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Аннотация: Сейсмомониторинг обеспечивает получение следующей информации о ди-
намике геомеханических процессов в угольном пласте и вмещающих породах при веде-
нии горных работ: диагностирование расположения и размеров наиболее напряженных 
зон в пределах выемочного участка, подлежащих последующему локальному мониторин-
гу; прогноз вероятности геодинамических явлений по достижении критических значений 
сейсмических параметров. Проведен анализ параметров сейсмической активности систе-
мы мониторинга, функционирующей на шахте «Комсомольская» АО «Воркутауголь». 
Анализировались следующие параметры сейсмической активности массива: суммарное 
количество сейсмических событий за интервал регистрации N; среднее и суммарное зна-
чения сейсмической энергии; комплексный критерий F, включающий отношение энергии 
сейсмического события к фоновой энергии; критерий B способности массива к накопле-
нию упругой энергии. Определены периодичность и диапазоны изменений параметров 
сейсмической активности. Формирование гипоцентров сейсмических событий происхо-
дит относительно равномерно в пределах выемочных участков, что свидетельствует о 
непрерывном развитии процессов деформации и перераспределения горного давления в 
угольном пласте и вмещающих породах по мере подвигания очистного забоя; на графи-
ках N и F имеют место периодические изменения с периодом 1—2 месяца, связанные с 
моментами посадки основной кровли; величина параметра B относительно стабильна, 
что свидетельствует об однородности физико-механических свойств угольного пласта и 
вмещающих пород и отсутствии зон локальной концентрации напряжений; наиболее ин-
формативным показателем динамики геомеханических процессов является комплексный 
параметр F, характеризующий интенсивность процессов дезинтеграции породного мас-
сива и их энергию. При проходке подготовительной выработки в зоне геомеханического 
влияния разрывного тектонического нарушения зафиксирован резкий локальный рост 
сейсмической активности. Определены энергетические спектры и диапазоны сейсмиче-
ских параметров, соответствующие неопасному состоянию массива.
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Введение
Ведение подземных горных работ, 

связано с опасными проявлениями гор-
ного давления, актуальной является проб- 
лема прогноза вероятности геодинами-
ческих явлений (ДЯ). На угольных шах-
тах условия формирования ДЯ зависит 
от целого ряда факторов, поэтому для 
обеспечения достаточной точности прог- 
ноза необходимо использовать автома-
тизированные системы с возможностью 
корректирования контролируемых пара- 

метров при изменении условий ведения 
горных работ. В условиях интенсивного 
проявления природной и техногенной 
сейсмичности для контроля геомехани-
ческого состояния массива горных по-
род и прогноза его изменений широко 
применяются многоканальные системы 
геоакустического, микросейсмического 
и деформационного мониторинга [1—6].

Внедрение концептуально новых ме-
тодов прогноза геодинамических явле-
ний может быть связано с применением 
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нейросетевых технологий, что расширя-
ет возможности последующего анализа 
в части адаптации к изменяющимся гор-
нотехническим условиям на угольных 
шахтах [7].

Основными задачами микросейсми-
ческого мониторинга являются опреде- 
ление гипоцентров сейсмических собы-
тий, а также определение зон, опасных 
по ДЯ, для локации которых предложен 
целый ряд алгоритмов. Восстановление 
механизмов формирования очагов со-
бытий так же важно, т.к. позволяет су-
дить о природе геодинамических про-
цессов, следствием которых является 
наблюдаемая сейсмичность. В настоя- 
щий момент предложены алгоритмы 
восстановления механизма очага сейс-
мического источника в горизонтально 
слоистой среде с использованием назем-
ной системы наблюдения. Полученные 
результаты могут быть использованы 
при решении задач сейсмического мо-
ниторинга геодинамических процессов, 
протекающих в массиве горных пород. 
В частности, разработанный способ 
шахтной сейсморазведки ПВРО НИИГ 
на поперечных волнах с разделением 
отражений позволяет получить деталь-
ную геолого-геофизическую модель уча- 
стка месторождения [8].

