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Аннотация: Актуальной проблемой освоения месторождений твердых полезных иско-
паемых является значительное увеличение глубины разработки, что ведет к существенно-
му увеличению риска горных ударов. Проявления горного давления на руднике “Зармитан” 
носит разнообразный характер, однако в последние годы они стали оказывать заметное 
влияние на производственный процесс и технико-экономические показатели предприятия.

Ключевые слова: рудник, акустический метод, дискование. 

Основной причиной проявления горного давления на руднике “Зармитан” является 
крайне неоднородное геологическое строение массива (изменчивость деформационно-
прочностных характеристик горных пород, интенсивная тектоническая нарушенность) и 
принятые системы разработки 

с оставлением открытого выработанного пространства.
В настоящее время на руднике “Зармитан” прогноз удароопасности при ведении горных 

работ осуществляются с помощью геомеханических 
и геофизических методов. Среди геомеханических методов базовым 
при прогнозе удароопасности является метод, основанный на дисковании керна при 

бурении скважин. По количеству дисков определенной толщины 
и по расстоянию до максимума дискования устанавливают категорию удароопасности. 

Из геофизических используется акустический метод. Прогноз удароопасности участков 
массива горных пород осуществляет портативниый прибор ГС-01 и СБ-32М (Сапфир) 
ООО фирмы 

“ГЕО СЕРВИС”. Прибор измеряет два основных параметра процесса акустической 
эмиссии (АЭ)- интенсивность (количество импульсов 

в единицу времени) и показатель амплитудного распределения импульсов. Недостатком 
этого метода является невозможность непрерывного прогнозирования удароопасности .

Учитывая изложенное обстоятельство, создается необходимость внедрения автоматизи-
рованной системы мониторинга удароопасности 

и напряженного состояния массива на подземном руднике “Зармитан”.
Создание такой системы позволит выделять региональные и локальные предвестники 

динамических явлений разного энергетического уровня 
в горных массивах и обосновать комплекс мер по эффективному освоению месторож-

дения с учетом геодинамических и техногенных процессов 
в горных массивах.
Внедрение автоматизированной системы мониторинга удароопасности и напряженного 

состояния массива на подземном руднике “Зармитан” приведет к снижению риска несчаст-
ных случаев и увеличению производительности.
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