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Аннотация: Представлены результаты анализа сейсмичности удароопасных апатит-не-
фелиновых месторождений Хибинского массива, отрабатываемых Кировским и Расвум-
чоррским рудниками. Исходными данными являлись результаты сейсмического монито-
ринга по данным Автоматизированных систем контроля состояния массива Кировского 
и Расвумчоррского рудников КФ АО «Апатит». Проведенный анализ позволил выявить 
основные закономерности развития сейсмического процесса, формирования и локализа-
ции потенциально опасных зон при разработке удароопасных месторождений Хибин за 
десятилетний период мониторинга. Определены основные районы повышенной сейсми-
ческой активности: участки вблизи активного ведения горных работ; консольная часть 
массива необрушенных пород висячего бока рудной залежи. Выявлена периодическая 
активизация различных геолого-структурных неоднородностей массива. Отмечен рост 
количества сильных сейсмособытий в лежачем боку рудной залежи, причем зачастую 
такие события происходят в глубине массива. Отмечено значительное влияние на активи-
зацию сейсмичности повышенной обводненности массива горных пород. Особенно ярко 
выражено влияние этого фактора на сейсмичность в карьере «Центральный» в весенние 
периоды из-за обильного снеготаяния. Проведенные исследования еще раз доказывают, 
что многолетний сейсмологический мониторинг рудников Хибинского массива — это 
эффективный инструмент контроля состояния массива горных пород в режиме реаль-
ного времени, который позволяет горнодобывающему предприятию своевременно пла-
нировать и проводить профилактические мероприятия по предупреждению проявлений 
горного давления и минимизации рисков в случае таких проявлений.
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Введение
Исследование геодинамических про- 

цессов при ведении горных работ пред-
полагает выявление закономерностей 
изменения сейсмической активности, 
формирования и локализации потенци-
ально опасных зон при разработке уда-
роопасных месторождений, в пределах 
которых при неблагоприятном сочетании 
природных и техногенных факторов мо- 
жет произойти потеря устойчивости мас- 
сива горных пород.

Как известно, отработка месторожде-
ний полезных ископаемых существенно 
изменяет геодинамический режим, в ре- 
зультате чего могут происходить опас-

ные геодинамические явления различ-
ного масштаба, последствия от которых 
могут быть от незначительных до ката-
строфических [1—6]. 

Проблема динамического проявления 
горного давления (от внезапных разру- 
шений в единичных выработках до ощу- 
тимых сотрясений на поверхности) су-
ществует уже давно и поиску ее решения 
посвящены многолетние исследования 
ученых всего мира [2, 6, 7—19]. По- 
скольку подобные явления представля-
ют серьезную опасность для персонала 
и оборудования горнодобывающие пред- 
приятия уделяют такой проблеме значи-
тельное внимание: проводится постоян- 
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ный контроль состояния массива различ- 
ными методами, а также своевременно 
осуществляется разработка и выполнение 
профилактических мероприятий [20].

Как правило, геодинамические явле- 
ния сопровождаются сильным сейсми- 
ческим эффектом. Поэтому для наблю- 
дения за состоянием массива в режиме, 
близком к реальному времени, на рудни- 
ках устанавливают локальные системы 
сейсмического мониторинга. На сегод-
няшний день такие системы полноценно 
функционируют на многих месторож-
дениях России и мира [2, 3, 13, 18, 19, 
21—23].

Исследования, направленные на вы-
явление особенностей и закономерно-
стей развития сейсмического процесса 
при ведении горных работ на Хибинских 
апатитовых рудниках, отрабатываемых 
КФ АО «Апатит» проводятся уже около 
30 лет [24]. Несмотря на выявленные ра-
нее закономерности изменения сейсми-
ческой активности такие исследования 
остаются актуальными и на сегодняш-
ний день, поскольку каждое месторож-
дение является уникальным объектом, 
на котором сейсмичность проявляется 
под влиянием стационарных, условно-

стационарных и динамических факто-
ров. Очевидно, что сейсмический про-
цесс при отработке подземных рудников 
и при отработке карьеров развивается 
по-разному. Кроме того, существенные 
различия могут быть и при отработке 
месторождений подземным способом, 
например, в связи с отработкой от цент- 
ра к флангам или встречными фронта-
ми, а также при изменении технологии 
ведения работ.

