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УДК 550.343; 622.83 
 
«Физические основы прогнозирования разрушения горных пород» и «Проблемы нелинейной 
геомеханики на больших глубинах»: тезисы докладов X Международной школы-семинара и 
VI Российско-китайского научно-технического форума, Апатиты, 13-17 июня 2016 г. – 
Апатиты: КНЦ РАН, 2016. 130 с. 
 

В сборник включены тезисы докладов, представленных на X Международную школу-семинар 
«Физические основы прогнозирования разрушения горных пород» и VI Российско-китайский научно-
технический форум «Проблемы нелинейной геомеханики на больших глубинах». 

Целью Международной школы-семинара является совершенствование знаний путем обмена 
информацией о современных достижениях в проведении многоплановых научных исследований в области 
изучения закономерностей разрушения массивов горных пород, а также снижения инженерно-сейсмического 
риска между учеными разных регионов России и стран зарубежья. 

Целью Российско-Китайского научно-технического форума является обсуждение результатов 
современных теоретических и экспериментальных исследований в области нелинейной геомеханики для 
обеспечения безопасного ведения горных работ на больших глубинах, более полного извлечения полезных 
ископаемых из недр Земли. 

В сборнике широко представлены результаты лабораторных и натурных экспериментов, физического и 
численного моделирования, мониторинга сейсмических явлений, а также различные способы 
прогнозирования землетрясений, в том числе техногенных, во многих регионах Земли. В целом, 
публикуемые в сборнике материалы дают развернутое представление российских и зарубежных ученых об 
актуальных вопросах, связанных не только с пониманием физических закономерностей подготовки опасных 
геодинамических явлений, но и с разработкой новых, более эффективных способов снижения инженерного 
риска в сфере практических приложений. Представленный сборник будет полезен для широкого круга 
специалистов: геофизиков, горняков, геологов, исследователей в области физики и геомеханики разрушения, 
а также для аспирантов, студентов и молодых ученых, выбирающих свой путь в научной сфере. 
 
«Physics and Forecasting of Rock Destruction» and «Challenges of non-linear geomechanics at 
large depths»: Abstracts of Х International Workshop and VI Russian-China Scientific Forum, 
Apatity, June 13-17, 2016. – Apatity: KSC RAS, 2016. – 130 p. 
 

The book includes abstracts of the reports from Х International Workshop «Physics and Forecasting of Rock 
Destruction» and VI Russian-China Scientific Forum «Challenges of non-linear geomechanics at large depths».  

The goal of Х International Workshop is enhancement in knowledge concerning modern achievements of 
multivariate scientific investigations in the area of studying regularities in rock massifs destruction and decrease of 
engineering-seismic risks through information exchange between the Russian and foreign scientists.  

The Russian-China Scientific Forum is aimed at discussion of modern theoretical and experimental studies in 
the area of non-linear geomechanics for the purpose to provide secure mining at large depths and more complete 
excavation of useful minerals.  

The book gives a wide range of results of laboratory and in-situ experiments, physical and numerical modeling, 
monitoring of seismic events and different methods to predict earthquakes, including mining-induced ones, 
throughout the world. The papers published present a comprehensive concepts of the Russian and foreign 
researchers on actual issues linked as with understanding of physical regularities in hazardous geodynamic events 
initiation, so with development of new and more efficient methods for decreasing engineering risk in practice 
applications. The book is intended for a wide variety of specialists such as geophysicists, miners, geologists, 
researchers of physics and geomechanics of destruction, as well as for post-graduates, students and young scientists. 
 
Редакционная коллегия:  Козырев А.А. (отв. редактор), Чуркин О.Е., Федотова Ю.В, Каспарьян Э.В., 
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ОТ ОРГКОМИТЕТА 
 

Целью Международной школы-семинара является совершенствование обменом 
информацией о современных достижениях в проведении многоплановых научных исследований в 
области изучения закономерностей разрушения массивов горных пород, а также снижения 
инженерно-сейсмического риска между учеными разных регионов России и стран зарубежья. 
В программу школы-семинара включаются доклады авторитетных в разных областях науки 
специалистов, а также авторов оригинальных новых исследований и представителей молодого 
поколения ученых. 

Традиция проведения этих школ-семинаров берет свое начало от первой школы, проведенной 
в г. Боржоми (Грузинская ССР) в 1982 г. 

IX Международная школа-семинар “Физические основы прогнозирования разрушения 
горных пород” прошла в Иркутске в конференц-зале Института земной коры СО РАН со 2 по 
6 сентября 2013 года. Её подготовка и проведение осуществлялось сотрудниками Института 
земной коры СО РАН (Иркутск), Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта (Москва), Физико-
технического института им. А.Ф. Иоффе РАН (Санкт-Петербург) при финансовой поддержке 
Отделения наук о Земле и Российского фонда фундаментальных исследований. В школе-семинаре 
приняли очное и заочное участие 175 ученых, представляющих более 50 научных, 
производственных и образовательных учреждений России и стран ближнего и дальнего зарубежья 
- Вьетнама, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, США, Таджикистана и Украины.  

 
 
Главная задача научно-технического форума – достижение лучшего понимания природы 

многопараметрических нелинейных процессов, приводящих к деформациям и разрушению горных 
пород в процессе отработки месторождений на больших глубинах (горные удары, техногенные 
землетрясения и т.п.). При этом всесторонне рассматривается важная прикладная проблема 
совершенствования методов прогнозирования такого вида катастроф, и параллельно - вопросы 
управления состоянием отрабатываемых месторождений с учетом специфики ведения горных 
работ на больших глубинах.  

Проведение очередного, VI Российско-Китайского научно-технического форума «Проблемы 
нелинейной геомеханики на больших глубинах» нацелено на углубленное и всестороннее 
рассмотрение фундаментальных проблем стадийности подготовки и прогнозирования опасных 
геодинамических явлений в виде техногенных землетрясений, горных ударов при ведении горных 
работ на больших глубинах, учета риска возникновения данных явлений при проектировании и 
выборе способов отработки месторождений. Расчеты организаторов ориентированы на 
всестороннее рассмотрение поставленной проблемы, имеющей не только теоретическое, но и 
важное прикладное значение в России и во всем мире. Они основываются на привлечении к 
участию ведущих отечественных и китайских ученых, имеющих весомый международный статус 
и соответствующие знания, обмен которыми будет весьма плодотворным и своевременным. 

Традиционно Российско-Китайский научно-технический форум «Проблемы нелинейной 
геомеханики на больших глубинах» проводится 1 раз в год, чередуясь местом проведения: либо в 
Китае, либо в России. При этом стороны проводят свободное осуждение вопросов, связанных с 
тематикой форума. Ежегодно в данном мероприятии участвует порядка 100-150 ученых из научно-
исследовательских институтов и заинтересованных представителей горнодобывающих 
предприятий России и Китая. 

 
 
Организаторы проведения X-ой школы-семинара и VI-го форума выражают надежду на то, 

что встречи участников в Апатитах будут полезными для широкого круга специалистов: 
геофизиков, горняков, геологов, исследователей в области физики и геомеханики разрушения, а 
также для молодых ученых, аспирантов и студентов. 
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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 
 

X МЕЖДУНАРОДНОЙ ШКОЛЫ-СЕМИНАРА 
«ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РАЗРУШЕНИЯ ГОРНЫХ ПОРОД» 

& 
VI РОССИЙСКО-КИТАЙСКОГО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ФОРУМА 

«ПРОБЛЕМЫ НЕЛИНЕЙНОЙ ГЕОМЕХАНИКИ НА БОЛЬШИХ ГЛУБИНАХ» 
 

 
 
 
 
MODELING DEFORMATION WAVE IN ROCK NEAR DEEP LEVEL TUNNEL  
 
Chengzhi Qi1 , Qian Qihu2 

 
1 Beijing High Institution Research Center for Engineering Structures and New Materials, University of 

Civil Engineering and Architecture, Beijing, China. qichengzhi65@163.com 
2 Engineering Institute of Engineering Crops, PLA University of Science and Technology, Beijing, China. 
 

 
Deformation wave was observed in rock near deep level tunnels. In this paper deformation wave is 

studied on the basis of continuous phase transition theory. Relative shear strain is taken as an order 
parameter. The potential energy of the medium is obtained by analogy with the Ginzburg-Landau’s 
expansion of free energy. Hamilton’s variational principle is used to obtain the motion equation of the 
medium, by which several types of deformation waves including traveling deformation wave, soliton-type 
deformation wave, diffusion deformation wave can be modeled. The results show that the proposed model 
is effective in modeling deformation waves. 

