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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность проблемы 
С середины 1980-х годов проблема повышенной геодннамической ак-

тивности приобрела исключителы1ую актуальность для территории Верхне-
камского промышленного района. Этот район характеризуется аномально 
высоким уровнем техногенной нагрузки на недра, связанной с разработкой 
калийных рудников и месторождений нефти, эксплуатацией многочисленных 
водозаборов, влиянием Камского водохранилища и т.д. В результате нако-
пившегося в течение последних 30-40 лет совокупного техногенного воздей-
ствия разноуровневая разломно-блоковая структура верхней части земной 
коры была выведена из равновесного состояния. Одним из проявлении дан-
ных процессов явились техногенные землетрясения, произошедшие на тер-
ритории региона в 1993, 1995 и 1997 гг., причем землетрясение, произошед-
шее 5 января 1995 г., было самым сильным техногенным землетрясением в 
России (магнитуда /«4=4.7) и привело к значительным разрушениям в горных 
выработках рудника СКРУ-2 (разрушение несущих нелгасов и обрушение 
кровш! на участке 500x600 м) и оседаниям земной поверхности на 4.5 м (A.A. 
Маповичко, 1997, 1998; Барях, 1997; Красноштейи, 1997). 

Интенсивная добыча полезных ископаемых неизбежно приводит к де-
формациям земной поверхности, которые на стадш! активных оседаний мо-
гут превышать 400 мм/год (Барях, 1996; Лысков, 2010). Одной из важнейших 
задач при добыче калийной руды в данных условиях является сохранение це-
лостности водозащитной толщи, так как ее разрушение неизбежно приводит 
к прорыву надсолевых вод в горные выработки и затоплению рудника. По-
добные аварии имели место в 1986 г. и в 2006 г. на рудниках БКПРУ-3 и 
БКПРУ-1 соответственно. В последнем случае ситуация усугублялась тем, 
что на территории шахтного поля располагалась большая часть г. Березники 
с населением свыше 150 тыс. человек (Барях, 2009; Глебов, 2010). 

Сейсмологический мониторинг, ведущийся на территории региона с 
1995 г., дает большое количество шформации как о процессах, связанных с 
деформированием и разрушением массива пород, непосредственно прилега-
ющего к горным выработкам, так и о сейсмическом режиме Верхнекамского 
месторождения в целом. При этом накопленный к настоящему времени на 
Верхнекамском месторождении калийных солей (ВКМКС) опыт позволяет с 
уверенностью утверждать, что регистрируемые сейсмические события самым 
тесным образом связаны с геодинамическими процесса\ш, и в первую оче-
редь - с те\га из них, которые связаны с техногенным воздействием на недра 
(Асанов, 2010; A.A. Маловичко, 1998; Д.А. Маловичко, 2004). 

Исходя из вышеизложенного, разработка методов, позволяющих на ос-
новании данных сейсмологаческих наблюдений определять характеристики 
процессов, связагаых с геодина\шческой активностью недр, является крайне 
актуальной задачей, решение которой позволит существегао повысить без-
опасность разработки месторождений полезных ископаемых на территории 
Верхнекамского региона. 



Основная цель диссертационных исследований - разработка подходов 
и методик, позволяющих в условиях ВКМКС на основании данных локаль-
ного и детального сейсмологического мониторинга эффективно осуществ-
лять контроль процессов, связанных с техногенной геодинамической актив-
ностью в недрах. 

Идея работы заключается в детальном анализе микросейсмической ак-
тивности, регистрируемой системами сейсмологического мониторинга, и вы-
явление ее взаимосвязи с процессами деформирования и разрушения, проте-
кающими в массивах горных пород, подвергающихся техногенному воздей-
ствию. 

Задачи исследований. Реализация поставленной цели потребовала ре-
шения ряда задач, основными из которых являются: 

в анализ динамик-т! горных работ на рудниках Верхнекамского место-
рождения и сопоставление ее с пространственной и временной изменчиво-
стью микросейсмической активности; 

• разработка методики, позволяющей оценить влияние каждого из горно-
технических факторов на сейсмический режим; 

• анализ данных повторного нивелирования над шахтными полями 
ВКМКС, выбор наиболее информативных параметров, характеризующих 
процесс деформирования подработанной толщи и сопоставление их с резуль-
татами сейсмологического мониторинга; 

• совершенствование алгоритмов обработки микросейсмических собы-
тий для обеспечения надежной оценки их параметров в условиях слабо кон-
солидированных толщ и высокого уровня техногенных помех; 

• разработка подходов, позволяющих проводить корреляцию диналшки 
микросейсмической активности с развитием опасных карстовых процессов. 

Методы исследований. Применен комплекс методов, включающий в 
себя: анализ и обобщение отечественного и зарубежного опыта в области 
сейсмологического и геодиналшческого мониторинга природных и техноген-
ных объектов; разработку программного обеспечения и применение компью-
терных технологий для обработки и анализа сейсмограмм и баз данных сей-
смологических наблюдений; комплексный анализ данных о микросейсмиче-
ской активности, горнотехнической и геологической обстановке; верифика-
цию полученных зависимостей и разработанных методик. 

Защищаемые положения: 
1. Для рудников ВКМКС установлены количественные характеристи-

ки пространственного и временного режима микросейсмической активности 
в пределах иодфаботанных участков шахтных полей, основывающиеся на 
учете конкретных горнотехнических условий (количество отработагшых пла-
стов, наличие закладки, возраст выработок) и обеспечивающие оценку пери-
ода сохранения устойчивости кровли горных выработок. 

2. Разработана методика прогнозирования оседаний земной поверхно-
сти в пределах подработанных участков шахтных полей, базирующаяся на 
использовании данных долговременного высокоразрешающего сейсмологи-



ческого мониторинга процессов деформирования и разрушения в массиве 
горных пород. 

