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ехнология отработки рудных 
глубокозалегающих месторож-

дений предусматривает проведение 
профилактических и контролирующих 
безопасность отработки мер. Для этого 
на ряде крупнейших горнодобывающих 
предприятий России установлены мно-
гоканальные автоматизированные сис-
темы контроля в пределах шахтных по-
лей сейсмичности, вызванной ведением 
подземных горных работ [1, 2]. На осно-
ве имеющихся на этих предприятиях 
обширных банков данных сейсмических 
записей толчков и горных ударов, раз-
рабатываются методы анализа, позво-
ляющие обнаруживать различного типа 
режимы сейсмоэнер-говыделения из на-
пряженных участков рудного и пород-
ного массивов [3,4].  

В рамках школы ИГД СО РАН раз-
вивается новое направление изучения 
состояния массива горных пород, назы-
ваемое нелинейной геомеханикой [5]. 
Нам представляется, что большего успе-
ха на этом пути можно достичь в ком-
плексе с геофизическими исследова-
ниями, методики проведения которых 
опираются на модель среды с иерархи-
ческой структурой. Если же нас интере-

сует дополнительно эволюция этой 
структуры, то необходимо использовать 
комплексные геофизические методики, 
обладающие разрешающей способно-
стью выявления зарождения и распада 
самоорганизующихся структур.   

Впервые, именно при использовании 
разработанной в ИГФ УрО РАН по-
планшетной электромагнитной методи-
ки удалось в рамках натурных исследо-
ваний в массиве Таштагольского под-
земного рудника в ряде выработок, рас-
положенных на четырех горизонтах на 
глубинах от 540 до 750 м реализовать 
идею выявления зон дезинтеграции в 
массиве горных пород, организовать 
мониторинг их морфологии, описать на-
турные результаты по обнаружению яв-
ления самоорганизации в массиве гор-
ных пород при техногенном воздейст-
вии [6, 7, 10, 12]. Там же указан способ 
разработки критериев устойчивости на 
основе предложенной методики класси-
фикации. Исходной целью этих работ 
было выявление морфологии зон дезин-
теграции в околовыработочном про-
странстве массива горных пород, нахо-
дящегося под интенсивным техноген-
ным воздействием и влиянием естест-
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венного поля напряжений. В работе [11] 
изложены результаты по разработке 
критериев пространственно-временного 
комплексного ак-тивного и пассивного 
сейсмического и электромагнитного мо-
ниторинга для предотвращения разру-
шительных динамических явлений на 
основе шестилетних данных сейсмоло-
гического мониторинга, проводимого 
службой горных ударов на Таштаголь-
ском подземном руднике и полученного 
опыта использования разработанной в 
ИГФ УрО РАН системы индукционного 
электромагнитного пространственно-
временного мониторинга на массивах 
различного вещественного состава до и 
после массовых взрывов. В качестве 
изучаемых параметров сейсмологиче-
ского мониторинга рассмотрены значе-
ния суммарной энергии, выделяемой 
массивом конкретного блока отработки 
в виде динамических явлений, после 
каждого массового взрыва lg(Ev), значе-
ния поглощаемой массивом этого же 
блока энергии lg(Ep) и максимального 
объема шахтного поля, где происходят 
динамические явления от данного мас-
сового взрыва lg(Vmax). Кроме того, 
собственно переходный процесс энерго-
выделения массивом в виде отклика на 
техногенное воздействие – массовый 
взрыв для осуществления той или иной 
технологической процедуры (подсечка, 
отрезка, компенсация, обрушение) – 
проанализирован в виде зависимости 
lg(Evs(t)/Vs(t)). Здесь t – величина, от-
мечающая временные интервалы от ка-
ждого технологического приема с ис-
пользованием массового взрыва, снача-
ла  в долях суток (t = 1÷4) и далее в це-
лых сутках (например, t = 5 соответст-
вует 2 суткам, t = 6–3 суткам). 

