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Эксплуатация  инженерных  сооружений  на 
земной  поверхности  (карьеры,  дороги  гидро-
сооружения)  и  под  землей  (тоннели,  шахты, 
рудники) связана с ведением работ и созданием 
обнажений  в  породном  массиве.  Эти  сложные 
системы  обнажений  различного  назначения, 
конструкций  и  поперечного  сечения  наруша-
ют  естественное  напряженное  состояние  мас-
сива.  Нарушение  естественного  напряженного 
состояния  сводится  к  значительной  концент-
рации  напряжений  в  массивах  вблизи  обна-
жений,  возникновению  чрезвычайно  сложных 
геомеханических  процессов,  оказывающих  не-
гативное  влияние  на  безопасность  и  эффектив-
ность  работ,  которые  продолжают  развиваться 
во  времени  и  после  образования  обнажений. 
При достаточно  длительном действии  нагрузок 
могут произойти разрушения при напряжениях, 
значительно  меньших  предела  прочности  дан-
ных пород. Вследствие неоднородности состава, 
структуры,  свойств  и  распределения  напряже-
ний породного массива, разнообразия размеров 
и взаимного расположения обнажений характер 
изменения  напряженных  состояний  и  протека-
ние геомеханических процессов отличаются зна-
чительным непостоянством и сложностью [7].

Оценка и контроль устойчивости 
незакрепленной горной выработки
Анализ  имеющихся  исследований  по  оценке 
и  контролю  устойчивости  незакрепленной  гор-
ной  выработки  показывает  [7,  8],  что  прогно-
зирование  их  устойчивости  обычно  привязано 
к проверке выполнения следующего условия:
  σГ-σСЖ≤0  (1),

где  σГ  –  главное  максимальное  напряжение, 
действующее  на  контуре  незакрепленной  вы-
работки.

При  выполнении  условия  (1)  породное  об-
нажение классифицируется как устойчивое. Не-
выполнение  данного  условия  связано  с  обра-
зованием  в  окрестности  выработки  области 
предельного равновесия – породное обнажение 
считается неустойчивым. На базе этого условия 
разработан ряд численных критериев [1‒6], по-
зволяющих  классифицировать  породные  обна-
жения  по  степени  устойчивости.  Наибольшее 
распространение получил критерий вида:
  K=γH/σСЖ    (2).

Статическая  обработка  данных  о  состоянии 
породного массива, разрабатываемого без кре-
пи,  позволила  установить  численные  значения 
этого  критерия,  характеризующие  устойчивое 
и неустойчивое состояние.

Так, при значениях: К < 0,1 – состояние выра-
ботки может быть охарактеризовано  как  устой-
чивое; 0,1 ≤ К ≤ 0,24 – средней устойчивости; К > 
0,24 – неустойчивое.

Вместе с  тем, предложения по прогнозиро-
ванию  устойчивости  незакрепленной  выработ-
ки,  основанные  только  на  условии  (2),  не  учи-
тывают особенностей механического поведения 
пород  в  закрепленном  состоянии.  Условие  (2) 
основано  на  модели  предельно  хрупкого  мас-
сива,  согласно  которой  несущая  способность 
пород исчерпывается  сразу по достижению на-
пряжения  σГ  критического  значения  (рис. 1а). 
Как  показывает  практика,  выполнение  данного 
условия не приводит к эксплуатационной потере 
выработки  [7].  При  разрушении  массива  про-
исходит  перераспределение  напряжений,  по-
этому несущая способность породных массивов 
с учетом перераспределения напряжений в ре-
зультате его разрушения оказывается выше, чем 
без учета процесса разрушения. Невыполнение 
условия (2) говорит лишь о том, что разрушения 

Рис. 1. 
Диаграммы деформирования для различных геомеханических моделей
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должны  иметь  место,  однако  каковы  их  воз-
можные  размеры,  это  условие  не  определяет. 
А  именно  этот  момент  и  является  решающим 
для предварительного выбора средств и спосо-
бов поддержания выработки. Поэтому для обык-
новенного решения вопроса об управлении гео-
механическими  процессами  необходима  коли-
чественная оценка их проявлений. Необходимо 
оценить  геомеханическое  состояние  породного 
массива вокруг горной выработки [7] и опреде-
лить:  происходит  ли  течение  породы  (рис. 1б); 
размеры  образующихся  зон  запредельного  со-
стояния руинного разрушения (рис. 1в); величи-
ну смещений породного контура.