3. Предложена методика оперативного контроля активно развивающе-
гося соляного карста, базирующаяся на наземно-скважтнтых системах де-
тального сейсмического мониторинга и позволяющая осуществлять прогно-
зирование во времени и в пространстве характера развития карстового про-
цесса. 

Научная новизна: 
1. Во временной динамике микросейсмической активности в горных 

выработках выявлены стадии, соответствующие изменению геомеханическо-
го состояния подработанного породного массива. 

2. Для рудников ВКМКС впервые устагювлены корреляционные зави-
симости, связывающие динамику микросейсмической актив1гости на уровне 
горных выработок и развитие деформациошшх процессов в подработанном 
массиве. 

3. Установлены характеристики сейсмических ситалов, формирую-
щихся при активном росте карстовой полости, и разработана методика опре-
деления их основных параметров. 

4. Отработана и реализована методика прогнозирования развития кар-
стовой полости в режиме реалыюго времени на основании данных детально-
го сейсмологаческого мониторинга. 

Практическая реализация. 
Результаты исследований с 1995 г. акттшно используются при обработ-

ке данных сейсмологических наблюдений на рудниках ВКМКС и, совместно 
с данными других методов мониторинга, служат основой для корректировки 
планов закладочных работ на отработанных участках шахтных полей. Про-
грам\шые и методическ-ие разработки, созданные автором для выявления ак-
тивно развивающегося карста при помощи локальных сейсмических групп, 
послужили основой для мошггоринга аварийной сшуации, связанной с за-
топлением рудника БКПРУ-1, в режшме, близком к реальному времеш!. 

Обоснованность и достоверность научных положений тт выводов обес-
печиваются применением совре.менных методов анализа, привлечением об-
ширных фактических материалов по работе рудников и большого объема 
данных сейсмологического и маркшейдерского мониторинга. Используемый 
при исследованиях каталог сейсмических событий насчитывает более 10 ООО 
событий, зафиксированных в процессе 15-летних непрерывных сейсмологи-
ческих наблюдений на территории рудников ВКМКС. Режимные маркшей-
дерские наблюдения ведутся в течение всего периода эксплуатации место-
рождения, при этом сеть измерений включает в себя более 6000 грунтовых и 
стеновых реперов. Достоверность полученных результатов подтверждается 
соответствием полученных зависимостей теоретическим представлениям о 
динаш1ке процессов деформирования и разрушения в породном массиве, а 
также сходимостью прогнозных значений с натурными измерештш и 
наблюдениями. 



Апробация работы. 
Основные положения и результаты диссертации неоднократно докла-

дывались и обсуждались на различных конференциях и совещаниях: на 
Международном симпозиуме 8РМ-95 «Проблемы безопасности при эксплуа-
тации месторождений полезных ископаемых в зонах градопромышленных 
агломераций» (Москва, 1995), на ежегодных регаональных конференциях 
Пермского госуниверситета (1995, 1997, 1999), на X Межотраслевом коорди-
национном совещан1ш по проблемам геодинамической безопасности (Ека-
теринбург, 1997), на Международной конференции «Горные науки на рубеже 
XXI века» (Екатеринбург, 1997), на 5-м (Йоханнесбург, 2001) и 7-м (Далянь, 
2009) Международных симпозиумах по горным ударам и сейсмичности в 
рудниках, на научных сессиях Горного института УрО РАН (1998 - 2010), на 
Международной конфере тщии «Проблемы геотехнологии и недроведения» 
(Екатеринбург, 1998), на Международной конференции «Горная геофизика 
98» (Санкт-Петербург, 1998), на Международной конференции «Проблемы 
геодинамики, сейсмичности и минерагении подвижных поясов и платфор-
менных областей литосферы» (Екатеринбург, 1998), на 101-й ежегодной 
конференции Канадского института горного дела, металлургии и нефти (Кал-
гари, 1999), на XXVII (Лиссабон, 2000), XXIX (Потсдам, 2004) и XXXII 
(Монпелье, 2010) Генеральных ассамблеях Европейского сейсмологического 
сообщества, на I Всероссийском совещании «Мониторитп- геологаческой 
среды на объектах горнодобывающей промышленности» (Березники, 1999), 
на Международной конференции «Проблемы безопасности и совершенство-
вания горных работ» (Москва - Санкт-Петербург, 1999), на Международной 
конференции «Моделирование стратегии процессов освоения георесурсов» 
(Волгоград-Пермь, 2001), на 2-й Всероссийской конфере1Щии «Геофизика и 
математика», (Пер\п., 2001), на 29-й сессии Международного семинара им. 
Д.Г.Успенского, (Екатеринбург, 2002), на 6-й Международной сейсмологиче-
ской школе (Апатиты, 2011). 

Исследования по теме диссертации были поддержаны и частично фи-
нансировались за счет грантов РФФИ № 02-05-96410 «Влияние крупньтх 
промышленных взрывов на устойчивость ответственных сооружений и объ-
ектов в зонах повышенной сейсмической и геодинамической активности», 
№ 04-05-96048 «Использование механизмов сейс\тческих событий на ка-
лийных рудниках для изучения состояния подработанного массива» и 
№ 07-05-97624 «Разработка методики выявления карстовых полостей и оцен-
ки динамики их развития по данным локального сейсмологического монито-
ринга». 

Ряд научных результатов получен в 2007-2008 гг. в ходе выполнения 
исследований в рамках Программы фундаментальных исследований Прези-
диума РАН № 16 «Изменеш1е окружающей среды и климата: природные ка-
тастрофы». 

Публикации. По теме диссертации опубликована 41 работа, из них 3 -
в реферируемых ясурналах из списка, рекомендованного ВАК. 



Структура и объем работы 
Работа состоит из четырех глав, введения и заключения. 
В первой главе выполнен обзор литературы, посвященной вопросам 

использова1П1я сейсмологических наблюдений для мониторинга геодинами-
ческих процессов в России и за рубежом. Рассмотрены особенности органи-
зашш систем мониторинга микросейсмической активности и деформацион-
ных процессов на горнодобывающих объектах, а также возможности сов-
местной интерпретации их данных. Отмечена возможность использования 
малоапертурных сейсмических сетей для мон1ггоринга карстовых процессов. 

