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Аннотация: При  ведении подземных горных работ на  месторождениях, склонных 
к горным ударам, существует риск возникновения динамических проявлений высоко-
го горного давления. Локальный инструментальный прогноз удароопасности методом 
акустической эмиссии прибором ГС-01 позволяет оперативно выявлять зоны динами-
ческой напряженности при  проходке подземных горных выработок, тем самым обе-
спечивая безопасное ведение горных работ. Исследование проведено с целью обобщить 
данные инструментальных измерений параметров акустической эмиссии по всей шахте 
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ных работ в  части изменения принципов и  регламентов проектирования трассировок 
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совершенствовать методики инструментального прогноза удароопасности методом аку-
стической эмиссии. Методами исследования являются: анализ накопленных данных ин-
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выработок; теоретические исследования (выявление закономерностей изменения аку-
стической эмиссии во времени с учетом влияния горных работ, конфигурации выемки 
и т.д.); промышленные эксперименты (инструментальный контроль параметров акусти-
ческой эмиссии при изменении паспортов проходки и применении профилактических 
мер). Результаты проведенных исследований: внедрение профилактических меропри-
ятий (т.н. «разгрузка» массива) для  снижения удароопасности в  удароопасных зонах 
при проведении горных выработок; внедрение результатов исследований в нормативную 
и техническую документацию. 
Ключевые слова: удароопасность, массив горных пород, геомеханический мониторинг, 
напряженно-деформированное состояние, акустическая эмиссия, горное давление, при-
знаки удароопасности, горный удар, обеспечение безопасности производственных про-
цессов.
Для цитирования: Менгель Д.А. Результаты инструментального прогноза удароопасности  
на шахте «Соколовская» методом акустической эмиссии // Горный информационно-анали-
тический бюллетень. — 2020. — № 3-1. — С. 149–160. DOI: 10.25018/0236-1493-2020-31-0-149-160.

The results of rock burst prediction on the sokolovskaya underground 
mining by the acoustic emission method

D.A. Mengel’
Sokolov–Sarbai Mining and Processing Association 



150

Введение 
По результатам геомеханических 

исследований, выполненных в 80-е годы 
прошлого века, северный участок Соко-
ловского месторождения, отрабатываемый 
подземным способом шахтой «Соколов-
ской» (ранее — Соколовский подземный 
рудник), с глубины 300 м был отнесен 
к склонным по горным ударам [1]. 

Основные параметры напряженно-
деформированного состояния массива 
на месторождении были определены 
в период с 1975 по 1986 г. экспери-
ментально-аналитическим методом [2] 
до глубины 400 м:

σx
0 = –1 – 0,037 Н,МПа;
σy

0 = –0,016 Н,МПа;
σz

0 = –0,027 Н,МПа;
где σx

0, σy
0, σz

0 — компоненты состав-
ляющих главных первоначальных 
напряжений в нетронутом массиве: 
горизонтальные вкрест и по прости-
ранию, вертикальная соответственно, 
МПа; Н — глубина разработки, м; знак 
«–» означает сжатие.

Инструментальные измерения в шах- 
те проводились по наблюдательным 
станциям, включающим реперные 
линии и фотоупругие датчики. Данный 
метод геомеханического мониторинга 
применялся на подземных работах и в 
современное время [3, 4]. 

Исходя из вышеуказанных соотно-
шений первоначальные горизонталь-
ные напряжения вкрест простирания 
и по простиранию для глубины Н = 
400 м будут соответственно составлять:

σx
0 ≈ –15,8 МПа;

σy
0 ≈ –6,4 Мпа.

Таким образом, действующие пер-
воначальные горизонтальные напря-
жения вкрест простирания были при-
мерно в два с половиной раза больше 
напряжений по простиранию. Причем 
вкрест простирания месторождения 
сжатие массива в 1,5 раза выше верти-
кального. По простиранию сжатие в 1,7 
раза меньше вертикального.

