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Аннотация: Приведены результаты анализа геологического строения, физико-механических 
свойств горного массива, изменения его напряженно-деформированного состояния (НДС) при 
выемке подкарьерных запасов сульфидных медно-никелевых руд месторождения Шануч под-
земным способом, что связано с необходимостью вовлечения в отработку запасов, залегающих 
на нижних горизонтах (глубина от дневной поверхности до 500 м). Выявлены вмещающие по-
роды месторождения (гнейсограниты, габбро), склонные к горным ударам. С учетом исходно-
го поля напряжений, относящегося к гравитационно-тектоническому типу с главными субго-
ризонтальными напряжениями, превышающими гравитационную составляющую, проведено 
математическое моделирование изменения НДС массива при выемке запасов месторождения 
системой разработки с обрушением с подэтажной отбойкой и торцевым выпуском под руд-
ной «подушкой». Показано, что в данных условиях вертикальные нагрузки на отрабатываемый 
массив в зоне ведения подземных горных работ невелики, и геомеханическая ситуация здесь 
определяется исключительного горизонтальной составляющей естественного поля напряже-
ний. Показано, что при ведении горных работ на глубинах до 500 м максимальные напряже-
ния, возникающие в массиве склонных к горным ударам вмещающих пород, не превышают 
0,4 от предела их прочности на одноосное сжатие. Установлено отсутствие удароопасности на 
месторождении до глубины от поверхности 500 м, проявления горного давления в динамиче-
ских формах не прогнозируются. Сделан вывод о том, что массив горных пород месторождения 
Шануч до глубины от поверхности 500 м при соблюдении принятой в проекте технологии от-
работки системой разработки с обрушением с подэтажной отбойкой и торцевым выпуском под 
рудной «подушкой» может быть отнесен к неопасным по горным ударам.
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Введение
Месторождение сульфидных медно-

никелевых руд Шануч, входящее в со-
став Быстринского района Камчатского 
края, находится в междуречье рек Ичи и 
Шануч [1—3].

Месторождение протяженностью 2 км, 
шириной от первых десятков метров до 
300 м, площадью 0,6 км2 расположено 
на северо-западе Шанучского рудного 
поля и относится к месторождениям на-
горного типа. 

Рудные залежи Шанучского место-
рождения имеют сложную форму, обус- 
ловленную приуроченностью орудене-
ния к узлам пересечения субширотных 
и северо-западных дорудных разломов 
с никеленосными гипербазитовыми инт- 
рузивами, и представлены столбообраз-
ными и плитообразными телами почти 
вертикального падения.

На месторождении выделены шесть 
рудных залежей сульфидных медно-ни-
келевых руд, из них в настоящее время 
подземным способом разрабатывается 

только рудная залежь № 1, простира- 
ющаяся в восток-северо-восточном на-
правлении и падающая почти вертикаль-
но (рис. 1). Рудное тело № 1 сложной 
серповидной формы в плане, в верти-
кальном разрезе линзообразной формы 
с раздувом в центральной части имеет 
выход на дневную поверхность, где пере-
крыто небольшой по мощности «желез-
ной шляпой», сложенной окисленными 
рудами. 

Основные усредненные морфологи-
ческие характеристики рудной залежи 
№ 1:

 • размеры по простиранию — 115—
120 м,

 • размеры по падению — 350 м,
 • мощность залежи — 2,0—54,0 м 

(в среднем 16,7 м),
 • угол падения — 75—90º.

Исходное поле напряжений на место-
рождении гравитационно-тектоническо- 
го типа с главными субгоризонтальными, 
ориентированными на юго-восток напря-
жениями, превышающими гравитацион-

