
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«АЛЗАМИР» 

Комплексное предложение по выполнению  
научно-исследовательских работ с целью повышения 

эффективности и безопасности работы 
горнодобывающего предприятия в части локального 

прогноза и мониторинга динамических явлений (горных 
ударов), оценки степени трещиноватости массива 



ООО МНТЛ РИВАС 

НПО «АЛЗАМИР» предлагает выполнение 

комплекса научно-исследовательских работ в 

части локального прогноза и мониторинга 

динамических явлений (горных ударов), оценки 

степени трещиноватости массива методом 

акустического зондирования, включая поставку 

прибора и программы для обработки данных, 

обучение специалистов, наработку критериев, 

разработку указаний, методическое 

сопровождение предприятия. 

Так же предлагаем разработку проекта и  

поставку оборудования для осуществления 

текущего прогноза удароопасности угольных 

пластов и рудных месторождений. 



Основы метода акустического зондирования 
•Локальный прогноз динамических явлений путем регистрации 

акустической эмиссии осуществляется прибором РИПАС (регистратор 

искробезопасный портативный акустического сигнала) 

•Портативный регистратор РИПАС предназначен для использования в 

подземных горных выработках рудников и шахт, в том числе опасных по 

газу или пыли для контроля напряженного состояния массива горных 

пород в очистных и подготовительных выработках, а также оценки 

эффективности мероприятий по приведению массива в безопасное 

состояние. 

•В отличие от приборов, принцип работы которых основан на регистрации 

электромагнитной эмиссии, прибор РИПАС не реагирует на посторонние 

помехи, вызванные электрическими кабелями и работающим горно-

шахтным оборудованием, а также показания, полученные прибором 

РИПАС, не искажаются при наличии металлической решетчатой затяжки в 

кровли и боках выработки, что позволяет получить более достоверную 

информацию о напряженном состоянии массива горных пород. 

Регистратор искробезопасный 
портативный акустического 

сигнала РИПАС  

•Оценка устойчивости и трещиноватости пород в кровле и боках горных выработок; 
•Контроль расстояния до ослабленного контакта в кровле выработки; 
•Выявления зон распространения горно-геологических нарушений; 
•Локальный мониторинг (прогноз) динамических явлений (горных ударов) проводимых и 
поддерживаемых горных выработок; 
•Мониторинг опасности разрушения пород почвы и прорыва газа в горные выработки; 
•Мониторинг газо-динамических явлений в угольных шахтах и рудниках. 

 

 

Преимущества прибора 

• Прибор РИПАС позволяет производить оперативный локальный прогноз динамических явлений в соответствии с ФНиП «Правила 

безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых». 

• Регистрация акустических сигналов позволяет получить наиболее точные показания напряженного состояния массива в отличии 

от регистрации электромагнитной эмиссии за счет минимизации помех вызванных ведением горных работ. 

• Реализация комплекса работ по поставке и сопровождению прибора РИПАС позволит специалистам шахты самостоятельно и 

оперативно производить оценку напряженного состояния массива и прогноз динамических явлений. 



Область применения прибора РИПАС: 

• Поставка комплекса оборудования, наработка критериев, 
оценка удароопасности для локального прогноза; 

• Оценка  степени трещиноватости вмещающего массива пород 
горных выработок; 

• Выявление аномальных зон в кровле выемочного участка; 

• Выявление зон повышенной/пониженной трещиноватости в 
кровле подготовительных и капитальных горных выработок для 
оценки необходимости усиления крепи/разупрочнения пород 
кровли; 

• 3D моделирование кровли пласта; 

• Определение зон повышенной трещиноватости с возможным 
накоплением газа; 

• Определение зон дробления пород и зон перераспределения 
напряжений. 

 

 

 

 



Технические характеристики регистратора искробезопасного 
портативного акустического сигнала РИПАС  



Поставка прибора РИПАС осуществляется в 
комплексе со следующими услугами: 

1. Поставка прибора и программного обеспечения для обработки и анализа данных. 