Проведенный анализ позволил сде-
лать следующие выводы: при отработке 
конкретного блока массива весь массив 
шахтного поля испытывает изменение 

напряженно-деформи-рованного и фазо-
вого состояний от взрыва к взрыву. Ко-
личество поглощаемой и отдаваемой 
массивом энергии не равно друг другу, 
и поэтому в массиве происходит накоп-
ление энер-гии. Процесс отдачи энергии 
происходит с запаздыванием и сильно 
зависит от градиента поглощаемой энер-
гии от массовых взрывов. В массиве 
возникают зоны динамического зати-
шья. Эти зоны можно отслеживать с по-
мощью данных сейсмологического мо-
ниторинга, используя предложенные 
нами параметры. После выхода из ми-
нимума затишья целесообразно в тече-
ние недели или двух недель до момента 
технологического обрушения проводить 
пространственно - временной активный 
электромагнитный или сейсмический 
мониторинг по выявлению зон потенци-
альной неустойчивости второго ранга, 
поскольку эти зоны могут в результате 
массового взрыва обрушения становить-
ся источниками сильных динамических 
явлений. 

Таким образом, введение в систему 
отработки предлагаемого комплекса 
пассивного и активного геофизического 
мониторинга, нацеленного на изучение 
переходных процессов 
перераспределения напряженно-
деформированного и фазового со-
стояний может способствовать пре-
дотвращению катастрофических ди-
намических проявлений при отработке 
глубокозалегающих месторождений. 

Настоящая работа посвящена 
дальнейшему анализу эффективности 
использования этого комплекса. 

В работе [12] по данным пяти циклов 
с годичным временным промежутком 
электромагнитного индукционного мо-
ниторинга на Таштагольском руднике 
была осуществлена класссификация со-
стояния массива по степени устойчиво-
сти относительно техногенного воздей-
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ствия, массива в различных выработках, 
расположенных на четырех горизонтах. 
Имеется в виду устойчивость относи-
тельно сильных динамических явлений с 
энергией 105 Дж и выше. По этой клас-
сификации массив, расположенный в 
пределах орта 19, горизонта –350 был 
классифицирован как неустойчивый. В 
последующие годы классификационная 
характеристика этого массива не меня-
лась.  

Первого апреля 2006 г. на отметке –
360 (горизонт –350, орт 19, центр) про-
изошел горный удар с энергией 2.7 106 
Дж. Тридцатого июля 2006 на отметке –
385 (восток, створ 19–20 ортов) произо-
шел еще один удар с энергией 3.35 105 
 Дж. Таким образом, прогноз, имевший 
место в предложенной нами классифика-
ции подтвержден данными 2006 г. 

На рис. 1 приведены данные о выде-
ленной сейсмической энергии из масси-
ва, расположенного в пределах 17–20 
ортов горизонта –350. Из приведенных 
данных за период 10.07.05–10.08.06 ин-
тересующие нас наиболее сильные ди-
намические явления на указанном выше 
участке массива происходили только в 

19 орту. Кроме того, за этот период та-
кие явления происходили большей ча-
стью в почве 19 орта (рис. 2). Классифи-
кация по устойчивости массивов разных 
ортов была произведена нами с использо-
ванием параметра поинтервальной интен-
сивности зон дезинтеграции, расположен-
ных в почве массивов. 

Таким образом, прогноз по месту и 
магнитуде возможного сильного ди-
намического явления по данным элек-
тромагнитного индукционного мони-
торинга подтвердился. Представляет ин-
терес проанализировать насколько 
точно по данным электромагнитного 
мониторинга можно указать местопо-
ложение локального объема задейст-
вованного массива орта 19, горизонта -
350 в формировании динамического 
явления.  

На рис. 3 приведены сравнительные 
за 2004, 2005, 2006 гг. распределения 
среднего параметра  геоэлектрической 
неоднородности на трех частотах. 
Кроме того, после второго горного 
удара нами были проведены повторные 
наблюдения 4 и 7 августа 2006 г. Эти 
результаты приведены  

 
 
Рис. 1. Распределение динамических явлений за год перед седьмым циклом электромагнитных 
наблюдений. 
 

