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Введение
Контроль параметров сложного нап- 

ряженного состояния (НДС) породного 
массива вблизи горных выработок на 
данный момент является одной из са-
мых сложных задач геоконтроля. Не-
давно представленные результаты мас-
штабного исследования НДС с примене-
нием традиционного геомеханического 
метода разгрузки керна с центральной 
скважиной [1] свидетельствуют о крайне 
высокой трудоемкости проведения на-

турных измерений, а также о большом 
разбросе оценок величин и направле-
ний главных напряжений. Для эффек-
тивного управления процессом добычи 
полезных ископаемых и обеспечения 
надлежащего уровня безопасности ве-
дения горных работ требуется получение 
оперативной информации о НДС масси-
ва в целом ряде потенциально опасных 
зон. При этом производительность мето-
дов контроля выходит на первый план. 
Более высокой производительностью, чем 
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геомеханические методы, обладают гео-
физические (в частности активные ульт- 
развуковые) методы [2—5]. При этом 
следует понимать, что в этом случае из-
мерения в приконтурном массиве всег-
да осуществляются с определенной дис-
кретностью во времени и в простран-
стве. Это не позволяет осуществлять 
контроль параметров НДС массива в ре-
жиме непрерывного мониторинга. Для 
такого вида контроля более перспекти-
вен пассивный УЗ метод, основанный 
на использовании акустико-эмиссионных 
(АЭ) эффектов, сопровождающих дефор-
мирование горных пород при измене-
нии их НДС [6—10]. 

В основе таких методов, как правило, 
лежит использование так называемого 
эффекта Кайзера (ЭК) [11]. Суть эффек-
та сводится к способности горных пород 
«запоминать» ранее испытанные напря-
жения (в том числе и неравнокомпонент-
ные) и воспроизводить информацию о 
них при последующих тестовых испыта-
ниях образцов в лабораторных услови- 
ях. Принципиальным ограничением раз-
вития подобных методов для контроля 
параметров сложного НДС является не-
обходимость экспериментального опре-
деления индивидуального для каждой 
породы коэффициента k, компенсирую-
щего несовпадение максимальных нап- 
ряжений в первом цикле нагружения, 
и напряжений, при которых проявляет-
ся ЭК во втором цикле [12, 13]. Одним 
из способов преодоления описанного 
ограничения может стать отказ от горных 
пород, выступающих в роли «носителя 
памяти», и переход к другим материа-
лам, свойства которых можно достаточно 
точно предсказывать еще на этапе их 
синтеза. 

Ранее в [14] приводились результаты 
комплексного исследования формиро-
вания и проявления ЭК в лабораторно 
синтезированных композиционных ма-
териалах, подвергаемых трехосному не- 

равнокомпонентному сжатию. Было ус- 
тановлено, что в отличие от горных по-
род, в исследуемых материалах коэф-
фициент k оказывается пренебрежимо 
малым. Этот факт позволяет избежать 
сложной и трудоемкой процедуры по его 
определению, а также повысить точность 
оценок напряжений in-situ. Вместе с тем, 
для перехода от лабораторных исследо-
ваний на реальный массив требуется 
решить ряд вопросов аппаратурного и 
методологического обеспечения метода 
контроля напряжений. 

Аппаратурное обеспечение 
Современные серийно выпускаемые 

акустико-эмиссионные измерительные 
комплексы обладают внушительным функ-
ционалом (регистрация всех информа-
тивных параметров АЭ, запись полных 
волновых форм АЭ событий, линейная, 
плоскостная и 3D локаций источников  
и т.п.). Однако для фиксации момента 
проявления ЭК этот функционал представ-
ляется излишним, а стоимость такого 
оборудования — неоправданно высокой. 
Для реализации предлагаемого метода 
контроля критических напряжений был 
создан макет электронного блока, позво-
ляющего регистрировать активность АЭ 
NΣ  и производить сигнализацию при 

превышении этим параметром заранее 
заданного порогового значения. Блок-
схема и внешний вид электронного бло-
ка представлены на рис. 1. 

Электрический тракт устройства со- 
стоит из двух предусилителей, полосового 
фильтра, а также аналогового компарато-
ра. Коэффициенты усилений для перво-
го предусилителя, полосового фильтра и 
второго предусилителя равны К1 = 44, 
К2 = 14,6 и К3 = 1,5 соответственно.

Электронный потенциометр и анало-
говый компаратор предназначены для 
установки амплитудного порога для сиг-
нала, при превышении которого начи-
нается подсчет количества импульсов. 