Для  оценки  устойчивого  состояния  пород-
ного  массива  вокруг  горизонтальных  вырабо-
ток общеприняты следующие критерии: в одних 
случаях – смещение на контуре поперечного се-
чения выработки за весь срок ее службы при от-
сутствии крепи, т.е. в незакрепленном состоянии 
(табл. 1), в других случаях – склонность пород 
к вывалообразованию, к разрушению (табл. 2). 

Однако в производственных условиях встре-
чаются различные формы геомеханических про-
цессов:  вывалообразование  в  выработке  под 
действием собственного веса образующихся по-
род; разрушение пород в обнажении под влия-
нием  естественного  поля  напряжений  в  масси-
ве;  чрезмерное  смещение  пород  в  выработку 
без видного их нарушения. Анализ показал  [7], 
что  степень  устойчивости  пород  определяется 
следующим  основными  факторами:  величиной 
и направлением главных напряжений в нетрону-
том  породном  массиве;  механическими  харак-
теристиками пород (σСЖ, σP, c, φ и др.); степенью 
нарушенности  (число и  характер  трещин, нали-
чие  ослабленных  поверхностей);  обводненно-
стью пород; формой и размерами поперечного 
сечения выработки.

В  зависимости  от  особенностей  деформи-
рования  различных  горных  пород  за  пределом 
прочности  геомеханические  процессы,  связан-
ные с разрушением, могут реализоваться в виде 
пластичного  течения  или  в  виде  хрупкого  раз-
рушения.  В  общем  случае,  вокруг  выработки 
образуются три характерные области [7] (рис. 2).

Предельное  состояние  пород  в  области 
руинного  разрушения  (остаточная  прочность) 
(рис. 3,  зона  ек),  описывается  выражением  [7] 
вида:
  σ1=(2λ+1)∙σ3=σ

0
СЖ  (3),

где σ1 и σ3 – главные нормальные максимальные 
и  минимальные  напряжения;  σСЖ  –  остаточная 
прочность.

Распределение  радиальных  σr  и    окружных   
σθ напряжений в области руинного разрушения 
описывается следующими выражениями [7]:

При хрупком деформировании:

    (4),

При пластичном деформировании:

    (5),

где P – реактивное сопротивление крепи; λ – ко-
эффициент бокового распора.

Область  запредельного  состояния  (рис. 2, 
зона II; рис. 3, зона de) [7] характеризуется проч-
ностной и деформированной неоднородностью, 
т.к.  породы  разрушены  неравномерно:  от  мак-

Таблица 1. 
Оценка степени устойчивости пород по величине смещений
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симального разрушения на внутренней границе 
области  r=rP  до  ненарушенного  состояния  на 
внешней  границе  r=rn.  Процесс  деформирова-
ния в указанной области сопровождается интен-
сивным объемным расширением (дилатансией).

Связь  между  продольными  ε^  и  попереч-
ными  ε||  деформациями  (рис. 3)  определяется 
зависимостью:
 ε|| =-βε^ (6),

где  β  –  коэффициент  поперечной  деформации 
для запредельного состояния.

Получены выражения для полных напряже-
ний в области запредельного состояния:

   (7),

где A=3/2∙(2λγH+σСЖ/(1+λ)); ξ=E1/E – параметр, ха-
рактеризующий отношение модуля деформации 
в допредельном состоянии.
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На  запредельной  стадии  определяющими 
являются  процессы  разрушения  [7]:  с  ростом 
деформации  напряжения  уменьшаются  до  не-
которого  минимального  уровня,  при  разгрузке 
большая  часть  деформаций  не  восстанавлива-

Таблица 2. 
Оценка степени устойчивости пород по склонности к разрушению
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ется, и разрыхление пород достигает значитель-
ных размеров.

В области до предельного состояния (рис. 2, 
зона  III;  рис. 3,  зона  od)  объемные  изменения 
породы при их деформировании носят двоякий 
характер и на  границе  r,  равной  rn  практически 
равны 0 [7].

