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Актуальность работы  

Опыт отработки всех рудных месторождений Западной Сибири показывает, что 

с увеличением глубины горных работ происходит рост интенсивности и частоты про-

явлений горного давления в динамической форме. Наиболее представительным в 

плане проявления динамических явлений является Таштагольское месторождение. 

Начиная с 1959 г. на руднике зарегистрировано более 18000 динамических явлений, 

в том числе 21 горный удар (из них 8 горно-тектонического типа), около 11 микро-

ударов. Основным видом динамических явлений в последние годы являются толчки. 

При этом зарегистрировано, что динамические явления любого типа приурочены в 

основном к контактам различных пород и разрывным нарушениям. 

Рудные тела месторождений имеют крутое (от 60 до 90°) залегание, вмещаю-

щий массив представлен также крутопадающими слоями сиенитов, скарнов, диори-

тов, сланцев, гранодиоритов, порфиритов и известняков. Разрывные нарушения пред-

ставлены разноориентированными трещинами, прямолинейными и либо открытыми, 

либо сцементированными раздробленным материалом (в основном кварцем и каль-

цитом с вкраплениями). 

Службы прогноза геодинамических явлений на рудниках используют различ-

ные геофизические методы, в том числе электрометрические. Среди последних в ос-

новном используются методы подземного электропрофилирования и электрозонди-

рования. При этом измерительные профили проложены в основном в горизонтальных 

выработках, то есть пересекают различные вертикальные контакты пород и плоско-

сти трещин.  

До настоящего времени не изучены следующие аспекты данной проблемы: вли-

яние геологического строения массива с электропрофилем на распределение кажуще-

гося электросопротивления пород; определение среднего кажущегося электросопро-

тивления слоистого массива по профилю измерений; не разработаны практические 

рекомендации по проведению измерений и обработки полученных результатов с уче-

том геологического строения массива с электропрофилем. 

Как следует из информации, полученной от службы прогноза рудника, точность 

прогноза горных ударов электрометрическими методами во многих случаях, в осо-

бенности при переходе на новые горизонты снизилась. Это также подтверждается 

анализом, проведенным по данным электропрофилирования с 2011 по 2016 г. В ре-

зультате определения степени удароопасности массива по действующим на руднике 

указаниям было установлено, что всего в трех случаях массив был признан ударо-

опасным. 

Работа выполнена в рамках научно-исследовательских работ по следующим те-

мам:  
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«Разработать методику прогноза горных ударов на основе электрометрических 

наблюдений» на основании договора №311420934871 с ОАО «Евразруда» от 

02.03.2011г.; 

«Обоснование технологий прогноза и ликвидации природных и техногенных 

катастроф при разработке метаноугольных и железорудных месторождений Куз-

басса» на основании плана НИР университета и государственного задания в сфере 

научной деятельности по Заданию №2014/76 за 2014 год; 

«Разработка программно-методического комплекса по определению ударо-

опасности электрометрическим методом» при поддержке фонда содействия иннова-

циям по приоритетным направлениям науки в области рационального природополь-

зования на основании договоров №68ГУ1/2013 от 25.09.2013 г. и №8001ГУ2/2015 от 

23.11.2015 г. 

Цель работы: совершенствование метода прогноза удароопасности на желе-

зорудных месторождениях Сибири с учетом геологического строения массива на ос-

нове электропрофилирования, для повышения достоверности прогноза и безопасно-

сти ведения горных работ. 

Объект исследований: массив, представленный прочными, высокомодуль-

ными, хрупко разрушающимися под нагрузкой породами, способными накапливать 

значительную энергию упругих деформаций и разбитый густой сетью трещин, от-

дельностей и кливажа.  

Предмет исследования: метод прогноза удароопасности на основе электро-

профилирования. 

Идея работы состоит в учёте количества вертикальных породных слоёв и за-

мены их множества одним эквивалентным при определении электрометрического ко-

эффициента степени удароопасности массива.   

Задачи исследования:  

– оценить влияние геологического строения массива с электроизмерительным 

профилем в выработках на распределение кажущегося удельного электросопротивле-

ния (КУЭС) вмещающих пород; 

– оценить влияние вариаций температуры и влажности в массиве на возможность 

возникновения низкочастотной дисперсии электропроводимости и диэлектрической 

проницаемости; 

– разработать методику определения электрометрического коэффициента ударо-

опасности с учетом геологического строения массива на основе электропрофилиро-

вания. 

Методы исследований.  

В работе использован комплекс методов, включающий:  

– методы теоретической геофизики - для количественной оценки степени влия-

ния вертикальной слоистости массива на основе решения прямых эталонных задач 
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электроразведки для одномерных неоднородных сред и для расчета на ЭВМ распре-

деления КУЭС над вертикальными контактами горных пород; 

– экспериментальные методы исследования электрических свойств горных по-

род; 

– методы теории аппроксимации и статистической оценки измерений - для по-

лучения зависимости связывающей функционально измеренное удельное электросо-

противление (УЭС) с механическими напряжениями и учета её достоверности.  

