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ехногенные землетрясения и 
горно-тектонические удары – 

наиболее сильные динамические прояв-
ления горного давления при подземной 
отработке удароопасных рудных место-
рождений. И те и другие вызываются 
перераспределением напряжений в мас-
сиве горных пород, вызванных выемкой 
горных масс. Различие между техноген-
ными землетрясениями, горно-
тектоническими ударами заключается в 
том, что очаги первых из них находятся 
в глубине горного массива и не вызы-
вают серьезных последствий в дейст-
вующих выработках, тогда как очаги 
вторых располагаются непосредственно 
в горных выработках, их проявление 
вызывает большие разрушения вырабо-
ток и целиков. Между тем, в «Инструк-
ции по безопасному ведению горных 
работ…» [1] даже определение широко 
распространенного понятия «техноген-
ное землетрясение» отсутствует. Там 
приведено понятие «толчок» без пояс-
нения его энергетической характеристи-
ки, которое по проявлениям в горных 
выработках сходно с техногенным зем-
летрясением, но по смысловому значе-
нию ему не адекватно. Техногенное 
землетрясение, как и любое землетрясе-
ние, так же, как и горно-тектонический 
удар, – это тоже толчок, либо серия 

толчков в массиве, но только очень 
сильных, вызывающих сейсмические 
колебания на поверхности, интенсивно-
стью нередко до 5-6 баллов по шкале 
MSK-64 на промплощадках рудников и 
в ближайших населенных пунктах. По-
этому упомянутое понятие «толчок» и 
землетрясение совсем неравнозначны. 

Регистрация горно-тектонических 
ударов обычно производится визуально 
и инструментально. Согласно инструк-
ции [1], на все случаи проявления горно-
тектонических ударов на рудниках 
должны составляться специальные кар-
точки, которые направляются в органы 
Госгортехнадзора. Поскольку горно-
тектонические удары сопровождаются 
значительными разрушениями горных 
выработок и целиков, нередко – жерт-
вами среди горно-технического персо-
нала, их визуальная регистрация обяза-
тельна и не вызывает затруднений. Го-
раздо сложнее дело обстоит с инстру-
ментальной регистрацией горно-текто-
нических ударов и техногенных земле-
трясений. Местоположение очага и 
энергия техногенных землетрясений ин-
струментально определяются сейс-
мостанциями, либо специально по-
строенными на территории месторо-
ждения, либо (при большой мощности 
максимального толчка) ближайшими 

Т 

 
________________ 
*Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных ис-
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сейсмостанциями геофизической служ-
бы РАН. Сейсмостанции единой сейс-
мологической сети геофизической 
службы РАН регистрируют горно-
тектонические удары и техногенные 
землетрясения по стандартной методике 
как землетрясения с определением ко-
ординат очага события, времени прояв-
ления и энергии в виде магнитуды, либо 
энергетического класса события. Одна-
ко, поскольку техногенная сейсмич-
ность (то есть горно-тектонические уда-
ры и техногенные землетрясения) по 
сейсмологическим критериям – это со-
бытия мелкого класса, геофизическая 
служба РАН обычно не уделяет им осо-
бого внимания*/. Действительно, техно-
генные землетрясения имеют обычно 
магнитуду 1≤М≤4, и лишь сильнейшие 
из них характеризуются магнитудами 
М=4.5-5.5 [2]. Такие события не могут 
представлять серьезной сейсмологиче-
ской опасности для поверхностных со-
оружений, вследствие чего сейсмолога-
ми они пока серьезно не исследуются. 
Возникает вопрос – а нужна ли вообще 
инструментальная регистрация техно-
генной сейсмичности, поскольку серь-
езной сейсмической опасности она не 
представляет? Очевидно нужна, по-
скольку опасность для подземных гор-
ных работ и поверхностных рудничных 
сооружений существует. О необходимо-
сти изучения этих явлений свидетельст-
вуют регулярные международные кон-
ференции по вопросам горных ударов и 
сейсмичности в шахтах. Рассматривае-
мые вопросы нужны именно горнякам, 

                                                           
*/ Геофизическая служба РАН осуществляет 
регистрацию землетрясений на подавляющей 
части территории России (кроме сейсмоактив-
ных областей) от уровня магнитуд M>3.5-4.0 
(О.Е. Старовойт. Сейсмический мониторинг 
России. «Наука и технологии в России», №3-4 
(80-81), 2006 г., с. 20-25). 