Вторая глава посвящена рассмотрению особенностей пространствен-
ной и временной дина№1ки микросейсмической активности на рудниках 
ВКМКС. Детально рассматривается структура системы сейсмологического 
мониторинга, особенности микросейсмического режима на контролируемых 
шахтных полях и связь его с изменяющимися горнотехническими условияш!. 

В третьей главе рассматриваются корреляционные связи между микро-
сейс\шческой активностью и деформационными процессами в подработан-
ном массиве. Описывается методика прогнозирования оседаний земной по-
верхности на основан1Ш данных детального сейсмологического мониторинга. 

Четвертая глава посвящена вопросам использоваши сейсмологических 
наблюдений для монитори1п-а аварийной ситуации, связатпюй с затоплением 
рудника БКПРУ-1. Рассмотрены особенности сейсмических сигналов, гене-
рирующихся при активном росте карстовой полости, характеристики про-
странственной и временной динашш! микросейсмической активности. Дока-
зана эффективность использования микросейсмического мониторинга для 
оперативного прогнозирования развития карстового провала. 

Диссертащи содержит 105 страниц машинописного текста, 58 рисун-
ков, 2 таблицы и список литературы, насчитывающий 173 наименования. 

Считаю своим долгом выразить глубокую благодарность своему науч-
ному руковод1ггелю член-корреспонденту РАН A.A. Маловичко за постоян-
ную поддержку, внимание и помощь в работе. 

За творческое общение и дискуссии по отдельным вопросам автор при-
знателен доктору технических наук A.A. Баряху, кандидату технических наук 
В.Н. Токсарову, кандидатам физ.-мат. наук P.A. Дягилеву и Д.А. Маловичко. 
Большую помощь в получении и обработке инструл(е1ггатьных данных ока-
зали сотрудники ГИ УрО РАН Ю.В. Варлашова, Т.В. Верхоланцева, А.Л. Са-
харный, П.Г. Бутырин. 

Практическое внедрение результатов исследований было бы невоз-
мошю без содействия руководства и ведупок специалистов производствен-
ных организаций - главного инженера ОАО «Сильвинит» Р.Х. Сабирова, 
главного геолога ОАО «Сильвинит» Ю.В.Мынки, директоров рудоуправле-
ний СКРУ-1 и СКРУ-2 ОАО «Сильвинит» Б.В. Серебренникова и Б.Ш. Ах-
метова, главного геолога ОАО «Уралкалий» C.B. Глебова. Пользуясь случа-
ем, автор выражает им свою благодарность. 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
1. Использование сейсмологических наблюдений 

для мониторинга геодинамических процессов 
Опасностям, связанным с различными проявлениями техногенной сей-

смичности, подвержены многие типы разрабатываемых месторождений. В 
связи с этим мониторинговые наблюдения широко применяются в рудниках 
и шахтах Южной Африки (Fernandez, 1984; Mendecki, 1997; Amidzic, 2001; 
Hanekom, 2001; Murphy, 2001), США (Steablay, 1990; Arabasz, 1997), Канады 
(Prugger 1983, 1990; Hasegawa, 1989; Yuong, 1989; Plonffe, 1990; Gendzwill, 
1996; Talebi, 1997; Cote, 2001; Simser, 2001), Германии (Will, 1984; Ahomer, 
1988), Франции (Dechelette, 1984; Revalor, 1990), Великобритании (Kusznir, 
1984), Польши (Lasocki, 1997; Marcak, 1997; Mutke, 1997; Wiejacz, 1997; Do-
manski, 2001) и других стран. 

В России мониторинговые системы сейсмоконтроля эффективно ис-
пользуются на Североуральском бокситовом месторождении (Микулин и др., 
1995), в никелевых рудниках Норильска (Мулев и др., 1995; Опарин и др., 
2004, 2006), на Таштагольском железорудном местороиодении (Еременко, 
Курленя, 1990; Мерзляков, Перепелицьт, 1990), на Кировском апатитовом 
месторождении в Хибинах (Мельников, Козырев, Панин и др., 2002; Козырев 
и др., 1995; Федотова, 2007), на Ковдорском железорудном карьере (Козырев, 
2008), на угольных шахтах Воркуты (Беляева и др., 2008), Восточного Дон-
басса (Анцыферов и др., 1971) и Кузбасса (Еманов и др., 2007, 2009). 

Успешное решение задач, стоящих перед сейсмологическим монито-
рингом, возможно лишь при соответствующем уровне технико-
методического обеспечения систем мониторинга (широкий частотный и ди-
намический диапазоны, высокая точность определения координат эпицен-
тров, оптимальная конфигурация сети и др.). Способы расчета требуемых ха-
рактеристик систем мониторинга подробно рассмотрены в работах 
(Mendecki, 1997; Mendecki et al., 2007). В часпюсти, для того, чтобы система 
сейсмологического мониторинга на золоторудных шахтах ЮАР могла обес-
печить кондиционную регистрацию всего энергетического диапазона техно-
генных сейсмических событий, она должна обладать полосой пропускания в 
частотной области от 1 до 2400 Гц и динамическим диапазоном не менее 120 
дБ. 

Обширные исследования посвящены вопросам связи сейсмичности с 
деформационными процессами (Касахара, 1985; Уломов, 1974, 2004; Ар 
тюшков, 1993; Буланже, 1973, 1984; Колмогоров, 1990; Кузьлшн, 1999, 2004) 
Установлено, что эти связи носят сложный и не всегда однозначный харак 
тер. Тем не менее, для отдельных регионов были получены зависимости, свя 
зывающие динамику деформаций земной поверхности (получаемой с исполь 
зованием как наземных, так и космических технологий) с выделением сей 
смической энергии (Грачев, 1990; Кузьмин, 1999; Кузьмин, Чуриков, 1998 
Опарин, 2006; Сашурин, 1999,2010; Carnee, Delacoiut 2000). 



