенты для комплекс-
ных потенциалов (11) берутся из системы (13) после уточнения упруго-пластической границы 
[6 – 9], а оставшиеся два определяются через них, тогда имеем  

1 02 02 2 2
1 2 1 2

2
(1 )E v v

E
μ μ= − + , 

(16)
 

1 02 02 2
1 2 1 2 1

2
( )(1 ) 2 (1 )E v v v

G
μ μ= − + − + + .  

Учитывая непрерывность компонент перемещений на упруго-пластической границе в поляр-
ной системе координат, имеем 

cos sinn n n
rU u vθ θ= + , (17) 

sin cosn n nU u vθ θ θ= + , 
Натурные исследования устойчивости в условиях запредельного напряженного состояния и 

параметры вторичного поля напряжений при сооружении тоннелей в нелинейно-деформиро-
ванных грунтах выполнены в работах [5 – 7]. Напряженно-деформированное состояние горных 
пород при проходке выработок, динамика смещений в разломных зонах и масштабный фактор 
при разрушении анизотропных пород исследованы в [8 – 10]. 

В случае плоской деформации дифференциальные уравнения в частных производных  
относительно радиальных и окружных перемещений при условии несжимаемости пород в плас-
тической зоне записывается в виде [11]: 
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1 0
nn n
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r r r

θ

θ
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(18)
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rU U U
r r r
θ θ

θ
∂ ∂
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.  

 ,id drθ χ=   

где ( 1, 2)i iχ =  являются корнями квадратного уравнения 

1

01
r

r

χ

χ

−
=

−
. 

Значения радиальных up перемещений, пород пластической области при β1 = 2.0, β2 = 0.8, 
Е1 / Е2= 2.465, Е1 / G2= 4.976, 1 2 0.25ν ν= = , а = 2.22, b = 1.5 для / 9.620cp σ− = , / 13.50cq σ− =  
для условии текучести Хоека – Брауна представлены в таблице. 
Радиальные перемещения от упруго-пластической границы вплоть до контура выработки при условии 
Хоека – Брауна 

θ, 
град. 

–U rE 1 /Rσ c  при r/R 
1.00 1.10 1.20 1.30 1.40 1.50 1.68 1.83 2.00 2.22 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ϕ = 0° 

0 17.207 16.762 16.351 15.915 15.492 15.066 14.675 14.279 13.868 13.456 
15 18.368 18.002 17.645 17.356 16.876 16.508 16.139 15.769 15.404 — 
30 24.955 24.361 23.746 23.138 22.544 21.943 21.344 20.743 — — 
45 31.726 31.033 30.512 29.911 29.208 28.587 28.065 — — — 
60 41.642 41.054 40.452 39.833 39.256 38.658 — — — — 
75 46.527 45.925 45.293 44.673 43.441 43.036 — — — — 
90 51.123 50.565 49.896 49.337 48.768 48.101 — — — — 

ϕ = 30° 
0 16.972 16.032 15.703 15.448 15.025 14.599 14.208 13.812 13.401 12.989 

15 17.901 17.536 17.179 16.893 16.411 16.041 15.672 15.302 13.737 — 
30 24.405 23.795 23.138 22.532 22.484 22.337 22.284 20.137 — — 
45 31.117 30.483 29.952 29.361 28.683 28.166 27.515 — — — 
60 41.151 40.574 39.962 39.333 38.756 38.158 — — — — 
75 46.017 45.415 44.807 44.163 42.941 42.516 — — — — 
90 46.611 44.065 43.376 42.837 41.868 40.591 — — — — 

105 46.856 43.806 44.306 43.756 41.206 40.656 39.153 — — — 
120 48.513 48.313 48.004 46.413 45.313 44.553 44.403 44.143 — — 
135 44.518 43.468 42.902 42.336 41.780 41.214 40.648 40.095 39.529 — 
150 38.516 35.951 35.394 34.828 34.242 33.655 33.099 32.510 31.920 31.321 
165 25.503 24.937 24.362 23.774 22.186 22.587 22.351 21.403 20.717 19.129 
180 17.055 16.505 15.965 15.395 14.895 14.415 13..935 13.789 13.411 12.983 

ϕ = 45° 
0 17.069 16.123 16.583 16.335 15.935 14.693 14.403 13.922 13.511 13.098 

15 18.011 17.648 17.291 17.016 16.523 16.152 15.782 15.413 13.857 — 
30 24.656 24.045 23.392 22.786 22.748 22.617 22.572 20.417 — — 
45 31.407 30.483 30.242 29.651 28.973 28.456 27.804 — — — 
60 41.431 40.863 40.251 39.622 39.006 38.438 — — — — 
75 46.306 45.695 45.096 44.443 43.221 42.626 — — — — 
90 46.793 44.254 43.561 43.025 41.983 40.741 — — — — 

105 47.006 43.956 44.456 43.906 41.356 40.806 39.268 — — — 
120 49.083 48.819 48.381 46.893 45.401 44.331 44.024 44.184 — — 
135 49.445 48.820 48.195 47.570 46.945 46.319 45.667 45.008 — — 
150 43.022 42.396 41.767 41.144 40.518 39.866 39.241 38.615 37.803 37.271 
165 25.834 25.434 24.855 24.155 23.655 22.875 22.475 21.575 20.775 20.003 
180 18.003 17.493 16.981 16.461 15.941 15.430 14.909 14.398 13.873 13.355 
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Распределение радиальных ru  перемещений по контуру выработки в зависимости от угла 
наклона плоскости изотропии ϕ показано на рис. 2. 

 
Рис. 2. Распределение радиальных перемещений вблизи полости при условии пластичности  
Хоека – Брауна: 1 — для изотропной породы; 2 — анизотропный массив при ϕ = 0; 3 — анизо-
тропный массив при ϕ = 30°; 4 — анизотропный массив при ϕ = 45° 

Видно, что значения радиальных перемещений, начиная от предельной зоны до контура 
выработки монотонно возрастают, а в направлении вкрест плоскости изотропии (105 – 135°) 
имеют тенденцию к значительному возрастанию. 

ВЫВОДЫ 

Изучено распределение упруго-пластических перемещений пород вокруг штрека в упругом 
трансверсально изотропном массиве при выполнении условий текучести Хоека – Брауна для изо-
тропной пластической зоны. Составлены дифференциальные уравнения в частных производных 
относительно радиальных и окружных перемещений при условии несжимаемости пород в плас-
тической зоне. Для решения этих уравнений гиперболического типа применен метод харак-
теристик. Проанализированы особенности расчета перемещений вокруг штрека в упругом транс-
версально изотропном массиве и на упруго-пластической границе. 
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В ЦЕЛЯХ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ 

С. Н. Жариков, С. С. Таранжин, В. А. Кутуев 

Институт горного дела УрО РАН, E-mail: slavik1988@mail.ru, 
ул. Мамина-Сибиряка 58, г. Екатеринбург 620075, Россия 

Проведена оценка влияния сейсмических колебаний на горный массив от взрывных работ  
в Биянковском щебеночном карьере и от проходящих железнодорожных составов. Начало 
работы связано с аварией, произошедшей летом 2017 г., в результате которой произошел сход 
двух вагонов. Исследована трещиноватая структура горного массива, выполнена оценка устой-
чивости отдельностей скального массива в границах Ашинской дистанции пути. Установле-
но, что зафиксированные сейсмические колебания на скально-обвальных участках оказались 
менее опасны для нарушения устойчивости горных пород, чем геологические особенности 
скального массива, которые явились причиной вывалов горной массы. Даны рекомендации 
для предотвращения обрушения отдельностей скального массива на железнодорожные пути. 

Взрывные работы, структура скального массива, направления залегания систем трещин, массив 
горных пород, сейсмическое воздействие взрыва, сейсмоустойчивость горных пород 

SURVEY OF HARD ROCK MASS FOR THE PURPOSE OF SUSTAINABILITY  
IN ORDER TO ELIMINATE THE ACCIDENT CONSEQUENCES 

S. N. Zharikov, S. S. Taranzhin, and V. A. Kutuev 

Institute of Mining, Ural Branch of Russian Academy of Sciences,  
E-mail: slavik1988@mail.ru, ul. Mamina-Sibiryaka 58, Yekaterinburg 620075, Russia 

The impact of seismic vibrations from blasting in the Biyankovsky gravel pit and from passing 
trains on the rock mass has been estimated. The beginning of work is associated with an accident 
that occurred in summer of 2017, as a result of which two carriages derailed. The fractured structure 
of the rock mass was studied, and sustainability of hard rock mass jointings within the Ashinsk track 
maintenance section was estimated. It was established that recorded seismic vibrations in rockfall  
areas were less dangerous for disturbing the rock stability than the geological features of hard rock 
mass, which caused inrush. Recommendations are given to prevent jointings of hard rock mass from 
falling onto railroad tracks. 

Blasting, hard rock mass structure, direction of crack system occurrence, rock mass, seismic effect of 
blasting, seismic resistance of rocks 

Неподалеку от города Аша, на перегоне Миньяр – Биянка, 19 июля 2017 г. произошел сход 
двух хвостовых вагонов грузового железнодорожного состава, состоящего из 74 вагонов. Из-за 
восстановительных работ были отменены электрички и задержаны поезда дальнего следования. 
Причина аварии — обрушение отдельности скального массива на железнодорожный путь со 
склона горы, примыкающей к южному борту Биянковского щебеночного карьера. 

 
Исследования выполнены в рамках Государственного задания № 075-00581-19-00, темы № 0405-2019-0005 

(2019 – 2021 гг.), а также при дополнительном привлечении хоздоговорных средств. 
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После осмотра места аварии и ознакомления с технической документацией однозначная 
причина схода отдельности скального массива не была установлена ввиду влияния большого 
количества различных природных и техногенных факторов. Раскрытие трещин со стороны 
склона, обильный водоприток в июне – июле 2017 г., межблочные подвижки в результате 
взрывов в течение более 50 лет и вибрации при прохождении по участку пути подвижного 
состава могли оказать комплексное влияние на развитие этого события. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для выявления опасных участков возможного обрушения и предотвращения катастрофи-
ческих событий потребовалось изучение склонов гор в границах Ашинской дистанции пути.  
В задачи исследовательской работы входило следующее: 

• Изучение трещинной структуры горного массива в границах склонов гор, примыкающих 
к железной дороге и карьеру Биянковского щебеночного завода перегона Биянка – Симская и 
средней ширине откоса 250 м; 

• Инструментальные замеры фактических скоростей колебаний на скально-обвальных участ-
ках, прилегающих к Биянковскому карьеру: 

— замеры сейсмических колебаний от прохождения поездов; 
— замеры сейсмических колебаний от массовых взрывов; 
• Проведение оценки устойчивости отдельностей скального массива на откосе железной 

дороги перегона Биянка – Симская в районе, прилегающему к Биянковскому карьеру. 
В границах Куйбышевской дирекции инфраструктуры на учете неустойчивого земляного 

полотна формы ПУ-9 по разделу “Обвалы” числится 45 участков на протяжении 18.775 км. 
Наиболее уязвимы участки Ашинской дистанции пути, где наблюдаются периодические кам-
непады. По степени опасности участки относятся к “опасным”. Камнеулавливающие устрой-
ства во многом предупреждают падение камней на железную дорогу, однако не способны удер-
жать оползневые явления значительной скальной массы по объемам аналогичным обрушению 
19.07.2017 г. (1751 км станции Биянка). Горный массив откоса 1751 км перегона Биянка –
Симская сложен в основном известняками (таблица) с включениями других пород. 

Физико-механические свойства известняков 

Свойство горной породы Среднее  
значение 

Предельные  
значения 

Коэффициент крепости  f 6.6 1.6 – 14.3 
Предел прочности на сжатие σсж, МПа 99.0 6.0 – 260.0 
Предел прочности на растяжение σр, МПа 11.0 2.0 – 38.0 
Сцепление С, МПа 30.0 7.0 – 64.0 
Пористость П, % 9.6 0.4 – 37.4 
Модуль Юнга Е, ГПа 61.0 18.0 – 93.0 
Модуль сдвига G, ГПа 26.0 7.0 – 31.0 
Коэффициент Пуассона μ 0.26 0.13 – 0.45 
Плотность ρ, г/см3 2.64 2.1 – 2.99 
Скорость продольных волн cp, км/с 4.63 1.3 – 6.9 
Скорость поперечных волн cs, км/с 3.01 2.22 – 3.08 

 
Устойчивое состояние массива откоса в первую очередь зависит от его трещинной струк-

тура и межблочных подвижек, обусловленных наличием в трещинах воды и заполнителей 
пустот. Существенное влияние на межблочные подвижки оказывают также сейсмические коле-
бания, что в некоторых случаях может являться спусковым механизмом для геодинамических 
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проявлений. Для снижения вероятности сходов горной массы на железнодорожные пути необ-
ходимы комплексные исследования, включающие изучение трещиноватости массива и сейсми-
ческого воздействия взрывов в карьере ООО “Биянковский щебеночный завод”, а также коле-
баний от проходящих поездов. Методика оценки сейсмического воздействия на массив от про-
ходящих поездов и взрывных работ основана на регистрации механических колебаний грунта с 
помощью сейсмоприемников (преобразующих механические колебания в электрические сигналы) 
и записью на сейсморегистратор [1 – 5]. Скорость сейсмических колебаний грунта измерялась с 
помощью сейсморегистратора типа “Уран” в лаборатории разрушения горных пород института 
горного дела УрО РАН. 

Для изучения сейсмического воздействия на массив горных пород от проходящих желез-
нодорожных составов с целью получения достаточного объема информации дополнительные 
замеры проводились на расстоянии до 150 м, разбивая его на два участка по 60 – 70 м. Исследо-
ванию подлежал склон горы (откос), на котором устанавливались сейсморегистраторы “Уран” 
в две линии из двух точек перпендикулярно полотну железной дороги (общая схема показана 
на рис. 1а). Замеры от взрывов в карьере осуществлялись по тому же принципу, что и в первом 
случае, только уже по двум приборам у исследуемого склона горы (откоса) с расстояниями в 
линии между двумя приборами от 50 до 100 м (рис. 1б). 

 
Рис. 1. Общая схема расстановки приборов для замеров воздействия на массив горных пород: а — от 
проходящих железнодорожных составов; б — от технологических взрывов на Биянковском карьере  

Для выполнения комплекса исследований использовалась методика, разработанная в ИГД 
УрО РАН [6 – 9]. Сейсмические колебания от взрывов в карьере Биянковского щебеночного 
завода измерялись 25.10.2017 г. и 03.11.2017 г. Допустимая скорость сейсмических колебаний 
определялась, согласно подходу [10], применяемому в мировой практике [11 – 16]. Для доломи-
тизированных известняков откоса 1 751 км перегона Биянка – Симская она составила 0.2 м/с. Во 
время массовых взрывов в Биянковском карьере на расстоянии 240 м от взрываемого блока до 
границы карьера получены следующие значения скоростей: 

• на 5 м по склону от границы карьера — 0.0144 м/с; 
• на 37 м по склону от границы карьера — 0.0116 м/с; 
• на границе карьера возле верхних опор сетки от камнепадов — 0.0085 м/с; 
• на 40 м по склону от границы карьера на западной стороне склона — 0.006 м/с; 
• на 50 м по склону от границы карьера на восточной стороне склона — 0.0015 м/с.  
Все измеренные величины оказались существенно меньше допустимого значения (0.2 м/с). 
Соответственно при правильной организации взрывных работ технологические взрывы в 

карьере не приводят к критическим сейсмическим колебаниям и не нарушают устойчивость 
горного массива склона горы. 

Замеры сейсмических колебаний при прохождении железнодорожных составов проведены 
25.10.2017 г., место замеров показано на рис. 2. 
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Рис. 2. Ситуационная схема с расположением сейсморегистраторов MiniMatePlus и “Уран” на 
нижнем участке склона (откоса) для регистрации сейсмических колебаний от проходящих желез-
нодорожных составов на базах измерений 140, 70, 45, 25 и 20 м от железнодорожных полотна 

Во время прохождения железнодорожных составов 25 октября 2017 г. с 12 ч 30 мин до 16 ч 
06 мин на 1751 км перегона Биянка – Симская максимальная результирующая скорость сейсми-
ческих колебаний грунта на нижнем участке откоса на расстоянии 25 м от железнодорожных 
путей вверх по склону составила 0.002 м/с на западной стороне склона и на расстоянии 20 м на 
восточной стороне — 0.0007 м/с. 

Зарегистрированные за время прохождения железнодорожных составов максимальные вели-
чины скорости сейсмических колебаний грунта на нижнем участке склона оказались меньше 
допустимых. Проходящие железнодорожные составы негативно не воздействуют на скальный 
массив нижнего участка склона и не вызывают нарушенности массива горных пород, приводя-
щей к камнепадам и оползням. 

Проведена оценка устойчивости скальных обнажений. Железная дорога проходит вдоль 
крутого (до 45°) скального склона, сложенного известняками различной степени нарушенности. 
Для анализа возможности вывалов фирмой ООО “Гин Гео” осуществлялись массовые замеры 
элементов залегания трещиноватости на шести участках, расположенных вдоль железной дороги 
(рис. 3). Общее количество замеров трещин составило 615 шт. Азимуты склона на участках 
измерений равны: для участков № 1 и № 2 — 115°, № 3 — 105°, № 4 и № 5 — 130°, № 6 — 53°. 

В ходе обследования обнажений массива выделено несколько типов блочности: Глыбо-
вый — многогранники неправильной формы с размерами от первых сантиметров до 10 – 20 м; 
Плитчатый — пластовая отдельность, образованная четко выраженной пологой системой трещин, 
параллельной напластованию, размер блоков относительно небольшой от 0.02 – 0.03 до 0.15 –
 0.20 м и Столбчатый — вытянутые многогранники, образованные тремя равнозначными 
системами трещин. Размер блоков от 0.15 – 0.20 м до нескольких метров. 

В целом в массиве прослеживается закономерность расположения типов блочности. В ниж-
ней части обнажений — плитчатый тип, в верхних — глыбовый, реже столбчатый. Наиболее 
опасен столбчатый вид блочности (размеры блоков достигают первых метров), который наблю-
дался в районе участков № 1, 2, 4 и 5. В этих же районах встречаются блоки глыбового типа 
размерами до 20 м, которые также являются опасными, если имеют вытянутую в вертикальном 
направлении форму и образованы теми же системами трещин, что и столбчатые. 
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Рис. 3. Ориентировка основных систем трещин относительно склона 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Вынесение элементов залегания основных систем трещин на план обследуемого района 
(рис. 3) позволило сделать следующие выводы: 

1. Ориентация основных систем трещин на всех участках близка, т. е. опасность камнепа-
дов будет определяться взаимной ориентировкой трещин и поверхности склона. 

2. Ориентация трещиноватости на участках № 1 и № 2 в целом не благоприятствует обра-
зованию крупных вывалов: субвертикальные трещины ориентированы под углом 25 – 27 ° к 
линии склона, что затрудняет опрокидывание блоков и образование вывалов. Две оставшиеся 
системы трещин практически перпендикулярны склону. При этом пологий угол падения (в сред-
нем 25°) трещин одной из систем не дает возможности для перемещения блоков. Небольшие 
вывалы могут формироваться за счет вариации ориентировки трещин в основном в период ин-
тенсивных дождей или снеготаяния. 

3. Условия участка № 3 аналогичны условиям участков № 1 и № 2 за исключением полого-
падающей в сторону долины системы трещин. Величины углов падения трещин (7 – 25°) пред-
определяют возможность небольших подвижек блоков только при поступлении воды. Подвижки 
эти могут накапливаться во времени, но без внешних воздействий (взрывные работы, интен-
сивное физическое выветривание и проч.) участок не является опасным по образованию 
крупных вывалов. 

4. Участок № 4 должен быть отнесен к опасным по образованию вывалов: системы субвер-
тикальных трещин практически параллельны склону угол между простиранием трещин и скло-
ном составляет порядка 3 °), т. е. формирование крупных вывалов за счет опрокидывания блоков, 
подрезанных встречно падающими трещинами с углами падения 30 и 67°, достаточно вероятно.  

5. Участки № 5 и № 6 аналогичны участку № 4 по степени опасности: угол между склоном 
и плоскостями субвертикальных трещин несколько увеличился (до 6 – 5 °), но одновременно 
четко проявилась система трещин с пологим (15 – 20 °) углом падения в сторону склона. При 
этом простирание этих трещин практически параллельно склону в отличие от участка № 3, где 
этот угол составляет порядка 18 °. 

6. По степени опасности участки могут быть разделены следующим образом (по степени 
убывания опасности): № 4, № 6, № 5, № 3, № 2 и № 1. 
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ВЫВОДЫ 

При проведении инструментальных замеров фактических скоростей колебаний на скально-
обвальных участках, прилегающих к Биянковскому карьеру, влияние сейсмики не подтверди-
лось. Зафиксированные сейсмические колебания от прохождения железнодорожных составов 
на нижнем участке склона незначительны, относятся к высокочастотным и не оказывают нега-
тивного влияния на скальный массив. Таким образом, причиной вывалов горной массы на желез-
нодорожные пути, являются геологические особенности скального массива. 

В качестве мероприятий по предотвращению выкатывания обломков на железнодорожные 
пути были рекомендованы различные варианты: 

— строительство камнеулавливающих барьеров (с успехом применялись в 1970-х гг. на 
железорудных карьерах и в 2000-х гг. — на карьерах ПО “Жезказганцветмет”); 

— анкерное крепление откосов с последующей затяжкой тросовой завесой (опыт карьеров 
АК “АЛРОСА”); 

— террасирование опасных участков склона; 
— сброс нависающей скальной массы с применением направленного взрыва; 
— горно-капитальные и заоткосные работы на склоне горы с нарезанием уступов для 

улавливания камнепада взамен камнеулавливающих барьеров. 

Авторы выражают благодарность сотрудникам ИГД УрО РАН О. В. Зотееву, П. В Мень-
шикову и А. С. Флягину за ценные советы при работе над статьей. 
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Представлены результаты исследований свойств горных пород Ждановского медно-нике-
левого месторождения, которое находится в Печенгском районе Мурманской области. Уста-
новлен характер накопления упругой энергии в образцах изучаемых пород и дана оценка их 
склонности к динамическому неуправляемому разрушению. На основании эксперименталь-
ных исследований определены механические свойства и энергетические параметры образцов 
при одноосном и трехосном сжатии. Показано, что изучаемые породы относятся к прочным 
скальным, склонным к динамическому разрушению, что является одним из условий отнесе-
ния месторождений к опасным по горным ударам. 

Ждановское месторождение, хрупкость, упругая энергия, динамическое разрушение, лаборатор-
ные испытания, горные породы 

STUDY OF PHYSICAL PROPERTIES AND ROCK FAILURE CHARACTER  
OF ZHDANOVSKY DEPOSIT (JSC KOLA MMC)  

IN CONDITIONS OF UNIAXIAL AND TRIAXIAL COMPRESSION 
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Mining Institute, Kola Science Center, Russian Academy of Sciences, 
E-mail: zemtsovskiy@yandex.ru, ul. Fersmana 24, Apatity 184209, Russia 

The study results of rock properties of Zhdanovsky copper-nickel deposit are presented in the article. 
The deposit is located in Pechenga district of the Murmansk region. The main purpose of the work 
was to determine the nature of the elastic energy accumulation in the rock samples studied and to  
assess their proneness to dynamic uncontrolled failure. Based on the performed experimental studies, 
the mechanical properties and energy parameters of the samples under uniaxial and triaxial  
compression conditions were determined. The analysis of the results has shown that the studied 
rocks belong to the hard rocks which are prone to dynamic failure. It is one of the conditions for 
classifying the deposits as rockburst hazardous. 

Zhdanovsky deposit, brittleness, elastic energy, dynamic fracture, laboratory tests, rocks 

Ждановское месторождение медно-никелевых руд располагается в северо-западной части 
Кольского полуострова в Печенгском районе и содержит одни из крупнейших запасов медно-
никелевых руд в России [1 – 3]. В настоящее время оно разрабатывается подземным рудником 
“Северный”, входящим в состав АО “Кольская ГМК”.  

Месторождение представлено несколькими рудными телами, имеющими пластообразную 
форму с раздувами и пережимами. Средняя мощность рудных тел составляет 23 м, средний угол 
падения 40°. Руда и вмещающие породы разбиты дизъюнктивными нарушениями и межпласто-
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выми тектоническими зонами, однако массив вполне устойчив при ведении горных работ. До 
недавнего времени запасы Ждановского месторождения отрабатывались карьером. В настоящее 
время осуществлен переход от открытого способа разработки к подземному [4, 5].  

Цель исследований, проводившихся Горным институтом в последние годы на Ждановском 
месторождении, — оценка удароопасности массива месторождения [6]. Для этого необходимо 
было определить свойства горных пород в условиях одноосного и трехосного сжатия, их спо-
собность хрупко разрушаться с выделением большого количества энергии, т. е. склонность к 
динамическому разрушению, а также оценить величину действующих в массиве напряжений. 
На основании этих данных все месторождение или его часть могут быть отнесены к склонным 
или опасным по горным ударам [7]. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Для проведения комплексных лабораторных исследований горных пород Ждановского мес-
торождения отобраны штуфы четырех литологических разностей Центрального рудного тела 
(ЦРТ): туфогенно-осадочная порода, диабаз, сплошная медно-никелевая руда и серпентинизи-
рованный перидотит; а также четырех разностей Юго-Западного рудного тела (ЮЗРТ): туфо-
генно-осадочная порода, габбро, сплошная медно-никелевая руда и серпентинизированный 
перидотит. Из штуфов размером 150×150×150 мм изготавливали образцы в форме цилиндров и 
кубиков. Подготовленные цилиндры имели отношение высоты к диаметру 2 : 1 (90×45 мм). 
Сторона образцов кубической формы составляла 45 мм, количество образцов для каждого вида 
испытаний — не менее 6 шт. 

Изучение механических свойств образцов проводилось с помощью сервогидравлической 
установки MTS 816 Rock Test System. В режиме одноосного нагружения находили величины 
пределов прочности при сжатии и растяжении, а также модулей упругости и коэффициентов 
Пуассона. В режиме трехосного нагружения определяли характер изменения прочности образ-
цов с увеличением бокового давления от 10 до 30 МПа. Методика испытаний в условиях 
трехосного сжатия представлена в [8]. 

На основе полученных данных значения коэффициентов хрупкости Kb и критической удель-
ной энергии деформирования образцов исследуемых горных пород при одноосном Wсж и трех-
осном W3сж сжатии вычислялись по следующим формулам: 
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где сжσ  — предел прочности при одноосном сжатии, МПа; рσ  — предел прочности при 
одноосном растяжении, МПа; 1σ , 2σ , 3σ  — максимальное, среднее и минимальное главные 
напряжения соответственно, МПа; E — модуль упругости, МПа; ν  — коэффициент Пуассона. 

Результаты определения основных механических свойств и энергетических параметров гор-
ных пород ЦРТ и ЮЗРТ Ждановского месторождения представлены в табл. 1. Видно, что из 
пород ЦРТ наибольшие значения прочности при сжатии и модуля упругости имеет сплошная 
медно-никелевая руда, менее прочная и упругая туфогенно-осадочная порода и серпентинизи-
рованный перидотит, наименее — диабаз. В ходе исследоавания выявлена обратная тенденция: 
наименьшие значения — для сплошной руды и туфогенно-осадочной породы, а наибольшие — 
для перидотита и диабаза. Поскольку для идеально хрупких пород Kb = 0 [9], можно сделать 
вывод, что в бóльшей степени хрупкими будут руда и туфогенно-осадочная порода, в меньшей 
— остальные две литологические разности. 
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ТАБЛИЦА 1. Результаты определений механических свойств и энергетических параметров горных пород 
Центрального и Юго-Западного рудных тел Ждановского месторождения 

Горные породы Плотность, 
г/см3 

ucsσ , 
МПа 

tσ ,
МПа 

E,  
104, МПа ν Kb 

Критическая удельная энергия 
деформирования, МДж/м3 

Туфогенно-осадочная 
порода ЦРТ 2.80 140 12.7 8.29 0.24 0.09 0.12 

Диабаз ЦРТ 2.85 75 15.3 6.66 0.27 0.20 0.04 
Сплошные руды ЦРТ 2.92 185 12.8 8.42 0.26 0.07 0.20 
Перидотит ЦРТ 2.95 95 14.0 8.28 0.28 0.15 0.05 
Туфогенно-осадочная 
порода ЮЗРТ 2.78 85 13.8 8.46 0.25 0.16 0.04 

Габбро ЮЗРТ 3.01 100 18.0 6.47 0.28 0.18 0.08 
Сплошные руды ЮЗРТ 4.55 160 12.6 8.48 0.26 0.08 0.15 
Перидотит ЮЗРТ 2.85 165 16.4 8.52 0.25 0.10 0.16 

Установленные значения критической удельной энергии деформирования для образцов ис-
следуемых пород являются показателями энергии, которая накапливается при достижении 
предела прочности образцов и освобождается при их разрушении. При этом чем больше вели-
чина накопленной энергии, тем более интенсивно (динамично) происходит разрушение образца. 
Такого рода разрушения в отрабатываемом массиве будут аналогами различных динамических 
форм проявления горного давления от шелушения и стреляния до горных ударов и техноген-
ных землетрясений. 

Для пород ЦРТ наибольшее значение критической удельной энергии деформирования при 
одноосном сжатии имеет сплошная руда. В работе [10] обозначено, что чем больше критическая 
энергия будет превышать порог в 0.1 МДж/м3, тем более склонна горная порода к динами-
ческому разрушению. Следовательно, разрушение сплошной руды должно происходить в ярко 
выраженной динамической форме, что подтверждено лабораторными испытаниями. В меньшей 
степени динамично разрушались образцы туфогенно-осадочной породы и перидотита ЦРТ. Для 
некоторых образцов диабаза характер разрушения был близок к условно статическому в виде 
проседания под нагрузкой без разлета осколков. Для данной горной породы значение крити-
ческой удельной энергии деформирования минимально. Наибольшие значения прочности при 
сжатии и модуля упругости среди пород ЮЗРТ выявлены для сплошной медно-никелевой руды 
и серпентинизированного перидотита, менее прочные и упругие — габбро и туфогенно-оса-
дочная порода. 

При сопоставлении величин коэффициентов хрупкости исследуемых пород ЮЗРТ установ-
лено, что наиболее хрупкие — сплошная руда и перидотит, менее хрупкие — габбро и туфо-
генно-осадочная порода. В свою очередь, по значениям критической удельной энергии дефор-
мирования в большей степени склонными к динамическому разрушению будут руда и перидо-
тит, в меньшей — вторые две литологические разности. При этом для некоторых образцов туфо-
генно-осадочной породы характер разрушения был близок к условно статическому. 

На основании сопоставления результатов исследований для пород ЦРТ и ЮЗРТ показано, 
что наиболее хрупкими и склонными к динамическому разрушению являются сплошные медно-
никелевые руды, наименее — диабаз ЦРТ и туфогенно-осадочная порода ЮЗРТ. Все остальные 
породы занимают промежуточное положение по данным характеристикам.  

По результатам выполненных испытаний образцов горных пород ЦРТ в условиях трехосного 
сжатия определены значения их прочностных и энергетических параметров (табл. 2). Наиболь-
шее возрастание прочности с увеличением бокового давления произошло для сплошной медно-
никелевой руды. Следует отметить, что прочность диабаза ЦРТ резко увеличилась в условиях 
трехосного сжатия, тогда как для более прочной туфогенно-осадочной породы ЦРТ такого 
эффекта не наблюдается. В свою очередь, менее прочная туфогенно-осадочная порода ЮЗРТ 
показала быстрое увеличение значений прочности при трехосном сжатии. 
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ТАБЛИЦА 2. Результаты определений прочностных и энергетических параметров горных пород 
Центрального и Юго-Западного рудных тел при трехосном сжатии 

Горная порода 
Прочность  

при трехосном сжатии, МПа 
Критическая удельная энергия 
деформирования, МДж/м3 

σ2 = σ3 = 10  σ2 = σ3 = 20 σ2 = σ3 = 30 σ2 = σ3 = 10 σ2 = σ3 = 20  σ2 = σ3 = 30 
Туфогенно-осадочная 
порода ЦРТ 155 216 242 0.14 0.26 0.32 

Диабаз ЦРТ 233 264 330 0.39 0.49 0.75 
Сплошные руды ЦРТ 277 351 468 0.44 0.69 1.22 
Перидотит ЦРТ 298 329 423 0.52 0.61 1.00 
Туфогенно-осадочная 
порода ЮЗРТ 271 377 442 0.42 0.80 1.08 

Габбро ЮЗРТ 301 380 388 0.68 1.05 1.07 
Сплошные руды ЮЗРТ 351 398 513 0.71 0.89 1.47 
Перидотит ЮЗРТ 204 228 286 0.23 0.28 0.44 

 
Характер изменения величин критической удельной энергии деформирования образцов гор-

ных пород ЦРТ и ЮЗРТ при трехосном сжатии представлен на рисунке, из которого видно, что 
больше всего упругой энергии при трехосном нагружении накапливается в образцах сплошной 
руды. Эта порода при разрушении в таких условиях будет выделять наибольшее количество 
энергии в окружающий массив, что может спровоцировать различные динамические проявле-
ния горного давления. Наименьший темп роста критических величин энергии выявлен для образ-
цов туфогенно-осадочной породы ЦРТ и серпентинизированного перидотита ЮЗРТ. Разруше-
ние указанных пород в условиях трехосного сжатия происходит с меньшей динамикой по срав-
нению с остальными исследуемыми литологическими разностями. 

 
Изменение критической удельной энергии деформирования горных пород Центрального (а) и 
Юго-Западного (б) рудных тел в условиях трехосного сжатия: 1 — туфогенно-осадочная порода; 
2 — диабаз; 3 — сплошная медно-никелевая руда; 4 — серпентинизированный перидотит;  
5 — габбро 

При сопоставлении значений критической удельной энергии деформирования пород ЦРТ 
при одноосном и трехосном сжатии и при боковом давлении 30 МПа установлено, что в послед-
нем случае энергия возросла для туфогенно-осадочной породы в 3 раза, для руды — в 6 раз, 
для диабаза и перидотита — в 18 раз. Наибольшее увеличение критической энергии при трех-
осном сжатии зафиксировано для тех пород, прочность и энергия которых при одноосном сжа-
тии были невысокими по сравнению с остальными породами данного рудного тела. Это, в свою 
очередь, может быть связано со структурными особенностями образцов, такими как размеры 
зерен, их спайность, плотность и т. д. При тех условиях для пород ЮЗРТ получили, что при 
трехосном сжатии энергия для перидотита возросла в 3 раза, для руды — в 10, для габбро — в 14, 
для туфогенно-осадочной породы — в 25 раз. Как и в случае с ЦРТ наибольшее возрастание 
зафиксировано для пород с меньшими прочностными и энергетическими характеристиками при 
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одноосном сжатии — туфогенно-осадочной породы и габбро, минимальное — для образцов 
перидотита, прочность и критическая энергия которого при одноосном сжатии одни из самых 
высоких. 

ВЫВОДЫ 

В ходе экспериментальных исследований образцов горных пород Ждановского месторож-
дения определены их механические свойства и энергетические параметры. Анализ коэффици-
ентов хрупкости и критической удельной энергии деформирования изучаемых пород показал, 
что наиболее хрупкими и склонными к динамическому разрушению являются сплошные медно-
никелевые руды, в меньшей степени — серпентинизированный перидотит ЮЗРТ и туфогенно-
осадочная порода ЦРТ, наименьшую хрупкость и близость к статическому разрушению при 
нагружении в условиях одноосного сжатия проявили диабаз ЦРТ и туфогенно-осадочная по-
рода ЮЗРТ. 

По результатам испытаний образцов горных пород Ждановского месторождения в условиях 
трехосного сжатия установлено, что изменение прочности и критической удельной энергии 
деформирования пород с увеличением бокового давления может происходить неодинаково за 
счет их структурных особенностей. Так, в менее прочных и в меньшей степени склонных к дина-
мическому разрушению в условиях одноосного сжатия горных породах (диабазе и перидотите 
ЦРТ, туфогенно-осадочной породе и габбро ЮЗРТ) в условиях трехосного сжатия обнаружен 
значительный рост прочностных и энергетических характеристик, а следовательно они стали 
более склонны к динамическому разрушению. И наоборот, более прочные и склонные к таким 
видам разрушения породы (туфогенно-осадочная порода ЦРТ и серпентинизированный пери-
дотит ЮЗРТ) при трехосном нагружении показали невысокие темпы увеличения прочности и 
критической удельной энергии деформирования. В связи с этим при оценке удароопасности 
горных пород необходимо проводить определение механических свойств и энергетических 
параметров горных пород не только в условиях одноосного, но и трехосного сжатия. 

Установлено, что изучаемые горные породы Ждановского месторождения являются хруп-
кими скальными и в большинстве своем склонными к динамическому разрушению и могут быть 
отнесены к склонным и опасным по горным ударам. 

Авторы благодарят профессора, д.т.н. А. А. Козырева и д.т.н. Э. В. Каспарьяна за ценные 
замечания и помощь в подготовке статьи, а также главного маркшейдера С. В. Временкова и 
главного геолога Р. Р. Фаизова АО “Кольская ГМК” за помощь в отборе проб горных пород.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕХОДА К РАЗРУШЕНИЮ НАГРУЖЕННЫХ ГОРНЫХ ПОРОД  
3D-ВЕРОЯТНОСТНЫМ КЛЕТОЧНЫМ АВТОМАТОМ 

Г. А. Казунина, А. В. Чередниченко 

Кузбасский государственный технический университет им. Т. Ф. Горбачева,  
E-mail: gt-kga@yandex.ru, allacherednichenk@rambler.ru 

ул. Весенняя 28, г. Кемерово 650000, Россия 

Исследована построенная ранее на основе кинетической теории прочности трехмерная мо-
дель вероятностного клеточного автомата, которая описывает процессы накопления повре-
ждений горных пород и формирования кластерной структуры повреждений. При помощи 
модельных экспериментов путем сравнения кинетических кривых накопления повреждений 
и корреляционных функций установлено, что в зависимости от значения вероятности про-
растания периметра кластера повреждений, которая моделирует интенсивность процесса раз-
рушения материала под действием локальных перенапряжений вблизи уже имеющихся клас-
теров, для трехмерной модели наблюдаются два качественно различных режима процесса 
накопления повреждений. Показано, что для вероятностей прорастания периметра кластера, 
превосходящих значение 0.2, процесс перехода к необратимому разрушению существенно 
ускоряется и становится сильно коррелированным. При этом лучшее соответствие корреляци-
онных функций компьютерного и физического экспериментов наблюдается для значений веро-
ятности прорастания периметра, меньших значения 0.2.  

Клеточный автомат, разрушение, горные породы, импульсная эмиссия. 

TRANSITION TO FAILURE OF LOADED ROCKS  
BY 3D-PROBABILISTIC CELLULAR AUTOMATON  

G. A. Kazunina and A. V. Cherednichenko 

Gorbachev Kuzbass State Technical University,  
E-mail: gt-kga@yandex.ru, allacherednichenk@rambler.ru, ul. Vesennaya 28, Kemerovo 650000, Russia  

A three-dimensional model of a probabilistic cellular automaton, which was previously constructed 
on the basis of the kinetic theory of strength, is studied in this paper. It describes the process of rock 
damage accumulation and formation of a damage cluster structure. Comparing the kinetic curves of 
damage accumulation and correlation functions by means of model experiments, it was found that,  
depending on the probability of germination of the damage cluster perimeter, which simulates the  
intensity of material failure under the action of local overstresses near the existing damage clusters, 
two qualitatively different modes of damage accumulation are observed for a three-dimensional model. 
For the probabilities of germination of the cluster perimeter exceeding the value of 0.2, the process 
of transition to irreversible failure is significantly accelerated and becomes strongly correlated. 
Along with this, the best correspondence of correlation functions in model and physical experiments 
is observed for perimeter germination probability values smaller than 0.2.  

Cellular automaton, failure, rocks, pulsed emission  

Современное развитие методов мониторинга напряженно-деформированного состояния и 
прогнозирования разрушения горных пород по данным импульсной электромагнитной и акус-
тической эмиссии [1, 2] требует развития новых подходов для интерпретации данных экспери-
мента. Это связано с тем, что наблюдаемый процесс импульсной эмиссии регистрирует выде-
ление энергии при образовании каждого нового повреждения, фиксируя образование новых 
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или “прорастание” имеющихся повреждений, и несет информацию о кинетическом процессе 
накопления повреждений. Характеристики импульсной эмиссии дают только косвенную инфор-
мацию о пространственном распределении повреждений и динамике их кластерной структуры, 
что представляет основной интерес для прогнозирования разрушения. Одновременное наблю-
дение накопления повреждений и образуемой ими кластерной структуры в динамике на совре-
менном уровне развития технологии не представляется возможным. Такого вида исследование 
удобно провести методами компьютерного моделирования. В пользу такого подхода свиде-
тельствует и наличие общих закономерностей на стадии, предшествующей разрушению мате-
риала [3], когда многоуровневая иерархическая система дефектов структуры достигает состоя-
ния самоорганизованной критичности [2], характеризуемой фрактальным пространственным и 
временным самоподобием на всех иерархических уровнях. По данным акустического экспери-
мента микротрещины, например, в горных породах образуются преимущественно на мезоско-
пическом уровне (порядка десятых долей мкм) [4], поэтому процесс перехода разрушения с 
мезоскопического на макроскопический уровень принципиально может быть описан без 
обращения к подробностям динамики образования отдельных элементарных повреждений, а 
опираясь только на геометрические характеристики рассматриваемой структуры на основе 
перколяционной модели с учетом стохастичности процесса. Предложенная в работах [5 – 7] на 
основе кинетической теории прочности клеточно-автоматная изотропная модель хрупкого раз-
рушения рассматривает кинетику накопления повреждений как единый пространственно-вре-
менной процесс с учетом внутренней динамики. Модель дает возможность изучать отдельно, 
но синхронно и согласованно, кинетику вновь возникающих повреждений (аналоги импульсов 
эмиссии в физическом эксперименте) и пространственно-временную динамику конфигурации 
образуемых ими кластеров повреждений, получить статистические характеристики процессов, 
такие как корреляционные функции, статистики Херста, функции распределения кластеров по 
размерам. Это позволяет обоснованно сравнить статистические характеристики потоков эле-
ментарных повреждений модели с характеристиками экспериментальных потоков импульсов 
эмиссии и выявить в статистических характеристиках особенности, свидетельствующие о пере-
ходе системы на стадию, предшествующую разрушению (переход временной автокорреляцион-
ной функции через минимум в отрицательной области или излом на статистике Херста).  

Работа используемого для моделирования вероятностного клеточного автомата опреде-
ляется набором вероятностей, характеризующих процессы образования элементарных повреж-
дений по нескольким взаимодополняющим механизмам и генерирующих временные ряды числа 
элементарных повреждений и числа кластеров элементарных повреждений как результат эво-
люции пространственной кластерной структуры. Вероятность образования нового элементар-
ного повреждения на свободном узле решетки (вероятность оккупации) pocc отображает ин-
тенсивность процесса разрушения материала под воздействием механических напряжений, 
усредненных в пространственных масштабах, много бóльших характерного размера элемен-
тарного повреждения, и определяется внешними условиями нагружения материала. Вероят-
ность прорастания периметра кластера повреждений pspr отображает увеличенную интенсив-
ность процесса разрушения материала под действием локальных перенапряжений вблизи уже 
имеющегося элементарного повреждения (кластера повреждений). Вероятность слияния клас-
теров, сблизившихся на критическое расстояние, pmer учитывает взаимное влияние пары клас-
теров повреждений на их встречный рост. Разработанный клеточный автомат позволяет реали-
зовывать различные сценарии моделирования накопления повреждений.  

После выбора сценария моделирования и ввода входных параметров каждая итерация алго-
ритма генерации случайного процесса накопления повреждений работает в следующей после-
довательности: образуются повреждения на неповрежденных узлах решетки, проращиваются 
периметры существующих кластеров, сливаются кластеры, сблизившиеся на критическое рас-
стояние, формируется кластерная структура элементарных повреждений. Каждая итерация 
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завершается уничтожением кластерной структуры, образованной на предыдущем шаге, и воз-
никновением новой с автоматическим обновлением всех характеристик кластеров. Конечной 
стадией эволюции считается конфигурация, в которой появляется кластер, соединяющий про-
тивоположные грани куба. Образование соединяющего кластера интерпретируется как раз-
рушение системы, а число соответствующих итераций отождествляется с временем до разру-
шения. Конфигурация кластерной структуры на решетке в конкретный момент времени зада-
ется числом кластеров, а также такими характеристиками как масса (число элементов в клас-
тере), среднеквадратичный радиус, размахи по строкам, столбцам, слоям. В результате каждая 
итерация дает по одной точке в каждую из выборок временных рядов “число элементарных 
повреждений” и “число кластеров элементарных повреждений”, по которым вычисляются 
характеристики этих временных рядов.  