В настоящей статье отражены ре-
зультаты исследований, проведенных с 
целью выявления особенностей сейсми- 
ческой активности месторождений, от-
рабатываемых Кировским и Расвумчор- 
рским рудниками. Исходными данны-
ми являлись результаты сейсмического 
мониторинга по данным Автоматизиро- 
ванных систем контроля состояния мас-
сива Кировского (АСКСМ-К) и Расвум- 
чоррского (АСКСМ-Р) рудников КФ АО 
«Апатит».

Методы и объект исследований
Сейсмологические каталоги содер-

жат информацию о сейсмических со-
бытиях, происходящих в зоне контроля 
АСКСМ-К и АСКСМ-Р. Регистрация 

Рис. 1. Хибинский массив. Местоположение апатит-нефелиновых месторождений (красной линией 
показано рудное тело)
Fig. 1. Khibiny Massif. Location of apatite–nepheline deposits (red color line marks an ore body)
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Синим цветом показано распределение количества событий; красным – суммарная выделившаяся энергия; 
зеленым – средняя энергия

Рис. 2. Ежегодное и ежемесячное изменение параметров сейсмичности: Кукисвумчоррское месторож-
дение (а); Юкспорское месторождение (б) 
Fig. 2. Yearly and monthly change in seismicity parameters: Kukisvumchorr deposit (a); Yukspor deposit (b) 

событий в зоне уверенной регистрации 
обеспечена с погрешностью не более 
100 м (представительная энергия собы-
тия от 1000 Дж), в районах повышенной 
точности — с погрешностью не более 
25 м (представительная энергия собы-
тия от 1000 Дж). Причем, как правило, 
в районах повышенной точности по-
грешность определения координат сейс-
мического события не превышает 10 м.

Подсистема АСКСМ-К контролирует 
Кукисвумчоррское и Юкспорское место-
рождения, в том числе район Саамского 
разлома, вскрытого карьерной выемкой. 
Подсистемой АСКСМ-Р контролируется 
зона стыковки подземного Расвумчор- 
рского рудника (месторождение «Апати- 
товый цирк») с карьером «Центральный» 
(месторождение «Плато Расвумчорр»), 
район рудоспуска № 6 и северо-запад- 
ный борт карьера. На космоснимке 
(рис. 1) схематично показано местополо- 
жение месторождений Хибинского мас-
сива.

За время эксплуатации системы сейс- 
мического мониторинга (начиная с 1989 г.) 
накоплен большой объем данных сейс-
мических наблюдений. В настоящем ис- 

следовании рассмотрены результаты сейс- 
мических наблюдений за десятилетний 
период: с 01.01.2012 г. по 31.12.2021 г. 
Такой период выбран в связи с тем, что, 
во-первых, является достаточно дли-
тельным для выявления каких-либо тен- 
денций, и, во-вторых, в 2012 г. выпол-
нена модернизация подсистемы сбора 
и обработки сейсмической информации 
АСКСМ.

Рассмотрены основные параметры 
сейсмической активности: суммарное 
количество сейсмических событий (еже-
годное и/или ежемесячное), суммарное 
и среднее значение выделившейся энер-
гии, Дж (в некоторых случаях вместо 
энергии применяется энергетический 
класс сейсмического события K). Также 
рассматривались пространственно-вре-
менные характеристики сейсмособытий 
для выявления связи (или ее отсутствия) 
сейсмичности с проводимыми горными 
работами.

Результаты
Кукисвумчоррское и Юкспорское 

месторождения отрабатываются Киров- 
ским рудником подземным способом. 
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Исторически сложилось, что работы на 
Кукисвумчоррском месторождении про- 
водятся на более глубоких горизонтах 
по сравнению с Юкспорским. Раздели- 
телем рудного тела является Саамский 
разлом. Сейсмичность в районе разлома 
учитывается при анализе данных Кукис- 
вумчоррского месторождения. На рис. 2 
представлены графики изменения пара-
метров сейсмичности по годам и меся-
цам.

Из представленных на рис. 2 дан-
ных видно ярко выраженное повыше- 
ние параметров сейсмичности и на Ку- 
кисвумчоррском, и на Юкспорском ме-
сторождении (особенно — количество 
сейсмических событий), связанные с 
интенсивным трещинообразованием в 
консоли пород висячего бока рудной 
залежи.