Отдельной и довольно специфичной задачей является использование 
сейсмологических наблюдений для мониторинга развития карстовых поло-
стей. Несмотря на существенную ограниченность мирового опыта, имеются 
примеры успешного решения этой задачи как для природного (Hardy, 1986; 
Wust-B loch, Joswig, 2006) так л для техногенного (Klein, 2008; Mercerat, 2010; 
ContiTicci, 2011) карста с использованием высокоразрешаюшего сейсмологи-
ческого мониторинга. 

2. Особенности динамики сейсмической активности 
в пределах шахтных полей ВКМКС 

Сейсмологический мониторинг на территории ВКМКС ведется с 
1995 г. и по состоянию на сегодняшний день им охвачены все 5 действую-
щих рудников. Вместе с тем, достаточные для детального анализа плопюсть 
сейсмопавильопов и длительность врем1шого ряда наблюдений имеются 
лишь на 3 рудниках - СКРУ-1, СКРУ-2 и БКПРУ-1 (для последнего - лишь 
по 2006 г., когда он прек-ратил существование). 

Для корректного использования каталогов сейсмических событий, со-
здаваемого по результатам мониторитп"а, необходимо точно знать предель-
ные регистрационные возможности мониториш-овой системы в каждой точке 
контролируемой терретории. Для решения этой задачи для отдельных сен-
смопавильонов был выполнен анализ локальных, регаональных и мировых 
каталогов сейсмических событий (как природных, так и техтюгенных), из ко-
торых выбирались зарегистрированные и пропущенные события. Для обеих 
категорий (пропущенных и зарегастрированных) строились распределения 
магнитуд от расстояния и определялась зависимость, описывающая предель-
ные регистрациопшле возможности для данного сейсмопавильона. Таким об-
разом, было установлено, что для условий ВКМКС минимальная регастриру-
емая магнитуда может быть определена по формуле (A.A. Malovichko, Shula-
kov et al., 2000): 

где R - расстояние от сейсмопавильона до гипоцентра в км, й - коэффициент, 
зависящий от уровня помех в данной точке и, как правило, находится в диа-
пазоне от -1.5 до 0.2. Справедливость полученной зависимости была под-
тверждена при анализе каталогов сейсмических событий: предельные рега-
страционные возможности для отдельного участка шахтного поля можно 
определить с использованием графика повторяемости (Рихтер, 1963): 

logiV= a - y b g E , 
где Е -энергия, any- параметры, N - число сейсмических событ!»"! с энер-
гаей Е > Ео. Минимальная представительная энергия в этом случае определя-
ется по излому графика. 

Анатиз результатов сейсмологических наблюдений показал, что 
наблюдается сильная пространственная и временная изменчивость микро-
сейсш1ческой активности. Поскольку практически все регистрируемые мо-
ниторинговой системой события носят техногенный характер, наблюдаемые 



колебания выделения сейсмической энергии должны быть в значительной 
степени (а, возможно, и главным образом) обусловлены изменениями в гор-
нотехнических условиях. Исходя из этих соображений, был выполнен анализ 
дина\шки сейсмической активности в зависимости от режима ведения гор-
ных работ. 

В качестве параметров, характеризующих горнотехнические условия, 
были выбраны: количество отработанных пластов, наличие закладки и спо-
соб ее проведения, возраст горных выработок. 

Анализ связи микросейсмической активности с отработкой продуктив-
ных пластов (рис. 1) показал (Верхоланцева, Шулаков, 2011), что для всех 

|| 

СКРУ-1 СКРУ-2 БКПРУ-1 

О 
Рис. 1. Зависимость относительной плотности выделения сейсмической 

энергии от отработки продуктивных пластов 

трех анализируемых шахтных полей четко отмечается два типа горных выра-
боток - с высокой и низкой микросейсмической активностью, причем разни-
ца в плотности выделения сейсмической энергии между первыми и вторыми 
может составлять от 1.5 до 10 раз. Наименьшим уровнем микросейсмической 
активности характеризуются выработки по пласту Кр-11, причем эта особен-
ность характерна в той или иной степени для всех рассматриваемых шахтных 
полей. Поскольку существенных отличий в параметрах отработки данного 
пласта от других не наблюдается, можно предположить, что низкий уровень 
микросейсмической активности обусловлен особенностями физико-
механических свойств пород: для пласта Кр-П значения предела прочности 
на сжатие и растяжение существенно (до двух раз) выше, чем для пласта АБ 
(Барях, Асанов, Паньков, 2008; Старков, 2007). 

Наибольшая разница между участками с высокой и низкой микросей-
смической активностью отмечается в условиях рудника БКПРУ-!. Макси-
мальным выделением сейсмической энергии характеризуются выработки по 
карналлитовому пласту Вк. Это обусловлено тем, что прочность карналлита в 
несколько раз ниже, чем у сильвинитовых пород и, как следствие, активные 
процессы разрушения в выработках по пласту Вк начинаются уже в первые 
годы после их прохождения. 

