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кспериментальные работы в 
подземных условиях проводи-

лись с целью оценки возможности при-
менения геофизических методов в вари-
антах спектрального сейсмопрофилиро-
вания и георадарного зондирования для 
определения контуров рудного тела. То 
есть, задача сводилась к определению 
положения в массиве горных пород кон-
такта рудного тела с вмещающими по-
родами. 

Опытные работы велись в подземном 
руднике Учалинского ГОКа. 

Спектральное сейсмопрофилирова-
ние проводилось в откаточном штреке 
горизонта 460 м на участке между орта-
ми 15 и 16 (рис. 1). Сейсмозондирование 
производилось в стенку штрека с интер-
валом 2 м в сторону рудного тела, окон-
туренного по данным разведки. Ближняя 
граница рудного тела располагается в 
10-35 м от штрека, а дальняя, соответст-
венно в 40-45 м. 

Из результатов зондирования следу-
ет, что контура рудного тела фиксиру-
ются на спектральной сейсмограмме не-
одинаково. Ближняя граница его прояв-
ляется очень слабо, а дальняя фиксиру-
ется достаточно четко. Разница в их 
проявлениях определяется условиями 
спайности. Ближний контакт рудного 
тела, видимо, более спаян с вмещающи-

ми породами и лишь на отдельных уча-
стках наблюдаются сигналы на сейсмо-
грамме, свидетельствующие об отсутст-
вии сцепления рудного тела с вмещаю-
щими породами. 

На дальней границе контакт просле-
живается гораздо четче. Здесь сигналы 
отсутствуют лишь на отдельных участ-
ках, и граница рудного тела очерчивает-
ся достаточно четко и детально. Это 
обусловлено спецификой пород, примы-
кающих к рудному телу. 

Следует обратить внимание на рас-
хождения дальнего контура рудного те-
ла, установленного спектральным сейс-
мопрофилированием, с разведочным 
контуром, т.е. у геофизического метода 
имеется возможность более детально 
определить контуры рудного тела. 

Полученная дифференциация в ам-
плитудах спектральных сигналов, обу-
словлена степенью спайности контакта 
именно на конкретном участке зондиро-
вания. 

Таким образом, тестовые результаты 
зондирования массива методом спек-
тральной сейсморазведки позволяют 
сделать вывод, что контрастность про-
явления контактов в горных породах, в 
том числе и контуров рудных тел, зависит 
от условий спайности  
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по контактам на участке зон-
дирования. Контакты с на-
рушенной спайностью про-
являются весьма контрастно, 
а участки, на которых сохра-
няется хорошее сцепление, 
проявляются на сейсмограм-
мах слабо или вообще не 
просматриваются. В связи с 
этим для надежного оконту-
ривания необходимо дубли-
рование результатов с раз-
личных позиций зондирова-
ния. 

Опытные работы по гео-
радарному зондированию 
массива производились на 
горизонте 430 м в выработ-
ках, пересекающих рудные 
тела (рис. 2). 

 
 

Рис. 1. Результаты спек-
трального сейсмопрофили-
рования 
 

 

 
 
Рис. 2. Результаты георадарного зондирования в почву выработки 
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На профиле 000ш рудное тело про-
слеживается достаточно четко в интер-
вале от 10 м до 22 м, что хо-рошо согла-
суется с результатами традиционной 
разведки. Кроме рудного тела и вме-
щающего его пропласток пород, на пи-
кетах 36-40 м прослеживается также 
пропласток со свойствами, подобными 
рудному телу. 

По глубине рудное тело до отметки 
18-20 м имеет выдержанную мощность, 
а далее в нем возможен раздув в сторону 
начала профиля. 

Таким образом, георадарное зонди-
рование массива, которое, к сожалению, 
пока производится только в почву выра-
боток, позволяет получить информацию 
о строении массива горных пород, до-

полняющую данные спектрального 
сейсмопрофилирования. 

Проведенные тестовые работы по-
зволили сделать следующие выводы: 

- для решения актуальных задач 
горного производства, связанных с 
определением местоположения контакта 
руда-порода геофизическими методами, 
применимы методы ССП и георадарного 
зондирования; 

- метод ССП в сочетании с данными 
традиционной эксплуатационной раз-
ведки, задающей дополнительную ис-
ходную информацию, позволяет эффек-
тивно решать задачу оконтуривания 
рудных тел. Эффект его может быть су-
щественно повышен за счет комплекси-
рования его также с методом георадар-
ного зондирования. 
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