В настоящей работе исследовался внутренний динамический сценарий, который учитывал 
зависимость вероятностей прорастания периметра кластера от его размера — среднеквадра-
тичного радиуса 2R  через концентрацию напряжений вблизи границы кластера: 

4 2

spr spr ( )exp Rp p T
kT l
γσ⎛ ⎞

= ⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

. 

Здесь 41/ 2 2l Rσ−  — модельная оценка концентрации напряжения; l — характерный размер эле-
ментарного повреждения; k — постоянная Больцмана; T — температура; γ — структурный па-
раметр; σ — растягивающее напряжение вдали от трещины. 

Моделирование проводилось на кубической решетке 100×100×100. При этом вероятности, 
характеризующие процесс образования элементарных повреждений, имели следующие значе-
ния: вероятность оккупации клетки pocc = 0.0001, начальное значение вероятности прорастания 
периметра pspr = 0.18, вероятность слияния соседних кластеров pmer = 0.2. Полученные характе-
ристики случайных процессов усреднялись по 10 реализациям. 

Поведение временного ряда “число элементарных повреждений” существенно зависит от 
выбора параметров моделирования. Для динамического внутреннего сценария кинетика накоп-
ления элементарных повреждений в трехмерной модели в зависимости от значения вероятности 
прорастания периметра кластеров повреждений pspr показывает два качественно различных 
режима эволюции кластерной структуры. Так, для случая, когда начальное значение вероятности 
прорастания периметра не превосходит значения 0.2 временной ряд “число элементарных 
повреждений”, обнаруживая рост на первых шагах эволюции, флуктуирует вблизи практически 
не подверженного тренду среднего значения. Число кластеров повреждений значительно превос-
ходит число вновь возникающих элементарных повреждений (рис. 1а). Во временном ряду 
“число элементарных повреждений” имеют место долговременные корреляции (рис. 1б)  
с выходом корреляционной функции в отрицательную область. При значениях вероятности 
прорастания pspr = 0.2 число вновь возникающих элементарных повреждений и число кластеров 
повреждений совпадают по порядку величины. Процесс образования соединяющего кластера 
ускоряется примерно в три раза. Процессы, формирующие временной ряд “число элементар-
ных повреждений”, становятся более совпадающими между собой. 

Для значений вероятности прорастания периметров кластеров, превосходящих значение 0.2, 
процесс объединения элементарных повреждений и возникновения соединяющего кластера 
настолько ускоряется, что число вновь возникающих элементарных повреждений в несколько 
раз превышает число кластеров элементарных повреждений (рис. 1в), и соответственно, число 
итераций до появления соединяющего кластера существенно сокращается. Процессы, форми-
рующие временной ряд “число элементарных повреждений” и кластеры, становятся полностью 
совпадающими. Корреляционные функции также практически совпадают, что говорит о возник-
новении сильных долговременных корреляций (рис. 1г). 
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Рис. 1. Кинетические зависимости (а) и автокорреляционные функции (б) временных рядов 
“число элементарных повреждений” и “число кластеров повреждений” при pspr = 0.18; в, г — соот-
ветственно те же зависимости при pspr = 0.22: 1 — суммарная кривая элементарных повреждений; 
2 — кластеры; 3 — одиночные элементарные повреждения; 4 — элементарные повреждения  
периметров кластеров 

Поскольку временной ряд “число элементарных повреждений” соответствует потоку им-
пульсов эмиссии, несущему информацию о возникновении новых и прорастании образовав-
шихся ранее микротрещин, в данной работе сравнивается поведение временного ряда “число 
элементарных повреждений”, полученного компьютерным моделированием, с характеристи-
ками измеряемого в физическом эксперименте потока импульсов электромагнитной эмиссии. 
Как показали предыдущие исследования [6, 7], характерные особенности перестройки клас-
терной структуры повреждений перед разрушением соответствуют переходу корреляционной 
функции случайного процесса “число элементарных повреждений” через минимум в отрица-
тельной области. В то же время корреляционную функцию случайного процесса накопления 
элементарных повреждений можно определить по данным физического эксперимента и 
сравнить поведение этой функции с поведением функции, полученной компьютерным модели-
рованием по мере приближения к разрушению системы. Таким образом, корреляционная функ-
ция является надежной усредненной статистической характеристикой случайного процесса, 
позволяющей использовать ее как предвестник перехода системы на стадию, предшествующую 
необратимому разрушению. 

На рис. 2 приведено сравнение автокорреляционных функций временного ряда “число эле-
ментарных повреждений”, рассчитанных по данным модельного эксперимента, с временными 
автокорреляционными функциями потоков импульсов электромагнитной и световой эмиссии, 
полученных при нагружении кварцевого диорита [8]. Автокорреляционные функции вычис-
лялись по стандартной формуле [9]: 
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где )(ix  — значение рассматриваемой случайной величины в i-м цикле; x  — текущее среднее 
значение случайной величины. 
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Рис. 2. Автокорреляционные функции временного ряда “число элементарных повреждений”:  
1 — кварцевый диорит, электромагнитная эмиссия; 2 — кварцевый диорит, фотонная эмиссия;  
3 — внутренний динамический сценарий (pspr = 0.18); 4 — внутренний динамический сценарий 
(pspr = 0.22)  

Из рис. 2 видно, что поведение автокорреляционных функций числа импульсов эмиссии (как 
световой, так и электромагнитной) качественно совпадает с поведением автокорреляционной 
функции временного ряда “число элементарных повреждений” для режима эволюции клас-
терной структуры, соответствующего значению вероятности прорастания периметра меньшего, 
чем 0.2.  

ВЫВОДЫ 

Установлено, что в зависимости от значения вероятности прорастания периметра кластера 
повреждений для трехмерной модели накопления повреждений наблюдаются два качественно 
различных режима эволюции процесса накопления повреждений. Для вероятностей прорастания 
периметра, превосходящих значение 0.2, процесс перехода к необратимому разрушению сущест-
венно ускоряется и становится сильно коррелированным. При этом наилучшее согласование дан-
ных модельного и физического экспериментов наблюдается для режима эволюции кластерной 
структуры, соответствующего значению вероятности прорастания периметра, меньшего чем 0.2. 
Проведенное исследование позволяет более надежно сопоставить данные моделирования  
с данными физического эксперимента с целью разработки методик непрерывного мониторинга 
прогнозирования разрушения по переходу автокорреляционных функций потоков импульсов 
эмиссии в область отрицательной корреляции. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ ДАВЛЕНИЙ ПРИ ГИДРОРАЗРЫВЕ СКВАЖИН 

ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ КРИТЕРИЕВ РАЗРУШЕНИЯ ГОРНЫХ ПОРОД 

А. М. Коврижных, М. В. Курленя 

Институт горного дела им. Н. А. Чинакала СО РАН, E-mail: amkovr@mail.ru, 

Красный проспект 54, г. Новосибирск 630091, Россия 

Рассматривается задача об упруго-пластическом деформировании и разрушении горных 

пород вокруг скважин под действием внутреннего давления. Напряженное состояние  

в нетронутом массиве считается гидростатическим. Традиционно для определения дав-

ления гидроразрыва применяется критерий максимального нормального напряжения.  

Однако экспериментальные исследования в научных статьях показывают, что этот кри-

терий не согласуется с результатами лабораторных опытов по разрушению цилиндриче-

ской и сферической полостей, проведенных в образцах горных пород. Известно, что ре-

зультаты экспериментов по сложному нагружению сплошных образцов из различных 

материалов не подтверждаются теорией максимального нормального напряжения как по 

величине предельной нагрузки, так и по направлению распространения поверхности раз-

рушения. По этой причине для сложного напряженного состояния горных пород пре-

дельное давление предлагается определять по экспериментально обоснованным крите-

риям разрушения, которые хорошо согласуются с результатами лабораторных опытов по 

гидроразрыву скважин. 

Деформация, напряжение, разрушение горных пород, гидравлический разрыв скважины 

ULTIMATE PRESSURE DETERMINATION IN HYDRAULIC FRACTURING  

OF BOREHOLES FOR DIFFERENT ROCK FAILURE CRITERIA 

A. M. Kovrizhnykh and M. V. Kurlenya 

Chinakal Institute of Mining, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences, 

E-mail: amkovr@mail.ru, Krasny pr. 54, Novosibirsk 630091, Russia 

The problem on elastoplastic deformation and rock failure around boreholes under the action of 

internal pressure is considered. The stress state in the intact rock mass is assumed to be hydrostatic. 

The hydraulic fracturing pressure is conventionally determined by the maximum normal stress 

criterion. However, the experimental studies described in scientific articles show that this  

criterion is not consistent with the results obtained in the course of laboratory tests on failure of 

cylindrical and spherical cavities made in rock samples. It has been known that test results on 

complex loading for solid samples of various materials are not confirmed by the theory of 

maximum normal stress both in terms of ultimate load value and direction of failure surface 

propagation. In this case, for the complex stress state of rocks, it is proposed to determine the 

ultimate pressure by the experimentally substantiated fracture criteria which are in good 

agreement with the results of laboratory tests on hydraulic fracturing of boreholes. 

Strain, stress, rock failure, hydraulic fracturing of borehole  

Известно, что исходные напряжения в нетронутом массиве влияют на величину давления 

разрыва скважины и на характер расколов, которые образуются на ее поверхности [1 – 6]. Изу-

чение формирования таких расколов и анализ величины давления разрыва могут применяться 

для оценки напряженного состояния в горных породах. Подробный обзор теоретических и 
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экспериментальных работ, посвященных измерительному гидравлическому разрыву скважин, 

можно найти в [1, 4, 8]. Следует отметить, что, как правило, для определения величины дав-

ления и направления плоскости разрыва используется критерий максимального нормального 

напряжения как имеющий наиболее простую математическую формулировку [4]. Однако в 

результате лабораторного экспериментального исследования по разрушению цилиндрической 

и сферической полостей, проведенных в образцах горных пород, установлено, что для твердо-

хрупких горных пород этот критерий может применяться только для небольших значений внеш-

него гидростатического давления, для мягко-пластических горных пород теория максималь-

ного нормального напряжения не согласуется с результатами экспериментов [5]. Оказывается, 

что эти опытные данные можно объяснить с позиции двух различных теорий разрушения. 

Первая основана на критерии прочности Кулона – Мора и предположении, что необратимая 

деформация перед разрушением незначительна. Во второй теории считается, что при увеличе-

нии давления в скважине происходит рост необратимой деформации на ее контуре. Разруше-

ние горной породы на поверхности скважины происходит, когда максимальный пластический 

сдвиг достигает определенной величины, характерной для данного материала. Таким образом, 

предельное давление гидроразрыва во второй теории находится по критерию максимального 

пластического сдвига.  

Решение задачи теории упругости по определению напряженного состояния вокруг сква-

жины является важным практическим приложением к механике гидравлического разрыва. Наи-

более известным упруго-хрупким решением данной проблемы считается исследование [1]. Авторы 

представили скважину в виде очень длинного цилиндра с внутренним давлением р, приложен-

ным к поверхности r = a. Внешнее гидростатическое горное давление обозначим q. Упругое 

решение задачи о нагружении цилиндрической скважины внутренним давлением p имеет вид: 
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Разрушение хрупких горных пород начинается, когда на контуре r = a выполняется крите-

рий Кулона – Мора. Применяя этот критерий и формулы (1), вычислим давление разрыва 

 * (1 sin ) (1 sin ) / 2sp q       , (2) 

где  — угол внутреннего трения; s  — предел текучести (прочности) при растяжении. Плос-

кость разрыва скважины проходит через образующую и составляет с направлением r угол 

2/4/   . Когда 0  , получаем критерий Треска .2/* sqp   Если ,2/   то из (2) 

следует критерий максимального нормального напряжения, .2* sqp   

Аналогичным образом можно решить задачу о нагружении сферической полости внутрен-

ним давлением. Для хрупких горных пород разрушение происходит, когда на контуре r = a 

выполняется критерий Кулона – Мора. Давление разрыва для сферической полости определя-

ется по формуле 
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Если в (3) 0 , то 3/2* sqp  , при 2/   давление разрыва .23* sqp   

В [5] представлены результаты лабораторных экспериментов по цилиндрическому и сфери-

ческому гидроразрыву. Опыты проводились на изготовленных из горных пород цилиндричес-

ких кернах диаметром 10 см и длиной 12 см. Применялись горные породы четырех типов из 

карьеров Карфаген, Индиан, Людерс и Остин. Отбор кернов осуществлялся по однородности и 

различию механических свойств горных пород от твердо-хрупких до мягко-пластических. В 

отобранных кернах пробуривались цилиндрические и сферические полости. В эти полости по-

средством запрессованной стальной трубки подавалась жидкость под давлением р. Кроме того, 

керн нагружался внешним боковым давлением q и осевым усилием. 
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В качестве исходных экспериментальных данных при построении теоретических зависи-

мостей принимались данные опытов по гидроразрыву цилиндрической полости. В [6] эти 

данные хорошо аппроксимируются линией, состоящей из двух прямолинейных участков. До 

значения q =27.58 МПа принималось * 2p q k  , где k = 28.27 МПа. Далее, при q > 27.58 МПа 

давление разрыва 1*
p q k  , где 85.551 k  МПа.  

Расчетная зависимость * *( )p p q  в задаче о сферической полости строилась на основе 

формулы (3), в которой прочностные параметры  и 2s k  находились из данных опытов по 

разрыву цилиндрической полости. В [6] для твердо-хрупких горных пород показано, что при 

значениях внешнего давления q  27.58 МПа критерий максимального нормального напряже-

ния согласуется с результатами опытов [5], для других значений q  27.58 МПа этот критерий 

не подтверждается  экспериментальными исследованиями. 

Рассмотрим аналогичные экспериментальные исследования на кернах мягко-пластической 

горной породы карьера Остин [5]. Расчетные зависимости для цилиндрической и сферической 

полостей строятся по формулам (2) и (3). Огибающая Кулона – Мора в этом случае состояла из 

одного прямолинейного участка с 0.2  , 34.48s   МПа. Приведенные в [6] результаты 

расчета хорошо подтверждаются данными опытов [5]. Таким образом, чтобы правильно интер-

претировать опытные данные по гидроразрыву скважин и надежно применять их для определе-

ния напряжений в нетронутом массиве, необходимо предварительно провести лабораторные экс-

перименты по выявлению паспортов прочности и пластичности в виде огибающей Кулона –

 Мора и установить в момент разрушения предельную пластическую деформацию сдвига, 

которая увеличивается с ростом гидростатического давления. Ниже предлагается новый 

деформационный критерий разрушения, позволяющий рассчитывать предельные внешние 

нагрузки при разрушении горных выработок и скважин [7]. 

Использование какого-либо деформационного критерия для разрушения твердых тел с 

заданной геометрией предполагает, что при известных граничных условиях может быть найдено 

аналитическое или численное решение задачи, позволяющее выявить в каждой точке напряже-

ния, а также упругие и необратимые (пластические) деформации. Решение таких задач в 

пространственной или плоской постановке представляет значительные трудности. Полные ана-

литические решения получены только в одномерных упругопластических задачах с примене-

нием критерия Треска – Сен-Венана. Наиболее приемлемыми для этих целей являются задачи с 

цилиндрической и осевой симметрией [7]. Это толстостенный цилиндр, сфера, а также цилинд-

рическая и сферическая полости в неограниченном теле. Аналитическое решение упруго-плас-

тической задачи, представленное в [7], дает возможность измерять напряжения, пластические 

деформации, предельное давление и плоскость разрушения, что является важным практичес-

ким приложением к проблеме гидравлического разрыва скважины. 

В условиях плоской деформации рассмотрим задачу о нагружении внутренним давлением p 

толстостенного цилиндра с внутренним и внешним радиусами r = a и r = b [6, 7]. Если давле-

ние 0p p , то труба деформируется упруго и зависимость давления от безразмерного пере-

мещения ( ) /au u a a  является линейной. При 2 2
0 (1 / )p p k a b    внутренняя поверхность 

цилиндра r = a переходит в пластическое состояние. Пусть c — радиус пластической зоны. В 

упругой c r b   и пластической a r c   зонах имеем уравнение равновесия и условие 

совместности деформаций: 

 0rrd

dr r

  
  ,   0rd

dr r

   
  . (4) 

Применяя в упругой зоне закон Гука и граничные условия 0r  , когда r = b и 2r k    

при r = c, получим: 
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Из анализа упругих напряжений видно, что в зоне необратимых деформаций cra   

справедливо неравенство rz   , тогда из уравнения равновесия с учетом критерия плас-

тичности и граничного условия для r  на поверхности r = a, определим напряжения: 

 2r k   ,    2 lnr

r
p k

a
    ,    ( )z rv     . (5) 

Условие непрерывности r  на упругопластической границе приводит к уравнению: 

 
2

2
2ln 1

c c p

a b k
   . (6) 

В зоне необратимых деформаций уравнения теории течения для поверхности Треска 

представляет собой сдвиг  в направлении действия максимального касательного напряжения: 
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    . (7) 

Подставляя напряжения из (5) в (7), а затем деформации r  и   в условие совместности (4), 

получим: 
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   . (8) 

Решим это уравнение при условии, что при r = c пластический сдвиг  = 0: 
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. (9) 

Подставляя (9) в (7), определим перемещение в зоне необратимых деформаций: 
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Разрушение в области a  r  c наступает, когда сдвиг  в (9) доходит до предельной вели-

чины . Наибольшее значение  достигается при r = a и поэтому разрушение начинается с 

внутренней поверхности трубы. Пусть с — радиус фронта разрушения, тогда из (9) следует:  
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. (11) 

Так как в зоне разрушения сдвиговая прочность отсутствует, то из уравнения равновесия и 

граничного условия для r  на внутренней поверхности имеем r p    . Применяя 

гипотезу упругого изменения объема и условие непрерывности радиального перемещения u на 

фронте разрушения, получим:  
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Безразмерное перемещение ( ) /au u a a  на внутренней поверхности трубы будет: 
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  . (12) 

Решение в области необратимых деформаций с  r  c при наличии разрушенной зоны 

находим из (5), (6) и (10) путем замены a на с. Из условия непрерывности радиального 

напряжения при r = с следует: 
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2
2ln 1

c c p

c b k

   . (13) 
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В неограниченном теле, когда b  , из (11) и (13) вычислим предельное давление, при 

котором начинается разрушение цилиндрической полости: 

 ln 1
2(1 )

p p k k
k








 
    

 
. (14) 

Если в (12) на контуре r = a задавать перемещение, то можно найти радиус пластической 

зоны с, а из (11) — радиус фронта разрушения с. Для материалов с  =  пластический сдвиг  

ни в одной точке не достигает предельного значения и поэтому в неограниченном теле увеличе-

ние внутреннего давления приводит к увеличению пластической зоны. 

В задаче о толстостенной трубе из (9) следует, что сдвиг  наибольшее значение принимает 

на внутренней поверхности цилиндра r = a, когда с = b имеем: 
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Если 
* m  , то при 0 mp p p   в сечении трубы будут упругая и пластическая зоны. Когда 

*
0 m   , при определенных значениях давления p в сечении трубы могут присутствовать три 

области: упругая, пластическая и разрушения. Если в сечении трубы имеется зона разрушения, 

т. е. 
*

c a , то, учитывая (11), (12) и (13), получим линейную зависимость между ua и p: 

 a a au A B p  , 
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Каждому значению  соответствует свое значение p и перемещение u ,  начиная с кото-

рого при увеличении перемещения uа давление p уменьшается по линейному закону. Падение 

давления происходит с момента, когда необратимая деформация сдвига на внутреннем контуре 

трубы достигнет предельного значения. Когда с = a, то из (11) вычислим с и, подставляя 

найденные значения в (13), получим: 

 
2

2 2(1 )

a
p p k

b
.  

Изложенное позволяет определять давление разрыва в скважине при отсутствии внешнего 

давления на бесконечности или на внешней границе керна с цилиндрической полостью, когда 

r = b. Влияние внешнего давления q на давление разрыва p учитывается в приведенном реше-

нии через граничное условие r = q при r = b. 

По схеме идеального упруго-пластического тела предложен метод решения задачи о дефор-

мировании и разрушении горной породы вокруг цилиндрической и сферической полостей, на-

груженных внутренним давлением и гидростатическим внешним давлением. Разрушение мате-

риала начинается, когда максимальный пластический сдвиг достигает предельной величины, что 

приводит к потере сдвиговой прочности горной породы. 

ВЫВОДЫ 

Результаты лабораторных опытов по цилиндрическому и сферическому гидроразрыву не 

подтверждают критерий максимального нормального напряжения для мягко-пластических 

горных пород при всех значениях внешнего давления. Для твердо-хрупких горных пород этот 

критерий согласуется с результатами экспериментов только для небольших значений внешнего 

гидростатического давления.  

Показано, что критерий разрушения Кулона – Мора хорошо согласуется с результатами опы-

тов как для твердо-хрупких, так и для мягко-пластических горных пород при определенном вы-

боре прочностных параметров этого критерия. Предложен метод решения задачи о деформиро-

вании и разрушении горных пород вокруг цилиндрической и сферической полостей, основанный 

на максимальном касательном напряжении и критерии предельного пластического сдвига. 
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ОСОБЕННОСТИ ГЕОМЕХАНИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПРИ ОТКРЫТОЙ РАЗРАБОТКЕ 
ЗОЛОТОРУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ КЫРГЫЗСТАНА 

К. Ч. Кожогулов, О. В. Никольская  

Институт геомеханики и освоения недр НАН Кыргызской Республики,  
Е-mail: nikol-48@mail.ru, ул. Медерова 98, г. Бишкек 720055, Кыргызская Республика  

Выполнен анализ выявленных особенностей развития геомеханических процессов в массивах 
пород блочного строения при ведении открытых горных работ на золоторудных месторож-
дениях Кыргызстана и определено их влияние на устойчивость бортов карьера. 

Золоторудные месторождения, геомеханические процессы, прибортовой массив, нагорный карьер, 
устойчивость борта 

FEATURES OF GEOMECHANICAL PROCESSES IN THE OPEN DEVELOPMENT  
OF GOLD DEPOSITS IN KYRGYZSTAN 

K. Ch. Kozhogulov and O. V. Nikol’skaya 

Institute of Geomechanics and Development of Subsoil, National Academy of Sciences, Kyrgyz Republic,  
Е-mail: nikol-48@mail.ru, ul. Mederova 98, Bishkek, 720055 Kyrgyz Republic 

The identified features of the development of geomechanical processes in the massifs with block 
structure in open-pit mining of gold deposits in Kyrgyzstan are analyzed and their influence on the 
stability of open pit walls is determined.  

Gold deposits, geomechanical processes, adjacent rock mass, open pit and mountaintop removal mining, 
wall stability  

В Кыргызстане более 80 % территории занимают горы. Открытая разработка месторож-
дений полезных ископаемых осуществляется нагорно-глубинными карьерами, среди них дейст-
вующие — Кумтор Чаарат, Куранжайляу и проектируемые — Джеруй, Андаш. Месторождение 
Джеруй расположено в золоторудном поясе простиранием на запад-северо-запад длиной 11 км 
и совпадает с резким наклоном в южном крыле зоны Ичкелетау-Сусамырского разлома. Блок,  
в котором находится месторождение, сильно деформирован по сравнению с соседними блоками 
к востоку и западу, основные деформации смещены к сбросам. Золотомедное месторождение 
Андаш на южном склоне Кыргызского хребта образовано мелко- и среднезернистыми диори-
тами пестрой окраски и общего серо-зеленого фона за счет хлоритизации пород, а также розо-
ватыми и буроватыми монцодиоритами. Границы между этими типами пород затушеваны ин-
тенсивной трещинной тектоникой и процессами гидротермально-метасоматических измене-
ний. В Андашском рудном поле имеют место значительные проявления разрывной тектоники. 
Крупные нарушения ориентированы в запад-северо-западном и широтном направлениях. Зоны 
разломов представлены мелкообломочными брекчиями с милонитовым заполнителем. Сложная 
геодинамическая обстановка в районе месторождения обусловливает наличие в массиве склона 
высоких горизонтальных напряжений, что в сочетании с интенсивной трещиноватостью пород 
приводит к неустойчивому состоянию приоткосного массива склона. 

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ  И  ПРИКЛАДНЫЕ   
ВОПРОСЫ ГОРНЫХ НАУК Том 6, № 1, 2019 
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Участок золоторудного месторождения Чаарат на правом берегу р. Сандалаш, разрабаты-
ваемый открытым способом, в пределах карьерного поля сложен красноцветными окварцован-
ными песчаниками, известняками, перекрытыми делювиальными отложениями с включением 
обломков коренных пород. Месторождение Чаарат относится к зоне Караторского и Сандалашс-
кого разломов, опоясывающих Таласо-Ферганский разлом. По своему характеру эти разломы 
представляют собой надвиги. Весь участок разбит многочисленными тектоническими трещи-
нами, имеющими различную ориентацию относительно будущего борта карьера. Кроме этого, 
в рельефе и на обнажениях прослеживаются тектонические нарушения в виде складок. Среднее 
расстояние между трещинами составляет 10 – 15 см.  

Указанные золоторудные месторождения, в которых добыча ведется нагорными карьерами, 
отличаются сложными горно-геологическими, тектоническими и гидрогеологическими условиями. 
Вмещающие породы, представлены, как правило, интрузивами и эффузивами, подвергнутыми 
метасоматическим изменениям. Основные породы и виды метаморфизма показаны в таблице [1]. 

Основные породы золоторудных месторождений 

Месторождение Вмещающая порода Вид метаморфизма 
Джеруй Кварцевые диориты Динамотермальный 
Чаарат Окварцованные песчаники и диориты Дислокационный Андаш Гранодиориты, диориты, брекчии 

Породы сильно трещиноватые, причем интенсивность трещиноватости возрастает на контак-
тах разновидностей пород и тектонических нарушений. В скважинах нередко наблюдается дис-
кование керна, что указывает на высокие горизонтальные напряжения. Освоение этих месторож-
дений сопровождается изменением геологической и соответственно геомеханической среды: 
изменяются деформационно-прочностные показатели горных пород, с глубиной возрастают вер-
тикальные и горизонтальные напряжения, увеличивается зона концентрации напряжений на кон-
туре борта карьера, а среда становится блочной. Геологическая среда блочного строения, подвер-
гаясь техногенному воздействию, изменяет свое состояние: на сформировавшуюся блочность 
массива накладывается трещиноватость от взрывов, изменяются свойства пород и массива,  
т.е. изменяется геомеханическая среда. 

Геомеханические процессы, происходящие в массиве пород при ведении горных работ, зави-
сят от свойств геологической среды и параметров техногенного воздействия. Основные геомеха-
нические процессы в прибортовом массиве нагорных карьеров, влияющие на устойчивость и 
безопасность ведения горных работ, — деформационные процессы, которые приводят к допол-
нительным напряжениям на контуре карьера, развитию процесса сдвижения не только борта 
карьера, но и склона, на котором он построен. 

Развитие необратимых деформаций бортов карьера вовлекает в процесс смещения породы 
склона, объемы которых достигают миллионов кубических метров. Борт карьера на склоне 
обычно расположен в породном массиве с низкими прочностными характеристиками. При его 
вскрытии обнажаются естественные трещины, что способствует интенсивному проникновению 
воды по ним вглубь массива. 

Особенность прибортового массива пород нагорного карьера состоит в том, что борт на склоне 
находится в зоне действия растягивающих напряжений, которые проявляются в пределах всех 
уступов. Известно, что напряженное состояние породного массива обусловливается одно-
временным действием гравитационных и тектонических полей. В результате взаимодействия 
геологической и сформировавшейся из-за техногенного воздействия геомеханической среды в 
прибортовом массиве образуются три зоны напряженного состояния: зона остаточной прочности, 
здесь развиваются растягивающие напряжения, превышающие прочностные свойства пород и 
происходит разрушение прибортового массива; далее следует зона предельного равновесия, где 
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может произойти смещение приоткосного массива, при этом дополнительные напряжения 
стремятся к нулю; третья — зона устойчивого равновесия, напряжения которой соответствуют 
естественным напряжениям. Параметры этих зон зависят от строения прибортового массива, 
свойств пород и геометрических показателей нагорного карьера.  

В прибортовом массиве нагорных карьеров явно выражены структурные неоднородности в 
виде блоков различных размеров. По их размерам выделяются несколько типов неоднород-
ностей: структурные нарушения на уровне минеральных зерен; микротрещиноватость, обра-
зующая блоки размерами до десятков сантиметров; макротрещиноватость (блоки размерами до 
нескольких метров) и крупные геологические нарушения, соизмеримые с масштабами 
месторождений в целом [2 – 5].  

Механические характеристики массива горных пород блочного строения зависят не только 
от прочности пород, но и от размеров блоков и интенсивности трещиноватости. Так как здесь 
рассматриваются только структурные особенности массива, из перечисленных факторов, влия-
ющих на его механические характеристики, будем касаться только формы отдельности и интен-
сивности трещиноватости.  

Одна из форм проявления геомеханических процессов — образование зон неупругих дефор-
маций и разрушений. Преобладающим видом потери устойчивости обнажений в пределах усту-
пов является возникновение отдельных вывалов, размеры которых обусловлены параметрами 
“эффективных” структурных неоднородностей.  

Устойчивость уступа или борта карьера зависит от условия на контактах блоков и отноше-
ние высоты уступа h к линейным размерам структурного блока l. При высоте уступа h = 10 м и 
изменении соотношения h / l  с 200 до 1 (l = 0.05 – 10) значение коэффициента структурного 
ослабления увеличивается от 2 до 14, показателя прочности массива — от 0.2 до 1.36. 

Известно [4], что деформирование и разрушение горных пород в массиве осуществляется в 
определенной последовательности: сдвиг в упругой стадии – отрыв – разрушение слабых бло-
ков – поворот более прочных структурных блоков. Такая закономерность основана на предпо-
сылке о характере деформирования трещиноватого массива. Если направление приложения 
усилия не совпадает с плоскостями трещин, то возникает деформация растяжения в направлении 
наименьшего главного напряжения, появляются трещины отрыва, в наиболее слабых участках 
структурных блоков, ограниченных трещинами разрыва, — сколовые трещины. Затем проис-
ходит вращательное перемещение структурных блоков. Это положение отражает масштабный 
эффект, оцениваемый коэффициентом структурного ослабления [4] 

 об
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где kоб, kстр — показатели прочности исследуемой области массива пород и прочности струк-
турного блока, соответственно. 

Коэффициент λ — величина непостоянная и зависит от степени структурной раздробленности 
lоб / lстр , прочности структурных блоков, ориентации поверхностей ослабления массива (трещин) 
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т. е. прочность массива снижается. В [4] установлено, что 
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где соб — сцепление в массиве пород, МПа; ст — сцепление по трещине, МПа; сстр — сцепление 
в структурном блоке, МПа; а — безразмерный коэффициент, зависящий от прочности структур-
ного блока (при изменении σсж от 1 до 100 МПа значение коэффициента а возрастает от 1 до 7). 
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Анализ зависимости сцепления пород в массиве от степени его блочности (рисунок) пока-
зал, что уменьшение сцепления практически на 70 % происходит при размере блока, составля-
ющим от 5 до 25 % высоты уступа. С увеличением размера блока снижение сцепления проис-
ходит плавно. 

 
Зависимость показателя прочности массива от его блочности  

ВЫВОДЫ 

Наличие систем трещин в прибортовом массиве формирует блочное строение и приводит  
к дизъюнктивным нарушениям с потерей устойчивости отдельных блоков, при этом общая устой-
чивость борта карьера сохраняется. 

В зависимости от размера блока (геологического индекса массива пород) разрушение борта 
происходит около наиболее неустойчивого уступа в виде сдвига или опрокидывания в сторону 
выработанного пространства. Поверхность скольжения представляет собой ломаную линию, 
состоящую из площадок поверхности трещин, ограничивающих блок. Основными факторами, 
определяющими устойчивость уступа или борта, являются углы падения трещин и межблоко-
вая прочность пород. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ СТРУКТУРЫ,  
СОСТОЯНИЯ И ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ГОРНЫХ ПОРОД 

А. Н. Кочанов 

Институт проблем комплексного освоения недр имени академика Н. В. Мельникова РАН,  
E-mail: info@ipkonran.ru, Крюковский тупик 4, г. Москва 111020, Россия 

Обсуждены возможности и результаты применения методов рентгеновской компьютерной 
микротомографии, ультразвуковых измерений, нано-и микроиндентирования, контроля об-
разования субмикронных частиц применительно к изучению процесса динамического раз-
рушения горных пород. Для изучения распределения пор и микротрещин в объеме образ-
цов использован метод рентгеновской компьютерной микротомографии, для контроля со-
стояния образцов до и после динамического воздействия — ультразвуковой метод. Мето-
дом микро- и наноиндентирования выполнено определение твердости, модуля Юнга на 
различных масштабных уровнях, а также вязкости разрушения. Исследованы закономерно-
сти образования субмикронных частиц при разрушении образцов углей в условиях дина-
мического воздействия. Показано, что результаты исследований имеют значение для гео-
механического обеспечения горных работ, в том числе для изучения таких явлений как 
горные удары, внезапные выбросы угля и газа.  

Методы, разрушение, горные породы, структура, микротрещины, свойства, эксперимент  

EXPERIMENTAL METHODS OF STUDYING THE STRUCTURE, STATE  
AND PHYSICO-MECHANICAL PROPERTIES OF ROCKS 

A. N. Kochanov 

Institute of Comprehensive Exploitation of Mineral Resources, Russian Academy of Sciences,  
E-mail: info@ipkonran.ru, Kryukovskii tupik 4, Moscow 111020, Russia  

The possibilities and results of using the methods of X-ray computer microtomography, ultrasonic 
measurements, nano-and microindentation, control of submicronic particles formation applicably to 
studying dynamic rock failure are discussed. The X-ray computer microtomography was used for 
studying pore and microcrack distribution in the sample volume. The ultrasonic method was applied 
to control the condition of samples before and after dynamic effect. The method of micro-and 
nanoindentation helped to determine hardness, Young’s modulus at various scale levels, and failure 
viscosity. The patterns of submicronic particle formation during the coal samples failure under  
dynamic effect are investigated. It is shown that investigation results are important for geomechanical 
support of mining operations, including studying such phenomena as rock bursts, sudden coal and 
gas outbursts.  

Methods, failure, rocks, structure, microcracks, properties, experiment  

Изучение природы разрушения горных пород, является одной из приоритетных проблем 
механики и физики горных пород, решение которой необходимо для безопасного и эффектив-
ного освоения недр, в том числе для возможного предупреждения катастрофических событий в 
виде горных ударов, внезапных выбросов угля и газа и других опасных динамических явлений. 
При кажущейся простоте разрушения его механизм весьма сложен и охватывает огромную 
область на шкале размеров, начиная от атомного масштаба, а завершается визуальными про-
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явлениями. В рамках современных представлений разрушение материалов является нерав-
новесным пространственно-временным процессом накопления повреждаемости, обусловлен-
ным образованием и развитием разномасштабных по размерам пор и трещин. Его природа 
заключается в микроскопической неоднородности материалов и их структурных особенностей. 
Закономерности протекания процесса разрушения горных пород во многом определяются их 
структурой, которая характеризуется формой и размером зерен, пористостью, наличием микро-
дефектов и наряду с химическим составом определяет их физические свойства, в том числе и 
прочностные. Горные породы в абсолютном большинстве представляют собой поликристал-
лические или гетерогенные природные минеральные системы, состоящие из совокупности 
зерен различных минералов, имеющих, как правило, различные упругие и прочностные харак-
теристики.  

В данной работе обобщены результаты исследований структуры, состояния, а также физико-
механических характеристик образцов горных пород с применением рентгеновской компьютер-
ной микротомографии, ультразвукового прозвучивания, нано- и микроиндентирования, контроля 
эмиссии субмикронных частиц с помощью лазерных счетчиков.  

Важным элементом структуры материала являются микротрещины, которые могут 
изначально присутствуют в горной породе с момента ее образования, и в зависимости от типа 
горной породы имеют свой характерный размер. Существующие или возникающие на ранних 
этапах деформирования горных пород дефекты в виде микротрещин приводят к инициированию 
и определяют дальнейшее развитие процесса разрушения. Изучению условий формирования и 
параметрам микротрещин в горных породах уделялось достаточно много внимания, из анализа 
данных исследований следует, что обычно длина микротрещин составляет до 100 мкм (в некото-
рых работах до 1 мм), а коэффициент облика микротрещины как отношение ширины к длине 
достигает менее 10-2. Для изучения образования микротрещин в горных породах ранее выпол-
нены экспериментальные исследования, в ходе проведения которых осуществлялось динамичес-
кое воздействие на образцы. Анализ изображений образцов, полученных с помощью электрон-
ной микроскопии, после динамического воздействия, позволил оценить минимальную и макси-
мальную величину раскрытия микротрещин в диапазоне от 0.1 до 10.0 мкм [1 – 2]. В данном 
случае речь идет об исследовании поверхности образцов. 

Для оценки объемного распределения микротрещин в образце выполнены исследования с 
применением метода рентгеновской компьютерной микротомографии, который успешно при-
меняется в настоящее время для получения трехмерных изображений внутренней структуры 
материалов с субмикронным и нанометровым разрешением. Рентгеновская микротомография 
— неразрушающий метод изучения внутреннего строения твердых тел, основанный на 
реконструкции пространственного распределения величины линейного ослабления рентге-
новского излучения путем компьютерной обработки теневых проекций, получаемых при про-
свечивании рентгеновским лучом объема материала, содержащего различные по плотности и 
химическому составу компоненты. Этот метод позволяет сканировать образец по всему объему 
в разных направлениях и визуализировать его внутреннюю трехмерную структуру. Данный 
метод, в частности, активно используется в нефтяной геологии для уточнения структурных 
особенностей и физических свойств горных пород. Известны также результаты исследований 
структуры горных пород и ее эволюции за счет развития микродефектов применительно к изу-
чению процессов деформирования и разрушения в условиях квазистатического нагружения с 
помощью данного метода [3 – 4]. С помощью компьютерной рентгеновской микротомографии 
выполнены исследования структурных характеристик гранита, который предварительно под-
вергался динамическому воздействию с образованием системы микротрещин. Для проведения 
исследования внутренней структуры из блока гранита были нарезаны пластины, из которых 
затем были изготовлены образцы размерами 2×1×1 мм. Исследование структуры образцов 
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методом рентгеновской микротомографии проводилось на томографе SkyScan 1272. В резуль-
тате сканирования было установлено наличие микропор диаметром от 1 до 5 мкм и микро-
трещин с шириной от 5 до 10 мкм [5]. Вид микротрещин в граните в сечении примерно поло-
вины высоты образца представлен на рис. 1а, а на рис. 1б показано распределение пор в локаль-
ном объеме гранита. 

 
Рис. 1. Вид микротрещин (а) в граните после динамического воздействия и распределение пор (б) 
по данным рентгеновской компьютерной микротомографиии 

Для оценки структурной неоднородности образцов, связанной с наличием микродефектов и 
локальными внутренними напряжениями, а также для изучения эволюции микродефектов в 
результате динамического воздействия использовался ультразвуковой метод контроля, осно-
ванный на изучении распространения высокочастотных волн в материалах. Этот метод нераз-
рушающего контроля широко применяется для решения подобных задач, методика проведения 
исследований проста и хорошо отработана. Специфика распространения упругих волн в неод-
нородных средах заключается в том, что изменение кинематических и динамических характе-
ристик волн связано не только с геометрией фронта и поглощением, но и с процессами 
рассеяния волн неоднородностями.  

Контроль состояния образцов горных пород осуществлялся по методике прозвучивания, 
когда датчики располагались на противоположных гранях образцов. Для оценки скорости про-
дольных волн использовалась серийно выпускаемая аппаратура УК-14П и комплект малогаба-
ритных датчиков с собственной резонансной частотой 100 кГц. В ряде случаев состояние 
образцов контролировалось на протяжении 10 – 12 месяцев. При проведении экспериментов 
использовались образцы горных пород с характерными размерами 50(25)× 25(20)×15(12.5) см. 
Динамическое воздействие моделировалось действием заряда взрывчатого вещества, который, 
как правило, располагался в центре образца в специальном отверстии диаметром 4.2 мм. Его 
масса подбиралась с таким расчетом, чтобы исключить разрушение образцов на отдельные 
фрагменты. Основные результаты исследований отражены в публикациях [6, 7], где установ-
лены изменения скорости продольной волны с расстоянием от заряда за счет развития микро-
трещин. Определена также корреляционная зависимость между прочностью и скоростью 
продольных волн в виде: pBC ασ = . Для исходных образцов песчаника наблюдается слабая кор-
реляция между прочностью и скоростью (α = 1.2), для образцов после взрывного воздействия  
α = 4.2, а коэффициент корреляции составляет 0.7. При ультразвуковом контроле исходных 
образцов можно отметить, что большинство из них характеризовались акустической анизотро-
пией, имели различные значения скорости продольных волн, в том числе в образце при изме-
рении в отдельных точках. Каждому типу породы определенного минерального состава соот-
ветствует определенный диапазон изменения свойств, определяемый его структурными осо-
бенностями: наличием микродефектов, локальными остаточными напряжениями и состоянием 
межзеренных границ. Показатель структурной неоднородности образцов оценивался как квадрат 
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отношения измеренной скорости Ср в данной области образца к максимальной скорости maxСp  
для данного типа горной породы: 2

max( )pA C Сp= . Значения этого показателя в локальных 
объемах образца горной породы, например, песчаника, изменялись в диапазоне А = 0.2 – 1.0. По 
результатам ультразвукового прозвучивания образцов песчаника в рамках методики работы [6] 
получены распределения скоростей до и после взрывного воздействия. В образцах 
наблюдалось снижение скорости продольных волн в зависимости от расстояния от центра 
взрывного воздействия. Размер области, экспериментально определяемый по изменению 
скорости продольных волн, зависит от параметра А (рис. 2). При А = 1.0 изменение скорости 
после динамического воздействия не установлено. 

 
Рис. 2. Зависимость относительного изменения скорости продольных волн с расстоянием от ис-
точника взрывного воздействия: 1 — А = 0.53; 2 — А = 0.75 

Для оценки упругих и прочностных свойств горных пород и минералов (модуля Юнга, 
твердости, вязкости разрушения) проведены экспериментальные исследования с применением 
методов нано- и микроиндентирования, их основные результаты опубликованы в работах [8 – 10]. 
В настоящее время метод внедрения штампа в поверхность материалов превратился в инстру-
мент, позволяющий изучать закономерности их деформационного поведения на разных масш-
табных уровнях, в том числе на микро- и наноуровнях, варьируя нагрузку, глубину и время 
нагружения. Микро- и наноиндентирование позволяет проводить изучение многофазных мате-
риалов со сложной структурой, к котором относятся большинство горных пород, что значи-
тельно расширяет информацию о их структуре и свойствах, количественно оценивать показа-
тели свойств отдельных фаз (минералов), исследовать приграничные области контактов зерен 
различных минералов. Степень неоднородности поверхности образцов возможно определять по 
распределению значений физико-механических свойств при различной глубине внедрения 
индентора и оценивать коэффициентом вариации варK .  

Для оценки вязкости разрушения различных минеральных компонентов и их межзеренных 
границ использовался динамический наноиндентометр ПМТ-NI (разработка НОЦ “Нанотех-
нологии и наноматериалы” ТГУ им. Г. Р. Державина). При проведении испытаний применялся 
трехгранный алмазный индентор Берковича. Прикладываемая нагрузка Р варьировал в диапазоне 
от 1 мкН до 500 МН. Длина трещин в углах отпечатка измерялась с помощью оптического 
микроскопа Axio Observer, Carl Zeiss (Германия). Можно отметить довольно низкую вязкость 
разрушения как отдельных кварцевых зерен Kс = 0.5 МПа·м1/2, так и границ срастания зерен 
кварц-магнетит и кварц-гематит соответственно 0.68 и 0.38 МПа·м1/2 [8]. Выполнено также опре-
деление вязкости разрушения для различных пород: песчаника, мрамора, змеевика (рис. 3). 
Следует отметить, что, зная характеристики K1с и σс, можно получить константу материала с 
размерностью длины d = const 2 2

1 /c cK σ , отражающим структурно-временной подход к процессу 
разрушения, согласно которому этот процесс на конкретном масштабном уровне происходит 
дискретно, по элементарным ячейкам с размерами сторон, кратными d [11]. 
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Рис. 3. Значения вязкости разрушения Kс для образцов различных горных пород 

Развитие трещин с последующей дезинтеграцией материала, как правило, всегда сопровож-
дается образованием отдельных частиц, количество и распределение которых по размерам зави-
сят от микроструктуры, степени неоднородности, напряженно-деформированного состояния 
твердых тел, и поэтому содержит важную информацию об условиях и характере протекания 
этого процесса. Для изучения закономерностей образования субмикронных частиц размером 
менее 10 мкм в условиях динамического и квазистатического разрушения образцов горных пород 
разработаны экспериментальные методики, в основе которых положена идентификация частиц  
с помощью лазерной спектрометрии в воздушной среде. Описание и отдельные результаты ме-
тодик представлены в работах [12 – 15]. В качестве примера рассмотрим результаты исследова-
ний с помощью лазерной спектрометрии по оценке распределения субмикронных частиц образ-
цов углей, которые были подвергнуты мощному динамическому воздействию по схеме работы 
[15]. Первая группа образцов представлена антрацитом (шахта 50 лет Октябрьской революции, 
лава 417, пл. K2, марка А, глубина разработки 1050 м). Внезапные выбросы угля и газа на этой 
шахте не наблюдались. Вторая группа образцов угля отобрана на шахте им. Калинина, газо-
носность пласта 25 м3/т, пласт особо опасный по внезапным выбросам. В результате измерений 
получено распределение частиц в диапазоне от 0.3 до 10 мкм по их числу (рис. 4). Анализируя 
это распределение, можно отметить, что образцы угля из выбросоопасного пласта отличаются 
повышенным содержанием субмикронных частиц размером порядка 0.3 мкм, которое составляет 
почти 80 %. Результаты настоящих экспериментов представляют интерес для выяснения 
механизма внезапных выбросов угля и газа.  

