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дним из сдерживающих факторов по-
вышения эффективности подземной 

добычи угля на больших глубинах является 
напряженно-деформированное состояние угле-
породного массива. Поле напряжений, сфор-
мированное толщей вышележащих пород, не 
является однозначным в пределах угольного 
пласта и изменяется под действием различных 
факторов, достигая местами аномальных зна-
чений. 

Наличие зон аномальных напряжений в 
разрабатываемом пласте обусловлено как 
влиянием геологических факторов (тектониче-
ские нарушения, геологические неоднородно-
сти), так и влиянием горно-техни-ческих усло-
вий (подработка, надработка, целики, капи-
тальные выработки и т.д.) и требует своевре-
менного изменения технологических парамет-
ров разработки. Кроме этого наличие локаль-
ных аномальных напряжений в разрабатывае-
мом угольном пласте, является одним из ос-
новных  факторов  проявления газодинамиче-
ских явлений и горных ударов. Однако, если 
аномальные напряжения, связанные с техноло-
гией выемки угля, могут быть прогнозированы 
путем инженерных расчетов, то генетические 
аномалии напряжений могут быть обнаружены 
только опережающим бурением скважин или 
геолого-геофизическими методами. 

Повышение эффективности разработки 
угольных пластов и мер безопасности возмож-
но только при наличии полной информации о 
положении зон аномальных напряжений и их 
относительной количественной оценке. 

Наиболее перспективным методом иссле-
дований, позволяющим получать информацию 
о напряженном состоянии угольного пласта и 
вмещающих пород, является метод шахтной 
пластовой сейсморазведки и в частности, метод 
сейсмического просвечивания. Рассмотрим 
результаты экспериментальных исследова-

ний напряженного состояния угольного пла-
ста l1 на участке 5-й  западной лавы  шахты 
им. А.Ф. Засядько.  

Методика исследований была направлена 
на учет динамики развития и движения техно-
генных зон аномалий напряженного состояния  
в исследуемом угольном пласте. Идея исследо-
вания распределения зон аномалий заключа-
лась в регистрации параметров волнового поля 
в углепородном массиве, сначала вне зоны 
влияния опорного давления, а затем, по мере 
подвигания очистного забоя – в зоне опорного 
давления. Инструментальная оценка изменения 
напряженного состояния массива производи-
лась специальными скважинными деформо-
метрами, представляющими собой конус из 
эпоксидной смолы, с залитыми в ней тензоре-
зисторами.   

Оценка зон опорного давления осуще- 
ствлялась путем сопоставления показаний  
скважинных деформометров и параметров 
волнового поля, зарегистрированных сейс-
мостанцией. Сравнительная оценка измене-
ния напряженного состояния массива и па-
раметров волнового поля позволила выде-
лить наиболее информативные параметры. 

Сейсмическое просвечивание осуществля-
лось по исследуемому пласту между вентиля-
ционным и конвейерным штреками, ширина 
выемочного столба – 200 м. Возбуждение уп-
ругих колебаний осуществлялось из конвейер-
ного штрека при помощи накапливания серии 
ударов, а прием – при помощи скважинных 
двухкомпонентных геофонов. Для регистрации 
сейсмических волн использовалась двенадца-
тиканальная шахтная цифровая суммирующая 
сейсмостанция. Одновременно регистрирова-
лись колебания, поляризованные в вертикаль-
ной плоскости (Z – компонента) и в плоскости 
пласта (X – компонента). 
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Регистрация поля напряжений и сейсмиче-
ское просвечивание угольного пласта осущест-
влялось в три этапа. Первый этап – регистра-
ция параметров на участке лавы, находящемся 
вне зоны влияния горных работ (расстояние до 
ближнего геофона – 190 м). Второй этап и тре-
тий этапы – регистрация параметров на участке 
лавы, находящемся в зоне влияния горных работ 
(расстояние до ближнего геофона – 50 м и 16 м). 

В дальнейшем при сопоставлении резуль-
татов исследований на указанных этапах про-
изводилось выделение информативных пара-
метров волнового  поля  с использованием 
дисперсионного анализа и установление зави-
симости параметров волнового поля от поля 
напряжений. 

Обработка материалов сейсмического про-
свечивания производилась с использованием 

оригинального комплекса обрабатывающих 
программ «КРОТ» (рис. 1).  

Анализ изменения напряженного состояния 
угольного массива зарегистрированного сква-
жинными деформометрами позволил сделать 
следующие выводы. Эпюры вертикальных и 
горизонтальных напряжений соответствуют 
общепринятым представлениям о распределе-
нии опорного давления впереди очистного за-
боя (рис. 2, а, б). Максимум опорного давления 
зарегистрирован на расстоянии 16 м от линии 
очистного забоя, а на расстоянии 26 м от линии 
очистного забоя зарегистрирована зона пони-
женных вертикальных напряжений. На рас-
стоянии 60-70 м от линии забоя наблюдается 
стабилизация напряжений. Горизонтальные 
напряжения представляют меньшую по ампли-
туде знакопеременную зону, где сжимающие 

 

 
Рис. 1. Обобщенная структур-
ная блок-схема обработки ма-
териалов шахтной сейсмораз-
ведки 
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напряжения переходят в растягивающие на 
расстоянии 35-50 м от линии забоя с дальней-
шим максимумом на расстоянии 55 м. 

