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Высокие темпы развития производства требуют постоянного увеличения объемов добычи 
полезных ископаемых. При этом горно-геологические условия разработки с каждым годом услож-
няются, работы переходят на более глубокие горизонты. Все более актуальной становится про-
блема обеспечения безопасности горного производства. Для своевременного принятия решений по 
предотвращению возможных динамических форм проявления горного давления необходимо про-
водить мониторинг напряженно-деформированного состояния породных массивов. Наиболее точ-
ные результаты при этом обеспечиваются применением скважинных геомеханических методов. 

В настоящее время недостаточно исследованной остается проблема выбора места заложения 
скважин геомеханических измерений при определении напряженно-деформированного состояния 
массивов горных пород и конструкций подземных сооружений. В натурных экспериментах неред-
ко приходится сталкиваться с трудностями интерпретации результатов измерений ввиду неполно-
го соответствия параметров принимаемой теоретической модели (сплошности, линейной упруго-
сти, изотропии и однородности) реальным свойствам породного массива, что приводит к неизбеж-
ным ошибкам в расчетах. При определении остаточного ресурса подземных сооружений с железо-
бетонной крепью, находящихся в эксплуатации длительное время, актуальной является задача вы-
бора такого места заложения измерительных скважин, которое исключит попадание ствола сква-
жины в места локализации металлической арматуры и неплотного контакта крепи с массивом 
вмещающих пород. 

Кроме того, при бурении измерительных скважин нередко происходит искривление их ство-
ла, связанное с присутствующими в породном массиве механическими неоднородностями, что 
также негативно сказывается на результатах и принципиальной возможности проведения экспе-
римента, поскольку это приводит к трудностям размещения измерительных приборов и повышен-
ным временным и финансовым издержкам, которые обуславливаются повторным бурением. 

Диссертационная работа А.П. Хмелинина посвящена решению обозначенных выше проблем 
совершенствования методических основ определения напряженно-деформированного состояния 
массивов горных пород и элементов конструкций подземных сооружений с железобетонной и бе-
тонной крепью скважинными геомеханическими методами, а также контролю процесса проходки 
измерительных скважин буровыми машинами ударного действия. 

На основе георадиолокационного обследования участка железобетонной крепи подземного 
сооружения, выполняемого по разработанной диссертантом методике, выбираются места заложе-
ния скважин геомеханических измерений, не содержащие механических неоднородностей, таких 
как металлическая арматура, зоны нарушения сплошности, а также пустоты. Контроль процесса 
проходки измерительных скважин буровыми машинами ударного действия может осуществляться 
с помощью разработанного автором технического средства.  

В рамках диссертационной работы автором выполнено физическое моделирование, теорети-
ческие расчеты дальности действия метода георадиолокации; разработана и испытана в реальных 
условиях горного производства методика георадиолокационного обследования участка железобе-
тонной крепи; выполнен значительный объем натурных экспериментов при разработке и реализа- 

 



 