 
Рис. 4. Распределение количества микрочастиц по размерам после динамического испытания уг-
лей: антрацит (1); уголь из выбросоопасного пласта (2) 

ВЫВОДЫ 

Применение метода рентгеновской компьютерной микротомографии позволило установить 
распределение пор и микротрещин в объеме гранита после динамического воздействия, иссле-
довать их структуру и определить геометрические параметры. Важной характеристикой микро-
трещин является величина их раскрытия, которая составляла 5 – 10 мкм. 
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С помощью ультразвукового метода контроля образцов выполнена оценка исходного 
напряженно-деформированного состояния горных пород, выявлены их структурные неодно-
родности, которые проявляются в распределении значений скорости продольных волн в локаль-
ных точках измерений. В результате динамического воздействия на образцы горных пород 
наблюдается изменение микроструктуры за счет развития микротрещин, которое оценивается 
по изменению скорости продольных волн и зависит от расстояния до источника воздействия и 
первичного состояния образцов.  

В ходе проведенных исследований методом микро- и наноиндентирования определены 
прочностные и деформационные характеристики горных пород и их минеральных компонен-
тов при различной глубине внедрения индентора. Показана перспективность использования 
метода микро- и наноиндентирования для оценки прочностных и деформационных характерис-
тик горных пород, степени их неоднородности.  

Разработаны методики по изучению образования субмикронных частиц в процессе дефор-
мирования и разрушения горных пород с помощью лазерной спектрометрии. Установлено, что 
образования субмикронных частиц, их число и распределение по размерам зависит от струк-
турных и физических параметров и может отличаться, например, для разных типов углей. 

5. Результаты, полученные с помощью рассмотренных экспериментальных методов, разви-
вают положения о горных породах как структурно-неоднородной среде применительно к 
процессу динамического разрушения, что имеет принципиальное значение для геомеханичес-
кого обеспечения горных работ. 
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НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ МАССИВА 
ГОРНЫХ ПОРОД ПРИ НАЛИЧИИ ТРЕЩИНЫ В КРОВЛЕ ВЫРАБОТКИ 
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Рассмотрено влияние трещины, образованной в кровле выработки, на напряженно-деформи-
рованное состояние породного массива. Выписаны соотношения, определяющие компоненты 
смещений и напряжений на границе выработки прямоугольной формы, линиях контакта слоев 
и на линии, содержащей трещину. Приведены примеры численной реализации этих выраже-
ний. Выполнен анализ полученных результатов. 

Напряжения, смещения, задача, граничные условия, массив пород, трещина, система уравнений, 
решение 

STRESS-STRAIN STATE OF A ROCK MASS WITH A CRACK IN OPENING ROOF 

A. A. Krasnovsky 

Chinakal Institute of Mining, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences, 
E-mail: visanta@ngs.ru, Krasny prospect 54, Novosibirsk 630091, Russia 

The influence of a crack formed in the opening roof on stress-strain state of the rock mass is consid-
ered. The relationships determining displacement and stress components at the boundary of an 
opening with rectangular shape, on contact lines of the layers and on the line containing crack are 
written. The examples of numerical implementation are given. The analysis of the obtained results 
is carried out.  

Stresses, displacements, problem, boundary conditions, rock mass, crack, equation set, solution 

Оценка состояния кровли подземных горных выработок была и остается одной из приори-
тетных задач геоконтроля. Ее решение на практике осуществляется различными методами, при 
этом применение некоторых из них часто обусловлено высокой оперативностью и возмож-
ностью оценки внутреннего строения, свойств и состояния массива пород по измерениям на по-
верхности. В то же время достоверная геологическая и геомеханическая интерпретация таких 
измерений, определение строения, трещиноватости массива, оценка устойчивости пород кровли 
относятся к области решения обратных задач, что представляет собой некоторые трудности.  

Устойчивость кровли горных выработок зависит от совокупности горно-технологических и 
геологических условий, из которых только первые могут быть отнесены к разряду управляемых. 
Наши знания о них всегда ограничены, хотя именно они во многом определяют способ поддержа-
ния и качество прогноза устойчивости кровли. От того, насколько эффективно решаются вопросы 
управления кровлей в основном звене технологической схемы шахты — очистном забое, зависит 
безопасность труда и технико-экономические показатели подземной добычи ископаемых.  

Для предотвращения опасных явлений необходимо не только иметь информацию о потенци-
альной возможности разрушением кровли, но и знать, когда оно происходит. Разрушение кровли 
представляет собой совокупность процессов трещинообразования, поэтому исследование законо-
мерностей процесса разрушения должно быть основано на их рассмотрении. Трещиноватость 
может иметь и положительное значение при разработке месторождений, в частности, она облег-
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чает выемку углей из пластов; рациональная ориентация по отношению к трещинам шпуров при 
буровзрывных работах способствует созданию большей отбитой массы. Однако чаще всего тре-
щиноватость способствует развитию вредных для горного производства горно-геологических про-
цессов и явлений (сдвижению пород, горным ударам, обвалам и т. п.). Ориентация, частота, тип 
и вид трещин оказывают существенное влияние на важнейшие физико-механические свойства 
пород, определяющих устойчивость горных выработок, разрабатываемость месторождения.  

Разрушение конструкций и природных объектов сопровождается, как правило, ростом трещин 
или трещиноподобных дефектов, которые являются наиболее опасными концентраторами напря-
жений. В свою очередь очевидно, что зарождение и развитие трещин в кровле напрямую 
зависит от напряженного состояния пород. Поэтому для изучения процесса разрушения кровли 
необходимо исследование напряженного состояния, изменение которого происходит при подви-
гании очистного забоя. 

При исследовании напряженно-деформированного состояния сред с трещинами широкое 
применение нашел метод сингулярных интегральных уравнений. Он особенно удобен при 
решении плоских задач теории упругости для областей, содержащих включения, отверстия и 
трещины произвольной формы. 

В данной работе затронут вопрос определения напряженно-деформированного состояния 
массива пород, ослабленного прямоугольной выработкой с трещиной, расположенной в кровле 
[1, 2]. Исследование строится на основе системы сингулярных интегральных уравнений, связы-
вающих все граничные значения компонент напряжений и смещений [3]. 

Рассмотрим прямоугольную выработку с трещиной в породах кровли (рис. 1). На границе 
представленной области возможны различные варианты граничных условий в рамках трех 
основных задач теории упругости. Рассмотрим вариант, когда трещина расположена несим-
метрично (выделена жирной линией). В этом случае исследуемая область разбивается на 
соответствующие части, линии контакта которых имеют вид: 0=y  ( ax ≥ ), hy 2−=  ( ax ≥ ), 

1ax =  ( Hyh ≤≤1 ). Пусть l — линия, содержащая трещину. В данной постановке исследуе-
мая область состоит из пяти частей, каждая из которых является односвязной. Представлен-
ное разделение позволяет также при необходимости получить дополнительную информацию 
о значениях нормальных и касательных компонент напряжений и смещений на линиях 
контакта соответствующих частей с линией l, содержащей трещину, без нахождения напря-
женно-деформированного состояния во всей области. 

 
Рис. 1. Расчетная схема выработки с трещиной в кровле 
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Варьирование положением линии l и самой трещины позволяет рассматривать задачи о 
расчете напряженно-деформированного состояния как однородных, так и неоднородных мас-
сивов пород с трещиной, расположенной в произвольном месте исследуемой области, включая 
случаи выхода ее на границу или линию контакта. 

Система сингулярных интегральных уравнений, связывающая граничные значения компо-
нент напряжений и смещений для произвольной односвязной области, приведена в [3], где 

)1(2 v
Е
+

=μ , v — коэффициент Пуассона, E — модуль Юнга, и содержит функцию f (t): 

 
0

( ) ( )
t

n nf x i X iY ds= +∫ . (1) 

Здесь Xn, Yn —  усилия на контуре Г в направлении осей x и y соответственно; t ∈ Г, i — мнимая 
единица. 

Исследования не вводят априорных предположений о процессе деформирования массива 
пород, а основываются на непрерывности нормальных и касательных компонент напряжений и 
смещений на контакте различных сред. Это означает, что на линиях контакта соответствующих 
частей области и на части линии l (х = а1, h1 ≤ y ≤ Н) имеют место условия: 

 n nσ σ −+ = ,   n nτ τ −+ = ,   u u+ −= ,   v v+ −= , (2) 

где верхний индекс означает принадлежность той или иной части массива пород при стрем-
лении к линии l  или линиям контакта (рис. 1).  

На основании [3] и условий (2) можно записать соотношения, связывающие граничные 
значения компонент напряжений и смещений на контуре выработки и линиях контакта. Они 
аналогичны тем, что получены в работах [4 – 6], и из-за громоздкости записи не приводятся. 

В качестве примера выбран случай симметрично расположенной трещины, берега которой 
свободны от напряжений. Граничные условия на остальной части контура сформулируем в виде: 

 0 constx xσ σ= = ,   0nτ =     на границах 02 ≤≤− yh , ax =  и ax −= ,  

 0 constу уσ σ= = ,   0nτ =    на границах axa ≤≤− , 0=y  и hy 2−= , (3) 

 u = 0,    v = 0   при 1Hy −= ;     
 0y =σ ,  0=nτ    при Hy = . 

Тогда, учитывая симметрию задачи, рассмотрим половину исследуемой области (рис. 2), 
для которой сформулируем граничные условия в виде: 

 0yn σσ = ,  0=nτ     на  11Г и 13Г ,  
 0xn σσ = , 0=nτ     на   12Г , (4) 
 0=nσ ,  0=nτ    для 0=x , 10 hy ≤≤  и Hy = ,   

 0=u ,  0v =     для   0=x , Hyh ≤≤1 ; 0=x , hyH 21 −≤≤−  и 1Hy −= ,  

где nσ , nτ  — нормальные и касательные напряжения; u, v — горизонтальная и вертикальная 
компоненты смещений. 

Для численной реализации полученных выражений перейдем к безразмерным значениям, 
отнеся величины, имеющие размерность длины, к характерной мощности слоя пород 2h,  
а размерность напряжений — к напряжениям на характерной глубине нетронутого массива γH. 
Расчеты результатов, представленных в работе, проводились при v = 0.25, E = 104 для случаев:  

 1)  а = 0.5,    2)  а = 1.0;    3)  а = 1.5,  (5) 
для каждого из которых рассматривались варианты с разной длиной трещины.  
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Рис. 2. Расчетная схема половины выработки с симметрично расположенной трещиной в кровле 

На рис. 3 показана конфигурация контура рассматриваемой после деформирования выра-
ботки и части границ контакта для случая a = 1, h1 = 0.2. Отметим, что для наглядности здесь 
показаны демонстрационные (а не реальные) величины смещений. 

 
Рис. 3. Деформирование контура выработки, линий контакта и берегов трещины 

На рис. 4 предсталены результаты расчета вертикальной компоненты смещений v(х) и 
вещественной части функции f (t) на линии y = 0, x ≥ 0. Кривые 1, 2, 3 соответствуют случаям, 
описанным в (5), при h1 = 0.2.  

 
Рис. 4. Граничные значения вертикальных компонент смещений и вещественной части функции  f (x) 
на линии y = 0, x ≤ 0 для случаев: 1 — а = 0.5; 2 — а = 1.0; 3 — а = 1.5 при h1 = 0.2 
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Полученные результаты показывают сложную структуру напряженно-деформированного 
состояния и зависимость решения от ряда параметров. Анализ функции (1) позволяет судить о 
соответствующих компонентах напряжений как на линиях контактов, так и на других участках 
границы исследуемой области. 

Таким образом, полученные соотношения дают необходимую информацию по всем компо-
нентам нормальных и касательных напряжений и смещений на всем контуре выработки, 
включая дополнительную информацию по этим компонентам на линиях контактов и линии, со-
держащей трещину, при разделении исследуемой области на составляющие части. 

ВЫВОДЫ 

На основе системы сингулярных интегральных уравнений получены соотношения, опреде-
ляющие компоненты смещений и напряжений на границе выработки прямоугольной формы, 
линиях контакта слоев, берегах трещины и на линии ее продолжения. Полученные результаты 
позволяют рассматривать задачи о расчете напряженно-деформированного состояния около 
выработки с трещиной, расположенной в произвольном месте исследуемой области. 
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ФИЗИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ГОРНЫХ ПОРОД  

НА ОСНОВЕ КОМПОЗИТОВ “ПОРОДА – ГАЗ – ВЛАГА” 
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Обсуждены вопросы получения и исследования композитов, состоящих из угольных и по-

родных твердых частиц, газов (метана, водорода) и влаги, и подходы к механизмам, иниции-

рующим катастрофические динамические явления в процессе горных работ. На образцах 

различных материалов (уголь, известняк, графит) с использованием разработанного стенда 

установлены зависимости физико-механических свойств кернов от давления. Для длинно-

пламенного угля различной крупности показаны особенности изменения температуры бри-

кетной массы при повышении давления до 200 МПа. Созданы композиты, имитирующие 

природный уголь и другие горные породы. 

Физическое моделирование горных пород, гидравлический стенд, композиты “порода – газ – влага”, 

параметры композитов, температура, плотность, деформация  

PHYSICAL MODELING OF ROCKS ON THE BASIS OF ROCK – GAS – MOISTURE COMPOSITES 

M. V. Kurlenya, V. I. Rostovtsev, R. A. Kulagin, O. R. Kulagin, and B. B. Sivolap 

Chinakal Institute of Mining, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences,  

E-mail: benevikt@misd.ru, Krasny pr. 54, Novosibirsk 63009, Russia 

The issues of obtaining and investigating composites consisting of coal and rock solid particles, 

gases (methane, hydrogen) and moisture, as well as approaches to mechanisms initiating catastrophic 

dynamic phenomena in mining are discussed. On the samples of different materials (coal, limestone, 

graphite, etc.) using the developed test bench, the dependences of physico-mechanical properties of 

cores on pressure are established. For longflame coal of various size, the features are shown for 

changing the temperature of briquette mass in increasing pressure up to 200 MPa. The composites 

imitating natural coal and other rocks are created. 

Physical modeling of rocks, hydraulic test bench, rock-gas-moisture composites, composite parameters, 

temperature, density, strain 

Интенсивное освоение угольных месторождений за счет внедрения более производитель-

ной техники приводит к увеличению количества пожаро- и взрывоопасных ситуаций на шахтах 

из-за газодинамических явлений. Средства массовой информации систематически сообщают о 

гибели людей на угольных шахтах как в России, так и за рубежом вследствие взрывов в них 

горючих газов.  

Так, 25 мая 1812 г. в Англии на одной из угольных шахт произошел взрыв, унесший жизни 

92 человек. После этой катастрофы в городе Андерленде (Англия) было учреждено общество 

по предотвращению аварий, в котором плодотворно трудились известные ученые, такие как 

сэр Хэмфри Дэви. 

Уголь представляет сложную дисперсную систему, включающую три макросоставляющие: 

органическую массу, влагу и минеральные компоненты. Для характеристики свойств конк-

ретного угля важна каждая из этих составляющих [1]. Наличие в горных выработках в воздуш-

ной среде метана, водорода и других газов обусловливает необходимость детального рассмот-

рения роли газовой фазы [2].  
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Изучение закономерностей изменения свойств угля и выявление физических и структурно-

химических параметров, позволяющих корректно их описывать, — одна из основных задач 

науки об угле. Решение этой задачи дало бы возможность научно обоснованно оценить 

качество угля и спрогнозировать его пригодность для заданного технологического процесса, 

основываясь на физических и структурно-химических показателях. 

Исследования в этом направлении начаты в 50-е годы прошлого столетия [3]. Однако, 

несмотря на огромное количество публикаций по данному вопросу, на сегодняшний день отсутст-

вует удовлетворительное решение. Кроме того, к сожалению, большинство этих работ посвящено 

частным задачам, которые ограничиваются установлением корреляционных связей типа “черного 

ящика” без привлечения физических моделей. 

Следовательно, одним из важных факторов создания физической модели геологической 

среды является формирование основы, представляющей собой композит “твердое – газ – влага”. 

При этом уголь — твердая фаза органической массы и минеральных компонентов. Он является 

матрицей с наполнителями в виде влаги и газов. Газовая фаза — метан, образующийся при 

метаморфизме угольного вещества, который частично остается внутри угольной матрицы. 

Свободный метан находится в газообразном состоянии в открытых и закрытых порах. Неко-

торое его количество сорбируется на внутренней поверхности пор угля, а также в микропорах, 

размер которых сравним с размером молекул. Часть метана растворяется в твердом угольном 

веществе. Тем не менее, законы сорбции и растворимости [4, 5], применяемые для описания 

содержания газа и его выделения, не могут в полной мере объяснить все природные явления, 

происходящие с метаном в угольных пластах при их разработке подземным способом. 

Примером этого может быть [4, 6, 7 – 11] лавинообразное разложение метана в случае внезапных 

выбросов угля и газа, а также аномально низкий выход газа в пробуренные дегазационные 

скважины [12, 13]. 

В публикациях [14 – 17] показано, что механизма, реально объясняющего образование взрыво-

опасной среды, нет, а существуют несколько теорий, отмечающих участие напряженно-дефор-

мированного состояния угольного массива, а также его физико-механических и физико-хими-

ческих свойств во внезапном выбросе угля и газа.  

Цель статьи — поиск нового подхода к физическому моделированию горных пород на 

основе композита “порода – газ – влага”. Изучение качественного и количественного состава 

композита “уголь – газ – влага” и разработка модели угля является одним из направлений иссле-

дований ИГД СО РАН. Для создания различных моделей композита спроектирован и изготовлен 

специальный гидравлический стенд (рис. 1), на котором выполнялись эксперименты, позволяю-

щие понять механизм воздействия физических параметров (влажности, фракционного и мине-

рального составов твердой фазы, температуры, давления и др.) на формирование искусственных 

образцов композитов, включая их механические и структурные свойства.  

Стенд состоит из силового гидроцилиндра 1 и камеры высокого давления 2, соединенных 

между собой шпильками 3. В камере высокого давления 2 расположен пуансон 4, приводимый 

в движение штоком силового гидроцилиндра. Композитная масса засыпается в рабочую полость 

камеры 2 и запирается съемным фланцем 5. При рабочем ходе штока силового гидроцилиндра 

образуется композитная матрица в виде брикета 6. Съемный фланец 5 позволяет выталкивать 

брикет 6. 

Первым этапом работы являлось изучение температурного эффекта при создании угольной 

матрицы методом статического прессования. Температура измерялась на стенде, дополни-

тельно оснащенном регулятором температуры и вакуумным насосом. Исходный материал 

определенной крупности, влажности и температуры загружался в камеру высокого давления 2, 

в которой происходило объемное сжатие материала. По мере увеличения давления сжатия ре-

гистрировались значения деформации брикетного образца и температуры в его средней части.  
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Рис. 1. Элемент гидравлического стенда для изучения композита “уголь – газ – влага”: 1 — сило-

вой гидроцилиндр; 2 — камера высокого давления; 3 — присоединительные шпильки; 4 — пуан-

сон; 5 — съемный фланец; 6 — композитный брикет 

Фиксирование температуры выполнялось регулятором температуры РТК-02. Температур-

ный датчик смонтирован в силовой оболочке, рассчитанной на давление 250 МПа. По каналу 

температурный датчик соединялся с регулятором температуры. Поддержание необходимого 

давления в камере 2 (низкий вакуум, атмосферное или повышенное давление) осуществлялось 

вакуумным насосом.  

На рис. 2 приведен общий вид стенда для исследования влияния качественного и коли-

чественного состава композита на свойства модели угля. На переднем плане показан угольный 

брикет, полученный на стенде методом статического прессования. 

 

Рис. 2. Стенд для исследования качественного и количественного состава композита на его свойства 

На рис. 3 для длиннопламенного угля различной крупности представлены установленные 

зависимости изменения температуры образца от давления прессования. Его температура изме-

рялась в условиях атмосферного давления и низкого вакуума. Экспериментально для этого угля 

были выявлены закономерности деформации брикетной массы. 

 
Рис. 3. Зависимости температуры образца длиннопламенного угля различной крупности (1 — ≤ 1 мм; 

2 — ≤ 2 мм; 3 — ≤ 5 мм) в условиях вакуума (а) и атмосферного давления (б) от давления прес-

сования 
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Зависимости для угля крупностью менее 1.0 мм  показаны на рис. 4. Обобщенные резуль-

таты выполненных исследований на примере различных материалов даны в таблице. Дальней-

шее использование стенда для изучения композитов “порода – газ – влага” позволит определить 

механизм образования взрывоопасной среды, ее детонации и динамического разрушения в 

зонах метастабильного состояния угольного массива и разработать его физическую модель.  

 
Рис. 4. Зависимости перемещения пуансона (а) (1 — в условиях низкого вакуума; 2 — в атмо-

сферных условиях), плотности брикетной массы (б) от давления прессования и работы сжатия 

брикетной массы от перемещения пуансона (в) для длиннопламенного угля фракции ≤ 1.0 мм  

в атмосферных условиях  

Обобщенные результаты исследований влияния качественного и количественного состава композита 

на свойства брикетов  

Материал,  

размер фракции, мм 

ΔТmax, C в условиях Перемещение 

пуансона при 

деформации max, мм 

Плотность, 

кг/м3 

Работа 

сжатия, кДж атмосферы 
низкого 
вакуума 

Уголь, ≤ 1.0  11 7 106 1260 25.05 

Уголь, ≤ 2 9 7 112 1140 20.29 

Уголь, ≤ 5.0  9 7 113 1140 20.29 

Известняк, ≤ 1.0  6 7 106 2410 21.20 

Известняк, ≤ 2.5  6 4 107 2460 21.60 

Известняк, ≤ 5.0  11 4 114 2510 21.40 

Графит, ≤ 1.0  6 6 139 1680 31.28 

Продукт золоудаления, ≤ 1.0  11 12 137 1570 25.98 

Опилки древесные 6 6 183 1730 13.34 

 

Изменения температуры образцов длиннопламенного угля различной крупности в процессе 

прессования (рис. 3) показывают, что по мере повышения давления температура брикета воз-

растает максимум на 14 С при атмосферном давлении и на 10 С — в вакууме. В [18] отмечено, 

что температура ΔТ ≥ 3 С в образцах угля 4060 мм с давлением до 5 МПа. 

Результаты исследований влияния качественного и количественного состава композита на 

свойства брикетов, приведенные в таблице, свидетельствуют об увеличении их температуры. 

Максимальные значения температур (в условиях атмосферы — 11С, в вакууме — 12С) 

зафиксированы для брикетов на основе продукта золоудаления крупностью ≤ 1.0 мм.  

Из анализа замеров величин деформации (рис. 4а) и плотности угольных брикетов видно 

их несущественное различие. Следует отметить, что максимальная деформация установлена 

для древесных опилок, а максимальная работа сжатия — 31.28 кДж — для графита круп-

ностью ≤ 1.0 мм. 

Лабораторные испытания гидравлического стенда открыли возможность создавать модели 

композита “уголь – газ – влага” и осуществлять физическое моделирование горных пород с уче-

том их вещественного состава, т. е. исследовать влияние таких физических параметров, как 

фракционный и минеральный состав твердой фазы, температура и давление на формирование 
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искусственных образцов композитов. Численные значения физических характеристик образцов 

композитов в виде брикетов (температура, плотность, деформация, работа сжатия) соответст-

вуют реальным горным породам [19 – 23]. 

В [20] установлена линейная зависимость деформации угля различных марок от повыше-

ния давления. Ступенчатый характер экспериментальных зависимостей деформации и плот-

ности угля от давления (рис. 4а, б) связан с образованием нового состояния угля. Циклическое 

нагружение образцов с одновременным ростом давления формирует слоевую структуру угля и 

обеспечивает его устойчивое физическое состояние. Поскольку работа сжатия (рис. 4в) опре-

деляется давлением и деформацией, то, как показали эксперименты, ее характер является ступен-

чатым. Плотность угля различных марок изменяется в диапазоне от 1150 до 1800 кг/м3 при 

варьировании их зольности и глубины залегания. Результаты по свойствам брикетов не проти-

воречат данным [21] по плотности длиннопламенного угля 1200 кг/м3 и плотности известняка  

в диапазоне 2370 – 2510 кг/м3, зависящим от глубины их залегания и действующего давления. 

ВЫВОДЫ 

Показана возможность создания композитов “порода – газ – влага” в виде брикетов, соответ-

ствующих реальным горным породам, на основе угля, известняка, графита, древесных опилок, 

золы, что позволяет осуществлять физическое моделирование с учетом вещественного, фракцион-

ного и минерального составов, температуры и давления с помощью специального стенда. Для раз-

ных пород получены зависимости изменения температуры, деформации и плотности брикетной 

массы от давления прессования, а также работы сжатия от деформации образцов. На примере 

длиннопламенного угля различной крупности оценены изменения температуры, деформации и 

плотности брикетной массы при повышении давления до 200 МПа. В этом случае температура 

угольного образца возрастает максимум на 14 С в атмосферных условиях и на 10 С в вакууме. 
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ОЦЕНКА И КОНТРОЛЬ ГЕОТЕХНИЧЕСКИХ РИСКОВ  
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ НА ПРИМЕРЕ ТОННЕЛЕЙ БАМ 
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Рассмотрен новый подход к количественной оценке геотехнических рисков на основе упро-
щенной количественной классификации природно-техногенных опасностей при строительстве 
транспортных тоннелей для Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. Оценка риска 
выполнена ретроспективно, учитываются в основном этапы проектирования и строительства. 
Доказана целесообразность разработки аналогичных алгоритмов для более детальной оценки 
и прогнозирования актуальных геотехнических рисков, а также для динамического контроля 
изменений уровня риска в процессе строительства и эксплуатации с помощью системы ком-
плексного геотехнического мониторинга как для транспортных тоннелей, так и для других 
подземных сооружений. 
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ASSESSMENT AND CONTROL OF GEOTECHNICAL RISKS IN CONSTRUCTION 
OF UNDERGROUND STRUCTURES ON THE EXAMPLE OF THE BAM TUNNELS  

M. O. Lebedev and K. V. Romanevich 

SJC Research, Design and Survey Institute “Lenmetrogiprotrans”,  
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The paper reviews a new approach to quantitative geotechnical risk assessment. This approach is 
applicable to a preliminary rough risk assessment based on a simplified quantitative classification of 
hazards for tunnel projects. We consider its applicability on the example of the railway tunnels on 
the Baikal-Amur Mainline. Quantitative risk assessment for the BAM tunnels is performed  
retrospectively – mainly the design and construction stages are taken into account. The expediency 
of developing similar algorithms for a more detailed assessment and forecasting of current  
geotechnical risks, as well as for the dynamic control of risk level changes during construction and 
operation using the integrated geotechnical monitoring system for both transport tunnels and other 
underground structures has been proved. 
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На всех этапах существования системы “подземное сооружение – вмещающая среда” фик-
сируются природные и техногенные воздействия со сложной структурой их взаимовлияний. 
Опасные процессы и явления могут существенно отличаться на разных интервалах протяжен-
ного подземного сооружения и в разное время. Это требует динамического подхода к оценке, 
прогнозированию и снижению вероятности возникновения аварийных ситуаций, а также мини-
мизации потерь на разных участках одного объекта, поэтому учет негативных природных и 
техногенных факторов на подземные сооружения целесообразно выполнять с позиций теории 
управления рисками [1, 2]. 
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Одними из основных видов в подземном строительстве являются геотехнические риски [3]. 
Ввиду нелинейной изменчивости как по площади и глубине, так и во времени они вносят зна-
чительный вклад в уровень неопределенности при принятии проектных и конструктивных реше-
ний. Базовым элементом в структуре их управления становится идентификация всех характер-
ных для данного объекта факторов риска с последующей их качественной и количественной 
оценкой. Другие составляющие системы управления геотехническими рисками в подземном 
строительстве — определение допустимого уровня риска, разработка мероприятий по его 
снижению и другие процедуры. Существенную роль при этом играет временной фактор — 
действие различных переменных параметров среды, изменение условий и воздействий при-
родного и техногенного происхождения. В связи с этим контроль опасных явлений и процес-
сов, возникающих в системе “подземное сооружение – вмещающая среда” и анализ их изме-
нений должен вестись непрерывно на всех этапах существования подземного сооружения, осо-
бенно это актуально для подземных сооружений с массовым пребыванием людей — транс-
портных тоннелей и метрополитенов. 

В настоящее время для контроля геотехнических рисков могут быть успешно применены 
инструменты цифровой геомеханики, математическое моделирование природных и техногенных 
процессов, методика глубокого обучения на основе нейронных сетей, алгоритмы оценки техни-
ческого состояния подземных сооружений с применением BIM-технологий. Исходной информа-
цией являются натурные исследования напряженно-деформированного состояния конструкций и 
вмещающих массивов в составе системы комплексного геотехнического мониторинга. 

Наибольший объем работ по строительству транспортных тоннелей в нашей стране выпол-
нен на Байкало-Амурской железнодорожной магистрали (БАМ). Всего с учетом подходных 
тоннелей к трассе, транспортных и вспомогательных штолен возведено 70 км капитальных 
выработок. Всего на трассе БАМа насчитывается 11 тоннелей: пять однопутных перевальных и 
пересекающих средневысотные горные хребты, четыре двухпутных мысовых на побережье  
оз. Байкал и два тоннеля на обходе Северо-Муйского хребта [4, 5]. 

Проектирование отдельных наиболее сложных объектов магистрали и решение научных 
проблем осуществлялось специализированными институтами Минтрансстроя и МПС, значи-
тельным числом научно-исследовательских и проектных организаций других ведомств. Кол-
лектив института “Ленметрогипротранс” участвовал в проектировании практически с 1967 г., 
когда начата разработка основных положений строительства магистрали [6, 7]. В результате за 
длительный период строительства тоннелей БАМа накоплен большой опыт проектирования и 
научно-технического сопровождения сооружения транспортных тоннелей большого сечения 
(56 – 120 м2) в сейсмически активном районе (более 10 баллов) в самых разнообразных и очень 
сложных горно-геологических условиях. Тоннели БАМа построены в массивах пород от слабо-
устойчивых до совершенно неустойчивых, опасных по горным ударам, осложненных множест-
вом крупных разрывных тектонических нарушений, заполненных рыхлообломочной массой с 
уровнем гидростатического давления до 5 МПа, с водопритоками от 2 – 3 десятков до нескольких 
тысяч кубических метров воды в 1 ч с напором до 30 атм и температурой до + 40°С, а также  
в условиях вечной мерзлоты.  

При строительстве тоннелей БАМа в сложных горно-геологических условиях и на участках 
разломов впервые в нашей стране разработаны и применены: технология проходки подземных 
выработок с устройством арочно-бетонной крепи и двухслойной обделки, конструкции опережа-
ющих экранов из труб, взрыво-инъекционный метод упрочнения грунтов; в опытном порядке — 
замораживание обводненных грунтов жидким азотом и др. 

Для проходки зон разломов усовершенствованы и откорректированы для суровых условий 
специальные способы работ по инъекционному закреплению грунтов, комплексному водопо-
нижению, заполнению пустот, образованных при выносах породы из сводовой части и другие 
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технологии. Перечисленные достижения в тоннелестроении в последующие годы совершенст-
вовались и применялись при строительстве тоннелей метрополитенов, “Олимпийских” тон-
нелей “Адлер – Красная Поляна” и других подземных сооружений, а в настоящее время могут 
использоваться при строительстве новых тоннелей БАМа. 

Повышение пропускной и провозной способности Восточно-Сибирской железной дороги 
на участке БАМа имеет стратегическое значение для экономики региона и страны в целом. Пик 
грузоперевозок по БАМу пришелся на 1990 г. К 1997 г. по разным причинам он упал практи-
чески вдвое, после открытия в 2003 г. сквозного движения по Северо-Муйскому тоннелю грузо-
поток повышался и к 2018 г. составлял порядка 12 млн т в год [8]. 

В настоящее время грузопоток по БАМу непрерывно растет, ведется модернизация дейст-
вующих участков и возникает необходимость строительства дублирующих железнодорожных 
тоннелей, с помощью которых значительно будет увеличена пропускная способность на самых 
проблематичных участках железнодорожной магистрали. Так, с вводом уже построенного 
Нового Байкальского тоннеля предусматривается увеличение провозной способности БАМа  
в 2.5 раза — до 32 млн т в год [8], а возведением Второго Северо-Муйского тоннеля пропуск-
ную способность на этом участке планируется увеличить до 100 млн т в год. 

Оценка и стратегический прогноз геотехнических рисков на этапе проектирования новых 
тоннелей БАМа позволяет выбирать оптимальные варианты расположения трасс новых тонне-
лей, определять технологии строительства и адекватные рискам предупредительные мероприя-
тия, обеспечивающие промышленную и экологическую безопасность как при строительстве 
новых тоннелей, так и при эксплуатации существующих. 

В качестве основных методик для оценки и прогнозирования рисков при строительстве тон-
нелей используются различные подходы, учитывающие требования Российских1 и междуна-
родных2 нормативно-методических документов. Кроме этого, в тестовом режиме выполняется 
апробация различных современных алгоритмов качественной и количественной оценки рисков 
в период строительства подземных сооружений.  

В [9] рассматривается унифицированная упрощенная количественная классификация рис-
ков при строительстве тоннелей, разработанная для предоставления страховым организациям 
средства для оценки общего технического риска, связанного с любым тоннельным проектом. 
Классификация основана на следующих пяти ключевых опасностях подземного строительства: 
сейсмичность района строительства; геологические и гидрогеологические условия; размер и 
геометрические параметры сооружения; глубина заложения сооружения; оценка деформаций 
массива и конструкций крепей в процессе строительства. 

Одним из преимуществ данного подхода является то, что каждая из перечисленных опас-
ностей может быть оценена, если имеется общая информация по району строительства. В ходе 
классификации определяется 3 – 4 категориями для каждой из пяти ключевых опасностей. 
Числовой взвешенный рейтинг, называемый “риск-рейтинг”, представляется для определенной 
категории каждой из пяти ключевых опасностей на основе различных степеней влияния, 
которые эти опасности могут оказывать на проект, исходя из исторического опыта подземного 
строительства. Предложенные ключевые опасности, их подкатегории и соответствующие риск-
рейтинги приведены в табл. 1.  

                                                           
1ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011 Менеджмент риска. Методы оценки риска. Настоящий стандарт идентичен 
международному стандарту ИСО/МЭК 31010:2009 “Менеджмент риска. Методы оценки риска” (ISO/IEC 
31010:2009 “Risk management - Risk assessment techniques”). 
2A Code of Practice for Risk Management of Tunnel Works. 2nd Edition (May 2012). The International Tunneling 
Insurance Group. 
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ТАБЛИЦА 1. Ключевые опасности, их подкатегории и  
соответствующие опасностям риск-рейтинги 

Использование подхода требует выбора соответствующего риск-рейтинга из каждой подка-
тегории пяти ключевых опасностей для определенного тоннеля. Суммированием находим ито-
говый риск-рейтинг тоннеля и его риск-класс, который может изменяться от 0 до 100 (табл. 2). 

ТАБЛИЦА 2. Риск-класс и риск-рейтинг тоннеля  
на основе суммирования риск-рейтингов табл. 1 

Риск-класс тоннеля Риск-рейтинг тоннеля 
Очень высокий больше 75 

Высокий 60 – 75 
Средний 45 – 60 
Низкий 25 – 45 

Очень низкий меньше 25 
 
Рассчитанный по методике упрощенной количественной оценки рисков при строительстве 

подземных сооружений [9] риск-рейтинг тоннелей трассы БАМа представлен в табл. 3 и на 
рисунке. Анализ полученных данных свидетельствует о том, что предложенный подход является 
довольно грубым и может быть применен только в качестве предварительной интегральной 
оценки всего сооружения в целом без учета его особенностей. Методика не учитывает многие 
факторы, характерные как для существующих, так и для проектируемых тоннелей БАМа: радиа-
ционная обстановка, влияние вечной мерзлоты и склоновых процессов, наличие смежных или 
пересекаемых подземных выработок в горных массивах и др. 

В работе [9] подчеркивается, что используя предлагаемый подход, страховые организации, 
в помощь которым разрабатывалась методика, должны дополнительно проводить анализ соот-
ветствующих технических данных и запрашивать мнение независимого специалиста в области 
тоннелестроения для оценки актуального уровня риска каждого проекта. 

Опасность Риск-рейтинг 
Сейсмическая активность 

Сейсмоопасный район ≥ 9 баллов 15 
Сейсмичность 7-8 баллов 10 
Несейсмический район 5 

Геологические опасности 
Большое количество нарушенных зон/разломов 25 
Наличие нарушенных зон/разломов 15 
Отсутствие нарушенных зон/разломов 5 

Размер выработки 
Очень большой  Ø > 12 м 20 
Большой 6 м < Ø < 12 м 15 
Средний 3 м < Ø < 6 м 10 
Малый Ø < 3 м 5 

Глубина выработки D 
Глубокое заложение, D > 50Ø 20 
1.5Ø < D < 50Ø 5 
Неглубокое заложение, D < 1.5Ø 10 

Деформации в процессе строительства 
Большие  20 
Средние  15 
Малые  5 
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ТАБЛИЦА 3. Основные данные о тоннелях трассы БАМа и риск-рейтинг тоннелей, рассчитанный по 
методике упрощенной количественной оценки рисков при строительстве подземных сооружений [9]  

Номер 
тоннеля 

Наименование  
тоннеля 

Участок Байкало-Амурской 
магистрали 

Протяженность 
тоннеля, м 

Количество 
путей 

Риск-рейтинг
тоннеля 

1 Байкальский Усть-Кут –Нижнеангарск-I 6683 1 70 
Мысовые тоннели на побережье оз. Байкал 

2 № 1 

Нижнеангарск-I – Нижнеангарск-II

387 2 80 
3 № 2 1821 2 75 
4 № 3 1624 2 80 
5 № 4 1239 2 80 
6 Северо-Муйский Нижнеангарск-II –Витим 15343 1 95 

Тоннели на обходе Северо-Муйского хребта 
7 № 1 Нижнеангарск-II – Витим 1708 1 55 
8 № 3 752 1 55 
9 Кодарский Витим –Чара 1940 1 70 

10 Нагорный Бам –Тында 1300 1 70 
11 Дуссе-Алиньский Ургал –Комсомольск 1807 1 65 

 
Гистограмма распределения риск-рейтинга тоннелей БАМа по упрощенной количественной оценке 
рисков: 1 — Байкальский тоннель; 2 – 5 — Мысовые тоннели на побережье оз. Байкал; 6 — Севе-
ро-Муйский тоннель; 7, 8 — тоннели на обходе Северо-Муйского хребта; 9 — Кодарский тон-
нель; 10 — Нагорный тоннель; 11 — Дуссе-Алиньский тоннель. Горизонтальными линиями пока-
заны уровни риск-классов тоннелей от низкого (25) до очень высокого (75) (табл. 2) 

Наряду с применением упрощенных методик оценки геотехнических рисков при строитель-
стве подземных сооружений требуется качественная и количественная оценка рисков с бóльшей 
степенью детализации, учитывая опыт строительства действующих тоннелей в аналогичных 
горно-геологических условиях. При крайней неоднородности горных массивов также необхо-
димо выполнять краткосрочный прогноз инженерно-геологических рисков и актуализацию 
сценариев возможных осложнений впереди забоев тоннелей. Для этого должны использоваться 
методы системы комплексного геотехнического мониторинга непосредственно в процессе про-
ходки выработки для оперативного управления физическим состоянием массива горных пород и 
предотвращения техногенных катастроф. Итогом контроля геотехнических рисков средствами 
геотехнического мониторинга в процессе проходки тоннеля становится актуальный прогноз 
инженерно-геологических условий впереди забоя и состояния крепей, обделок и вмещающего 
массива на пройденных участках [10]. 

ВЫВОДЫ 

Интегральная оценка опасных явлений и процессов в терминах теории управления рисками 
позволяет унифицировать подходы к разработке предупредительных и восстановительных меро-
приятий, осуществлять выбор надежных индикаторов уровня опасности и разработку мер реаги-
рования для каждого из них. Методики упрощенной количественной оценки рисков могут 
применяться на этапе предпроектной подготовки и быть полезными при страховании объектов 
строительства. 
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Представляется целесообразной разработка аналогичных алгоритмов для более детальной 
оценки актуальных геотехнических рисков, а также для динамического контроля изменений 
уровня риска в процессе строительства и эксплуатации подземных сооружений. В качестве 
инструмента контроля и прогнозирования изменения уровня геотехнических рисков рекомен-
дуется применять систему комплексного геотехнического мониторинга. В нее интегрированы 
возможности применения новых экспериментальных методов, приборов и оборудования, тех-
нологий исследования напряженно-деформированного и геодинамического состояния, оценки 
физико-механических свойств и процессов разрушения горных пород на всех этапах жизнен-
ного цикла транспортных тоннелей. Внедрение и применение подобных систем является гаран-
тией успешного контроля геотехнических рисков на всех этапах существования подземных 
сооружений для обеспечения возможности раннего реагирования на возникающие инженерные 
осложнения. 
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О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СКВАЖИННЫМ ЗОНДОМ  
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ГИДРОРАЗРЫВА  

НА ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ РАССТОЯНИЯХ ОТ КОНТУРА ВЫРАБОТКИ 

А. В. Леонтьев, Е. В. Рубцова, Ю. М. Леконцев 

Институт горного дела им. Н. А. Чинакала СО РАН, E-mail: Rubth@misd.ru,  
Красный проспект 54, г. Новосибирск 630091, Россия 

Обсуждены актуальные вопросы совершенствования конструкции скважинного зонда в сос-
таве оборудования для практической реализацию метода измерительного гидроразрыва в шахт-
ных условиях. Представлены варианты схем управления работой зонда при использовании 
одного напорного трубопровода, разработанные с целью упростить монтаж оборудования  
в скважине, особенно на значительных расстояниях от контура выработки. Рассмотрена новая 
конструктивная схема управления процессом пакеровки зонда, применение которой исклю-
чает неустойчивую деформацию уплотнительных элементов в случае увеличения диаметра 
скважины выше номинально допустимого значения, обеспечивая надежную герметизацию 
исследуемого участка. 

Гидроразрыв, скважинный зонд, напорный трубопровод, гидравлический распределитель, уплот-
нительный элемент, деформация, герметизация 

IMPROVEMENT OF DOWNHOLE PROBE CONTROL SYSTEM  
FOR THE MEASUREMENT OF HYDRAULIC FRACTURING  

AT CONSIDERABLE DISTANCES FROM THE WORKING CONTOUR  

A. V. Leont’ev, E. V. Rubtsova, and Y. M. Lekontsev 

Chinakal Institute of Mining, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences,  
E-mail: Rubth@misd.ru, Krasny pr. 54, Novosibirsk 63009,1 Russia 

Actual issues of improving the design of the downhole probe as part of equipment for the practical 
implementation of the method of measuring hydraulic fracturing in mine conditions were discussed. 
The variants of the probe operation control schemes are presented using a single press pipeline,  
designed to simplify the installation of the equipment in the borehole, especially at considerable  
distances from the working contour. The new design map for controlling the process of probe packing 
is considered. Its application eliminates unstable deformation of sealing elements, in case of the 
well diameter increase above the nominal value, ensuring reliable sealing of the test area. 

Hydraulic fracturing, downhole probe, pressure pipeline, hydraulic distributor, sealing element, defor-
mation, sealing 

Метод измерительного гидроразрыва стенок скважины применяется с целью эксперимен-
тального определения напряжений, действующих в массиве горных пород [1 – 5]. Развитие тех-
нологии измерительного гидроразрыва невозможно без совершенствования технических средств 
в составе оборудования, обеспечивающего практическую реализацию метода в шахтных усло-
виях. К такому оборудованию относится разработанный в ИГД СО РАН измерительно-вычис-
лительный комплекс (ИВК) “Гидроразрыв”, который в различной комплектации использовался 
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при контроле напряженного состояния массива на рудниках ПО “Уралкалий”, ПО “Сильви-
нит”, Норильского ГМК, Таштагольского месторождения, в производственных условиях ФГУП 
“Горно-химический комбинат” [6 – 8]. 