 
 
 
 

STUDY OF PENDULUM-TYPE WAVES RECOGNITION AND APPLICATION IN ROCK 
BURST PREVENTION 
 
Wang Kaixing, Pan Yishan 
School of Mechanics and Engineering, Liaoning Technical University, Liaoning, Fuxin, China. 
Kaixing_wang@163.com 
 

 
Dynamics propagation in block-rock mass can induce pendulum-type waves. It is embodies non-

compatible deformation and nonlinear characteristics and is an important waves in deep-level rock 
mechanics and mining. The key problems of pendulum-type waves applied to rock burst prediction is 
wave characteristics recognition and extraction. Present it is a difficulty to recognition pendulum-type 
waves by microseismic monitoring. According to the phenomenon of pendulum-type waves propagation, 
waves characteristics recognition is studied by block-rock mass dynamics propagation experiment. 
Characteristic parameters of pendulum-type waves are analyzed. Propagation of pendulum-type waves 
and P wave are compared analysis from propagation velocity, resonance amplitude, duration of the wave, 
test signal energy, waveform attenuation. In addition, application research of pendulum-type waves 
propagation to prevent and control rock burst is studied. According to energy transmission and dissipation 
in block-rock mass, based on the dynamic model of block-rock mass and support, kinetic energy of block 
rock close to support is studied when impact loading propagation in block-rock mass. Through the 
analysis we know: energy propagation in block-rock mass can be controlled, and its kinetic energy 
decreased significantly and effectively when increase damping in local block rock partings which 
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absorbed the impact energy. The effect of energy absorption is better when increase damping in local 
block rock partings compared with support damping increase. Energy absorption and anti-scour should be 
mainly active by rock mass damping and support damping complementary when damping take effect in 
block-rock mass partings and support. Therefore, we put forward an new idea of energy absorption and anti-
scour to prevent dynamic disaster such as rock burst by rock and support unified energy absorption action. 

 
 
 
 

STUDY ON THE ENERGY FEATURES AND CHARACTERISTIC IMPACT ENERGY FACTOR 
OF DEEP ROCK MASS UNDER WEAK DISTURBANCE 
 
Wang Mingyang 
 
Engineering Institute of Engineering Crops, PLA University of Science and Technology, Nanjing, China. 
 

 
The report aims to investigate the characteristic energy factor of the deep rock mass which suffers 

to an instable deformation when subjected to disturbances induced by an excavation or explosion. (1) 
Based on the well-known rock hierarchical structure, the equivalent average kinetic energy of the deep 
rock mass under a weak disturbance is introduced; (2) Based on the close relationship between the local 
effects of high-speed impact and the impact energy factor, the characteristic energy factor that can reflect 
the instable deformation of deep rock mass is derived by using the kinetic motion integral equation, and 
the relationship between the characteristic energy factor and the energy hierarchical sequence of the deep 
rock mass deformation and failure is illustrated; (3)The relationship between the characteristic energy 
factor and the phenomena such as the rock burst and zonal disintegration is illustrated; (4)Based on the 
threshold of the ground shock energy factor corresponding to the dynamic catastrophe, and the 
propagation law of the ground shock induced by large-scale underground explosion, the irreversible 
deformation region radius is deduced. The reporters believe that the characteristic energy factor is closely 
related to the characteristic scientific phenomena of deep rock mass in essence, and can provide a new 
approach for the study of deep rock mass in the fields of nonlinear mechanics, statistic physical 
mechanics, mechanics of explosion and geophysics. 
 
 
 
 
 
РАЗВИТИЕ СИЛЬНОЙ ТЕХНОГЕННО-ТЕКТОНИЧЕСКОЙ СЕЙСМИЧНОСТИ  
НА ТЕРРИТОРИИ КУЗБАССА И ГОРНОЙ ШОРИИ 
 
Адушкин В.В. 
 
ИДГ РАН, г. Москва, Россия. adushkin@idg.chph.ras.ru 
 

 
Представлено исследование разномасштабной техногенной сейсмичности на территории 

Кузнецкого угольного бассейна, развивающейся под воздействием подземных и открытых горно-
взрывных работ. Особое внимание уделено сильным техногенно-тектоническим землетрясениям 
триггерного характера с магнитудой М≥3, излучающим сейсмическую энергию свыше 109 Дж. 
Такие землетрясения в Кузбассе происходят на фоне собственной природной сейсмической 
активности. Ярким примером такого события явилось катастрофическое Бачатское землетрясение 
18 июня 2013 г. с локальной магнитудой М=6.1 и глубиной очага h=4 км [1]. Интенсивность 
колебаний почвы в эпицентре составила I=7 баллов и множество зданий было разрушено. В 4-х 
балльную зону попали города Прокопьевск, Киселевск, Новокузнецк, в 2-х балльную – 
Новосибирск и Барнаул, находящиеся на расстоянии около 200 км.  
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В докладе изложена хронология развития техногенной сейсмичности на территории 
Кузбасса и отмечено, что начиная с 60-х годов прошлого столетия, когда наступил период 
инструментальных наблюдений, происходил постоянный рост наведенной сейсмичности [2]. В 
результате в регионе образовалась сложная сейсмическая обстановка, состоящая из потока 
природных землетрясений, техногенно-наведенной сейсмичности, включая сильные горные и 
горно-тектонические удары, и сейсмических событий от взрывных работ на разрезах и шахтах. 
Постепенно, начиная с 80-х годов, число техногенно-наведенных землетрясений стало превышать 
число природных землетрясений. В свою очередь техногенно-наведенная сейсмичность состоит из 
событий двух типов: многочисленных до 10-40 событий в сутки индуцированного характера 
(потоки роевых толчков, слабые землетрясения и т.п.), энергетический класс которых заключен в 
диапазоне 1≤К≤7-8, и возникновение относительно редких, но сильных техногенно-тектонических 
землетрясений триггерного типа энергетического класса К≥8-9 (М≥3). Основным механизмом 
образования таких землетрясений является перераспределение существующих в массиве 
природных тектонических напряжений с последующим формированием новых очагов их 
концентрации при неизбежных изменениях геомеханического и гидрогеологического режимов, 
происходящих под воздействием горных и взрывных работ. В докладе подробно представлен 
уровень и интенсивность техногенной нагрузки на земную кору, постепенно нараставшей в 
процессе добычи за последние 80 лет, в течение которых было извлечено свыше 10 млрд.т 
каменного угля и которая составляет в настоящее время около 300 млн.т в год. Существенным 
вкладом в техногенную нагрузку является рекордное потребление взрывчатых веществ (ВВ) в 
регионе, которое выросло от 100 тыс.т в год в конце прошлого столетия до 500-600 тыс.т в год в 
настоящее время. Такое потребление ВВ создает поток сейсмической энергии в земной коре 1013-
1014 Дж/год и мощность воздействия на уровне 1,5 МВт. Следует добавить также нагрузку от 
целого ряда промышленных предприятий (Кузнецкий, Беловский, Новокузнецкий и др. 
комбинаты) и разветвленной сети железных и автомобильных дорог. 

В результате сочетания собственной природной сейсмотектонической активности, 
свидетельствующей об энергонасыщенности горного массива, и возрастающей угледобычи и 
объемов потребления ВВ на территории Кузбасса наблюдается увеличение числа и интенсивности 
техногенно-тектонических землетрясений. Анализу и выявлению этих сильных триггерных 
событий посвящено основное содержание данного доклада. В докладе на основе данных 
сейсмических каталогов Алтае-Саянского региона, содержащих события прошлого столетия позже 
1962 г., и привлечения материалов работы [2], а также проведенного нами анализа каталогов 
Международного сейсмологического центра (ISC) за период 2000-2014 гг. показано как нарастало 
со временем количество техногенно-тектонических землетрясений на территории Кузбасса [3]. 
Такие землетрясения происходят в любое время суток в области или вне горно-взрывных работ и 
зачастую сопровождаются катастрофическими явлениями в подземных выработках и на дневной 
поверхности. 

Во второй части доклада описана ситуация с развитием техногенной сейсмичности и, в 
частности, с возникновением сильных техногенно-тектонических событий триггерного характера 
на территории Горной Шории, где расположены Таштагольский и Шерегешский подземные 
рудники. Приведены примеры подобных сейсмических событий с региональной магнитудой 
mb=3,6-4,3. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке проекта РФФИ №14-05-00743. 
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ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ПРОЦЕССА РАЗРУШЕНИЯ ПО ДАННЫМ 
ЛАБОРАТОРНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ И ГЕОФИЗИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ 
 
Богомолов Л.М.1, Сычев В.Н.2, Закупин А.С.1, Мубассарова В.А.2, Паровышный В.А.1 

 
1 ИМГиГ ДВО РАН, г. Южно-Сахалинск, Россия. l.bogomolov@imgg.ru 
2 НС РАН, г. Бишкек, Киргизия. sychev@gdirc.ru 
 

 
Доклад включает данные об изменениях электрофизических характеристик образцов 

мрамора в процессе их деформирования в условиях одноосного сжатия (основная часть), и 
результаты наблюдений вариаций геоэлектрического поля в районе залежей углеводородов перед 
удаленными землетрясениями. Постановка экспериментов определялась задачей развития 
моделей, описывающих влияние электромагнитных полей (ЭМП) на процесс разрушения 
материалов земной коры при подготовке землетрясений. Так как степень воздействия ЭМП на 
среду во многом зависит от поглощаемой ею энергии, информативными могут быть вариации 
параметра tg δ (угла диэлектрических потерь) образцов горных пород по мере накопления в них 
дефектов и, в особенности, в периоды наибольшей электрочувствительности акустической 
эмиссии (трещинообразования). В докладе представлены временные зависимости tg δ, 
измеряемого на различных частотах в ходе испытания на рычажной установке образцов мрамора 
при линейно нарастающей нагрузке. Отмечено, что, несмотря на сходный характер трендов, 
наибольшие изменения значений этого диссипативного параметра имеют место на частотах 100 Гц 
и 120 Гц, а не в более высокочастотном диапазоне, что можно было ожидать, исходя из теории 
поляризации диэлектриков (см. рисунок). 