Такая анизотропия природного поля 
напряжений, а также размеры выра-
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ботанного пространства того времени 
(более 1000 м по простиранию и более 
200 м вкрест простирания) формируют 
такую зону опорного давления в крае-
вых частях массива и под ним, которая 
приводит к концентрации напряжений 
на отдельных участках массива и их 
повышенной удароопасности. 

Прогноз удароопасности 
на шахте «Соколовская»
При решении вопросов прогнозиро-

вания степени удароопасности участков 
массива горных пород широкое рас-
пространение получили сейсмические 
и акустические методы, базирующиеся 
на использовании явления возникно-
вения импульсных упругих колебаний 
в различных диапазонах частот [5—10].

Для рудных месторождений часто 
используется высокочастотная АЭ, 
параметры которой получаются 
на основе краткосрочной регистрации 
без какого-либо дополнительного воз-
действия на массив [11].

Так, широкое применение при про-
гнозе удароопасности на шахтах Урала 
нашли приборы регистрации АЭ серии 
СБ: СБ-28; СБ-32 и их аналог ГС-01 
(СУБР, Нижний Тагил, Гай, Учалы, 
Пласт, Бакал и др.)

Эффективность применения метода 
и приборов при прогнозировании 
степени удароопасности на ураль-
ских шахтах объясняется постоянным 
научно-методическим сопровожде-
нием, которое оказывает Уральский 
филиал ОАО «ВНИМИ» на каждом 
из этих предприятий [12, 13]. 

Необходимость такого индивиду-
ального подхода объясняется большим 
разнообразием горно-геологических 
условий, особенностями технологии 
горных работ, различием форм и при-
роды динамических проявлений.

Метод АЭ для прогноза удароопас-
ности горных пород с помощью при-

бора ГС-01 (разработчик — Уральский 
филиал ВНИМИ и фирма «Геосервис») 
применяется на шахте «Соколовская» 
с 2006 г. [14—16]. 

По результатам тестовых испыта-
ний аппаратуры (50 замеров) УФ ОАО 
«ВНИМИ» была разработана методика 
проведения измерений и даны пред-
варительные критерии удароопасности 
применительно к горно-геологическим 
условиям шахты и с учетом особен-
ностей физико-механических свойств 
горных пород. Окончательные критерии 
удароопасности, как показала практика 
УФ ОАО «ВНИМИ», должны быть обо-
снованы позднее, на более предста-
вительном статистическом материале. 
В 2015 году в рамках научно-исследо-
вательской работы на тему «Разработка 
и обоснование окончательных критериев 
удароопасности массива горных пород 
для аппаратуры АЭ ГС-01 на шахте 
«Соколовская» АО «ССГПО». Коррек-
тировка «Указаний по горным ударам»» 
определены окончательные критерии 
удароопасности для шахты «Соколов-
ская» (исполнители — ИГД УрО РАН 
и УФ ОАО «ВНИМИ», г. Екатеринбург).

Отличительной особенностью 
ГС-01 является то, что он имеет широ-
кий 8-канальный частотный диапазон 
регистрации акустических импульсов. 
Это весьма важная деталь, поскольку 
экспериментально установлено, что 
в отличие от угольных (осадочных) 
месторождений при эксплуатации руд-
ных месторождений в коренных (скаль-
ных) породах, при повышении степени 
удароопасности частотный диапазон 
микросейсмических событий смеща-
ется в сторону высокочастотного спек-
тра, что дает возможность выявлять 
«почерк» поведения любой породы 
по АЭ в зависимости от частотного 
спектра принимаемого сигнала. 

Несмотря на небольшие размеры 
и вес, прибор ГС-01 обладает суще-
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ственными возможностями по расши-
рению объема информации о параме-
трах отдельных событий и процесса 
АЭ в целом. Особо следует отметить, 
что метод дает возможность оперативно 
получать оценку уровня напряженности 
непосредственно в забое до окончатель-
ной обработки результатов оператором 
на поверхности. В приборе решена 
задача адаптации к условиям измерений 
(изменение коэффициента усиления сиг-
нала, фильтрация частот с отбраковкой 
помех и т. д.).