Научные положения, защищаемые в диссертации: 

– геологическое строение рудных массивов определяет электропрофили в под-

земных выработках как пересечение крутопадающих породных слоёв, что приводит 

к отклонению среднеарифметического по профилю КУЭС от эквивалентного на 15-

25%; распределение КУЭС вдоль этих профилей определяется мощностью, составом 

слоёв и их электрической контрастностью; 

– сезонные изменения водопритоков и температуры в выработках не оказывают 

существенного влияния на влажность и температуру вмещающих пород; их вариации 

приводят к возникновению токов смещения, оказывающих влияние на величину 

КУЭС в пределах погрешности измерений; 

– электрометрический коэффициент удароопасности должен определяться с 

учетом мощности и КУЭС каждого слоя измерительного профиля, что повышает до-

стоверность прогноза удароопасности участков массива до 80% по сравнению с дей-

ствующими указаниями. 

Научная новизна работы заключается:  

– в обосновании влияния геологического строения электропрофиля на распре-

деление кажущегося электросопротивления пород; 

– в обосновании незначительного в пределах погрешности влияния токов сме-

щения на результаты подземного электропрофилирования и электрозондирования на 

нерудных участках профиля; 

– в установлении закономерностей и диапазонов изменения УЭС горных пород 

при их нагружении до момента разрушения.  

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и рекомен-

даций подтверждается:  

–установленной по ранее проведенным замерам с учётом слоистого строения 

массива сходимостью степени его удароопасности и фактическими зафиксирован-

ными геодинамическими явлениями, что позволило повысить эффективность про-

гноза до 80% по сравнению с действующими указаниями. 

Личный вклад автора заключается:  

– в проведении шахтных измерений; 

– в проведении геологической доразведки массива с электропрофилем; 
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– в изготовлении лабораторной установки и проведении лабораторных испыта-

ний; 

– в детальном исследовании факторов и условий, влияющих на распределение 

КУЭС в массиве горных пород; 

– в установлении закономерностей изменения УЭС пород при их нагружении 

до момента разрушения; 

– в совершенствовании методики обработки электрометрических данных для 

прогноза удароопасности.  

Научное значение работы состоит:  

– в расширении знаний о поведении УЭС руды и вмещающих пород при их 

нагружении до момента разрушения; 

– в расширении знаний о влиянии геологического строения вмещающих пород 

на распределение кажущегося электросопротивления пород вдоль измерительного 

профиля.  

Отличие от ранее выполненных работ состоит в следующем:  

– при обработке результатов предложено использование теории заземляющих 

устройств для учёта количества вертикальных породных слоёв и замены их множе-

ства одним эквивалентным;  

–исследованы основные геологические и микроклиматические факторы, влия-

ющие на распределение кажущегося электросопротивления пород;  

– исследовано влияние механических напряжений на УЭС руды и вмещающих 

пород при нагружении до момента разрушения. 

Практическая ценность работы заключается:  

– в составлении «Методических указаний по определению степени удароопас-

ности массива электрометрическим методом на Таштагольском железорудном место-

рождении». - Кемерово: КузГТУ, 2019. - 22с; 

– в разработке программы для ЭВМ «Автоматизированная система по прогнозу 

удароопасности по результатам подземного электропрофилирования», прошедшую 

государственную регистрацию (свидетельство №2017613411). 

Реализация работы.  

Основные научно-практические положения диссертации изложены в методиче-

ском документе «Методические указания по определению степени удароопасности 

массива электрометрическим методом на Таштагольском железорудном месторожде-

нии / КузГТУ. – Кемерово, 2019. - 22 с». 

Полученные теоретические и методические результаты используются в учеб-

ном процессе КузГТУ при изучении следующих дисциплин: Горная геофизика, Про-

гноз геодинамических явлений и Контроль процессов горного производства.  
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Апробация работы. 

Основные положения диссертационной работы рассматривались на следующих 

конференциях: на международной научно-практической конференции «Безопасность 

жизнедеятельности предприятий в промышленно развитых регионах» (Кемерово, 

2013); на научно-практической конференции с международным участием «Россия мо-

лодая» (Кемерово, 2013); на международных научно-практических конференциях 

«Природные и интеллектуальные ресурсы Сибири. СибРесурс» (Кемерово, 2012; 

2016). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 10 научных работ, из них  5 

в изданиях, рекомендованных ВАК, в том числе получено 1 свидетельство о государ-

ственной регистрации программ для ЭВМ.  

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 4 глав, заклю-

чения, списка литературы и 7 приложений, изложена на 112 страницах машинопис-

ного текста, содержит 32 рисунка, 17 таблиц, список литературных источников из 130 

наименований.  

Основное содержание работы 

В первой главе приведен анализ состояния проблем прогноза удароопасности 

на железорудных месторождениях Сибири. 