Другим проявлением аномальности поляризации среды при изменении напряженно-
деформированного состояния могут считаться вариации естественного теллурического поля перед 
землетрясениями, обнаруженные в районе Южно-Луговского газового месторождения, о. Сахалин. 
Кратко обсуждаются возможности использования таких вариаций как предвестников сильного 
землетрясения. 

 

 

Рис. Временные зависимости тангенса 

угла диэлектрических потерь мрамора, 

образец которого испытывается на 

одноосное сжатие при линейном росте 

нагрузки. Вертикальные полосы и 

черные прямоугольники снизу – периоды 

дополнительных воздействий ЭМП, в 

течение которых регистрация тангенса 

угла диэлектрических потерь не велась. 
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МОНИТОРИНГ НАПРЯЖЕННО – ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ГЕОСРЕДЫ 
НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСНЫХ СКВАЖИННЫХ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ: 
обобщение результатов многолетних измерений на Петропавловск – Камчатском 
геодинамическом полигоне 
 
Гаврилов В.А. 
 
ИВиС ДВО РАН, г. Петропавловск-Камчатский, Россия. vgavr@kscnet.ru 
 

 
Дается оценка результатам разработок новых методов мониторинга напряженно – 

деформированного состояния (НДС) геосреды сейсмоактивных регионов, базирующихся на 
комплексных скважинных геофизических измерениях. На Камчатке работы указанного 
направления были начаты в 2001 г. с организации на Петропавловск – Камчатском 
геодинамическом полигоне непрерывных скважинных геоакустических измерений и 
электромагнитных измерений с подземными электрическими антеннами. Основной акцент в 
работах делался на исследование физического механизма, выявленного в ходе измерений эффекта 
модулирующего воздействия слабых переменных электромагнитных полей на интенсивность 
геоакустической эмиссии и связи этого эффекта с изменениями НДС во времени относительно 
сильных землетрясений. В настоящее время для мониторинга НДС геосреды в зоне Петропавловск 
– Камчатского геодинамического полигона кроме данных скважинных геоакустических и 
электромагнитных измерений используются результаты гидрогеохимических и 
гидрогеодинамических измерений, а также данные мониторинга плотности воды скважин. Для 
оценки перспективности использования разрабатываемых методов мониторинга для прогноза 
землетрясений в последние годы на основе данных указанных измерений осуществляется 
подготовка регулярных (в обычном режиме – каждые две недели) заключений о сейсмической 

опасности для Камчатского края. Начиная с 2012 г. в реальном времени по данным комплексных 
скважинных измерений было сделано четыре успешных прогноза сильных камчатских 

землетрясений, в том числе, прогноз Южно-Камчатского землетрясения (Мw=6.9, Re=270 км), 
имевшего место 28 февраля 2013 г. у юго – восточного побережья Камчатки, а также прогноз 
Жупановского землетрясения (Мw=7.2, Re=107 км, Н=161 км), произошедшего 30 января 2016 г. 
Вместе с тем необходимо отметить, что наряду с успешными прогнозами имели место «пропуски 
цели», несмотря на наличие «предвестниковых» аномалий в геофизических полях. В этой связи 
необходимо подчеркнуть, что методы, использовавшиеся в данном случае для прогноза, не 
являются методами прогноза землетрясений, а относятся к методам мониторинга НДС геосреды, 

т.е. обеспечивают лишь необходимую информационную основу для прогноза землетрясений. 
Разработка надежных методов среднесрочного и краткосрочного прогноза землетрясений на базе 
методов мониторинга НДС геосреды является самостоятельной и значительно более сложной 
задачей. 
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Ранее было предсказано и затем обнаружено экспериментально свойство потока 

афтершоков, сущность которого состоит в статистически значимом группировании событий во 
времени в первые часы после главного удара [1-3] в его эпицентральной области. В данной работе 
мы подтвердили тенденцию сильных афтершоков группироваться в первые несколько часов после 
главного удара с квазипериодом, близким к теоретической оценке периода повторения Т 
кругосветного сейсмического эха (Т∼200 мин), и обнаружили не известную ранее зависимость 
этого квазипериода от магнитуды главного удара. Оказалось, что чем выше магнитуда, тем короче 
квазипериод группирования афтершоков. Магнитудная зависимость квазипериода отчасти 
объясняет обнаруженный нами ранее заметный разброс в распределении афтершоков, 
индуцированных кругосветными эхо-сигналами, и, по-видимому, косвенно свидетельствует в 
пользу фундаментального представления о землетрясении как о проявлении взрывной 
неустойчивости напряженно-деформированных горных пород в очаговой зоне.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках проекта № 15-05-00491. 
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Выполненными ранее [1] экспериментальными исследованиями на пружинно-блочной 

установке, моделирующей сейсмогенный разлом, была продемонстрирована возможность 
инициации сейсмического события импульсом электрического тока, протекающего через разлом. В 
настоящей работе в условиях пружинно-блочной установки со сдвиговым усилием до 10 кН 
впервые для высокого нормального напряжения до 150 МПа в зоне модельного разлома изучена 
возможность инициации сейсмического события электрическим током, протекающим через 
контактную зону между подвижным и неподвижным блоками. Получены результаты по пороговым 
значениям электрического триггерного воздействия на модельный разлом: инициация 
лабораторного «землетрясения» происходит при значениях сдвиговых напряжений на уровне 0,98-
0,99 от критического значения, при этом для инициации подвижки блока требуется плотность тока 
не менее 25 А/м2 и длительность электрического импульса не менее 5-10 с. 
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1, 2 - подвижный и неподвижный блоки;  
3 - заполнитель контактной зоны  
(песок, частицы < 46 мкм); 4) пружина;  
5 - силовой привод подвижного блока;  
6 - роликовая опора; 7 - датчик перемещения 
блока; 8 - датчик сдвигового усилия блока;  
9 - датчик акустической эмиссии; 10 - плунжер 
рычажной системы нормального давления в 
имитаторе разлома; 11 - электроды;  
12 - источник постоянного тока с 
формирователем импульсов. 

 
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 14-05-00756). 
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В последние годы наиболее актуальной проблемой в крупных горнодобывающих регионах, а 

также в районах мощного техногенного воздействия иного рода, например, при сооружении 
уникальных гидротехнических или подземных объектов, становится так называемая наведенная 
(техногенная) сейсмичность, которая существенно повышает опасность горных работ и приводит к 
значительному материальному ущербу. 

Примером таких катастрофических явлений в горной практике были мощные сейсмические 
явления с магнитудой М≥5.0 в ЮАР, Германии, США, Канаде, России и других странах. Причем 
техногенные землетрясения отмечаются как при ведении подземных, так и открытых 
крупномасштабных горных работ. 

Приведены природные и техногенные факторы, определяющие повышенную техногенную 
сейсмичность массива пород, модельные представления о подготовке и реализации сильных 
сейсмических событий при естественном развитии процессов в массиве и под влиянием 
техногенных воздействий горных работ. 

Показана роль надежной информации о параметрах поля напряжений в нетронутом массиве 
и их перераспределении при крупномасштабной выемке с использованием натурных методов 
измерений и методов численного моделирования напряженно-деформированного состояния 
массива пород. Полученные данные являются основой для выделения сейсмоопасных и 
удароопасных зон при проектном развитии горных работ. 

Безопасность работ в таких условиях обеспечивается за счет реализации регионального и 
локального прогноза удароопасности, проведения профилактических мероприятий и создания 
ударобезопасной технологии ведения горных работ. Рассмотрены структура мониторинга массива 
с применением региональных и локальных методов, рациональные предвестники сильных 
сейсмических событий и конкретные способы управления напряженно-деформированным 
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состоянием удароопасного массива на различных иерархических уровнях. Предложена экспертная 
система прогноза динамических явлений, учитывающая влияние основных природных и 
техногенных факторов, стратегия оптимального управления геомеханическими процессами при 
ведении горных работ в высоконапряженных массивах. 

Главное направление этой стратегии – устранение или минимизация концентрации 
напряжений в районе горных работ, либо снижение способности приконтурного массива 
накапливать критические уровни потенциальной энергии упругого деформирования. 

