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олевые электроразведочные из-
мерения связаны с перспектив-

ным прогнозированием состояния и дина-
мики изменения горно-геологичес-ких 
условий до вскрытия участка выемочными 
штреками. 

Настоящая статья посвящена анализу и 
обобщению полученных результатов 
полевой электроразведки на шахте 
«Владимировская» ОАО «Тулауголь». 
Были рассмотрены горно-геологичес-кие 
ситуации, при которых произошли про-

рывы вод в горные выработки. Особое 
внимание обращалось на геофизический 
смысл аномалий электрического поля, 
связывающей геологические и горно-
технологические критерии. 

На рисунке приведены выборочные 
графики полевой электроразведки, кото-
рые были получены по профилям, сов-
падающим с проектными осевыми ли-
ниями штреков № 18, 20, 22, 24, 26. 

К началу проведения электроразве-
дочных работ штрек № 20 северный был 
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остановлен на ПК 18 из-за наличия не-
проходимого геологического нарушения. 
Как показано на графике кажущихся 
сопротивлений ρк названная зона доста-
точно четко фиксируется между пикета-
ми 16-18 с центром на ПК 17. Аномаль-
ная зона развивается в сторону штрека 
№ 22, т.е. имеет размеры в пределах 17-
19 м в поперечине. 

На остальных графиках ρк по штре-
кам № 20, 22, 24, 26 аналогичных ано-
малий выделить нельзя. Штреки № 20 и 
№ 22 были пройдены без осложнений. 

При проходке главного штрека в рай-
оне сопряжения с 24 северным штреком 
произошел прорыв воды из кровли с вы-
носом песка. 

На графиках ρк по профилям ПР 
XLII, ПР XLIII, ПР XLIV можно выде-
лить аномалию между пикетами +2 и -3, 
которая начинается на сопряжении 24 
северного штрека с главным конвейер-
ным штреком и развивается в 
сторону главного вентиляционного 
штрека, но не захватывает вентиляцион-

ный штрек. По скважинами № 6716 и № 
7572, расположенным за пределами ано-
малии, отмечалось нормальное состоя-
ние угленосного массива. Дополнитель-
но пробуренные скважины в зоне анома-
лии вскрыли ожелезненные песчаники 
на уровне залегания угольного пласта, 
т.е. подтверждались признаки наличия 
карстового нарушения. 

С учетом данных геофизики и допол-
нительно пробуренных скважин было 
рекомендовано пройти главный конвейер-
ный штрек в зоне прорыва воды со сторо-
ны штрека 26 северного. 

Выполненный анализ сходимости 
прогнозной геофизической информации 
с фактическими данными по скважинам 
и горным работам охватывал только ча-
стные стороны осушительных меро-
приятий. Полевые электроразведочные 
данные можно успешно использовать 
при проектировании скважин осушения 
и планирования темпов ведения горных 
работ. 
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