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сследованию в области изме-
нения напряженного состояния 

в массиве горных пород постоянно уде-
ляется большое внимание, так как оно 
является определяющим в  закономер-
ностях развития геомеханических про-
цессов, влияние которых негативно от-
ражается как на деятельности горнодо-
бывающих предприятий, так и на со-
хранности зданий и сооружений на под-
рабатываемых территориях.  

Известно, что нетронутый массив 
горных пород находится в естественном 
напряженно тектоническом состоянии 
со своим первоначальным напряжением. 
Вмешательство человека в естественное 
состояние массива горных пород, свя-
занное с ведением различного характера 
горных работ (добыча полезных иско-
паемых, проходка тоннелей и т.д.) при-
водит к возникновению в массиве вто-
ричного поля напряжений. Принимая во 
внимание то обстоятельство, что любой 
горный массив характеризуется естест-
венной неоднородностью, блочным 
строением, трещиноватостью и тектони-
ческими нарушениями, а наличие в мас-
сиве вторичных напряжений, име-ющих 
техногенным характер, приводит к де-
формации естественного состояния дан-
ного массива в виде сжатий и растяже-
ний.  

Таким образом, проблема изучения 

напряженно-деформированного состоя-
ния (НДС) массива горных пород явля-
ется одним из основополагающих во-
просов геомеханики. К настоящему 
времени существующие методы опреде-
ления напряжения в горном массиве по-
зволяют определить напряженное со-
стояние горных пород на малых базах, 
не превышающих первых десятков сан-
тиметров, что позволяет оценить напря-
женно-дефор-мированное состояния ло-
кального участка. Принимая во внима-
ние неоднородное строение массива гор-
ных пород, можно сказать с уверенно-
стью, что на территории подверженной 
горным работам подобных локальных 
участков с разными значениями и вели-
чинами и в разные временные отрезки бу-
дет большое множество. А это есть нечто 
иное, как последствие воздействий вто-
ричных напряжений на блочную структу-
ру массива горных пород, размеры кото-
рого превышают участок подверженный 
горным работам. Таким образом, в зави-
симости от поставленной задачи оценку 
изменения напряженного состояния гор-
ного массива необходимо проводить на 
участках земной, поверхности превы-
шающих участок территории, где пред-
полагается масштабное проведение гор-
ных работ.   

Одним из более эффективных методов 
изучения изменения напряжений в масси-
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ве горных пород, где исследуемая терри-
тория в несколько раз превышает участок 
открытых горных работ, является иссле-
дование изменения напряжений в разные 
периоды времени на больших базах в ре-
жиме мониторинга. Это позволит изучить 
изменение напряженного состояния гор-
ного массива, а полученные при этом ре-
зультаты наблюдений в изменении на-
пряжений во времени помогут объяснить 
происхождение  изменений в исследуе-
мом массиве. 

С внедрением в практику маркшей-
дерских наблюдений высокоточных 
комплексов спутниковой геодезии GPS 
появилась реальная возможность орга-
низации специального мониторинга за 
изменением напряженно-деформиро-
ванного состояния гор-ного массива на 
больших базах с определением численных 
значений приращения напряжений и 
направления их действия. 

В данной статье изложена суть метода 
проведения инструментальных на-
блюдений в режиме мониторинга за из-
менением напряженно-деформирован-ным 
состоянием, происходящим в горном 
массиве на больших базах в разные 
периоды времени. Исследования за 
изменением НДС в массиве горных 
пород в режиме мониторинга выпол-
нялись на Киембаевском месторож-
дении хризотил-асбеста. Данное ме-
сторождение находится в Оренбургской 
области в 5 км юго-восточнее города 
Ясный. 

В структурном отношении Киембаев-
ское месторождение расположено на со-
членении двух крупных структур Южного 
Урала: Главного Уральского разлома и 
широтного Орского разлома, который пе-
ресекает всю Уральскую структуру. Наи-
более мощные тектонические зоны разде-
ляют три основные залежи хризотил–
асбеста: Главный участок, Северный уча-
сток и Третий участок. Тектонические 
участки картируются полосой разной 

мощности и преимущественно полосой 
восточного па-дения. Простирание текто-
нических зон субмеридиональное и суб-
широтное. Гидросеть района развита 
очень слабо и представлена рекой Кумак 
и её притоками. 

Метод мониторинга за изменением 
НДС массива горных пород на больших 
базах основывается на обычных прие-
мах измерения напряжений. На иссле-
дуемом участке оборудуется специаль-
ная наблюдательная станция, по которой 
с разной периодичностью проводятся 
высокоточные геодезические наблюде-
ния с использованием комплекса спут-
никовой геодезии. Анализ точности 
применения данного комплекса показал, 
что погрешность определения исходных 
координат пун-ктов соответствует точно-
сти предъявляемой к плановым геодези-
ческим сетям I класса, а погрешность оп-
ределения координат рабочих реперов в 
плане не превышает 0,5 мм. Таким обра-
зом, полученные результаты  по смеще-
ниям реперов в разное время интерпре-
тируется в деформации исследуемого 
участка, величины приращения напря-
жений и направление главных прираще-
ний напряжений. 