На Кукисвумчоррском месторожде-
нии (рис. 2, а) процесс интенсивного 
трещинообразования в консоли пород 
висячего бока рудной залежи продол-
жался примерно 5 месяцев: начался в 
апреле 2017 г., максимальное число со-
бытий — в мае, а в сентябре произошел 
спад, что свидетельствует о завершении 
формирования магистрального разры-

ва. Максимальное значение суммарной 
выделившейся энергии также наблю-
дается в мае 2017 г. На космоснимках 
(рис. 3) показано распределение собы-
тий энергетического класса K ≥ 5, вид-
но, что эпицентры приурочены к зоне 
формирования разрыва.

На Юкспорском месторождении 
(рис. 2, б) процесс трещинообразования 
в консоли пород висячего бока рудной 
залежи в связи с особенностями от-
работки месторождения (встречными 
фронтами по специально разработанно-
му регламенту) длился дольше: первый 
этап начался в 2015 г. и завершился при-
мерно через год в 2016 г., второй этап — 
2018 г. На рис. 4 представлены фото, 
сделанные в разные периоды времени, 
на которых отчетливо видно изменение 
конфигурации поверхностной части мас- 
сива горных пород Юкспорского место-
рождения.

Как и на Кукисвумчоррском место-
рождении процесс трещинообразования 
развивался постепенно: сначала проис- 
ходило большое количество слабых со-
бытий, т.е. формировались трещины 
одного масштаба, в дальнейшем начали 
происходить более сильные события, 

Рис. 3. Формирование магистрального разрыва: космоснимок поверхностной части Кукисвумчоррско-
го месторождения, на котором отмечено место разрыва (а);  распределение эпицентров сейсмических 
событий с января по апрель 2017 г. (б); с мая по сентябрь 2017 г. (в)
Fig. 3. Formation of main rupture: satellite image of Kukisvumchorr deposit surface with marked place of rup- 
ture (a); distribution of epicenters of seismic events between January and April 2017 (b); distribution of epicenters 
of seismic events between May and September 2017 (v)
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что может свидетельствовать о слиянии 
мелких и средних трещин в более круп-
ные. При этом значения суммарной 
выделившейся энергии и суммарного 
числа событий на Юкспорском место- 
рождении значительно выше, чем на Ку- 
кисвумчоррском. В конце 2021 г. было 
зарегистрировано большое число силь-
ных сейсмических событий в консоль-
ной части Юкспорского месторождения, 
что в принципе и объясняется повыше- 
нием значений параметров сейсмично-
сти данного района (количество событий 
и суммарная выделившаяся энергия).

Для других периодов времени мож-
но выделить следующие особенности 
проявления сейсмической активности.

Кукисвумчоррское месторождение:
• увеличение числа сейсмических со- 

бытий и суммарного энерговыделения в 
2015—2016 гг. связано с развитием гор-
ных работ в блоке 7/10;

• в 2018 и 2019 гг. наблюдается сни-
жение числа сейсмических событий энер- 
гетического класса K ≥ 6 в целом по Ку-
кисвумчоррскому месторождению;

• в 2020 г. — наблюдается рост сейс- 
мической активности, который в основ-
ном связан с отработкой блока 4/7;

• уровень сейсмической активности 
в 2021 г. находился примерно на уровне 
2013—2014 гг.

Далее более детально рассмотрены 
основные участки сейсмической актив-
ности на Кукисвумчоррском месторож-
дении в 2019—2021 гг.

Блок 4/7. Как было установлено ра- 
нее [25], на этом участке к росту сейсми-
ческой активности приводит совмест- 
ное влияние тектонических, геомеха-
нических и технологических факторов. 
Периоды активизации сейсмичности 
наблюдались с июня 2019 г., затем на-
чиная с февраля 2020 г., на этом участке 
произошел существенный рост сейсми-
ческой активности, в том числе произо-
шло большое количество сильных сейс-
мических событий (K ≥ 6). В течение 
2021 г. их число снизилось. 