2. Анализ возможных проявлений динамических явлений месторождения с учетом способа разработки. 

3. Определение характеристик, свойств и основных качественных показателей массива горных пород. 

4. Проведение опытно-промышленных испытаний (ОПИ) прибора РИПАС в условиях данного 

месторождения. 

5. Обработка результатов ОПИ, сопоставление полученных критерий ОПИ с критериями, полученными 

базовым методом (по дискованию керна) согласно п. 920 ФНиП «Правила безопасности…». Определение 

пороговых значений прогностических параметров удароопасности. 

6. Согласование и утверждение пороговых значений (критериев) возникновения динамических явлений. 

7. Разработка документации «Указания по безопасному ведению горных работ на месторождении, 

склонном и опасном по горным ударам» в соответствии с п. 907 ФНиП «Правила безопасности…». 

8. Обучение специалистов службы по прогнозу и предотвращению горных ударов эксплуатации прибора и 

применению программного обеспечения. 

9. Сопровождение шахты при локальном прогнозе динамических явлений путем дистанционной обработки 

данных и предоставления текущих отчетов на протяжении 6 месяцев. 

 

Данная работа и поставка оборудования была выполнена на  

шахте «Денисовская» АО «ГОК «Денисовский» 



Научно-исследовательская работа: 

«Мониторинг массива горных пород в 
капитальных и подготовительных 

выработках с целью оценки степени 
трещиноватости, методом акустического 

зондирования» 



Актуальность и этапы выполнения научно-исследовательской 
работы - мониторинг массива горных пород в капитальных и 

подготовительных выработок, с целью оценки степени 
трещиноватости 

Актуальность: 

• Оценка степени трещиноватости пород кровли методом 
неразрушающего контроля; 

• До начала отработки выемочного столба, определение ослабленных 
участков в породах кровли по трассе оконтуривающих выработок; 

• Разработка мероприятий по усилению ослабленных участков по 
трассе горных выработок. 

Этапы выполнения работы: 

• Проведение шахтных исследований в соответствии с «Руководством 
по мониторингу массива горных пород методом акустического 
зондирования»; 

• Обработка материалов шахтовых исследований на компьютере в 
программе «Геоскан-РИВАС»; 

• Анализ и структурирование результатов программной обработки 
материалов исследования; 

• Построение структурного плана трещиноватости пород кровли. 

 
 



Пример анализа результатов обработки материалов шахтовых 
исследований на компьютере в программе «Геоскан-РИВАС» 

а) Распределение ОМК по породам кровли 

 

 

 

 

 

 

б) Относительные напряжения К 

 

 

 

 

 

в) Расстояния от пласта до максимальных расслоений 

 



Табличная характеристика участков трещиноватости 
пород кровли по трассе оконтуривающих выработок 

№ Выработка 

Повышенная 

трещиноватость 

(от 0 до 7 м от кровли пласта), ПК 

Пониженная 

трещиноватость 

(от 0 до 7 м от кровли пласта), ПК 

1 Конв. штрек 5 62+5; 67+5-69+5; 79+5-83+5; 86-89+5; 96+5-98; 105+5 
53+5; 57-58; 60+5-62+5; 64-66; 71+5; 78+5; 88+5; 

105+5 

2 Вент. штрек 5 65-67+5; 76-79+5; 82+5-86; 100-102+5 54+5-55+5; 58-64; 72+5-74; 89+5-94+5; 99 

3 Штрек 5-1 64-65; 74-75; 81+5-83+5;87-89+5;94+5-101+5 57-60+5; 90+5-94+5; 96+5; 105+5 

4 Штрек 5-2 59-60+5; 65-69+5; 82+5-83+5; 88+5; 102+5 60+5-65; 90+5-92; 98; 103+5 

5 Штрек 5-3 54+5; 82+5-86; 90+5-93 58-59; 87; 93-96+5; 99-103+5 

6 Штрек 5-4 53; 58-59; 77+5; 85; 88+5-90+5 54+5-55+5; 94+5-99; 101+5; 