Abstract: The geological structure, physical and mechanical properties as well as variation in the 
stress–strain behavior of rock mass in the course of extraction of copper–nickel sulfide ore reserves 
from the bottom of opencast mine by the underground method at the Shanuch deposit is analyzed 
in order to access and mine lower level reserves (depth to 500 m below ground surface). Rockburst-
hazardous enclosing rocks (bastard granite and gabbro) are identified. Considering the initial 
gravitational–tectonic stress field, with principal subhorizontal stresses higher than the gravitational 
stresses, the mathematical modeling of the stress–strain behavior in rock mass in the course of mining 
with sublevel caving under an ore cushion is performed. It is shown that in the give conditions, the 
vertical loads on rock mass in the zone of underground mining are low, and the local geomechanical 
situation is exclusively governed by the horizontal component of the natural stress field. During 
mining operations at the depth to 500 m, the maximal stresses in rockburst-hazardous rock mass 
are not higher than 0.4 of their uniaxial compression strength. No rockurst hazard is detected in the 
deposit down to the depth of 500 m below ground surface, and no dynamic phenomena of rock 
pressure are predicted. It is concluded that the Shanuch deposit rock mass to the depth of 500 m 
below ground surface, given adhesion to the project technology of mining with sublevel caving under 
an ore cushion is rockburst-nonhazardous. 
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ную составляющую. Исходная сейсмич-
ность территории района месторождения 
9 баллов. Однако, согласно данным Кам-
чатского филиала Геофизической служ- 
бы РАН, зарегистрировавшего с 1962 г. 
более 300 землетрясений с магнитудой 
М > 3,0 (энергетический класс землетря-
сения Ks > 8,5), в районе месторожде-
ния «Шануч» ни одно из них не ощуща-
лось.

На месторождении повсеместно раз-
вита разрывная тектоника, наиболее про- 
тяженные разломы юго-западного паде-
ния: Восточный, Центральный и Западный.  
Разрывные нарушения сопровождаются 
зонами дробления пород, незначитель-
ным окварцеванием, пиритизацией и ли-
монитизацией пород.

Руды и породы месторождения в ос-
новном относятся к категории средней 
устойчивости, кроме приповерхностных 
зон, где устойчивость пород понижена.

Центральным и Западным разломами 
рудная залежь № 1 разделена на три гео-
логических блока, сложенных медно-ни-
келевыми рудами, различными по мор-
фологии и текстурным особенностям.

Основные запасы руды сосредоточе-
ны в Центральном блоке протяженно-
стью 50—60 м, где оруденение просле-
жено до отметки 210 м. Эта часть залежи 
на горизонтах 300—400 м представляет 
собой трубообразное тело мощностью 
30—54 м. Выше и ниже этих отметок за-
лежь уменьшается (соответственно до 
12—17 м и до 6—12 м).

Руды залежи №1 представлены тре-
мя основными текстурными типами: 

 • сплошными (массивные и брекчие- 
видные), наиболее богатыми, с содержа-
нием никеля 2—7%; 

 • прожилково-вкрапленными, менее 
богатыми, с содержанием никеля 1—3%;

 • вкрапленными, наиболее бедными 
разностями с содержанием никеля 1—3%.

В основном залежь № 1 сложена 
сплошными рудами (около 80%), массив-
ные и брекчиевидные разности присут-
ствуют примерно в равных пропорциях.

Рудные минералы (сульфиды) — пир-
ротин (основной рудный минерал, его 
содержание составляет 60—70%), пент-
ландит (10—15%), халькопирит (5—10%). 

Основные вмещающие породы ме-
сторождения — гнейсограниты, граниты, 
габбро, диориты. Контакты сплошных руд 
с вмещающими породами — четкие и 
резкие. Переход от прожилкого-вкраплен- 
ных руд к вкрапленным или породам по-
степенный.

Рудная залежь № 1, имеющая выход 
на дневную поверхность протяженностью 
около 180 м при ширине в центральной 
части до 55—60 м, на верхних горизон-
тах уже отработана карьером с отметкой 
дна +460 м. 

На месторождениях, где рудные тела 
выходят на поверхность или залегают 
на небольшой глубине, а значительная 
часть запасов, содержащих ценное сы-
рье, сосредоточена на больших глубинах, 
успешно применяются комбинирован-
ные технологии, сочетающие открытый и 
подземный способы выемки [4—7].

Рис. 1. Геологический разрез рудного тела № 1
Fig. 1. Geological section of the ore body No 1
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Переход от открытых к подземным гор-
ным работам позволил вовлечь в отработ-
ку запасы месторождения до гор. 300 м. 
На верхних горизонтах массив горных 
пород месторождения «Шануч» отнесен 
к неопасным по горным ударам при соб- 
людении принятой в проекте технологии 
отработки системой разработки с обру-
шением с подэтажной отбойкой и торце-
вым выпуском под рудной «подушкой», 
показанной на рис. 2.

В дальнейшем планируется вовле-
чение в отработку по этой же техноло-
гии дополнительных запасов, залегаю-
щих на нижних горизонтах с отметками 
+300/+177 м, т.е. ведение горных работ 
предполагается на глубинах до 500 м. 