99

Управление порогом захвата АЭ импуль-
сов производится микропроцессором 
посредством выбора необходимого раз-
дела меню с помощью трехкнопочной 
клавиатуры. Микропроцессор произво-
дит подсчет превышений сигналом уста-
новленного порога за единицу времени 
в диапазоне от 1 до 64 000 с. Основным 
проявлением ЭК в композиционном ма-
териале является резкий всплеск актив- 
ности АЭ, следовательно, сигнализация 
о достижении в массиве критических 
напряжений должна осуществляться в 
момент превышения NΣ  определенного 
порогового значения. Такое пороговое 
значение задается в меню электронно-
го блока и выбирается на основании 
характера NΣ  в установочном цикле 
нагружения композиционного образца. 
В процессе проведения измерений дан- 
ные о NΣ  сохраняются на SD карту па-
мяти в виде текстового файла. Это поз- 
воляет произвести контрольный экспорт 
данных и проверить корректность сра-
батывания сигнализации.

Компьютерное моделирование
Помимо аппаратурного обеспечения 

важную роль для реализации метода так- 
же играют методические аспекты. Так, 
для успешной реализации предлагаемого 
метода контроля требуется установить, 
при каких условиях «носитель памяти», 

размещенный в измерительной сква-
жине, в полном объеме будет восприни-
мать напряжения в массиве, ориентиро-
ванные по оси скважины. Также необхо-
димо установить типовые и критические 
значения девиаторов напряжений для 
рассматриваемых систем разработки по- 
лезных ископаемых. 

Для решения поставленных задач в 
настоящей работе предлагается исполь-
зовать компьютерное моделирование в 
среде Comsol Multiphysics, основанное 
на применении метода конечных эле-
ментов. Для оценки необходимой дли-
ны композиционного цилиндра созда-
валась модель, представляющая собой 
кубический участок горной породы (ка-
менной соли) со стороной 2 м. В цент- 
ре куба моделировалась скважина диа-
метром 50 мм, в торце которой раз-
мещался цилиндр из композиционного 
материала длиной l. Массив нагружался 
равнокомпонентной сжимающей нагруз- 
кой в 10 МПа. Задача решалась для 
цилиндров разной длины и соотноше-
ний l/d, равных 2, 4 и 8. Физические 
свойства элементов модели задавались 
следующим образом: массив каменной 
соли — E = 12 ГПа, µ = 0,3, ρ = 2180 кг/м3; 
композиционный цилиндр — E = 15 ГПа, 
µ = 0,33, ρ = 1600 кг/м [15]. 

Из рис. 2, б видно, что при соотно-
шении l/d = 2 напряжения в цилиндре, 

Рис. 1 Блок-схема (а) и внешний вид (б) электронного блока: 1 — акустический преобразователь; 
2 — узел предусиления и полосовой фильтрации; 3 — аналоговый компаратор; 4 — микропроцес-
сор; 5 — электронный потенциометр; 6 — LCD дисплей; 7 — кнопки
Fig. 1. Block-diagram (a) and appearance (b) of electronic unit: 1—acoustic transducer; 2—preamplification 
and band-pass filtering unit; 3—analog comparator; 4—microprocessor; 5—electronic potentiometer; 6—LCD 
display; 7—buttons
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возникающие вдоль его оси, испыты-
вают значительные искажения вблизи 
свободного торца. При этом величина σх 
в упругом включении оказывается близ-
кой к σх в массиве только в торцевой 
части измерительной скважины. При 
увеличении l зона влияния свободного 
торца композитного цилиндра остается 
постоянной и составляет примерно 2d. 
При этом в оставшемся объеме цилинд- 
ра наблюдается поле напряжений, близ-
ких к напряжениям в массиве. Таким 
образом, при реализации контроля в 
измерительной скважине необходимо 
формировать упругое композиционное 
включение с соотношением l/d > 4, при 
этом крайняя часть цилиндра, равная 2d 
должна отбрасываться. 

Вторая модель составлялась для оцен-
ки возникающих в процессе отработки 
девиаторов напряжений. Для примера 
был выбран соляной рудник СКРУ-3 ОАО 
«Уралкалий». Отработка пласта КрII ком-
байном Урал 20Р производится в три 
этапа с центральным заходом шириной 
5,3 м и дополнительными заходами, уве-
личивающими ширину камеры до 8 м. 

Модель представляла собой участок мас-
сива в виде параллелепипеда со сторо-
нами 10×15×20 м в которой сооружен 
забой, геометрические параметры кото-
рого соответствуют реальным парамет- 
рам на руднике. 

На верхнюю грань параллелепипеда 
прикладывалась нагрузка, равная весу 
вышележащего столба пород (σ = 8 МПа 
[16]), при этом на все остальные грани, 
граничащие с массивом, накладывался 
запрет на перемещение. Задача реша-
лась для случаев, когда забой находится 
на L = 3 м и L = 10 м от края модели. 
Измерения напряжений производились 
в виртуальной измерительной скважи- 
не, оборудованной на расстоянии Lск = 
= 1,5 м от края модели. В качестве ос-
новного информативного параметра вы- 
ступал девиатор напряжений D — раз-
ность между вертикальными (σz) и го-
ризонтальными (σx и σy) напряжениями. 
Разрез модели и значения D в функции 
от глубины скважины lск приведены на 
рис. 3. Дополнительно к изменению по-
ложения забоя моделировалась ситуа-
ция потери устойчивости межкамерным 

Рис. 2. Разрез модели, разбитой на сетку конечных элементов (а) и распределение вертикальных 
напряжений в композитном цилиндре вдоль оси x (б): 1 — l/d = 2; 2 — l/d = 4; 3 — l/d = 8
Fig. 2. Section of finite element mesh model (a) and vertical stress distribution in composite cylinder along 
the x-axis (b)
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целиком (МКЦ). В этом случае пролет 
камеры увеличивался на ширину МКЦ 
и второй камеры и составлял 25 м. 