Методика проведения измерений 
Акустическая эмиссия — явле-

ние распространения упругих коле-
баний (акустических волн), возника-
ющих вследствие микроразрушений 
(на уровне кристаллической решетки) 
при необратимом деформировании гор-
ных пород. 

Прибор ГС-01 для регистрации 
АЭ состоит из датчика, блока счета 
и индикации. Датчик содержит пьезо-
керамический преобразователь упругих 
колебаний в электрические сигналы 
и предварительный усилитель. Блок 
счета и индикации включает в себя 
аналоговый блок, микроконтроллер, 
дисплей, клавиатуру, зуммер и блок 
аккумуляторов.

Оценка удароопасности осуществля-
ется в наиболее нагруженных участках:

• участках массива в зоне опорного 
давления от очистных работ;

• участках геологических наруше-
ний и складчатого залегания пород;

• рудных, безрудных целиках и выс- 
тупающих частях массива;

• приконтактных зонах литологиче-
ских разновидностей пород;

• сопряжениях выработок и передо-
вых выработок.

На активность процесса АЭ суще-
ственное влияние оказывают взрывные 
работы. В момент взрывных работ она 

резко возрастает. В дальнейшем про-
исходит ее затухание по экспоненци-
альному закону. Поэтому измерения 
параметров АЭ проводятся в интервале 
с 1 часа и до 5 часов после взрывных 
работ в забое, а в бланке замера указы-
вается точное время, прошедшее после 
их проведения. 

Перед проведением измерения дат-
чик, содержащий пьезоэлектрический 
преобразователь и предусилитель, 
устанавливается в шпуре и расклини-
вается с помощью прижимного устрой-
ства, входящего в его конструкцию. 
Для установки датчика необходим 
шпур диаметром 39—40 мм и глубиной 
не менее 0,5 м. Датчик устанавливают 
в такой шпур, стенки которого не нару-
шены, для обеспечения хорошего аку-
стического контакта с массивом пород. 

Перед началом замера проверяется 
качество установки датчика в шпуре 
путем возбуждения стандартных аку-
стических импульсов ударным бойком 
по стенке выработки последовательно 
на расстоянии 1, 2 и 3 м от датчика. 
При правильной установке датчика 
(хорошем акустическом контакте) при-
бор должен регистрировать импульсы 
от ударов по стенке выработки бойком 
на расстоянии не менее 3 м. 

Далее осуществляется маркшейдер-
ская привязка места замера. Это необ-
ходимо для заполнения бланка замера 
в журнале измерений АЭ и для вынесе-
ния места замера на электронные пого-
ризонтные планы шахты. На риc. 1 изо-
бражен план гор. –330 м с нанесенными 
на него местами замеров АЭ за весь 
период наблюдений (красными стрелками 
и подписями на рисунке указаны места 
замеров с категорией «Опасно», зеле-
ными — «Неопасно»). Цифровая модель 
подземных выработок создана автором 
с помощью геоинформационной системы 
«ГеоМИКС», разработчик — ВИОГЕМ, г. 
Белгород.
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Риc. 1 План гор. –330 м с нанесенными на него местами замеров АЭ за весь период наблюдений
Fig. 1 Horizon plan -330 m with the plotted AE measurements for the entire observation period, 
red arrows and signatures indicate the measurement sites with the category “Dangerous”, green — 
“Not dangerous”

Когда все вышеперечисленные 
мероприятия успешно выполнены, 
запускается начало замера. Типичное 
время замера составляет 20 минут. 
При интенсивной АЭ, когда ее параме-
тры высоки, время измерения, по воз-
можности, увеличивается. 