В соответствии с Федеральными нор- 
мами и правилами в области промыш-
ленной безопасности [8] на всех разве-
дуемых и разрабатываемых месторож-
дениях, проектируемых и строящихся 
рудниках должны быть выполнены рабо- 
ты по своевременному выявлению склон-
ности горных пород к горным ударам.

В связи с этим необходимы дополни-
тельные исследования потенциальной 
удароопасности массива горных пород 
на нижних горизонтах месторождения 
Шануч (на глубинах 300—500 м). 

Основные определения, факторы, 
влияющие на формирование удароопас-
ных ситуаций, критерии возникновения 
горных ударов, используемые методики 
представлены в выполненных ранее ра-
ботах [9].

Для выяснения потенциальной ударо-
опасности месторождения «Шануч» не-
обходимо оценить [10—11]:

 • способность массива горных по-
род к упругому деформированию и на-
коплению потенциальной энергии упру-
гих деформаций;

 • склонность руд (пород) к хрупкому 
разрушению;

 • уровень действующих вблизи гор-
ных выработок напряжений (природных 

и техногенных, вызванных перераспре-
делением напряжений в массиве в ре-
зультате ведения горных работ), близких 
к пределу прочности горных пород и до-
статочных для провоцирования горного 
удара.

Результаты оценки 
потенциальной удароопасности 
основных типов руд и пород 
месторождения Шануч
В лаборатории ИПКОН РАН на серво-

управляемом прессе Instron 8802, в ре-
жиме одноосного сжатия со скоростью 
деформирования 10–3 с–1 проведены ис- 
пытания образцов керна горных пород 
диаметром от 47 до 50 мм и высотой, 
равной двум диаметрам. Получены де-
формационно-прочностные характерис- 
тики пород месторождения Шануч (пре-
дел прочности на одноосное сжатие, об-
щий модуль продольной деформации), 
построены полные диаграммы «напря-
жение–деформация» (σ~ε), определены 
позволяющие оценить удароопасность 
горных пород коэффициенты хрупкости 
К1 и К2 (табл. 1), равные:

К1 = Е/M, К2 = εу /εобщ,
где Е — модуль деформации, МПа; M — 
модуль спада запредельной ветви диаг- 
раммы «напряжение–деформация», МПа; 
εобщ, εу, εп, εз — соответственно, общие 
(полные), упругие деформации образца, 
остаточные деформации на пределе проч-
ности, необратимые деформации в за-
предельной области;

εобщ = εу + εп + εз.
В качестве критерия удароопасности 

приняты значения коэффициентов хруп-
кости: К1 = 1, К2 = 0,7 [10—11]. 

При К1 ≤ 1 порода считается ударо-
опасной; при К1 > 1 — неудароопасной. 
При К2 ≥ 0,7 порода считается удароо-
пасной; при К2 < 0,7 — неудароопасной. 
Горная порода считается удароопасной, 
если хотя бы один из коэффициентов под-
тверждает ее удароопасность.
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Результаты испытаний образцов ос-
новных литотипов месторождения Шануч 
(табл. 2) показали, что однозначно к уда-
роопасным относятся гнейсограниты, для 
которых оба коэффициента подтвержда-
ют их удароопасность. Они же являются 
наиболее прочными (средняя прочность 
на одноосное сжатие 81 МПа). Практи-
чески все испытанные образцы харак-
теризуются прочностными свойствами, 
превышающими значения, принятые в 
проекте.

Образцы габбро в большинстве так-
же можно отнести к потенциально уда-
роопасным. Коэффициент К1 в среднем 
составляет 0,73. Вместе с тем, в ряде 
образцов габбро заметны следы мета-
морфизма, приводящего к проявлению 
пластических деформаций уже при на-
грузках 40—50% от предела прочности, 
что препятствует накоплению энергии 
упругого сжатия.

Образцы массивных руд обладают  
достаточной прочностью, превышающей 
прочность, указанную в техническом про-
екте. Однако, пластические деформации 
в них проявляются уже при действии 
напряжений, составляющих около 40% 
от предельных, что не позволяет этим ру-
дам накапливать потенциальную энер-
гию хрупкого сжатия. Поэтому массив-
ные руды можно считать неудароопас-
ными.