При определении природы очага сейс- 
мического события и его идентифика-
ции ключевое значение имеет точность 
определения гипоцентра события. Рас- 
чет координат гипоцентров сейсмических 
событий производится на основе зара-
нее измеренных скоростей прохождения 
сейсмических волн в массиве горных 
пород. Развитие очистных работ с вы-
емкой горной массы, разуплотнение уча- 
стков массива под влиянием очистных 
работ, увеличение или уменьшение нап- 
ряжений на отдельных участках масси-
ва, связанных с отработкой рудных тел 
и пластов приводит к изменению ско-
ростей распространения сейсмических 

волн. Для решения данной задачи спе-
циалисты ЦГМ ОАО «Апатит» разрабо- 
тали методику, позволяющую произво-
дить постоянный контроль за точностью 
производимых измерений и оператив-
ную корректировку их в случае возник-
новения изменений состояния массива 
[9].

Использование кластерного анализа 
сейсмических событий при разработке 
удароопасных рудных месторождений 
позволяет проследить поведение геоло-
гической среды во всех природно-тех-
нических условиях и на всех этапах ее 
эволюции. Появляется возможность бо-
лее детального исследования техноген-
ной сейсмичности и более точной оцен-
ки состояния массива горных пород, что 
позволит повысить качество прогноза 
удароопасности [10].

Обоснование и детализация основ-
ных принципов построения системы 
сейсмического мониторинга при интен- 
сивной отработке угольных пластов пред-
ставлены в работе [11].

Целью работы является анализ дан-
ных, полученных системой сейсмиче-
ского мониторинга GITS, функциони-
рующей на шахте «Комсомольская» АО 
«Воркутауголь», для определения ос-
новных практических результатов мо-
ниторинга и уточнения критериальных 
значений удароопасности по парамет- 
рам сейсмической активности.

Методика исследований
С 2014 г. на ш. «Комсомольская» АО 

«Воркутауголь» функционирует систе- 
ма сейсмического мониторинга GITS 
[12], разработанная во ВНИМИ. Ведет- 
ся накопление информации о сейсмиче-
ской активности массива при ведении 
горных работ с целью обоснования кри-
териев прогноза геодинамических яв-
лений. Исследования проводились при 
отработке пластов «Тройной» и «Чет- 
вертый» на глубине более 800 м.
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Пласт «Четвертый» мощностью 
1,65 м имеет простое строение, залегает 
в 0,5—20,0 м ниже пласта «Тройного». 
Угол падения пласта от 0 до 10°. Не- 
посредственная кровля пласта «Четвер- 
тый» характеризуется как неустойчивая, 
благодаря почти повсеместному разви- 
тию неустойчивой пачки тонкослоистых 
аргиллитов мощностью в среднем 1,0— 
1,5 м. Выше залегают пачки массивных 
аргиллитов, мелкозернистых и крупно- 
зернистых алевролитов суммарной мощ- 
ностью от 1,0 до 4,0—6,0 м, относящих-
ся к средним по устойчивости. На по-
давляющей части площади в 2,0—4,0 м 
от кровли пласта залегают мощные пес- 
чаники (мощность до 25 м), образую-
щие труднообрушаемую кровлю. Не- 
посредственная почва пласта представ-
лена аргиллитами мощностью от 0,2 
до 1,5—2,0 м, ниже залегают песчани-
ки. Пласты месторождения отнесены 
к угрожаемым и опасным по динами-
ческим проявлениям горного давления 
(табл. 1).

Анализировались следующие пара-
метры сейсмической активности мас-
сива:

• суммарное количество сейсмиче-
ских событий N за интервал регистра-
ции ∆T;

• среднее E  и суммарное Ec значе-
ния сейсмической энергии, Дж;

• комплексный критерий, включаю-
щий отношение энергии сейсмического 
события к фоновой энергии

F
E
E

Ni

фi

T

1

,

где Ei — энергия сейсмического собы-
тия при i-й регистрации времени, Дж; 
Eф — фоновая энергия, Дж.

• критерий способности массива к 
накоплению упругой энергии

B tg� � � ,
где b — угол наклона графика Ni(Ei), по-
строенного в билогарифмическом мас-
штабе.

Основное содержание обработки экс- 
периментальных баз данных заключа-
лось в следующем: построение полей 
и изолиний сейсмической активности 
на плане горных работ; статистический 
анализ временных изменений парамет- 
ров сейсмической активности; выявле-
ние диапазонов изменения контролируе- 
мых параметров и их критических зна-
чений.