При слабой акустической активно-
сти забоя, а также при отсутствии внеш-
них признаков динамических проявле-
ний горного давления, когда количество 
импульсов в первом канале составляет 

1—5 импульсов за 5 мин, время изме-
рения сокращается до 5—10 минут.

Результаты 
Основная сложность установления 

критериев удароопасности на шахте 
«Соколовская» заключалась в следую-
щем:

1. Метод АЭ с использованием
прибора ГС-01 является в настоящее 
время весьма распространенным экс-
пресс-методом прогноза удароопасно-
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сти на уральских рудниках и в других 
регионах РФ. Шахта «Соколовская» 
оказалась первой в Казахстане, где этот 
метод стал применяться для оператив-
ного прогноза удароопасности.

2. Природное напряженное состо-
яние массива и физико-механические 
свойства пород на шахте «Соколовская» 
существенно отличаются от ураль-
ских шахт. Например, прочность пород 
на сжатие, как в образцах, так и в 
массиве примерно в 3—5 раз ниже. 
Намного ниже и уровень природных 
напряжений. По всей вероятности, это 
объясняется осадочно-вулканогенным 
типом и контактово-метасоматическим 
генезисом Соколовского месторожде-
ния. Таким породам свойственны повы-
шенная хаотическая трещиноватость, 
наличие структурных нарушений раз-
ных уровней и направленностей.

Отсутствие опыта разработки кри-
териев удароопасности для подобных 
горно-геологических условий послу-
жило причиной более детального ана-
лиза полученных данных. 

На сегодняшний день сделано более 
800 измерений АЭ во всех типах пород 
и руд по всему шахтному полю и дей-
ствующим горизонтам (см. табл. 1, 
в целях экономии места приведена ста-
тистика с 2009 по 2018 год). По реко-
мендациям разработчика и собственной 
инициативе измерения проводились 
в разных вариациях (менялась глубина 
установки датчика, его пространствен-
ное расположение относительно контура 
выработки, общая продолжительность 
замера, время замера после проведения 
взрывных работ и т.д.). Задача заключа-
лась в том, чтобы в новых условиях при-
менения прибора набрать разнообраз-
ную статистику, которая бы позволила 
перейти к выработке окончательных 
критериев удароопасности и установле-
нию методики прогноза категории уда-
роопасности. 

Таким образом, для каждой разно-
видности пород и руд на основе ана-
лиза достаточного объема замеров АЭ 
совместно с проведением экспертной 
оценки состояния массива (на нали-
чие внешних признаков удароопасно-
сти) с использованием функциональ-
ной зависимости процесса затухания 
оказался возможен выход на обосно-
ванные критерии степени удароопас-
ности участков массива. В табл. 2 пред-
ставлены окончательные критерии 
для определения категории удароо-
пасности для различных пород и руд 
шахты «Соколовская».

Районирование месторождения
по удароопасности
По результатам обобщ нного анализа 

из общего числа замеров были отобраны 
замеры с аномальными зафиксирован-
ными параметрами АЭ, превышающими 
установленный критерий удароопасно-
сти в десятки раз. При проведении таких 
замеров были зафиксированы признаки 
проявления высокого горного давления 
с невысокой энергией разрушений — 
стреляния, громкие щелчки и треск 
пород кровли и бортов. Далее эти места 
замеров были нанесены на погоризонт-
ные планы подземных горных выра-
боток (см. риc. 2). По комментариям 
разработчиков метода при аналогич-
ных параметрах АЭ на многих из шахт 
Урала вполне мог бы произойти гор-
ный удар. Объяснением этому служат 
отличающиеся горно-геологические 
условия отработки и литология массива 
Соколовского месторождения, которые 
не позволяют слагающим его породам 
накапливать упругую энергию действу-
ющих напряжений, а скорость релакса-
ции пород оказывается выше скорости 
притока энергии извне. 