 
 
 
 
 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ СКОЛЬЖЕНИЯ ПО РАЗЛОМАМ  
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Анализ результатов наблюдений обнаруживает существенные различия в доле энергии 

деформирования, затраченной на сейсмическое излучение при землетрясениях и горных ударах. 
Величина приведенной сейсмической энергии (отношения величины излученной энергии к 
сейсмическому моменту) изменяется в диапазоне e~10–7 –10–3 при средней величине e~2·10–5 . При 
объяснении такого разброса чаще всего ограничиваются малоубедительными общими 
соображениями о неоднородности геофизической среды и разной прочности материала. 

В работе приведены данные лабораторных и численных экспериментов, в которых 
исследовались закономерности постепенного перехода от прерывистого скольжения к 
асейсмическому крипу по границе между блоками. Основным результатом является 
экспериментальное доказательство того, что небольшие вариации вещественного состава 
магистральных зон разломов могут приводить к значительному изменению доли энергии, 
излучаемой при динамической разгрузке массива горных пород. В опытах воспроизведены 
режимы скольжения с различающимися на много порядков величинами приведенной 
кинетической энергии при довольно небольших отличиях в прочности контактов и амплитудах 
сброса напряжений. Во всех опытах имел место режим скоростного разупрочнения контакта, 
однако различные соотношения между жесткостью трещины и жесткостью нагружения 
обеспечили возможность реализации разных режимов деформирования. 

Проведенные лабораторные эксперименты позволяют предложить один из возможных 
механизмов, который в широких пределах регулирует долю энергии, излучаемой в результате 
подвижки по нарушению сплошности земной коры. Таким механизмом может оказаться 
радикальное снижение сдвиговой жесткости отдельных участков разломной зоны в результате 
иного, по сравнению с соседними участками или другими разломами, вещественного состава зоны 
магистрального сместителя, сублитостатического уровня порового давления флюида, ряда других 
механических, геологических и геохимических процессов. При этом, возможность достаточно 
плавного изменения указанных характеристик во времени и пространстве указывает на то, что 
предположение о единой природе всех режимов скольжения по разломам, образующих 
перманентный ряд событий, скорее всего справедливо. 

 
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 16-05-00694). 
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С развитием технических средств геофизических наблюдений и телеметрии объем 

доступной информации о мониторинге природных объектов резко возрастает. В настоящее время 
возникает проблема совместного анализа нескольких тысяч временных рядов, например, данных 
глобальной сети 3-компонентных GPS наблюдений, насчитывающей в настоящее время 10590 
станций по всему миру, данные которых свободно доступны через интернет. Важно отметить, что с 
2013 года эти данные становятся доступными не только в традиционном ежесуточном формате, но 
и с шагом по времени 5 минут. Совместно с данными нескольких сотен широкополосных 
сейсмических сетей эти наблюдения формируют базу данных о «глобальной дрожи Земли» очень 
большого объема, совместный анализ которых требует разработки специальных методов.  

В докладе представлена техника совместного анализа большого числа временных рядов, 
основанная на использовании так называемых иерархических Фурье-агрегированных сигналов, 
предложенных автором. Этот метод анализа позволяет, в частности, выделить эффекты 
синхронизации шумов в сигналах GPS на огромных территориях, таких как США и Европа, а 
также между континентами, с указанием временных интервалов и частотных полос, когда 
наблюдается их повышенная когерентность.  

Обсуждается возможность использования обобщенной когерентности шумов для поиска 
предвестников сильных землетрясений на примере анализа данных перед Охотоморским 
мантийным землетрясением 24 мая 2013 года. Представлены результаты оценки тренда 
сейсмической опасности на Японских островах по данным мониторинга сейсмических шумов. 
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В последние годы в рамках проекта РФФИ № 13-05-00673а группой ученых из ИГД СО РАН, 

ИК СО РАН, НГУ и ИФП СО РАН выполнен крупный цикл экспериментально-теоретических 
исследований, а также комплексный анализ энергетических особенностей изменения напряженно-
деформированного состояния, распада углеметана и пористой структуры природных углей 
Кузбасса для управления техногенными процессами при разработке угольных месторождений 
[1-3]. Обобщение результатов физического моделирования и натурных экспериментов по изучению 
взаимодействия между геомеханическими, тепловыми и физико-химическими процессами при 
отработке угольных месторождений Кузбасса позволило открыть неизвестный ранее «поршневой 
механизм» протекания массо-газообменных процессов, свидетельствующих о наличии 
генетической связи между выбросо- и пожароопасностью угольных пластов различной стадии 
метаморфизма. Этот результат имеет важное научное и прикладное значение для разработки 
инновационных методов и технологий комплексного прогнозирования газодинамической 
активности и оценки пожароопасности углеметановых пластов, профилактики катастрофических 
событий, а также извлечения метана в промышленных целях. 
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Для теоретического описания взаимодействия между геомеханическими, тепловыми и 
физико-химическими процессами при освоении многофазных угольных месторождений, в 
настоящей работе впервые дано доказательство существования аналитического «операторного 
продолжения», связывающего между собой уравнение Ленгмюра и кинематическое уравнение 
Опарина для волн маятникового типа в напряженных геосредах блочно-иерархического строения. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (проект № 16-05-00537), а 
также РАН (проект ОНЗ РАН-3.1). 
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Крупномасштабная и интенсивная техногенная деятельность, к которой относится выемка и 

перемещение больших объемов горных пород при разработке месторождений твердых полезных 
ископаемых, оказывает значительное влияние на естественное напряженно-деформированное 
состояние верхней части земной коры, приводит к проявлению горных и горно-тектонических 
ударов, техногенной сейсмичности и другим опасным геодинамическим явлениям. На востоке 
России в районах с высокой интенсивностью горных работ (Дальнегорский и Стрельцовский 
рудные районы) только за последние несколько лет произошло несколько десятков сильных 
геодинамических событий, которые проявлялись не только в горных выработках, но и на 
поверхности. 

Одним из перспективных направлений решения проблемы снижения риска горных и горно-
тектонических ударов является создание многоуровневой системы оперативного масштабного 
геомеханического мониторинга, обеспечивающего эффективную регистрацию и углубленный 
анализ широкого спектра изменяющихся в пространстве и времени параметров геофизических 
волновых полей (геоакустических, микросейсмических, деформационных и др.). Анализ и 
интерпретация экспериментальных данных в сочетании с информацией об особенностях 
геодинамических полей и процессов, в том числе полученных с применением методов 
дистанционного зондирования Земли, позволяют установить закономерности формирования 
очагов разрушения в техногенно изменяемых геосредах и обосновать надежные предвестники 
опасных геодинамических явлений.  
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На опасных по горным ударам месторождениях Антей, Николаевское, Южное установлены 
разработанные в ИГД ДВО РАН измерительные комплексы, оборудованные многоканальными 
геоакустическими («Prognoz ADS») и микросейсмическими («Prognoz S») системами мониторинга 
(разработанными в ИГД ДВО РАН), лазерным деформометром (на базе частотно-
стабилизированного He+Ne-лазера Melles Griot), GPS-приемниками, глубинными реперными 
станциями. Технические средства объединены в многоуровневую систему комплексного 
геомеханического мониторинга. Для оценки состояния массива горных пород применяется 
комплексный метод, включая оригинальную методику выделения формирующихся в массиве 
потенциально удароопасных очаговых зон, базирующуюся на теории случайных графов с 
использованием установленной компоненты связности и известной зависимости энергии события 
от размера трещины. 

 
 
 
 
 

НАПРЯЖЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЗЕМНОЙ КОРЫ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
СИЛЬНОГО ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ. РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕКТОНОФИЗИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
 
Ребецкий Ю.Л.  
 
ИФЗ РАН, г. Москва, Россия. reb@ifz.ru 
 

 
Тектонофизический анализ напряжений, существовавших в земной коре сейсмоактивных 

областей перед сильнейшими землетрясениями, произошедшими в самое последнее время 
(Токачи-Оки – ТОЗ 2003 г., Суматра-Андаманское – САЗ 2004 г., Средне Курильское – СКЗ 2006 г., 
Мале в Чили – МЗ 2010 г.), показал, что землетрясения возникают там, где существуют 
специфические особенности напряженного состояния. Реконструкция параметров напряжений 
выполнялась методом катакластического анализа разрывных смещений по данным о механизмах 
очагов, предшествовавших сильным землетрясениям. Установлено, что наиболее опасными зонами 
коры являются области среднего и низкого уровня напряжений. Здесь меньшая часть 
высвобождаемой энергии расходуется на преодоление сил трения и поэтому хрупкое разрушение 
происходит более эффективно. В областях высокого уровня напряжений диссипация упругой 
энергии осуществляется в виде крипа по разлому, либо за счет катакластического течения (много 
слабых землетрясений). Области сравнительно низкого уровня эффективного давления, а значит и 
девиаторных напряжений, покрывали большие части площадей катастрофических землетрясений 
ТОЗ, САЗ, СКЗ, МЗ.  