Из рис. 3, б видно, что наибольших зна-
чений D достигает на поверхности об-
нажения выработки (при lск = 0), при этом 
перемещение забоя увеличивает девиа- 
тор на 50%. Потеря устойчивости МКЦ 
приводит к значительному увеличению 
значений D, при этом в массиве возни-
кают напряжения, превышающие пре-
дел прочности рассматриваемой горной 
породы. 

На основе полученных ранее законо-
мерностей формирования и проявления 
ЭК в ряде композиционных материалов, 
а также полученных в рамках настоя-
щей работы результатах компьютерного 
моделирования представляется возмож-
ным сформулировать метод контроля 
критических напряжений в породном 
массиве. Метод состоит в следующем. 
Из композиционного материала изго-
тавливается цилиндрический образец, 
который нагружается по осесимметрич-
ной схеме (схеме Кармана). Компонен-
ты нагружения выбираются так, чтобы 

в образце сформировался девиатор нап- 
ряжений D, значение которого выби-
рают исходя из поставленной задачи и 
глубины измерительной скважины. Под-
готовленный таким образом образец 
снабжают акустическим преобразовате- 
лем и размещают в торцевой части шпу- 
ра, ориентируя ось цилиндра по пред-
полагаемому направлению максималь-
ного главного напряжения. В скважине 
устанавливают пакер и все пространство 
за ним заполняют эпоксидной смолой в 
стадии полимеризации. Электрические 
выводы с преобразователя подключают 
к входу электронного блока регистрации 
АЭ. При превышении в массиве девиа-
тором напряжений значений D, установ-
ленных на этапе лабораторного нагру-
жения, в образце проявится ЭК в виде 
резкого всплеска активности АЭ. При 
этом будет произведена сигнализация 
о превышении порога на дисплее элект- 
ронного блока. 

Выводы 
Контроль параметров сложного нап- 

ряженного состояния массива в режи-

Рис. 3. Разрез модели (а) и значения D(lск) (б): 1 — L = 3 м; 2 — L = 10 м; 3 — для случая потери 
устойчивости МКЦ
Fig. 3. Model section (a) and values of D(lск) (b): 1 — L = 3 m; 2 — L = 10 m, 3—instability of rib pillars
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ме непрерывного мониторинга явля-
ется залогом обеспечения безопасной 
эксплуатации подземных сооружения и 
одним из факторов предотвращения 
катастрофических последствий, связан-
ных с неблагоприятными проявления-
ми горного давления. Предлагаемый в 
статье метод базируется на проведен-
ных ранее всесторонних исследованиях 
формирования и проявления эффекта 
Кайзера в ряде композиционных мате-

риалов, а также на результатах компью-
терного моделирования, определяющих 
ряд его методических аспектов. Пред-
лагаемый метод позволяет вести не-
прерывное наблюдение за изменением 
девиатора напряжений в окрестностях 
выработки и производить сигнализацию 
о превышении напряжениями заранее 
заданного и обоснованного компьютер-
ным моделированием критического зна-
чения. 
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Abstract. Promising methods for estimating the stress state of the rock massif, based on manifesta-
tions of the Kaiser effect in various rocks, are considered. It is noted that a further increase in the accuracy 
and reliability of control is possible only by replacing of «memory carrier» is from rocks to composite ma-
terials synthesized under laboratory conditions. The results of earlier studies of the formation and mani-
festation of the Kaiser effect in a number of composite materials under complex stress state conditions 
are presented. The potential possibility of using the identified patterns for rock pressure control is noted 
while a number of issues of instrumental and methodological support should be solved. The paper pro-
poses the design of a portable electronic unit for recording the Kaiser effect. It provides signaling that an 
acoustic emission exceeds a predeter-mined threshold level. It is also proposed to use computer modeling 
for solving a number of methodological issues of using method in-situ. The solution of the finite element 
problem allowed to establish that when a composite cylinder with a ratio of length and diameter equal to 
4 is placed at the end of the measuring well, it can accept massif stresses directed along the well axis. Also 
on the basis of computer modeling for the development system used at SKRU-3 of OJSC «Uralkali», typical
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values of stress deviators near workings were established. The critical values of deviators are also estab-
lished, at which the destruction of the basic elements of development systems may occur. Based on the 
results of experimental studies and computer modeling, a method for monitoring a complex stress state is 
formulated, which allows to measure changes in stress deviators in the monitoring mode. 
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