Одной из наиболее эффективных мер по уменьшению деформаций в 
водозащитной толще является проведение закладочных работ в отработан-
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ном пространстве. Необходимо отметить, что проведение закладки в боль-
шинстве случаев не дает заметного уменьшения нагрузки на несущие целики 
(Макаров, 2006; Шумихина, 2011), однако позволяет существенно снизить 
величину максимальных оседаний подработанного массива. Поскольку 
наиболее крупньде сейсмические событий, связаны, как правило, с обрушени-
ем значительных масс пород из кровли выработок (В.А. Ма1оу1сЬко, 2005) 
можно предположить, что проведение закладочньтх работ должно привести к 
заметному снижению количества сейсмических событий типа «обрушение». 
Действительно, сопоставление микросейсмической активности на разных 
участках шахтных полей в различные периоды времени показало, что в сред-
нем проведение закладочных работ приводит к снижению плотности выделе-
ния сейсмической энергии в 1.3 - 2 раза (рис. 2) 

1 1 1.2 -

Пласт Кр-Н Пласт АБ 

0.8 н 

0.4 п 

Пласт Вс 

Рис. 2. Влияние закладочных работ на плотность выделения сейсмической 
энергии на рудниках ОАО «Сильвинит» 

Особый интерес представляет изучение связи микросейсмической ак-
тивности с возрастом горных выработок, так как соляные породы обладают 
ярко выраженныш реологическими свойствами, которые проявляются в 
способности подвергаться пластическим деформациям под действием посто-
янных усилий. Накопление деформаций неизбежно приводят к разрушению 
приконтурного массива, и, следовательно, к повышению микросейсмической 
активности. Анализ данных о пространственной и временной динамике вы-
деления сейсмической энергии и возрасте горных выработок показал, что для 
сильвинитовых пластов существенное возрастание микросейсмической ак-
тивности происходит через 7 - 1 0 лет после их отработки, которое сменяется 
спадом через 25 - 40 лет (рис. 3). 

В условиях рудника БКПРУ-1 в случае выработок по карналлитовому 
пласту Вк высокий уровень микросейсмической активности отмечается с 
первого )ке года после проведения очистных работ, в то время как на руднике 
ССТУ-1 для этого же пласта в течение первых 15 лет сейсмическая актив-
ность остается весьма низкой, затем она начинает постепенно возрастать и 
достигает максимума через 40 лет. 
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20 30 
Возраст выработок, годы 

Рис. 3. Зависимость плотности выделения 
сейсмической энергии от возраста выработок 

для пласта Кр-П 

Поскольку ак-
тивное разрушение 
несущих элементов 
горных выработок 
должно проявляться в 
динамике деформаци-
онных процессов в 
подработанном мас-
сиве, бьш вьшолнен 
анализ результатов 
повторных нивелиро-
вок на участ-
ках шахтного по-
ля, характеризую-
щихся максимальны-
ми оседаниями. Было 
установлено, что вре-
менная динамика 
процессов сдвижения 
на рассмотренных ре-

перах хорошо согласуется с рассмотренными выше характеристикалш мик-
росейсмической активности, что полностью подтверждает утверждение о 
том, что сейсмический режим на территории шахтных полей ВКМКС глав-
ным образом определяется горнотехническими условиями (Шулаков, Верхо-
ланцева, 2011). 

Установленные количественные характеристики пространственного и 
временного режима микросейсмической активности в пределах подработан-
ных участков шахтных полей, основывающиеся на учете конкретных горно-
технических условий и обеспечивающие оценку периода сохранения устой-
чивости кровли горных выработок, составляют первое защищаемое поло-
жение. 

3. Совместный анализ сейсмологических и маркшейдерских данных 
Проблема обеспечения сохранности водозащитной толщи, защищаю-

щей рудник от проникновения воды из водоносных горизонтов и, как след-
ствие, возможного затопления, является одной из наиболее существенных 
при отработке месторождений водорастворимых полезных ископаемых. Ос-
новным методом контроля деформационных процессов, происходящих в 
подработанном породном массиве, являются повторные нивелировочные из-
мерения, проводимые по сети наземных профилей. На территории ВКМКС 
нивелировочная сеть состоит из 114 профилей, включающих в себя 6643 ре-
пера (A.A. Маловичко, Шулаков, Сабиров, 1998). 

Наибольшей детальностью отличаются результаты повторных измере-
ний в районе зоны обрушения на руднике СКРУ-^ образовавшейся в резуль-
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тате землетрясения, произошедшего 5 января 1995 г. Измерения проводились 
по системе из 4 профилей, включающих в себя 117 пикетов с расстояниями 
от 20 до 30 м. Итервал мевду сериями наблюдений изменялся и составлял 
от нескольких дней в первые дни после землетрясения и до 3 месяцев - через 
полгода. 

На этом же участке шахтного поля в 1995 г. бьша развернута система 
детального сейсмического мониторинга (Маловичко, Шулаков и др., 1988). 
По СОСТОЯ1ШЮ на конец 2011 г. сейсш1ческий каталог насчитывает более 4 
тыс. событий, эпицентры которых располагаются на участке шахтного поля, 
прилегающем к зоне обрушения. Энергия регистрируемых сейсмических со-
бытий состаатяет от первых десятков Дж до 100 кДж, минимальный предста-
вительный энергетический класс А"„,„=2.5. 

Наличие представительного количества высококондиционных данных 
по характеру деформационных процессов и сейсмической активности позво-
лило осуществить совместный анализ их пространственной и временной ди-
намики. Необходимость его выполнения обусловлена тем, что и микросей-
смическая активность и оседания земной поверхности являются двумя сто-
ронами процесса деформирования и разрушения подработанного массива 
горных пород, и дискретные в пространстве и времени данные нивелировоч-
ных наблюдений можно эффективно дополнить непрерывными сейсмологи-
ческими. 

Сопоставление карг суммарных оседаний земной поверхности и сум-
марного выделения сейслшческой энергии за 4-летннй период показало 
наличие хорошей корреляции между этими параметрами, что позволило 
предположить, что данные сейсмолопиеского мониторинга можно исполь-
зовать для оценки интенсивности деформационных процессов. 