Основное техническое средство в ИВК “Гидроразрыв”, обеспечивающее выполнение гид-
роразрыва стенок скважины на исследуемом участке, — зонд. Опыт проведения измеритель-
ных гидроразрывов в рудничных условиях показал, что важным направлением совершенст-
вования конструкции зонда является разработка технических решений, позволяющих облег-
чить его монтаж в скважине и обеспечить надежное управление его работой, особенно на зна-
чительных расстояниях от контура выработки [9]. 

Конструкция зонда предполагает наличие двух напорных трубопроводов, по одному из 
которых жидкость подается в канал для выполнения операции пакеровки исследуемого участка 
скважины, по второму — в канал, соединенный с межпакерным интервалом для осуществления 
гидроразрыва стенок скважины. Использование двух подводящих трубопроводов для управ-
ления работой зонда требует значительных затрат времени на монтаж оборудования, сущест-
венно утяжеляет конструкцию. Кроме того, незначительная разгерметизация любого трубопро-
вода снижает надежность работы комплекса в целом. В связи с этим в ИГД СО РАН предло-
жено несколько вариантов исполнения системы управления работой скважинного зонда с од-
ним подводящим трубопроводом. 

В техническом решении [10] для обеспечения подачи рабочей жидкости от одного подводя-
щего трубопровода в различные каналы зонда на его торцевой поверхности установлена руко-
ятка с эксцентриком, управление которой осуществляется натяжным тросом. Однако, как 
показали испытания на макетах, поворот рукоятки управления в требуемые позиции при 
помощи натяжного троса на значительных расстояниях может оказаться проблематичным, что 
приведет к нарушению последовательности сообщения внутренних каналов зонда с напорной 
магистралью и затруднит процесс управления гидроразрывом. Данная схема управления реко-
мендуется к применению на расстояниях не более 5 м от устья скважины. 

В схеме [11] управление скважинным зондом с одной подводящей напорной магистралью 
выполняется при помощи золотника с шейкой, установленного в корпусе зонда. Перемещения 
золотника осуществляются путем изменения давления жидкости от насоса, при этом натяжной 
трос используется только с целью сброса рабочей жидкости на слив после завершения гидро-
разрыва, что не требует большой точности. Такое техническое решение упрощает процесс управ-
ления зондом, повышает надежность его работы при выполнении измерительного гидрораз-
рыва на значительных расстояниях от устья скважины. 

Однако следует отметить, что размещение распределителей для управления коммутацией 
каналов в корпусе скважинного зонда усложняет его конструкцию и снижает ремонтопригодность 
устройства. В связи с этим предложены конструкции гидравлических распределителей автоном-
ного расположения, которые соединены с зондом короткими напорными трубопроводами (рис. 1, 2). 
Видно, что в золотниковом распределителе (рис. 1) управление переключением каналов осу-
ществляется путем осевого смещения золотника. Его новое положение фиксируется стопорным 
выступом после поворота жесткого напорного трубопровода. В двухклапанном распределителе 
(рис. 2) управление каналами подачи жидкости в межпакерное пространство либо на пакеровку 
производится также поворотом жесткого напорного трубопровода. При этом открытие клапанов 
выполняют толкатели, положение которых определяет поворачиваемый эксцентрик. 

Известно, что гидравлические распределители золотникового типа применяют в гидро-
системах, значение номинального давления в которых не превышает 32 МПа. Поэтому в со-
ставе технических средств для выполнения измерительного гидроразрыва наибольшую перс-
пективу имеют распределители клапанного типа. 
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Рис. 1. Принципиальная схема золотникового гидравлического распределителя для управления 
скважинным зондом; А, Б — каналы подачи жидкости в корпус зонда: 1 — корпус распределителя; 
2 — золотник; 3 — канал подачи жидкости от насоса; 4 — пружина; 5 — напорный трубопровод; 
6 — стопорный выступ 

 
Рис. 2. Принципиальная схема двухклапанного гидравлического распределителя для управления 
скважинным зондом; А, Б — каналы подачи жидкости в корпус зонда: 1 — корпус распределителя; 
2, 3 — пружина и шарик клапана; 4, 5 — толкатели; 6 — эксцентрик; 7 — уплотнение; 8 — канал 
подачи жидкости от насоса; 9 — напорный трубопровод 

Важным этапом в технологии измерительного гидроразрыва является пакеровка исследуе-
мого интервала скважины. Система управления зондом должна обеспечивать надежную гермети-
зацию межпакерного интервала, не допускающую проникновения рабочей жидкости в зону кон-
такта уплотнительного элемента (пакера) со стенкой скважины или за его пределы. Известны два 
основных типа пакеров, отличающиеся принципом работы — инъекционные (надувные) и зажим-
ные. Отметим, что в России надувные пакеры для горнотехнологических гидроразрывов, а также 
средненапорных инъекционных работ не выпускаются. Предложенная ранее конструкция сква-
жинного зонда [12] с надувными пакерами в виде упругих оболочек, закрепленных при помощи 
неподвижных уплотнительных обойм на стержнях, не позволила обеспечить надежную гермети-
зации исследуемого участка скважины, так как при повышении давления в системе до 10 МПа 
упругие оболочки выдавливало в кольцевой зазор между корпусом зонда и стенкой скважины. 



 

 166

В конструкциях скважинных зондов, применяемых в составе ИВК “Гидроразрыв”, исполь-
зуются уплотнительные элементы зажимного типа из полиуретанового эластомера. В ходе 
шахтных экспериментов установлено, что достаточно часто, особенно в неоднородных массивах, 
в месте установки зонда диаметр скважины может превышать номинально допустимое значение 
или на ее стенках появляются каверны и неровности. В таких случаях уплотнительные элементы 
зажимного типа не входят в контакт со стенками скважины, вследствие чего теряют устой-
чивость, происходит их неравномерная деформация по длине (принимают форму “гармошки”) 
и герметизация исследуемого интервала скважины не обеспечивается (рис. 3). 

 
Рис. 3. Неустойчивая деформация полиуретанового пакера при осевом сжатии 

Для обеспечения надежной герметизации исследуемого участка в случаях увеличения 
диаметра скважины выше номинально допустимого значения разработана новая конструктив-
ная схема управления процессом пакеровки зонда, которая позволяет исключить неустойчивую 
деформацию уплотнительных элементов и провести дополнительное прижатие их к стенкам 
скважины. Техническое решение защищено патентом РФ [13], конструкция скважинного зонда 
с усовершенствованной системой управления пакеровкой приведена на рис. 4. 

 
Рис. 4. Скважинный зонд (патент 2652407 РФ): 1 — корпус; 2 — конические гайки; 3 — уплотни-
тельные элементы; 4 — неподвижный шток; 5 — отверстие в штоке; 6 — цилиндры; 7 — рабочие 
полости; 8 — клапаны; 9 — штоки; 10 — хвостовики; 11, 13, 17 — каналы; 12, 14 — гнезда;  
15 — полости под уплотнительными элементами; 16 — пружины; 18 — металлические кольца 
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После размещения зонда в скважине на выбранной глубине через гнездо 12 по каналу 11 
подают жидкость в рабочие полости 7 цилиндров 6,  которые под действием давления жид-
кости начинают раздвигаться в осевом направлении, сжимая уплотнительные элементы 3. В 
случаях, когда диаметр скважины не превышает номинально допустимого значения, уплотни-
тельные элементы, сжимаясь под действием осевого усилия, расширяются в радиальном направ-
лении и плотно прижимаются к стенкам скважины, не теряя свою устойчивость и обеспечивая 
герметизацию исследуемого участка скважины. Если диаметр скважины в месте размещения 
зонда больше номинально допустимого значения и при осевом сжатии не происходит контакта 
уплотнительных элементов со стенками скважины, цилиндры 6 совершают максимально до-
пустимое осевое перемещение, ограниченное длиной хода штоков 9 с хвостовиками 10, сжимая 
при этом уплотнительные элементы до предельного значения их устойчивости. Прекращение 
осевого перемещения цилиндров 6 обеспечивается открытием клапанов 8 и поступлением жид-
кости из рабочих полостей 7 по каналам 17 в полости 15 под уплотнительными элементами. 
При этом под действием давления жидкости последние выгибаются в радиальном направлении 
(показано пунктирной линией) до прижатия к стенкам скважины. Герметичность уплотни-
тельных элементов по торцам достигается за счет их конической формы и силового прижатия к 
наклонным поверхностям конических гаек 2 и цилиндров 6, а прочность уплотнительных 
элементов обеспечивается установкой на их наружных поверхностях со стороны торцов метал-
лических охватывающих колец 18. После герметизации исследуемого участка скважины жид-
кость подают через гнездо 14 по каналу 13 в изолированный участок скважины до осуществ-
ления гидроразрыва ее стенок. Для демонтажа зонда давление в подводящих трубопроводах 
сбрасывают до нуля и усилием пружин 16 уплотнительные элементы возвращаются в исходное 
положение. Работоспособность и надежность данной конструкции подтверждена в серии 
лабораторных испытаний. 

ВЫВОДЫ 

Предложены варианты схем управления работой скважинного зонда при использовании од-
ного напорного трубопровода, позволяющие облегчить монтаж оборудования, особенно при зна-
чительных расстояниях выбранного для гидроразрыва участка скважины от контура выработки. 

Для обеспечения герметичной пакеровки исследуемого участка в случаях, когда диаметр 
скважины превышает номинально допустимые значения, разработана конструкция зонда, кото-
рая позволяет исключить неустойчивую деформацию уплотнительных элементов при осевом 
сжатии. Надежная герметизация исследуемого участка обеспечивается за счет дополнительного 
прижатия уплотнительных элементов к стенкам скважины путем повышения давления в распо-
ложенных под ними полостях. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБРУШЕНИЯ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ 
НАД ВЫРАБОТАННЫМ ПРОСТРАНСТВОМ СЛЕПЫХ РУДНЫХ ТЕЛ 

ЮГО-ВОСТОЧНОГО УЧАСТКА ТАШТАГОЛЬСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Т. В. Лобанова 

Сибирский государственный индустриальный университет,  
E-mail: lobanova_tv@sibsiu.ru, ул. Кирова 42, г. Новокузнецк 654006, Россия 

Рассмотрена проблема устойчивости обнажений слепых рудных тел, отработка которых про-
водится системами с обрушением руд и вмещающих пород в сложных горно-геологических 
условиях. Приведены результаты мониторинга процессов сдвижения и деформирования зем-
ной поверхности над выработанным пространством слепых рудных тел, где расположены 
охраняемые объекты. Установлены аномальные параметры вертикальных и горизонтальных 
сдвижений, высокие короткопериодные движения при проведении массовых взрывов. Осо-
бое внимание уделено параметрам сдвижения земной поверхности над будущим провалом 
перед его образованием, которые были существенно меньше критериальных значений. Про-
анализированы факторы, повлиявшие на образование провала. 

Слепые рудные тела, земная поверхность, охраняемые объекты, параметры сдвижения, провал, 
массовые взрывы 

FEATURES OF THE EARTH'S SURFACE COLLAPSE 
OVER MINED-OUT SPACE OF BLIND ORE BODIES 

IN SOUTH-EASTERN SITE OF THE TASHTAGOL DEPOSIT 

T. V. Lobanova 

Siberian State Industrial University,  
E-mail: lobanova_tv@sibsiu.ru, ul. Kirova 42, Novokuznetsk, 654006 Russia 

The problem of exposure stability of blind ore bodies which are mined by the systems with a collapse 
of ores and enclosing rocks in difficult mining and geological conditions is considered. The results 
of monitoring the processes of displacement and deformation of the Earth’s surface over the mined-
out space of blind ore bodies, where the protected objects are located, are presented. Anomalous  
parameters of vertical and horizontal displacements, high short-period movements during large-scale 
blasting were established. Particular attention is paid to the parameters of displacement of the 
Earth’s surface above the future pit before its formation, which were significantly lower than the 
criteria values. The factors which influenced the pit formation are analyzed. 

Blind ore bodies, the Earth’s surface, protected objects, displacement parameters, pit, large-scale blasting 

Рудная зона Юго-Восточного участка Таштагольского месторождения находится на расстоя-
нии 500 – 600 м от юго-восточного продолжения рудной зоны Восточного участка (рис. 1) и 
представлена слепыми телами. Верхняя кромка рудных тел расположена на глубине 400 – 500 м 
от земной поверхности. В пределах трех этажей, запроектированных к отработке, максимальная 
длина рудных тел по простиранию составляет 470 м, максимальная общая мощность рудных тел 
до гор. – 70 м не превышает 75 м, их угол падения — 80 – 90°, вынимаемая высота рудного тела — 
210 м. Налегающие породы представлены преимущественно сланцами и песчаниками. Мини-
мальная глубина залегания рудных тел от земной поверхности до гор. +140 м составляла 470 м, 
мощность наносов — 6 м, коэффициент крепости налегающих и вмещающих пород 10 – 16  
в зонах повышенной трещиноватости снижается до 5 – 6. 

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ  И  ПРИКЛАДНЫЕ   
ВОПРОСЫ ГОРНЫХ НАУК Том 6, № 1, 2019 
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Рис. 1. План поверхности Юго-Восточного участка: 1 — сланцы; 2 — сиениты; 3 — песчаники;  
4 — известняки; 5 — габбро-порфириты; 6 — дайки диоритового порфирита; 7 — проекция руд-
ных тел гор. + 70, ± 0, – 70 м; 8 — провал; 9, 10 — граница зоны опасных сдвижений соответ-
ственно фактической и ожидаемой от гор. – 70 м; 11 — граница зоны возможного внезапного об-
разования провалов от гор. – 70 м; 12, 13, 14 — соответственно границы провала, зоны опасных 
сдвижений и мульды сдвижения Восточного участка 

Технология отработки участка в этажах (– 70) – (+140) м заключается в следующем. 
Участок отрабатывается системой этажно-принудительного обрушения тремя этажами высотой 
по 70 м (рис. 2). Рудное тело по простиранию на каждом горизонте разделено на четыре блока. 
Отдельные блоки в этажах, в зависимости от условий отбойки разделяются на слои, секции или 
панели. Отработка проводится сверху вниз, начиная с верхнего этажа (+70) – (+140) м. Проме-
жуточный горизонт выпуска руды расположен на гор. ± 0 м, а основной — на гор. – 70 м. Через 
промежуточный горизонт осуществлялся выпуск руды из компенсационных камер, перепуск-
ных щелей и руды, обеспечивающей необходимое разрыхление для отбойки в зажатой среде. 
Остальной объем отбитой руды в верхнем и среднем этажах магазинируется и выпускается 
только при отработке нижнего этажа. 
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Рис. 2. Вертикальная проекция по простиранию Юго-Восточного участка (запасы списаны по 
протоколу ТКЗ Кузбасснедра № 1028) 

Разработка запасов Юго-Восточного участка начата в 2004 г. Таштагольским филиалом 
ОАО “Евразруда”. За период 2004 – 2017 гг. на участке полностью взорваны запасы рудных тел 
в верхних этажах (+ 70) – (+ 140) и (± 0) – (+ 70) м. В нижнем этаже (– 70) – (± 0) м взорваны и 
полностью отработаны запасы блока 1, в блоке 2 проведено два массовых взрыва по обруше-
нию панелей 1 – 1 и 2 – 1. 

Особенностью отработки запасов Юго-Восточного участка является не только необходи-
мость обеспечения безопасного ведения горных работ, но и требование устойчивой эксплуата-
ции охраняемых объектов в пределах потенциальной зоны опасных сдвижений. В этой зоне от 
гор. – 70 м на начало ведения очистных работ были расположены горнолыжный подъемник 
(канатная дорога), трасса слалома и руч. Холодный ключ (рис. 1). Эксплуатация объектов на 
земной поверхности при отработке слепых рудных тел зависит от устойчивости обнажений [1]. 
На первом этапе извлечения запасов участка до гор. – 70 м расчетами ВостНИГРИ в 2002 г. был 
сделан прогноз устойчивого состояния налегающих и боковых пород. В процессе отработки 
участка при уточнении параметров выработанного пространства расчеты устойчивости обнаже-
ний периодически повторялись. Усовершенствована также методика оценки устойчивости [1, 2], 
согласно которой было получено предельно устойчивое состояние обнажений. В связи с этим 
принято решение о закрытии горнолыжной трассы. В 2009 – 2010 гг. в северной части зоны опас-
ных сдвижений появился новый охраняемый объект — ЛЭП на г. Туманная. 

Образование провала на земной поверхности произошло вдоль трассы бывшего горнолыж-
ного подъемника предположительно 9 ноября 2017 г., когда сейсмостанцией Таштагольской 
шахты зафиксировано значительное количество низкочастотных событий, которые можно рас-
сматривать как обрушения. Маркшейдерским отделом шахты выполнена съемка поверхности в 
районе провала. Глубина воронки с северной стороны доходила до 10 – 15 м, с южной — до 30 м, 
размеры воронки в горизонтальной плоскости составляли 110×130 м. С ноября 2017 г. по сен-
тябрь 2018 г. размеры провала в плане практически не изменились, что зафиксировано инстру-
ментальными наблюдениями, в то же время заметно увеличилась глубина провала. 
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Фактическая возможность эксплуатации объектов на подрабатываемой территории оцени-
вается по величинам сдвижений и деформаций [1], определяемым инструментальными наблю-
дениями в процессе отработки месторождений. Для прогноза устойчивого состояния налегаю-
щей толщи в качестве основного метода ВостНИГРИ предложен метод инструментальных на-
блюдений за сдвижением земной поверхности по грунтовым реперам, включающий геометри-
ческое нивелирование и линейные измерения, выполняемые в соответствии с нормативными 
требованиями [3]. При проведении инструментальных наблюдений возможность временного 
нахождения людей на земной поверхности над выработанным пространством слепых рудных 
тел зависит от критериев безопасного состояния [4]: оседания земной поверхности до 300 мм, 
деформации растяжения 10 мм/м, разности оседаний соседних реперов не более 250 мм. 

Инструментальные наблюдения за сдвижением земной поверхности Юго-Восточного участка 
проводятся ежегодно с 2003 г. по профильной линии грунтовых реперов, заложенной вдоль 
трассы подъемника в пределах зоны возможного опасного влияния горных разработок (рис. 1). 
В дополнение к этой профильной линии в июне 2011 г. маркшейдерским отделом Таштагольс-
кого филиала осуществлена закладка четырех реперов в районе трещины, которая обнаружена 
летом 2010 г. в южной части горнолыжной трассы. В сентябре 2018 г. согласно “Проекту 
реконструкции наблюдательной станции за сдвижением земной поверхности Юго-Восточного 
участка Таштагольского месторождения”, разработанному НИЦ “Геомеханика”, СибГИУ в связи 
с образованием провала земной поверхности в районе юго-западного склона г. Буланже, зало-
жена профильная линия по простиранию рудных тел Юго-Восточного участка и выполнена 
первая серия наблюдений. 

Развитие процессов сдвижения и деформирования земной поверхности Юго-Восточного 
участка до образования провала носило периодический характер чередования оседаний – под-
нятий и растяжений – сжатий (рис. 3), что отражало напряженно-деформированное состояние 
налегающих пород.  

 
Рис. 3. Вертикальные (а) и горизонтальные (б) сдвижения по профилю линии вкрест простирания 
участка “Юго-Восточный” за 2004–2017 гг. 



 

 173

Так, на земной поверхности Юго-Восточного участка в 2016 г. наблюдались оседания до 
42 мм и прямые горизонтальные сдвижения, отражающие растяжение налегающей толщи до 
156 мм, в то время как предыдущими наблюдениями зафиксированы поднятия до 160 мм и 
обратные сдвижения до 214 мм. В результате деформирования пород в 2016 г. несколько сни-
зились аномальные сдвижения, зафиксированные в 2015 г., но в 2017 г. уровень напряженности 
горных пород участка снова увеличился. Это проявилось в поднятии земной поверхности за 
2016 – 2017 гг. до 10 – 27 мм и развитии обратных горизонтальных сдвижений до 48 мм. Таким 
образом, налегающая толща и вмещающие породы участка на момент обрушения земной 
поверхности находились в пригруженном состоянии: поднятия земной поверхности достигали 
60 мм, а сжатия — 140 мм. 

Величины оседаний, наклонов и горизонтальных деформаций, превышавшие соответственно 
15 мм и 0.5 мм/м в отдельные периоды и в отдельных точках, свидетельствовали о начале 
процессов сдвижения земной поверхности и преобладающем влиянии процессов перераспреде-
ления напряжений в налегающей толще при развитии выработанного пространства. Максималь-
ные величины оседаний над выработанным пространством и в потенциальной зоне опасных 
сдвижений достигали 50 – 110 мм, что составляло 15 – 35 % от значений критерия возможного 
развития обрушений над слепыми телами. Максимальные деформации растяжения достигали 
1.72 мм/м, сжатия — 1.50 мм/м, наклоны — 1.95 мм/м и отражали местную концентрацию дефор-
маций на контактах пород. Сопоставление объемов добычи сырой руды в отдельные периоды от-
работки участка и в целом показало, что явной зависимости между сдвижениями земной поверх-
ности и объемами очистной добычи не наблюдается.  

В районе трещины на земной поверхности по горнолыжной трассе как теоретическими мето-
дами, так и инструментальными наблюдениями связи развития трещины с очистными работами 
Юго-Восточного участка также не установлено. Это отражало расчетное и фактическое устой-
чивое состояние породного массива лежачего бока, которое подтверждено зарегистрированными 
параметрами сдвижений и деформаций по наблюдательной станции (рис. 1). 

Несмотря на отсутствие величин сдвижений и деформаций земной поверхности над вырабо-
танным пространством слепых рудных тел Юго-Восточного участка можно выделить ряд осо-
бенностей в развитии процессов сдвижения и деформирования реперов профильной линии по 
трассе подъемника. В 2014 – 2017 гг. (реперы 14 – 18) развивались максимальные, по сравнению  
с прилегающими участками профильной линии, и практически равные по величине поднятия 
массива горных пород (рис. 3). Здесь же наблюдалось существенное отличие вертикальных сдви-
жений реперов 18 и 19, которое стало проявляться с 2010 г. и характеризовало движение пород 
по практически вертикальному контакту песчаников и сланцев. Вертикальные смещения по дан-
ному контакту с 6 мм в 2010 г. увеличились до 48 мм в 2017 г. Следует заметить, что этот уча-
сток земной поверхности находился над восточным контуром рудной зоны на гор. ± 0 м и над 
выработанным пространством блока 2 в этажах (+ 70) – (+ 140) и (± 0) – (+ 70) м. В 2009 – 2010 гг. 
произведены два массовых взрыва по обрушению блока 2 в этаже (± 0) – (+ 70) м и соответствен-
но, выпуск руды из блока. 

Неравномерные вертикальные сдвижения реперов 18 и 19 привели к развитию максималь-
ного наклона земной поверхности, который в 2017 г. приблизился к 2 мм/м, однако это состав-
ляло всего 50 % от критического значения для особо ответственных объектов. Неравномерность 
наклонов, в свою очередь, привела к формированию кривизны выпукло-вогнутого характера с 
максимальным ее значением до 0.09 мм/м. При этом деформации растяжения земной поверх-
ности в этом интервале не превышали 0.5 мм/м. 

Аналогично развитию повышенных вертикальных сдвижений и деформаций на реперах 18 
и 19 профильной линии “Юго-Восток” в этот же период 2010 – 2017 гг. наблюдался рост растя-
гивающих деформаций земной поверхности в интервале реперов 22 – 23 профильной линии 
“Южная по простиранию”. Деформация растяжения в этом интервале с 0.2 мм/м в 2008 г. 



 

 174

увеличилась до 1.3 мм/м к 2010 г., а в 2017 г. составляла 1.6 мм/м. Влияние очистных работ Вос-
точного участка на деформирование этого интервала можно полностью исключить ввиду отсут-
ствия такого уровня деформаций даже вблизи провала. Наиболее вероятно, что растяжение в 
интервале реперов 22 – 23 обусловлено влиянием процессов, происходящих на Юго-Восточном 
участке. Заметим, что реперы 22 – 23 находятся вблизи контакта пород, по которому происхо-
дили вертикальные сдвижения и деформации в районе реперов 18  – 19. 

Высокий уровень аномальных поднятий и обратных горизонтальных сдвижений земной 
поверхности, который наблюдался практически за весь период отработки запасов участка до 
обрушения земной поверхности в ноябре 2017 г., несомненно, был осложнен наличием геоди-
намических движений [5, 6]. Эти смещения, зафиксированные как при проведении массовых 
взрывов на Юго-Восточном участке, так и после массовых взрывов на Восточном участке, были 
короткопериодными с развитием в течение 20 – 40 мин. Так, непосредственно над местом взрыва 
03.06.2007 на репере 18 профильной линии “Юго-Восток” смещения достигали 300 мм (рис. 4).  

 
Рис. 4. Смещение горных пород в районе Юго-Восточного участка в период массового взрыва 
03.06.2007 (1-й слой блока 3 в этаже (+ 70) – (+ 140) м) 

Векторы максимальных горизонтальных сдвижений имеют близкое направление, ориенти-
рованы по простиранию рудных тел участка и по контактам пород (рис. 1). Скачкообразное 
сдвижение реперов сначала в направлении с юго-востока на северо-запад свидетельствует о 
мгновенной пригрузке месторождения действующими в этом направлении геотектоническими 
напряжениями сжатия, а возвращение реперов практически в исходное до скачка состояние ха-
рактеризует упругое восстановление массива в результате перераспределения напряжений по 
благоприятно ориентированным контактам пород. 

Выявленные максимальные смещения в горизонтальной плоскости (чаще на месторож-
дениях Горной Шории фиксируются максимальные вертикальные смещения), по-видимому, 
обусловлены особенностями проведенных взрывов [7]. По регистрации сейсмических коле-
баний в эпицентре взрыва на г. Буланже 03.06.2007 также установлены максимальные сме-
щения в горизонтальном направлении перпендикулярно трассе подъемника, т. е. в направле-
нии, совпадающем с направлением максимальных короткопериодных смещений (рис. 1, 4). 
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ВЫВОДЫ 

Анализ геомеханических, геодинамических и техногенных параметров при отработке запа-
сов Юго-Восточного участка показал, что на развитие аномальных сдвижений и образование 
провала земной поверхности над выработанным пространством слепых рудных тел повлияло 
сочетание ряда факторов: слоистое строение налегающей толщи с вертикально ориентирован-
ными контактами пород, ориентация контактов пород в направлении простирания рудных тел 
и максимальных напряжений в нетронутом массиве, значительные объемы выработанного 
пространства, наличие в налегающей толще зон дробления карбонатных пород. Отсутствие 
увеличенного водопритока в выработки участка после образования провала свидетельствует о 
возможной подработке зоны дробления или карстовой полости, не выявленной при геолого-
разведке, над которой по вертикальным контактам пород произошло обрушение земной 
поверхности. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ МЕТОДИКИ ОБРАБОТКИ  
ДАННЫХ GPS-НАБЛЮДЕНИЙ В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ GLOBK 
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Обсуждено применение высокоточных GPS-наблюдений для оценки скоростей точек на по-
верхности горных массивов любого масштаба и окружающих их областей. Приведено описа-
ние существующих технологий и методики расчета скоростей и временны́х рядов координат 
реперных точек по данным GPS-наблюдений. Рассмотрены возникающие при следовании 
этой методике проблемы, затрудняющие получение наиболее точных результатов расчета. 
Предложены средства автоматизации ранее не автоматизированных этапов методики, что 
многократно снизило трудоемкость решения этих проблем и применения методики в целом.  

GPS, репер, скорости, геодинамика, GAMIT, GLOBK, SUR_GPS_GLOBK_PROCESSING 

AUTOMATING EFFICACIOUS APPROACH TO PROCESS  
GPS OBSERVATIONS DATA IN GLOBK SOFTWARE SUITE 

A. N. Mansurov 

Research Station of Russian Academy of Sciences in Bishkek,  
E-mail: sur@gdirc.ru, sur98ke@gmail.com, Bishkek 720049, Kyrgyzstan  

This paper discusses using high-precision GPS observations to compute the velocities of points on 
the surface of mountain massif of any scale and surrounding territories. It describes the existing 
technology and method for computing velocities and coordinate time series of geodetic benchmarks 
using GPS observation data. Then, the problems that hinder to obtain most possible precise results 
of this computation are reviewed in this paper. Finally, it suggests the tools to automate stages of 
this method that haven’t been previously automated, these tools multiply decrease labor intensity in 
solving these problems and applying this method in general.  

GPS, benchmark, velocities, geodynamics, GAMIT, GLOBK, SUR_GPS_GLOBK_PROCESSING 

Изначально созданная для нужд навигации технология GPS была вскоре адаптирована для 
нужд геодезии. При навигации точность определения положения GPS-приемника имеет порядок 
единиц метров, но если использовать специальные высокотехнологичные антенны и приемники 
и записывать данные в течение суток или более продолжительное время, то можно с милли-
метровой точностью получить оценку расстояния между антеннами, удаленными друг от друга 
на расстояния от нескольких метров до тысяч километров. Это позволяет оценивать и изучать 
современные движения и деформации как на масштабах отдельных горных массивов и 
выработок месторождений [1], так и горных систем [2, 3], тектонических плит [4] и даже всего 
земного шара [5]. 

 

Работа выполнена в рамках государственного задания Федерального государственного бюджетного учреждения 
науки Научной станции Российской академии наук в г. Бишкеке (тема № AAAA-A19-119020190066-3). 
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Для получения высокой точности измерений расстояния используется метод двойных 
разностей, в радиотехнике называемый интерферометрией. Обработка данных с помощью 
этой процедуры достаточно трудоемка, и в мире существует лишь несколько ее реализаций в 
виде компьютерных программ. Наиболее гибким и мощным из них является программный 
комплекс (ПК) GAMIT/GLOBK, разработанный в MIT [6]. Обработка данных в нем разделена 
на два этапа. 

Сначала при помощи GAMIT объединяются сконвертированные в формат RINEX данные с 
антенн, установленных на нескольких (до ~ 50) геодезических реперах. На этом этапе приме-
няется метод двойных разностей, поэтому желательно, чтобы эти реперы располагались близко 
друг к другу, не более чем на единицы градусов географических координат. Исходные данные 
для GAMIT сильно зашумлены и подвержены определенного рода систематическим ошибкам, 
поэтому в процессе обработки осуществляется осреднение данных, записанных в течение 
суток. Бóльшая надежность достигается за счет избыточности задачи: для N реперов требуется 
оценить 3N параметров (их координаты в пространстве), а количество измеренных с хорошей 
точностью величин (расстояний между реперами — базовых линий) равно N(N – 1) / 2. Кроме 
того, используются априорные координаты реперов, а также дополнительные грубо измеренные 
параметры: координаты спутников, расстояния спутник – антенна. За каждые сутки удается 
получить оценки координат реперов, вошедших в обработку и матрицу ковариации этих оценок. 
Результаты работы GAMIT сохраняются в так называемом h-файле, и затем необходимые для 
дальнейшей обработки данные конвертируются в glx-файл. 

Одна из существенных особенностей результатов GAMIT, сохраняемых в glx-файл, состоит 
в том, что на основании хорошо измеренных базовых линий нельзя точно определить абсолют-
ное положение в пространстве всего набора реперов. Эта проблема устраняется на втором 
этапе — обработке в GLOBK, основное назначение которого — применение фильтра Кальмана 
к оценкам координат реперов в разные моменты времени. Фильтр Кальмана работает из 
предположения, что большинство реперов движутся с постоянной (не меняющейся во времени) 
скоростью, исходя из чего данные каждого отдельного glx-файла могут быть смещены или 
повернуты в пространстве (смещение и поворот становятся почти жесткими вследствие 
значений матрицы ковариации координат). GLOBK также позволяет предварительно объеди-
нять несколько glx-файлов за несколько дней и/или из нескольких GAMIT-решений с 
пересекающимися наборами реперов в один GLX-файл (комбинирование). Комбинирование 
позволяет “привязать” региональную сеть к глобальной сети IGS, для реперов которой задана 
качественная система отсчета — каталог координат реперов на некоторыйй момент времени и 
их скоростей (с указанием неопределенности всех компонент каталога). Для систем отсчета ха-
рактерна возможность независимо друг от друга вращать и смещать совокупности “начал” и 
“концов” векторов скорости вокруг центра Земли.  

Согласно общепринятой для больших сетей мониторинга методике, на небольшом коли-
честве реперов данные записываются постоянно, а остальные посещаются периодически. При 
каждом посещении запись данных ведется от 1 до 3 – 4 суток (полевые наблюдения) [7]. Так 
как все реперы одинаково важны для исследования деформационных процессов, данные редких 
полевых измерений имеют бóльшую ценность, чем аналогичные по объему данные с постоянно 
наблюдаемых реперов. Часто для каталогизации информации о наблюдениях ее сводят в базу 
данных [8], которая предоставляет вспомогательные данные в численную процедуру (напри-
мер, сведения о плохой погоде — источнике погрешностей). Такой подход принят в Научной 
станции РАН в Бишкеке, где применяется описанная методика. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ В ПК GLOBK 

Обработка данных в ПК GLOBK обычно происходит в три этапа: 1) комбинирование  
glx-файлов; 2) расчет предварительных скоростей всех реперов (по сути — создание системы 
отсчета, в которую включены все обрабатываемые реперы); 3) расчет итоговых скоростей и 
временных рядов координат реперов. 

Результатами комбинирования являются укрупненные glx-файлы (традиционно называе-
мые GLX — по одному на каждый интервал). особенность комбинирования заключается в том, 
что интервалы не должны быть слишком большими, при этом желательно, чтобы каждое поле-
вое наблюдение попало целиком в один GLX-файл и не попало в другие. Так как полевые наблю-
дения могут быть расположены во времени цепочкой с пересечениями, то интервалы комбиниро-
вания тоже должны пересекаться, и для каждого интервала нужно указать GLOBK, данные с 
каких реперов использовать, а с каких — отбросить, если они вошли в другой интервал. Это — 
проблема выбора интервалов комбинирования и распределения по ним наблюдений. 

Важно также то, что по разным причинам данные некоторых полевых наблюдений могут 
быть некачественными и их включение в вычислительную процедуру ухудшит все ее результаты. 
Если некачественные данные не были отброшены на этапе обработки в GAMIT, то их нужно 
отбросить на этапе GLOBK. Из glx-файлов при помощи программы glist из GAMIT/GLOBK 
можно получить сводный список наличия в них данных по реперам, а анализируя этот список — 
каталог наблюдений, обработанных в GAMIT. Этот каталог сверяется с каталогом из базы дан-
ных (БД) для поддержки ее актуальности и недопущения неоправданной потери данных. По той 
же причине следует отражать в БД исключения данных на этапе GLOBK. Это — проблема акту-
альности БД. 

Исключение данных в обработке GLOBK не может происходить автоматически. Оператор 
обработки должен проводить их ревизию после каждого этапа, указывать в конфигурационных 
файлах, какие данные следует исключить, и перезапускать процесс обработки. Это — проблема 
выбора исключаемых данных на этапе GLOBK. 

В ПК GLOBK не приведен оптимальный алгоритм решения обозначенных проблем, так как 
из-за универсальности и гибкости ПК единого оптимального алгоритма для всех вариантов его 
использования не существует. В руководстве оператора обработки имеются лишь общие ме-
тодические указания, суть некоторых из них сформулирована в указанных проблемах. Перво-
начально составление конфигурационных файлов для каждого этапа обработки в Научной стан-
ции (НС) РАН осуществлялось вручную, как и выборка данных из БД и ее обновление. С накоп-
лением объема данных трудоемкость такого подхода увеличивалась, и обозначенные проблемы 
не удавалось решить полностью, что приводило к ухудшению качества результатов обработки. 
Для решения этих задач в НС РАН разработан ПК SUR_GPS_GLOBK_PROCESSING, уменьшаю-
щий трудоемкость обработки GPS-данных на этапе GLOBK. 

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС “SUR_GPS_GLOBK_PROCESSING”, АВТОМАТИЗИРУЮЩИЙ  
ОБРАБОТКУ ДАННЫХ В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ GLOBK 

Программный комплекс “SUR_GPS_GLOBK_PROCESSING” [9] реализован на языках Perl 
и bash-script и работает на платформе GNU/LINUX. Для описания его работы применены диаг-
раммы потоков данных (DFD) [10]. На рис. 1 показана DFD первого уровня декомпозиции. 
Исходными данными для расчета являются glx-файлы, информация из БД и априорные коорди-
наты и скорости всемирных GPS-сетей, а в результате расчета получаются скорости и времен-
ные ряды координат исследуемых реперов, а также обновления информации в БД. 

На рис. 2 представлена декомпозиция процесса “Подготовка обработки в GLOBK”. В левой 
части DFD полупрозрачными стрелками показан замкнутый контур сопоставления каталогов 
наблюдений из БД и glx-файлов и внесения правок в БД. Это автоматизирует итерационное 
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решение проблемы актуальности БД. В правой части показаны замкнутые контуры, автомати-
зирующие итерационное решение проблемы выбора интервалов комбинирования и распреде-
ления по ним наблюдений. На рис. 3 изображена декомпозиция процесса “Осуществление обра-
ботки в GLOBK”, показаны замкнутые контуры, в которых оператор просматривает результаты 
расчета и итерационно решает проблему выбора исключаемых данных на этапе GLOBK. 

 
Рис. 1. Диаграмма потоков данных программного комплекса “SUR_GPS_GLOBK_PROCESSING” 
первого уровня декомпозиции 

 
Рис. 2. DFD-декомпозиция процесса “Осуществление обработки в GLOBK” 
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Рис. 3. DFD-декомпозиция процесса “Подготовка обработки в GLOBK” 

К настоящему времени программный комплекс “SUR_GPS_GLOBK_PROCESSING” 
внедрен в НС РАН для автоматизации обработки данных Центрально-Азиатской GPS-сети в ПК 
GLOBK. Примеры полученных результатов представлены на рис. 4 и 5. Рассчитанные с помо-
щью “SUR_GPS_GLOBK_PROCESSING” каталоги скоростей GPS-реперов использованы во 
многих исследованиях геодинамики Тянь-Шаня и Памира, например [11 – 14]. 

 
Рис. 4. Примеры графиков временных рядов координат, полученных при расчете в GLOBK с ис-
пользованием программного комплекса “SUR_GPS_GLOBK_PROCESSING”: а — временные ряды 
трех координат (на север, восток и зенит) постоянно действующей GPS станции; б — те же ряды 
для репера, наблюдаемого в рамках полевых кампаний 
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Рис. 5. Каталог скоростей геодезических реперов, полученный при расчете в GLOBK с использо-
ванием программного комплекса “SUR_GPS_GLOBK_PROCESSING”. Эллипсы на концах стре-
лок показывают 95 %-е доверительные интервалы 

ВЫВОДЫ 

Проанализирован подход к обработке данных наблюдений Центрально-Азиатской GPS-сети 
при помощи программного комплекса GAMIT/GLOBK, принятый в Научной станции РАН в 
Бишкеке (НС РАН). Выявлены проблемы, возникающие в процессе реализации этапа GLOBK 
этого подхода, увеличивающие трудоемкость обработки и препятствующие получению наи-
лучшего возможного результата. Предложен алгоритм, позволяющий решить эти проблемы за 
счет итерационного повторения отдельных этапов обработки, и описан программный комплекс 
“SUR_GPS_GLOBK_PROCESSING”, предназначенный для наиболее полной автоматизации 
шагов этого алгоритма. Программный комплекс “SUR_GPS_GLOBK_PROCESSING” в насто-
ящее время успешно используется в НС РАН. С его помощью подготовлен материал для раз-
личных геодинамических исследований. 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВОЛН В УПРУГО-ВЯЗКОПЛАСТИЧЕСКОМ СЛОЕ С ПОЛОСТЬЮ, 
ЛЕЖАЩЕМ НА УПРУГОМ ОСНОВАНИИ 

Ж. К. Масанов1, Ж. Т. Кожабеков1, Г. К. Тугельбаева1,2  
1Институт механики и машиноведения им. У. А. Джолдасбекова, E-mail: zein04@yandex.ru,  

ул. Курмангазы 29, г. Алматы 050010, Республика Казахстан 
2Военный институт Сухопутных войск МО РК, E-mail: Gk0430@mail.ru, 

ул. Красногорская 35, г. Алматы 050053, Республика Казахстан 

Исследовано распространение волн в упруго-вязкопластическом слое с полостью, лежащем на 
упругом основании при воздействии динамической нагрузки со стороны дневной поверхности 
с помощью метода “распада разрыва” С. К. Годунова. Используемая методика решения может 
способствовать дальнейшему развитию подобного класса задач в других разделах механики.  

Слой, упруго-вязкопластичность, полость, динамическая нагрузка, волна, напряженно-деформи-
руемое состояние 

WAVE PROPAGATION IN ELASTIC VISCOPLASTIC LAYER  
WITH A CAVITY ON AN ELASTIC BASE  

Zh. K. Masanov1, Zh. T. Kozhabekov1, and G. K. Tugel’baeva1,2  
1Dzoldasbekov Mechanics and Engineering Institute,  

E-mail: zein04@yandex.ru, ul. Kurmangazy 29, Almaty 050010, Republic of Kazakhstan 
2Military Institute of Land Forces of the Ministry of Defense of the Republic of Kazakhstan,  
E-mail: Gk0430@mail.ru, ul. Krasnogorskaya 35, Almaty 050053, Republic of Kazakhstan 

This paper is devoted to the study of wave propagation in elastic viscoplastic layer with a cavity,  
located on an elastic base under the dynamic pressure of day surface. This problem is solved by 
“discontinuity disintegration” method of S. K. Godunov. Using the S. K. Godunov’s method for  
research and solution of wave propagation in a layered semi-sphere with cavities located on an elastic 
base under the dynamic pressure will further develop the solution to the same types of problems in 
other mechanics subdisciplines.  

Layer, elastic viscoplasticity, cavity, dynamic pressure, wave, stress-strain state 

Рассмотрим частный случай, когда источником возникновения волн (рис. 1) является дина-
мическая нагрузка, которая действует на слой со стороны дневной поверхности, со следую-
щими параметрами: n1 = 198, n2 = 202, m1 = 10; m2 = 16; n11 = 250, n22 = 254, 0024888.0==Δ dtt ; 

005.0==Δ=Δ hух .  
Начальные и граничные условия указаны ниже: 
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где A, B = const, А = 133.93335, В = 0.1193379; υ , u — соответственно составляющие скорости 
частиц среды по оси x и y;  xσ , yσ , zσ , τ — соответственно составляющие напряжения.  

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ  И  ПРИКЛАДНЫЕ   
ВОПРОСЫ ГОРНЫХ НАУК Том 6, № 1, 2019 
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Рис. 1. Полость в упруго-вязкопластическом слое, лежащем на упругом основании 

Система уравнений упруго-вязкопластической среды [1, 2] в безразмерном виде относи-
тельно к параметрам упругости имеет вид: 

 

12

12

12 12
1

12 22
1

12 32 2
1 1

12 2
1

;

,

21 Ф ,

21 Ф ,

2 21 1 Ф ,

1 1

x

у

x

у

z

ur
t x y

r
t у х

ua
t x у

ua
t у x

ua
t x у

ua
t y

σ τ

σϑ τ

σ υ
γ

σ υ
γ

σ υ
γ γ

τ
γ

∂∂ ∂
= +

∂ ∂ ∂

∂∂ ∂
= +

∂ ∂ ∂

⎧ ⎫⎛ ⎞∂ ∂ ∂⎪ ⎪= + − +⎨ ⎬⎜ ⎟∂ ∂ ∂⎪ ⎪⎝ ⎠⎩ ⎭

⎧ ⎫∂ ⎛ ⎞∂ ∂⎪ ⎪= + − +⎨ ⎬⎜ ⎟∂ ∂ ∂⎪ ⎪⎝ ⎠⎩ ⎭

⎧ ⎫⎛ ⎞ ⎛ ⎞∂ ∂ ∂⎪ ⎪= − + − +⎨ ⎬⎜ ⎟ ⎜ ⎟∂ ∂ ∂⎪ ⎪⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎩ ⎭

∂ ∂
= +

∂ ∂ 42
1

Ф .
x
υ

γ

⎧
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎨
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪

⎧ ⎫⎪ ∂
+⎨ ⎬⎪ ∂⎩ ⎭⎩

 (1) 

где  

 ( ) 2
1 12

1 2

1 (2 )1 3Ф Ф (3 4)
x y z

F
J

σ σ σ
η γ α

γ

⎡ ⎤− −⎢ ⎥
= − − +⎢ ⎥

⎢ ⎥
⎣ ⎦

,  

 ( ) 2
2 12

1 2

1 (2 )1 3Ф Ф (3 4)
y x z

F
J

σ σ σ
η γ α

γ

⎡ ⎤− −⎢ ⎥
= − − +⎢ ⎥

⎢ ⎥
⎣ ⎦

, 

 2
3 1 42 2

1 12 2

1 (2 )1 13Ф Ф( ) (3 4) ,  Ф Ф( ) .
z x у

F F
J J

σ σ σ τη γ α η
γ γ

⎡ ⎤− −⎢ ⎥
= − − + = −⎢ ⎥

⎢ ⎥
⎣ ⎦

 

Конечно-разностная система уравнений [3, 4] для системы дифференциальных уравнений (1) 
имеет вид: 
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Для упругого основания система дифференциальных уравнений в конечно-разностном виде 
имеет следующий вид [5, 6]:  
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В системах уравнений (2), (3) 
1mu , 

2mu , 
1mυ , 

2mυ , 
1

( )x mσ , 
2

( )x mσ , 
1

( )y mσ , 
2

( )y mσ , 
1mτ , 

2mτ  вычисляются в точках n1, n2, m1, m2, которые находятся на границах двух ячеек. 