На протяжении нескольких десятилетий в Алтае-Саянском горном районе Си-

бири разрабатываются Таштагольское, Шерегешевское, Казское и Абаканское место-

рождения. Данные месторождения эксплуатируются в сложных горно-геологических 

и геомеханических условиях, влияющих на формирование динамических явлений в 

массиве, в особенности при переходе горных работ на нижележащие горизонты.  

В настоящее время Таштагольское месторождение отнесено к удароопасным, а 

Шерегешевское, Казское и Абаканское – к склонным к горным ударам. Кроме того, 

область, в которой они расположены, характеризуется высокой тектонической и сей-

смической активностью – до 7 баллов по шкале Рихтера. 

Проблемами безопасности отработки данных месторождений интенсивно зани-

мались ВНИМИ, НИИГРИ, ВостНИГРИ, ИГД СО РАН, КузГТУ, СибГИУ, ТПУ, МИ-

СиС и др. Большой вклад в решение этих проблем внесли исследования С.А. Бату-

гина, А.А. Беспалько, В.И. Бояркина, Б.Ш. Винокура, А.С. Вознесенского, В.В. Дыр-

дина, П.В. Егорова, А.А. Еременко, В.А. Еременко, В.С. Зыкова, В.В. Иванова, А.В. 

Исаева, В.А. Кузнецова, М.В. Курлени, Л.М. Лазаревич, Т.И. Лазаревич, Т.В. Лоба-

новой, И.Ф. Матвеева, И.М. Петухова, А.Н. Полякова, С.М. Простова, А.А. Ренёва, 

Б.Г. Тарасова, А.Т. Шаманской, Б.В. Шреппа.  

Наиболее существенными причинами формирования условий возникновения 

динамических явлений в массиве горных пород при отработке месторождений явля-

ются следующие:  
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- значительные тектонические напряжения, обусловленные глубинными разло-

мами и перемещением крупных структурных блоков пород;  

- увеличение глубины горных работ, приводящее к росту интенсивности и ча-

стоты проявлений горного давления в динамической форме; 

- склонность руд и пород к хрупкому разрушению из-за их прочности, высоко-

модульности и способности накапливать значительную энергию упругих деформа-

ций; 

- сложные горно-геологические условия отработки месторождений. 

Наиболее представительным в плане проявлений динамических явлений явля-

ется Таштагольское месторождение. Начиная с 1959 г. на руднике зарегистрировано 

более 18000 динамических явлений, в том числе 21 горный удар (из них 8 горно-тек-

тонического типа), около 11 микроударов.  

Прогноз удароопасности массивов на руднике ведется согласно «Указаниям по 

безопасному ведению горных работ на месторождениях горной Шории, склонных и 

опасных по горным ударам», которые предусматривают осуществление мероприя-

тий, направленных на установление удароопасности месторождений, региональный 

прогноз удароопасности в пределах шахтного поля и локальный прогноз степени уда-

роопасности отдельных участков рудного и породного массивов. 

Многочисленные исследования разных полей по оценке напряженного состоя-

ния массива и его краевых частей, проведенных коллективами ВНИМИ, ИГД СО 

РАН, ВостНИГРИ, ВостНИИ и др., различными методами, позволили разработать ме-

тодики и установить критерии определения удароопасности. Среди них базовым яв-

ляется геомеханический метод дискования керна. Установленные количественные за-

висимости толщины дисков от уровня напряженности и вида напряженного состоя-

ния массива являются универсальными для пород склонных к горным ударам. 

Другие существующие и вновь вводимые методы, методики и критерии опре-

деления удароопасности в обязательном порядке должны быть сверены на сходи-

мость с результатами базового метода для каждого месторождения. 

Для локального прогноза степени удароопасности участков массива, прилегаю-

щим к выработкам, используются в основном методы электрометрии: подземного 

электропрофилирования, подземного электрозондирования и регистрации естествен-

ного электромагнитного излучения (ЕЭМИ).  

Оценку степени удароопасности в выработках проводят в два этапа. На первом 

этапе по результатам электропрофилирования определяется электрометрический ко-

эффициент удароопасности нсрK  
*

, где 
ср  – среднее значение кажущегося 

удельного электросопротивления (КУЭС) для измерительного профиля целиком или 

каждого структурного блока, н  – среднее значение КУЭС нетронутого массива (при 

неудароопасном состоянии). На втором этапе на участках профиля, где 15,0 *  K , 
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(соответствует возникновению локальной концентрации напряжений в окрестностях 

выработки) проводят измерения либо путем электрозондирования данного участка 

либо путем электрокаротажа скважины в борт выработки на этом участке для опре-

деления min  – КУЭС в зоне максимума опорного давления и расстояния от обнаже-

ния до этой зоны. По параметру напряженности 
min нK   с использованием раз-

работанной для электрометрических наблюдений номограммы определяют катего-

рию удароопасности данного участка. 

Если 5,0* K , то состояние массива сразу оценивается как опасное для прояв-

ления толчков и горных ударов. 