Для решения данной задачи был выбран участок шахтного поля, при-
легающий к юго-восточному краю зоны обрушения, поскольку именно для 
него имеются наиболее полные данные как маркшейдерских, так и сейсмоло-
гических наблюдений. Кроме того, на да1шом участке шахпюго поля добыча 
руды велась на трех продуктивных пластах, что, как показано в главе 2, обу-
славл1шает повышенную микросейсмическую активность и деформации под-
работанного массива. Среди ряда параметров, характеризующих интенсив-
ность деформационных процессов и микросейсмическую активность, 
наилучшую корреляцию между собой показали плотность выделения сей-
смической энергии Es и скорости оседащш земной поверхности 

Установление корреляционной зависимости дало возможность перейти 
непосредстве1ШО к пропюзированию оседаний земной поверх1юсти. На ос-
новании данных сейсмологического люниторинга в мае 2000 г. был выполнен 
прогноз оседаний земной поверхности за период с июня 1999 г. по июнь 
2000 г. для участка шахтного поля, прилегающего к зоне обрушения. В июне 
2000 г. была проведена очередная серия маркшейдерских наблюдений и 
определены фактические оседания. Сравнение прогнозных и фактических 
величин сдвилсений для реперов профиля №7 показало, что наблюдается как 
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Репер 

Рис, 4. Сравнение пропюзных и фактических оседаний по профилю №7 
за период с июня 1999 г. по июнь 2000 г. 

хорошее совпадение пространственного расположения максимумов, так и 
довольно точное прогнозирование абсолютного уровня оседаний (рис. 4). 

Анализ пространственной и временной динамики карт различных па-
раметров, характеризующих кшкросейсмический режим и процессы дефор-
мации подработанного массива, позволил выявить временное запаздывание 
между микросейсмической активностью и оседаниями земной поверхности, 
которое объясняется тем, что микросейсмическая активность, в первую оче-
редь, обусловлена процессами дефоршфования и разрушения горных пород 
в непосредственной близости от выработок, которые лишь спустя некоторое 
время проявляются в виде оседаний земной поверхности. 

Для количественной оценки величины временной задержки, как и в 
предыдущем случае, наиболее информативными параметрами оказались ско-
рости оседания земной поверхности и плотность выделения сейсмической 
энергии Es. Были рассмотрены разные способы расчета корреляционных за-
висимостей и наилучший результат дал следующий подход: для отдельных 
точек, соответствующих реперам нивелировочных профилей, выбиралось 
временное окно Т, для которого рассчитывались средние скорости оседания в 
разные моменты времени. Затем для временного окна того же размера, но 
сдвинутого на какой-то временной интервал, рассчитывалась плотность вы-
деления сейсмической энергии в тех же самых точках (точнее, в пределах 
определенного пространственного окна, центр которого совпадал с точкой). 
Далее рассчитывался коэффициент корреляции К между полученными зна-
чениями. 

По результатам анализа полученных зависимостей было установлено, 
что значимые коэффициенты корреляции (Д>0.7) получаются при размере 
временного окна Гот 0.7 до 1.5 года и временном сдвиге от 2 до 5 месяцев (в 
зависимости от величины временного окна). Уменьшение или увеличение 
значения Т приводит к с ш ж и ш ю коэффициента корреляцш! наблюдаемых 
процессов. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что для условий трехпластовой 
отработки на калийных рудниках анализ данных сейсмического мониторинга 
позволяет с оперел{епием в 2-5 месяцев спрогнозировать изменения в дина-
мике деформационных процессов над отработанным пространством. 

Описанная в данной главе методика прогнозирования оседаний земной 
поверхности в пределах подработанных участков шахтных полей, базирую-
щаяся на использовании данных долговременного высокоразрешающего сей-
смологического мониторинга процессов деформ1фованм и разрушения в 
массиве горных пород составляет второе защищаемое поло/Кение. 

4. Сейсмологический мониторинг аварийной ситуации 
на руднике БКПРУ-1 

17 октября 2006 г, в руднике БКПРУ-1, располоясенном в пределах го-
родской застройки, в районе рассолосборника на 4-5 западньрс панелях был 
зафиксирован аварийный водоприток. Ориентировочный дебит рассолов со-
ставил 300-400 мУчас. В течение последующих дней он нарастал и 28 октяб-
ря достиг 1200 м7час. В связи с таким высоким дебитом откачка рассолов 
была прекращена, горные работы останоштены и процесс затопления рудника 
стал неуправляемым (Красноштейн, 2007). 

Локализации зоны нарушения сплошности ВЗТ была важнейшей зада-
чей, решение которой было необходимо для прогнозирования дальнейшего 
развития негативных процессов, связанньтх с процессом затопления рудника. 
Для ее решения был использован как ряд геомеханических исследований, так 
и комплекс геофизических методов, важная роль среди которых принадлежа-
ла сейсмологическим наблюдениям (Красноштейн, Варях, Санфиров, 2007; 
Бачурин, Борисов, 2007). 

Для мониторинга потенциально опасной зоны в предельно сжатые сро-
ки была развернута система сейсмолотческого мониторигп-а, состоящая из 
наземных и скважшшых сейсмопавильонов, подключенных к регастрирую-
щим модулям, увязанным при помощи радиоканалов в единую систему с 
централизованным сбором данных. Регастрирующие модули были оснащены 
24-битными АЦП, позволяющими записывать сигналы с динамическим диа-
пазоном свыше 130 дБ. В этих же модулях производилось выделение полез-
ных сигналов с использованием алгортма STA/LTA, привязка к абсолютно-
му времени с точностью не ниже 1 мс при помощи приемника GPS и буфери-
зация сейсмограмм на локальном накопителе. Зарегистрированные сигналы 
при помощи проводных или радиоканалов передавались в центр сбора и об-
работки данных, где производилось ассощшрование отдельных сигналов, за-
регистрированных разными модулями, с определенными сейсмическими со-
бытиями, добавление сейсмограмм и атрибутивной информации в общую ба-
зу данных, а также их первичная обработка и интерпретация. 

В течение первых месяцев мониторинга было зарегистрировано не-
сколько тысяч сейсмических событий, из которых лишь около трех десятков 
было достоверно ассоциировано с процессами хрупкого разрушения в глу-
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бине массива. В связи с высоким уровнем помех и сложным характером ре-
гистрируемых сигналов проведение их полной обработки (определение коор-
динат гипоцентра и выделившейся энерпш) представляло непростую задачу. 
Тем не менее, анализ пространственного положения эпицетггров зарегистри-
рованных сейсмических событий уже в марте 2007 г. позволил достаточно 
четко определить наиболее вероятное местоположение зоны образования бу-
дущей карстовой воронки на поверхности. 