Другим сейсмически активным уча- 
стком является район окисленной зо- 
ны, пересекающей блоки 16/19—19/21. 
На этом участке сильные сейсмособы-

Рис. 4. Изменение конфигурации Юкспорского обрушения
Fig. 4. Changed configuration of Yukspor fall
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тия происходят постоянно в течение 
многих лет, наблюдаются как периоды 
активизации, так и затишья. Так, в ав-
густе 2021 г. произошло сейсмособы-
тие энергетического класса К = 7, а че-
рез 18 дней — энергетического класса 
К = 8, которое ощущалось на поверх-
ности, но к видимым разрушениям не 
привело. Расстояние между гипоцент- 
рами событий составило ≈350 м.

В районе Саамского разлома сейс-
мическая активность в основном отме-
чается в лежачем боку рудной залежи, 
но иногда проявляются сильные собы-
тия и в других частях разлома (напри-
мер, в 2021 г.), что может свидетельст- 
вовать об активности разлома в целом 
и о миграции сейсмичности вдоль тела 
разлома.

Юкспорское месторождение
В 2020 г. рост сейсмической активно-

сти наблюдался на участке ведения до-
бычных работ в районе лежачего бока. 
Здесь зафиксирован отклик массива на 
продвижение горных работ — прои- 
зошло сильное сейсмическое событие 

энергетического класса К = 7, реали-
зации которого способствовали взрыв-
ные работы при торцевом выпуске ру- 
ды вблизи эгириновой жилы, а также 
упругое расширение рудного массива за 
счет выполненной надработки массива.  
Причем, стоит отметить, что на этом 
участке прослеживается миграция сейс- 
мичности вслед за продвижением фрон-
та горных работ.

В феврале 2021 г. на Юкспорском 
месторождении зафиксирована активи-
зация сейсмичности: было зарегистри-
ровано сейсмическое событие энерге- 
тического класса К = 6 и продолжи-
тельная серия афтершоковых событий 
с максимальной энергией 4,3·103 Дж. 
Факторами, способствующими реали-
зации события являлись:

• геомеханические условия: нахож-
дение участка массива горных пород 
в зоне опорного давления от очистной 
выемки и бровки обрушения покрыва-
ющих пород;

• геологическая обстановка: наличие 
крутопадающей высокопрочной мелко-
зернистой мончикитовой дайки и приу- 

Синим цветом показано распределение количества событий; красным – суммарная выделившаяся энергия; 
зеленым – средняя энергия

Рис. 5. Ежегодное и ежемесячное изменение параметров сейсмичности: месторождение «Апатитовый 
цирк» (а); месторождение «Плато Расвумчорр» (б)
Fig. 5. Yearly and monthly change in seismicity parameters: Apatite Circus deposit (a); Rasvumchorr Plateau 
deposit (b)
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роченной к ее контакту с линзовидно-
полосчатыми рудами зоны интенсивной 
трещиноватости.

В целом, на Кукисвумчоррском и 
Юкспорском месторождении формиро-
вание сейсмоактивных зон происходит 
неравномерно и зависит от сочетания 
природных и техногенных факторов.

На рис. 5 представлены графики из-
менения параметров сейсмического ре-
жима на месторождениях «Апатитовый 
цирк» и «Плато Расвумчорр».

Смежные месторождения «Апатито- 
вый цирк» и «Плато Расвумчорр» рас-
положены в зоне активного взаимного 
влияния. Выработки подземного рудни-
ка находятся в бортах карьера и под его 
дном, отвалы карьера расположены на 
поверхности над подземными выработ-
ками, что хорошо видно по прямоуголь-
нику, ориентировочно показывающему 
местоположение подземного рудника 
(рис. 6). 

Проявление сейсмической активно-
сти наблюдается в зоне стыковки под-

земного рудника и карьера чаще, чем 
на противоположных флангах шахтных 
полей. На рис. 6 шахтное поле услов-
но разделено на две части: подземный 
рудник и зона стыковки подземного 
рудника и карьера. 

В течение всего десятилетнего пе-
риода отмечается ярко выраженная се-
зонность: уровень сейсмоактивности в 
карьере растет в периоды повышенной 
обводненности массива с мая по июнь 
и в сентябре (снеготаяние, дожди) [26]. 