Результаты
В табл. 2—4 представлены общие ре- 

зультаты наблюдений.

Таблица 1
Характеристики угольных пластов
Characteristics of coal seams

Пласт Опасность по горным ударам Опасность по внезапным выбросам
категория  
опасности

абсолютная  
отметка, м

категория  
опасности

абсолютная  
отметка, м

Мощный 
(n14+13+12+11)

угрожаемый +15 до –65
опасный –350

опасный –65 и ниже

Тройной  
(n14+13+12)

угрожаемый +50 до –270
опасный –500

опасный –270 и ниже

Четвертый  
(n11)

угрожаемый +50 до –270
неопасный –

опасный –270 и ниже
Пятый (n7) угрожаемый –510 и ниже опасный –450
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Карта расположения гипоцентров 
сейсмических событий при отработке 
лав 512-ю и 612-ю пласта «Тройной» 
представлена на рис. 1 (см. Приложение, 
с. 113).

Графики изменения во времени па-
раметров сейсмической активности за 
период 2017—2018 гг. представлены на 
рис. 2.

Анализ приведенных данных пока-
зал следующее:

• ярко выраженных монотонных за-
кономерностей изменения среднегодо-
вых значений параметров N и E не уста-
новлено;

• формирование гипоцентров (оча-
гов) сейсмических событий происходит 
относительно равномерно в пределах 
выемочных участков, что свидетельст- 
вует о непрерывном развитии процессов 
деформации и перераспределения гор-
ного давления в угольном пласте и вме-

Таблица 2
Число событий с разной энергией Е, Дж
Number of events having different energy E, J
Период, год Количество 

событий
Максимальная 
энергия одного 

события, Дж

Кол-во событий 
с энергией  
>1000 Дж

Кол-во событий 
с энергией  
>4500 Дж

Кол-во событий  
с энергией  
>10 000 Дж

2014 7125 12 861 1367 104 5
2015 4236 24 815 1578 68 7
2016 2853 9308 1195 53 0
2017 3357 13 369 670 21 1
2018 4997 16 652 500 71 11

Таблица 3
Среднемесячная активность
Average monthly activity

Год Сейсмическая активность N (число событий в месяц) Всего событий, 
шт.min средняя max

2014 30 610,2 1376 7125
2015 13 429,1 918 4236
2016 3 237 536 2853
2017 59 290,25 810 3357
2018 54 415,5 891 4997

Таблица 4
Энергия событий по годам
Energy of events per years

Год Показатель энергии событий Е, Дж
min средний max

2014 21 773,7 12 861
2015 30 1103 24 815
2016 51 1150 9308
2017 26 721,4 13 369
2018 8 546 16 652
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щающих породах по мере подвигания 
очистного забоя;

• на графиках N(T), E(T), F(T) имеют 
место периодические изменения, с пе- 
риодом 1—2 месяца, возможно, связан- 
ные с моментами посадки основной 
кровли;

• диапазоны изменений контроли-
руемых параметров составляют: 
N = 0—500; E  = 200—1900 Дж; 
Ec = 0—310 000 Дж; В = 0,9—1,9; 
F = 20—740;

• величина параметра В относи-
тельно стабильна, что свидетельствует 

об однородности физико-механических 
свойств угольного пласта и вмещаю-
щих пород, а также об отсутствии зон 
локальной концентрации напряжений;

• наиболее информативным показа-
телем динамики геомеханических про-
цессов является комплексный параметр 
F, характеризующий интенсивность про-
цессов дезинтеграции породного мас-
сива и их энергию.

Из графиков энергетических спект- 
ров сейсмособытий (рис. 3) следует, что 
от 82 до 99% сейсмоимпульсов имеют 
энергию E < 5000 Дж.