Таким образом, анализ полученных 
результатов позволил выявить вмеща-
ющие породы месторождения Шануч 
(гнейсограниты, габбро), склонные к гор-
ным ударам.

Математическое моделирование из-
менения НДС отрабатываемого горного 
массива при применении системы раз-
работки с обрушением с подэтажной 
отбойкой и торцевым выпуском под руд-
ной «подушкой».

Таблица 1
Прочностные и деформационные характеристики руд и вмещающих пород 
месторождения Шануч
Strength and deformation characteristics of ores and enclosing rocks of the deposit Shanuch 

№ п/п Наименование 
литотипа

Предел прочности  
на одноосное  

сжатие, σс, МПа

Модуль  
упругости  

Eу · 10–4, МПа

Модуль  
спада  

M · 10–4, МПа

K1 = E/M К2 = εу /εобщ

1 3 5 6 7 8 9
1 гнейсогранит 72,4 6,4 7,1 0,90 0,84
2 гнейсогранит 110,0 6,9 7,2 0,96 0,87
3 гнейсогранит 62,1 5,9 6,6 0,89 0,82
4 габбро 46,2 5,2 4,8 1,08 0,69
5 габбро 51,4 5,2 5,2 1,00 0,72
6 габбро 62,1 5,4 5,1 1,06 0,81
7 массивная руда 59,9 4,1 3,9 1,05 0,69
8 массивная руда 57.9 4,0 3,3 1,21 0,69
9 массивная руда 35,8 3,8 3,4 1,12 0,65

10 массивная руда 57,6 4,2 3,9 1,08 0,7
11 габбро 47,4 5,1 5,4 0,94 0,72
12 гнейсогранит 129,8 7,1 8,2 0,87 0,84
13 гнейсогранит 72,6 6,0 7,9 0,76 0,79
14 массивная руда 44,0 4,0 3,8 1,05 0,69
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Выемка подкарьерных запасов руд-
ной залежи № 1, начиная с гор. 410—
440 м осуществляется, подземным спо-
собом системой разработки с обрушени-
ем с подэтажной отбойкой и торцевым 
выпуском под рудной «подушкой». Очист-
ные работы ведутся одновременно на 
нескольких подэтажах в общем направ-
лении сверху вниз и от висячего бока — 
к лежачему. 

Опережение верхнего подэтажа по 
отношению к нижнему — не менее 25 м, 
в результате чего рудный массив приоб-
ретает форму уступов. Общий вид систе-
мы подэтажного обрушения приведен 
на рис. 2.

При ведении очистных работ рудная 
залежь разделяется по простиранию на 
блоки длиной 80—120 м, а по вертика-
ли — на подэтажи высотой 15 м.

Выпуск руды производится под обру-
шенными породами — под предохрани-
тельной рудной или породной «подушкой» 
толщиной не менее 12—15 м, назначе-
ние которой — защита подземных вы-
работок от динамических воздействий и 
ударной воздушной волны при возмож-
ном обрушении бортов обнажений.

Принятые в проекте параметры кон-
структивных элементов системы разра-

ботки обеспечивают их устойчивость и 
безопасность ведения горных работ.

В соответствии с требованиями нор-
мативных документов [8], оценка уда-
роопасности должна осуществляться на 
наиболее нагруженных участках рудного 
и породного массивов, в частности, в зо- 
не опорного давления от очистных работ.

Массив пород, склонных к горным 
ударам, считается опасным по горным 
ударам, если действующие в нем макси-
мальные напряжения (σmax) составляют 
σmax ≥ 0,8 σсж, где σсж — предел прочности 
пород на одноосное сжатие [12].

Тогда критерий удароопасности мас-
сива:

К = σmax/ σсж ≥0,8,
где К — коэффициент, характеризующий 
удароопасность массива.