Электрометрические наблюдения сопровождаются данными, полученными 

сейсмостанцией из подземных и наземных павильонов шахтного поля. Эти данные 

содержат информацию о времени, координатах и энергии сейсмических событий, 

произошедших в шахтном поле. 

Метод ЕЭМИ применяется в капитальных горных выработках. Примерно один 

раз в месяц в них производится регистрация уровня ЕЭМИ при отключенных трол-

леях и другом электрооборудовании (для исключения влияния электромагнитных по-

мех). 

При проведении электрометрических измерений (электрозондирование, элек-

тропрофилирование) используют электрометрическую аппаратуру АНЧ-3 или ЭРА-

В-ЗНАК, которые схожи по устройству и характеристикам. Измерения ведутся на по-

стоянном токе или на частотах 4,88Гц и 625Гц. При этом обеспечивается выходная 

мощность не менее 40 Вт, что должно создавать необходимую глубину измерений. 

Использование в качестве прогностических параметров оценки степени ударо-

опасности на всех этапах прогноза электрометрическими методами, определяемых по 

измеренным значениям КУЭС, представляет определенные трудности. Связано это с 

тем, что распределение КУЭС на участках измерений носит весьма сложный харак-

тер, что отражает существенную неоднородность геологической структуры изучае-

мого объекта. Используемые для прогноза значения КУЭС определяются как средне-

арифметические по всем замерам КУЭС на измерительном профиле. При этом при 

переходе на более глубокие горизонты достоверность электрометрического прогноза 

существенно снизилась. 

Проведенный анализ показал, что возможной причиной этого может являться 

недостаточный учет влияния на результаты измерений особенностей геологического 

строения среды, в которой прокладывают электропрофили. 

В геологическом отношении железорудные месторождения Сибири имеют 

много общего. Углы падения рудных тел составляют, как правило, 70-900. Вмещаю-

щая толща сложена также крутопадающими массивами скарна, сланцев, известняков, 
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порфирита, сиенита и др. Дизъюнктивные тектонические нарушения и трещинная 

тектоника ориентирована в основном в меридиональном направлении. 

Применяемые на рудниках для прогноза горных ударов электрометрические из-

мерения проводятся в выработках, ориентированных горизонтально. Пролагаемые в 

них измерительные электропрофили ориентированы, таким образом, поперек пород-

ным слоям. На рис.1 в качестве примера приведены геологические разрезы выработок 

Таштагольского рудника.  При проведении электропрофилирования с контура горных 

выработок линия профиля пересекает границы различных по составу слоев пород, 

плоскости нарушений и крупных трещин, что существенно оказывает влияние на рас-

пределение создаваемого электромагнитного поля в исследуемой среде. 

а) 

 

б) 

Рис. 1. Геологический разрез борта порожнякового (а) и грузового (б) квершлагов 

Таштагольского рудника  

1 – сиенит; 2 – сланцы; 3 – дайка полевого шпата; 4 – диоритовая дайка; 5 – скарны;  

6 – дизъюнктивные нарушения; 0-48, 8-68 – номера измерительных пикетов 

По результатам данной главы сформулированы цель и задачи исследований. 

Вторая глава посвящена исследованию особенностей распределения кажуще-

гося электросопротивления в крутопадающих слоистых средах при проведении элек-

трометрических измерений. 

Измерительный электропрофиль представляет собой линию, перпендикуляр-

ную слоистости массива. При измерениях КУЭС на профилях применяется четы-

рехэлектродная линейная установка Шлюмберже AMNB с разносом электродов АВ от 

20 до 25 м. При таком разносе на профиле могут встретиться участки с одним верти-

кальным контактом, с одиночным пластом, со сближенными пластами.  

Задача о распределении электрического поля точечного источника в окрестно-

сти вертикального контакта двух сред является классической и эталонной в электро-

разведке крутопадающих слоистых сред. На основе точного решения уравнения 

Лапласа получены формулы для расчета распределения КУЭС в окрестности кон-

такта двух сред с удельными электросопротивлениями 1  и 2 .  
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где 
1k

  – КУЭС в среде с УЭС 
1

  и источником тока в ней же;
2k

  – КУЭС в среде с 

УЭС 
2

  и источником тока в среде с УЭС 
1

 ; 
3k

  – КУЭС в среде с 
2

  и источником 

тока в ней же; d – расстояние от источника тока до контакта; )()( 21122,1  k  

– коэффициент отражения тока от контакта; z – координата, направленная перпенди-

кулярно контакту (профиль измерений). 

 

Влияние контакта двух сред на распреде-

ление КУЭС было оценено на основе проведен-

ных расчетов по формулам (1) для ряда участков 

измерительных профилей Таштагольского руд-

ника. На рис. 2 в качестве примера приведены 

результаты расчетов КУЭС на участке профиля 

порожнякового квершлага (пикеты 34-40, 

рис.1), где имеется контакт сланцев и диорита. 