Рис. 2. Графики изменения во времени сейсмической активности для всего шахтного поля за период  
с 01.12.2017 по 01.12.2018: N(а); E(б); E(в); B (г); F(д)
Fig. 2. Time variations in seismic activity in the whole mine field over the period from December 1, 2017 to 
December 1, 2018: N(а); E(b); E(v); B (g); F(d)

Рис. 3. Энергетические спектры сейсмических событий: по шахтному полю (а); по участкам за 2018 г. (б):  
1 — за период 2017 г.; 2 — за период 2018 г.; 3 — лава 512-ю пл. «Тройной»; 4 — лава 612-ю  
пл. «Тройной»; 5 — лава 111-ю пл. «Четвертый»
Fig. 3. Energy spectra of seismic events in mine field (a); and in longwalls and periods (b): 1—in 2017; 2—in 2018; 
3—in longwall 512-yu, Troinoy seam; 4—in longwall 612-yu in seam
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Поскольку метод пассивного сейс-
момониторинга в основном предназна-
чен для регионального прогноза уда-
роопасности массивов горных пород, 
важной задачей является детализация 
и оконтуривание зон, наиболее вероят-
ных по динамическим проявлениям и 
подлежащих последующему периоди-
ческому локальному контролю. С этой 
целью проведено картирование зон сейс- 
моактивности участка лавы 111-ю пл. 
«Четвертый» по результатам сейсмомо- 
ниторинга в течение одного месяца. Из 
результатов обработки данных (рис. 4, 
см. Приложение, с. 114) следует, что 
наиболее напряженная зона выемочно-
го участка расположена в средней части 
пласта, имеет размеры 50×100 м, в ее 
пределах сейсмическая энергия нахо-
дится в диапазоне E = 200—600 Дж.

Интерес представляют результаты, 
полученные на участке проходки под-
готовительной выработки — конвейер-
ного штрека 1012-ю пл. «Четвертый». 
Проходка выработки проходила вдоль 
разрывного нарушения в непосредст- 
венной близости от залегающей в меж-
дупластье линзы крепких песчаников. 

Динамика изменения регистрируе-
мой сейсмической энергии приведена 
в табл. 5. 

Из приведенных данных следует, 
что в период 16.10.2018—28.10.2018 
произошло резкое возрастание E > 
> 10 000 Дж, а затем в течение несколь-
ких дней — снижение Е до исходного 
уровня. Аномальное увеличение сейс-
мической активности массива связано с 
пересечением выработкой зоны геоме- 

ханического влияния тектонического на- 
рушения.

Выводы
1. Сейсмомониторинг обеспечивает 

получение баз данных о динамике гео-
механических процессов в угольном 
пласте и вмещающих породах при ве-
дении горных работ. Основные практи-
ческие результаты мониторинга состо-
ят в следующем:

• диагностирование расположения 
и размеров наиболее напряженных зон 
в пределах выемочного участка, подле-
жащих последующему локальному мо-
ниторингу;

• прогноз вероятности геодинами-
ческих явлений по достижении критиче-
ских значений сейсмических парамет- 
ров, в качестве которых целесообразно 
использовать суммарное количество 
сейсмических событий N за интервал 
регистрации и комплексный параметр F; 
неопасное состояние массива по экспе-
риментальным данным характеризует-
ся диапазонами N < 500, F < 740;

• для оценки способности массива к 
накоплению упругой энергии целесооб- 
разно использовать параметр В; диапа-
зон В = 0,9—1,9 соответствует неопас-
ному состоянию.

2. Для уточнения критериальных зна- 
чений сейсмических параметров не-
обходимо сопоставление с апробиро-
ванными методами инструментального 
прогноза (по выходу буровой мелочи, 
скважинными геофизическими метода-
ми) или результатами геомеханического 
моделирования.

Таблица 5
Динамика сейсмической энергии Е при проходке  
конвейерного штрека 1012-ю пл. «Четвертый»
Trend of seismic energy E in heading of conveyor drift 1012-yu in coal seam Chetverty

Дата 2018 год
10.03 11.04 16.10 26.10 27.10 28.10 29.10 06.11 07.11

Е, Дж 493 1452 11205 6740 880 1162 891 216 303
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Рис. 1. Карта расположения гипоцентров сейсмических событий на плане горных работ по пласту 
«Тройной» с 01.12.2017 по 01.12.2018
Fig. 1. Map of hypocenters of seismic events on Troinoy seam mining plan between December 1, 2017  
and December 1, 2018

Приложение
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Рис. 4. Карта зон сейсмоактивности по параметр. F участка лавы 111-ю пл. «Четвертый» за период 
24.04.2018 — 09.05.2018
Fig. 4. Criterion F-based seismic activity map in longwall 111-yu in Chetverty seam in 24 April–5 May 2018