На протяжении всего периода мони- 
торинга установлена миграция сейсмич- 
ности в сторону подземного рудника и 
сильные сейсмособытия происходят в зо- 
не стыковки подземного рудника и ка-
рьера. Наиболее мощные сейсмические 
события, сопровождающиеся сотрясе-
нием земной поверхности, осыпанием 
уступов бортов и повреждением рудо-
спусков карьера «Центральный» были 
зарегистрированы в сентябре 2004 г., 
мае 2005, 2009, 2012 гг., июне 2013, 
2019 гг. В районе рудоспусков карьера 

Рис. 6. Распределение эпицентров сильных сейсмособытий (К ≥ 6) на космоснимке месторождений 
«Апатитовый цирк» и «Плато Расвумчорр». Количество произошедших событий указано в скобках
Fig. 6. Distribution of epicenters of strong seismic events (К≥6) in satellite images of Apatite Circus and Ras-
vumchorr Plateau deposits. Number of seismic events is given in brackets 
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«Центральный» также периодически 
происходили сильные сейсмические со-
бытия, например, в 2020 г. произошло 
5 сильных сейсмособытий.

Следует отметить, что обводненность 
является не единственным фактором, 
влияющим на сейсмичность массива в 
этом районе. На Расвумчоррском рудни-
ке зачастую сейсмическая активность 
связана как с развитием горных работ, 
так и со сложной геологической струк-
турой массива. Случаи динамического 
проявления горного давления с наруше- 
ниями целостности контуров выработок 
подземного Расвумчоррского рудника 
за период анализа были зарегистриро-
ваны в 2018, 2020, 2021 гг. Последнее 
сильное сейсмособытие — горно-тек-
тонический удар (09.01.2018) [7] прои-
зошло в районе сложной геологической 
структуры, где ранее неоднократно про- 
исходили горные удары различного мас- 
штаба.

Заключение
Новизна полученных результатов ис-

следования сейсмического режима мас-
сива горных пород при отработке уда-
роопасных месторождений Хибинского 
массива определяется многолетними 
наблюдениями за сейсмичностью и уни-
кальностью изучаемых месторождений, 
которые осложнены разномасштабны-
ми тектоническими и геологическими 
структурами, гидрологическим факто-
ром, а также влиянием проводимых гор-
ных работ в условиях высокой тектони-
ческой напряженности региона.

Несомненно, при такой геомехани-
ческой ситуации существенное влияние 
на изменение геодинамического режи-
ма Хибинских месторождений имеет 
исходное напряженное состояние мас-
сива пород. 

Проведенными исследованиями под-
тверждено, что основными участками 
повышенной сейсмической активности 

являются участки вблизи активного ве-
дения горных работ (особенно ощутимо 
влияние отбойки в висячем боку рудной 
залежи); консоль необрушенных пород 
висячего бока рудной залежи, а также 
зоны тектонических нарушений, где про- 
исходит периодическая активизация раз-
личных геолого-структурных неоднород- 
ностей массива, особенно в периоды 
весенне-осеннего насыщения данных 
структур водой за счет инфильтрации 
атмосферных осадков.

Выявлено увеличение числа сильных 
сейсмических событий в лежачем боку 
рудной залежи, причем зачастую эти 
события происходят в глубине массива, 
где ранее такие события не регистриро-
вались, по-видимому, причинами таких 
событий являются: 

• углубление горных работ; 
• изменение напряженно-деформи-

рованного состояния отдельных участ-
ков массива; 

• тектоническая активизация района;
• увеличение скорости деформиро-

вания массива.
Таким образом, определяющая роль 

в обеспечении безопасности горных ра- 
бот принадлежит геодинамическому мо- 
ниторингу, в первую очередь монито-
рингу сейсмичности. 

Проведение многолетнего сейсмоло- 
гического мониторинга на рудниках Хи- 
бинского массива еще раз доказывает 
свою эффективность в контроле состоя- 
ния массива горных пород в режиме 
реального времени, что в свою очередь 
позволяет своевременно идентифици-
ровать район, участок массива горных 
пород, где необходимо проведение про-
филактических мероприятий по предуп- 
реждению проявлений горного давления 
и минимизации рисков в случае таких 
проявлений, а также предоставляет воз-
можность изучения динамических явле- 
ний, в том числе и причин их происхож-
дения.
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