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Аннотация: Саткинское месторождение является опасным по горным ударам. Критическая 
глубина, ниже которой при подземной разработке месторождения применяются меры про-
филактики динамических проявлений горного давления, начинается с горизонта +180 м. 
Лабораторией геодинамики и горного давления ИГД УрО РАН создан геодеформационный 
полигон, который с помощью автоматической системы контроля деформационных процес-
сов позволяет оперативно отслеживать изменения напряженного состояния массива и сво-
евременно реагировать на них. Дополнительно оборудованы станции - на больших базах 
по методу гибких нитей, щелемерные станции, станции по методу фотоупругих включений 
(датчиков). А управляя состоянием массива горных пород, персонал комбината обеспе-
чивает безопасность очистных работ на месторождении. Это позволяет минимизировать 
проявление горного давления в статической и динамической формах, и соответственно 
обеспечить безопасность людей, занятых на работах в подземных условиях. 
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Abstract: The Satka deposit features rockburst hazard. The critical depth for launching 
prevention of dynamic phenomena of strata pressure in underground mining is from level 
+180m downward. The Geodynamics and Rock Pressure Laboratory at the Institute of Mining, 
Ural Branch, Russian Academy of Sciences has designed a geo-strain control facility enabling 
prompt tracking and early response to variations in the stress state of rock mass using the 
automated monitoring system. The automated monitoring system allows real-time tracking of 
deformation processes. The control facility is additionally equipped with large-spacing flexible-
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Введение
Саткинское месторождение маг-

незита находится на территории Сат-
кинского района Челябинской области 
в двух километрах севернее железнодо-
рожной станции Сатка. Протяженность 
месторождения, состоящего из семи 
участков (с юго-запада на северо-вос-
ток — Каргинский, Северо-Карагай-
ский, Карагайский, Гологорский, Мель-
нично-Паленихинский, Волчьегорский, 
Степной), два из которых (Волчьегор-
ский и Степной) полностью отработаны, 
составляет около 10 км при ширине 
рудоносной полосы 500 — 700 м. Часть 
магнезитовых залежей расположена под 
городом Сатка (рис. 1).

Саткинское месторождение магнези-
тов (Южный Урал) представлено серией 
рудных тел пласто- и линзообразной 
формы длиной по простиранию 1,3—
3,6 км, по падению 100÷500 м. Азимут 
простирания рудных тел 45,55°, углы 
падения на ЮВ изменяются в пределах 
10—85°, составляя в среднем 30,45°. 
Нормальная мощность рудных тел 
находится в диапазоне 8,30 м.

В доломитах (особенно в слоистых) 
и магнезитах выделяется система 
пластовых трещин с ровной, иногда 
со штрихами скольжения, поверхно-
стью. Система трещин северо-вос-
точного простирания ориентирована 
в основном согласно простиранию 
основных складчатых структур. Вне-

wire gauging stations, slot-measuring stations and photoelastic strain gaging stations. The 
geo-strain control facility makes it possible to respond promptly to the changes in the stress 
state of rock masses. The mine personnel apply appropriate ground control techniques which 
ensure safety of mining. As a result, the static and dynamic phenomena of strata pressure are 
minimized, and, consequently, safety of underground mine personnel is improved.
Key words: Strain monitoring, rock mass control, photoelastic strain gaging, flexible wire 
method, borehole slotter, automated rock pressure control.
Acknowledgments: the Research was carried out within the framework of the state task № 075-
00581-19-00 on the topic № 0405-2019-0007.
For citation: Krinitsyn R.V. Geo-deformation polygon and geomechanical research at the mine 
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дрение даек в осадочную толщу проис-
ходило по ослабленным зонам. Широ-
кое развитие на рудном поле получила 
система трещин северо-западного про-
стирания с крутым падением на юго-
запад (210—240°). К этой системе 
приурочены прожилки вторичного 
доломита, реже дайки диабазов [1—3].

Исследования геомеханического
состояния массива пород
Начиная с 2019—2020 гг. отработка 

месторождения будет производиться 
подэтажно-камерной системой с твер-
деющей закладкой. Учитывая слож-
ность массива пород, встречающиеся 
зеркала скольжения, тектонические 
нарушения, дайки, уровень природ-
ных напряжений в массиве горных 
пород, параметры системы отработки, 
руководством комбината совместно 
с сотрудниками лаборатории геодина-
мики и горного давления ИГДУрО РАН 
было принято решение о создании гео-
деформационного полигона, в задачу 
которого входит контроль изменения 
напряженно-деформированного состо-
яния массива горных пород.