Компоненты  полных  напряжений  можно 
рассчитать:

σ γ
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  (9),

где sz, trq – вертикальные касательные напряже-
ния; r – полярная координата; μ – коэффициент 
Пуассона;  H  –  глубина  заложения  выработки; 
γ – объемный вес породы.

Таким образом, проведенный обзор  [7]  по-
казал, что при проходке горных выработок про-
исходит  перераспределение  напряжений  де-
формированных  пород  вокруг  нее.    Величина 
концентрации  и  характер  образующего  поля 
напряжений  и  перемещений  вокруг  выработок 
в целом зависит от совокупных условий многих 
взаимосвязанных  факторов:  пространственно-
геометрических  параметров  рассматриваемых 
выработок  –  формы  и  размеров  поперечного 
сечения,  соотношения  длины, ширины  и  высо-
ты  выработки,  близости  соседних  параллель-
ных и наличия пересекающихся выработок; де-
формированных  характеристик  пород  в  непо-
средственной  близости  от  контура  выработки; 
особенности  естественного  поля  напряжений; 
характеристики воздействия  на  породы  вокруг  
выработки  в  процессе  ее  проходки  и  дальней-
шей  эксплуатации;  динамических  нагрузок  при 
работе комбайнов в проходке и с помощью БВР; 
влияния  агентов  выветривания  (вода,  воздух), 
изменения температурного режима и др.

При  изучении  указанных  факторов,  оценке 
и  контроле  устойчивости  незакрепленной  гор-
ной выработки особое внимание следует обра-
тить на геоакустические методы.

Важнейшими  характеристиками  устойчиво-
сти  породного массива  вблизи  горных  вырабо-

Рис. 3. 
Полная диаграмма деформирования пород: ε|| – продольные линейные деформации; ε^ – поперечные деформации; 
диаграмма разделена на три характерные области деформирования: допредельная (ed), запредельная (de) и руинного 
разрушения (ek)
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ток  является  величина  и  характер  распределе-
ния напряжений в нем [7‒9]. Задача распределе-
ния напряжений аналитически решена в статике 
упругой,  упругопластической  и  реологической 
постановке многими исследователями [1‒9], как 
в  плоскости,  так  и  в  объеме.  Определен  ис-
ходный  характер  распределения  напряжений 
в массиве. Реальный массив в процессе ведения 
горных работ находится в условиях непрерывно 
меняющейся  горнотехнической обстановки под 
действием изменчивого горного давления, фак-
тора времени и т.д. Очевидно, что под влиянием 
этих  факторов  изменяются  и  характер  распре-
деления напряжений и динамика деформаций. 
А для количественной оценки распространения 
этих  зон необходимо  знать величину и направ-
ление  главных  напряжений,  предел  прочности 
породы, определение которых в натурных усло-
виях весьма затруднительно. 

Имеющиеся экспериментальные данные до-
вольно противоречивы [1‒9]. Распределение на-
пряжений по сечению выработки характеризует-
ся одной, двумя и тремя зонами концентраций. 
В большинстве случаев исследователи объясня-
ют  наличие  этих  зон  параметрами  выработок 
и  структурными  особенностями  массива.  При 
оценке устойчивости массива наиболее важной 
является  проблема  регистрации  момента  раз-
рушения  пород  или  наступления  предела  их 
прочности.  Определение  их  в  массиве  весьма 
сложно, т.к. предел прочности породы является 
величиной  переменной,  зависит  от  вида  на-
пряженного  состояния  и  изменяется  от  мини-
мальной  величины  при  одноосном  сжатии,  до 
максимума – при объемном. Расчет напряжений 
основан на аппарате теории упругости, в то вре-
мя  как  породы  в  критическом  состоянии  нахо-
дятся за зоной упругости; разработанные теории 
по оценке поведения пород за зоной упругости 
и  запредельной  зоной  весьма  сложны  и  пока 
не  вполне  пригодны  для  практических  целей. 
В то же время задача регистрации момента на-
ступления  предела  прочности  пород  в массиве 
является  весьма  актуальной,  т.к.  ее  решение 
позволило  бы  разработать  методы  контроля 
и прогнозирование геомеханических процессов 
в породном массиве вокруг обнажений. 

