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С развитием науки и техники увеличивается интенсивность разработки 

месторождений полезных ископаемых, что ведет к увеличению числа дина-

мических явлений. В свою очередь, динамические события, при которых 

происходит высвобождение большого количества энергии, могут привести к 

чрезвычайным происшествиям. Одним из выходов из сложившейся ситуации 

является мониторинг напряженно-деформированного состояния, регистрация 

сейсмических, сейсмоакустичестических, сигналов, и проведения необходи-

мых мероприятий по снижению горного давления. 

Основные принципы, на которых основан сесмомониторинг: 

1 В массиве происходит хрупкое разрушение горных пород 

2 Хрупкое разрушение излучает сейсмические волны, которые распро-

страняются в массиве горных пород 

3 Сейсмические волны регистрируются датчиками 

4 Зарегистрированные сигналы обрабатываются чтобы оценить место-

положение, силу и механизм очагов разрушения 

5 Обработанные сигналы визуализируются, наносятся на прогнозную 

карту. 

Так, скорость распространения продольных (P) волн в пределах Чер-

тинскго каменноугольного месторождения равна: Vp = 5500 м/с ± 3%; а ско-

рость распространения поперечных (S) волн: Vs = 3500 м/с ± 3%; 

Зная скорость распространения сейсмических волн (Vp,Vs) в, слагаю-

щих массив, породах, время запаздывания поперечной волны( T ) и затуха-

ние максимальной амплитуды смещения, можно определить, с точностью 40-

200 м, расстояние до гипоцентра события. 

Основными элементами в системах сейсмического мониторинга явля-

ются: приемники сейсмических событий (сесмоприемники, геофоны), уста-

навливаемые в горизонтальных или вертикальных скважинах диаметром 76 

мм пробуренных из выработок или у кровли выработок, регистрационные 



 

 

 

модули и центральный компьютер с программным обеспечением, в котором 

происходит анализ и прогноз динамических явлений 

 

 
Рис. 1. Скважинный приемник IMS. 

Принцип действия сейсмоприемника основан на явлении электромаг-

нитной индукции. При разрушении массива выделяется механическая энер-

гия, которая выводит из состояния покоя магнит, находящийся в замкнутом 

контуре(катушке), в результате чего возникает индукционный ток, амплитуда 

которого пропорциональна скорости смещения.  

Локализация событий происходит следующим образом: порода хрупко 

разрушается и излучает два вида волн (продольные и поперечные) с различ-

ной скоростью распространения. Данные волны в начальный момент време-

ни имеют примерно одинаковый фронт распространения, однако по мере 

распространения поперечные волны опережают продольные и к моменту до-

стижения ближайшего сейсмоприемника возникает отставание фронта за 

счет разности скоростей распространения. Так как целью сейсмического мо-

ниторинга является регистрация и локализация этого события и развернута 

сеть приемников на различном отдалении друг от друга, то к моменту дости-

жения волн крайнего приемника значительно увеличивается отставание 

фронтов волн, что позволяет с большей точностью определить гипоцентр 

сейсмического события. 



 

 

 

 

 

 
Рис.2. Схематичное изображение регистрации сейсмического события 

различными сейсмопавильонами расположенными на различном отдалении 

от гипоцентра. Р-продольные волны, S- поперечные волны, ΔТ-разница 

фронтов волн. 



 

 

 

Согласно Заключению № 42 от 07.10.2009 г. Кемеровского представи-

тельства ОАО ВНИМИ и приказу ООО "Шахта Чертинская - Коксовая" № 

646 от 16.12.2014 г. пласты 3, 4 и 5 с глубины 200 м от поверхности являются 

угрожаемыми по горным ударам. При отработке пластов на глубинах 300 м и 

более от поверхности в сложных условиях возможно фактическое проявле-

ние горных ударов. 

Ввиду своей относительной простоты, удобства и долговременности на 

шахте «Чертиская – Коксовая» будет установлена система сейсмического 

мониторинга IMS (Institute of Mine Seismology), т.к. шахта является ударо и 

выбросоопасной. 

Мониторинг будет осуществляться с использованием 10 сейсмопавиль-

онов. Четыре стационарных сейсмопавильона будут располагаться в районе 

конвейерных штреков 448 и 449 и вентиляционных штреков 449 и 450 пласта 

4; 6 сейсмопавильонов в районе 555 вентиляционного и осевого штреков и 

очистного забоя 560 пласта 5. 

После установки системы мониторинга в течении 3 месяцев РАНК-ГиС 

(организация занимающаяся установкой систем мониторинга) и IMS прово-

дят опытно-методические работы: оптимизирует регистрацию, интерпрети-

рует данные и оценивает предвестники динамических явлений. 
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