так как они связаны с безопасностью 
горных работ. 

Между тем, как показывает опыт, на 
отечественных рудничных сейсмостан-
циях нет единой методики регистрации 
техногенных землетрясений и горно-
тектонических ударов, вследствие чего 
сильные сейсмические события, проис-
ходящие на разных месторождениях, 
бывает трудно сравнить между собой. 
Более того, одно и то же событие может 
оцениваться разными исследователями 
различными энергетическими характе-
ристиками, отличающимися друг от 
друга на порядок и более. Без единооб-
разия в методическом подходе к оценке 
и описанию рассматриваемых явлений 
невозможно вывести научные, количе-
ственные закономерности их возникно-
вения и протекания, а следовательно и 
прогноза. 

Итак, по физической сущности, 
горно-тектонические удары и техно-
генные землетрясения относятся к 
классу слабых землетрясений. Разница 
между ними заключается только в 
последствиях, что, в свою очередь, 
связано с местоположением очагов этих 
явлений: очаги горно-тектони-ческих 
ударов находятся непосредственно в 
горных выработках, очаги техногенных 
землетрясений находятся полностью, 
либо, большей частью, за пределами 
горных выработок. 

В связи с сказанным следует сделать 
пояснения об очагах сейсмических яв-
лений. В сейсмологии очагом землетря-
сения в недрах считается область, внут-
ри которой произошли необратимые де-
формации (разломы, трещины, разрывы 
сплошности пород). Аналогично очагом 
техногенного землетрясения (горного, 
горно-тектонического удара) в руднике 
следует считать область проявления не-
упругих деформаций в породах, то есть 
трещин, вывалов, обрушений, вспучива-
ний почвы и т.п., появившихся в резуль-
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тате происшедшего геодинамического 
события. Размеры таких областей в руд-
никах выявляются в результате обследо-
ваний по следам происшедших событий. 

Понятие очага техногенного зем-
летрясения тесно связано с масштабом 
воздействия горных работ на 
геологическую среду. Необходимо 
осознать, что в настоящее время горные 
работы достигли таких масштабов, что 
нарушают естественное гео-
динамическое равновесие структурно-
блоковой геологической среды горных 
массивов в верхних слоях земной коры. 
Техногенные землетрясения и горно-
тектонические удары, – это ответная 
реакция геологической среды на 
нарушение такого равновесия [3]. Всё 
зависит от того, – какого масштаба 
блоковую структуру, то есть систему 
взаимосвязанных геолого-струк-турных 
блоков в земной коре, «раскачают» 
горные работы. В работе [3] показано, 
что техногенные землетрясения и горно-
тектонические удары – это подвижки 
блоков не менее III-IV структурных 
уровней, то есть блоков с поперечными 
размерами от сотен метров до первых 
километров. Аналогичная оценка 
геометрических параметров 
сдвигающихся структурных блоков при 
горно-тектонических ударах приведена в 
одной из последних классификаций этих 
явлений в работе [4]. 

Поскольку рассматриваемые явления 
относятся к классу землетрясений, целе-
сообразно привести сейсмологические ко-
личественные характеристики энергии 
землетрясений, которые выражаются маг-
нитудой (таблица). 

Техногенные землетрясения, как 
указывалось, имеют значения магнитуд 
от М≈1 до М=5.5. На российских 
месторождениях энергетический уро-
вень техногенных землетрясений ха-
рактеризуется значениями магнитуд 1 ≤ 
MS ≤ 4.4, то есть по выделенной энергии 
1⋅107-1⋅1012 Дж [2]. Самое сильное 
техногенное землетрясение на рудниках 
России имело магнитуду MS = 4.4 
(17.08.1999 г., рудник «Умбозеро», 
Кольский полуостров). Как показано в 
работе [6], другие, более высокие 
значения магнитуд техногенных 
землетрясений, приводящиеся иногда 
отдельными авторами, не имеют 
достаточных экспериментальных обос-
нований. Для оценки энергетических характе-
ристик техногенных землетрясений сле-
дует сказать о некоторых их существен-
ных отличиях от естественных земле-
трясений. Основное заключается в глу-
бине расположения их очагов. Очаги ес-
тественных землетрясений располага-
ются на глубине от 5 до 800 км от по-
верхности Земли [7]. Глубина очагов 
техногенных землетрясений, вызванных 