Анализ волновых форм событий, связанных с процессами разрушения 
горных пород, позволил разделить их на 2 типа (Д.А. Мшювичко, Шулаков 
2007). 

Тип № 1. События с четкими вступлениями сейсшиеских волн, как пра-
вило, с небольшой энергией (десятки - первые сотни Дж) и высокой частотой 
сигналов (7-120 Гц). Для данных явлений удается достаточно надежно оце-
нить положение очага ставдартными методами обработки. Наличие четких 
вступлений объемных волн косвенно указывает на глубинное происхождение 
источника. 

Тип Ж« 2. Длительность данных событий составляет от единиц до де-
сятка секунд. Они характеризуются преимущественно тзкочастотным со-
ставом (2-20 Гц) и большой энергией (сотни Дж и первые кДж). Для данньк 
событий сложно выделить вступления отдельных фаз и, соответственно, 
надежно оценить положение очага как в плане, так и по глубине. Источником 
да1П1ых событий выступает совокупность процессов разрушения (обруше-
ния), развивающихся, преимущественно, в слабо консолидированных поро-
дах верхней части разреза. 

Было установлено, что стандартные процедуры определения координат 
эпицентра, успешно применявшиеся при обработке данных сейсмологиче-
ского мониторинга на шахтных полях ВКМКС, для данных условий недоста-
точно эффективны. Это связано с чрезвычайно высокой скороспюй неодно-
родностью пород в разрезе, а также с тем, что для событий 2-го типа на сей-
смограммах отсутствуют достаточно четкие вступления волн разных типов. 
Вся запись представляет собой, как правило, цуг низкочастотных колебаний 
с плавно возрастающей и так же плавно спадающей амплитудой. 

В связи с этим в пакет цифровой обработки многоканальных сейсмоло-
гических данных были внесены существенные дополнения, позволившие до-
стоверно определять координаты эпицентра и энергию. В первую очередь 
был усовершенствован алгоритм локации - в него бьша добавлена возмож-
ность корректного определения пшоцентра в условиях горизонтально-
слоистой среды с существенными скоростными неоднородностями. Для по-
иска решения был использован численный симплекс-метод, позволяющий 
получить достаточ1ю точный результат за малое число етераций. 

Для определения координат событий 2-го типа был разработан специ-
альный алгоритм, использующий корреляционный анализ низкочастотной 
части сигнала, ассоштруемой с волнами поверхностного типа. Это позволи-
ло выполнить достоверное определешш положений эпицентров для боль-
шинства крупных (энергия свыше 1 кДж) сейсмических событий. Что касает-
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ся более слабых событий, то устойчивые решения удалось получить только 
для 10% из них. Это связано с низким отношением сигнал/помеха и крайне 
слабой интенсивностью волн поверх1юстного типа, используемых при обра-
ботке. 

В течение всего периода наблюдений уровень микросейсмической ак-
тивности испытывал очень сушественные колебания. В течение первых девя-
ти месяцев мониторинга (октябрь 2006 г. - июнь 2007 г.) регистрировались 
лишь отдельные сейсмические события. Всего за этот период было зареги-
стрировано 17 сейсмических событий, пригодньк для дапьнейшей обработки 
и интерпретации: 12-1-го типа и 5 -2 - го . 

Стуация существенно изменилась во второй половине июля. Начиная с 
17 часов 20 июля 2007 г. в обычном потоке сейсмичности стали проявляться 
аномальные всплески сейсмической активности. Всплески характеризовались 
значительным повышением потока сейсмических событии типа №2 (до 100 и 
более за час) и продолжались в течение нескольких часов. В последующие 5 
дней сейсмическая активность снизилась, но все-таки превышала фоновые 
значения. Начиная с 14 часов 28 июля вновь стали наблюдаться аномальные 
всилески сейсмоактивиости. Подавляющее число событий, формировавших 
данные всплески, относились к пшу № 2. В дальнейшем стало очевидным, 
что их проявление связано с интенсивным разв[ггием провала над образовав-
шейся на предыдущем этапе карстовой полостью. Визуально появление про-
вала на земной поверхгюсти было отмечено 28 июля в 15:31. Размеры ворон-
ки, возникшей в результате обрушения пород, составляли 50 х 70 м, глубина 
-около 15 м. 

В последующие дни отмечался интенсивный рост образовавшейся во-
роша!, который носил импульсный характер - происходили обрушения 
крупных блоков породы как из бортов, так и в донной части. Некоторые из 
таких обрушений сопровождались выделением газа. Все моменты резкого 
роста размеров воронки сопровождались существенной сейсмической акти-
визацией продолжительностью 6-8 часов. 

Таким образом, уже в течение первых дней активной стадии развития 
карстового провала была выявлена достаточно уверенная связь между 
всплесками сейсмической активности и ростом карстовой воронки. Для 
оценки устойчивости этой корреляции было выполнено сопоставление вре-
менной динамики сейсмической ЗЕСГИВНОСТИ С развитием воронки. В качестве 
параметра, характеризующего динамику роста провала, была выбрана ско-
рость увеличения его площади определяемая как отношение измененш 
площади к интервалу между серия\ш наблюдеш1й. В качестве параметра, ха-
рактеризующего микросейсмическую активность, было использовано выде-
ление сейс\гаческой энергии £2:, рассчитанное в скользящем временном окгге 
для событий 1 -го типа (глубинных). События этого типа были выбраны для 
анализа потому, что связанные с ними процессы происходили преимуще-
ственно на глубине и должны бьши предшествовать росту карстовой воронки 
на поверхности, которая, по сути, является их последствием. 
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Сопоставление временной динамики сейсмической активности и ско-
рости роста провала подтвердило это предположение (рис. 5). Как видно из 
приведенного рисунка, практически каждому этапу ускоренного роста внут-
реннего Koirrypa провала предшествовал всплеск сейсмической активности, 
опережаюш,ий его на величину от 6 до 30 дней. Установление подобной зави-
симости предостав1шо унрпсальную возможность спрогнозировать динамику 
роста провала на основании данных сейсмологического мониторинга. 