7 Штрек 5-5 54+5; 77+5; 88+5-89+5 59; 96+5-98; 101+5-107 

8 Штрек 5-6 59; 64-74; 89+5; 92-93; 103+5-106+5 57; 61+5-63+5; 101+5 

9 Штрек 5-7 57-58; 75; 98-101+5 54+5; 60+5-62+5; 71+5-72+5; 90+5; 94+5-96+5 



Основной результат работ –  
Совмещенный план трещиноватости пород кровли 

Совмещѐнный план горных работ со структурным планом трещиноватости пород кровли 

Данная работа выполнена на предприятии ООО «УК «Межегейуголь».  

По результатам построен план трещиноватости 



РИПАС  позволяет: 

 

• Оценить  степень трещиноватости вмещающего массива 

пород горных выработок методом неразрушающего 

контроля. 

• Выявить аномальные зоны в кровле выемочного участка, 

что позволит заблаговременно провести необходимый 

комплекс мероприятий по безопасному ведению горных 

работ в данных зонах. 

• Выявить зоны повышенной/пониженной трещиноватости в 

кровле подготовительных и капитальных горных выработок 

для оценки необходимости усиления крепи/разупрочнения 

пород кровли. 

 



Научно-исследовательская работа по 
уточнению границы угрожаемой по 

горным ударам 



Научно-исследовательская работа по уточнению границы 
угрожаемой по горным ударам 

При помощи прибора РИПАС производится уточнение границы опасной 
зоны по горным ударам на горнодобывающих предприятиях путем: 

• определения базовых (пороговых) значений показаний 
сейсмоакустической эмиссии; 

• анализ напряженного состояния массива подготовительных и 
очистных забоев; 

• анализ напряженного состояния охранных, барьерных и межлавных 
целиков; 

• анализ напряженного состояния приконтурного массива в сложных 
горно-геологических условиях (зона влияния геологического 
нарушения, зоны повышенного горного давления и т.д.) 

Результаты данного анализа в комплексе с другими исследования 
массива горных пород позволят уточнить, либо скорректировать 
границу угрожаемую по горным ударам. 

Данная работа выполнена на предприятии АО ШУ «Обуховская». 
Уточнена и скорректирована с 750 до 860 м, граница угрожаемости 

пласта по горным.  



Научно-исследовательская работа по 

выполнению акустического зондирования 

горного массива и оценки потенциальных 

зон геологических нарушений 



Научно-исследовательская работа по выполнению акустического зондирования 
горного массива и оценки потенциальных зон геологических нарушений 

Результат фиксации 
аномальных зон в массиве 

горных пород («отражение» 
(эхо) акустической волны) 

При помощи прибора РИПАС производилось акустическое зондирование горного 
массива и оценка потенциальных зон геологических нарушений путем выявления 
аномальных зон в массиве горных пород, оценки скорости распространения 
акустического сигнала, его интенсивности и частоты, а также оценки зон «отражения» 
(эхо) акустической волны от контакта горных пород. 

Отсутствие аномалий на графике 

В результате выполнения акустических зондирований 
горного массива было выявлено: 
- Зона дробления пород; 
- Зоны «отражения» (эхо) акустической волны; 
- Зоны перераспределения напряжений; 
- Отстроена зона распространения горно-геологического 
нарушения. 

Данная работа выполнена на предприятии «Шахта им. В.И. Ленина». 

Уточнена и отстроена граница распространения горно-геологического 

нарушения в теле лавы.  