Зависимость между энергией упругих волн и силой  
землетрясений по шкале магнитуд [5] 
Магнитуда 
MS, опреде-
ленная по 
поверхност-
ным волнам 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Высвобож-
денная энер-
гия землетря-
сения, Дж 

1.7⋅105 4.8⋅106 1.3⋅108 3.6⋅109 1.0⋅1011 2.7⋅1012 4.4⋅1013 2.1⋅1015 5.7⋅1016 1.6⋅1018 

Магнитуда 
ML по шкале 
Ч. Рихтера 

0.96 1.8 2.73 3.61 4.5 5.4 6.3 — — — 
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горными работами, измеряется от 0 м (в 
дне карьеров) до 4 км (максимальная 
глубина горных работ). На российских 
рудниках глубина очагов таких земле-
трясений составляет, в основном, 100-
400 м от поверхности [6]. Второе основ-
ное отличие заключается в том, что оча-
ги техногенных землетрясений возни-
кают вблизи пустот, либо очистных гор-
ных выработок, то есть неоднородно-
стей напряженного состояния массива, 
вызванных горными работами. Очаги 
естественных землетрясений приуро-
чены к естественным неоднородностям 
напряженного состояния земной коры, 
обусловленным ее структурно-бло-
ковым строением. 

Указанные обстоятельства необхо-
димо учитывать при магнитудной 
оценке энергии техногенных земле-
трясений. Сама магнитуда – это неко-
торая условная энергетическая харак-
теристика землетрясения, которая 
определяется по амплитуде колебаний 
грунта, записываемой сейсмографом, 
сравниваемая с некоторой стандартной 
амплитудой, определенной 
сейсмографом определенного типа. 
Поэтому у сейсмологов существует 
более десятка способов определения 
магнитуды в зависимости от типа 
сейсмических волн, расположения 
территории и других факторов. Наи-
более часто используется следующее 
соотношение между магнитудой и 
энергией землетрясения (формула 
Гутенберга-Рихтера) [8]: 
ℓgE = 1.5Ms + 4.8,       (1) 

где E – сейсмическая энергия земле-
трясения, Дж; Ms – величина магни-
туды, установленная по поверхностным 
волнам. 

В мировой литературе принято выра-
жать магнитуду техногенных землетрясе-
ний по шкале локальных магнитуд Ч. 
Рихтера ML, предназначенной для записи 

землетрясений на расстояниях до 600 км 
при величине магнитуды ML ≤ 6.0. Связь 
между магнитудами MS и ML выражает-
ся соотношением [9]: 
MS = 1.13ML – 1.08.       (2) 

Расчеты магнитуды ML по формуле 
(2) для техногенных землетрясений, при 
одних и тех же энергетических 
характеристиках, дают более высокие 
численные значения, чем значения, 
рассчитанные для магнитуды MS (таб-
лица). При магнитудной оценке энергии 
техногенных землетрясений для 
единообразия целесообразно пользо-
ваться магнитудой ML. Очевидно такая 
оценка более соответствует по фи-
зическому смыслу относительно слабым и 
приповерхностным (мелкофокусным) 
техногенным землетрясениям. 

Следует несколько подробнее оста-
новиться на соотношении количества 
техногенных землетрясений и горно-
тектонических ударов. На каждом уда-
роопасном месторождении в процессе 
эксплуатации происходит множество 
динамических проявлений горного дав-
ления. Согласно закону повторяемости 
землетрясений [8], чем меньше энерге-
тический класс события, тем чаще оно 
наблюдается. В определенной степени 
этот сейсмологический закон распро-
страняется и на динамические проявле-
ния горного давления при отработке ме-
сторождений. Однако очевидно, что он 
не может адекватно отражать законо-
мерности техногенной сейсмичности, 
поскольку сама отработка месторожде-
ния вносит большую неоднородность в 
напряженно-деформированное состоя-
ние массивов, которая определяет и не-
равномерность техногенной сейсмично-
сти. В рассматриваемом случае необхо-
димо выяснить, – каково соотношение 
числа техногенных землетрясений (то есть 
событий с магнитудой M>1-2) и наиболее 
опасных их проявлений – горно-
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тектонических ударов? Очевидно, это со-
отношение зависит от многих горно-
геологических факторов и для каждого из 
месторождений имеет свою конкретную 
величину. На рис. 1 приведена гистограм-
ма распределения техногенных землетря-
сений (M>1) в массиве Ловозерского ред-
кометального месторождения, отрабаты-
ваемого двумя рудниками – «Карнасурт» 
и «Умбозеро» за период 1991-2005 гг. 
Следует отметить, что по нашим оценкам 
массив этого месторождения по техноген-
ной сейсмичности является, в настоящее 
время, самым активным среди эксплуати-
руемых месторождений нашей страны, 
поэтому данные рис. 1 являются предста-
вительными. 