Существование обширной области пониженного эффективного давления можно 
рассматривать как региональное условие формирования очага сильного землетрясения. Вторым 
необходимым условием возникновения сильного землетрясения является наличие локального 
участка коры высокого градиента напряжений. Такой участок может находиться как на границе 
зоны низкого давления, так и внутри нее. Участок высокого градиента напряжений – локальное 

условие метастабильного состояния коры. 
При катастрофическом Тохоку землетрясении в Японии (ТЗ) 2011 г Природа реализовала 

другой вариант возникновения сильного землетрясения. Оно возникло в области максимального 
градиента напряжений регионального масштаба (характерный размер самого землетрясения). 
Таким образом, в земной коре перед ТЗ сформировалась область регионального метастабильного 

состояния. Хрупкое разрушение формируется в областях максимальной неоднородности 
напряженного состояния и землетрясения выравнивают эту неоднородность земной коры. 

Выявленная закономерность формирования сильных землетрясений показывает, что более 
правильными на формирование областей подготовки землетрясений являются взгляды Рихтера. 
Землетрясения происходят там, где понижена прочность земной коры. Это снижение 
обеспечивается потоками флюида, которых могут проникать в кору как извне, так и рождаться в 
самой коре в результате метаморфических преобразований пород. 
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УПРУГИМИ ИМПУЛЬСАМИ 
 
Соболев Г.А., Пономарев А.В., Майбук Ю.Я. 
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Проведены серии лабораторных экспериментов на модели из двух блоков гранита, 

находящихся в условиях двухосного сжатия. Главная цель экспериментов – оценить возможности 
частичного снятия накопленной потенциальной энергии. Модель подвергалась воздействию 
калиброванных ударов, возбуждающих упругие импульсы. Регистрировались механические 
напряжения, деформации, акустическая эмиссия. Удары вызывали как большие подвижки со 
снятием напряжений до исходного уровня, так и малые подвижки с уменьшением напряжений на 
5-8%. Малые подвижки в своем большинстве происходили после предварительного появления 
низкочастотных колебаний небольшой амплитуды. Перед большими подвижками наблюдались 
стадии ускорения относительного движения берегов контакта, аналогичные возникавшим перед 
«естественными», не инициированными ударами подвижками. Этот признак не был 
универсальным: после стадии ускорения модель иногда возвращалась к стационарному состоянию 
контакта без большой подвижки. Все подвижки происходили с временными задержками после 
момента удара. Время задержки уменьшалось с увеличением энергии удара. Чем меньше время 
задержки, тем более вероятно появление малой подвижки. Энергия ударов была на 3 порядка 
меньше накопленной моделью энергии, что говорит о триггерном механизме инициирования. 
Серии ударов, вызывающих малые подвижки, позволяли частично уменьшать накопленную 
энергию, предотвращая появление большой подвижки типа stick-slip. Если после серии таких 
ударов все же происходила большая подвижка, то ее энергия была больше по сравнению с 
подвижками, не инициированными ударами. Эксперименты выявили сложности решения задачи 
уменьшения опасности землетрясений путем воздействия упругими колебаниями.  
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Развитие необратимой деформации и разрушения горных пород может быть вызвано как 

изменением напряженного состояния, так и изменением прочностных свойств среды. Важной 
особенностью поведения горных пород является то, что их прочностные свойства зависят от 
напряженного состояния и меняются в ходе деформации. В зависимости от условий нагружения, 
состояния и свойств породы реализуются разные механизмы разрушения, различным образом 
развивается и необратимая деформация. 

Наиболее важными факторами, которые могут вызвать неустойчивое поведение массива, 
являются изменения связанные с нагрузкой, напряженного состояния и порового давления, а также 
изменения в самой среде, ее свойств и состояния вследствие накопления повреждений, пористости 
и трещиноватости. Причем изменение лишь одного параметра может кардинальным образом 
поменять механизм и характер развития деформации. Например, в пористой среде при высоких 
напряжениях увеличение порового давления может спровоцировать сдвиговое разрушение с 
соответствующими закономерностями развития в режиме дилатансии, а снижение – наоборот, 
привести к формированию зон локализованного уплотнения. Дилатансия в зонах локализованного 
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сдвига приводит к росту пористости и соответственно повышение давления приводит не к 
остановке сдвига вследствие увеличения трения, а к измельчению заполнителя и ускорению 
процесса деформации. Для оценки возможных механизмов и прогнозирования данных процессов 
необходимы математические модели поведения среды и методы расчета, которые позволяют 
учесть отмеченные особенности процесса. 

В работе представлена математическая модель, описывающая поведение горных пород за 
пределом упругости, которая учитывает возможность реализации деформации в режимах 
дилатансии и компакции с учетом изменения свойств, включая накопление повреждений и 
пористости, в ходе процесса. Приведен ряд примеров численного моделирования процессов 
деформации и разных механизмов разрушения в окрестности выработок, а также формирования и 
развития разломных зон. 
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Землетрясения, индуцированные разработкой месторождений углеводородов, закачкой 

жидких отходов производства, интенсификацией геотермальных источников энергии, 
непосредственно связаны с ростом порового давления жидкости в породах. Достижение поровым 
давлением некоторой критической величины принимается за условие инициирования 
сейсмогенерирующей подвижки. Естественно предположить, что значение критического давления 
определяется критерием Кулона-Мора, но при этом для объяснения возникновения сейсмических 
событий необходимо учесть снижение коэффициента трения при начале движения по разлому. 
Наиболее развитой моделью, описывающей изменение коэффициента трения при скольжении, 
является модель rate-and-state [1,3]. В настоящей работе рассматривается модель rate-and-state с 
двухпараметрическим законом трения [2,4] и предполагается, что техногенное воздействие той 
или иной природы приводит к уменьшению критического напряжения сдвига (например, за счет 
увеличения порового давления при закачке жидкости). Рассматриваются условия появления 
хаотических решений, которые представляют особый интерес вследствие того, что именно они 
могут рассматриваться как аналоги реальных сейсмических процессов и процессов подготовки 
триггерных землетрясений. В работе получена область значений параметров модели rate-and-state, 
при которых наблюдаются хаотические решения, рассмотрено изменение этих параметров при 
закачке жидкости. 

 
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект №16-05-00869). 
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Предлагается модель первоначально анизотропной среды, основанная на исследовании 

закона Гука. При этом закон Гука выступает как отклик неизвестной заранее блочной модели 
среды на ее механическое воздействие. Задача заключается в восстановлении блочной модели 
среды по ее отклику. Для этого привлекаются собственные тензоры тензора упругих податливостей 
(или жесткостей), точнее находятся ориентации главных осей собственных тензоров. По этим осям 
определяются контактные площадки блоков, их положение, многообразие площадок. Блочная 
феноменологическая модель – не самоцель, она служит для прогноза неупругих свойств 
первоначально анизотропной среды, построения критериев пластичности и прочности, построения 
определяющих соотношений. 

Кроме построения блочной модели среды в работе по предложенным соотношениям 
пластичности первоначально анизотропных сред находятся предельные нагрузки в задачах о 
внедрении инструментов в виде клина, штампа в такую среду. 

Работа выполняется по программе ОНЗ-3.1. 
 
 
 
 
 
 

КОНЦЕПЦИЯ КОМПЛЕКСНОГО ГЕОДИНАМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА  
НА ПОДЗЕМНЫХ И ОТКРЫТЫХ ГОРНЫХ РАБОТАХ 
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Развитие геодинамической активности, связанной с ведением горных работ, давно стало 

проблемой не только горных предприятий, но и горнодобывающих регионов. В первую очередь это 
касается Кольского полуострова, Кузбасса, в меньшей степени – Уральского региона и других 
старых горнодобывающих регионов России.  

Для минимизации ущерба и, главное, травматизма и человеческих жертв при техногенных 
геодинамических явлениях на открытых и подземных горных работах необходим геомеханический 
мониторинг, который должен состоять из следующих уровней. 

1. Многоуровневый (и зачастую – многовариантный) прогноз НДС на основе геолого-
структурной и геодинамическоймоделей с постоянной корректировкой на основании данных 
геодинамического мониторинга и крупномасштабного районирования (например, с помощью 
сейсмотомографии). 

2. Ведение геодинамического мониторинга, как минимум, на трех уровнях: 
• региональный (рудники, горный отвод) – в первую очередь сейсмический и 

маркшейдерский; 
• зональный (горизонты, выемочные блоки) – сейсмоакустический, глубинный 

деформационный, активный электромагнитный и др.; 
локальный (выработки) – акустический, визуальный, электромагнитный, МДК, наблюдения в 

выработках и скважинах, контроль за их состоянием и др. 
3. Оценка геодинамической ситуации и прогноз геодинамических явлений на основе 

отнесения области к определенному типу, распознавание очагов на основе использовании функции 
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когерентности, полуэмпирические регрессионные методы, применение нейросетей и др. При этом 
основной является комплексная оценка опасности, однако наряду с ней выполняется оценка 
уровня опасности на основании отдельных методов (систем мониторинга). 

4. Выбор методов снижения риска, в том числе параметров проведения профилактических 
мероприятий и порядка отработки. 