Лабораторией геодинамики и гор-
ного давления ИГД УрО РАН посто-
янно ведутся исследования геомеха-
нического состояния массива пород, 
которые включают исследование 
физико-механических свойств руд 
и пород месторождения, расчет изме-
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нения напряженно-деформированного 
состояния массива пород при отра-
ботке месторождения. Лабораторией 
геодинамики и горного давления ИГД 
УрО РАН проведена работа по органи-
зации геодеформационного полигона 
для наблюдения за изменением напря-
женного состояния массива пород.

Полигон на сегодняшний день вклю-
чает 5 различного вида наблюдатель-
ных станций:

• замерные станции — деформаци-
онные линии длиной ≈50 м, замеряе-
мые по методу гибких нитей

• щелемерные станции
• замерные станции по методу фото-

упругих включений
• автоматизированная станция кон-

троля горного давления (АСКГД) 
• автоматизированная система сейс-

мометрического контроля «Релос»
Автоматизированные станции про-

ектировались и устанавливались Инсти-
тутом горного дела УрО РАН совместно 
с НТЦ «Автоматика» г. Красноярск.

Деформационные линии
Для подземного полигона выбраны 

две различно ориентированные выра-
ботки (приблизительно под прямым 
углом друг к другу) в околостволь-
ном дворе на горизонте +180 метров 
ш. Магнезитовая, в которых заложены 
реперные линии на базах до 50 м. Тре-
тья линия была заложена в вентиляци-
онном штреке в районе орта № 10. Рас-
стояния между реперами измеряются 
рулеткой по методике гибких нитей [4].

Щелемерные станции
Оборудование станций наблюде-

ний проводится при помощи установки 
реперных устройств на контуре массива. 
Между реперами выпиливается разгру-
зочная щель (рис. 3). Для образования 
щели используется автономная алмазная 
пила, которая позволяет пропилить щель 
шириной 330 мм на глубину 120 мм. 

Рис. 3. Схема щелемерной станции
Fig. 3. Scheme of the slit-metering station

Используются оловянные репера, 
установленные по обе стороны щели. 
Расстояние между реперами было 
принято 70 мм. Суть метода заключа-
ется в измерении деформации между 
реперами до разгрузки и после нее. 
При этом данное оборудование полно-
стью автономное, не требующее под-
ключения к магистралям со сжатым 
воздухом, привязки к электрическим 
сетям и водопроводу. По замерам 
в местах установки станций были про-
изведены расчеты действующих при-
родных напряжений. Впоследствии 
на этих базах производятся измерения 
произошедших деформаций и опреде-
ления изменения напряженно-деформи-
рованного состояния во времени.

Замерные станции по методу 
фотоупругих включений
Метод фотоупругих включений 

основывается на измерении напряже-
ний в фотоупругих датчиках, поме-
щенных в буровые скважины и шпуры. 
Фотоупругий датчик устанавливают 
так, что с помощью цементирующего 
состава обеспечивается всесторонний 
контакт со стенками шпура (рис. 5). 
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Деформация шпура воспринимается 
датчиком. При этом в датчике возни-
кает поле напряжений, которое ото-
бражается в виде изменяющаяся во 
времени интерференционной картины 
полос (рис. 6). Замер производится спе-
циальным прибором полярископом [5].

Автоматическая система 
контроля горного давления
Для контроля изменения напря-

женно-деформированного состояния 
массива пород удароопасности руко-
водством комбината принято решение 
об организации автоматизированного 
наблюдения за массивом горных пород. 
Для этого была выбрана система «Гра-
диент» — разработка НТЦ «Автома-
тика» г. Красноярск. 

Измерительная система «Градиент» 
предназначена для деформометриче-
ского мониторинга. Она может быть 
использована для:

• автоматического многоточечного
измерения расстояний, смещений, 
деформаций, конвергенций, а также 

градиентов скоростей и ускорений, их 
измерений с помощью индуктивных 
бесконтактных датчиков;

• проведения скважинных измере-
ний деформаций краевых участков мас-
сивов горных пород и фундаментов;

• контроля флуктуаций и раскрытия
трещин в обделке тоннелей и массивах 
горных пород;

• измерения смещений несущих эле-
ментов горной крепи, измерения дефор-
маций и смещений ответственных узлов 
несущего каркаса производственных 
зданий и др. инженерных сооружений;

• организации сети наблюдения за
состоянием потенциально опасных 
объектов в виде локальных измеритель-
ных участков, обеспечивающих прове-
дение измерений различными типами 
датчиков, аналого-цифрового преобра-
зования и регистрации данных, объеди-
н нных общей системой сбора данных 
наблюдений;

• организации телеметрической сети
сбора информации и управления измери-
тельными пунктами как распредел нной 

Рис. 4. Места оборудования щелемерных станций
Fig. 4. Places of location of the slit-metering stations
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Рис. 5. Схема установки фотоупругого 
датчика в скважине: а — досылка бетона, 
б — установка датчика; 1 — поршень, 
2 — корпус насоса, 3 — бетон, 4 — 
защитный слой, 5 деревянная пробка, 6 — 
металлическая трубка, 7 — отражающий 
слой, 8 — фотоупругий датчик