Из 170 событий, обозначенных на 
рис. 1, происшедших в пределах и вбли-
зи шахтных полей рудников «Карна-
сурт» и «Умбозеро», только 8 из них, то 
есть несколько меньше 5%, явились 
горно-тектоническими ударами с магни-
тудой MS > 2, разрушившими горные 
выработки. К их числу отнесен и силь-
нейший за всю историю эксплуатации 
российских рудников горно-
тектонический удар 17.08.1999 г. (MS = 

4.0-4.4), разрушивший выработки руд-
ника «Умбозеро» на площади свыше 650 
тыс. м2. Судя по имеющимся литератур-
ным данным, на других удароопасных 
месторождениях нашей страны соотно-
шение горно-тектонических ударов и 
техногенных землетрясений не превы-
шает приведенного выше показателя для 
Ловозерского месторождения. И хотя 
общее число происшедших на рудниках 
горно-тектонических ударов невелико 
(для рудников нашей страны оно исчис-
ляется первыми десятками), установле-
ны некоторые статистические законо-
мерности их проявления [2]. В частно-
сти, установлено соотношение между 
размерами очага и выделенной сейсми-
ческой энергией горно-тектонического 
удара [6]: 
ℓgE = 3.26L + 8.3,       (3) 
где E – выделенная сейсмическая энергия 
горно-тектонического удара, Дж; L – 
условный поперечный размер очага 
горно-тектонического удара, км; 
L S= ,        (4) 
где S – площадь очага горно-
тектонического удара, м2. 

 
 
Рис. 1. Гистограмма распределения по годам сейсмических событий с М≥1 в массиве 
Ловозерского месторождения за период 1991-2005 гг. 
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Соотношение (3) дает возможность 
скорректировать энергетический уро-
вень горно-тектонического удара по 
размерам его очага, то есть по по-
следствиям в горных выработках. 

Поясним сказанное на примере од-
ного из недавних горно-тектоничес-ких 
ударов, происшедшего 25.03.2004 г. на 
шахте 14-14 бис Североуральского 
бокситового рудника, в результате 
которого погибли трое шахтеров. По 
данным сейсмостанции «Се-
вероуральск», энергия события состави-
ла 1.2⋅107 Дж; размеры очага, – 145 м по 
простиранию и 61 м по падению [10]. 
Оценим поперечный размер очага по 
формуле (4): 
L 145м 61м 94.0м 0.1 км= × = ≅  

Расчет энергии удара по формуле (3) 
дает величину ℓgE = 8.6. Энергия 
события составит 1⋅108.6 Дж, что на 
порядок выше, чем дает сейсмостанция 
«Североуральск». По шкале магнитуд 
энергия этого события составит ML ≅ 
3.0. Из расчета очевидно, что 
энергетический уровень горно-текто-
нического удара, оцененный сейсмо-
станцией, занижен. Аналогично можно 
оценить энергетический уровень других 
горно-тектонических ударов по их по-
следствиям в горных выработках. 

Таким образом, для горно-тектони-
ческих ударов существует возможность 
не только визуальной и инстру-
ментальной регистрации, но также и 
проверки их энергетических характе-
ристик по последствиям в горных вы-
работках. 

В области прогноза горно-текто-
нических ударов достижений пока мало. 
В отечественной горно-техни-ческой 
литературе отсутствуют описания удач-
ных прогнозов рассматриваемых явле-
ний. В этом смысле характерным явля-
ется заключение экспертной группы по 
описанному выше горно-
тектоническому удару на СУБРе 

25.03.2004 г. [10]: «Горно-текто-
нические удары с такой энергией… яв-
ляются не прогнозируемыми сущест-
вующими в настоящее время технически-
ми и методическими средствами в отече-
ственной и мировой практике». 