Эта программа принята к исполнению на АО «Апатит», начиная с середины 2015 года. К 
настоящему времени широко освоены локальный акустический метод, для которого создаются 
новые критерии опасности, на Расвумчоррском и объединенном Кировском руднике (ОКР) 
апробируются электромагнитные, сейсмотомографические, эндоскопические и другие измерения. 
Начато строительство зональных систем сейсмоакустического и глубинного деформационного 
мониторинга на ОКР. Результаты измерений будут представлены в докладе. 

Следующим этапом работы является разработка комплексной системы мониторинга для 
открытых и комбинированных горных работ. В отличие от подземных горных работ, для открытых 
горных работ основное значение имеет деформационный мониторинг. 

Комплексным методом, позволяющим охватить всю территорию и все важнейшие объекты 
горного отвода, в том числе отвалы, хвостохранилища, контакты геодинамических блоков, зоны 
сдвижения над подземными работами, зоны стыковки открытых и подземных работ и др. является 
космический радарный мониторинг в сочетании с базовым маркшейдерским мониторингом.  

 
 
 
 
 
 

НОВЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ СТРУКТУРНОЙ ПОВРЕЖДЕННОСТИ  
И НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ МАССИВА  
В ОКРЕСТНОСТЯХ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК 
 
Шкуратник В.Л., Николенко П.В., Кормнов А.А.  
 
НИТУ «МИСиС», г. Москва, Россия. 
 

 
В основе любых форм потери устойчивости подземных горных выработок лежит деградация 

геоматериала в результате взаимодействия в приконтурной области массива полей 
разномасштабной структурной поврежденности и напряжений. Получение информации о 
параметрах этих полей и их пространственно-временной динамике является необходимым 
условием построения соответствующих прогнозных моделей. Имеющиеся теоретические 
предпосылки и многочисленные экспериментальные данные свидетельствуют о том, что для 
получения таких параметров наиболее перспективным будут являться активные (время-
импульсные) и пассивные (акустико-эмиссионные) ультразвуковые (УЗ) методы, хотя они не 
лишены определенных недостатков. Последние связаны с низкой информативностью измеряемой 
при межскважинном прозвучивании или каротаже скорости распространения УЗ сигналов и чисто 
качественной взаимосвязью между динамикой поврежденности и напряженно-деформированного 
состояния горных пород с одной стороны и параметров акустической эмиссии – с другой. 

Проблему повышения информативности активных УЗ методов предлагается решать путем 
перехода от традиционных импульсных акустических сигналов к непрерывным шумовым 
стационарным сигналам с последующей их корреляционной обработкой и использованием 
параметров автокорреляционной и взаимной корреляционной функций принятых сигналов в 
качестве информативных. Что касается акустико-эмиссионного (АЭ) контроля приконтурного 
массива, то его предлагается реализовать путем измерения параметров АЭ не непосредственно в 
геосреде, а в размещаемых в контрольных скважинах датчиках из композиционных материалов со 
специально наведенной ориентированной дефектностью. Возникающие под влиянием изменения 
НДС АЭ эффекты (в том числе эффекты памяти) в указанных датчиках в зависимости от 
конкретной технологии изготовления и использования последних позволяют контролировать 
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пространственную динамику напряжений и устанавливать факт превышения последними 
определенных критических уровней, а также получать информацию о направлениях главных 
напряжений. Эффективность предложенных новых подходов при реализации УЗ активных и 
пассивных методов геоконтроля подтверждается результатами компьютерного и физического 
моделирования, а также натурными измерениями в окрестностях горных выработок.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ в 
рамках госзадания № 2014/113 (проект № 504). 

 
 
 
 
 
 

ДИНАМИКА РАЗРУШЕНИЯ ГЕОМАТЕРИАЛОВ ПРИ УДАРЕ И ВЗРЫВЕ  
С НАНОСЕКУНДНЫМ РАЗРЕШЕНИЕМ ВО ВРЕМЕНИ 
 
Щербаков И.П., Веттегрень В.И., Мамалимов Р.И. 
 
ФТИ им. А.Ф.Иоффе РАН, г. Санкт-Петербург, Россия. victor.vettegren@mail.ioffe.ru 
 

 
В последние годы нами были начаты исследования механизма и динамики разрушения 

геоматериалов под действием механических ударов и ударных волн с разрешением по времени ~ 
10 нс. Обнаружено, что механические удары приводят к появлению микротрещин с линейными 
размерами несколько десятков мкм. Под действием ударных волн разрушение происходит не путем 
накопления микротрещин, а испарением положительно заряженных ионов атомов, по-видимому, 
из-за скоплений дислокаций в кристаллических решетках минералов. В настоящей работе 
предполагалось начать исследования деталей этих механизмов разрушения с временным 
разрешением 2 нс. С этой целью были построены установки, позволяющие регистрировать 
вспышки механолюминесценции, акустической и электромагнитной эмиссии с разрешением 2 нс 
при различных внешних давлениях. Это позволило проследить за динамикой образования и роста 
микротрещин с размерами от ~ 2 мкм. С указанным временным разрешением начаты исследования 
динамики разрушения под действием механических ударов и ударных волн разных пород - кварца, 
мрамора и гранитов с размерами зерен полевого шпата ~ 2, ~ 4 и ~ 6 мм. Обнаружено, что 
одноосное сжатие всех образцов вызывает увеличение концентрации ионов, вылетающих из этих 
очагов.  

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований (грант № 160500138). 
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«ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РАЗРУШЕНИЯ ГОРНЫХ ПОРОД» 

 
 

 

СЕКЦИЯ 1. 
 

ЭКСПЕРИМЕНТЫ. 
ФИЗИЧЕСКОЕ И ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ. 

МОНИТОРИНГ СЕЙСМОТЕКТОНИЧЕСКИХ 
ДЕФОРМАЦИЙ И СВЯЗАННЫХ  

С НИМИ ПРОЦЕССОВ. 
 

 
 

Тематика секции:  
• Вопросы теории разрушения горных пород, математического и физического моделирования 

процессов в очагах, пространственно-временные закономерности развития очагов землетрясений, 
горных ударов, влияния триггерных механизмов на процессы неустойчивости горных пород.  

• Теория и практика изучения, прогнозирования и предотвращения катастрофических явлений. 
 

 
 
 
 
 

МОДЕЛЬ ЭНЕРГООБМЕННОГО ПРОЦЕССА В НЕОДНОРОДНОЙ СРЕДЕ  
ПРИ ПОДГОТОВКЕ СЕЙСМИЧЕСКОГО СОБЫТИЯ, ВЫЗВАННОГО ВОЗДЕЙСТВИЕМ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПОЛЕМ 
 
Авагимов А.А., Зейгарник В.А. 
 
ОИВТ РАН, г. Москва, Россия. arben35@mail.ru, zeigarnik@ihed.ras.ru 
 

 
Внешнее энерговоздействие электромагнитным полем (ЭМП) инициирует в геологической 

среде энергообменный процесс, а при достижении критического уровня внутренней энергии в 
объёме потенциального очага реализуется запуск сейсмического события. Инициирование 
вызванной сейсмичности подтверждено результатами воздействия импульсами тока от мощных 
источников в сейсмоактивных регионах. Взаимодействие согласуется с результатами 
лабораторных исследований, связанных как с доказательством наблюдаемых аномалий в 
сейсмоакустической эмиссии, вызванных воздействием ЭМП, так и с установленными 
параметрическими характеристиками: коэффициент электромеханического преобразования Cemt, 
пороговый уровень инициирующего воздействия Atl(kp) [1,2]. Индуцирование упругого поля при 
воздействии среды ЭМП, перераспределение энергии, последующее его накопление, связанное с 
локальной неоднородностью в среде - являются составляющими энергообмена, ведущего к 
инициированию сейсмических событий. При этом итоговый результат обусловлен также степенью 
сейсмической активности геосреды. Наблюдаемая «временная задержка» ∆Т отражает общую 
длительность этапов энергообмена. При воздействии импульса тока МГД-генератора с энергией 
Е=2.107 Дж величина индуцированного упругого поля при Cemt=3.10-3 равна 6.104 Дж. Согласно 
распределению пороговых уровней Atl(kp) инициирующего воздействия полученной упругой 
энергии достаточно, чтобы инициировать сейсмическое событие с К≤12. Однако, результаты 
взаимодействия не содержат подобной информации, очевидно, в виду отсутствия в ближней зоне 
на момент воздействия ЭМП аномальной неоднородности, в объёме которой уровень накопленной 
потенциальной энергии достаточен (начиная с К=7). Далее энергообменный процесс отображает 
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перераспределение индуцированного упругого поля в условиях фоновой сейсмичности, уровень 
активности которой известен. Анализ пороговых уровней Atl(kp) позволяет количественно 
обосновать изменения требуемой величины энергии инициирующего воздействия землетрясений в 
зависимости от сейсмической активности среды, а также в зонах с значительным уровнем 
сейсмичности, вызванной техногенным воздействием. К анализу привлечены данные по 
сейсмичности, вызванной воздействием импульсами тока от МГД-генератора и геомагнитным 
полем магнитных бурь с внезапным началом [3]. 