Анализ эпюр напряжений и зон повышен-
ной шумности показывает их соответствие в 
пространстве, что подтверждает правильность 
применяемых методических приемов. 

Неидентичность приема и возбуждения уп-
ругих колебаний на различных этапах исследо-
ваний не позволила сделать сравнение динами-
ческих параметров волнового поля, но на каж-
дом этапе оказалось возможным   провести   
сравнительный  анализ  на   основании   спе-
цифики распределения поля напряжений, за-
ключающейся в том, что зона влияния опорного 
давления составила 15–20% от всей площади ис-
следуемого участка. 

После сравнительного анализа параметров 
всех типов волн, зарегистрированных по Х и Z 
компоненте, оказалось, что наиболее информа-
тивной к вертикальным напряжениям в уголь-
ном пласте является    Z -компонента канало-
вой волны, а к горизонтальным напряжениям –   
Х- компонента каналовой волны. 

Информативными параметрами Z-
компоненты каналовой волны относительно 
поля вертикальных напряжений являются: 

- максимум модуля амплитуды; 
- ширина максимума амплитудного спектра;  
- максимум амплитудного спектра. 
Кинематические параметры волнового поля 

оказались не достаточно информативными, в 
большинстве случаев в аномальных зонах их 
изменение не превышали уровня фона. 

Количественная оценка получена по ре-
зультатам построения зависимости значений 
сейсмических параметров по Z-компоненте ка-
наловой волны от величины вертикальных на-
пряжений Δσz (рис. 2, в). На графике отмечает-

Рис. 2. Зависимость параметров волнового поля от 
величины напряжений: а, б – вертикальная и горизон-
тальная составляющие поля напряжений; в, г – измене-
ние параметров волнового поля от вертикальных и гори-
зонтальных напряжений 
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ся устойчивая зависимость между приведен-
ными параметрами волнового  поля и Δσz. 
Имеющееся  количество  замеров недостаточно 
для 

для получения корреляционных зависимо-
стей, но приведенных данных вполне доста-
точно для вывода о информативности 
выбранных параметров и наличии связи между 
параметрами волнового поля и вертикальными 
напряжениями в угольном пласте. 

Анализ результатов распределения поля 
горизонтальных напряжений и параметров вол-
нового поля дает возможность сделать заклю-
чение о связи  Х-компоненты каналовой волны 
с аналогичными значениями поля горизонталь-
ных напряжений в угольном пласте. Информа-
тивными параметрами Х-компоненты канало-
вой волны относительно поля горизонтальных 
напряжений являются: 

- максимум модуля амплитуды; 
- скорость максимума энергетической ха-

рактеристики;  
- характерная частота в спектре сигнала. 
Количественная оценка зависимости значе-

ний сейсмических параметров Х- компоненты 
каналовой волны от величины горизонтальных 
напряжений Δσх представлена на рис. 2, г. Ре-
зультаты шахтных исследований хорошо со-
гласуются с результатами, полученными при 
математическом моделировании. Увеличение 
напряжений, как горизонтальных, так и верти-
кальных, влияет на параметры волнового поля. 
Наиболее информативными параметрами яв-
ляются: 

- максимум модуля амплитуды; 
- ширина максимума амплитудного спек-

тра;  
- характерная частота в спектре сигнала; 
- скорость максимума энергетической ха-

рактеристики. 

Получить зависимости между изменениями 
параметров волнового поля и изменением на-
пряжений в угольном пласте оказалось затруд-
нительным из-за невозможности соблюдения 
идентичности условий возбуждения и приема 
упругих колебаний при проведении различных 
этапов сейсмопросвечивания. 

Таким образом, результаты комплексных 
натурных исследований в выемочном столбе 
шахты им. А.Ф. Засядько показали, что наи-
большее влияние на вертикальную Z-
компоненту волнового поля оказывают верти-
кальные напряжения в угольном пласте, а го-
ризонтальные напряжения в большей степени 
оказывают влияние на горизонтальную Х-
компоненту волнового поля. Наиболее инфор-
мативными оказались динамические парамет-
ры волнового поля. 

Проведенный комплекс исследований в 
различных горно-геологических условиях 
угольных шахт показал, что отсутствует воз-
можность установления универсальной регрес-
сионной  зависимости между параметрами на-
пряженного состояния угольного пласта и па-
раметрами волнового поля. 

В результате проведенных экспериментов 
был установлен комплекс параметров волново-
го поля наиболее информативный для решения 
поставленной задачи. Он включает ряд дина-
мических параметров упругой волны: энергия, 
амплитуда и производные от них, а в отдель-
ных случаях спектральные характеристики – 
частота максимума амплитудного спектра, ха-
рактерная частота сигнала. 

Применение кинематических параметров 
упругих волн является малоэффективным для 
получения количественных зависимостей меж-
ду параметрами напряженного состояния 
угольного пласта и параметрами волнового по-
ля. 
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