Как известно, региональный инстру-
ментальный прогноз удароопасности на 
отечественный удароопасных месторо-
ждениях осуществляется при помощи 
автоматизированных систем сейсмо-
акустического контроля состояния гор-
ных массивов. Такие системы созданы и 
функционируют в настоящее время на 
Хибинском апатитовом, Таштагольском 
железорудном, Норильском полиметал-
лическом месторождениях и на СУБРе. 
Они составляют основу служб прогноза 
горных ударов на упомянутых месторо-
ждениях, хотя применяются и другие 
методы прогноза удароопасности. Эти 
системы на упомянутых месторождени-
ях осуществляют сейсмический монито-
ринг состояния массивов ме-
сторождений десятки лет, но ни одного 
удачного прогноза горно-текто-
нических ударов пока не дали. Харак-
терным примером является приведен-
ный выше случай по СУБРу, на котором 
система работает уже два десятка лет, 
число происшедших горно-
тектонических ударов за этот период 
там также больше десятка, однако ни 
одного случая удачного их прогноза, 
включая описанный, не зафиксировано. 
Аналогичная картина наблюдается и по 
другим, указанным выше, месторожде-
ниям. Таким образом напрашивается 
вывод о том, что научная идеология 
прогноза сильных горно-тектонических 
ударов, обосновавшая это направление, 
неэффективна. Поэтому необходимо ис-
кать и развивать те методы прогноза 
рассматриваемых геодинамических яв-
лений, которые позволяют видеть пер-
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спективу успеха в их применении в дан-
ном направлении. 

Поскольку воздействие горных работ 
на вмещающие массивы достигло таких 
масштабов, что вызывает землетрясения, 
хотя и относительно слабые, очевидно для 
их прогноза следует обратиться к опыту 
прогноза естественных землетрясений, 
имеющему многократно большую, чем 
прогноз горных ударов, историю. На рис. 
2 приведен сводный график наиболее 
эффективных предвестников земле-
трясений, используемых в различных 
странах на сейсмоопасных территориях 
[11]. 

Из графика видно, что наиболее 
эффективны как для долгосрочного, так 
и для краткосрочного прогноза,  

 

сейсмо-акустические и де-
формационные предвестни-
ки. Некоторые из приведен-
ных на рис. 2 предвестников 
(форшоки, деформации, 
электросопротивление) ис-
пользуются и для прогноза 
горных ударов [12]. Однако 
недостатком их применения 
в прогнозе удароопасности 
(за исключением сейсмоло-
гического метода) является 
локальность и прерывность 
во времени. Очевидно, для 
прогноза горно-тектони-
ческих ударов, в отличие от 
прогноза землетрясений, 
следует использовать то 
преимущество, что геомеха-
ническое пространство руд-

ников имеет ограниченные размеры. 
Участок земной коры, включающий это 
пространство, геологически хорошо раз-
ведан геологоразведочными скважинами 
и горными выработками. Локальный 
объем пространства, оконтуренный вы-
работками и скважинами, обычно не 
превышает по площади первых кило-
метров, а по объему – первых единиц 
кубических километров Структурно-
блоко-вое строение массива (тектониче-
ские нарушения, трещины, жилы, дайки, 
разновидности пород, дневная поверх-
ность), которое является основой про-
гноза, установлено геологической и экс-
плуатационной разведкой. Необходимо 
иметь методологию мониторинга состоя-
ния массива, то есть знать где и какие ме-
тоды наблюдений применять и каким об-

Рис. 2. График основных 
предвестников землетрясений: 
верхняя ветвь – долгосрочные, 
нижняя ветвь – средне-
краткосрочные (по В.И. 
Мячкину и С.Н. Зубкову) 
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разом их использовать для того, чтобы 
прогнозировать проявления сильных 
сейсмических событий в пределах этого 
пространства. 