Зона распространения ГГН 



Научно исследовательская работа по 

определению участков повышенных 

напряжений, оценка вероятности 

динамических явлений, интенсивности 

трещиноватости, величины расслоений 

массива 



Научно исследовательская работа по определению участков повышенных напряжений, оценка 
вероятности динамических явлений, интенсивности трещиноватости, величины расслоений 
массива 

С помощью прибора РИПАС выполнялись следующие виды работ: 

• Определение коэффициента относительных напряжений; 

• Определение интенсивности ослабления межслоевых контактов; 

• Определение количества трещин приконтурного массива пород кровли на глубине до 10 м; 

• Определение величины максимальных расслоений; 

• Определение расстояния от кровли пласта до максимального расслоения массива горных 

пород. 

Определение участков повышенных напряжений, оценка вероятности 
динамических явлений и интенсивности ослабления межслоевых контактов  



Определение величины максимальных расслоений  

Определение расстояния от кровли пласта до максимального расслоения 
массива горных пород  

Данная работа выполнена на предприятии шахта «Юбилейная». 

Исследования проводились в монтажной камере. По результатам выданы 

рекомендации по параметрам усиления, приведения в безопасное состояние 

выработки.  



Научно-исследовательская работа по 
уточнению горно-геологических условий 

акустическим методом в районе 
внезапного выброса угля и газа 



Научно-исследовательская работа по уточнению горно-геологических 
условий акустическим методом в районе внезапного выброса угля и газа 

С помощью прибора РИПАС выполнялись следующие виды работ: 

• Определение величины максимальных расслоений; 

• Определение расстояния до максимального расслоения массива горных пород; 

• Определение положения ослабленных межслоевых контактов; 

• Определение интенсивности ослабления межслоевых контактов; 

• Определение коэффициента относительных напряжений; 

• Определения участков повышенных концентраций газа в массиве угля и горных пород. 

По результатам программной обработки данных построены зоны относительных напряжений и зоны 

распространения трещиноватости. 

Совмещенный план горных работ с отмеченными 
зонами относительных напряжений 

Совмещенный план горных работ с отмеченными зонами 
распространения трещиноватости 

Данная работа выполнена на предприятии шахта «Чертинская–Коксовая». 

По результатам отстроены зоны повышенных напряжений, выделены 

участки концентрации газа.  



Научно-исследовательская работа по 
3D моделированию кровли пласта  



Научно-исследовательская работа по 3D моделированию кровли пласта  

С помощью прибора РИПАС выполнялись следующие виды работ: 

• Определение положения ослабленных межслоевых контактов; 

• Определение расстояния до максимального расслоения массива горных пород; 

• Определение интенсивности ослабления межслоевых контактов; 

• Определение величины максимальных расслоений; 

• Определение коэффициента относительных напряжений. 

• Определение фактической мощности и гипсометрии пласта на участке лавы. 

По результатам программной обработки данных построен гипсометрический 3D план пласта. 

Данная работа выполнена на предприятии шахта «Первомайская». По результатам 
отстроена гипсометрия залегания пласта.  



Научно-исследовательская работа по оценке 
степени трещиноватости кровли блока КСО на 

глубину от контура выработки до 10 м 
 



Оценка степени трещиноватости кровли блока КСО 19-5-2 шахты «Инаглинская» 
(подготовительных штреков, разрезных печей) на глубину от контура 

выработки до 10 м 

Актуальность: 
• Оценка степени трещиноватости пород кровли методом неразрушающего контроля; 
• До начала отработки выемочного столба, определение ослабленных участков в породах 

кровли по трассе оконтуривающих выработок; 
Этапы выполнения работы: 

• Проведение шахтных исследований в соответствии с «Руководством по мониторингу массива 
горных пород методом акустического зондирования»; 

• Обработка материалов шахтовых исследований на компьютере в программе «Геоскан-РИВАС»; 
• Анализ и структурирование результатов программной обработки материалов исследования; 
• Построение структурного плана трещиноватости пород кровли. 

Технология выполнения акустического зондирования 
• Зондирование выполнялось по методу мониторинга массива горных пород, основанном на 

анализе искусственных акустических импульсов. Возбуждение искусственных колебаний 
осуществлялось ударным способом в массиве горных выработок КСО 19-5-2. 