В приведенном случае отклонение сред-

него по профилю КУЭС от истинного среднего 

УЭС составляет 12% при измерениях, когда ис-

точник находится в сланце и 27%, когда источ-

ник находится в диорите. 

Контакт двух сред существенно отража-

ется на распределении КУЭС по профилю изме-

рений. Отражение тока от контакта отклоняет 

значения КУЭС от истинного УЭС тем больше, 

чем больше по сравнению с контактирующим 

сопротивление слоя, где находится источник 

тока. 

При производстве регулярных повторных 

измерений на постоянном токе необходимо 

четко соблюдать не только местоположение 

электродов A,M,N,B, но и их полярность. 

Среда из нескольких крутопадающих пла-

стов представлена в виде полупространства, 

разделенного плоскими границами на слои с  

 

Рис. 2. Распределение КУЭС над  

контактом сланцев (
1

 ) и диорита (
2

 ) 

1 – модель удельных сопротивлений;  

2 – теоретический график КУЭС  

(прямой ход – источник в сланце);  

3 – теоретический график КУЭС  

(обратный ход – источник в диорите); 

4 – измеренные значения КУЭС;  

34-40 – номера измерительных  

пикетов 
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различными УЭС .i  В результате интегрирования уравнения Лапласа для данной 

модели получены выражения для вычисления потенциалов .iU  и их градиентов во 

всех слоях: 
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где r, z – цилиндрические координаты; ось z направлена перпендикулярно контактам 

слоев; )(0 mrI  - функция Бесселя нулевого порядка первого рода; m – переменная ин-

тегрирования, имеющая смысл частоты повторяемости цилиндрической функции на 

единицу длины; ii ba ,  - постоянные коэффициенты ),...2,1( ni  , n – число слоёв. 

Коэффициенты 
i

a и 
i

b  находят из системы уравнений: 
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  (4) 

 

Алгоритмы расчетов интегралов 

такого типа и их реализация в виде вы-

числительных программ имеется в со-

временной электроразведочной литера-

туре (Зубов К.Н., Кафтанова Ю.В.). С 

использованием такой программы про-

ведены расчеты распределения КУЭС 

на участках измерительного профиля 

по грузовому штреку (рис. 1) между пи-

кетами 50 – 64 (пласт из сланца в скар-

новом массиве) и 12 – 26 (сближенные 

пласты из сиенита и полевого шпата в 

сланцевом массиве). При проведении 

расчетов учтено, что в первом случае 

;2,1i   211 Ia   (I – ток источника); 

03 b , во втором - ;3,2,1i  

 211 Ia   , 04 b . Расчеты прове-

дены для профиля измерений – ось z 

( 0r  ). 

Пример результатов расчетов для 

участка профиля в грузовом квершлаге 

приведен на рис. 3. 

Рис.3. Распределение КУЭС над сближенными в 

сланце )ρ(
1

 пластами из сиенита )ρ(
2

 и  

полевого шпата )ρ(
3

 

1 – модель удельных сопротивлений среды;  

2 – теоретический график КУЭС;  

3 – измеренные значения КУЭС;  

12-26 – номера измерительных пикетов 
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Расхождение теоретических и экспериментальных кривых во всех рассмотрен-

ных случаях не превышает 36%. 

По форме и характеру распределения КУЭС теоретические и эксперименталь-

ные кривые можно представить как совокупность кривых, отражающих влияние каж-

дого контакта – границ, делящих массив на пласты. Связано это с тем, что принятый 

при проведении прогноза разнос измерительной установки АВ составляет 20 – 25 м, а 

мощность встречаемых при профилировании пластов, не превышает 25 – 30 м. Тогда 

решение (2, 3) при таких условиях (размер установки сопоставим с мощностью пла-

стов) сводится к задаче о вертикальном контакте двух сред. 

С учетом результатов проведенных расчетов исследуемый массив можно пред-

ставить как массив, представленный в виде модели однородного анизотропного по-

лупространства с вертикальным падением породных слоёв (рис. 4). 

Если каждый породный слой в модели считать однородным и изотропным, то 

КУЭС каждого слоя совпадает с УЭС пород в этом слое, то есть iki   . 

Считая сопротивление i – го слоя равным ikii hR  , весь слоистый массив 

можно представить как параллельное соединение n резисторов с сопротивлением Ri 

каждого слоя. Тогда общее (эквивалентное) КУЭС массива )(эквk  будет равно: 
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2

1

1
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где ih  - толщина i-го слоя, м; ki  - кажущееся удельное электросопротивление в i-том 

слое, Ом·м. 

 

Рис. 4. Модель однородного анизо-

тропного полупространства с верти-

кальным падением слоев 

А – источник тока; i  и ih  – УЭС 

слоёв и их мощности соответственно; 

ось z (линия профиля) направлена 

перпендикулярно слоям 
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Аналогичный подход учёта количества слоёв и замены их множества одним эк-

вивалентным используется в теории заземляющих устройств, особенно при проекти-

ровании систем заземления и молниезащиты. По такому же принципу сопротивление 

верхних слоев электрической структуры среды (зона размещения электродов) приво-

дится к одному эквивалентному слою, сопротивление всех глубжележащих слоёв 

приводится ко второму эквивалентному слою.  