В двух соседних ячейках состояние среды разное, поэтому происходит распад разрыва на 
границах, т. е. в результате взаимодействия двух соседних ячеек с различными состояниями, 
происходит “перетекания” массы, импульса и энергии через общую границу ячеек.  

Для решения подобных задач удобно использовать метод С. К. Годунова, который позво-
ляет сложные системы уравнений привести к более простым. Этот метод допускает наглядную 
физическую интерпретацию, соответствующую выбору разностной сетки с усредненными 
значениями физических величин. 

В нашем случае предлагается систему уравнений (1) разделить на две системы уравнений, 
одна из которых зависит только от оси x, а другая — от y. Таким образом, мы получили две 
простые системы уравнений, зависящие только от одной переменной.  
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Результаты исследований напряженно-деформированного состояния, прочности и устой-
чивости показаны в графическом виде. Для получения численных значений нормальных и 
касательных напряжений использованы исходные данные для упруго-вязкопластической среды: 

1 1.6γ = , 1 320a =  м/с, 1 200b =  м/с, 1 1.8ρ =  кг/м3, 350η =  1/с, 0.02α = − , 0 0.62K =  кГ/см2; для 
упругой среды: 2 2.67ρ =  г/см2, 2 5440a =  м/с, 2 3050b =  м/с, 2 2 2/ 1.7836а bγ = = . 

Изменения напряжений над полостью и под полостью по горизонтали иллюстрирует рис. 2. 
Видно, что напряжения над полостью превосходят в 610  раз напряжения под полостью. Это 
означает, что основная нагрузка приходится на верхний слой потолка полости, поэтому при 
строительстве необходимо уделить больше внимания верхним потолкам, укрепляя их более 
прочными конструкциями. 

 
Рис. 2. Нормальные и касательные напряжения по оси x (x = 1∆x – 400∆x) в момент времени  
t = 395∆t: а — на глубине y = 25∆y под полостью; б — на глубине y = 25∆y над полостью  

На рис. 3 представлены изменения напряжений по глубине вдоль левой и правой вертикаль-
ных стенок полости. Видно, что напряжения вдоль указанных стенок разного порядка, из чего 
следует, что динамическая нагрузка распределена на дневной поверхности ближе к правой 
боковой поверхности полости, чем к левой. 

 
Рис. 3. Нормальные и касательные напряжения по оси y на глубине y = 1∆y – 100∆y в момент вре-
мени t = 395∆t: а — x = 190∆x; б — x = 210∆x  

Изменения напряжений вдоль границы двух сред упруго-вязкопластического слоя и упругого 
основания показаны на рис. 4а, напряжений в упругом основании в горизонтальном направле-
нии — на рис. 4б. Можно заметить, что значения напряжений на границе двух сред на четыре по-
рядка выше, чем напряжения в упругом основании. Это свидетельствует о том, что на границе двух 
сред накладываются друг на друга прямые и отраженные волны, тем самым усиливая напряжения.  



 

 187

 
Рис. 4. Нормальные и касательные напряжения по оси x (x = 1∆x – 400∆x) в момент времени t = 395∆t: 
а — на глубине y = 50∆y на границе двух сред; б — на глубине y = 70∆y в упругой среде  

ВЫВОДЫ 

Методика и результаты проводимых исследований могут быть использованы для дальней-
шего развития и усовершенствования существующих математических моделей, описывающих 
физико-механические состояния изучаемых объектов, а также для решения подобных задач из 
других разделов механики. 

Результаты работы могут найти применение при строительстве крупных наземных и под-
земных сооружений, при изготовлении различных конструкционных материалов. 
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О НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЯХ В ИЗУЧЕНИИ НЕОБРАТИМЫХ ДЕФОРМАЦИЙ  
ЛИТОСФЕРЫ ТЯНЬ-ШАНЯ 
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Научная станция РАН, E-mail: vitaliy@gdirc.ru, НС РАН,  
г. Бишкек 720049, Киргизская Республика  

Применен подход, согласно которому электромагнитное поле эндогенного происхождения 
входит в импедансные соотношения аддитивным образом, что позволяет разделить электро-
магнитное поле, зарегистрированное на дневной поверхности, по положению источников. 
Представлены практические примеры выделения электромагнитного поля эндогенного про-
исхождения в полевых записях магнитотеллурических зондирований, выполненных в Тянь-
шанском регионе. Проведено сопоставление характеристик выделенного электромагнитного 
поля эндогенного происхождения с параметрами лунно-солнечных приливов и анизотроп-
ными свойствами электрического сопротивления. Выявленные взаимосвязи этих параметров 
указывают о новых возможностях изучения необратимых деформаций в литосфере Тянь-Шаня 
с использованием магнитотеллурических данных. 

Анизотропия электрического сопротивления, необратимые деформации, магнитотеллурические 
поля, естественное напряженное состояние, Тянь-Шань 

ABOUT NEW POSSIBILITIES IN STUDYING PERMANENT DEFORMATIONS  
IN TIEN SHAN LITHOSPHERE 

V. E. Matyukov, E. A. Bataleva, and K. S. Nepeina  

Research Station of Russian Academy of Sciences,  
E-mail: vitaliy@gdirc.ru, Bishkek 720049, Kyrgyzstan  

An approach has been applied, according to which the electromagnetic field of endogenous origin is 
included in the impedance relations in an additive way, which allows to separate the electromagnetic 
field recorded on the day surface in compliance with the position of sources. Practical examples of 
distinguishing an electromagnetic field of endogenous origin in field recordings of magnetotelluric 
soundings performed in the Tien Shan region are presented. The characteristics of the distinguished 
electromagnetic field of endogenous origin are compared with the parameters of lunar-solar tides 
and anisotropic properties of electrical resistance The detected relationships of these parameters  
indicate new possibilities for studying permanent deformations in the Tien Shan lithosphere using 
magnetotelluric data. 

Electrical resistance anisotropy, permanent deformations, magnetotelluric fields, natural stress state, 
Tien Shan 

Цель работы — развитие методики изучения напряженно-деформированного состояния 
геологической среды в условиях субмеридионального сжатия. Мощным импульсом для этого 
послужило проведение Камбаратинского эксперимента (22 декабря 2009 г.), который включал 
в себя сейсмологические, электромагнитные и GPS-наблюдения (рис. 1). Расстояние от пункта 
взрыва до магнитотеллурической (МТ) станции Феникс MTU-5D равнялось 5.7 км. Мощность 
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промышленного взрыва составляла 2.8 кт в тротиловом эквиваленте. Камбаратинский взрыв 
вследствие своей мощности явился неординарным сейсмическим событием, сопоставимым по 
сейсмическому эффекту с подземными ядерными взрывами и тектоническими землетрясениями, 
и зарегистрирован как землетрясение 30-ю сейсмическими станциями мира. Полученные в экспе-
рименте сейсмические данные позволили установить наличие обусловленных взрывом подви-
жек по разлому, прилегающему к пункту взрыва. Кроме этого, зафиксирована серия наведен-
ных слабых сейсмических событий на расстоянии около 16 км от пункта взрыва, произошед-
ших через 12 с после взрыва. Сам взрыв и наведенные им землетрясения четко проявились в час-
тотно-временных рядах (рис. 2). 

 
Рис. 1. Карта-схема Центрального Тянь-Шаня с расположением стационарных и режимных пунк-
тов и пунктов ГМТЗ Научной станции РАН в г. Бишкеке, а также Камбаратинского эксперимента: 
1 — стационарные пункты Ак-Суу и Чон-Курчак, миниполигон Кентор и пункт режимного монито-
ринга Укок; 2 — основные населенные пункты; 3 — разломные структуры; 4 — границы Киргиз-
ской Республики; 5 — пункт взрыва на Камбаратинском эксперименте; 6 — пункты зондирования 
ГМТЗ 

Система МТ-мониторинга Бишкекского геодинамического полигона (БГП) включает [1] 
(рис. 1):  

— стационарные пункты наблюдений Ак-Суу и Чон-Курчак, где осуществляется непре-
рывная регистрация МТ-поля, продолжительность записи обычно составляет порядка 20 сут, 
после чего проводится копирование данных с флеш-памяти на ноутбук, техническое обслужи-
вание аппаратуры и ее перезапуск;  

— сеть профильных наблюдений миниполигона Кентор, где режим измерений зависит от 
задач исследования и носит сезонный характер — две сессии (весна и осень);  

— режимные пункты МТ-мониторинга, расположенные в наиболее тензочувствительных и 
помехозащищенных зонах, в которых измерения могут выполняться в различных модификациях 
магнитотеллурического зондирования (МТЗ) — МТЗ или ГМТЗ (глубинные МТЗ), временной 
интервал регистрации МТ-поля составляет от нескольких часов до нескольких суток, что опреде-
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ляет глубинность зондирований. Магнитотеллурические зондирования выполняются с помощью 
аппаратуры MTU фирмы “Phoenix Geophysics” (Канада): пятиканальных измерительных станций 
MTU-5 и MTU-5A, позволяющих регистрировать электрические (Ex, Ey) и магнитные (Hx, Hy, Hz) 
компоненты магнитотеллурического поля. Полученные результаты обрабатываются по методике 
азимутального МТ-мониторинга [2] с использованием данных цифровых сетей KNET и KRNET 
(http://www.gdirc.ru/lki/napravlenija-issledovanij/ sejsmologicheskie-nabljudenija; https://seismo.kg/ru) 
(рис. 2 – 4). Для исследования выбрана территория, где чувствительность сети KNET достаточна 
для регистрации событий энергетических классов по Раутиан K ≥ 7 (магнитуды не менее 1.7) 
практически без пропусков. 

 
Рис. 2. Сопоставление вариации анизотропных свойств электрического сопротивления (пункт 
Камбарата) с вариацией энергетической характеристики электромагнитного поля эндогенного 
происхождения. а — Sq-вариации магнитного поля; б — энергетическая характеристика электро-
магнитного поля эндогенного происхождения; в — вертикальная компонента лунно-солнечных 
приливов An; г —- кажущееся сопротивление по разным азимутам. Вертикальными линиями пока-
заны моменты сейсмических событий вблизи пункта 

Начиная с 2017 г. на пунктах МТ-мониторинга выполняется ряд экспериментов, которые 
проводятся для территории БГП впервые. Суть экспериментов представляет собой попытку 
выделения электромагнитного поля эндогенного происхождения в полевых записях магнито-
теллурических зондирований. Теоретические основы заключаются в следующем — для построе-
ния системы обработки данных МТЗ с целью изучения геодинамической активности геологи-
ческой среды необходимо знать импеданс нижнего полупространства Z, который можно найти 
в период геодинамического затишья на основе соотношения [3]:  
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 0 0E ZH Y= + , (1) 
где E0, H0 — тангенциальные компоненты электрического и магнитного полей на поверхности 
слоистого разреза; Z — импеданс нижнего полупространства; Y — электромагнитное поле 
источников, находящихся в нижнем полупространстве. 

Поскольку с течением времени меняется не только Y, но и Z0, то  
 0 0 0 0 0 0( ( )) ( ( ) )E Z Z t H Y Z H Z t H Y= + Δ + = + Δ + , (2) 

при этом изменение связано с ионосферными токами низкой частоты, а ΔZ(t)H0 —– с более 
высокочастотными. 

Обратная задача пассивного электромагнитного мониторинга современных геодинамических 
процессов — вычисление по известному импедансу нижнего полупространства Z электромаг-
нитного поля источников в нижнем полупространстве Y: 

 0 0Y E ZH= − . (3) 
Последнее уравнение справедливо при любых источниках, находящихся в нижнем полу-

пространстве (не обязательно слоистом) и его параметрах. Далее ставится задача определения 
по вычисленному на дневной поверхности значению Y местоположения области разрушения 
горной породы и количественной оценки интенсивности процессов.  

Одна из задач экспериментов — сопоставление энергетической характеристики выделенного 
электромагнитного поля эндогенного происхождения с параметрами лунно-солнечных приливов. 
Под энергетической характеристикой электромагнитного поля эндогенного происхождения 
будем понимать интеграл по частоте от 

0
( )

W
Y w dω

Δ

∫  полученный после преобразования Фурье 

зарегистрированных сигналов во временной области в течение 1 ч.  
Основным фактором, влияющим на суточные вариации кажущегося сопротивления ρк, могут 

быть лунно-солнечные приливные воздействия [2]. Изменение физических свойств горных пород 
в зоне динамического влияния разлома, а также вариации флюидного режима определяют 
особенности проявления геоэлектрических эффектов, например, электрокинетического в верхней 
части разреза земной коры. В связи с этим, кривые приливных ускорений под действием Луны и 
Солнца получены расчетным путем в программе TIDE.exe для каждого пункта наблюдений. 

Мониторинговые магнитотеллурические наблюдения за вариациями естественных электри-
ческих полей на территории БГП показали, что в естественном электрическом поле возникают 
сейсмоэлектрические эффекты, связанные с событиями (с энергетическими классами K > 6), 
произошедшими на дистанциях вплоть до 200 км от пункта наблюдений [2]. Для сейсмо-
электрического эффекта 1-го рода характерно длительное время релаксации, достигающее порой 
нескольких суток [2]. Из чего сделан вывод о том, что эффект отражает необратимые процессы 
преобразования геологической среды, которые встречаются в трещиноватых породах [4]. Даль-
нейшие рассуждения строятся на предположении, что смещение электрических зарядов сущест-
вует в горных породах вследствие раскрытия и схлопывания трещин. 

Рассмотрим примеры выделения электромагнитного поля эндогенного происхождения с 
помощью мониторинговых данных, полученных как на стационарных пунктах, так и на режим-
ных пунктах ГМТЗ (рис. 1) территории Северного Тянь-Шаня. С этой целью подробнее рас-
смотрим результаты обработки полевых записей стационарного пункта Ак-Суу и режимного 
пункта Укок, где по первому часу записи электромагнитного поля определялся магнитотеллу-
рический импеданс геологической среды, который использовался для обработки данных ГМТЗ 
по каждому последующему часу. Затем вычислялся модуль вектора горизонтальных компонент 
электрического поля эндогенного происхождения | Y | с последующим осреднением по пяти точ-
кам для часовых наблюдений и по 100 точкам по частоте. В результате обработки восьми суточ-
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ных полевых записей ГМТЗ для пункта Ак-Суу и Укок выделено электромагнитное поле эндо-
генного происхождения и получено распределение энергии этого поля в пределах трех суток 
для всех частот зондирования (рис. 3, 4). После этого проведено сопоставление энергетической 
характеристики выделенного электромагнитного поля эндогенного происхождения с парамет-
рами лунно-солнечных приливов.  

 
Рис. 3. Сопоставление вариации анизотропных свойств электрического сопротивления (пункт Аксу) 
с вариацией энергетической характеристики электромагнитного поля эндогенного происхожде-
ния: а — энергетическая характеристика сейсмического поля; б — энергетическая характеристика 
электромагнитного поля эндогенного происхождения; в — вертикальная компонента лунно-
солнечных приливов An; г — кажущееся сопротивление по разным азимутам. Вертикальными ли-
ниями показаны моменты сейсмических событий вблизи пункта  

Частотно-временные ряды (ЧВР) представляют собой форму изменчивости структуры изме-
ряемых компонент электромагнитного поля (логарифм периода зондирований) при повороте 
системы координат на определенный угол (в градусах) [1, 2]. На рис. 3 и 4 приведены ЧВР  
с шагом 30° по азимуту, где отложены вариации кажущегося сопротивления ρк, т. е. разница 
между средним и текущим значениями по рассматриваемому азимуту.  

На рис. 3 показаны ЧВР вариаций электропроводности и соответствующие им изменения 
энергетических характеристик для электрической составляющей электромагнитного поля и сейс-
мического поля эндогенного происхождения. Результат сопоставления приводит к наглядной взаи-
мосвязи параметров геосреды в зависимости от удаленности и магнитуды землетрясения, а также 
от места наблюдения. Исследование проведено в период 11 – 30 октября 2018 г. на территории 
Бишкекского геодинамического полигона на стационарном мониторинговом пункте Ак-Cуу. 
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Рис. 4. Сопоставление вариации анизотропных свойств электрического сопротивления (пункт 
Укок) с вариацией энергетической характеристики электромагнитного поля эндогенного проис-
хождения: а — энергетическая характеристика электромагнитного поля эндогенного происхож-
дения; б — вертикальная компонента лунно-солнечных приливов An; в — кажущееся сопротив-
ление по разным азимутам. Вертикальными линиями показаны моменты сейсмических событий 
вблизи пункта 

Необходимо отметить, что, во-первых, моменты возникновения землетрясений в основном 
тяготеют к областям спада энергетической характеристики ЭМ поля, во-вторых, отрицатель-
ные отклонения кажущегося сопротивления с четкими границами во времени обусловлены 
сменой напряженно-деформированного состояния среды. В-третьих, в вариациях энергетичес-
ких характеристик прослеживаются периодические составляющие, связанные с лунно-солнеч-
ными приливами. 

С целью развития комплексирования методов на полигоне научной станции РАН в г. Биш-
кеке с августа 2018 г. установлена трехкомпонентная сейсмическая градиентная станция на базе 
группированных однокомпонентных велосиметров GS-20DX производства Geospace Technolo-
gies (USA). Ее габаритные размеры составляют 1×1×1 м. Описание и принцип работы даны в [5]. 
По адаптированной методике расчета энергетической характеристики для сейсмического поля 
эндогенного происхождения Е [5] из непрерывной записи выбираются только те импульсы, 
которые зарегистрированы в субвертикальном направлении по отношению к точке наблюдения 
на поверхности. Значения Е усредняются во временном окне длительностью 1 ч. Вариации энер-
гетических характеристик сейсмического (рис. 3а) и электромагнитного (рис. 3б) полей свиде-
тельствуют о глубинных процессах, протекающих в земной коре. Однако отклик в геофизических 
полях различен. Видно, что существует запаздывание и “расплывчатость” аномалий. Это, веро-
ятно, связано с множественностью геолого-геофизических зависимостей и различных причин. 
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Анализ функции взаимной корреляции свидетельствует о том, что причиной изменения 
энергетической характеристики электромагнитного поля эндогенного происхождения являются 
лунно-солнечные приливы. Таким образом, можно говорить о присутствии причинно-
следственной связи между лунно-солнечными приливами и энергетической характеристикой 
электромагнитного поля эндогенного происхождения.  

ВЫВОДЫ 

Впервые для территории Бишкекского геодинамического полигона применен подход, со-
гласно которому электромагнитное поле эндогенного происхождения входят в импедансные 
соотношения аддитивным образом, что позволяет разделить электромагнитное поле, зарегист-
рированное на дневной поверхности, по положению источников. 

На основе полевых экспериментов показаны примеры выделения электромагнитного поля 
эндогенного происхождения (расчет энергетической характеристики). 

В результате сопоставления характеристик электромагнитного поля (энергетических характе-
ристик) лунно-солнечных приливных воздействий, вариаций кажущегося сопротивления и рас-
пределения сейсмичности установлено, что: 1) моменты возникновения землетрясений в основ-
ном тяготеют к областям спада энергетической характеристики электромагнитного поля;  
2) существует приуроченность сейсмических событий к градиентным зонам изменений кажу-
щегося сопротивления; 3) в вариациях энергетических характеристик прослеживаются перио-
дические составляющие, связанные с лунно-солнечными приливами. 
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РАЗВИТИЕ СТАТИЧЕСКОГО И КИНЕМАТИЧЕСКОГО ПОДХОДОВ  
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Гипотеза о линейном поле напряжений нетронутого проведением выработок массива лежит в 
основе решения многих задач механики горных пород. Проблема управления горным дав-
лением требует знаний напряженно-деформированного состояния массива в окрестности выра-
боток, что вызывает развитие аналитических и численных методов расчета деформирования.  
В условиях неразвитых методов численного счета использовались аналитические возможности 
подбора функций напряжений, удовлетворяющих условиям теории упругости малых деформа-
ций. Наибольшие успехи в этом направлении были достигнуты для областей с угловыми точ-
ками. Развитие численных методов перенесло центр тяжести исследований на расчет деформи-
рования конкретных случаев, возникающих в массиве пород с выработками. В работе установ-
лено, что аналитические решения для областей с угловыми точками некорректны, также не-
корректны и численные решения задач Коши, если не рассматривается дополнительная задача. 

Массив, горные породы, выработка, задача Коши, корректность, решение  

DEVELOPMENT OF STATIC AND KINEMATIC APPROACHES  
IN GEOMECHANICAL PROBLEMS 

V. E. Mirenkov  

Chinakal Institute of Mining, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences 
E-mail: mirenkov@misd.ru, Krasny pr. 54, Novosibirsk 630091, Russia 

The hypothesis of a linear stress field of a rock mass undisturbed by driving workings underlies the 
solution to many problems of rock mechanics. The problem of rock pressure control requires 
knowledge of the stress-strain state of the rock mass in the vicinity of workings, which causes the 
development of analytical and numerical methods for calculating the deformation. When the meth-
ods of numerical calculation were not sufficiently developed, the analytical capabilities of the selec-
tion of stress functions were used, which satisfied the conditions of small strain elasticity theory. 
The greatest success in this direction was achieved for the areas with angular points. The develop-
ment of numerical methods shifted the point of influence of investigations to calculating the defor-
mation of specific cases arising in a rock mass with workings. It is established in the work that ana-
lytical solutions for the areas with angular points are incorrect, and numerical solutions of Cauchy 
problems are also incorrect if an additional problem is not considered. 

Rock mass, rocks, working, Cauchy problem, correctness, solution 

Ведение очистных работ приводит к увеличению выработанного пространства и к необхо-
димости контроля за изменением напряженно-деформированного состояния породного массива. 
В механике горных пород чаще всего используется линейный закон распределения напряжений 
в исходном состоянии. Для двумерного случая массив с выработкой будем моделировать 
плоскостью с отверстием. Исходное напряженное состояние примем в виде [1, 2]: 
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 ( ),y H yσ γ= − −     ( ),x H yσ λγ= − −  (1) 
где σу и σх — вертикальная и горизонтальная составляющие тензора напряжений на глубине Н 
от дневной поверхности; γ — удельный вес пород; λ — коэффициент бокового распора. 
Предположения, принятые относительно деформирования массива в окрестности выработок  
в [1, 2], свели проблему к решению задачи для плоскости с математическим разрезом. Но до 
настоящего времени не проводился анализ влияния исходного поля напряжений на коррект-
ность формулировки граничных условий в процессе численного счета и использования 
аналитических решений для областей с угловыми точками.  

В работах [1, 2] собственный вес пород не учитывался. В [3] предложен способ учета 
собственного веса пород в рамках феноменологической теории, использующий эксперимен-
тальные данные по смещениям пород кровли и почвы выработки. При этом используется клас-
сическое решение (аналитическое или численное), которое уточняется за счет дополнительной 
информации о смещениях в рамках сведения проблемы к решению обратных задач. 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ  

В классе аналитических решений, используемых в механике горных пород, прежде всего 
необходимо выделить решения для областей с угловой точкой, в которых напряжения обра-
щаются в бесконечность. Все такие решения хорошо известны и их можно найти в любом 
учебнике по теории упругости, особенно частный вид таких решений — полуплоскость (угол 
раствора клина π), нагруженная вертикально направленной сосредотоенной силой. Нужно 
признать неудачной попытку объединить сосредоточенную силу (этого понятия в теории упру-
гости нет) со случайно подобранной функцией напряжений 

 sin ,р r= −ϕ θ θ
π

 (2) 

где р — постоянная отождествляемая с сосредоточенной силой; r, θ — полярные координаты 
(рис. 1). Компоненты напряжений, согласно (2), имеют вид 

 0
2 cos , 0,r r

p
r θ
θσ σ τ

π
= − = =  (3) 

а компонента смещений в направлении r будет равна 

 2 cos ln ( ),pu r f
E

θ θ
π

= − +  (4) 

где Е — модуль Юнга; ( )f θ  — функция, не зависящая от r. Необходимо заметить, что условия 
для определения ( )f θ  нет. В [4] предлагается определять ( )f θ , исходя из того, что для каж-
дого значения θ на оси r существует точка, где нет смещения в направлении r, но эти точки 
никак не определены, т. е. решение (2) некорректно. Как следует из (4), при удалении от начала 
координат смещения возрастают до бесконечности по логарифмическому закону. Избавиться 
от такой некорректности предлагается, удалив окрестность точки х = 0 [4], но тогда исчезнет 
сила р, которая заменится реакциями. Однако найти реакции, соответствующие этому виду 
распределения напряжений, практически невозможно. 

 
Рис. 1. Схема сосредоточенной силы р, действующей на полуплоскость 
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Решение для полуплоскости, согласно (3), имеет на бесконечности нулевые значения σr = 0. 
По степени затухания σ r  из (3) при r → ∞ определяется главный вектор напряжений, отличный 
от нуля и равный р. По классификации общей теории уравнений математической физики задача (2) 
относится к классу задач Коши. Для корректного решения требуется, чтобы граничные условия 
на бесконечности исчезли (т. е. стремились к нулю со скоростью 11/ , 0,r ε ε+ >  а не 1/r). 

Таким образом, бесконечность напряжений и неопределенность смещений в точке х = 0, 
возрастание до бесконечности смещений v при стремлении к х = 0, неопределенность малого 
радиуса при вырезании окрестности точки х = 0 и противоречие с классом задач Коши харак-
теризуют некорректность решений (2) – (4). 

ЗАДАЧА КОШИ ДЛЯ ТРЕЩИН  

В работе [5] обсуждалось классическое решение для плоскости, ослабленной конечным 
прямолинейным разрезом, моделирующим трещину. Показана некорректность этого решения. 
Так как аналитического решения такой задачи нет, то необходимо обратиться к численному 
расчету. Будем считать, что трещина находится в поле сил тяжести пород (1). Область расчета 
содержит бесконечно удаленную точку и поэтому задача попадает в класс задач Коши. Сжи-
мающие усилия на берегах разреза 

 0 const,yσ σ= =   
где 0σ  — определяется из (1). Решаем задачу для невесомой плоскости, сформулировав на 
трещине граничные условия в виде 

 1,yσ σ=    τ = 0, (5) 
при знании 1σ , раскрывающем разрез. Можно рассматривать задачу, переходя к двум полу-
плоскостям, как показано на рис. 2, что уменьшает сложность вычисления. Если учитывать 
различие пород для у ≥ 0 и у ≤ 0, характеризующих полуплоскости, то придется вернуться к 
формулировке граничных условий для кусочно-однородной плоскости, представленной на 
рис. 3. Поскольку в общем случае задачи для трещины попадают в ряд проблем Коши, то 
необходимо переходить к решению дополнительной задачи (5). Рассмотренный статический 
расчет позволяет перейти к учету собственного веса пород. 

 
Рис. 2. Задача для полуплоскости, моделирующая трещину 

Согласно кинематической теории [3], дополнительное решение (5) используется для рас-
чета напряженно-деформированного состояния массива и установления по нему зоны влияния 
трещины. Следуя [3], проводится уточнение исходных параметров, характеризующих массив  
с трещиной, с помощью постановки обратных задач. При малых значениях 2σ  разрез раскры-
вается и появляется возможность реализоваться собственному весу. Смещения от собственного 
веса пород существенно больше, чем раскрытие разреза от 2σ . С ростом 2σ  наступает момент, 
когда раскрытие разреза от 2σ  превосходит смещения от собственного веса. Можно найти 
значение 2σ , вызывающее раскрытие трещины. Определяющим при этом будут натурные 
смещения берегов разреза, для которого выполняется расчет. 
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Рис. 3. Схема кусочно-однородного массива пород с трещиной 

ЗАДАЧИ КОШИ ПРИ ЧИСЛЕННОМ СЧЕТЕ 

Управление горным давлением при ведении очистных работ требует знания напряженно-
деформированного состояния массива около выработок, что привело к созданию аналитических 
и численных методов решения задач геомеханики. Их развитие сопровождалось появлением 
класса некорректных задач, в решении которых фигурировали бесконечные напряжения и 
смещения и которые относятся к разряду задач теории упругости. Первоначально некорректные 
задачи возникли при рассмотрении аналитических решений. С появлением возможности числен-
ных расчетов (например, метод конечных элементов) количество некорректных задач резко 
возросло [1, 2, 6, 7]. При любом численном расчете форма выработки не существенна и поэтому, 
как правило, аналитическое решение не может быть получено, но это не означает, что не требу-
ется доказательства существования, единственности и непрерывной зависимости решения от 
исходных данных. 

К задачам Коши относятся задачи, область расчета которых содержит бесконечно удаленную 
точку. Многие задачи механики горных пород сводятся к рассмотрению плоскости с отверстием 
или пространства с полостью, т. е. автоматически попадают в класс задач Коши при матема-
тическом моделировании напряженно-деформированного состояния около ослаблений. Согласно 
общей теории уравнений математической физики, чтобы исключить возможную некорректность, 
граничные условия должны исчезать на бесконечности. При численном расчете формулировка 
граничных условий предполагает два типа задач. К первому типу относятся задачи, в которых 
после проведения выработки полагают, что на контуре заданы нулевые значения нормальных и 
касательных напряжений. Это некорректное решение, так как требуется доказать, что на контуре 
действительно нулевые граничные условия. Ко второму типу относятся задачи, когда на контуре 
действуют дополнительно к условиям на бесконечности отличные от нуля граничные условия. 
Все известные решения этого типа некорректны. 

Как показано в [5], для получения корректного решения задачи Коши необходимо рассмот-
реть дополнительную задачу. Такое рассмотрение необходимо и в проблеме учета собственного 
веса пород, т. е. кинематического аспекта, использующего дополнительное решение и сущест-
венно увеличивающего возможности математического моделирования в геомеханике. Численный 
расчет дополнительной задачи и учет собственного веса пород позволяют уточнить априорные 
данные о механических характеристиках и поле напряжений нетронутого массива. 

ВЫВОДЫ 

Установлена некорректность аналитических решений задач для областей с угловыми 
точками, включая математические разрезы, моделирующие трещины и построенные на их 
основе теории (разрушения, трещин и др.). Проанализирована задача Коши для трещины в 
линейном поле исходных напряжений и предложен алгоритм ее корректной формулировки. 
Доказана некорректность численных решений задач геомеханики, которые не сводятся к реше-
нию дополнительной задаче. 
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РЕШЕНИЕ ТРЕХ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ТЕОРИИ УПРУГОСТИ  
ДЛЯ ПОЛУПЛОСКОСТИ 

В. Е. Миренков 

Институт горного дела им. Н. А. Чинакала СО РАН, E-mail: mirenkov@misd.ru, 
Красный проспект 54, Новосибирск 630091, Россия 

Наибольший интерес практически во всех областях техники имеет решение задачи для полу-
плоскости. Однако в них отсутствуют соотношения, связывающие значения всех компонент 
напряженно-деформированного состояния на границе полуплоскости. В работе показано, что 
произвольная формулировка граничных условий может существенно упростить интеграль-
ные уравнения, переводя их в класс уравнений типа Фредгольма первого рода. Учитывая 
симметрию, задача для плоскости с математическим разрезом сведена к рассмотрению гра-
ницы полуплоскости. Установлено, что вне зависимости от метода решения задача становится 
некорректной. 

Уравнение, решение, полуплоскость, граничные условия, некорректность 

SOLUTION OF THREE BASIC PROBLEMS OF ELASTICITY 
FOR HALF-PLANE  

V. E. Mirenkov  

Chinakal Institute of Mining, Siberian Branch, Russian Academy of Science  
E-mail: mirenkov@misd.ru, Krasny pr. 54, Novosibirsk 630091, Russia  

Solution of elastic problem for half-plane is of the highest concern in almost every field of engineering. 
However, there are no relations binding the values of all components of the stress-strain state at the 
half-plane boundary This paper shows that arbitrary formulation of the boundary conditions  
considerably simplifies integral equations and transfers them to the class of Fredholm’s first kind 
equations. Considering symmetry, the problem for half-plane with mathematical cut is reduced to 
the problem on half-plane boundary. Regardless of the method, any solution is reduced to ill-posed 
problem.  

Equation, solution, half-plane, boundary conditions, ill-posedness  

Число некорректных задач в механике большое и продолжает увеличиваться. В основе 
многих из них лежит полуплоскость. Для решения конкретных задач для полуплоскости выводят 
интегральные уравнения, которые требуют формулировки граничных условий. Последние, как 
правило, подбираются в виде простейших представлений (идеальное проскальзывание на участке 
границы, сцепление с абсолютно твердым телом, когда принимаются на конечном отрезке 
границы значения компонент смещений, равные нулю и т. д.) (рис. 1). Конечно, перечислить все 
возможности нельзя. Введение в теорию упругости понятия сосредоточенной силы, являющейся 
чуждой и неуклюжей попыткой поставить в соответствие сосредоточенной силе аналитическое 
решение [1], в принципе некорректно. Но такие некорректные решения удобно использовать в 
различных областях знаний (в силу аналитичности решения) при исследовании различных зако-
номерностей, которые не могут, в свою очередь, считаться корректными. 

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ  И  ПРИКЛАДНЫЕ   
ВОПРОСЫ ГОРНЫХ НАУК Том 6, № 1, 2019 
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Рис. 1. Возможные формулировки граничных условий на различных участках оси х: u, v — ком-
поненты смещений, σ у ,  τ — компоненты напряжений, F — сосредоточенная сила 

РЕШЕНИЕ ДВУМЕРНЫХ ЗАДАЧ  

Общий случай системы сингулярных интегральных уравнений имеет вид [2] 
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где κ = 3 – 4w; μ = Е[2(1 + w)]–1; Е — модуль Юнга; w — коэффициент Пуассона, 

 1 2
0

( ) ( )
t

n nf t i X iY ds f if= + = +∫  (2) 

nX , nY  — компоненты усилий в направлении осей х и у; g = u + iv; u, v – компоненты смещений 
в направлении осей х и у; i — мнимая единица; черта над функцией обозначает комплексно 
сопряженное значение; Г — граница рассматриваемой области; t0 — аффикс точки границы Г.  

РЕШЕНИЕ ДЛЯ ГРАНИЦЫ ПОЛУПЛОСКОСТИ  

Представим искомую связь исходя из (1), (2), когда Г — граница полуплоскости совпадает 
с осью х. Учитывая, что 
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для границы полуплоскости, систему (1) перепишем в виде: 
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Исключим из (3) слагаемое с f2, а из (4) – с f1 
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Теперь, наоборот, исключая соответственно v и u из (3), (4) имеем 
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Продифференцировав (5) по х, т. е. переходя в левой части непосредственно к компонентам 
напряжений, можно записать: 
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Аналогично, продифференцировав (6), получим 
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В результате система (7) определяет значения нормальных и касательных напряжений 
через производные от смещений, а система (8) — наоборот. Иначе говоря, системы (7), (8) 
представляют в квадратурах решения трех основных задач теории упругости для границы 
полуплоскости. 

Отметим, что уравнения (6) и (7) относятся к типу уравнений Фредгольма второго рода и 
необходимо следить за формулируемыми граничными условиями для конкретной задачи. При 
неудачной формулировке граничных условий системы (или одно из уравнений систем (6), (7)) 
переходят в разряд уравнений Фредгольма первого рода и требуют регуляризации или измене-
ния граничных условий. 

Оставшаяся неопределенной последняя компонента напряженного состояния на границе 
полуплоскости находится из соотношения [2] 

 (κ + 1)ϕ(х) = f(x)+ 2μ g(x),  
которое перепишем в виде 
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Подставляя в последнее равенство значение u′ из (8), окончательно получим 
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Таким образом, все известные решения для границы полуплоскости легко получаются из 
(7), (8) и (9). Например, если τху = 0 всюду на границе полуплоскости то, как следует из (8), (9) 
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что совпадает с решением Вестергарда [2]. Для перехода в область граничные значения потен-
циалов Колосова – Мусхелишвили имеют вид 
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РЕШЕНИЕ ДЛЯ ТРЕЩИНЫ  

Остановимся на получении из (7), (8) и (9) решения для плоскости с разрезом длиной 2а, 
расклиниваемом постоянными усилиями 0yσ σ= − , τ = 0. В силу симметрии рассмотрим сме-
шанную задачу для полуплоскости, где граничные условия сформулируем в следующем виде 
(рис. 2) 

 0 , | | ; 0, | | , ( ) 0, | |y xyx a x v x x aσ σ τ= − ≤ = < ∞ = ≥ .  

 
Рис. 2. Формулировка граничных условий в задаче для разреза 

Как можно видеть, из (8), (7) 
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Обращая последнее уравнение, следуя [4], получим 
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Последнее решение (11) совпадает с полученным в [2], используя конформное отображение 
эллипса на математический разрез и является некорректным из-за нарушения конформности в 
двух точках. Остается найти причину, почему решение (11) некорректно. Первое уравнение (10) 
снимает вопрос, так как предполагает непрерывность напряжений σу, что существенно в тео-
рии упругости.  

ВЫВОДЫ 

Впервые получено решение всех трех основных задач теории упругости для границы полу-
плоскости в квадратурах. 

Показано, что произвольно формулируемые граничные условия могут свести проблему к 
некорректной, и поэтому необходимо следить за тонкой гранью, нарушение которой переводит 
корректную задачу в некорректную. Это особенно важно, если при решении используются чис-
ленные методы слишком грубые для тонкой грани. 
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Рассмотрены результаты экспериментов сейсмоакустического мониторинга массива горных 
пород в районе механизированного очистного забоя. В качестве прогностических параметров 
состояния массива приняты параметры акустической эмиссии, конвергенции забоя лавы. 
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Experimental results of seismoacoustic monitoring of the rock mass in a longwall are analysed for 
different cases of rock bumps. Characteristic values and parameters of acoustic emission and  
convergence of the face are accepted as predictive parameters of the rock mass state. 

Longwall, acoustic emission, predictive parameter  

Для обеспечения безопасности горных работ при больших скоростях подвигания механизи-
рованных очистных забоев необходим непрерывный мониторинг призабойного массива для 
определения участков лавы с повышенным горным давлением. На шахтах АО “СУЭК-Кузбасс” 
функционирует автоматизированная система акустического контроля состояния массива гор-
ных пород, позволяющая своевременно прогнозировать динамические явления и частично мони-
торить состояние призабойного массива [1 – 4]. При мониторинге выдается общее заключение 
о повышении опасности ведения горных работ, но при этом отсутствует определение места и 
времени проявления такой опасности.  

В системе управления Марко “Robotic Mining” [5] определяются прогностические пара-
метры для оценки геомеханического состояния лавы. Задача состоит в раннем распознавании 
участков с повышенным горным давлением, потенциально опасных по проявлениям внезапных 
обрушений пород и приведению выработок в аварийное состояние, участков с “событиями, 
предшествующими динамическим явлениям” [6]. 

Анализ разработки опасных по динамическим проявлениям горного давления пластов 
показывает, что перед горными ударами часто происходил переход части массива в окрест-
ности выработок в неустойчивое состояние, возникающее вследствие ускорения ползучести 
пород [7] или резкого скачка скорости деформации [8]. Неустойчивость обусловлена усиле-
нием трещиноватости пород и сопровождается акустической эмиссией (далее — АЭ) массива. 
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По оценке активности АЭ пласта разработан метод сейсмоакустического прогноза динамичес-
ких явлений [9, 10]. В Компании “СУЭК” прогноз всех видов динамических явлений осу-
ществляется по параметрам искусственного акустического сигнала [4].  

Разрабатываемый автоматизированный мониторинг массива включает анализ сейсмоакусти-
ческой эмиссии массива и конвергенции забоя лавы. Импульсы АЭ могут поступать из зон рас-
трескивания в пласте или в породах кровли или почвы в окрестности регистрирующего датчика. 
Расчеты показали, что в некоторых участках массива значительно увеличивается плотность энер-
гии формоизменения [11] и соответственно трещинообразование и акустическая эмиссия массива.  

Исследование параметров АЭ проводилось в лавах на шахтах АО “СУЭК-Кузбасс” “Полы-
саевская” в январе – феврале 2017 г. и “Им. С. М. Кирова” в мае 2018 г. В лаве на ш. “Полысаев-
ская” сейсмоакустические датчики ps/ks/b закреплялись на перекрытиях каждой пятой секции 
крепи у стойки, включались в момент, когда комбайн находился в пяти секциях крепи перед 
ними и выключались после прохода комбайном следующих пяти секций. На ш. “Им. С. М. Ки-
рова” сейсмоакустические датчики находились на секциях 7, 60, 70, 80, 89, 100 и 110 и 
включались последовательно через 1 мин. Продолжительность записи АЭ изменялась от 1 до 
12 мин. Область измерения частот сейсмоакустического датчика составляет 2.5 – 25 000 Гц при 
собственном резонансе 50 кГц. Сейсмоакустическая информация передавалась на приборы 
управления на секциях крепи pm32 и далее — на подземный и поверхностный компьютеры для 
анализа. На данном этапе до разработки автоматизированного распознавания информативных 
импульсов АЭ из массива они определялись на слух, сравнением с имеющимися аналогами 
сейсмограмм импульсов от трещин и по типу спектров импульсов АЭ. На ш. “Им. С. М. Кирова” 
с учетом уровня дискриминации выделялись импульсы АЭ с большими амплитудами. 
Результаты записи АЭ массива в течение 5 мин показаны на рис. 1.  

 
Рис. 1. Акустическая эмиссия массива: точки — вступления импульсов АЭ; овалы объединяют 
импульсы с повышенной частотой следования 

Видно, что импульсы АЭ поступают рассеянно или концентрированно с повышенной часто-
той следования. Повышение частоты поступления импульсов является следствием форми-
рования трещиноватых зон в массиве у этих участков лавы. В рассматриваемом случае наиболее 
интенсивно повышение частоты следования импульсов происходит в нижней части лавы. 

Одним из прогностических параметров геомеханического состояния лавы является актив-
ность АЭ – N. Оценка состояния участка лавы у секции крепи с сейсмоакустическим датчиком 
проводится по изменению активности АЭ  

 1−−=Δ ii NNN ,  
где 1−iN  и iN  — активности АЭ в последовательные моменты времени. Значение ΔN > 0 пока-
зывает ухудшение состояния забоя вследствие повышения горного давления.  
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Примем в качестве активности АЭ количество импульсов АЭ, зарегистрированных в течение 
1 мин. Изменение активности АЭ у некоторых секций крепи в лаве на шахте “Им. С. М. Кирова” 
со временем показано на рис. 2. Данные рис. 2 свидетельствуют о различной нагрузке на пласт  
на разных участках лавы. Одновременные повышения активности АЭ (ΔN > 0) у группы секций 
60, 70, 80 и 100 и секций 60 – 80 через 14 ч могут быть следствием цикличности нагружения  
кровли на протяженном участке лавы. Активность АЭ у разных секций в лаве изменялась от  
1 до 5 имп./мин, средняя активность АЭ на отмеченных овалом участках лавы — от 4 до  
2.2 имп./мин, что свидетельствует о снижении горного давления и улучшении состояния лавы. 
Пороговое значение активности АЭ можно будет установить после набора достаточного коли-
чества информации в безопасных условиях. 

 
Рис. 2. Изменение активности АЭ во времени на участке лавы: 1 — секция крепи 60; 2 — 70;  
3 — 80; 4 — 100; овалы объединяют участки лавы с одновременным ростом активности АЭ 

Повышение частоты следования импульсов АЭ у некоторых секций крепи происходит в 
результате перехода части массива в их окрестности в нестабильное состояние и является одним 
из прогностических параметров состояния лавы, показывающим начало интенсивного трещино-
образования в массиве.  

На рис. 3 показана детализация ситуации в лаве на шахте “Полысаевская” из второй поло-
вины рис. 1. Повышения частоты следования импульсов зафиксированы как у отдельных сек-
ций крепи, так и одновременно у нескольких соседних секций. Последний случай может быть 
следствием интенсивного развития трещин в большом объеме массива. 

 
Рис. 3. Протокол сейсмоакустического мониторинга вступления импульсов АЭ (слева) и активно-
сти АЭ (справа): овал 1 — повышение частоты следования импульсов одновременно у соседних 
секций; 2 — повышение частоты следования импульсов при максимальной активности АЭ  
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Из приведенных данных следует, что наиболее нагруженным является участок лавы у сек-
ций 20 – 35 из-за большой области массива горных пород, перешедшей одновременно в неста-
бильное состояние, и максимальной активности АЭ у секции 35. Поскольку какие-либо динами-
ческие явления в рассматриваемый период времени не происходили, можно полагать, что уро-
вень активности АЭ не более 12 имп./мин для этой лавы можно считать безопасным.  