Fig. 5. Installation scheme of the photoelastic 
sensor in the well: a — concrete filling, b — 
sensor installation; 1 — sucker, 2 — pump 
housing, 3 — concrete, 4 — protective layer, 
5 — wooden closure, 6 — metal tube, 7 — 
reflective layer, 8 — photoelastic sensor

радиально-параллельной, цифровой 
системы с использованием интеллекту-
альных устройств сбора, предваритель-
ной обработки и накопления данных 
наблюдений;

• автоматического, долговременного
непрерывного наблюдения за состоя-
нием контролируемых объектов в усло-
виях реальных техногенных и при-
родных воздействий с накоплением 
информации в локальной базе;

• подключения и использования
в сети мониторинга, кроме штатных, 
наклономерных измерений радиоактив-
ности и других первичных измерите-
лей медленно меняющихся процессов, 
а также датчиков различного назначе-
ния (температуры, давления и др.)

Система «Релос»
Ранее шахтное поле месторождения 

было оснащено системой сейсмических 
наблюдений, которая так же входит в ком-
плекс геодеформационного полигона.

Рис. 6: а — Схема интерференционных полос 
в фотоупругом датчике; б — Интерференци-
онная картина полос в фотоупругом датчике
Fig. 6: a — Scheme of interference stripes in a 
photoelastic sensor;  b — Pattern of interference 
stripes in a photoelastic sensor

АС «Релос» предназначена для про-
ведения инженерно-сейсмометрических, 
микросейсмических и сейсмоакустиче-
ских наблюдений за состоянием шахт-
ных полей горнорудных предприятий, 
крупных подземных и наземных соору-
жений (тоннелей, дамб, подземных хра-
нилищ, плотин гидроэлектростанций, 
зон захоронения токсичных и радиоак-
тивных отходов (ОЯТ), атомных стан-
ций, высотных башен, труб, производ-
ственных зданий, прочих ответственных 
сооружений и объектов) и их реакцию 
на внешние сейсмические воздействия.

АС «Релос» обеспечивает:
• регистрацию сейсмосигналов от

внешних сейсмических воздействий, 
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микросейсмических и сейсмоакустиче-
ских сигналов, возникающих при дина-
мических проявлениях горного давле-
ния в контролируемых массивах горных 
пород, а также в напряж нных элементах 
сооружений;

• непрерывную, помехоустойчивую
передачу зарегистрированных сигналов 
на пункт сбора информации;

• селекцию сигналов на фоне тех-
нологических и электрических помех, 
накопление данных наблюдения, расч т 
характеристик сигналов;

• определение параметров сейсми-
ческих, микросейсмических и сейсмо-
акустических явлений;

• определение очагов повышенной
опасности в контролируемых массивах 
горных пород;

• сопоставление предельных вели-
чин зарегистрированных колебаний 
(воздействий) с предельно допусти-
мыми нормами деформаций, сооруже-
ний;

• контроль и прогноз состояния объ-
ектов [6—16].

Проведя детальное изучение гео-
логических данных месторождения, 
имеющуюся горно-графическую доку-
ментацию, сотрудники лаборатории 
геодинамики и горного давления ИГД 
УрО РАН выбрали места заложения 
наблюдательных станций, согласовав 
их с техническим руководством комби-
ната. Разработав рабочую документа-
цию и согласовав ИГД УрО РАН, НТЦ 
«Автоматика», «Комбинат «Магнезит» 

совместными усилиями смонтировали 
автоматизированную систему контроля 
горного давления на базе системы «Гра-
диент», все данные которой выведены 
на пульт диспетчера шахты в режиме 
реального времени, что позволяет 
получать информацию о деформа-
ционных процессах, происходящих 
в массиве вблизи фронта очистных 
работ. Дополнительно при помощи АС 
«Релос» в режиме реального времени 
контролируется сейсмическая обста-
новка на производственных объектах.

Заключение
Для понимания процессов, проис-

ходящих в недрах, необходим посто-
янный контроль состояния горного 
массива и напряжений, действующих 
в нем.

Геодеформационный полигон, обо-
рудованный на шахте Магнезитовая, 
позволяет вести оперативный кон-
троль состояния массива горных пород 
в процессе очистной выемки. Доста-
точно большой объем работ выпол-
няется специалистами лаборатории 
геодинамики и горного давления ИГД 
УрО РАН при регулярных выездах 
на предприятие, дополняя инструмен-
тальные замеры визуальным обследо-
ванием массива пород. Это позволяет 
своевременно реагировать на измене-
ния напряженного состояния массива 
и вносить при необходимости измене-
ния и дополнения в технологию про-
изводства.
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