Сравнение результатов расчетов K  по ср  как среднеарифметического по про-

филю и по ср  как эквивалентного показывает, что значения K  снижаются на 25%. 

Полученные результаты позволили сформулировать первое научное положе-

ние. 

Третья глава посвящена изучению влияния на КУЭС массива вариаций напря-

женного состояния, влагонасыщения и температуры пород. 

Для изучения закономерностей и диапазонов изменения УЭС горных пород при 

их нагружении проведены лабораторные измерения на 525 образцах 7 типов пород.  

Результаты проведенных лабораторных измерений представлены в табл. 1, 2. 

Таблица 1 

Функциональные зависимости относительного УЭС ( 0 ) 

от механического напряжения 

Тип горной 

породы 
Уравнение 

Корреляционное  

отношение 

Кварцит 0  = 9·10-6 σ2 - 0,0034 σ + 1,0208 0,93 

Порфирит 
0  = 3·10-5 σ 2 - 0,0074 σ + 1,0077 0,88 

Магнетит 0  = 6·10-5 σ 2 - 0,0034 σ + 0,9365 0,77 

Сиенит 0  = -0,0031 σ + 1,0552 0,77 

Скарн 0  = -6·10-5 σ 2 - 0,0013 σ + 1,0198 0,79 

Рудный скарн 
0  = -7·10-6 σ 2 - 0,0005 σ + 0,9603 0,88 

Сланец 0  = 4·10-5 σ 2 - 0,0057 σ + 1,0266 0,84 

0  - УЭС образца при начальной нагрузке. 

В табл. 2 приведены изменения в процентах относительного электросопротив-

ления образцов от начала нагружения до разрушения. Это изменение составляет от 

11 до 80 %.  
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Таблица 2 

Изменение относительного электросопротивления в зависимости от напряжен-

ного состояния 

Тип горной по-

роды 

Изменение относительного  

электросопротивления от начала  

нагружения до разрушения, % 

Характер изменения  

относительного  

электросопротивле-

ния 

Кварцит 18 Падение 

Порфирит 42 Падение 

Магнетит 21 Возрастание 

Сиенит 34 Падение 

Скарн 80 Падение 

Рудный скарн 11 Падение 

Сланец 13 Падение 

Характер изменения УЭС пород (рост или падение) при нагружении объясня-

ется их минералого-петрографическим составом и структурно-текстурными особен-

ностями их строения. 

Для оценки возможности влияния поляризационных процессов на величину 

КУЭС пород были проанализированы водопротоки и температурные данные на 

примере Таштагольского рудника за период с 2004 по 2011 годы. 

Замеры водопритоков и температуры воздуха в капитальных выработках 

на руднике проводятся три раза в месяц на всех семи горизонтах.  

Фильтрация грунтовых и подземных вод в выработки происходит в основном 

за счет зон трещиноватости и тектонических трещин. При этом колебания водопри-

токов на тот или иной горизонт также связаны с размерами выработанного простран-

ства и с ростом горного давления, способствующего смыканию пор и имеющихся тре-

щин. 

Фильтрация вод непосредственно через горные породы незначительна, так как 

рудные тела и вмещающие породы железорудных месторождений Сибири относятся 

к высокомодульным, слабопористым и гидрофобным с низкой поровой и поверхност-

ной смачиваемостью. Существующие водопритоки и их сезонные вариации из-за 

структурно-текстурных особенностей пород и руд месторождения незначительно 

влияют на их влажность в массиве и она остается практически неизменной. Для раз-

личных типов пород и руд влажность держится на уровне от 3% до 18%. 

При анализе температур в выработках отмечается рост её значений с глубиной 

в соответствии с геотермальной ступенью месторождения. От горизонта до горизонта 

увеличение температуры составляет С2,15,0  , а в пределах горизонтов сезонные ва-

риации температуры не превышают 5-7 С .  
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Незначительные вариации влажности и температур наряду с особенностями 

геологической среды месторождения (ионная проводимость породообразующих ми-

нералов и низкая пористость пород) позволяет описать такую среду дебаевской моде-

лью. 

Для таких моделей в низкочастотных методах электроразведки величина влия-

ния токов смещения и токов проводимости на результаты измерений оценивается по 

соотношению: 

  orпрсм jj  , (6) 

где смj  и прj  – плотности токов смещения и проводимости, А/м2; r  – относительная 

диэлектрическая проницаемость среды; 
121085,8 o Ф/м – электрическая постоян-

ная;   – частота тока, Гц. 

Из таблицы 3 видно, что на частоте 4,88 Гц токи смещения для пород состав-

ляют десятые и сотые доли процентов. Лишь только в случае льдообразования в по-

родах соотношение токов смещения к токам проводимости может возрасти на поря-

док и составит единицы процентов.  