 
 
Рис. 2. Глубина расположения источников динамических явлений. H = H–450 м 
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также на рис. 3 и отдельно на рис. 4. 
Первый горный удар произошел в цен-
тре орта, т.е. в наших обозначениях: на 
13–20 пикетах. Эта область выделяется 
повышенными значениями среднего па-
раметра геоэлектрической неоднородно-
сти с 2004 г. Второй удар произошел в 
восточной части орта на большей глу-
бине. Его влияние отразилось значи-
тельным увеличением среднего значе-
ния параметра геоэлектрической неод-
нородности (наблюдения 2006 г.) на пи-
кетах  20–30 на всех рабочих частотах. 
При этом аномальные значения  7 авгу-
ста на 20 и 10 кГц были уже меньше, 
чем 4 августа, для данных, наблюден-
ных на частоте 5 кГц, ситуация обрат-
ная, что свидетельствует о возможном 
распространении перестройки массива 
снова вглубь от контура выработки. Од-
нако 7 августа произошло опять резкое 
увеличение среднего параметра геоэлек-
трической неоднородности на восточ-
ном краю разрушенной горным ударом 
части массива по данным (5-10 кГц) и 

западном краю по данным на частоте 20 
кГц.  

Анализ морфологии зон дезинте-
грации по разрезам (рис. 5) позволяет 
сделать следующие выводы: в западной 
части орта в почве массива имеется 
интенсивная зона нарушенности, конфи-
гурация которой практически не 
меняется в течение 4 суток между двумя 
циклами наблюдений после сильного 
горного удара. Что касается восточной 
части, то зоны, расположенные 4 
августа в почве массива через 4 суток 
закрылись, а в кровле через 4 суток 
проявились, что может 
свидетельствовать о продолжении 
процесса перераспределения напря-
жений в массиве восточной части орта. 

Для того, чтобы определиться более 
точно о предполагаемом моменте поте-
ри устойчивости массива, необходимо 
тщательно анализировать данные сейс-
мологического мониторинга по выявле-
нию момента начала затишья в потенци-
ально неустойчивых  
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Рис. 3. Распределение среднего параметра геоэлектрической неоднородности по данным 
электромагнитного индукционного мониторинга в течение 4 циклов исследований. Горизонт 
–350, орт 19. 
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Рис. 4. Распределение среднего параметра геоэлектрической неоднородности по данным 
электромагнитного индукционного мониторинга в течение 2 циклов исследований после 
динамического явления. Горизонт –350, орт 19 
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Рис. 5. Геоэлектрические разрезы вдоль орта 19, горизонт –350, после д
ния: а – 5 суток, б – 8 суток  
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ортах, состояние которых определяется 
в рамках профилактических циклов 
активного электромагнитного мо-
ниторинга (для Таштагольского мас-
сива 1 раз в год). 

Так по данным, представленным на 
рис. 1, необходимо  было начать 
наблюдения в рамках активного элек-
тромагнитного индукционного 
мониторинга в орту 19 горизонта –350 
с начала февраля 2006 года. 

Заключение 
В рамках активного электромаг-

нитного индукционного пространст-
венно-временного мониторинга, произ-
водимого в объеме массива горных по-
род в течение 7 лет, на основе разрабо-
танного метода оценки и классифика-
ции массива по его устойчивости от-
носительно силь-ных техногенных 

воздействий при отработке крупных и 
суперкрупных месторождений осуще-
ствлена положительная заверка про-
гноза места и оценки магнитуды силь-
ного динамического явления в шахте 
Таштагольского рудника. 

Таким образом введение в систему 
отработки предлагаемого комплексно-
го пассивного и активного геофизиче-
ского мониторинга, нацеленного на 
изучение переходных процессов пере-
распределения напряженно-
деформированного и фазового состоя-
ний может способствовать предотвра-
щению катастрофических динамиче-
ских проявлений при отработке глубо-
козалегающих месторождений. Мето-
ды активного геофизического монито-
ринга должны быть настроены на мо-
дель иерархической неоднородной сре-
ды. 
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