Таким образом, горных ударов 
на шахте «Соколовская» за всю историю 
наблюдений зафиксировано не было, 
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Таблица 2
Критерии для определения категории удароопасности для различных пород и руд шахты 
«Соколовская»
Criteria to determine the category of shock hazard for various rocks and ores of the mine 
«Sokolovskaya»
Категория
удароопасности

Средняя активность АЭ,
А, имп/15с

Показатель амплитудного 
распределения, b

Альбит-скаполитовые метасоматиты по туффитам
«ОПАСНО» А ≥ 4 b ≤ 2,2
«НЕОПАСНО» А ≥ 4 b > 2,2
«НЕОПАСНО» А < 4 b — любое

Туфы и лавобрекчии андезитовых порфиритов
«ОПАСНО» А ≥ 4 b ≤ 3
«НЕОПАСНО» А ≥ 4 b > 3
«НЕОПАСНО» А < 4 b — любое

Известняки мраморизованные и серого цвета
«ОПАСНО» А ≥ 6 b ≤ 2
«НЕОПАСНО» А ≥ 6 b > 2
«НЕОПАСНО» А < 6 b — любое

Остальные типы пород: руда прожилковая, богатая, вкрапленная, оруденение
«ОПАСНО» А ≥ 4 b ≤ 2
«НЕОПАСНО» А ≥ 4 b > 2
«НЕОПАСНО» А < 4 b — любое

а основной мерой борьбы с негативными 
проявлениями высокого горного давле-
ния является выстойка забоя (от одних 
суток и более). В изображенных на риc. 2 
в виде красных кругов очагах удароопас-
ности эта мера применялась и ее оказы-
валось достаточно, как показали данные 
контрольных замеров параметров АЭ. 
В некоторых случаях трассировка выра-
ботки, проходимой по удароопасному 
участку, была изменена.

Заключение
Полученные результаты по прогнозу 

удароопасности прибором ГС-01 под-
тверждают весьма удачные заложенные 
в нем конструктивные решения. Воз-
можность регистрации АЭ в широком 
частотном диапазоне особенно необ-
ходима на сложно-структурных место-
рождениях типа Соколовского с боль-
шим разнообразием горных пород, 

поскольку можно выявлять «почерк» 
поведения любой породы по АЭ. 

На основе полученных данных 
отменен устаревший нормативный 
документ «Указания по безопасному 
ведению горных работ на участках 
Соколовского подземного рудника, 
склонных к горным ударам» (1986 г.), 
составлен и введен в действие «Техно-
логический регламент по безопасному 
ведению горных работ на участках 
шахты «Соколовская», склонных к гор-
ным ударам» (2019 г.).

За весь период измерений АЭ на 
шахте «Соколовская» накоплен доста-
точно представительный статистиче-
ский набор данных, проведен их анализ 
и обобщение, по результатам которых 
осуществлено районирование место-
рождения по удароопасности.

В качестве совершенствования мето-
дики рекомендуется вариант исполнения 
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Риc. 2 План гор. –330 м и места замеров с аномальными зафиксированными параметра- 
ми АЭ
Fig. 2 Horizon plan –330 m and measurement sites with anomalous recorded AE parameters

прибора ГС-01 в более компактном 
виде, изготовленном на основе совре-
менной элементной базы. Недостат-
ком прибора ГС-01 также является 
отсутствие возможности скачивания 

полученных данных на персональный 
компьютер, т. к. результаты замеров 
выписываются вручную. При устране-
нии данного недостатка время на обра-
ботку данных значительно увеличится.



158

Другим примером совершенствования 
методики является применение двух 
или нескольких измерительных зондов 
[17] —по результатам обработки полу-
ченных данных с использованием необ-
ходимого программного обеспечения 
открывается возможность локации энер-

гонасыщенного участка массива относи-
тельно выработки, что позволит увели-
чить эффективность применяемых мер 
борьбы с высоким горным давлением. 
Например, уточнить конфигурацию раз-
грузочной щели, изменить трассировку 
выработки и т. д.
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