Для выяснения опасности провоци-
рования горных ударов напряжениями, 
действующими вблизи горных выработок 
и обусловленными как природным по-
лем напряжений, так и ведением очист-
ных работ на нижних горизонтах место-
рождения Шануч, математически моде-
лировалась геомеханическая ситуация, 
складывающаяся при отработке горного 
массива принятой в проекте геотехноло-
гией. В частности, рассматривался вари-

Таблица 2 
Оценка склонности руд и пород месторождения Шануч к горным ударам
The Shanuch deposit rocks tendency toward rock bursts

№ 
п/п

Наимено- 
вание  

литотипа

Предел проч-
ности при одно-
осном сжатии, 

σс, МПа

Модуль 
упругости 
Eу · 10–4, 

МПа

Модуль 
спада  

M · 10–4, 
МПа

K1 = E/Mc К2 = εу /εобщ Степень  
ударо- 

опасности 
пород

1 2 3 4 5 6 7 8
1 массивная 

руда
44,0—59,9

51,1
3,8—4,2

4,0
3,3—3,9

3,7
1,05—1,21

1,08
K1 > 1,0

0,65—0,7
0,68

K2 < 0,7

не склонные 
к горным 
ударам

2 габбро 46,2—62,1
51,8

5,1—5,4
5,2

4,8—5,4
5,1

0,94—1,08
1.02

K1 > 1,0

0,69—0,81
0,74

K2 > 0,7

склонные 
к горным  
ударам

3 гнейсо- 
гранит

62,1—129,8
89,4

5,9—7,1
6,5

6,6—8,2
7,4

0,76—0,96
0,88

K1 < 1,0

0,79—0,87
0,83

K2 > 0,7

склонные  
к горным 
ударам
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ант отработки трех подэтажей с парамет- 
рами:

 • высота подэтажа — 15 м;
 • длина очистного блока по прости-

ранию рудного тела — 100 м;
 • ширина блока вкрест простира-

ния — 15 м;
 • мощность рудного тела — 15 м;
 • угол падения рудного тела — 75º;
 • опережение фронта работ на под-

этажах — 25 м; 
 • глубина ведения очистных работ —  

в интервале 255—500 м (что соответст- 
вует, например, горизонтам 420—175 м 
при отметке дневной поверхности 675 м).

Физико-механические характеристи-
ки горного массива, принятые в расче-
тах, приведены в табл. 3.

Вследствие неглубокого залегания за-
пасов рудной залежи № 1, подлежащих 
выемке подземным способом, наличия 

отработанного карьера над рудным те-
лом крутого падения, принятой геотехно-
логии выемки вертикальные нагрузки на 
отрабатываемый массив в зоне веде-
ния горных работ невелики. 

Геомеханическая ситуация здесь бу-
дет определяться исключительного гори-
зонтальной составляющей естественно-
го поля напряжений, величину которой 
(Pгор) можно оценить, используя соотно-
шение [13]: 

Pгор = lγH + (10÷12), МПа,
где Н — глубина залегания пород, м; 
lγH — гравитационная составляющая ис-
ходного поля,

l = µ /(1 — µ),
µ — коэффициент Пуассона пород.

При моделировании значения гори-
зонтальных составляющих исходного по- 
ля напряжения в зависимости от глуби-
ны изменялись в интервалах: 

Рис. 2. Общий вид системы разработки с обрушением с подэтажной отбойкой и торцевым вы-
пуском под рудной «подушкой»
Fig. 2. General view of sublevel caving system with the end release under the ore «cushion»
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Px = Pгор = 12,9 — 16,3 МПа; 
Py = lγH = 2,9 — 6,3 МПа.

Схема для расчета напряженного со-
стояния отрабатываемого массива и ре-
зультаты моделирования с использова-
нием метода конечных элементов [14—
16] и программного комплекса ANSYS 
[17] показаны на рис. 3. 

Результаты моделирования показали, 
что главные напряжения σ1 практически 
совпадают с вертикальными напряже-
ниями (σZ), а σ3 — с горизонтальными 
(σX), причем характер распределения 
напряжений и их величина практически 
не меняются в рассматриваемом интер-
вале глубин, а удароопасность массива 
в зоне ведения подземных горных работ 
определяется лишь величиной преобла-
дающих главных напряжений σ3. 

На рис. 3 показан пример рассчитан-
ного распределения коэффициента К, 
характеризующего удароопасность мас- 
сива в склонных к горным ударам вме-
щающих породах. Из рисунка видно, 
что во вмещающих породах, склонных к 
горным ударам, коэффициент К не пре- 
вышает 0,4, т.е. меньше критического 
значения, равного 0,8. Такие же резуль-
таты характерны для всего интервала рас- 
сматриваемых глубин, т.е. до 500 м, что 
отражено в табл. 4.