В течение первых же дней сейсмолопиеского мошггоринга образо-
вавшегося провала было установлено, что эпицентры регистрируемых собы-
тий имеют тенденцию к пространственной миграции. При сопоставлении 
пространственной динамики микросейсмической активности с ростом прова-
ла стало очевидно, что возрастание количества сейсмических событий возле 
одного из бортов предшествует развитию провала в данном направлении. 

2000 

1200 -J 

Скорость роста внутреннего 
контура провапа 
Выделение сейсмической энергии 
{события 1-го типа) 
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г '"" I 
^ 10 S 
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Рис. 5. Динамика роста внутреннего контура провала 
и вылелеиие сейсмической энепгии лля собьггий 1 -го типа 

Для анализа этой зависимости на количественном уровне был реализован 
следующий подход (Шулаков, 2009): 

• проанализирован рост контура провала за период с июля 2007 г. по 
декабрь 2008 г., т.е. за весь период его активного развития, а также простран-
ственная дштамика микросейсмической активности за это же время; 

• на основашш этого анализа весь провал и прилегающая к нему терри-
тория разделены на 4 сектора, границы которых отражают положение осей 
провала в разные периоды времени; 

• в пределах каждого из секторов рассчитывалась скорость роста пло-
щади провала S', а также динамика сейсмической активности; 

• для каждого сектора проводилось сопоставление динашжи скорости 
роста провала в его пределах с выделением сейсмической энергаи £ в каж-
дом из 4 секторов. 
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Для установления наличия связи между пространственной динамикой 
микросейсмической активности и направлением роста карстовой полости, 
бьш выполнен расчет функций взаимной корреляции между выделением сей-
с\гической энергии Ех и скоростыо роста провала 5 ' . Расчет выполнялся для 
всех пар графиков, то есть «каждый сектор с каждым». Можно предполо-
жить, что при наличии связи максимальная корреляция должна наблюдаться 
ме5кду графикаш!, относяпцшнся к одному сектору. Значимые коэффициен-
ты корреляции К были получены лишь для пар «север-север» и «восток-
восток» - 0.65 и 0.66 соответственно. Для остальных пар графиков значение 
Я не превысило 0.4. Для северного сектора величина этого запаздывания со-
ставила 28 суток, для восточного - 37 суток. Эти цифры хорошо согласуются 
с оценкой временной задержки между всплесками сейсмической активности 
и ростом площади воронки, полученными для всего провала в целом. Отсут-
ствие корреляции между сейсмической активностью и развитием воронки в 
пределах западного и южного секторов объясняется, по всей видимости, тем, 
что на этих участках 1щтенсивпость геодинамических процессов была весьма 
низкой и, как следствие, и динамика роста провала, и выделение сейсмиче-
ской энергии были в значительной степени подвержены влиянию целого ряда 
случайных факторов. 

Разработанная методика оперативного контроля активно развивающе-
гося соляного карста, базирующаяся на наземно-скважинных системах де-
тального сейсмического мониторинга и позволяющая осуществлять прогно-
зирование во времени и в пространстве характера развития карстового про-
цесса, составляет третье защищаемое положение. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Представленные в диссертации разработки содержат решение важной 

научно-практической задачи по использованию сейсмологаческих наблюде-
ний для мониторинга геодинамических процессов в пределах Верхнекамско-
го месторождения калийных солей. 

Основные теоретические положения, научные и практические резуль-
таты заключаются в следуюп1ем: 

• разработана методика, позволяющая оценить влияние основных 
горнотехнических факторов (отработанные продуктивные пласты, наличие 
закладки отработанного пространства, возраст горных выработок) на сей-
смический режим в рудниках ВКМКС; 

• во временной динамике микросейсмической активности в горных 
выработках выявлены стадии, соответствующие изменению геомеханиче-
ского состояния горных пород и связанные с изменением горнотехнической 
ситуации; 

• установлены кол11чественные характеристики пространственного и 
временного режима микросейсмической активности в пределах подрабо-
танных участков шахтных полей ВКМКС, основывающиеся на учете кон-
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кретных горнотехнических условий и обеспечивающие оценку периода со-
хранения устойчивости кровли горных выработок; 

• выполнен анализ данных повторного швелирования над шахтными 
полями ВКМКС, выбратты наиболее информативные параметры, интеграль-
но характеризующие процесс деформирования подработанной толщи и 
обеспечивающие представительное сопоставление с параметрами микро-
сейсмической активности; 

• установлены корреляциот1ныс зависимости, связывающие динамику 
микросейсмической активности на уровне горных выработок и развитие 
деформационных процессов в подработанном массиве; 

• разработана методика прогнозирования оседаний земной поверхно-
сти в пределах подработанных участков шахтных полей, баз1фующаяся на 
использовании результатов долговременного высокоразрешающего сей-
смологического мониторинга процессов деформирования и разрушения в 
массиве горных пород; 

• выделены два типа сейсмических сигналов, формирующихся при 
активном росте карстовой полости, установлены их характеристики и раз-
работана методика определения координат гипоцентров; 

• разработаны и интегрированы в систему обработки сейсмологиче-
ских данных алгоритмы обработки микросейсмических событий в слабо 
консолидированных породах; 

• разработана методика оперативного контроля активно развивающе-
гося соляного карста, базирующаяся на наземно-скважинных системах де-
тального сейсмического мониторинга и позволяющая осуществлять прогно-
зирование во времени и в пространстве характера развития карстового про-
цесса. 
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