При проведении наблюдений за из-
менением напряженного состояния 
горного массива на больших базах было 
задействовано 12 пунктов ГГС, за-
ложенных в 1960 г. то есть до начала 
отработки месторождения, при этом 
площадь охваченная наблюдениями со-
ставила около 90 км2.. Весь исследуемый 
участок был разбит на n-коли-чество 
треугольников, для которых и были 
определены величины главных 
нормальных напряжений и их направ-
ления в различные периоды времени. 
Схема наблюдательной станции Кием-
баевского полигона показана на рис. 1.  При выполнении наблюдений на 
вышеуказанном полигоне, несмотря на 
наличие внутри действующего карьера 
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«Центральный» и отвалов горных по-
род, данная территория рассматривалась 
как естественный  нетронутый массив 
гонных пород. 

Наблюдения за смещениями реперов 
осуществлялись с использованием ком-
плекса спутниковой геодезии,   

 
 
Рис. 1. Схема наблюдательной станции по пунктам ГГС на Киембаевском полигоне 
 

 
 
Рис. 2. Параметры приращений напряжений на Киембаевском полигоне (стрелками 
обозначены направления действия приращений δ): 1 – за период с 1960 г. по 1998г.; 2 – за 
период с 1999 г. по 1998 г.; 3 – за период с 1960 г. по 1999 г. 
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включавшего в себя в разные периоды 
времени от 2 до 6 приемников. 

Для выполнения данной работы был 
разработан математический аппарат, где 
по результатам изменения положения 
пунктов ГГС были определены 
величины горизонтальных деформаций 
по трем направлениям в каждом из 
треугольников. Далее, были определены 
величины деформаций сдвига и 
нормальных деформаций вдоль осей с 
заданием направляющих косинусов, в 
данном случае плоского напряженного 
состояния. Для определения 
напряженного состояния массива 
горных пород были получены величины 
нормальных напряжений и касательные 
напряжения на каждом из  
треугольников, на которые разбит 
исследуемая территория. Так как 
горный массив находится в условиях 
плоского НДС, то нормальные и ка-
сательные напряжения определялись 
через нормальные деформации и де-
формации сдвига, из упрощенного 
закона упругости: εх = 1/E⋅(σх – µ σу ) 
εу = 1/E⋅ (σу – µ σх ) 
γху =   τху/ G   
где G - модуль сдвиги массива горных 
пород, МПа; Е - модуль деформации 
гонных пород, МПа; µ - коэффициент 
Пуассона массива горных пород. 

Далее, при дальнейшей обработки 
результатов по всем вариантам при-
ращения напряжений определялись 
средние значения σх, σу и τху, по кото-
рым определялись величины и на-
правления действий главных нормальных 
напряжений по каждому из треугольников 
на исследуемой территории по 
общеизвестным формулам: 
                                _     _ 
δ 1,2 = δх + δу/2 ± 1/2 √ (δх – δу)2 + 4 τ2

ху  
                 _      _ 

tg 2α = 2⋅τху/(δх  – δу)    
По результатам полученных величин 

приращения нормальных напря- 
жений по каждому из треугольников 
отстраивались тензора приращений  и 
их направления, соответствующие 
определенному  периоду наблюдения. 
На рис. 2 представлена небольшая часть 
тензоров приращения напряжений и их 
направлений, полученные на 
исследуемой территории за периоды, 
соответствующие от одного года до 
тридцати девяти лет.                          

Таким образом, результаты прове-
денных исследований главных нор-
мальных напряжений на больших базах 
с использованием комплекса спут-
никовой геодезии и по выше изло-
женной методике, позволяют сделать 
следующие выводы:  

- разработан метод мониторинга, 
позволяющий исследовать изменение 
приращения напряжений на больших 
базах; 

- изменения напряжений во времени 
по результатам проведённых ис-
следований показали, что земная по-
верхность подвержена дискретному 
характеру деформирования горного 
массива; 

- произведена оценка возможности 
определения напряжённого состояния 
массива горных пород на базах, пре-
вышающих размеры отрабатываемого 
месторождения, как до начало его 
отработки, так и возможность оценки 
изменения НДС массива  исследуемой 
территории в процессе отработки; 

- данный метод позволит определить 
исходные напряжения напряжения, и 
зону техногенного влияния на напря-
жённо-деформированное состояние гор-
ного массива:   
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