Таблица 3 

Соотношение токов смещения и проводимости для горных пород  

на частоте 4,88 Гц 

Название горных пород  , Ом*м r  прсм jj  

Сланец 54 106106   9,5 – 19 45 100,5105,2    

Магнетитовая руда 11 102,6108,3    1,8 – 7,4 1011 100,2100,3    

Сиенит 44 106,3107,2   8,9 – 24 55 100,4100,1    

Порфирит 44 109,3108,2   13,7 – 28,8 55 100,5107,1    

Песчаник 65 1010   4 – 6 45 106,2107,1    

Известняк 64 1010   9 – 15 46 105,6109,3    

Вода дистиллированная  210  60 – 80 77 105,3106,2    

Лед 510  10 – 120 23 108,4104    

Таким образом, сезонные вариации водопритоков и температуры не оказы-

вают существенного влияния на поляризацию пород в выработках и не способствуют 

развитию тех эффектов, определяющих низкочастотную дисперсию электропровод-

ности и диэлектрической проницаемости. Поэтому токи смещения не влияют суще-

ственно на результаты подземного электропрофилирования и электрозондирования. 

Их влияние на величину КУЭС участков профиля находится в пределах погрешности 

измерений. 
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Полученные результаты позволили сформулировать второе научное положе-

ние. 

В четвертой главе изложены предложения по совершенствованию электромет-

рического метода прогноза удароопасности на рудниках. 

В технике электрометрических измерений при подземном электропрофилиро-

вании и электрозондировании используется симметричная 4-х электродная установка 

AMNB на измерительных линиях (профилях) с использованием прижимных электро-

дов. Вдоль профилей электрометрических наблюдений размечаются и оборудуются 

пикеты с шагом 2520 AB м и 2)1(  ABNBAM . 

Такой шаг должен обеспечивать достаточную глубину (более чем в 2 раза пре-

вышающую размер сечения выработок) пространственного распространения элек-

трического тока по массиву.  

Определение эффективной глубины проникновения тока по известным форму-

лам электроразведки показывает, что для пород и руд Таштагольского рудника эф-

фективная глубина может составлять от 0,5 – 1,0 м (магнетит, рудный скарн) до 2 – 5 

м (сиенит, диорит, порфирит) в диапазоне частот от 0 – 1000 Гц.  

Это означает, что использование номограммы для оценки категории удароопас-

ности руд и вмещающих пород может быть ограничено в части рудных тел, так как 

эффективная глубина проникновения тока может быть недостаточна для определения 

расстояния от обнажения до максимальных нагрузок.  

В методику важно внести следующие дополнения в порядок установления уда-

роопасности участков массива:  

Во-первых, проводить геологическую доразведку массива при прокладывании 

измерительных профилей до начала измерений. В результате этой доразведки 

должны быть чётко установлены границы структурных блоков и определены мощно-

сти и породный состав слагающих их слоёв; 

Во-вторых, при определении среднего значения 
)(срk

  для профиля целиком и 

для структурного блока необходимо учитывать мощности слоев массива и вычислять 

)(срk
  с использованием формулы (5); 

В-третьих, определять степень удароопасности массива по 
)(срk

 , определен-

ному с учётом слоистого строения массива. 

На основе предложенной методики по прогнозу удароопастности была разра-

ботана программа по прогнозу удароопасности на языке C Sharp, что помогает изба-

вится от ошибок, которые могут быть допущены при расчете, а также существенно 

повышает оперативность обработки данных.  

На рисунке 5 приведены электрометрические коэффициенты, определенных по 

действующим «Указаниям…»  (
*


K ), и с учётом геологического строения массива 
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( 
**


K ) Таштагольского рудника, а так же зарегистрированные геодинамические явле-

ния - толчки с энергетическим классом выше третьего. 

 

Рис. 5. Электрометрические коэффициенты (
*


K   и 

**


K )

 
и геодинамические явле-

ния за период 02.2018-08.2019 

На графике отчетливо выделяются три периода, характеризующихся понижен-

ной (с октября по декабрь 2018 года) и повышенной геодинамической активностью 

массива (с февраля по сентябрь 2018 года и с января по август 2019 года). При этом 

только электрометрические коэффициенты 
**


K  демонстрируют в основном соответ-

ствие удароопасному и неудароопасному состояниям массивов.  

Об этом же свидетельствуют данные по удароопасному и неудароопасному со-

стоянию массива и значения 
**


K , приведенные в таблице 4. 