Один из параметров геомеханического мониторинга — одновременное ускорение конвер-
генции забоя у нескольких соседних секций крепи (метод KVA). Анализ показал, что в лавах на 
шахтах Германии и Китая напротив таких участков или выше, или ниже их границ происходили 
горные удары [5]. Ускорение конвергенции забоя лавы одновременно у нескольких соседних 
секций указывает на возникновение очага растрескивания пород в их окрестности. Он может 
сформироваться вследствие локальной дезинтеграции пласта, пород кровли или почвы в окрест-
ности забоя. Дальнейшее развитие ситуации в очаге будет зависеть от интенсивности трещино-
образования, показателем которой является уровень активности АЭ. Комбинация двух незави-
симых прогностических параметров АЭ и конвергенции забоя на участке лавы позволит оце-
нить уровень нагружения пласта.  

ВЫВОДЫ 

Приведены результаты исследования АЭ массива горных пород в районе действующих 
очистных забоев. Прогностическими параметрами для выявления участков в лаве с повышен-
ным горным давлением могут служить активность АЭ и частота следования импульсов АЭ. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МЕХАНИЧЕСКОГО СЖАТИЯ НА ФИЛЬТРАЦИЮ ГАЗА  

ЧЕРЕЗ ТРЕЩИНУ, ЗАПОЛНЕННУЮ АКРИЛАТНЫМ СОСТАВОМ 
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Показано, что перспективным способом увеличения проницаемости угольного пласта является 

его гидроразрыв, а создание разветвленной сети дренажных трещин способствует увеличению 

газоотдачи угля. Отрицательный фактор — прорыв образующихся трещин в горные выра-

ботки. Для предотвращения этого предложено экранировать горные выработки дополнитель-

ной трещиной, заполненной акрилатным полимером с твердыми включениями, препятству-

ющими смыканию берегов трещины под действием горного давления. Приведены результа-

ты экспериментальных исследований зависимости газопроницаемости акрилатного экрана от 

горного давления. 

Угольный пласт, гидроразрыв, изоляционный экран, акрилатный состав, проницаемость  

STUDY OF MECHANICAL COMPRESSION EFFECT ON GAS FILTRATION THROUGH THE CRACK 

THROUGH THE CRACK FILLED WITH ACRYLATE COMPOSITION 

L. A. Rybalkin and T. V. Shilova 

Chinakal Institute of Mining, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences,  
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Hydraulic fracturing is a promising method used for increasing the permeability of a coal seam. 

Formation of an extensive network of drainage cracks contributes to increased gas recovery of coal. 

In this case, a negative factor is the breakthrough of cracks formed in the mine workings. In order to 

challenge this problem, it is proposed to screen mine workings with an additional crack filled with 

acrylate polymer containing solid inclusions, which prevents the closure of crack edges under the 

impact of rock pressure. The paper presents the results of experimental studies of acrylate screen 

gas permeability dependence on rock pressure.  

Coal seam, hydraulic fracturing, insulation screen, acrylate composition, permeability 

С развитием горнодобывающей техники произошло увеличение темпа и глубины подзем-

ной отработки метаноносных угольных пластов. Для достижения степени извлечения метана, 

необходимой для безопасной и экономически выгодной работы угледобывающей шахты, требу-

ется проводить предварительную дегазацию пластов скважинами и в ряде случаев использо-

вать дополнительные способы интенсификации извлечения газа. Одним из них является гидро-

разрыв пласта (ГРП) [1, 2], который включает изолирование интервала дегазационной сква-

жины и нагнетание в него рабочей жидкости под давлением вплоть до образования разрыва 

горной породы. В условиях постоянно меняющейся геомеханической обстановки в зоне веде-

ния горных работ, естественной трещиноватости и низкой прочности угля гидроразрыв может 

иметь сложную форму с выходом в горную выработку через пересечение сообщающихся с выра-
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боткой естественных трещин или напрямую. Это усиливает перетоки метана и воздуха между 

зоной дренирования дегазационной скважины и воздушным пространством. Ликвидация таких 

перетоков нанесением полимерного состава на протяженную площадь поверхности выработки — 

трудозатратная и материалоемкая операция. Более перспективно создание между выработкой и 

рабочим интервалом дегазационной скважины тонкого изоляционного экрана [3, 4].  

В настоящей работе приведены результаты лабораторных исследований фильтрации азота 

через пористый цилиндрический образец, содержащий поперек фильтрационного потока экран — 

разрыв сплошности, заполненный акрилатным составом. Образец подвергали боковому и осевому 

сжатию, имитирующему напряженное состояние массива горных пород. Исследование противо-

фильтрационных экранов показало необратимое образование в них проницаемых “окон” —– 

контактных площадок из-за частичного смыкания берегов разрыва при сжатии образца.  

ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ И ХОД ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Для проведения экспериментов использованы цилиндрические образцы из пористого средне-

мягкого абразивного материала с керамической связкой и зернистостью 250 – 315 мкм. Приме-

нялись составные образцы из двух одинаковых цилиндров высотой 45 мм и диаметром 45 мм 

каждый (рис. 1а).  

 

Рис. 1. Составной пористый образец с поперечным разрывом (а) и трехкомпонентный акрилатный 

состав VARIOTITE (б) 

Полость противофильтрационного экрана — разрыв сплошности в образце — заполняли 

гидрогелем VARIOTITE (TPH Bausysteme GmbH, Германия) (рис. 1б). Это трехкомпонентный 

эластичный гель на основе метакрилата, способный к набуханию в воде (поглощение воды 

100 % к объему полимера), удлинение на разрыв которого составляет 1000 %.  

Эксперименты выполнялись на лабораторной установке, испытательная камера которой 

обеспечивает раздельное регулирование осевого и равномерного бокового сжатия составного 

цилиндрического образца, прокачку через него газа [5]. Объем профильтровавшегося газа изме-

рялся автоматической электронно-оптической системой [5]. Результаты измерений объема и 

входного давления газа регистрировались в памяти персонального компьютера. 

В первой (фоновой) серии экспериментов полость разрыва в составном образце не имела 

наполнителя. Осевая и боковая нагрузки были одинаковы — от 1 до 5 МПа, перепад давления 

между торцами образца — 0.005 – 0.05 МПа.  

Во второй серии экспериментов полость разрыва заполняли акрилатным составом. Для 

этого части образца состыковывали между собой торцами с зазором 0.2 – 0.6 мм и место сты-

ковки обматывали изолентой. Приготовление акрилатного состава проводили в стеклянной 

емкости с учетом времени его жизнеспособности (3 – 4 мин). Этого времени хватало для того, 

чтобы набрать необходимое количество акрилата в шприц и сделать инъекцию проколом изо-
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ленты в полость разрыва. После отверждения состава образец помещали в испытательную 

камеру. Значения осевого и всестороннего сжатия устанавливали такими же, как в первой серии. 

Перепад давления на торцах образца увеличили до 0.1 – 0.5 МПа.  

Коэффициент газопроницаемости определяли из условия стационарного характера фильт-

рации при линейном потоке газа по формуле [6, 7]: 
4

2
г 2 2

1 2

2 10 1

( )

aV P
K L

tS P P







, 

где K г  — коэффициент газопроницаемости, 10–3 мкм2 (МД); P1 — давление на входе испыта-

тельной камеры, МПа; P2 — давление на выходе испытательной камеры (равно атмосферному 

давлению), МПа; V — объем газа, прошедший через модель см3; t — время фильтрации, с;  

a  — динамическая вязкость азота при условиях фильтрации, мПас; S — площадь сечения, 

мм2, L — длина модели, мм. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Результаты первой серии экспериментов по исследованию проницаемости составного об-

разца с поперечным разрывом показали снижение проницаемости при увеличении всестороннего 

сжатия модели (рис. 2а). Повышенные значения Kг на малых градиентах давления фильтрации 

газа связаны с эффектом Клинкенберга — проскальзыванием молекул газа в пористых средах [8]. 

Во второй серии экспериментов зависимость проницаемости от сжатия иная, чем в первой серии 

(рис. 2б). При увеличении осевого сжатия она растет, влияние бокового сжатия аналогично 

наблюдаемому в первой серии. Это объясняется тем, что увеличение осевого сжатия ведет к 

повышению площади контактов между берегами разрыва, а контактные площадки образуют 

проницаемые “окна” в акрилатном экране. 

 

Рис. 2. Зависимость коэффициента проницаемости составного пористого образца с разрывом от 

всестороннего сжатия и перепада давления: а — без наполнителя; б — заполненного акрилатным 

составом VARIOTITE  

Для снижения площади контактных зон при сближении берегов трещины предложено добав-

лять в акрилатный состав расклинивающий материал (проппант) низкой плотности — полые 

алюмосиликатные микросферы [9, 10]. Предварительные эксперименты показали, что смесь 

акрилата с проппантом улучшает изоляционные свойства экрана, но усложняет закачку состава 

в его полость по рукавам высокого давления. Запланировано проведение лабораторных исследо-

ваний с наполнением экранов смесью акрилатов и твердых включений (проппантов). 

ВЫВОДЫ 

Увеличение механического сжатия противофильтрационного экрана, заполненного акрилат-

ным составом, ведет к повышению его проницаемости. Это связано с образованием каналов 

фильтрации в местах контактов берегов трещины разрыва вследствие их сближения друг к другу. 

Для решения указанной проблемы предложено добавлять в акрилатный состав расклиниваю-

щий материал (проппант). 
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РАЗРАБОТКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

АДСОРБЦИОННОЙ СПОСОБНОСТИ УГЛЯ ПО ГАЗУ МЕТАНУ  

Л. А Рыбалкин, Т. В. Шилова 

Институт горного дела им. Н. А. Чинакала СО РАН, E-mail: Leonid.Rybalkin@gmail.com,  

Красный проспект 54, г. Новосибирск 630091, Россия 

Разработана термостатированная установка для исследования адсорбционной способности  

и проницаемости угольного керна. Конструкция установки позволяет проводить насыщение 

керна метаном и фильтрацию газа при различных значениях осевого и бокового сжатия об-

разца. Показано, что использование автоматизированной системы регистрации дифференци-

ального давления и объемов газа во входном и выходном резервуарах исключают необходи-

мость ручного контроля, что особенно важно при проведении продолжительных испытаний 

низкопроницаемых углей. 

Уголь, метан, адсорбция, проницаемость, лабораторные исследования, установка  

DEVELOPMENT OF EXPERIMENTAL PLANT  

FOR INVESTIGATION OF COAL ADSORPTIVE CAPACITY USING METHANE 

L. A. Rybalkin, and T. V. Shilova 

Chinakal Institute of Mining, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences, 

E-mail: Leonid.Rybalkin@gmail.com, Krasnyi pr. 54, Novosibirsk 630091, Russia 

A thermostatic plant for studying the adsorptive capacity and permeability of coal core was developed. 

The plant design allows to saturate coal with methane and to filter gas at various values of axial and 

lateral compression of the sample. The use of an automated system for recording differential pressure 

and gas volumes in the inlet and outlet tanks eliminates the need for manual control, which is  

especially important during long-term testing of low-permeable coals. 

Coal, methane, adsorption, permeability, laboratory tests, plant 

При увеличении темпов и глубины подземной разработки газоносных угольных пластов воз-

растает необходимость своевременного и быстрого отвода метана и снижения его концентрации 

в пласте. Достижение степени извлечения газа, достаточной для безопасного ведения очистных 

работ, возможно только при проектировании дегазационных схем на основе геолого-физической 

модели углепородного массива, информации о его свойствах. Определение проницаемости угля, 

его газонасыщенности, сорбционной емкости и других критических параметров in-situ дает 

достоверные значения искомых величин, но не характеризует их зависимость от порового и 

горного давлений [1, 2], температуры и т. п. Чтобы создать реалистичную модель угольного 

пласта, требуется тщательное изучение указанных зависимостей в лабораторных условиях.  

В настоящей работе представлена лабораторная установка для исследований проницаемости 

и сорбционной способности угля при фильтрации в нем метана. Автоматизированная система 

сбора данных позволяет исключить необходимость постоянного контроля за ходом эксперимен-

тов. Установка предназначена для получения зависимостей исследуемых величин от горного 

давления, давления газа и температуры — информации, используемой при проектировании дега-

зационных работ на угледобывающих шахтах. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации 

(проект RFMEFI60417X0172). 

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ  

ВОПРОСЫ ГОРНЫХ НАУК Том 6, № 1, 2019 



 

 216 

Обзор методов измерения проницаемости образцов горных пород. Для лабораторных 

исследований проницаемости используют как правило цилиндрические образцы диаметром 

30 – 50 мм и длиной 60 – 100 мм. При определении проницаемости по газу учитывают поправку 

на проскальзывание газа вдоль стенки порового канала (эффект Клинкенберга) [3]. Применяют 

следующие основные подходы: 

Стационарный метод [4]. Исследования проводят при установившемся характере фильт-

рации вдоль оси цилиндрического образца. Его боковые стенки герметизируют, а у торцов под-

держиваются постоянные и отличные друг от друга значения давления Pin и Pout (Pin > Pout) 

фильтрующегося агента (жидкость, газ) (рис. 1а) [5, 6]. Полагают, что во всем образце векторы 

скорости фильтрации равны по величине и перпендикулярны его торцам. Значение проница-

емости k определяют по закону Дарси, который для жидкости имеет вид:  

 
in out(  –  )

LG
k

S P P


 , (1) 

где  — динамическая вязкость жидкости; L — длина образца; S — площадь поперечного 

сечения образца; G — расход. 

 

Рис. 1. Схемы измерения проницаемости: а — стационарным методом; б — методом осцилляции 

давления; в — нестационарным методом 

Осцилляционный метод. При определении проницаемости с помощью осцилляционного 

метода давление флюида у входного торца образца меняется по периодическому закону (рис. 1б). 

Проницаемость образцов находят по отношению амплитуд и сдвига фаз колебаний давления 

флюида во входном и выходном резервуарах [7]. Преимуществом данного метода состоит в 

относительно малой продолжительности эксперимента. Модификации этой методики 

позволяют определить не только проницаемость, но и пористость образца. Измерения этим 

методом проводят при поровом давлении флюида около 1 МПа. 

Метод затухания импульса давления. Метод затухания импульса давления, или нестацио-

нарный метод, разработан Брейсом [8]. Измерение проницаемости осуществляется следующим 

образом: входной и выходной торцы образца, изолированного по боковой поверхности, соеди-
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няются с замкнутыми резервуарами (рис. 1в). В начальный момент давления флюида в образце и 

в обоих резервуарах одинаковы и равны 0P . Затем во входном резервуаре давление газа 

увеличивают скачкообразно на небольшую величину 0P P  . За счет разности давлений между 

торцами образца флюид движется через образец. В результате давление флюида во входном резер-

вуаре уменьшается, а в выходном резервуаре, наоборот, возрастает, пока не достигнет некото-

рого равновесного значения. Зависимости давления от времени в обоих резервуарах (Pin и Pout) 

фиксируются и используются для определения величины проницаемости. 

СХЕМА ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ И МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА  

Принципиальная схема разработанной лабораторной установки, реализующей рассмотрен-

ные методы, представлена на рис. 2.  

 

Рис. 2. Схема лабораторной установки 

Образец горной породы помещается в камеру (блок А). Осевую и боковую нагрузки на 

образец создают давлением азота (блок Б). В качестве фильтрующегося агента в установке 

могут использоваться следующие газы (блок Г): метан, гелий, диоксид углерода.  

Конструкция блока А обеспечивает возможность проведения экспериментов в широком 

диапазоне значений дифференциального и среднего (порового) давлениях газа в образце, его 

осевого и бокового сжатия, температуры, имитирующих разнообразные условия в углепородном 

массиве. Фильтрация осуществляется с помощью баллонов малого объема А1 и А2, соединен-

ных со входом и выходом камеры. При исследовании проницаемости стационарным методом 

баллон А2 не используют, а выход камеры соединяют с мерной колбой, заполненной непро-

зрачной жидкостью [9]. Объем вытесненной газом жидкости измеряют по высоте ее столба 

электронно-оптической системой.  

Для проведения исследований методами осцилляции и затухания импульса давления бал-

лоны могут быть дополнительно соединены вместе в батареи или подключены к дополнитель-

ной линии подачи контролируемых порций сжатого газа. Измерение адсорбции метана углем 

осуществляется объемным методом [10].  

Основные элементы лабораторного комплекса показаны на рис. 3. Фильтрационная камера 

представляет собой модернизированную ячейку Хаслера, предельное давление в ее полости 

составляет 30 МПа, длина камеры в полной сборке 200 мм, ширина 60 мм (рис. 3в). Компакт-

ная конструкция позволяет размещать камеру в небольшом термостате (рис. 3б).  
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Рис. 3. Основные элементы лабораторного комплекса измерения проницаемости и адсорбцион-

ных свойств угля: а — танкер с метаном; б — термостат; в — элементы фильтрационной камеры; 

г — пневматическая система сжатия образца внешним давлением 

Боковое и осевое сжатие образца создают с помощью баллонов Б1, Б2 (рис. 2, 3г) со сжатым 

азотом. Контроль давления в пределах от 0.01 до 15 МПа осуществляется электронными мано-

метрами. После достижения необходимого уровня давления линии подачи сжатого газа пере-

крывают вентилями.  

Для подачи метана используются специальные баллоны А1, А2 (рис. 2) малого объема  

Kovea KT-2909 (Южная Корея). Эти баллоны объемом от 0.8 до 5.5 л имеют резьбовое соеди-

нение по стандарту MAPP US, что обеспечивает надежное подключение к линии фильтрации и 

поддержание перепада давления от 0.001 до 2 МПа. Заправка газом баллонов А1, А2 происхо-

дит через специальный узел от танкера большого объема (рис. 3а). 

Регистрация объема профильтрованного газа при стационарном методе измерения прони-

цаемости осуществляется по изменению высоты столба подкрашенной жидкости в специаль-

ной мерной колбе, которое фиксируется оптическими датчиками на платформе Arduino с после-

дующей записью времени в специальном программном обеспечении на компьютер.  

При исследованиях по методам осцилляции давления и затухания импульса давление или 

разница давлений регистрируются высокочувствительным датчиком SITRANS P (SIEMENS, 

Германия) с дальнейшим выводом значений на компьютер. 
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ВЫВОДЫ 

Разработана лабораторная установка для исследования проницаемости и сорбционной спо-

собности угля в условиях горного давления до 30 МПа. 

Конструкция обеспечивает возможность независимого регулирования дифференциального 

и среднего давления газа в образце. 

Иследования фильтрационной способности угля стационарным и нестационарным методами 

могут проводиться по метану, гелию и диоксиду углерода, измерение абсорбции метана углем 

может выполняться объемным методом. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО 
СОСТОЯНИЯ ГОРНОГО МАССИВА В ОКРЕСТНОСТИ ПОДКРЕПЛЕННОЙ 

КРУГОВОЙ ВЫРАБОТКИ, СООРУЖАЕМОЙ ВБЛИЗИ ГРАНИЦЫ РАЗДЕЛА ПОРОД 
С РАЗЛИЧНЫМИ ДЕФОРМАЦИОННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ 

А. С. Саммаль, С. В. Анциферов, Н. С. Павлова 

Тульский государственный университет, E-mail: assammal@mail.ru, 
просп. Ленина 92, г. Тула 300021, Россия 

Представлен новый аналитический метод оценки напряженного состояния горного массива, 
сложенного двумя типами пород, прямолинейная граница раздела которых находится вблизи 
подкрепленной круговой выработки. В основу метода положено строгое решение плоской 
задачи теории упругости для бесконечной весомой среды, составленной из двух различных 
материалов и ослабленной вблизи границы раздела подкрепленным круговым отверстием. 
Полученное решение базируется на применении теории аналитических функций комплекс-
ного переменного, свойств интегралов типа Коши и комплексных рядов. Рассмотрен пример 
распределения напряжений в массиве окрестности выработки. Выполнен сравнительный 
анализ результатов расчета, полученных в соответствии с предложенным методом, и данных 
компьютерного моделирования МКЭ. 

Горный массив, математическая модель, компьютерное моделирование, напряженное состоя-
ние, выработка, крепь, расчет, собственный вес пород 

MATHEMATICAL MODELING OF STRESS-STRAIN STATE OF THE ROCK MASS  
IN THE VICINITY OF SUPPORTED CIRCULAR OPENING NEAR 

THE INTERFACE OF ROCKS WITH DIFFERENT DEFORMATION CHARACTERISTICS 

A. S. Sammal, S. V. Antsiferov, N. S. Pavlova 

Tula State University, E-mail: assammal@mail.ru, 
pr. Lenina 92, Tula 300021, Russia 

A new analytical method for estimating the stress state of a rock mass composed of two types of 
rocks with a straight-line boundary near a supported circular opening is proposed. The method is 
based on a strict solution of the plane problem of elasticity theory for an infinite weighty medium 
composed of two different materials and weakened near the rock interface by supported circular 
opening. The obtained solution is based on the theory of analytical functions of complex variables, 
properties of Cauchy-type integrals and complex series. An example of stress distribution in the 
rock mass near the opening is considered. A comparative analysis of the calculation results obtained 
in accordance with the proposed method and the data of FEM computer simulation are discussed. 

Rock mass, mathematical model, computer modeling, stress state, opening, support, calculation, rocks 
own weight  

При проектировании подземных сооружений необходимо учитывать наличие в массиве в не-
посредственной близости от кровли или почвы слоев с другими деформационными характеристи-
ками. До настоящего времени для этой цели применяется компьютерное моделирование с исполь-
зованием программных комплексов, реализующих в основном метод конечных элементов (МКЭ). 
Следует отметить, что практическая реализация конечно-элементных моделей, несмотря на 
современный высокий уровень развития компьютерных технологий, сопряжена с рядом слож-
ностей, обусловленных отсутствием жестких критериев. В частности, необходимость ограничения 

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ  И  ПРИКЛАДНЫЕ   
ВОПРОСЫ ГОРНЫХ НАУК Том 6, № 1, 2019 



 

 221

размеров рассматриваемой области моделирования, а также широкий диапазон возможного изме-
нения того или иного параметра в процессе формирования условий закрепления модели может 
приводить к значительному разбросу получаемых результатов [1]. Эти обстоятельства делают 
целесообразным настройку и последующее тестирование разработанных сложных компьютерных 
моделей, применяемых, например, в работах [2 – 6], на основе рассмотрения аналогичных задач  
в упрощенной постановке, решенных аналитическими методами [7]. 

В Тульском государственном университете в течение нескольких лет проводятся исследова-
ния, связанные с разработкой новых аналитических методов, предназначенных для расчета крепи 
подземных сооружений и оценки напряженного состояния горного массива в окрестности выра-
боток, в том числе с учетом влияния близкорасположенной границы слоя пород с другими дефор-
мационными характеристиками [8]. Цель настоящего исследования — математическое модели-
рование напряженного состояния горного массива, составленного двумя типами пород, в окрест-
ности круговой горной выработки глубокого заложения, подкрепленной монолитной крепью при 
действии гравитационных сил (рис. 1). 

0R R
1

 
Рис. 1. Расчетная схема 

Горный массив моделируется областью, составленной из двух весомых полубесконечных сред  
S0,1 S0,2, соответствующих породным слоям, с прямолинейной линией раздела L. Слой с другими 
деформационными характеристиками расположен выше свода выработки на расстоянии h от ее 
центра. Монолитная крепь моделируется круговым кольцом S1 из другого материала, наружный и 
внутренний контуры L0 и L1 которого имеют радиусы R0 и R1 соответственно.  

Действие собственного веса пород, вызванных гравитационными силами, моделируется зада-
нием в областях S0,j ( j = 0, 1) неравнокомпонентных полей начальных напряжений (0)(0, )j

xσ , (0)(0, )j
yσ   

( j = 0, 1) с отношением главных напряжений λ. Удельный вес пород γ в рассматриваемых слоях 
горного массива принят одинаковым, а материал крепи — невесомым, т. е. собственный вес крепи 
не учитывается. Полные напряжения в массиве — составной области S0,1 + S0,2 — представляются 
в виде сумм начальных и дополнительных напряжений, обусловленных проходкой выработки [7, 9]. 

Слои пород — области S0,j ( j = 0, 1) — имеют различные деформационные характеристики: 
модули деформации Е0,j ( j = 0, 1) и коэффициенты Пуассона ν0, j ( j = 0, 1) — и деформируются 
совместно, т. е. на линии контакта L выполняются условия непрерывности векторов полных 
напряжений и смещений, при этом смещения рассматриваются только дополнительные [7]. На 
границе L0 кольца S1 с областью S0,1 также выполняются условия неразрывности векторов напря-
жений и смещений. Внутренний контур L1 свободен от внешних сил. Принимается, что глубина 
заложения сооружения значительно превышает его поперечные размеры. Это допущение дает 
возможность не учитывать перепад начальных напряжений по высоте сечения выработки [7, 9]. 
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При решении поставленной задачи использован метод, предложенный в работах [10, 11]. Он 
основан на теории аналитических функций комплексных переменных [12, 13], которая была моди-
фицирована применительно к особенностям указанной расчетной схемы. Полученное решение 
реализовано в виде компьютерной программы, позволяющей проводить эффективные многовари-
антные расчеты как в целях практического проектирования, так и при решении научных задач, 
связанных с тестированием различных конечно-элементных моделей.  

Особенностью решения является сведение исходной задачи об определении напряженного со-
стояния бесконечной среды, составленной из двух различных материалов и ослабленной подкреп-
ленным отверстием, к итерационному процессу, в каждом приближении которого рассматривается 
задача для однородной среды с подкрепленным отверстием при граничных условиях, содержащих 
дополнительные члены в виде рядов Лорана [12]. Отметим, что в частном случае, приняв в 
качестве исходных данных E1 = 0, ν1 = 0.5, с помощью предлагаемого подхода можно 
реализовать известную в геомеханике задачу определения напряженно-деформированного 
состояния крепи выработки неглубокого заложения с учетом влияния дневной поверхности [13]. 

В качестве примера представлены результаты моделирования полей напряжений в окрест-
ности круговой выработки (рис. 2), полученные в соответствии с предлагаемым методом и при 
компьютерного моделирования методом конечных элементов при следующих данных R1 = 1.5 м, 
R0 = 1.8 м, h = 2.0 м, E0,1 = 5000 МПа, ν0 = 0.35, E0,2 = 250 МПа, ν0 = 0.35, E1 = 23000 МПа, ν0 = 0.2. 
Коэффициент бокового давления λ = 0.54 принят одинаковым в областях S0,j ( j = 0, 1). 

 
Рис. 2. Расчетная модель 

Результаты математического моделирования — эпюры нормальных тангенциальных напря-
жений на наружном ( )ex

θσ  и внутреннем ( )in
θσ контурах крепи — представлены на рис. 3 в безраз-

мерной форме, т. е в долях величины γHα* (H — глубина заложения выработки; α* — коррек-
тирующий множитель, учитывающий отставание возведения крепи от забоя выработки [7]). 

 
Рис. 3. Результаты математического моделирования напряжений на внутреннем (а) и наружном (б) 
контурах крепи 
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Аналогичные результаты компьютерного моделирования МКЭ при задании γ = 0.02 МН/м3,  
H = 100 м, α* = 1 представлены на рис. 4. 

 

Рис. 4. Результаты компьютерного моделирования — изополя нормальных тангенциальных  
(окружных) напряжений θσ  

ВЫВОДЫ 

Анализ результатов показывает, что они в целом удовлетворительно согласуются. Поскольку 
данные математического моделирования получены заранее, в процессе разработки конечно-
элементной модели размеры рассматриваемой области и граничные условия корректировались 
соответствующим образом для достижения желаемого результата. Так, в приведенном примере 
симметричная компьютерная модель имела размеры, каждый из которых существенно превышал 
5R0, в то время как ограничения накладывались только на перемещения угловых точек модели. 

Предлагаемый аналитический метод расчета может применяться как в практических целях при 
проведении многовариантных расчетов при проектировании горных выработок, сооружаемых 
вблизи границы раздела слоев пород с различными деформационными характеристиками, так и 
для верификации сложных конечно-элементных компьютерных моделей.  
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Рассмотрено влияние гидроразрыва на фильтрационное сопротивление зоны дренирования 

угольного пласта параллельными скважинами. Выполнен анализ сопротивлений притоку газа 

в зависимости от ориентации разрывов, мощности пласта и расстояния между скважинами. 

Дано сравнение эффективности одно и многостадийных гидроразрывов при формировании 

множественных поперечных и магистральных продольных трещин.  

Угольный пласт, подземная разработка, предварительная дегазация, гидроразрыв, газовый дренаж, 

фильтрационное сопротивление 

ANALYSIS OF COAL SEAM DEGASING EFFICIENCY USING  

BOREHOLES AND HYDRAULIC FRACTURING 

S. V. Serdyukov and M. V. Kurlenya 

Chinakal Institute of Mining, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences,  

E-mail: ss3032@yandex.ru, Krasny pr. 54, Novosibirsk 630091, Russia  

The effect produced by hydraulic fracturing on the filtration resistance of coal seam zone subject to 

drainage by parallel boreholes is considered. The resistances to the gas inflow depending on the  

orientation of fractures, thickness of seam, and distance between the boreholes are analyzed. The  

efficiency of single and multistage hydraulic fracturing in forming multiple transverse and main 

longitudinal cracks is compared.  

Coal seam, underground mining, preliminary degassing, hydraulic fracturing, gas drainage, filtration 

resistance 

Безопасность и эффективность подземной разработки сверкатегорийных по метану и опас-

ных по выбросам угольных пластов зависит от степени их дегазации перед очистными работами. 

Перспективным методом интенсификации дренирования углепородного массива является гидро-

разрыв. Известны несколько его модификаций, среди которых наибольшее распространение  

в России получил ненаправленный разрыв водой без расклинивания трещин проппантом [1, 2]. 

Такие работы выполняют либо в одну стадию в специально пробуренных скважинах длиной  

в сотни метров, либо в несколько стадий, каждую из которых осуществляют в коротком интер-

вале дегазационной скважины, создавая вдоль или поперек нее несколько десятков трещин 

радиусом до 10 м [3 – 5]. 

В настоящей работе приводится сравнительная оценка влияния известных способов гидро-

разрыва на эффективность дренирование угольного пласта параллельными скважинами.  

Фильтрационное сопротивление зоны дренирования угольного пласта. Структурно 

угольный пласт представляет собой блочную среду, в которой газ фильтруется по кливажным 

трещинам. При этом основная часть метана находится в микроблоках, размеры которых состав-
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ляют от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров, а проницаемость по отношению 

к межблочным трещинам пренебрежительно мала. В соответствии с моделью выхода метана, 

представленной в работе [6], время его диффузии из микроблоков меньше, чем фильтрации 

из пласта. Поэтому способность угольного пласта к газоотдаче определяется его проницае-

мостью [7], а эффективность дегазации — фильтрационным сопротивлением зоны дренирова-

ния. Гидроразрыв предназначен для уменьшения этого сопротивления и повышения гидроди-

намического совершенства дегазационных скважин.  

Для анализа эффективности схем дегазации воспользуемся приближенными аналитическими 

решениями, которые наглядны и, вместе с тем, достаточны точны для практических расчетов. 

Уравнение притока идеального газа к скважине имеет вид 2 2 2

k wP P Q Q    , где Q — объем-

ный дебит газа; Pk, PW — его давления, соответственно, на контуре питания и в скважине;  

 и  — коэффициенты фильтрационного сопротивления [8]. Поскольку слагаемое Q2 состав-

ляет не более 5 – 10% от Q, а пространственное распределение сопротивлений  и  по пласту, 

как правило, неизвестно,  применим упрощенную линейную зависимость вида [9] 

 2 2 0
k w

h

P
P P Q

k h


  , (1) 

где  — эффективный (приведенный) коэффициент фильтрационного сопротивления, обуслов-

ленный гидродинамическим несовершенством скважины по вскрытию пласта; kh — проницае-

мость угля вдоль пласта, м2; h — мощность пласта, м;  — вязкость метана Па·с; P0 — атмосфер-

ное давление, Па. 

На рис. 1 показаны схемы дегазации угольного пласта параллельными скважинами дли-

ной L в том числе: I тип — без гидроразрыва пласта (ГРП); II тип — с гидроразрывом вдоль 

оси скважины (продольный разрыв), секущим пласт по нормали (далее, секущий ГРП);  

III тип — с продольным гидроразрывом параллельным плоскости пласта (далее, послойный ГРП); 

IV тип — с гидроразрывом пласта несколькими параллельными друг другу трещинами поперек 

оси скважины (далее, поперечный или трансверсальный многостадийный гидроразрыв (МГРП)).  

 

Рис 1. Схемы дренирования пласта параллельными скважинами: I тип — без гидроразрыва;  

II тип — с продольным секущим разрывом; III тип — c продольным послойным разрывом;  

IV тип — с многостадийным поперечным разрывом; a, b — длина и ширина дренируемого участка;  

l — длина трещин гидроразрыва; d — расстояние между поперечными разрывами 
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Рассмотрим влияния гидроразрыва на величину коэффициента . Фильтрационный поток счи-

таем установившимся, давление флюида в скважине и разрывах постоянным, кровлю и подошву 

пласта непроницаемыми. Зону дренирования пласта скважиной разделим, как принято в подзем-

ной гидравлике [10], на внутреннюю область радиусом h/2 с плоско радиальным течением идеаль-

ного газа и внешнюю область с плоскопараллельным потоком — до границ контура питания. 

Коэффициент фильтрационного сопротивления внутренней области найдем по формуле Дюпюи 

для вертикальной скважины в однородном пласте с поправкой на анизотропию проницае-

мости [11]. Для оценки фильтрационного сопротивления внешней области дренирования горизон-

тальной скважины с прямоугольным непроницаемым контуром питания воспользуемся формулой, 

приведенной в работе [12].  Согласовав оба решения на границе раздела внутренней и внешних 

областей фильтрации, получим итоговое выражение коэффициента  для единичной скважины 

схемы дренирования I типа (рис. 1): 
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, (2) 

где 1h Vk k    — показатель анизотропии проницаемости; Vk  — проницаемость угля по 

нормали к напластованию; R — радиус скважины (R < h /2).  

Если трещина, секущая пласт, обладает бесконечной проводимостью, то фильтрационное 

сопротивление зоны дренирования II типа соответствует сопротивлению идеальной галереи и 

равно первому слагаемому в правой части (2). В случае конечной проводимости прямоуголь-

ной трещины длиной l = h, шириной L, раскрытием w и проницаемостью 
fk  (

f hk k ) фильтра-

ционное сопротивление зоны дренирования II типа можно записать, как 
II lfA F   [13], где 

А — первое слагаемое в правой части (2); lfF  — дополнительное сопротивление притоку газа в 

скважину из трещины при их пересечении по образующей линии поверхности скважины. Иско-

мое сопротивление определим в предположении билинейного характера фильтрации в трещине 

и ее окрестности. Эффект искривления потока скважиной (второе слагаемое в правой части (2)) 

будем моделировать слоем пониженной проницаемости вокруг дренажной галереи. Методом 

электрогидродинамических аналогий [10] получили следующее искомое решение задачи при 

f hk k :   
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где B —– второе слагаемое в правой части (2). Без учета эффекта искривления потока 

скважиной скважины: 
2

4
h

l f
f

k h
F

k wL
 . Аналогичным способом, учитывая геометрию задачи, 

получим выражение для коэффициента фильтрационного сопротивления зоны дренирования 

III типа с послойным разрывом длиной 
ll  ( 2lb l R  ) (рис. 1) 
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. (4) 

Коэффициент фильтрационного сопротивления зоны дренирования IV типа найдем, разде-

лив ее вокруг каждого поперечного разрыва на прямоугольные участки со сторонами b и d и 

прямоугольным контуром питания, где d = L /(N – 1) — расстояние между поперечными раз-

рывами; N — число разрывов вдоль скважины. Расстояние d выбираем таким образом, чтобы 

оно не превышало длины поперечных трещин ls. Тогда их взаимным влиянием в низкопрони-
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цаемых углях можно пренебречь [14]. Считаем также, что приток в скважину непосредственно 

из пласта много меньше, чем из трещин гидроразрыва. Значение  IV определим при тех же 

допущениях, что и ранее через общее сопротивление участков bd, соединенных параллельно. 

Отметим, что вследствие пересечения трансверсальной трещины со скважиной по окружности 

и плоскорадиального характера течения газа дополнительное сопротивление притоку газа из 

трещины отличается от (3). Оценка этого сопротивления численным методом приведена в 

работе [15]. Здесь воспользуемся упрощенным подходом, применяемым при разработке 

нефтегазовых месторождений, основанном на замене горизонтальной скважины и 

прямоугольной трещины эквивалентной системой из вертикальной скважины [16] и дисковой 

трещины радиуса (lS*h /C)1/2, где C — коэффициент, зависящий от формы трещины и ее 

пересечения со скважиной [17]: 

 
 

IV 2

cosh1 12
arcch ln

2
sin

2

h s

s f

L
k h hlbN

lN N k w CR
b




 

 
   

     
      
  

, (5) 

где Sl  — длина трещины трансверсального гидроразрыва; Sh l b  ; ~a L d . Как показывает 

сравнение с численными расчетами, оценки по формуле (5) пригодны для практического исполь-

зования при L /d  < 10 [15]. 

Результаты численных исследований и их обсуждение. На рис. 2 приведены фильтраци-

онные сопротивления дренирования угольного пласта единичной скважиной по схемам I – IV, 

рассчитанные по формулам (2) – (5) при a = 200 м, L = 150 м, 2R = 100 мм, L f  = b/2 в зависи-

мости от расстояния между скважинами b при h = 2 м,  = 1.83, d = 5 м (рис. 2а) и h = 2 м,   = 1,  

d = 10 м (рис. 2б) и от мощности пласта h при b = 10 м,  = 1.83, d = 5 м, (рис. 2в) и b = 5 м,  = 1, 

d = 10 м (рис. 2г). 

 

Рис. 2. Фильтрационные сопротивления зоны дренирования пласта единичной скважиной по схе-

мам I – IV типов в зависимости от расстояния между скважинами b и мощности пласта h 

Из представленных на рис. 2 графиков следует, что в угольных пластах небольшой мощности 

(до 2 м) послойный продольный гидроразрыв уменьшает фильтрационное сопротивление зоны 

дренирования угольного пласта больше, чем секущий разрыв.  
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В таких пластах нормальносекущий продольный гидроразрыв по эффективности конкури-

рует со способом интенсификации дегазации посредством уплотнения сетки дегазационных 

скважин, который в силу своей большей технологичности широко используется при подзем-

ной добыче газоносных углей. Применение технологии множественного поперечного гидро-

разрыва (IV тип) дает значительный эффект только при большой плотности трещин вдоль сква-

жины (через 5 – 7 м друг о друга). Выполнение таких разрывов осложнено низкой прочностью 

угля и обрушением необсаженных дегазационных скважин, изменчивостью их профиля по глу-

бине, что затрудняет герметизацию интервала проведения работ.  

Кратко остановимся на вопросе применения в шахтном гидроразрыве проппантов, что пока 

в России редкость. В таблице приведены расчетные значения отношения фильтрационных сопро-

тивлений зон дренирования пласта скважинами без гидроразрыва (тип I) и с нормальносеку-

щим разрывом (II тип) и раскрытием трещин от 0.005 до 0.5 мм. 

Отношение коэффициентов фильтрационного сопротивления зон дренирования 

пласта единичными скважинами по схемам I и II типов  I  /   II 

Номер 

Переменные 

параметры, м 
Раскрытие трещины w, мм 

b h 0.005 0.01 0.05 0.5 

1 3 1 1.59 1.91 1.97 1.97 

2 7 1 1.28 1.40 1.41 1.41 

3 15 1 1.14 1.19 1.19 1.19 

4 3 3 2.17 5.41 6.86 6.87 

5 7 3 1.83 3.15 3.51 3.52 

6 15 3 1.52 2.06 2.17 2.17 

7 3 5 1.87 7.48 13.00 13.08 

8 7 5 1.73 4.68 6.16 6.18 

9 15 5 1.55 2.97 3.41 3.42 

 

Расчеты показывают, что при w ≤ 0.01 мм гидроразрыв угля мало эффективен. Если предпо-

ложить, что справедливо 2 /12fk w  (формула Буссинеска), то оптимальное раскрытие локаль-

ных разрывов в низкопроницаемых углях составляет около 0.05 мм. В условиях сжатия трещин 

более 4 МПа такое значение раскрытия может быть получено только при расклинивании тре-

щин проппантами. При небольшом сжатии горным давлением (до 3 – 4 МПа) трещина без проп-

панта может увеличивать приток пластовых флюидов до 2 раз в пластах мощностью 3 м и более, 

и до 1.5 раз — в пластах мощностью 1 м и менее. 

Отметим, что улучшение дренирования угольного пласта методом гидроразрыва снижает 

опасность аварий за счет увеличения степени дегазации при заданной ее продолжительности. 

Этому способствует как более быстрое падение давления пластовых вод, блокирующих выход 

метана в микротрещины кливажа [17], так и повышение газопроницаемости угольного пласта.  

ВЫВОДЫ 

В анизотропных угольных пластах наибольший эффект по снижению фильтрационного 

сопротивления зоны дренирования угольного пласта дает многостадийный поперечный гидро-

разрыв с высокой плотностью трещин на скважину. В относительно изотропных и анизотроп-

ных пластах мощностью до 3 м достаточной эффективностью обладает послойный гидроразрыв. 

Техническая простота этой технологии и приемлемая эффективность по сравнению с много-

стадийным гидроразрывом позволяют сделать вывод о его большей перспективности. Ограни-

чивающим фактором является преимущественное формирование в угольных пластах секущих 

разрывов, что связано с развитым кливажем углей.  



 

 230 

В изотропных пластах небольшой мощности для повышения эффективности дегазации проще 

снизить расстояние между скважинами на 30 %, чем создавать в них нормальносекущие пласт 

продольные магистральные разрывы. Для интенсификации дегазации угольных пластов доста-

точно создавать трещины гидроразрыва раскрытием 0.05 мм. Увеличение раскрытия сверх этого 

значения приводит к незначительному снижению фильтрационного сопротивления зоны дрени-

рования. Гидроразрыв газоносных углей без проппанта работоспособен при небольших сжатиях 

трещин (не более 3 – 4 МПа), но в условиях высокого горного давления его эффективность 

невысока. Перспективным направлением повышения эффективности гидроразрыва угольных 

пластов в шахтных условиях является разработка технологии послойного продольного разры-

вов и их расклинивания проппантом. 
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НОВЫЕ МЕТОДЫ ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

ПАРАМЕТРОВ МОДЕЛЕЙ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СЕЙСМИЧЕСКИХ ВОЛН 
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Предложены методы, основанные на применении частотно-временных представлений. Полез-

ный сигнал восстанавливается по пикам амплитуд частотно-временных спектрограмм, полу-

ченных с помощью S-преобразования. В результате численных экспериментов показано, что, 

используя узкие по времени частотно-временные окна (порядка 10 – 20 отчетов по времени), 

удается определить параметры сигнала импульсного типа существенно большей длительности. 

Рудная сейсморазведка, обработка сигналов, преобразование Фурье, вейвлеты, S-преобразование 

NEW METHODS FOR SIGNAL DIGITAL PROCESSING TO DETERMINE  

THE PARAMETERS OF SEISMIC WAVE PROPAGATION MODELS 

A. S. Serdyukov1,2, A. V. Yablokov1,2, and G. S. Chernyshov1,2 

1Chinakal Institute of Mining, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences, 
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The methods based on the use of time-frequency representations are proposed. The usefull signal is 

reconstructed from the amplitude peaks of time-frequency spectrograms obtained by S-transform. 

As a result of numerical experiments, it is shown that using narrow time-frequency intervals (about 

10 – 20 time reports), it is possible to determine the parameters of a pulsed-type signal with  

substantially longer duration. 

Ore mining seismic survey, signal processing, Fourier transform, wavelets, S-transform 

Параметры распространения сейсмических волн: фазовые и групповые скорости, коэффи-

циенты поглощения, динамические модули упругости достаточно полно характеризуют физико-

механические свойства горных пород. Соответствующие измерения проводят как на образцах 

(акустические исследования кернов), так и непосредственно в горном массиве (сейсмические 

исследования). Проблемами при определении указанных параметров (как в лабораторных так и 

в естественных условиях) является наличие помех, интерференция различных типов волн, 

частотная дисперсия. 

S-преобразование [1] — метод частотно-временного спектрального анализа, который соче-

тает в себе преимущества непрерывных вейвлет-преобразований (CWT) и преобразований Фурье. 

Подобно CWT, S-преобразование (ST) обеспечивает адаптивное разрешение время  – частота. 

В отличие от CWT, ST сохраняет прямую связь со спектром Фурье. Для эффективного вычис-
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ления ST можно использовать быстрое преобразование Фурье (FFT). Кроме того, ST сохраняет 

абсолютную фазу каждой локализованной частотной составляющей. Это свойство обеспечивает 

его обратимость.  

ST нашло широкое применение при обработке сейсмических данных. Приложения, свя-

занные с задачами частотно-временной фильтрации и подавлением помех, рассмотрены в рабо-

тах [1 – 3]. В [4] решается задача выделения отраженных волн от тонких пластов с помощью 

обобщенного ST. В [5] предложен автоматизированный способ обработки пассивных микро-

сейсмических данных на основе ST и известного метода выделения порогового значения [6].  