Имеющиеся модели породного массива по-
ка  не  удовлетворяют  требованиям,  предъяв-
ляемым  к  ним.  Особенно  в  условиях  высоко-
горья,  где  напряженное  состояние  породного 
массива имеет сложное распределение. Причем 
использование  различных  методов  измерения 
и определения напряжений, основанных на раз-
личных моделях деформируемой среды, разли-
чающихся базой измерений от нескольких мил-
лиметров до десятков километров, не позволяет 

однозначно  подойти  к  описанию  напряженно- 
деформированного  состояния  породного  мас-
сива. Поэтому в работах [6, 7] обоснован метод 
зонального  и  поэтапного  прогнозирования  на-
пряженного  состояния  нетронутого  породного 
массива и в массиве вблизи обнажений в дина-
мике  работ.  В  условиях  неоднородной,  сложно 
построенной  геологической  среды,  сложного 
соподчинения  тектонических  структур  разного 
порядка,  интерференции  тектонических  дви-
жений,  связанных  со  множеством  взаимодей-
ствующих факторов, имеющих разную природу, 
глубину  заложения  и  проявляющихся  на  про-
тяжении различных отрезков времени, выделе-
ние  определенных  ступеней  в  иерархической 
лестнице  тектонических  структур  оказывается 
возможным только благодаря тому, что каждая 
ступень может рассматриваться и функциониро-
вать как единое целое. 

Тектонические  движения,  деформации 
и  поля  напряжений  характеризуются  иерархич-
ностью,  которая  определяется,  прежде  всего, 
многофакторностью  сложных  тектонических 
процессов.  Выделение  определенной  ступени 
в иерархической лестнице тектонических дефор-
маций определяется, в конечном итоге, возмож-
ностью  описания  какого-либо  объема  литосфе-
ры как тела, обладающего квазиоднородными 
физическими свойствами и в пределах которого, 
отвлекаясь от осложняющих деталей, можно вы-
делить однотипные поля напряжений и дефор-
маций, которые можно связать с действием еди-
ного  комплекса  факторов.  Преимущество  при-
нятой модели [7], как и любой другой системной 
модели подобного рода, заключается в ее фор-
мализованности  и  априорной  изоморфности 
природному объекту, т.е. универсальности. Она 
удобна,  потому  что  позволяет  ставить  вопрос 
о непосредственном картировании однородных, 
в данном масштабе рассмотрения, участков зем-
ли,  являющихся  областью  функционирования 
тектонодинамической  системы  определенного 
ранга,  выяснить  взаимоотношения  различных 
механизмов деформации при различных струк-
турных условиях, и, что наиболее важно, с еди-
ных позиций рассматривать во взаимодействии 
тектонические  деформации  структуры  земли, 
тектонические движения и поля напряжений. 

Для использования этой модели на практике 
авторами разработаны критерии ее применимо-
сти. В качестве исходных информативных пара-
метров массива  служат:  в  пределах  складчатой 
зоны – элементы крупных тектонических склад-
чатых и разрывных структур; в пределах место-
рождения – элементы самых распространенных 
тектонических структур среднего порядка – раз-
рывы и складки; вблизи горных выработок обо-



м а й  2 0 2 0    89

НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
СЕРВИС И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

снованы  и  разработаны  соответствующие  кри-
терии  оценки  и  контроля  состояния  породного 
массива вокруг выработки [3, 6, 7].

Методика проведения и обработка 
геоакустических измерений
Поскольку реальный породный массив представ-
ляет  собой  объект  неоднородный  в  простран-
стве и во времени, выбор схемы геоакустических 
измерений  в  нем,  обработка  и  интерпретация 
полученных  результатов  не  может  осуществ-
ляться без учета статистических свойств массива. 
То  есть,  прежде  чем  приступить  к  измерениям 
и  обработке  экспериментальных  данных,  сле-
дует получить полные сведения о геомеханиче-
ском состоянии массива. Для этого необходимо 
применить и соблюсти очередность выполнения 
двух первых этапов метода зональной и поэтап-
ной оценки геомеханического состояния пород-
ного массива: геологической оценки в пределах 
складочной зоны и горно-геологической оценки 
в пределах объекта исследований. По их резуль-
татам разрабатывается геомеханическая модель 
и  прогнозная  карта  объекта  исследования,  на 
основе  которых  осуществляется  третий  этап  – 
горно-технологическая  оценка  массива  вблизи 
горных выработок и обнажений в динамике ве-
дения работ с помощью геоакустического мето-
да контроля. 