Таблица 4 

Соответствие удароопасному и неудароопасному состояниям массивов по 

электрометрическому коэффициенту 
**


K  

% 

п.п. 
Дата замера 

**


K  

Наличие геодинамических 

явлений выше 

3-го класса 

Соответствие 

удароопасному 

состоянию 

массива 

1 Февраль 2018 0,7 да Соответствует 

2 Март 2018 0,6 нет Не соответствует 
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Продолжение таблицы 4 

3 Апрель 2018 0,5 да Соответствует 

4 Май 2018 0,4 да Соответствует 

5 Июнь 2018 0,3 да Соответствует 

6 Июль 2018 1,4 да Не соответствует 

7 Август 2018 0,7 да Соответствует 

8 Сентябрь 2018 0,6 да Соответствует 

9 Октябрь 2018 1,0 да Не соответствует 

10 Ноябрь 2018 0,9 нет Соответствует 

11 Декабрь 2018 1,9 нет Соответствует 

12 Январь 2019 0,4 да Соответствует 

13 Февраль 2019 0,6 да Соответствует 

14 Март 2019 0,6 да Соответствует 

15 Апрель 2019 0,5 нет Не соответствует 

16 Май 2019 0,5 да Соответствует 

17 Июнь 2019 0,4 да Соответствует 

18 Июль 2019 0,7 да Соответствует 

19 Август 2019 0,4 да Соответствует 

Из таблицы 4 видно, что из 19 профильных измерений не соответствие ударо-

опасному состоянию массива электрометрического коэффициента 
**


K  установлено 

в 4-х случаях. Аналогичные результаты получены по ретроанализу данных за период 

с 2011 по 2016 год.  

Таким образом, обработка результатов измерений с учётом геологического 

строения электропрофилей значительно приближает электрометрический прогноз к 

реальной оценке произошедших сейсмических событий. Эффективность прогноза по-

вышается до 80%. 

Полученные результаты позволили сформулировать третье научное положе-

ние. 

Заключение 

Диссертация является научно-квалификационной работой, в которой содер-

жится решение актуальной научной задачи по определению критериальных значений 

параметров удароопасности с учетом влияния внешних и структурных факторов, 

включающее оценку влияния геологического строения массива с измерительным про-
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филем в выработках на распределение КУЭС, а также повышение безопасности веде-

ния подземных горных работ, снижение материальных и трудовых затрат, что имеет 

значение для совершенствования способов и средств освоения недр Земли.  

Основные научные, практические результаты и рекомендации сводятся к сле-

дующему. 

1. Железорудные месторождения Сибири находятся в основном в геодинамиче-

ски активном районе – Горной Шории и Хакасии. В процессе их разработки харак-

терным является наличие динамических проявлений горного давления – горных уда-

ров, толчков, микроударов и т.п. С геологической точки зрения условия отработки 

месторождений являются сложными. Обусловлено это крутым падением рудных тел 

и вмещающих пород, пересечением их тектоническими разрывными и дизъюнктив-

ными нарушениями, блоковой структурой с зонами растяжений, сжатий, надвигов, 

сдвигов. Основными причинами формирования условий возникновения динамиче-

ских явлений на этих месторождениях являются значительные тектонические нару-

шения, глубина горных работ, склонность руд и пород к хрупкому разрушению, слож-

ные горно-геологические условия. При подземных электрометрических измерениях 

оценка удароопасности ведется на основе определения изменений кажущего удель-

ного электросопротивления (КУЭС). Особое значение при этом имеет определение 

среднего значения КУЭС для профиля целиком или каждого структурного блока. 

Особое внимание здесь нужно уделять тому, что проложенные измерительные про-

фили в выработках представляют собой линию, пересекающую фактически крутопа-

дающие породные слои. 

2. Исследовано, что изменение относительного электросопротивления при дей-

ствующих механических напряжениях от начала нагружения до разрушения состав-

ляет от 11 до 80 %. Большинство зависимостей имеют параболический характер.  

3. Установлено, что сезонные изменения водопритоков и температуры в выра-

ботках не оказывают существенного влияния на влажность и температуру вмещаю-

щих пород; их вариации приводят к возникновению токов смещения, оказывающих 

влияние на величину КУЭС вмещающих пород участках профиля в пределах погреш-

ности измерений. 

4. Установлено, что геологическое строение рудных массивов определяет элек-

тропрофили в подземных выработках как пересечение крутопадающих породных 

слоёв; распределение КУЭС вдоль этих профилей определяется мощностью, соста-

вом слоёв и их электрической контрастностью; электрометрический коэффициент 

удароопасности, определенный с учетом этих факторов, повышает достоверность 

прогноза удароопасности участков массива до 80%. 

5. Обосновано ограничение по применению номограммы для оценки категории 

удароопасности рудных участков массива из-за недостаточной глубины проникнове-

ния тока; в этом случае рекомендовано для локального прогноза использовать метод 
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по электромагнитному излучению. При проведении регулярных повторных измере-

ний на постоянном токе необходимо четко соблюдать местоположение электродов 

A,M,N,B и их полярность. 

6. Кроме повышения безопасности ведения горных работ применение совер-

шенствованного метода и рекомендаций обеспечивает экономию трудовых и матери-

альных затрат за счет снижения ущерба от проявлений горного давления в горных 

выработках. 
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