В [7] модифицированное ST использовано для деконволюции сейсмических сигналов в средах 

с затуханием. В работе [8] рассматривают ST-анализ в методе отраженных волн. ST также  

используется для анализа распространения сейсмических поверхностных волн [9 – 11]. 

Стандартный метод фильтрации на основе ST заключается в применении обратного пре-

образования к обработанному спектру. Исходный частотно-временной спектр умножается на 

адаптивное частотно-временное окно [12]. Поскольку вычисление обратного ST включает 

усреднение по времени [1], стандартный метод фильтрации не является оптимальным с точки 

зрения временной локализации сигналов. Другими словами, если ширина временного окна 

недостаточно велика, например, окно не содержит “полезную” волну полностью, фильтрация 

приводит к искажению волновых форм.  

В данной работе рассмотрен альтернативный подход фильтрации, направленный на пики 

амплитудного спектра ST. Как правило, эти пики соответствуют образам “импульсных” сейсми-

ческих сигналов, которые часто и представляют интерес во время обработки сейсмических 

данных. Для таких задач предлагается метод восстановления сигнала по ST-пикам. 

S-преобразование сигнала h(t) задается соотношением 

 

2 2( )

22( , ) ( )   
2

t f

i ftf
S f h t e e dt

 






 





. (1) 

S-преобразование также может быть выражено через спектр Фурье H( f ) сигнала h(t): 
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Запишем Фурье и ST спектры через амплитуды и фазы:  

 
2 ( )( ) ( ) i fH f A f e 

, 

 2 ( , )( , ) ( , ) i fS f B f e    . 

ST пиком будем называть функцию ( )R f  для которой выполнено    ( ), ,RB f f B f   

для любых   и  f (по крайней мере в некоторой области). Таким образом, получаем две функции 

частоты — амплитуду и фазу ST пика: 

 ( ) ( ( ), )R RB f B f f ,   ( ) ( ( ), )R Rf f f   . (3) 

Задача состоит в том, чтобы восстановить амплитуду и фазу сигнала по функциям (3). 

Следуя [9, 13], подставляем следующую аппроксимацию фазы сигнала 

 
( ) ~ ( )  ( )f f f     

 (4) 

в уравнение (2). После проведения очевидных выкладок, получим:  

 ( ) ( )R f f  ,   ( ) ( )Rf f  . (5) 
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Следует заметить, что приближение (4) становится точным равенством, когда сигнал 

является симметричным, например, в случае импульса Рикера. После сокращения фаз в уравне-

нии (2), получаем следующее интегральное уравнение 
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где амплитуда сигнала А является неизвестной функцией. Решаем уравнение (6) численно. 

Предположим, что неизвестная амплитуда сигнала и амплитуда ST-пика равны нулю за преде-

лами некоторого интервала частот:  

 ( ) 0 А f  и ( ) 0 RB f  для 0 1( , )Nf f f  . (7) 

Частота дискретизируется внутри этого интервала:  

 0jf f j   ,   1 0

1

Nf f

N

 



 ,   1  j N  .  

После применения квадратурных формул к интегралу из (6) получим систему линейных 

алгебраических уравнений (СЛАУ):  
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где M — матрица размера NN  с элементами 
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M ; a  — вектор неизвестных: 

( )j jA fa , вектор из правой части уравнения: ( )k R kB fb . Решение интегрального уравне-

ния является некорректной задачей — матрица M  плохо обусловленная. Следуя [14], приме-

няем усеченное сингулярное разложение (TSVD) при решении системы (8). 

Чтобы продемонстрировать возможности предлагаемого метода ST, был сгенерирован 

широкополосный сейсмический “импульсный” сигнал, показанный на рис. 1а. Второй сигнал, 

который является “помехой”, представлен на рис. 1б, сумма двух сгенерированных сигналов —

рис. 1в, амплитуда S-преобразования сигнала — на рис. 1г, ST второго сигнала — на рис. 1д. 

На амплитудном ST-спектре данных (рис. 1е) наблюдается ST-пик, который соответствует 

изображению первого сигнала. Цель фильтрации состоит в восстановлении сигнала по этому 

пику. Для этого выбран интервал частот от 25 до 65 Гц (пик отмечен черной полосой на рис. 1е).  

 

Рис. 1. Синтетические данные и ST-спектры  
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Для решения линейной системы (8) методом TSVD использованы 20 старших сингулярных 

векторов. Число обусловленности соответствующей матрицы малого ранга около 11.6. Результат 

восстановления сигнала показан на рис. 2. Восстановленный сигнал изображен кружками, он 

хорошо совпадает с исходным восстанавливаемым сигналом (сплошная черная линией), для 

иллюстрации фильтрации здесь же приводятся и данные (серым цветом). 

 

Рис. 2. Синтетические данные и ST-спектры 

ВЫВОДЫ 

Предложен новый метод частотно-временной фильтрации данных по частоте и времени. 

Полезный сигнал выделяется по пикам амплитудного спектра, полученного при помощи S-пре-

образования. Фазовый и амплитудный спектр Фурье такого сигнала реконструируются по 

выбранному ST-пику в выбранном частотном диапазоне. Метод подходит для извлечения 

широкополосных сейсмических “импульсных” сигналов, что часто необходимо при обработке 

сейсмических данных при наличии шума и помех. Работоспособность метода продемонстриро-

вана на синтетических данных. 
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ЛАБОРАТОРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗЦОВ  

С НАРУШЕНИЯМИ СПЛОШНОСТИ В УСЛОВИЯХ ПРЯМОГО СДВИГА  

ПРИ ПОСТОЯННОЙ НОРМАЛЬНОЙ ЖЕСТКОСТИ  

О. М. Усольцева, П. А. Цой, В. Н. Семенов  

Институт горного дела им. Н. А. Чинакала СО РАН, E-mail: usoltseva57@mail.ru,  
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Проведены испытания на образцах с нарушениями сплошности из искусственного геоматериала 

(бетонно-песчаной смеси) с треугольным профилем шероховатости поверхностей при трех 

значениях нормальной сжимающей нагрузки: 0.5, 0.9, 1.2 МПа и сдвиговом нагружении с гра-

ничным условием “постоянная нормальная жесткость”. Определены закономерности деформи-

рования на каждой стадии диаграмм нагружения: линейной, нелинейной, при пиковой нагрузке 

и стадии остаточной прочности. Построены эмпирические зависимости предельного касатель-

ного напряжения от нормального напряжения при различных значениях шероховатости.  

Прочность, сдвиг, напряжение, деформация, нарушение сплошности  

LABORATORY MODELING OF DEFORMATION OF SAMPLES WITH DISCONTINUITY 

UNDER DIRECT SHEAR IN CONSTANT NORMAL STIFFNESS CONDITIONS 

O. M. Usol’tseva, P. A. Tsoi, and V. N. Semenov  

Chinakal Institute of Mining, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences 

E-mail: usoltseva57@mail.ru, Krasny pr. 54, Novosibirsk 630091, Russia  

This study presents tests of samples with discontinuity made of artificial geomaterial (concrete-sand 

mixture) having triangular profile of surface roughness under shear loading with the boundary  

“constant normal stiffness” condition, with three values of normal compressive load: 0.5, 0.9, and 

1.2 MPa. The patterns of deformation were determined at each stage of loading diagrams: linear, 

nonlinear, peak load and residual strength. The empirical dependences of the ultimate shear stress on 

normal stress were constructed for different values of roughness. 

Strength, shear, stress, strain, discontinuity  

Механическое поведение массива горной породы определяется не только свойствами нена-

рушенной породы, но даже в большей степени механическими и геометрическими свойствами 

нарушений сплошности. Термин “нарушение сплошности” относится к любой поверхности 

ослабления в массиве с очень слабой прочностью на разрыв. Обзор литературы за последние 

годы показывает, что имеется большое количество работ, посвященных исследованию физико-

механических свойств нарушений сплошности при сдвиговом деформировании. На эквива-

лентных материалах и горных породах изучалась эволюция зон сдвига, были установлены 

качественные закономерности их расположения, ориентации различных систем трещин 

относительно магистральной трещины, изучено влияние всевозможных факторов (различных 

модельных материалов, скорости нагружения, влажности, граничных условиях и т. д.) на 

деформационно-прочностные характеристики нарушений сплошности [1 – 14]. 
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Представленная работа направлена на продолжение таких исследований. За основу методики 

лабораторного определения сопротивления сдвигу нарушений сплошности горных пород взята 

обновленная версия стандарта International Society for Rock Mechanics (ISRM) ASTM D 5607-08, 

опубликованная в [15, 16]. В общем случае методика заключает в себе требования к проведе-

нию испытаний при нагружении прямым сдвигом образцов горных пород, как сплошных, имею-

щих невысокую прочность, так и содержащих нарушения сплошности, при двух случаях гра-

ничных условий: постоянная нормальная, действующая в направлении, перпендикулярном сдви-

говому усилию (условие ПНН) и постоянная нормальная жесткость (ПНЖ). При испытаниях  

с граничным условием ПНН фактически определяется не прочность нарушения сплошности на 

сдвиг, а его сопротивление сдвигу при фиксированном уровне нормальной нагрузки. Это 

условие применимо для таких случаев как открытые скальные склоны. Однако для нарушений 

сплошности, имеющих шероховатую поверхность, сдвиг приводит к дилатансии, так как одна 

шероховатость поверхности перекрывает другую, и если окружающая масса горных пород 

неспособна деформироваться в достаточной степени, то при сдвиге неизбежно происходит 

увеличение нормального напряжения. Такой тип сдвига соответствует граничным условиям 

постоянной нормальной жесткости и подходит для описания поведения глубоких подземных 

выработок или скальных укрепленных склонов.  

В данном исследовании рассматриваются испытания горных пород с нарушениями сплош-

ности при сдвиге с граничным условием ПНЖ. Специальная установка на базе сервогидравли-

ческого пресса Instron 8802 для испытаний образцов горных пород и геоматериалов в условиях 

прямого сдвига при условии ПНН [17] была доукомплектована оборудованием для проведения 

сдвига в условиях ПНЖ. Функциональная схема установки показана на рис. 1.  

 

Рис. 1. Функциональная схема установки для испытаний на прямой сдвиг 

Нормальное (прижимающее) усилие создавалось гидравлическим цилиндром, усилие конт-

ролировалось манометром и электронным датчиком давления. Нормальное перемещение (в на-

правлении, перпендикулярном сдвиговому усилию) регистрировалось с помощью четырех дат-

чиков Solartron DP10S [6], расположенных в плоскости, перпендикулярной нормальному уси-

лию. Сдвиговое перемещение задавалось траверсой пресса Instron 8802. В процессе испытания 

непрерывно фиксировались и записывались в компьютерный файл сдвиговое усилие, сдвиго-

вое перемещение (перемещение траверсы пресса), нормальное усилие и соответствующее ему 

перемещение. Жесткость комплекта пружин составляла K = 6 кН/мм. 

Испытания проводились на образцах с нарушениями сплошности из искусственного мо-

дельного геоматериала (бетонно-песчаной смеси) с заданным треугольным профилем шеро-

ховатости. Искусственный материал представлял собой смесь из цемента, песка в пропорции 
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1 : 4 по весу. Такие образцы были изготовлены для получения повторяемости данных при 

одних и тех же условиях эксперимента и определения закономерностей изменения деформаци-

онно-прочностных свойств. Смесь для изготовления образцов заливалась в специальные формы 

из металла с изолирующей пленкой, в верхнюю часть формы вдавливалась металлические 

специальные пластины с заданными треугольными профилями шероховатости. Выбраны три 

значения профиля шероховатости: амплитуда h = 4, 8 и 10 мм, угол профиля 45°. Фотографии 

образцов приведены на рис. 2.  

 

 

Рис. 3. Фотографии профиля образцов из бетонно–песчаной смеси: h= 4 , 8 , 10 мм. 

 

Рис. 2. Фотографии профиля образцов из бетонно-песчаной смеси: h = 4, 8, 10 мм 

Предварительно изготовлены цилиндрические образцы диаметром 30 мм, длиной 60 мм 

для испытаний на одноосное сжатие и образцы диаметром 30 мм, длиной 30 мм для испытаний 

на растяжение. При одноосном сжатии предел прочности составил 32.8 МПа, модуль Юнга — 

8.3 ГПа, коэффициент Пуассона — 0.175, при растяжении предел прочности — 6.3 МПа.  

Образцы испытывались при граничных условиях ПНЖ и варьировании трех значений 

нормальной сжимающей нагрузки: 0.5, 0.9, 1.2 МПа и трех значений шероховатости: h = 4, 8, 

10 мм. Каждый тип испытания проводился на двух образцах по следующей программе: сна-

чала прикладывалась нормальная нагрузка, перпендикулярная усилию сдвига, со скоростью 

0.01 МПа/с пока не достигла заданного значения нормального напряжения. Смещение сдвига 

происходило с постоянной скоростью 0.2 мм/мин и увеличивалось до значения предельного или 

остаточного касательного напряжения. Частота записи составляла 10 Гц. С использованием ука-

занных данных построены зависимости касательного и нормального напряжения от касатель-

ного и нормального смещения. Дана оценка параметров прочности заданного нарушения сплош-

ности по критерию прочности Кулона – Мора: tgс   , где c — сцепление; tg  — коэф-

фициент трения;  — угол внутреннего трения.  

На рис. 3а, в, д показаны осредненные по двум испытаниям характерные зависимости: каса-

тельное напряжение – сдвиговое перемещение, нормальное напряжение – сдвиговое перемеще-

ние, и нормальное перемещение – сдвиговое перемещение для образцов с шероховатостью 

поверхности h = 8 мм при различных значениях нормальной сжимающей нагрузки  = 0.5, 0.9, 

1.2 МПа. Из рис. 3а видно, что с увеличением  предельное сдвиговое напряжение возрастает, 

причем процесс сдвигового деформирования нарушения сплошности можно условно разделить 

на три стадии: на первой при небольших значениях сдвигового перемещения (0.5 – 1 мм) наблю-

дается практически линейный участок, вторая стадия — нелинейный участок (при более 

высоких значениях сдвигового перемещения — до 1.5 мм), третья стадия — касательное на-

пряжение достигает “пикового” значения, в некоторых случаях наблюдается стадия остаточной 

прочности (при сдвиговых деформациях более 2 – 3 мм). Величина “модуля сдвига” на первой 

стадии деформирования тем больше, чем больше значение нормальной сжимающей силы. На 

рис. 3в видно, что при граничных условиях ПНЖ нормальное сжимающее напряжение имеет 

тенденцию увеличиваться с ростом касательного напряжения, причем из трех экспериментов  
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с различными значениями  можно заключить, что с увеличением первоначального значения 

нормального напряжения его относительный прирост уменьшается. Эти результаты хорошо 

коррелируют с данными на рис. 3д, где видно, что нормальное перемещение увеличивается  

в процессе эксперимента тем больше, чем меньше значение нормальной сжимающей силы.  

 

Рис. 3. Осредненные зависимости по данным двух экспериментов на сдвиг при граничном условии 

ПНЖ при значениях нормальной сжимающей нагрузки, МПа: а — 0.5; в — 0.9; д — 1.2 для  

образцов с шероховатостью h = 8 мм; то же для образцов с нормальной сжимающей нагрузкой 

0.9 МПа и шероховатостью, мм: б — 4; г— 8; д —10  

На рис. 3б, г, е приведены осредненные по данным двух экспериментов зависимости каса-

тельное напряжение – сдвиговое перемещение, нормальное напряжение – сдвиговое перемеще-

ние, нормальное перемещение – сдвиговое перемещение для испытаний с нормальной сжима-

ющей нагрузкой 0.9 МПа для образцов с различными значениями шероховатости поверхности  

h = 4, 8, 10 мм. Анализ влияния шероховатости показывает, что с увеличением высоты пиков h 

увеличивается длина линейного участка на кривой касательное напряжение – сдвиговое пере-

мещение, модуль сдвига этой кривой “предельное” касательное напряжение (рис. 3б). Кроме 

того, возрастает значение относительного прироста нормального напряжения в процессе 

сдвига (рис. 3г), а также нормального перемещения, т. е. расширение нарушения сплошности  

в процессе его сдвигового деформирования (рис. 3д).  

Следует отметить, что на зависимостях касательное напряжение – сдвиговое перемещение 

пиковое напряжение не является ярко выраженным. За него можно условно принять точку, где 

появляется тенденция уменьшения модуля данной кривой и начинается существенный рост 

перемещения сдвига, т. е. процесс деформирования становится нестабильным.  
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На рис. 4 приведены эмпирические зависимости предельных касательных напряжений от  

 = 0.5, 0.9, 1.2 МПа для образцов из бетонно-песчаной смеси при шероховатости поверхности  

h = 4, 8, 10 мм. Видно, что сцепление возрастает с увеличением h практически по линейному 

закону, для угла внутреннего трения не удалось обнаружить какую-либо зависимость от указан-

ного параметра. 

 

Рис. 4. Предельное касательное напряжение для образцов из бетонно-песчаной смеси при  = 0.5, 

0.9, 1.2 МПа и шероховатости поверхности h, мм: 1—  4, 2 — 8, 3 — 10  

ВЫВОДЫ 

Проведена серия экспериментов при сдвиговом деформировании на образцах с наруше-

ниями сплошности из искусственного геоматериала — бетонно-песчаной смеси с треугольным 

профилем поверхности: h = 4, 8, 10 мм при граничных условиях ПНЖ и нормальной сжима-

ющей нагрузке 0.5; 0.9 МПа; 1.2 МПа. На основе анализа зависимостей между регистрируе-

мыми в процессе деформирования параметрами: касательное напряжение, нормальное напря-

жение, сдвиговое перемещение, нормальное перемещение, установлены следующие закономер-

ности. Процесс сдвигового деформирования нарушений сплошности можно условно разделить 

на три стадии: линейный участок зависимости касательное напряжение – сдвиговое перемеще-

ние, нелинейный участок данной зависимости; третья стадия — касательное напряжение дости-

гает пикового значения, в некоторых случаях наблюдается стадия остаточной прочности. Вели-

чина модуля сдвига на первой стадии деформирования тем больше, чем больше значение нор-

мальной сжимающей силы, с увеличением которой предельное сдвиговое напряжение возрас-

тает. Нормальное сжимающее напряжение имеет тенденцию увеличиваться с ростом касатель-

ного напряжения. C увеличением высоты пиков h растет длина линейного участка на кривой 

касательное напряжение – сдвиговое перемещение, модуль сдвига этой кривой и предельное 

касательное напряжение, возрастает также значение относительного прироста нормального 

напряжения и нормального перемещения, т. е. расширение нарушения сплошности. Построены 

эмпирические зависимости предельного касательного напряжения от нормального напряжения 

при различных значениях шероховатости. Показано, что сцепление возрастает с увеличением 

шероховатости практически по линейному закону. Для угла внутреннего трения не удалось обна-

ружить какую-либо зависимость от указанного параметра. 
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СОСТОЯНИЯ ПОЛНОЙ И НЕПОЛНОЙ ПЛАСТИЧНОСТИ  

ДЛЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНО АНИЗОТРОПНЫХ СРЕД 

А. И. Чанышев1,2, И. М. Абдулин1, И. В Гутарова2,  

Л. Л. Ефименко2, И. В. Фролова2, О. А. Лукьяшко1 

1Институт горного дела им. Н. А. Чинакала СО РАН, E-mail: a.i.chanyshev@gmail.com, 

Красный проспект 54, г. Новосибирск 630091, Россия 
2Новосибирский государственный университет экономики и управления 

ул. Каменская 52, г. Новосибирск 630099, Россия 

Для первоначально анизотропных сред строится теория пластичности, основанная на кратности 

собственных чисел. Если собственные числа простые, то условием пластичности такой среды 

является параллелепипед, причем положение на ребре параллелепипеда называется состоя-

нием полной пластичности, положение на грани — состоянием неполной пластичности. Для 

иллюстрации этих состояний решается задача о вдавливании в первоначальную анизотроп-

ную среду с условием пластичности в виде параллелепипеда жесткого клина. Определяются 

предельная нагрузка и максимальная глубина проникания с заданной начальной скоростью 

движения бойка. 

Анизотропия, полная пластичность, неполная пластичность, жесткий клин, предельная 

нагрузка, глубина проникания 

COMPLETE AND INCOMPLETE PLASTICITY STATES  

FOR INITIALLY ANISOTROPIC MEDIA 

A. I. Chanyshev1,2, I. M. Abdulin1, I. V. Gutarova2,  

L. L. Efimenko2, I. V. Frolova2, and O. A. Lukyashko1 

1Chinakal Institute of Mining, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences  

E-mail: a.i.chanyshev@gmail.com, Krasny Prospect 54, 630091 Novosibirsk, Russia 
2Novosibirsk State University of Economics and Management  

ul. Kamenskaya, 52, Novosibirsk 630099, Russia 

For initially anisotropic media, a theory of plasticity based on the multiplicity of eigenvalues is  

constructed. If the eigenvalues are simple, then the condition of plasticity of such medium is a  

parallelepiped, and the position on the edge of the parallelepiped is called the state of complete  

plasticity, the position on the face is called the state of incomplete plasticity. To illustrate these 

states, the problem of forcing down a rigid wedge into the initial anisotropic medium with the  

condition of plasticity in the form of a parallelepiped is solved. The limit load and the maximum 

penetration depth with a given initial speed of the striker are determined. 

Anisotropy, complete plasticity, incomplete plasticity, rigid wedge, limit load, penetration depth 

В теории пластичности металлов основополагающими являются условия пластичности Треска 

и Мизеса [1 – 5]. Условие Треска в пространстве главных напряжений представляет собой шести-

гранную призму. При этом принимается ассоциированный закон распространения пластических 

деформаций [6 – 8]. Главный вопрос для упрочняющихся сред — как записать ассоциированный 

закон течения для ребра призмы Треска. То, что относится к грани призмы Треска, считается 
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принадлежащим к состоянию неполной пластичности, к ребру — к состоянию полной пластич-

ности [9 – 13]. Для упрочняющихся сред существуют различные схемы трансформации началь-

ной поверхности пластичности Треска [14 – 16]. 

В предлагаемой работе для первоначально анизотропной среды естественным образом вво-

дится условие, аналогичное призме Треска. Таким условием будет параллелепипед, для кото-

рого также имеются грани и ребра, т. е. существуют состояния полной и неполной пластично-

сти. Задача — сформулировать уравнения пластичности (идеальной пластичности), с помощью 

которых решить задачу о внедрении жесткого клина в первоначально анизотропную среду. 

ПОСТРОЕНИЕ ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ СООТНОШЕНИЙ ПЛАСТИЧНОСТИ ПЕРВОНАЧАЛЬНО 

АНИЗОТРОПНОЙ СРЕДЫ (СЛУЧАЙ ПРОСТЫХ КОРНЕЙ ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ) 

Пусть xOyz  — прямоугольная декартова система координат, в которой деформация 0z  

(плоская деформация), а деформации xyyx  ,,  связаны с напряжениями xyyx  ,,  законом 

упругости вида: 

 
,,, 3322121211 xyxyyxyyxx aaaaa  
 (1) 

где ija  — податливости, 0ija . 

Для характеристики тензоров напряжений и деформаций вводится тензорный базис с ортами 

1 2 3, ,T T T . Пусть 

 1 2 3

1 0 0 0 0 11
, ,

0 0 0 1 1 02
T T T

     
       
     

. (2) 

В базисе (2) закон Гука (1) имеет матричный вид: 

 

1 11 12 1

2 12 22 2

3 33 3

0

0

0 0

a a S

a a S

a S

      
     
        
          

 , (3) 

где .2,..,2,, 3321 xyxyyx S    

Собственными числами (3) являются 

 

2 2

2 211 22 11 22 11 22 11 22
1 12 1 12 3 33, ,

2 2 2 2

a a a a a a a a
a a a

      
         

   
   . (4) 

Собственные векторы (3) совпадают с 

 1 2 3(cos , sin , 0), (sin , cos , 0), (0, 0,1)b b b      . (5) 

На основании (5) находятся собственные тензоры 

 1 2 3

cos 0 sin 0 0 11
, ,

0 sin 0 cos 1 02
T T T

     
       

     

 

 
 , (6) 

где 

 12

11 22

2
tg2 .

a

a a



  (7) 

В данной работе рассматривается случай, когда собственные числа в (4) все простые, т. е. 

 1 2 3     (8) 

Для справки, если обратиться к первоначально изотропной среде, то в ней 

 1 3 2    ,  

т. е. податливости среды в направлениях ортов 1T , 3T  максимальны и совпадают, причем вдоль 

второго направления связь упругая (второе направление, где податливость минимальна, совпа-

дает с шаровым тензором). 
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Будем, как и в случае изотропной среды, считать, что 2  — минимальная по значению по-

датливость и вдоль орта 2T  упругое деформирование сохраняется при упругопластических де-

формациях среды с условиями (8), другими словами, зависимость 

 2 2 2S    (9) 

остается справедливой как в упругости, так и в пластичности. 

Исходя из (8), предполагаем, что при пластичном деформировании имеют место два крите-

рия: 

 0
1 1cos sin ,x yS S        (10) 

 
0

3 32 ,xyS S    (11) 

где 
0 0
1 30, 0S S   — пределы пластичности исходного материала в направлениях 1T  и 3T . 

Рассмотрим пластическое состояние среды при условиях (10), (11). Найдем характеристики 

и соотношения на них при условии пластичности (10). Для этого имеем уравнения равновесия 

 0, 0
xy xy yx

x y x y

  
   

   

  
 (12) 

и условие пластичности (10). Подставляем в (12) (10). К полученным соотношениям добавляем 

выражения полных дифференциалов функций :, xyy   

 ,
y y xy y

y xyd dx dy d dx dy
x y x y

   
   

   

   
  . (13) 

Анализируя систему (12), (13), находим ее характеристики [1, 2]: 

 tg ,
dy

dx
    (14) 

соотношения на них 

 
.0

dx

dy
dd xyy 

 (15) 

Для определения смещений u и v в случае жесткопластического тела ( 3 2 0   ) имеем 

следующие уравнения: 

 2 3sin cos 0, 2 0x y xy            

или 

 sin cos 0, 0
u v u v

x y y x

   
   

   
  , (16) 

Добавляем сюда условие полных дифференциалов: 

 ,
u u v v

du dx dy dv dx dy
x y x y

   
   
   

. (17) 

Получаем, что характеристиками системы (16), (17) служат по-прежнему выражения (14), а 

соотношениями на них являются выражения 

 0
dy

du dv
dx

  , (18) 

означающие то, что материал состоит из жестких блоков, которые не деформируются, а изме-

няются смещения соседних блоков. 

Найдем теперь характеристики и соотношения на них при условии пластичности (11). 
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Подставляя (11) в уравнения равновесия (12), получаем характеристики 

 x = const,   y = const (19) 

и соответствующие условия на них: 

 
const, const,

const const.

y

x

x

y

 


 




 (20) 

Если говорить о смещениях, то условия недеформируемости среды вдоль ортов 1T  и 2T  

 1 cos sin 0, sin cos 0x y x y              

приводят к выражениям 0, 0x y    или 

 
const, const,

const, const.

u y

v x

 


 
 (21) 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ О ВНЕДРЕНИИ ЖЕСТКОГО КЛИНА В ПЕРВОНАЧАЛЬНО АНИЗОТРОПНУЮ 

СРЕДУ С ПРОСТЫМИ КОРНЯМИ ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ 

Данная ситуация представлена на рисунке. Имеется жесткий клин с раствором угла при вер-

шине 2 . Предполагается, что в области OBC реализуется состояние (11), (20). На границе ОВ 

( cos , sin )n     , (sin , cos )t     и вектор напряжений Коши равен 

 ( cos sin ) ( cos cos ) ,n x xy xy yp i j              

поэтому 

 ( ) cos2 sin 2 0,
2

x y

n n xyp t


     
 

     (22) 

 
,2sinsincos 22  xyyxn 
 (23) 

(полагаем, что на границе ОВ трение отсутствует).
 В формулах (22), (23) в силу (11) 

 
0
3 0
2

xy

S
  , 

величина x  определяется из (22) 

 2 ctg2x xy y      , (24) 

при этом величину y  будем в дальнейшем считать неизвестной (как и величину x ). Вдоль 

характеристик y = const величина x  из (24) переносится неизменной, так как ( )x f y . Это 

означает, что слева от ВС напряжение x  определяется величиной: 

 
0
32

ctg2
2

x y

S
     . (25) 

 

Внедрение клина в анизотропную среду, в областях OBC и CBD реализуются состояния неполной 

пластичности, на отрезке BC — полной  
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Рассмотрим напряженное состояние в треугольнике BCD. В этом треугольнике в силу 

(14), (15) 

 

.
cos

,0
0

1




S
xxyy 

 (26) 

На границе ВС / tgdy dx     или tg const,x y   т. е. нормаль к прямой BC имеет  

координаты: 

 
( tg , 1) sin , cos

tg 1 sin cos
n

 
      

  

  
. (27) 

Векторы Коши слева и справа от ВС должны совпадать, поэтому имеем следующие равенства 

 

0 0 0
3 3 12

ctg2 ,
cos2 2

y x y x

S S S
n n n

 
     
 

 


  
0
3 0
2

x y y

S
n n  , (28) 

где y~  — значение y  на границе ВС, не совпадающее со значением y  на границе ОВ. 

На основании (27), (28) находим y  на ОВ: 

 
0 00
3 31 2

ctg ctg2
cos 2 2

y

S SS
     


. (29) 

Зная (29), найдем n  на ОВ (используем для этого (23), (24), (11)) 

 

0 0 0 00
23 3 3 31

00
231

2
ctg2 cos ctg ctg2 sin 2

cos2 2 2 2

ctg sin 22
ctg2 sin .

cos 22

n

S S S SS

SS

     


 
 



      

 
    

  

 (30) 

По величине n  из (30) находим силу F


, действующую на ОВ. Пусть глубина погружения 

клина равняется h. Тогда величина ОВ равна 

 .
cos

h
OB 


 

Сила OBF , приложенная к ОВ, равняется следующей величине 

 OB nF OB  . 

Величина силы, приложенной к АВ (сила направлена вертикально вниз), определяется 

формулой 

 
2

sin

n
AB

OB
F







. 

Далее решается задача об определении максимальной глубины проникновения. Для этого 

интегрируется уравнение 

 ABmy F   

при начальном условии 
00t

y v

  , находится значение y, при котором скорость y  обращается 

в ноль. Приводятся зависимости максимальной глубины проникания от характеристик среды. 

ВЫВОДЫ 

Построена математическая модель упругопластического деформирования первоначально 

анизотропной среды в случае простых корней характеристического уравнения. 

Решена задача о внедрении жесткого клина в первоначально анизотропную среду с прос-

тыми корнями характеристического уравнения. 
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УЧЕТ БЛОЧНОСТИ В МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЯХ МАССИВА ГОРНЫХ ПОРОД 

А. И. Чанышев1,2, О. Е. Белоусова1 

1Институт горного дела им. Н. А. Чинакала СО РАН, E-mail: a.i.chanyshev@gmail.com, 

Красный проспект 54, г. Новосибирск 630091, Россия 
2Новосибирский государственный университет экономики и управления, 

ул. Каменская 52, г. Новосибирск 630099, Россия 

Для сред с периодическим изменением модуля Юнга и предела текучести решаются задачи  

о распределении напряжений, деформаций и смещений вокруг одиночных выработок сфери-

ческой и цилиндрической форм. Блочность среды задается различием в модулях упругости и 

пределах текучести в самих блоках и межблочном пространстве. В каждом рассмотренном 

случае получены аналитические решения, пригодные для тестирования численных схем. Ис-

следовано влияние количества блоков, различий в свойствах блоков и прослоек на характер 

изменения напряжений, деформаций, смещений. Показано, что блочность является одним из 

факторов образования зональной дезинтеграции массива пород вокруг выработок. 

Блочность, модуль Юнга, предел текучести, напряжения, деформации, периодические функции  

CONSIDERATION OF BLOCK STRUCTURE IN MATHEMATICAL MODELS OF ROCK MASS 

A. I. Chanyshev1,2 and O. E. Belousova1 
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E-mail: a.i.chanyshev@gmail.com, Krasny pr. 54, Novosibirsk 630091, Russia 
2Novosibirsk State University of Economics and Management  
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For the media with periodic changes in Young's modulus and yield strength, the problems of stress, 

strain and displacement distribution around single excavations of spherical and cylindrical shape are 

solved. Block structure of the medium is determined by the difference between the elastic modules 

and the yield strength in the blocks and interblock space. In each case analytical solutions are  

obtained. The influence of blocks quantity, difference in block properties and interlayers on the nature 

of changes in stresses, strains and displacements was studied. It is noted that block structure is one 

of the factors for forming zonal disintegration around excavations. 

Block structure, Young's modulus, yield strength, stresses, strains, periodic functions 

В [1] отмечается, что в механике горных пород особое место занимает ряд вопросов, связан-

ных с изучением неоднородностей и анизотропии искусственного происхождения. Эти особен-

ности массива горных пород являются следствием горностроительных работ по сооружению 

выработок, влиянием взрывных работ на законтурный массив [2]. При изучении механического 

состояния пород вблизи контуров вертикальных стволов в [3] путем отбора и соответствующих 

испытаний породных кернов, взятых на глубине до 10 м, с одновременным измерением напря-

жений в скважинах кроме перечисленных особенностей установлен также волновой характер 

распределения механических характеристик, при которых зоны повышенных значений механи-
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ческих характеристик чередуются с зонами их понижения. Неоднородность пород исследуются 

во многих работах, например в [4], где ее изучение рассматривалось в свете улучшения про-

цесса нефтеотдачи. 

Наряду с исследованиями неоднородности и анизотропии сред существует множество работ, 

в которых делается попытка учесть блочный характер строения массива пород вокруг горных 

выработок. К ним относятся математические модели массива горных пород, состоящие из дефор-

мируемых элементов в виде параллелепипедов, соединенных между собой более ослабленным 

упругим материалом [5], другие модели связывают блочную среду с цепочкой масс, соединен-

ных между собой упругими пружинами и вязкими элементами [6 – 8]. В данной работе пред-

лагается блочную модель массива пород изучать на основе периодических функций, т. е. счи-

тать, что блочная среда — это неоднородная среда с периодическим изменением модулей упру-

гости, пластичности, пределов упругости, прочности и т. д. Рассмотрим примеры, иллюстри-

рующие данную позицию и влияние параметров блоков на изменение основных характеристик 

напряженно-деформированного состояния — напряжения, деформации, смещения. 

Пример 1. Пусть в массиве горных пород проведена выработка сферической формы. При-

мем, что блочный характер строения массива пород обусловлен действием в нем максимальных 

касательных напряжений. Поскольку действие этих напряжений в упругости сопровождается 

сдвигами с модулем сдвига 2 , будем считать, что этот модуль является периодической функ-

цией координаты r — расстояния от центра выработки до рассматриваемой точки. Отметим, 

что аналогичное допущение для изменения модуля Юнга Е
 
вводилось в [4]. Дальнейшая цель — 

оценить периодичность в модуле сдвига 2 на развитие сдвигов в массиве горных пород вокруг 

сферической выработки с помощью аналитического решения, которое будет получено ниже.  

Для решения задачи в сферической системе координат r, , x в случае центральной 

симметрии имеем соотношения Коши 

 r
r

du

dr
  ,   ru

r
    ,    0r r       , (1) 

уравнения равновесия    , 0r r       ,  
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r r
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соотношения закона Гука 
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  , (3) 

где 2 / (1 )E   , 3 / (1 2 )k E   . 

Выражая из (3), (1) напряжения r , r    через смещение ru , получаем 

 
4 4

2
3 3

r r
r

du u
k k

dr r
  

   
      
   

,   2 r r
r

du u
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. (4) 

Начиная с этого момента предполагаем, что модуль сдвига является некоторой заданной 

функцией r: 

 2 2 ( )r  . (5) 

Далее, подставляя (4) при условии (5) в (2), находим уравнение для нахождения смещения 

ru u : 
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2 2
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( ) 2 0

d u du u du u
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dr r r drdr r

   
       

   
, (6) 
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где положено 

 0rF  ,    
4

( ) ln
3

A r d k dr
 

   
 

. (7) 

Теперь поставим следующую задачу — найти общее решение (6) при условиях (7). Перей-

дем от переменной 0/r r , где 0r  — радиус выработки к переменной 0ln( / )r r  . Тогда из 

условия 0r r e  получаем 0   при 0r r . Из этого определения следуют выражения для про-

изводных  

 
1du du d du

dr d dr r d



 
   ,     

2 2

2 2 2 2

1 1d u d u du

ddr r d r
  . (8) 

При подстановке в (6) они дают следующее уравнение для отыскания функции u: 
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После умножения (9) на 2r  получаем 
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откуда следует, что  
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Здесь использовано обозначение: 
4

( ) ln
3

d
P k

d
 



 
  

 
. 

Для решения (11) введем вспомогательную функцию 

 /v du d u  . (12) 

Тогда с помощью этой подстановки уравнение (11) приводится к дифференциальному 

уравнению первого порядка для определения v. Покажем это. 

В самом деле, из (12) находим последовательно  

 
du

v u
d

  ,    
2

2

d u dv du

d dd  
  . (13) 

На основании (13) из (11) получаем, что 

 2 ( ) 0
dv du du

u vP
d d d


  
     . (14) 

Используя еще раз подстановку (12), окончательно для определения функции v устанавли-

ваем уравнение 

 / ( ( ) 2) 0dv d v P    . (15) 

Это дифференциальное уравнение первого порядка с разделяющимися переменными. После 

определения функции v в (15) из (12) находим u. Приведем решения всех этих уравнений. 

Разделяя переменные в (15), имеем 

 / ( ( ) 2)dv v P d    . (16) 

Интегрируя (16), устанавливаем, что 
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Тогда  

 2
0

0

4 4

3 3
v v e k k



 



 
   

 
, (18) 

где 0  — значение функции  при 0   (т. е. при 0r r ). 

Введем периодический характер изменения функции : 
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(1 sin(2 ))

3 3
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, (19) 

где   — параметр, изменяющийся в пределах от –1 до +1, т. е.  <1, n  — число “блоков” [9] 

в промежутке изменения координаты   от 0 до 1. 

Тогда 

 
3 1

0 (1 sin(2 ))v v e n     . (20) 

Для определения u требуется решить (12) при условии (20). Рассматривая (12), находим 

общее решение соответствующего однородного уравнения, оно есть u Ce . 

Далее используем метод вариации произвольной постоянной, то есть полагаем ( )С С  . 

Тогда для вычисления ( )С   получаем дифференциальное уравнение 
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Интегрируя его, находим  
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Для определения констант 0u , 0v  используем начальные условия: 00
u u


 , 
0

0r 



 . 

Подстановка (21) в выражение для r (4) дает 
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. Таким образом, получено аналитическое решение дифференциального 

уравнения (6) с переменным модулем сдвига 2 . 

На рис. 1 приведена зависимость относительного смещения 0/)( uu   от логарифмической 

координаты   при 0.4  . На рис. 2а показаны зависимости радиального напряжения 00 / kur r  

от логарифмической координаты   при 0.4  , на рис. 2б — радиальной деформации 0 0/rr ku  

от логарифмической координаты   при 0.4  .  

 

Рис. 1. Зависимость относительного смещения 0( ) /u u  от логарифмической координаты  :  

1 — n = 8 (  = 0 – 1), 0.9 ; 2 — n = 5, 0.5 ; 3 — при n = 1, 0  
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Рис. 2. Зависимость радиального напряжения 00 / kur r  от логарифмической координаты   (а) и 

радиальной деформации 0 0/rr ku  от логарифмической координаты   (б) при 0.4  : 1 — n = 8 

(  = 0 – 1), 0.5 ; 2 — n = 5, 0.3 ; 3 — n = 1, 0   

Пример 2. Рассмотрим периодическое изменение предела упругости в массиве горных пород. 

Пусть имеется массив пород с выработкой цилиндрической формы. Для этого случая имеем: 

соотношения Коши 

 r

du

dr
  ,    

u

r
  ,    z

u

r
  ,    0r  ,    0rz z   , (22) 

уравнение равновесия  

 0
rrd

dr r

  
  , (23) 

условие пластичности в виде 

 max 0(1 sin ( ))
2

r
S r r

 
  


    , (24) 

где S ,  ,   — константы, 1  ; 0r  — радиус выработки. 

Для определения напряжений r  подставляем (24) в (23). Тогда получаем уравнение  

 02 2 sin ( )r S Sd r r

dr r r

    
   . (25) 

Интегрируя (25), находим, что 

 0 02 ln 2 [cos( ) ( ) sin( ) ( )]r S Sr r Si r r Ci r C            ,  

где Si , Ci  — интегральный синус и косинус соответственно. 

Требуется оценить влияние параметров   и   на значения напряжений, деформаций, 

смещения u вокруг выработки с радиусом 0r r . 

Для определения константы С используем начальное условие 
0

0r r r



 . С учетом этого 

условия 
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Для определения напряжения   используем (24). С учетом (26) получаем  

 02 2 sin( ( ))r S S r r         . (27) 
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Чтобы найти деформации r  и  , требуется найти смещение u. Для определения смещения u
 

имеем условие упругого изменения объема при плоской деформации в виде: 
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r
r

k




 
 


  , (28) 

где 2 / (1 )(1 2 )k E     , E — модуль Юнга;  — коэффициент Пуассона. 

Подставляя (26), (27) в (28), получаем уравнение для u : 
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 0 0 0 02 [cos( )( ( ) ( )) sin( )( ( ) ( ))]S r Si r Si r r Ci r Ci r           . (29) 

Уравнение (29) интегрируем с помощью подстановки 

 /ku C r , (30) 

где C = C(r). Подставляя (30) в (29) в предположении C = C(r), получаем уравнение для функ-

ции C. Интегрируя его, имеем 
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Тогда  
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Отсюда деформации 
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0
0 0 0 02

0

ln 1 [cos( )( ( ) ( )) sin( )( ( ) ( ))]r S S

du C r
k k r Si r Si r r Ci r Ci r

dr rr
        

 
           

 
 

 0sin ( )S r r r   
. (34) 

Константа 0C  находится из (32) при условии 
0

0r r
u u


 . Тогда 0 0 0/C ku r . Таким образом 

и в этом случае получено аналитическое выражение решения задачи, которое можно рассмат-

ривать как одну из  возможных моделей блочной среды. На рис. 3а показаны зависимости 

относительного смещения ( ) / Sku r   координаты r; на рис. 3б — радиальной деформации 

0 0/rr ku  координаты r.  

 

Рис. 3. Зависимости относительного смещения ( ) / Sku r   (а) и радиальной деформации 0 0/rr ku  (б) 

от координаты r при 0.3  : 1 — 0 ; 2 — 0.3 ; 3 — 0.7 ; 4 — 0.9   

Анализируя рис. 1 – 3, можно сделать вывод, что вблизи контура выработки происходит чере-

дование областей растягивающих и сжимающих деформаций, что может быть причиной воз-

никновения зональной дезинтеграции массива горных пород вокруг выработки. 
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ВЫВОДЫ 

Получены аналитические решения задач о распределении напряжений, деформаций, смеще-

ний вокруг выработок сферической и цилиндрической форм при периодическом изменении 

модуля сдвига и предела упругости.  

Установлено влияние блочности на характер изменения основных величин напряженно-

деформированного состояния. Показано, что осевая деформация вблизи контура выработки 

положительна, что может служить причиной образования зональной дезинтеграции. 
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НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ ТРЕЩИНОВАТЫХ СКАЛЬНЫХ ПОРОД 
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Для проектирования углубки Сарбайского и Южно-Сарбайского карьеров и вовлечения  
в разработку новых участков месторождений потребовалось детальное изучение геомехани-
ческих условий добычи руды. С целью уточнения геомеханической модели Сарбайского ка-
рьера выполнена оценка напряженно-деформированного состояния пород. Контроль напря-
жений в прибортовом массиве осуществлялся на основе использования эффекта Кайзера в 
горных породах при нагружении стенок скважины гидродомкратом Гудмана. Для Южно-
Сарбайского карьера проведено математическое моделирование методом конечных элемен-
тов в трехмерной постановке. 

Массив, напряжения, боковое давление, устойчивость, моделирование, свойства 

USING ACOUSTIC MEMORY EFFECT FOR EVALUATION 
OF STRESS STATE OF FRACTURED HARD ROCKS 

L. S. Shamganova1, V. N. Toksarov2, N. A. Samodelkina2, and S. V. Kuz’menko3 
1Kunaev Institute of Mining,  

E-mail: shamls@mail.ru, ul. Abaya 191, Almaty, 050046 Republic of Kazakhstan, 
2Mining Institute, Ural Branch of Russian Academy of Sciences, 

E-mail: toksarov@mi-perm.ru, ul. Sibirskaya 78a, Perm 614007, Russia, 
3JSC SSGPO,  
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For the design of deepening of the Sarbaisky and Yuzhno-Sarbaisky quarries and involvement of 
new deposits into development, a detailed study of the geomechanical conditions of ore mining was 
required. In order to clarify the geomechanical model of the Sarbaisky quarry, the stress-strain state 
of the rocks was evaluated. The stresses in the adjacent rock mass were monitored using the Kaiser 
effect in rocks during loading of the borehole walls with a Goodman hydraulic jack. For the  
Yuzhno-Sarbaisky quarry, mathematical modeling by the finite element method in three-dimensional  
formulation was carried out. 