Требуемые исходные данные включает в се-
бя:  ожидаемые  размеры  неоднородности  a, 
которые  необходимо  выявить  в  процессе  конт-
роля;  среднюю  скорость  nПР  продольных  волн, 
nПП поперечных волн и коэффициенты их вариа-
ций ρПР и ρПП в массиве; относительные прираще-
ния  информативного  признака  –  акустического 
модуля  Ма за  счет  напряженного  состояния 
массива,  что  определяется  с  помощью  лабора-
торных  исследований  на  образцах  и  предвари-
тельных измерениях в массиве.

В качестве показателя информативности па-
раметров nПР, nПП можно воспользоваться отно-
шениями:

  LnПР
=VnПР

 /ρПР , LnПП
=VnПП

 /ρПП  (10),

где: VnПР
 = DVnПР/nПРср  , DVnПП/nППср 

–  от-
носительные  приращения  параметров n

ПР
  и n

ПП
 

при  воздействии  на  массив  или  образец  поро-
ды  интересующего  нас  фактора;  DVnПР

  ,  DVnПП, 
DVnПР, DVnПП, ρПР, ρПП – абсолютные  приращения, 
средние  значения  и  коэффициенты  вариации 
акустических параметров n

ПР
, n

ПП
 в массиве.

Если  считать  флуктуации  параметров  n
ПР
, 

n
ПП
  при  каждом  измерении  статистически  не-

зависимыми,  то  при  текущем  сглаживании  экс-
периментальных данных по K  точкам величина 

lnПР растет пропорционально квадратному корню 
из ÖK, т.е.
 lnПР

K
 = lnПР 

ÖK, lnПП
K
 = lnПП

ÖK  (11).

Схема прозвучивания  выбирается  в  зависи-
мости  от  типа  пород,  пространственной  ори-
ентировки,  направления  и  угла  наклона  слоев, 
степени  трещиноватости.  Система  точек  конт-
роля  представляет  собой  взаимное  располо-
жение  в  пространстве  в  пределах  выделенного 
угла оценки свойств и контроля участка массива, 
точек  размещения  датчиков.  Под  параметрами 
схемы  измерений  понимается:  расположение 
измерительных шпуров относительно друг друга 
и к горной выработке; величина базы прозвучи-
вания L массива; величина шага прозвучивания 
Dl,  т.е. расстояние между точками размещения 
датчиков в шпуре.

Детальность  контроля  определяется:  раз-
мером  выделяемой  неоднородности  а;  базой 
и шагом прозвучивания; длиной волны l = n

ПР/f  
в  массиве,  где  f –  частота  упругих  колебаний. 
При этом целесообразно выделить область воз-
действия  эксперимента,  т.е.  участок  V0  пород-
ного массива, который оказывает существенное 
влияние  на  параметры  распространяющегося 
в  этом массиве  акустического  сигнала. Область 
воздействия  эксперимента  при  измерении  n

ПР
, 

n
ПП
  в  массиве  представляет  собой  эллипсоид 

вращения с радиусом среднего сечения:

  R
L v

fCM

PCM M
C

( )
( ) ( )

( )
=

⋅

⋅
0 5

40
,

P

KGÖ

  (12).

Величина  базы  прозвучивания  L  определя-
ется:  необходимой  точностью  измерений  ско-
ростей n

ПР
, n

ПП
; минимальным влиянием на ре-

зультаты измерений концентрации напряжений 
вокруг  измерительных  шпуров;  соотношением 
между размерами неоднородности a и области 
воздействия  эксперимента R. По фактору необ-
ходимой  точности  определения  скоростей база 
прозвучивания  массива  должна  удовлетворять 
условию:

  L
L

M
v t

( ) ≥
( )
−

∆ 2

2 2δ δ
  (13),

где DL – абсолютная погрешность определения 
базы прозвучивания, m;  δt  –  относительная  по-
грешность отсчета времени первого вступления, 
%;  δn  – допустимая относительная погрешность 
измерения  скорости  в  массиве,  %.  Величина 
δn должна  быть,  по  крайней  мере,  на  порядок 
меньше относительного прироста скорости nn за 
счет  напряженного  состояния  массива.  Мини-
мальная  база  прозвучивания  с  учетом  влияния 
измерительных  шпуров  определяется  диамет-
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ром шпура  d  и  упруго-прочностными  свойства-
ми  массива. Минимально  допустимое  расстоя-
ние между шпурами должно составлять:

  L d≥ ( )4 6÷   (14).