Проще всего поставить режимные 
сейсмологические наблюдения. Необ-
ходимо только, чтобы сеть сейсмодат-
чиков охватывала весь контролируемый 
объем геомеханического пространства 
рудника, а плотность их установки по-
зволяла с достаточной точностью 
устанавливать координаты и энергию 
сейсмических событий. Применение 
сейсмологического метода не требует 
учета геологических особенностей 
месторождения, его структуры, 
напряженного состояния и других 
особенностей. Вероятно, ввиду этих 
особенностей он нашел применение на 
удароопасных месторождениях, 
поскольку автоматизированные системы 
контроля основаны на его применении. 
Однако, как показано выше, 
использование только этого метода не 
позволяет прогнозировать более мощ-
ные сейсмические явления типа 
техногенных землетрясений и горно-
тектонических ударов. Из других методов прогноза земле-
трясений, как указывалось, наибольшей 
информативностью обладает метод де-
формационных наблюдений. Существу-
ет несколько аналогов этого метода, 
применяющихся в прогнозе горных уда-
ров, из которых, в частности, в работе 
[12] описаны методы глубинных и кон-
турных реперов. Эти методы, безуслов-
но, полезны для контроля долговремен-
ного состояния массива пород, но ввиду 
периодичности и малой точности изме-
рений вряд ли полезны для краткосроч-
ного и среднесрочного прогноза мощ-
ных сейсмических явлений. В литера-
турных источниках, в частности в рабо-
те [12], отсутствуют примеры, которые 
проиллюстрировали бы, как с помощью 
этих методов спрогнозировать техно-

генное землетрясение, либо горно-
тектонический удар. 

Если принять за основу прогноз 
землетрясений, то следует заметить, что 
применяемые прогностические методы 
контроля деформаций участков земной 
коры при этом отличаются высокой 
точностью, на уровне 10-8 
относительных деформаций, и непре-
рывностью во времени [13]. Помимо 
этих двух отличительных признаков, 
рассматривая возможность применения 
аналогичных методов для прогноза 
горно-тектонических ударов, необ-
ходимо выделить также третий прин-
цип, – необходимость установки дат-
чиков деформаций на информативных 
участках геомеханического про-
странства рудников. В качестве иллю-
страции возможности использования 
таких методов для прогноза горно-
тектонических ударов, рассмотрим 
некоторые примеры из практики на-
блюдений за состоянием массива Ло-
возерского месторождения. На рис. 3 показан ход деформаций по 
компонентам деформометрического 
комплекса КД-3 в период подготовки и 
проявления горно-тектонического удара 
на руднике «Умбозеро» 4.10.2004 г. 
(М=3.2). 

Как видно из рис. 3, в период подго-
товки горно-тектонического удара, за 3-
4 месяца до его проявления, ход дефор-
маций по компоненте NS, направленной 
на очаг события, изменился и приобрел 
аномальный характер. Величина ано-
мальных деформаций по компоненте NS 
в момент подготовки события превзош-
ла в 5 раз величину фонового хода де-
фор-маций (рис. 3). По двум другим 
компонентам (EW и вертикальной), на-
правление которых не совпадает с на-
правлением на очаг деформаций, откло-
нение от обычного хода деформаций 
менее заметно. Деформометрический 
комплекс располагался на расстоянии 
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200-400 м от центра очага события, то 
есть в зоне его подготовки. Поясним, 
что деформометрический комплекс КД-
3 (конструкции ИФЗ РАН) представляет 
собой 3 взаимно-перпендикулярных 
длинных ква-рцевых стержня с емкост-
ными датчиками перемещения на кон-
цах, размещенных в специальных гори-
зонтальных и вертикальных горных вы-
работках. Компонента NS – кварцевый 
стержень длиной 16 м, установленный в 
горизонтальной выработке по направле-
нию СЮ; компонента EW – кварцевый 
стержень длиной 14 м, установленный в 
горизонтальной выработке по направле-
нию ЗВ; компонента Z – кварцевый 
стержень длиной 5 м, установленный 
вертикально в вертикальном восстаю-
щем. 

Информативными показателями, ко-
торые могут рассматриваться как пред-
вестники горно-тектонического удара в 
рассматриваемом примере, являются 
следующие: 1) направление на очаг со-
бытия (по направлению компоненты, 
показания по которой изменяются в наи-
большей степени); 2) время наступления 
события. Как видно из рис. 3, показатель 

аномальных деформаций от-
четливо проявился за 3-4 ме-
сяца до наступления собы-
тия. Приведенный пример не 
является единичным. Анало-
гичные характеристики из-
менений напряженно-
деформиро-ванного состоя-
ния массива пред горно-
тектоническими ударами 

фиксировались тем же деформометри-
ческим комплексом КД-3 на руднике 
«Умбозеро» в 1991 и 1992 гг. и описаны 
в работах [14, 15]. Таким образом, неод-
нократные примеры подтверждают эф-
фективность применения деформацион-
ных наблюдений для прогнозирования 
горно-тектони-ческих ударов. Однако эти 
наблюдения не должны применяться обо-
собленно от других методов прогноза, так 
как не позволяют точно определить ме-
стоположение очага готовящегося горно-
тектонического удара. Деформационные 
методы должны использоваться совмест-
но с сейсмологическими, которые позво-
ляют более точно определить место очага 
готовящегося горно-тектони-ческого уда-
ра [15]. 