Следовательно, уровень максималь-
ных напряжений, действующих вблизи 
горных выработок месторождения Шануч 
и обусловленных как исходным полем  
напряжений, так и отработкой запасов на 
рассматриваемых глубинах (до 500 м), 

не достаточен для провоцирования дина-
мических проявлений горного давления. 
Поэтому на глубинах до 500 м участки 
горного массива в зоне ведения очист-
ных работ можно отнести к категории 

Таблица 3 
Физико-механические свойства руд и пород нижних горизонтов  
месторождения Шануч
Physical and mechanical properties of ores and rocks of the lower horizons of the deposit Shanuch

N Породы Модуль деформа-
ции, E · 10–4, МПа

Коэффициент 
Пуассона, µ

Удельный вес,  
r, г/см3

Предел прочности на 
одноосное сжатие, МПа

1 руда 4,0 0,3 3,0 60,0
2 вмещающие 

породы
6,0 0,3 2,7 90,0

Рис. 3. Моделирование НДС горного массива 
на нижних  горизонтах месторождения Шануч: 
схема участка и распределение коэффициента 
К,  характеризующего удароопасность  горного 
массива: гор. 275 м; H = 400 м; H, м — глубина 
отработки
Fig. 3. Modeling of stress-strain state of rock mass 
of  the  lower horizons of  the deposit Shanuch: site 
diagram and distribution of coefficient K, character-
izing  the  rockburst hazard of  the  rock mass: Hori-
zons 275 m; H = 400 m; H, m — depth of mining
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«Неопасно», соответствующей неударо- 
опасному состоянию и не требующей про-
ведения противоударных мероприятий.

Таким образом, массив горных пород 
месторождения Шануч при применении 
геотехнологии, принятой в проекте, до 
глубины 500 м может быть отнесен к не-
опасным по горным ударам.

Выводы 
Анализ геологического строения, физи-

ко-механических свойств горных пород, 
напряженно-деформированного состоя- 
ния горного массива, изменяющегося 
при отработке запасов месторождения 
Шануч системой разработки с обруше-
нием с подэтажной отбойкой и торцевым 
выпуском под рудной «подушкой», пока-
зал:

1. Руды и некоторые типы вмещающих 
пород месторождения Шануч, упругие и 
хрупкие, не способные к накоплению 
потенциальной энергии упругих дефор-
маций, классифицированы как не склон-
ные к горным ударам.

Исключение составляют гнейсограни-
ты и габбро, проявляющие такую способ-
ность и характеризующиеся как склон-
ные к горным ударам. 

2. Для всех типов склонных к гор-
ным ударам пород месторождения и во 
всем интервале рассматриваемых глу-

бин отработки значения коэффициента 
К = σmax/σсж, характеризующего ударо- 
опасность массива, не превышают 0,4, 
т.е. существенно меньше критического 
значения, равного 0,8.

3. Максимальные напряжения в мас- 
сиве вблизи горных выработок место-
рождения Шануч, обусловленные отра-
боткой запасов на глубинах до 500 м си-
стемой разработки с обрушением с под-
этажной отбойкой и торцевым выпуском 
под рудной «подушкой», не достаточны 
для провоцирования горных ударов.

4. Анализ основных факторов, опре-
деляющих возможность возникновения 
удароопасных ситуаций при выемке за-
пасов месторождения Шануч системой 
разработки с обрушением с подэтажной 
отбойкой и торцевым выпуском под руд- 
ной «подушкой» до глубины 500 м пока-
зал отсутствие удароопасности на место-
рождении, т.е. отсутствуют основания и 
необходимость отнесения месторождения 
Шануч к опасным по горным ударам.

Таким образом, массив горных пород 
месторождения Шануч до глубины 500 м 
от поверхности при соблюдении принятой 
в проекте технологии отработки системой 
разработки с обрушением с подэтажной 
отбойкой и торцевым выпуском под руд-
ной «подушкой» глубины может быть отне-
сен к неопасным по горным ударам.

Таблица 4 
Результаты исследования удароопасности месторождения Шануч  
в интервале глубин до 500 м 
Results of the study of the rockburst hazard of the Shanuch Deposit in the depth range up to 500 m

№ 
п/п

Порода Степень  
удароопасности 

пород

σсж, МПа К = σmax/ σсж Степень  
удароопасности  
месторожденияоценка по σ1 оценка по σ3

1 2 3 4 5 6 7
1 гнейсогра- 

ниты, габбро
склонные к гор-

ным ударам
90,0 0,05 0,4 неопасное 

К = σmax/ σсж < 0,8 
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