Для  получения  статистически  независимых 
результатов измерений в соседних участках мас-
сива  необходимо,  чтобы  области  воздействия 
эксперимента не пересекались, т.е. выполнялось 
условие:
  ∆l R> 2   (15).

С другой стороны, зная порядок величины a 
пространственной неоднородности, которую не-
обходимо выявить в процессе контроля, можно 
выбрать соответствующие значения L и f, чтобы 
выполнялось условие:
  a ³ nR  (16),

где n = 2 ¸ 10.
С  учетом  (12)  –  (16)  для  допустимой  базы 

прозвучивания имеем:

  L
f a

n Ma
CM

CM

≤
⋅ ⋅

⋅
( ) ( )

( )

40 2

2
KGÖ

  (17).

При этом выделяемая неоднородность мас-
сива выступает в форме медленно меняющейся 
компоненты  и  может  быть  выделена  методом 
текущего сглаживания экспериментальных дан-
ных. Выбор шага прозвучивания Dl определяет-
ся соотношением величин R/a и основывается на 
достаточно  детальной  информации  о  массиве 
и на получении статистически независимых ре-
зультатов измерений в соседних точках массива.

С учетом (12) – (17) имеем:

  ∆l
L Ma

fCM

CM M
C

( )
( ) ( )

( )
≥

⋅

⋅40 KGÖ

  (18).

Выбор несущей частоты ультразвуковых ко-
лебаний  определяется  конструктивными  осо-
бенностями используемых датчиков,  соотноше-
ниями (13) – (18), а также условием 
  L >> l             (19).

Так, при погрешностях измерений ∆L = 1 см, 
δt=1%, δn≈3% с учетом выражения (18) величина 
L≥35 см.

С  учетом  влияния  измерительных   шпуров  
Æ = 42 мм, L ≈ 25 см для обеспечения требуемой 
детальности измерений на частоте f= 80 кГц при 
nПР  =  5000м/с,  n  =  4  и  выявления  неоднород-
ностей  в  массиве  размером  a  =  40  см  и  выше 
с учетом выражения (19) имеем L ≤ 64 см. Таким 
образом, рациональная база прозвучивания на-
ходится  в  пределах  L=(40‒60)    см. Шаг  прозву-
чивания выбирается равным 10‒30 см в зависи-
мости от требуемой детальности исследований.

Выводы
Таким  образом,  при  оценке  устойчивости  мас-
сива  наиболее  важной  является  проблема  ре-
гистрации  момента  разрушения  пород  или  на-
ступления  предела  их  прочности. Определение 
их  в  массиве  весьма  сложно,  т.к.  предел  проч-
ности  породы  является  величиной  переменной 
и  зависит от  вида напряженного  состояния, из-
меняясь  от  минимальной  величины  при  одно-
осном сжатии, до максимума – при объемном. 
В то же время задача регистрации момента на-
ступления  предела  прочности  пород  в массиве 
является  весьма  актуальной,  т.к.  ее  решение 
позволило  бы  разработать  методы  контроля 
и прогнозирования разрушаемости и устойчиво-
сти  породного массива.  В  этой  связи  очевидны 
преимущества  метода  зональной  и  поэтапной 
оценки  геомеханического  состояния  породного 
массива в создании общей геомеханической мо-
дели объекта, а на ее основе в динамике работ, 
вокруг  выработок  и  обнажений,  применение 
геоакустического метода.