• Акустическое зондирование осуществлялось портативным искробезопасным регистратором 
«РИПАС», обработка и анализ сигналов выполнялась в программе «Геоскан-РИВАС». 

• В Вентиляционном штреке и разрезных печах зондирование проводилось от 
подготовительного штрека 19-5-2-1 до подготовительного штрека 19-5-2-5. В ходе 
производства работ каждый целик был исследован в трех точках наблюдения: 1-я точка 
находилась в 5 метрах от начала целика; 2-я точка – в центре целика; 3-я точка – в 5 метрах от 
окончания целика. 
 



Совмещенный план трещиноватости пород кровли 

В ходе анализа полученных данных  выделены участки 

трех типов кровли: 

1. Участки с повышенной трещиноватостью пород; 

2. Участки среднего уровня трещиноватости пород; 

3. Участки с пониженной трещиноватостью пород. 

ВЫВОДЫ 

1. Акустические зондирования позволяют 

дифференцировать массив горных пород на 

участки по степени трещиноватости; 

2. По проведенным выработкам блока КСО 19-5-

2 выделены участки крайних типов: достаточно 

интенсивные развития межслоевых 

деформаций, которые будут способствовать 

посадке пород кровли, и пониженной 

трещиноватости, в которых в полной мере 

могут проявляться явления труднообрушаемой 

кровли. 

3. В ходе акустических исследований построен 

наглядный план трещиноватости пород кровли, 

где выделены участки трещиноватости пород 

кровли блока КСО 19-5-2. 

Данная работа выполнена на предприятии АО ГОК «Инаглинский» шахта 

«Инаглинская». По результатам построена карта трещиноватости. 



Мониторинг массива горных пород 
акустическим методом с целью 
выявления зон скопления газа, 

повышенных напряжений и 
трещиноватости при ведении 

горнопроходческих работ 



Мониторинг массива горных пород акустическим методом с целью 
выявления зон скопления газа, повышенных напряжений и 

трещиноватости при ведении горнопроходческих работ 

С помощью прибора РИПАС выполнялись следующие виды работ: 

• Определение расстояния до максимального расслоения массива горных 

пород; 

• Определение величины максимальных расслоений; 

• Определение положения ослабленных межслоевых контактов; 

• Определение интенсивности ослабления межслоевых контактов; 

• Определение коэффициента относительных напряжений; 

• Определение зон повышенной трещиноватости с возможным накоплением 

газа в системе фильтрационных каналов (трещин). 

 

По результатам программной обработки данных построены зоны 

относительных напряжений и зоны распространения трещиноватости.  



В результате выполнения мониторинга состояния массива горных пород установлено следующее: 

1. На обследуемом участке выработки протяженностью 155 м от груди проходческого забоя повышенных 
напряжений в массиве горных пород не выявлено, на расстоянии 20 м от груди забоя зон расслоений и 
трещиноватости в боку выработки (угле) не выявлено. На расстоянии от груди забоя более 20 м развитие трещин 
распространяется вглубь массива до 25 м, возможно данные трещины являются зонами влияния скважин.  

2. От груди проходческого забоя вглубь массива выявлены зоны различной степени трещиноватости. На 
расстоянии от 13 м до 14 м  ожидается повышение газовыделения небольшой интенсивности. На расстоянии от 
20 м до 29 м ожидается повышение газовыделения от средней до повышенной интенсивности. В данных зонах 
предполагается газовыделение выше прогнозных значений. Основной объем скоплений газа сконцентрирован у 
почвы пласта на расстоянии 20-24 м от груди проходческого забоя.  

Данная работа выполнена на предприятии АО  «Распадская - Коксовая».  По 

результатам отстроены зоны повышенной трещиноватости с возможным 

накоплением газа в с системе фильтрационных каналов (трещин). 
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