 
Литература 
1. Авагимов А.А., Зейгарник В.А. // Физика Земли. 2008. №1. С.77-80. 
2. Авагимов А.А., Зейгарник В.А., Окунев В.И. // Физика Земли, 2011, №10, С.1-7. 
3. Авагимов А.А., Зейгарник В.А. // Физика Земли. 2016. № 2. C. 87-95. 
 
 
 
 
 
 
 
 
СОЗДАНИЕ ТРЕХМЕРНОЙ СКОРОСТНОЙ МОДЕЛИ ХИБИНСКОГО МАССИВА  
С ЦЕЛЬЮ УТОЧНЕНИЯ ЛОКАЦИИ СЕЙСМИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ ПО 
ОБЪЕДИНЕННОЙ СЕТИ СТАНЦИЙ КФ ГС РАН И АО «АПАТИТ» 
 
Асминг В.Э., Виноградов Ю.А., Федоров А.В. 
 
КФ ГС РАН, г. Апатиты, Россия. AsmingVE@mail.ru 
 

 
Более 80 лет ведется разработка апатит-нефелиновых месторождений в Хибинском горном 

массиве. За эти годы извлечены и перемещены десятки миллионов тонн горных пород. 
Техногенная нагрузка такого значительного масштаба обуславливает изменение напряженного 
состояния частей массива, в частности, областей размещения горных выработок, что в свою 
очередь ведет к возникновению горно-тектонических ударов и техногенных землетрясений. 
Методика прогноза таких явлений в настоящее время базируется на детальном мониторинге и 
выявлении областей пространственной и временной кластеризации слабых проявлений 
деструкции горных пород в области подготовки возможного очага сильного события. Решение 
данной задачи требует как можно более точной локации сейсмических событий. Для этого 
необходимы, с одной стороны, знания о скоростях сейсмических волн в массиве и прилегающих 
территориях и, с другой стороны, программные инструменты для локации событий в 
неоднородных средах. Разработанная в КФ ГС РАН программа «Сейсмоконфигуратор» позволяет 
создавать скоростные модели трехмерных сред, лоцировать в них события, а также рассчитывать 
кажущиеся скорости пробега волн по различным путям. В результате регистрации промышленных 
взрывов в Хибинах с помощью сети постоянных и временных сейсмостанций получены значения 
кажущихся скоростей P-волны на множестве путей пробега от источников к станциям, 
пересекающих Хибинский массив. По этим данным с помощью программы 
«Сейсмоконфигуратор» подобраны двух- и трехмерная скоростные модели, удовлетворяющие 
наблюдениям. Предложен способ модификации имеющейся системы локации событий для 
практического использования этих моделей. Получены оценки влияния применения трехмерной 
модели на точность определения гипоцентров по сравнению с одномерной моделью для различных 
областей Хибинского массива и прилегающих территорий с учетом существующей сети станций. 
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Проведена серия экспериментов по моделированию процесса формирования крупной 

сдвиговой зоны на моделях из водной пасты глины при изменении исходной вязкости и скорости 
деформирования. Полученные результаты показывают, что: 

• Деформационный процесс, развивающийся в крупной сдвиговой зоне, обусловлен двумя 
составляющими, - общим перемещением её активного крыла под действием приложенной к нему 
нагрузки от экспериментальной установки и периодическим прохождением по зоне 
локализованных фронтов деформаций. Оценены скорость и амплитуда деформационных волн и их 
изменения при пространственной миграции в сдвиговой зоне.  

• Деформационный процесс в формирующейся сдвиговой зоне при постоянной скорости 
деформирования моделей характеризуется временной неравномерностью. Эта неравномерность 
проявляется в колебательном режиме перемещений и деформаций внутриразломных блоков и 
амплитуд смещений на межблоковых разрывах. Отчетливо выделяется циклическая структура 
колебательного процесса, с меняющимися длительностью и интенсивностью колебаний в пределах 
циклов. Перед структурными перестройками наблюдается тенденция уменьшения длительности 
деформационных циклов и амплитуды колебаний тестовых параметров в их пределах с 
последующим переходом колебательного процесса в упорядоченный автоволновой режим. При 
этом, чем выше исходная вязкость модели и ниже скорость её нагружения, тем наиболее отчетливо 
проявляется цикличность перемещений и деформаций в формирующейся сдвиговой зоне.  

• Смежные блоки в сдвиговой зоне деформируются независимо друг от друга. Тип и 
величина деформации в каждом из блоков в контрольный интервал времени определяет величину и 
направление амплитуды смещения на межблоковом разрыве. Циклы деформационной активности 
блоков и разрыва часто находятся в противофазе. При приближении к структурной перестройке 
снижается деформационная активность блоков и разделяющего их разрыва. При этом 
нивелируется различие деформационных процессов в смежных блоках и возрастет вероятность их 
кратковременной синхронизации.  

 
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований (15-55-53023-ГФЕН-а, 16-35-00348- Мол-а). 
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На основе результатов лабораторного моделирования процесса сейсмической активизации 

разлома по механизму «stick-slip» (Ma Jin et al., 2012) показано, что нагруженная система из двух 
блоков непосредственно перед реализацией импульсного смещения одного из них относительно 
другого проходит два динамических состояния, - метастабильное, с автоволновым режимом 
функционирования и «метанестабильное», подразделяющееся на стадии ранней и поздней 
метанестабильности. В первую стадию начинается процесс относительного смещения блоков в 
квазикрипповом стационарном режиме с медленной релаксацией накопленных на межблоковом 
контакте напряжений. Во вторую стадию «ускоренного синергизма» скорость смещения 
существенно возрастает и впоследствии, через процесс самоорганизации и лавинообразного 
объединения многочисленных активизированных сегментов межблокового контакта, переходит в 
динамическую импульсную подвижку. Из этих экспериментально установленных закономерностей 
следует, что в природной ситуации ранняя и поздняя метанестабильные стадии сейсмогенной 
активизации разлома могут диагностироваться по началу релаксации напряжений в очаговой 
области и наличию признаков самоорганизации развивающегося в ней деформационного 
процесса.  

С учетом экспериментальных выводов выполнен спектральный анализ данных 
деформационного мониторинга, проведенного в пределах южной оконечности оз. Байкал, где 
27.08.2008 г. произошло Култукское землетрясение с магнитудой 6.3. Показано, что в целом 
наблюдается хорошая согласованность полученных расчетных результатов с экспериментально 
выявленной стадийностью подготовки импульсного смещения. Установлено, что заключительная 
стадия ускоренного синергизма проявилась за несколько дней до землетрясения. Это позволяет 
считать использованный подход весьма перспективным для диагностики момента перехода 
сейсмоактивных разломов в метанестабильное, предсейсмогенное состояние. 

 
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований и Государственного фонда естественных наук Китая (15-55-
53023-ГФЕН-а, NSFC-RFBR Grant 41211120180). 
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Одна из причин возникновения землетрясений заключается в неустойчивости скольжения 

блоков горных пород по разрыву (тектоническому разлому). Известно, что, когда скорость 
взаимного перемещения блоков превысит 1 м/с, на контактирующих поверхностях образуются 
гладкие, пришлифованные или отполированные участки, получившие название зеркал скольжения. 
Коэффициент трения зеркала скольжения на порядок меньше, чем подстилающих пород. Поэтому 
внезапная неустойчивая подвижка блоков, содержащих зеркала скольжения, может приводить к 
землетрясениям.  

В настоящей работе сделана попытка выяснить: можно ли получить в лабораторных 
условиях зеркало скольжения на поверхности породы, аналогичное природному? Для 
исследования был выбран песчаник ПВ 364, на поверхности которого часто встречаются 
природные зеркала скольжения, которые, как, показали наши исследования, содержат 
нанокристаллы монтмориллонита и анатаза. Для решения задачи создана установка, в которой 
комплект из трех пластин песчаника зажимали в оправке через резиновые прокладки-
амортизаторы. Затем к средней из них прикладывали силу, величину которой выбирали такой, 
чтобы эта пластина начинала перемещаться относительно двух других скачками. После 
завершения эксперимента на плоскостях касания были видны следы скольжения. Для 
исследования строения поверхностных слоев такого образца применены методы инфракрасной, 
рамановской и фотолюминесцентной спектроскопии, а также оптической люминесцентной 
микроскопии. Это позволило исследовать строение поверхностных слоев песчаника толщиной ~ 
30, ~ 70 и ~ 300 нм. Основное внимание было уделено изменению строения слоя толщиной 30 нм. 
Оказалось, что исходные поверхностные слои песчаника содержали кластеры из нанокристаллов 
кварца, анатаза, полевого шпата, монтмориллонита. Линейный размер нанокристаллов варьировал 
от 6 до 25 нм в зависимости от минерала, а кластеров из них – несколько десятков мкм. После 
трения в атмосфере воздуха и в воде концентрация кварца и анатаза на поверхности увеличилась, 
полевого шпата уменьшилась, а монтмориллонита осталась неизменной. Эти данные показывают, 
что получить природное зеркало скольжения в условиях лаборатории не удалось. Предложен 
механизм возникновения скачков при трении.  