Rock mass, stresses, lateral pressure, stability, modeling, properties. 

МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЙ  

Определение напряжений проводилось на основе использования эмиссионных эффектов па-
мяти нагружаемого околошпурового пространства [1 – 4]. Суть применяемого скважинного 
метода измерения напряжений заключается в разгрузке некоторой области массива пород 
бурением скважины и повторном нагружении ее стенок гидродомкратом Гудмана. При этом 
эффект Кайзера выполняет роль индикатора восстановления породами околоскважинного 
пространства компоненты поля напряжений, действующей в направлении нагружения. Состав 
скважинного измерительного комплекса показан на рис. 1. 

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ  И  ПРИКЛАДНЫЕ   
ВОПРОСЫ ГОРНЫХ НАУК Том 6, № 1, 2019 
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Рис. 1. Скважинный комплекс для измерения напряжений в массиве горных пород: 1 — гидро-
домкрат Гудмана; 2 — прибор регистрации АЭ; 3 — индикатор деформации; 4 — электронный ма-
нометр; 5 — предусилитель сигналов АЭ; 6 — гидравлический насос; 7 — высоконапорные рукава 

При наличии эффектов памяти в горной породе в момент достижения определенного уровня 
давления в гидросистеме, которое соответствует действующему в породном массиве напряже-
нию, происходит резкое увеличение (в 2 – 10 раз) активности АЭ (рис. 2). При отсутствии эмис-
сионных эффектов памяти на графике изменения параметров АЭ отсутствует пик, связанный с 
уровнем ранее действовавших в целике напряжений. 

 
Рис. 2. Характерный график изменения активности АЭ и давления гидродомкрата от времени при 
нагружении стенок скважины в массиве в процессе измерения напряжений в скальных трещино-
ватых породах 

МЕТОДИКА ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  

Анализ напряженно-деформированного состояния подработанного массива основывался на 
упруго-пластической модели. Решение объемной задачи проводилось полуаналитическим ме-
тодом конечных элементов с разложением вектора смещений в меридиональном направлении  
в ряды Фурье [5, 6].  
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где iU , iV , iW  — перемещения i-го узла (с координатами ix , iy ) соответственно в направлении 
осей  x, y, z. 

При моделировании принималось, что геологическое строение массива в меридиональном 
направлении носит дискретный характер (всего рассматривалось 10 широтных геологических 
разрезов), а геометрия борта карьера меняется непрерывно по линейному закону. 
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Для матрицы жесткости [ ]nl e
ujk  каждого конечного элемента матрица упругости D в зависи-

мости от координаты z определялась параметрами той горной породы, которая соответствовала 
рассматриваемому интервалу dz: 
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Если положение dz соответствовало выработанному пространству карьера, то принимались 
нулевые значения матрицы упругости. При вычислении матрицы жесткости учитывались гео-
логические нарушения — разломы, которые моделировались породой с ослабленной на поря-
док сдвиговой жесткостью. В результате решения задачи получены векторы смещений, по 
которым определялись деформации и напряжения в любой точке исследуемой области. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ НА САРБАЙСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ  

Измерения напряжений проводились на трех экспериментальных участках Сарбайского 
карьера. Скважины диаметром 76 мм бурились в стенках уступов в горизонтальной плоскости. 
Измерялись горизонтальные напряжения, действующие вдоль борта карьера. Распределение на-
пряжений в прибортовом массиве на одном из экспериментальных участков показано на рис. 3. 

 
Рис. 3. Распределение горизонтальных напряжений на одной из экспериментальных станций 

Видно, что распределение напряжений по длине скважин неравномерное, наблюдается чере-
дование участков с повышенными и пониженными уровнями напряжений, что обусловлено 
блочным строением массива. На первой и второй замерной станциях, где породы представлены 
в основном метаморфизированными туфами темно-зеленого цвета с вкраплениями магнетита, 
хлорита, пирита и туфами темно-серого цвета с прослоями туффитов андезитового состава, 
горизонтальные напряжения изменяются в диапазоне от 2 – 3 до 10 – 12 МПа. Среднее значение 
горизонтальных напряжений на первом экспериментальном участке за зоной опорного давле-
ния составляет около 4 – 6 МПа. На третьем экспериментальном участке породы представлены 
в основном сплошной магнетитовой рудой, а также метаморфически измененными туфами 
темно-зеленого цвета. В интервале глубин 5 – 8 м отмечается 5 – 7 трещин на 1 пог. м сква-
жины. Средняя величина горизонтальных напряжений за зоной влияния опорного давления 
значительно больше и составляет около 8 МПа. 

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО 
СОСТОЯНИЯ ПОРОД НА ЮЖНО-САРБАЙСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ С УЧЕТОМ УГЛУБКИ 
КАРЬЕРА ДО ОТМЕТКИ – 400 м  

Моделируемая область массива горных пород Южно-Сарбайского карьера составляет, км: 
длина — около 4, ширина — 2.8, высота — 0.85. Формирование физико-геологической модели 
массива горных пород проводилось по данным 14 геологических разрезов. Для реализации 
численного моделирования вся площадь Сарбайского карьера была поделена на 5 блоков, 
включающих 5 – 7 геологических разрезов. Каждый расчетный конечно-элементный разрез 
состоял примерно из 30 000 узлов и 60 000 треугольных элементов. 
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Физико-геологическая модель массива отражает основные особенности геологического 
строения массива: типы пород и их расположение в пространстве, наличие геологических нару-
шений различного типа, механические свойства пород. Результаты расчета вертикальных и 
горизонтальных напряжений в разрезах приведены на рис. 4. Зона концентрации горизонталь-
ных напряжений на всех рассматриваемых разрезах находится под днищем карьера. При этом 
коэффициент концентрации горизонтальных напряжений может достигать двукратной 
величины по сравнению с окружающим массивом. Так, в плоскости геологического разреза 
максимум горизонтальных напряжений под днищем карьера равен 7 – 8.5 МПа при их величине 
на той же глубине в окружающем массиве – 4 – 4.5 МПа (рис. 4а). 

 
Рис. 4. Распределение горизонтальных (а), вертикальных (б) и касательных (в) напряжений в 
плоскости геологического разреза 50 (Южно-Сарбайский карьер) 

Положение наиболее напряженной поверхности скольжения в откосе определялось расче-
том, основанным на сопоставлении удерживающих и сдвигающих усилий, возникающих по 
потенциальным поверхностям скольжения под действием сил веса вышележащих пород и сопро-
тивления их срезу (сдвигу). Для вычисления устойчивости бортов карьера строилось семейство 
кругло-цилиндрических поверхностей скольжения с целью локализации наиболее слабой из них. 

По результатам расчета напряженно-деформированного состояния прибортового массива 
установлено, что максимальные касательные напряжения зафиксированы в нижней прикон-
турной части бортов карьера на расстоянии 100 – 150 м от дна карьера. Их максимум, равный 
примерно 2 МПа, отмечен в обоих бортах карьера. Данные участки бортов карьера являются 
наиболее опасными с точки зрения обеспечения устойчивости откосов отдельных уступов.  

Расчет критериального параметра (критерий Кулона – Мора) показал, что в обоих бортах 
карьера на всех рассматриваемых разрезах верхний слой рыхлых пород мощностью 100 – 120 м 
находится за пределом прочности даже без учета коэффициента структурного ослабления. 
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ВЫВОДЫ  

В ходе проведенных экспериментальных исследований и моделирования установлено, что 
массив в бортах Сарбайского карьера характеризуется высокой трещиноватостью вмещающих 
пород. Распределение напряжений по длине скважин неравномерное: наблюдается чередование 
участков с повышенными и пониженными уровнями напряжений. Это обусловлено нарушен-
ностью и блочным строением массива, а также неоднородностью состава горных пород. 

Зона концентрации горизонтальных напряжений на всех рассматриваемых разрезах нахо-
дится под днищем карьера. При этом коэффициент концентрации горизонтальных напряжений 
может достигать двукратной величины по сравнению с окружающим массивом. Максимальные 
касательные напряжения отмечены в нижней приконтурной части бортов карьера на расстоя-
нии 100 – 150 м от дна карьера. Данные участки бортов карьера являются наиболее опасными  
с точки зрения обеспечения устойчивости откосов отдельных уступов.  

Результаты экспериментальных исследований использованы при оценке устойчивости бор-
тов и уступов Сарбайского и Южно-Сарбайского карьеров. 
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ул. Алек-Заводская 30, г. Чита 672010, Россия 

Рассмотрена возможная связь возникновения катастрофических ситуаций (землетрясения, 
горные удары и др.) в условиях, когда, казалось бы, для этого отсутствовали какие-либо пред-
посылки, с проявлениями тектонических процессов в недрах Земли на уровне нижняя кора-
верхняя мантия. Показано, что такая тектоника отмечается в базит-гипербазитовых ксеноли-
тах, несущих явные признаки глубинной деформации (двойникование оливинов, изогнутые 
кристаллы, дезинтегрированные зерна шпинели, предпочтительная ориентация оптических 
индикатрис минералов и др.). Указанная связь исследована с точки зрения релаксационной 
реакции массивов пород, самих пород и их элементных составляющих на перемещения масс 
в глубинах Земли. 

Тектоника, ксенолиты, релаксационные явления, горные породы, катастрофические ситуации, 
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DEEP-SEATED TECTONICS AND ITS RELATIONSHIP TO DYNAMIC 
PROCESSES CAUSED BY ORE MINING 
(ACCORDING TO XENOLITH STUDY) 

Yu. S. Shevchenko 
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E-mail: leshii.ru@list.ru, ul. Aleksandro-Zavodskayа 30, Chita 672010, Russia 

The paper examines a possible relationship of the occurrence of catastrophic situations (earthquakes, 
rock bursts, etc.) in unordinary conditions and manifestations of tectonic processes in the bowels of 
the Earth at the “lower crust-upper mantle” level. It is shown that such tectonics is observed in 
basite-ultrabasite xenoliths bearing clear features of deep-seated deformation (olivine twinning, 
curved crystals, drag grains of spinel, preferred orientation of optical indicatrices of minerals, etc.). 
The mentioned relationship is studied from the viewpoint of relaxation reaction of rock masses, 
rocks and their element components on mass displacements in the Earth’s depths. 

Tectonics, xenoliths, relaxation phenomena, rocks, catastrophic situations, ore mining 

В горнорудной практике известны случаи возникновения катастрофических и порой не-
объяснимых ситуаций (землетрясения, горные удары, сдвиги блоков горных пород и др.) в усло-
виях, когда, казалось бы, для этого отсутствовали какие-либо предпосылки. Чаще всего такие 
ситуации объяснялись стечением случайных обстоятельств, отсутствием должного прогнозиро-
вания динамических явлений, человеческим фактором. Но если учесть, во-первых, тенденцию 
перехода от открытых работ по добыче полезных ископаемых к подземным и, во-вторых, 
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усиливающееся воздействие человека на недра, когда оно приводит к накоплению напряжений 
в массивах горных пород вплоть до критических значений, можно предполагать и опреде-
ленную связь между указанными ситуациями и геодинамическими явлениями в земной коре. В 
данном случае речь идет о необходимости сбора информации о характере и особенностях 
глубинной тектоники и связи последствий ее проявления на больших глубинах с техногенными 
объектами и структурами в верхних слоях земной коры. Такая тема в настоящее время принята к 
рассмотрению в Читинском филиале ИГД СО РАН.  

Косвенно многими исследователями признается, что приповерхностные геодинамические 
процессы во многом связаны с тектоническими движениями, происходящими даже на уровне 
нижней коры — верхней мантии. В настоящее время нужно признать, что основными прямыми 
признаками существования глубинной тектоники в недрах Земли являются признаки деформа-
ций и соответствующие структурно-текстурные особенности, запечатленные в базит-гипер-
базитовых ксенолитах, выносимых на земную поверхность магматическими расплавами. В дан-
ных объектах, несмотря на достаточно резкую смену термодинамических и механических усло-
вий, вызывающих дезинтеграцию, подплавление, перекристаллизацию, сохраняются следы 
среды и процессов, проявляющихся на уровнях глубин n – n10 км. Действительно, в значитель-
ной части ксенолитов, относимых к глубинному базит-гипербазитовому ряду, фиксируются 
такие особенности их внутреннего строения, как полосчатость, уплощенность, жилы и про-
жилки, зоны и полосы милонитизации, раздробленные и растащенные в стороны (чаще в одном 
каком-либо направлении) зерна и фрагменты зерен шпинели, признаки деформационного 
искривления кристаллов и т. д. Причем на фоне, например, структур рекристаллизации, кумуля-
тивных текстур, для глубинных ксенолитов типичны признаки деформации, сходные со струк-
турами перидотитов из альпинотипных массивов офиолитовых зон: пластинчатая граноблас-
товая структура, порфирокластическая структура, ярко выраженная предпочтительность ориен-
тировки минералов, их оптических индикатрис и т. п. Поскольку в любой системе даже в усло-
виях внешнего воздействия происходят релаксационные явления, в глубинных породах при тех 
или иных динамических процессах неизбежно должны происходить изменения, фиксируемые в 
ксенолитах (отторженцах данных пород) в виде перечисленных признаков. 

В 70-х годах прошлого столетия экспериментальными работами доказана реальность 
подобных явлений в ксенолитах. Так, выяснено, что деформационные структуры и предпоч-
тительные ориентировки при высоких температурах от 800 до 1300 °С и давлениях от 5 до 20 и 
более кбар возникают за счет внутрикристаллической трансляции (плоскостных сдвигов, сколь-
жений) [1 – 3]. По итогам опытных работ с синтетическими дунитами, проведенными в [4], 
сделан вывод, что с направлением оси [010] чаще всего совпадали оси укорочения, а плоскости 
уплощенности оказывались параллельными [100] и [001]. В экспериментах по синтезу двой-
ников оливинов при высоких Р – Т условиях подтверждено, что подобные признаки действи-
тельно могут служить индикатором глубинности пород и наличия стрессовых геодинами-
ческих процессов в недрах Земли [5, 6]. При этом микроструктурный анализ образцов показал, 
что оси эллипсоидов кристаллов оливина ориентируются по направлению прилагаемой нагрузки. 
Изучение ксенолитов ряда вулканов Камчатки [7] подтвердило, что поворот осей Np опти-
ческой индикатрисы минералов в соответствии с направлением действующих сил привел к 
снижению их влияния.  

Указанная предпочтительность ориентировки минералов и их оптических осей (равно как и 
эллипсоидов напряжений) стала, видимо, самым примечательным признаком проявления 
глубинной тектоники. Это характерно для ксенолитов, взятых из вулканитов разных регионов 
Земли. Подобная ориентировка под действием глубинных негидростатических напряжений 
приводит к явной анизотропии упругих свойств минералов пород, в частности, оливинов [8 – 13]. 
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При этом между плотностью упаковки направлений кристаллической решетки оливинов и 
скоростью продольных волн устанавливается достоверная прямая зависимость, которая 
сохраняется и при давлениях порядка 1 ГПа [14].  

Под действием внешних (космических, связанных с орбитальным движением и вращением 
Земли, приливов в ее коре и т. п.) и внутренних (например, перемещением и ротацией ядра) в 
объеме глубинной системы образуются структурированные состояния с градиентом различных 
напряжений, концентрирующихся главным образом вблизи ее дефектов. Аналогичные явления 
характерны и для зон горнорудных отводов, особенно при подземной добыче полезных иско-
паемых, где самый значительный дефект — комплекс шахтных выработок. Данное состояние 
сопровождается релаксацией накопленных напряжений до наиболее “выгодных” (с точки зрения 
энергетики процесса) значений. Естественно, что эти разнознаковые процессы сопровождаются 
и соответствующими геодинамическими явлениями, развитие которых зависит от дефектности 
рассматриваемой системы. При этом последствия глубинной геодинамики неизбежно должны 
“накладываться” на зоны напряженности в окрестности объектов горнорудной деятельности 
человека. В таком случае можно предполагать либо резкое усиление динамических явлений, 
либо, наоборот, их нивелирование.  

Следствием дефектности реальных систем или объектов становится не только вариатив-
ность их прочностных и других характеристик: чем неоднороднее, дефектнее система, будь то 
массивная руда, дисперсные сухие или в виде пульпы продукты, тем более нелинейные 
процессы отклика на внешнее воздействие в ней происходят. Существенно, что при этом 
волны напряжений концентрируются вблизи дефектов, инициируя проявление различных 
процессов, характеризующихся градиентными полями, в том числе электрическими 
(электрохимическими), возникающими из-за каких-то различий между элементными 
составляющими этой системы [15, 16]. Такие поля возникают хотя бы потому, что данные 
составляющие способны относительно друг друга играть роль электрода, токи между которыми 
протекают благодаря наличию разности физико-, химико-, электрических, электрохимических и 
т. п. потенциалов. Вполне возможно, что разность электрических потенциалов в недрах Земли 
достигает значений, при которых импульсы релаксационной разрядки принимают вид 
подземных грозовых молний (не это ли одна из причин землетрясений?).  

Преобразование и анализ, например, известной зависимости между напряжением и 
деформацией [17] показывает, что релаксационный параметр в ней есть, с одной стороны, 
свойство материала, с другой — свойство, зависимое от параметров внешнего воздействия. 
Следовательно, при изменении времени и величины нагружения изменяются релаксационные 
отклики материала на это воздействие. Поскольку силовая активация системы приводит к 
определенным изменениям в ней, финальный этап напряжений сопровождается остаточными 
напряжениями. При этом возможны два контрастных варианта, когда промежутки между смеж-
ными активациями системы, характеризуемые суммой времен нарастания tн и релаксации tр 
напряжений, оказываются больше или меньше tн + tр. Ясно, что с позиции энергетики второй 
вариант более эффективен в сравнении с влиянием на систему единичного мощного 
воздействия, поскольку в нем используется принцип наращивания остаточных напряжений. 

С учетом соотношения периодичности внешнего воздействия и релаксационных характе-
ристик нагружаемой системы получается, что при повторяющейся нагрузке возможна подпитка 
неравновесности состояния вещества системы. Подобные нагрузки характерны как для земных 
глубин (например, за счет приливных явлений), так и для горнорудного производства при 
добыче полезных ископаемых (технологии взрывной отбойки руды). Во-первых, существенно, 
что для проявления критических ситуаций совершенно необязательны огромные по величине 
силовые воздействия, (о чем было сказано выше), достаточно, если они будут малыми по энер-
гетике, но чередующимися с периодом, отвечающем требованиям второго варианта. Во-вторых, 
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не исключена вероятность интерференционного наложения глубинных и приповерхностных 
деформационных волн, при котором суммарная напряженность может быть либо погашена, 
либо достичь критического значения. При этом система может изменяться либо количественно, 
либо качественно. В какой-то мере, учитывая релаксационные явления и периодичность гене-
рации внутрикоровых напряжений, указанное наложение диктует и соответствующий переход 
от реакции горных пород на динамические явления к волнам маятникового типа в напряженных 
геосредах [18].  

Вполне возможно, что именно интерференционная причина обусловила аварию на руднике 
“Мир” из-за неожиданного нарушения сплошности массива горных пород между карьером и 
подземными горными выработками. Перед этим при проведении межскважинного акустичес-
кого прозвучивания в нижней части геологического разреза были зафиксированы аномально 
высокие скорости упругой волны [19]. Учитывая, что характеристики акустической эмиссии 
зависят от динамики и характеристик процесса образования трещиноватости, “портрет” кото-
рой определяется динамикой внешнего воздействия, напряженностью массива и рядом других 
факторов, данная причина имеет право на существование. Она же подтверждается и рядом 
аварий на угольных шахтах, приуроченных к периодам максимального воздействия на Землю 
лунной гравитации [20], когда происходят процессы перераспределения глубинных масс, 
генерации различных полей и др., достигающие земной поверхности. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФОРМЫ И РАЗМЕРОВ РАДИАЛЬНЫХ ТРЕЩИН  
В СЛОИСТОМ ПОРОДНОМ МАССИВЕ, ОБРАЗУЮЩИХСЯ  
ПРИ ВЗРЫВЕ СКВАЖИННЫХ ЗАРЯДОВ И ГИДРОРАЗРЫВЕ  
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Исследованы особенности и разработана расчетная схема развития радиальных трещин в 
слоистом породном массиве при взрыве скважинных зарядов и гидроразрыве. Для расчета 
напряженного состояния упругого породного массива с трещинами использован метод гра-
ничных элементов в трехмерной постановке. Определено влияние прочностных свойств слоев 
массива на форму радиальных трещин и их площадь.  

Взрыв, горные породы, слоистый породный массив, скважинный заряд, радиальные трещины, 
гидроразрыв, форма трещин  

DETERMINATION OF SHAPES AND SIZES OF RADIAL CRACKS  
FORMED BY BLASTHOLE CHARGES AND HYDRAULIC FRACTURING  

IN A LAYERED ROCK MASS 

E. N. Sher 

Chinakal Institute of Mining, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences,  
E-mail: ensher@gmail.com, Krasny prospect 54, Novosibirsk 630091, Russia 

The features are investigated and a design diagram is developed for radial cracks propagation in a 
layered rock mass during blasting of borehole charges and hydraulic fracturing. To calculate the 
stress state of an elastic rock mass with cracks, we used the boundary element method in a  
three-dimensional formulation. As a result of these calculations, the influence of the strength prop-
erties of rock mass layers on the shape of radial cracks and their area was determined 

Blast, rocks, layered rock mass, blasthole charge, radial cracks, hydraulic fracturing, crack shape 

Работы по добыче полезных ископаемых в горной промышленности проводятся в основном 
с применением массовых взрывов. Во взрываемом блоке породного массива предварительно 
проводится бурение большого числа скважин согласно проектной сетке. Параметры буровзрыв-
ных работ, такие как расстояния между скважинами в ряду и между рядами, распределение заря-
да вдоль скважины, определяются размерами зон разрушения скважинных зарядов. Оценки раз-
меров зон разрушения одиночных скважинных зарядов в однородном породном массиве приве-
дены в ряде работ [1 – 3]. Для более точной теоретической оценки параметров буровзрывных ра-
бот важно учитывать структуру взрываемого массива. В нем могут быть более прочные или сла-
бые пропластки. Аналогичная ситуация возникает при проведении гидроразрыва в слоистой 
горной породе. 
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При взрыве удлиненных шпуровых и скважинных зарядов в хрупкой монолитной горной 
породе основной объем разрушений приходится на зону радиальных трещин. Для оценки их 
размеров и формы, возникающих при взрыве удлиненного заряда заданной длины, разработана 
программа расчета развития системы равномерно распределенных по углу плоских радиальных 
трещин [4]. Согласно зонной модели взрыва [5 – 7], после детонации заряда вглубь породы от 
скважины распространяется упругая волна сжатия и за ней фронт волны дробления. По мере ее 
распространения напряжения в упругой волне уменьшаются и фронт волны дробления затор-
маживается. При снижении скорости ее развития до максимальной скорости распространения 
трещин и при появлении растягивающих азимутальных напряжений возможно образование и 
развитие радиальных трещин [3]. При этом фронт волны дробления останавливается и фикси-
руется радиальное смещение упругой среды на границе с раздробленной породой. Достигнутое 
на первом этапе взрыва расширение упругой среды в последующем сохраняется из-за сопро-
тивления радиальному сжатию раздробленной породы, деформирующейся по закону сухого 
трения. Такое расширение приводит к развитию в упругой зоне породного массива системы 
радиальных трещин. Так как окончательные размеры радиальных трещин при взрыве оказыва-
ются много больше радиуса зоны дробления, при моделировании предполагается, что их раз-
витие в упругой плоскости начинается с развития радиальной системы N трещин прямоуголь-
ной формы, расположенных вдоль оси удлиненного заряда и имеющих размеры, равные длине 
заряда и радиальному размеру зоны дробления rd. Предполагается также, что берега начальных 
полосок этих трещин нагружены постоянным давлением pd, обеспечивающим раскрытие тре-
щин d0, соответствующее смещению границы упругой зоны и зоны дробления, достигнутой на 
первом этапе взрывного разрушения. Для нахождения формы радиальных трещин в заключи-
тельной стадии их развития, которое происходит в динамическом режиме, рассматривается 
квазистатический процесс развития трещин при последовательном увеличении раскрытия d0. 
На каждом шаге расчета определяется напряженное состояние упругой среды вблизи фронта 
трещин с целью выявления возможного разрушения среды и развития трещины.  

Для расчетов трехмерного напряженного состояния среды в упругом пространстве с ради-
альной системой равномерно распределенных по углу плоских трещин, нагруженных внутрен-
ним давлением, использовался метод разрывных смещений [8, 9]. Согласно этому методу, по-
верхность трещин разбивается на квадратные элементы с шагом a, в пределах которых раскры-
тие и сдвиги берегов трещины считаются постоянными. Таким образом, трещины представля-
ются набором дислокационных элементов, описываемых векторами Бюргерса, компоненты ко-
торых заранее могут быть неизвестны. Они определяются из требования выполнения гранич-
ных условий в напряжениях в центрах дислокационных элементов в результате решения соот-
ветствующей системы линейных уравнений, коэффициенты которой являются коэффициента-
ми взаимного влияния элементов друг на друга. Для вычисления коэффициентов влияния при-
менялись формулы Пича – Келлера, представляющие компоненты тензора напряжений в про-
извольной точке упругого пространства рядом с дислокационным разрывом через контурные 
интегралы вдоль его границы. Эти же формулы использовались для расчета напряжений вбли-
зи кромок трещин для определения их развития. 

Для расчетов развития трещин при взрыве и гидроразрыве в массиве, содержащем слои  
с пониженной и повышенной прочностью, разработанные ранее программы [8, 9] были моди-
фицированы. В них введен учет изменения прочности среды в зависимости от координаты точки, 
где проверяется возможность разрушения. Для случая слоистой среды по значению z (ось z 
перпендикулярна слоям) устанавливается принадлежность точки тому или иному слою. Реали-
зованы варианты двухслойной среды и среды с пропластком. В первом случае вводится коор-
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дината границы слоев z0. При z < z0 принимается прочность  среды на растяжение tσ , при z > z0 
прочность другой среды βσ ∗t . Параметры z0 и β задаются в программе. Пример расчетов 
форм трещин, образующихся при взрыве удлиненного заряда по этому варианту представлен  
в безразмерном виде на рис. 1. Расчеты выполнены для случая развития двух диаметрально 
противоположных трещин и разного значения раскрытия 0d  на начальных полосках, определя-
емого радиусом заряда ВВ. В расчетах также принималось, что газообразные продукты дето-
нации не проникают в трещины и вновь образующиеся берега трещин свободны от нагрузок. 
Видно, что в более прочном верхнем слое при z > z0 развитие трещины происходит в меньшей 
степени, чем в нижнем слое. 

 
Рис. 1. Формы радиальных трещин, образующихся при взрыве: а — в однородном массиве  
(β = 1); б — в массиве с повышенной прочностью верхней его части (β = 1.5) 

Результаты расчетов форм трещин, образующихся при взрыве удлиненного заряда в случае 
наличия пропластка в основном слое, приведены на рис. 2. Принималось, что по высоте центр 
заряда расположен в середине пропластка, поэтому показаны формы трещин только в первом 
квадранте плоскости (x, z). Видно, что для равномерного развития трещин вдоль скважины 
необходимо корректировать распределение ВВ вдоль нее, уменьшая или увеличивая погонное 
распределение ВВ в прослойке. 

 
Рис. 2. Формы развития радиальных трещин, образующихся при взрыве удлиненного заряда  
в массиве, содержащем прослойки: а — с пониженной прочностью ( β = 0.5) и б — с повышен-
ной ( β = 1.8) при z < 20 

Вопрос моделирования развития трещин при гидроразрыве достаточно хорошо разработан. 
Кроме классических одномерных моделей [10, 11] существуют развитые двумерные и трех-
мерные модели. Последние отличаются большой сложностью их реализации, поэтому в инже-
нерной практике используются приближенные псевдотрехмерные модели [12, 13].  
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Разработанная программа позволяет также рассчитывать формы трещин гидроразрыва в 
слоистом пласте в случае, когда разрыв производится маловязкой жидкостью. В этом случае 
можно считать, что берега трещин нагружены постоянным по их поверхности давлением. 

Проведены расчеты развития в плоскости x, z первоначально дисковой трещины в слое 
⎜z⎜ < 10, граничащем с более прочными породами. На практике начальная дисковая трещина 
создается разрывом пласта вокруг скважины, пробуренной горизонтально в направлении ми-
нимального сжатия. Результаты расчетов в безразмерном виде приведены на рис. 3. В расчетах 
учитывалась симметрия относительно оси z = 0. Видно, что с увеличением прочности внешних 
слоев массива дисковая трещина гидроразрыва распространяется в основном по слою с мень-
шей прочностью, переходя в вариант развития трещины Перкинса, Керна, Нордгрена. 

 
Рис. 3. Формы развития дисковой трещины гидроразрыва в слое, граничащем с более проч-

ными породами при упрочнении: а — β = 1.5; б — β = 2.5 

Результаты расчетов влияния прослойки на развитие трещины гидроразрыва показаны на 
рис. 4. Из сравнения форм трещин видно, что наличие ослабленного слоя приводит к преиму-
щественному развитию в нем трещины гидроразрыва. Это снижает равновесное давление и 
уменьшает развитие трещины в окружающем, более прочном массиве. Наличие более прочного 
слоя приводит к противоположному результату. 

 
Рис. 4. Развитие трещины гидроразрыва: а — в массиве со слоем повышенной (β = 1.8) и  
б — пониженной ( β = 0.5) прочности при ⎜z⎜ < 20; в — без прослойки  

ВЫВОДЫ 

Разработана расчетная схема определения формы и размеров радиальных трещин, обра-
зующихся при взрыве скважинных зарядов в слоистом породном массиве. Расчеты показали, 
что для равномерного разрушения породы вдоль скважины необходимо корректировать по-
гонное распределение заряда ВВ с учетом прочности пород слоистого массива.  

Предложена расчетная схема определения формы и размеров трещины гидроразрыва, обра-
зуемой в слоистом породном массиве. Установлено, что понижение прочности в слое приводит к 
увеличению размера развивающейся в нем трещины. При этом снижается равновесное давление, 
что вызывает уменьшение поперечных размеров трещины в окружающем, более прочном мас-
сиве. Наличие более прочного слоя увеличивает размеры трещины в окружающем массиве. 
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ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СЕЙСМИЧЕСКОЙ ВОЛНЫ ВЗРЫВА  
ПО СКЛОНУ БОРТА УГОЛЬНОГО РАЗРЕЗА 

В. Ф. Юшкин 

Институт горного дела им. Н. А. Чинакала СО РАН,  
E-mail: L14@ngs.ru, Красный проспект 54, г. Новосибирск 630091, Россия 

Экспериментально установлено трехкратное усиление максимальных амплитуд колебаний 
массива в конечной фазе последовательного подрыва групп скважинных зарядов при распро-
странении сейсмической волны взрыва за пределами отрабатываемого блока в четвертичных 
отложениях борта угольного разреза. Показано, что эффект “раскачивания” массива проис-
ходит ступенчато, синхронизируясь в соответствии с выбранными интервалами замедления 
при взрывании. 

Четвертичные отложения, усиление волны взрыва, сейсмические измерения 

PECULIARTIES OF SEISMIC BLAST WAVE PROPAGATION  
ALONG THE COAL MINE SLOPE  

V. F. Yushkin 

Chinakal Institute of Mining, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences, 
E-mail: L14@ngs.ru, Krasnyi pr. 54, Novosibirsk, 630091 Russia 

Triple gain of the maximum amplitudes or massif vibrations in a final phase of the consecutive 
blasting of groups of borehole charges during the propagation of a seismic blast wave outside the 
mined block in the Quarternary deposits of a coal mine slope has been experimentally established. 
The effect of “rocking” the massif occurs stepwise, and it is synchronized according to the selected 
delay intervals at detonation. 

Quarternary deposits, gain of blast wave, seismic measurements 

Влияние массовых взрывов на структурно-деформационные изменения в бортах угольных 
разрезов на месторождениях, расположенных в четвертичных отложениях, связано с их разру-
шающим действием на отрабатываемые блоки извлекаемых пород, однако особенности рас-
пространения волны взрыва в горном массиве за пределами блоков практически не исследованы. 
В нормативных документах по ведению взрывных работ на дневной поверхности [1] существует 
некоторый консерватизм в оценке опасности техногенных воздействий массовых взрывов на 
горный массив. Первые проявления таких воздействий в угольных разрезах отмечались 
сейсмологами еще в 60-х годах XX в. [2]. Благодаря в основном ученым ВНИМИ эта проблема 
решалась, так как были разработаны правила безопасного ведения открытых горных работ с 
применением взрывных технологий в условиях увеличения глубин отработки угольных место-
рождений, что позволило снизить опасность обрушений горных пород в бортах, однако эффек-
тивное использование энергии взрыва в отрабатываемом блоке оказалось проблематичным. 

Как показано в [2], природно-техногенная сейсмичность на угольных месторождениях, рас-
положенных в четвертичных отложениях, достигла стадий, когда, кроме естественно-природных 
землетрясений и мелкофокусных техногенных сейсмических событий в районах ведения откры-
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тых горных работ все чаще стал наблюдаться новый тип сейсмической активности — роевые 
сейсмические события, чередующиеся с относительно мощными землетрясениями. Эпицентры 
последних, согласно [2], приурочены к глубинным “прорастающим разломам” — аналогам горно-
тектонических ударов. Считается, что основным инициатором таких землетрясений служит накоп-
ленная тектоническая энергия, однако предполагается, что время и место ее сброса существенно 
зависят от техногенных событий.  

Накопление фактических данных о процессах деформирования, переформирования, скорости 
разрушения и отступания бортов угольных разрезов как по поверхности, так и в глубине мас-
сива показывает, что такие изменения происходят в основном под влиянием как геолого-
гидрологических, инженерно-технологических, так и природно-климатических факторов, по-
этому за состоянием бортов и установлением взаимосвязи их разрушения с сейсмическими про-
явлениями необходимо осуществлять системные количественные наблюдения с применением 
соответствующих 3 – 5D измерительно-мониторинговых систем. 

Наиболее доступными и отработанными являются маркшейдерско-геодезические методы, 
позволяющие дистанционно контролировать структурно-деформационные изменения, включая 
разрушения на поверхности горных образований [3], а также сейсмические методы [3, 4]. 
Последние достаточно широко применяются для решения задач структурной геологии, но 
существенно реже — для количественного контроля развития деформационно-волновых про-
цессов в массивах горных пород в масштабах полей горного отвода угольных разрезов. Исполь-
зуемые при этом схемы инструментальных сейсмических измерений при необходимости могут 
адаптироваться к конкретным горно-геологическим условиям [3, 4]. 

Угольные месторождения, размещенные в отложениях осадочного происхождения, обла-
дают относительно низкими показателями деформационно-прочностных свойств грунтов и 
пород в сравнении с более крепкими магматическими или метаморфическими породами, что 
способствует сбросу сейсмической энергии. Характерные показатели прочностных свойств 
вмещающих пород и угля некоторых месторождений приведены в таблице. 

Прочность четвертичных отложений ряда угольных месторождений [5] 

Месторождение Порода Плотность, 
т/м3 

Прочность  
при сжатии, МПа 

Из многих месторождений 
Аргиллиты 
Алевролиты 2.50 – 2.90 20 – 70 

Кузнецкий бассейн Крепкий уголь ~ 1.3 30 – 50 
 
Задача данной работы заключается в изучении сейсмическим методом особенностей распрост-

ранения волновых воздействий за пределами взрываемого блока в четвертичных отложениях 
борта угольного разреза для малых глубин и расстояний (в пределах 50 м) по профилю местности. 
Для регистрации распространения упругой волны взрыва выбран уступ борта смотровой 
площадки. Сейсмические измерения проводились по склону уступа в виде выборочного профи-
лирования по системе встречных годографов, в качестве источника упругих колебаний волны 
взрыва при Y – Y и Z – Z расстановке использовались сейсмоприемники с горизонтальной и 
вертикальной ориентацией оси чувствительности соответственно.  

Особенностью сейсмических методов при малоглубинном изучении горных массивов явля-
ется зависимость получаемой волновой картины от условий возбуждения и приема колебаний. 
Для оценки распространения волны взрыва в бортах разреза экспериментально изучались осо-
бенности эволюции ее динамико-кинематических характеристик в массиве в условиях склона 
смотровой площадки борта на отметках между гор. + 245.7 и + 265.7 м (рис. 1). 
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Рис. 1. Вид склона смотровой площадки, где показана схема установки сейсмоприемников парами, 
обозначенных ×, их номера указаны рядом (1 – 7 — сейсмоприемники вертикальной, 8 – 13 — гори-
зонтальной в направлении массива ориентации оси чувствительности). Расстояния даны в метрах 

Горизонт смотровой площадки представлен слабоустойчивыми грунтами: глинами с при-
месью суглинков, сопряженных с выположенными пропластками дресвы мощностью до 1 м, 
ниже находится “спрессованный” слабо сцементированный тонкозернистый глинистый песча-
ник мощностью в десятки метров, который при увлажнении и механических воздействиях спо-
собен разрушаться с существенным снижением сил сцепления, становясь достаточно рыхлым. 
Параметры слагающих пород уступа: глина (коэффициент крепости f = 0.7 – 0.8, плотность 
ρ = 1.6 – 1.8 т/м3); дресва ( f = 0.8 – 1.2, ρ = 1.27 – 1.33 т/м3); песчаник ( f = 2 – 4, ρ = 2.56 – 2.6 т/м3). 

На рис. 1 показана схема установки сейсмоприемников для регистрации распространения 
сейсмической волны взрыва по уступу песчаника и откосу смотровой площадки. Схема ориен-
тирована в направлении места проведения взрыва, расположена под углом ~ 45º к горизонту по 
склону уступа. Склон на участке измерений выбран без видимых трещин. На фотографии мож-
но заметить русловые впадины глубиной 0.3 – 0.5 м, образованные стоком дождевых вод. 

Запись колебаний выполнялась с учетом методических рекомендаций, изложенных, в част-
ности, в работах [3, 6 – 8], с использованием сейсмостанции “Лакколит 24-М” [9] и сейсмопри-
емников GS20-DX в количестве 13 шт., установленных по склону смотровой площадки. Сейсмо-
приемники 1 – 7 размещены с ориентацией оси максимальной чувствительности вертикально к 
почве, сейсмоприемники 8 – 13 — с ориентацией оси максимальной чувствительности горизон-
тально в направлении откоса смотровой. Длина трассы измерений составила 49.5 м (без учета 
ответвления длиной 5 м на горизонтальной поверхности уступа песчаника (рис. 1).  

Принятая ориентация сейсмоприемников позволила зарегистрировать вертикальные и гори-
зонтальные компоненты упругих колебаний склона борта. По выбранному профилю осуществ-
лена запись сейсмической волны, вызванной массовым взрывом отрабатываемого блока на уда-
лении ~ 750 м от смотровой площадки. Взрываемый блок был расположен на нижнем горизонте 
в глубине угольного разреза. В ходе эксперимента получена натурная сейсмограмма распростра-
нения в массиве упругого волнового пакета от массового взрыва. В связи с ограничением вре-
мени t (длительность записи сигнала сейсмостанцией не превышала 1.5 с) на сейсмограмме 
зарегистрированы начальная и заключительная части волны взрыва. 

На рис. 2 показан фрагмент сейсмограммы волны, формируемой при подрыве групп сква-
жинных зарядов отрабатываемого блока. Для связи со схемой измерений (рис. 1) на записи слева 
показана шкала с обозначением номеров каналов соответствующих сейсмоприемников. Запись 
отражает изменения скорости колебаний по каждому каналу измерений и показывает 
фактические соотношения затухания волны при распространении по трассе.  
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Рис. 2. Исходная запись вертикальной (каналы 1 – 7) и горизонтальной (каналы 8 – 13) компонент 
сейсмической волны, зарегистрированной по откосу смотровой площадки в начальной части взрыва  

При анализе сейсмограмм установлено, что по мере распространения сейсмической волны по 
откосу на участке между сейсмоприемниками 1 – 7 амплитуда вертикальной компоненты волны 
снижается примерно в 1.3 – 1.4 раза, между сейсмоприемниками 2 – 3 — в 1.2 – 2.6 раза. Следует 
отметить, что отложения, на которых расположены сейсмоприемники 3 – 5, прочно соединены с 
массивом песчаника через пропластки дресвы. На участке между сейсмоприемниками 1 – 2 уступ 
песчаника сильно трещиноват. Здесь амплитуда сейсмического сигнала снижается приблизи-
тельно в 4 раза. При переходе в песчаник изменение амплитуды не превышает 1.7 раза. Обра-
зование трещины в песчанике, видимой на рис. 1 внизу слева, связано с природно-климатичес-
кими факторами. 

В работе [3] на примере карьера известняка показана расшифровка записи сейсмической 
волны взрыва в привязке максимумов амплитуд к моментам времени подрыва групп скважинных 
зарядов с учетом интервалов замедления при взрывании. Такая расшифровка позволяет опреде-
лить изменение частот максимальных значений спектров скорости колебаний для сейсмической 
волны взрыва в массиве, выделенных по интервалам замедлений при подрыве упорядоченных 
групп скважинных зарядов. Каждая из групп подрываемых скважин в отрабатываемом блоке 
возбуждает собственные колебания с частотой, характерной для конкретных условий в массиве. 

По интервалам замедлений на сейсмограмме несложно выделить вступления упругой волны 
при подрыве каждой из групп скважинных зарядов [3]. На сейсмограмме видно, что на момент 
вступления упругих колебаний от подрыва группы скважин следующего интервала замедления 
скорость колебаний пород от предыдущего подрыва не успевает понизиться до нуля, хотя и 
испытывает значительное затухание. Таким образом, отрабатываемый блок пород при подрыве 
зарядов с принятым замедлением не успевает “успокоиться” и сейсмическая волна от предшест-
вующего взрывного воздействия накладывается на следующую. Наблюдается “самораскачива-
ние” массива, при этом усиление амплитуды результирующей сейсмической волны происходит 
ступенчато в соответствии с интервалами замедления. 

На рис. 3 показаны изменения максимальных значений амплитуд вертикальной и горизон-
тальной компонент скорости колебаний массива по трассе измерений для начальной и заключи-
тельной части волны взрыва, распространяющейся по склону смотровой площадки. Видно, что 
наблюдается усиление практически в три раза максимальной амплитуды колебаний массива в 
конечной фазе последовательного подрыва групп скважинных зарядов, что указывает на воз-
можность “раскачивания” массива. Этот факт подтверждает способность триггерного влияния 
взрыва на усиление сейсмической активности вблизи месторождения, когда незначительные по 
энергетике события способны инициировать более мощные события. 
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Рис. 3. Изменение скорости колебаний поверхности откоса по трассе измерений в начальной (а) и 
конечной (б) части взрыва для вертикальной и горизонтальной компонент сейсмической волны. 
Разрыв графиков по горизонтальной компоненте связан с отказом сейсмоприемника по каналу 10 

На рис. 4. показаны изменения спектров вертикальных и горизонтальных компонент сейсми-
ческих колебаний по каждому каналу измерений распространения волны взрыва. На графиках 
наблюдается смещение максимумов амплитуд колебаний в область низких частот, характерное 
для волн “маятникового” типа. По годографу исходной записи вычислены средние скорости 
распространения вертикальной (1013 м/с) и горизонтальной (685 м/с) компонент упругой волны 
взрыва в четвертичных отложениях исследуемого уступа борта разреза. 

 
Рис. 4. Изменение спектров волны взрыва по каналам измерений. Все графики нормированы в де-
цибелах 

Сопоставление периодов колебаний волны взрыва по ступеням замедления с результатами 
визуального осмотра взорванной горной массы позволяет оценить качество взрывных работ, 
определить фракционный состав горной массы с привязкой по месту отрабатываемого блока, что 
существенно для дальнейшей переработки добываемого сырья и может служить основанием кор-
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ректировки параметров буровзрывных работ. В перспективе при выполнении соответствующих 
структурно-геомеханических исследований маркшейдерскими средствами может быть отработан 
метод оценки качества взрывных работ с использованием сейсмограмм взрыва.  

ВЫВОДЫ  

Рассмотрены особенности распространения упругой волны взрыва в массиве четвертичных 
отложений борта угольного разреза за пределами отрабатываемого блока. Запись сейсмических 
колебаний, проведенная на удалении ~ 750 м от взрываемого блока на нижнем горизонте, 
позволила определить, что амплитуда колебаний грунта при распространении волны по склону 
борта затухает примерно в 1.3 – 1.4 раза. Установлено усиление практически в три раза макси-
мальных амплитуд вертикальной и горизонтальной компонент скорости колебаний массива в 
результате его раскачивания в конечной фазе последовательного подрыва групп скважинных 
зарядов в соответствии с принятыми интервалами замедления, что указывает на возможность 
“раскачивания” массива. Этот факт может служить подтверждением триггерного влияния техно-
логического взрыва на усиление сейсмической активности вблизи бортов угольного разреза, 
когда незначительное по энергетике событие может инициировать более мощное. 
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