К сожалению, другие подобные при-
меры эффективного применения дефор-
мационных методов для прогноза гор-
ных ударов и техногенных землетрясе-
ний на отечественных удароопасных 
месторождениях отсутствуют. Эффек-
тивность их применения на Ловозерском 
месторождении обусловлена тем об-
стоятельством, что там выполнены ос-

 
 

Рис. 3. Графики деформаций по 
компонентам комплекса КД-3 
на руднике «Умбозеро» в период 
2004-2005 гг. (в процессе подго-
товки и после горно-текто-
нического удара 4.10.2004 г.; 
знаком ◊ показан момент самого 
удара) 
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новные методические принципы таких 
наблюдений: высокая точность, непре-
рывность и информативность установки 
станции наблюдений. Можно было бы 
привести еще некоторые положитель-
ные примеры в области попыток соз-
дания методики прогноза горно-
тектонических ударов, предпринятые, 
в частности, в работе [16], которые, к 
сожалению, фрагментарны. Однако в 
целом можно констатировать, что та-
кая методика настоящее время не соз-
дана, а отдельные фраг-менты научно-
го прогресса в этом направлении по-
зволяют надеяться на успех, вероятно, 
в недалеком будущем. 

Еще менее заметны, чем в области 
прогноза, достижения в области преду-
преждения горно-тектонических ударов. 
В принципе, оба эти положения взаимо-
связаны, – нет прогноза, нет и преду-
преждения. Однако некоторые, пока не-
значительные шаги продвижения вперед 
в этом направлении тоже намечаются. 
Общий прин-цип предотвращения гор-
но-тектони-ческих ударов, если следо-
вать концептуальному принципу их воз-
никно-вения [3], заключается в том, 
чтобы не нарушать горными работами 
геодинамическое равновесие крупно-
блоковой геолого-структурной неодно-
родности массивов. Это условие выдер-
живается, если горные работы осущест-
вляются в соответствии с действующи-
ми инструкциями и правилами, с учетом 
всех влияющих горно-геоло-гических 
факторов. Горно-тектони-ческие удары 
чаще всего случаются, как это показано 
в работе [17], при нарушении правил, 
либо неучете какого-либо из факторов. 
Детальное изучение горно-
геологических условий массивов, учет 
их влияния в практике эксплуатации 
рудников – непременное условие избе-
жания про-явления таких грозных при-

родно-тех-нических явлений, как горно-
текто-нический удар. 

Выводы 
1. Горно-тектонические удары и 

техногенные землетрясения – силь-
нейшие геодинамические явления, 
возникающие при подземной разработке 
рудных месторождений. Они 
характеризуются выделенной сейсми-
ческой энергией E>107 Дж (энергети-
ческий класс К>7) и являются по фи-
зической сущности слабыми землетря-
сениями. Различие между техногенными 
землетрясениями и горно-
тектоническими ударами заключается в 
том, что очаги первых их них находятся 
в массиве, за пределами горных вырабо-
ток, а очаги горно-тектони-ческих 
ударов непосредственно в выработках. 
Только незначительная часть 
техногенных землетрясений (менее 5 %) 
перерастает в горно-тектонические 
удары. 2. Регистрация горно-тектони-ческих 
ударов осуществляется инст-
рументально и визуально по их по-
следствиям в горных выработках. Зона 
разрушений и трещин в выработках 
является очагом горно-тектони-ческого 
удара. Установлена эмпирическая 
зависимость между размерами очага и 
выделенной сейсмической энергией 
горно-тектонического удара, с помощью 
которой можно корректировать энерге-
тический класс этого события. 

3. В настоящее время не разработана 
методика прогнозирования горно-
тектонических ударов, однако имеются 
экспериментальные данные о наличии 
отчетливых прогностических признаков 
подготовки этих явлений. Установлено, 
что наиболее информативными метода-
ми прогноза являются непрерывные 
сейсмологические и высокоточные де-
формационные наблюдения, которые 
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для целей прогноза должны применять- ся в комплексе.
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