Литература

1. Ржевский В.В., Ямщиков В.С. Акустические методы исследования и контроля горных пород в массиве. М.: Наука. 1973.
2. Турчанинов И.А., Панин В.И. Геофизические методы определения и контроля напряжений в массиве. М.: Наука. 1976.
3. Мамбетов Ш.А. Геоакустический контроль состояния массива пород вблизи горных выработок. Фрунзе: Илим. 1978. 174 с.
4. Ямщиков В.С. Методы и средства исследования и контроля горных пород и процессов. М.: Недра. 1982. 296 с.
5. Рассказов И.Ю. Развитие методов геоакустического контроля удароопасного состояния массива горных пород при разработке 
рудных месторождений дальнего востока. Дисс. доктора техн. наук. Институт горного дела ДВО РАН. 2006. Доступно на: https://www.
dissercat.com/content/razvitie-metodov-geoakusticheskogo-kontrolya-udaroopasnogo-sostoyaniya-massiva-gornykh-porod (обращение 
28.04.2020).
6. Мамбетов А.Ш., Мамбетов Ш.А. Геоакустические методы изучения породного массива. Бишкек: Изд-во КРСУ. 2018. 130 с. 
7. Мамбетов Ш.А., Абдиев А.Р. Геомеханические процессы в породных массивах. В 2 тт. Т. 2. Бишкек: Изд-во КРСУ. 2013. 198 с. 
8. Мамбетов Ш.А., Абдиев А.Р. Прогнозирование напряженно-деформированного состояния породного массива месторождений Тянь-
Шаня // Вестник КРСУ. 2007. Т. 7. № 1. С. 5–10.



м а й  2 0 2 0    91

НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
СЕРВИС И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

9. Рассказов И.Ю. Геоакустические предвестники горных ударов // Вестник ДГТУ. 2011. № 3/4 (8/9). С. 121‒143.
10. Рассказов И.Ю., Мигунов Д.С., Аникин П.А. и др. Геоакустический портативный прибор нового поколения для оценки 
удароопасности массива горных пород // Новые методы и приборы в горном деле. 2015. № 3. С. 169‒179.

UDC 622.831.312

A.R. Abdiev, PhD, Associate Professor of Department of Open Mining and Blasting, Kyrgyz State University of Geology, Mining 
and Natural Resources Development named after Academician U.A. Asanaliev1, abdiev_arstan@mail.ru.
R.Sh. Mambetova, PhD, Associate Professor of the Department “Construction”, Kyrgyz-Russian Slavic University2, 
mambetova-r@mail.ru.
A.A. Abdiev, Lecturer of the Department “Surveying and Mine Surveying”, Kyrgyz State University of Geology, Mining and 
Natural Resources Development named after Academician U.A. Asanalieva1, camry0091@mail.ru.
Sh.A. Abdiev, Leading Specialist of Department of Architecture and Technical Standards3, State Agency for Architecture, 
Construction and Housing and Communal Services under the Government of the Kyrgyz Republic, abdiev.wer@gmail.com.
1215 Prospect Chui, Bishkek, 720001, Kyrgyzstan. 
244 Kievskaya str., Bishkek, 720000, Kyrgyzstan.
328 Prospect Manas, Bishkek, 720001, Kyrgyzstan.

U r g e n t  I s s u e s  o f  M o n i t o r i n g  o f  R o c k  M a s s  C o n d i t i o n  a r o u n d  t h e  M i n e
Abstract. Geomechanical condition of rock mass is a set of indicators describing its deformability, strength, and competence under a certain 
load. Evaluation of geomechanical condition of rock mass in the vicinity of the mine means revealing the possibility of rock failure around the 
mine and quantification of geomechanical processes and phenomena resulting from it. Geomechanical processes occur in a wide range of 
mining-geological and mining-engineering conditions; they have different manifestations. Deterioration of mining-geological conditions of field 
development requires in-depth and at the same time near real-time knowledge of geomechanical processes taking place in the rock mass in the 
course of mining and methods of their management in relation to specific types of mine workings. Methods of measurement and determination 
of stress that causes geomechanical processes and phenomena are based on different models of deformable medium; these methods differ 
by measurement base — from several millimetres to tens of kilometres. Application of these methods does not allow the unique approach to 
description of geomechanical condition of a rock mass and the processes taking place in it. The paper is devoted to the development of methods 
of rock mass condition control and prediction of geomechanical processes in them. The authors substantiate the assumptions, the method of 
measurements conducting and processing aimed at monitoring of rock mass condition in the vicinity of mine or outcrop in the dynamics of 
operations. The geo-acoustic method is based on the developed technique of zonal and step-by-step assessment of rock mass geomechanical 
condition.

Keywords: residual stress field; stress in the vicinity of mine; strain characteristics of rocks; 3D geometry of mine; mining-
engineering factors; physical parameter; P-wave velocity; geoacoustic measurement; acoustic criteria.
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