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований (грант № 160500137). 
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Одной из геофизических характеристик, определяющей состояние глубинного вещества и 

энергетические условия развития геодинамических процессов, является температура горных 
пород. Изучение теплового состояния земных недр особенно актуально для районов, где 
происходят тектонические движения, сопровождаемые сильными и катастрофическими 
землетрясениями. В настоящей работе рассматривается воздействие неравномерного 
распределения температуры земных недр на формирование сейсмической активности на примере 
территории Северного Тянь-Шаня. Для расчета температур применен метод численного 
моделирования с использованием данных о распределении в разрезе земной коры скорости 
продольных волн по профилям ГСЗ, зависимости коэффициента теплопроводности от 
петрологического состава горных пород, температуры и давления. Метод основан на решении 
трехмерного уравнения кондуктивного теплопереноса с начальными и граничными условиями и с 
учетом дополнительных источников радиогенного тепла. Тепловой поток на поверхности 
определен по данным наземных измерений в скважинах. 

Полученные данные представлены в объемном варианте с детализацией в пространстве 
2×2×5 км. Установлена дифференцированность геотермического поля по латерали и вертикали: - 
областям горных сооружений соответствует более высокая температура горных пород и градиенты 
ее изменения; - отмечается увеличение глубинных температур с севера на юг - от платформенных 
областей Казахского щита к горным районам Северо-Тянь-Шаньского и Джунгарского блоков. 
Определяющим в формировании теплового поля является наличие высокотемпературных областей 
на глубинах 35-60 км с величинами температуры на 100-250°С выше солидуса, что может привести 
к частичному плавлению горных пород. 

Рассчитано поле термоупругих деформаций земной коры Северного Тянь-Шаня. Выделены 
зоны различного знака и ориентировки осей действующих термонапряжений достигающих от 20 
до 40% от общего литостатического давления горных пород. Полученные результаты позволили 
выделить области земной коры, в которых породы находятся в условиях температурных нагрузок 
превышающих их критическую прочность, что должно обуславливать изменение физико-
механических свойств среды и отражаться в повышенной сейсмичности.  
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Рассматриваются результаты моделирования напряженно-деформированного состояния 

земной коры сейсмически активного региона Казахстана на основе измеренных современных 
движений земной поверхности по данным мониторинга на сети перманентных GPS станций. 
Исходные данные представлены измерениями координат 10 опорных станций за период 
2009-2015 гг. Обработка первичных данных выполнена программным комплексом GAMIT/GLOBK 
в референцной системе координат EURA-2008. Стандартные отклонения компонент вектора 
горизонтальных скоростей не превышают 2 мм/год. Полученные данные использованы для 
составления карт скоростей движений поверхности, рассматриваемых в дальнейшем, как 
абсолютные величины деформаций в единицу времени. Основой моделирования напряженно-
деформированного состояния земной коры послужили известные уравнения механики 
деформируемых твердых тел. 

Подтверждено наличие основных растягивающих деформаций в субширотном направлении 
параллельно главным хребтам Северного Тянь-Шаня. Максимальные деформации в критических 
областях не превышают значений 30 нанострейн/год. Установлена выраженная пространственная 
приуроченность расположения эпицентров землетрясений и рассчитанных деформаций. 
Отмечается совпадение эпицентров землетрясений с граничными областями сжатия-растяжения, а 
также с выделяемыми областями разнонаправленного вращательного движения. Выделены блоки 
земной коры, находящиеся в условиях всестороннего сжатия, но с различным сейсмическим 
режимом. 

Результаты работы позволяют определить критические участки территории, где проявление 
сильной сейсмичности наиболее вероятно. Картирование современных движений поверхности 
спутниковыми методами и геомеханическое моделирование уточняет степень сейсмической 
опасности региона и может служить основой для детализации карты сейсмического 
районирования. 
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Одной из проблем при добыче полезных ископаемых подземным способом и строительстве 

подземных сооружений является обеспечение необходимой устойчивости массива горных пород 
вокруг подземных выработок. Необходимо прогнозировать текущую прочность как строящихся 
подземных сооружений, так и находящихся в длительной эксплуатации. Основной идеей 
экспериментов является установление взаимосвязей между акустической добротностью и текущей 
прочностью горных пород при различной степени поврежденности, вносимой разным количеством 
усталостных механических нагружений образцов [1,2]. На рисунке приведен пример взаимосвязи 
акустической добротности и текущей прочности при сжатии известняков Тигинского месторождения 
при максимальной нагрузке 0,3 σmax и количестве усталостных нагружений от 5 до 50. 
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На примере автоматизированной сети комплексных скважинных измерений Петропавловск - 

Камчатского геодинамического полигона обсуждаются основные принципы, которым должны 
отвечать системы геофизического мониторинга напряженно – деформированного состояния 
геосреды. В настоящее время сеть состоит из четырех непрерывно функционирующих 
радиотелеметрических пунктов и Центра сбора и обработки информации, расположенного в 
здании Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. Базовыми измерениями, проводимыми в 
непрерывном режиме на каждом измерительном пункте сети, являются скважинные 
геоакустические измерения, проводимые на глубинах до 1012 м, и электромагнитные измерения с 
подземными электрическими антеннами. Кроме этого на измерительных пунктах сети проводится 
непрерывный мониторинг плотности, электропроводности, температуры и уровня воды скважин. 
Анализ данных геоакустических измерений ориентирован на результаты, полученные при 
исследовании эффекта модулирующего воздействия слабых переменных электромагнитных полей 
на интенсивность геоакустической эмиссии. Физический механизм эффекта связывается с 
изменениями сил вязкого трения между подвижной частью жидкого флюида и поверхностью 
твердой фазы двойного электрического слоя под воздействием внешнего переменного 
электрического поля, воздействующего на геосреду в районе скважины. В масштабе макрообъема 
геосреды под воздействием внешнего переменного электрического поля происходит 
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периодическое уменьшение сил трения на берегах трещин, границах зерен, конгломератов и 
гранул, что способствует увеличению числа актов геоакустической эмиссии, являющихся 
следствием процессов перестройки дефектной структуры геосреды под воздействием 
механических напряжений в среде. Основной задачей электромагнитных измерений с подземными 
электрическими антеннами является непрерывный мониторинг удельного сопротивления пород в 
зонах скважин на разных глубинах. Ежедневная обработка данных геоакустических и 
электромагнитных измерений, проводимая совместно с данными других видов измерений, 
ориентирована на идентификацию текущей стадии напряженно - деформированного состояния 
геосреды в зонах измерений.  
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Исследованы временные сейсмические ряды землетрясений в прямоугольнике с 

координатами 36.663-46.89° N; 5.625-18.589° E из каталога NEIC USGS за 1990-2000 гг. Рассчитана 
зависимость корреляционной фрактальной размерности Dc от размерности лагового пространства. 
Отклонение этой зависимости от прямой линии, свойственной для стохастических систем, 
показывает, что временной ряд демонстрирует динамические свойства характерные для 
динамического хаоса, однако выраженного насыщения зависимости не наступает в силу 
значительного зашумления сейсмического сигнала, обусловленного различными внешними 
факторами.  

Для каждого землетрясения магнитуда 
пересчитывалась в энергию по формуле Гуттенберга-
Рихтера, и определялось среднесуточное выделение 
энергии. По этим данным рассчитывались числовые 
характеристики рекуррентных графиков, построенных 
за 128 последовательных суток, такие как уровень 
возврата (RR), детерминизм (DET) и т.д. Зависимость 
этих данных от времени сопоставлялась с данными по 
крупным землетрясениям (КЗ) с магнитудой M≥5.5, 
произошедших за рассматриваемый интервал времени. 
(Пример такого сопоставления для RR приведен на 
рисунке). Видно хорошее совпадение времен больших 
значений RR с временами КЗ. Для количественного 

выражения этого факта были выделены времена наиболее высоких значений RR и рассчитан 
коэффициент корреляции R этих времен с временами КЗ. Оказалось, что R≈0.88при уровне 
значимости α≈8·10-5. Таким образом, можно заключить, что крупные землетрясения 
сопровождаются ростом детерминированности процесса разрушения в земной коре, которая может 
быть обусловлена, в частности, логпериодическими осцилляциями режима с обострением. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований (грант № 16-05-00237_а). 

 
время в сутках от Рождества Христова 
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Известный в сейсмологии закон Омори [1] n(t)=k/(c+t) представлен в форме 

дифференциального уравнения dn/dt+s*n^2=0, описывающего эволюцию активности афтершоков. 
Предложена интерпретация уравнения эволюции [2]. В ее основе лежит идея о дезактивации 
разломов в окрестности главного удара землетрясения. Дано обобщение закона Омори с учетом 
нестационарности среды в очаге, «остывающем» после главного удара.  

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект 15-05-00491). 
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В работе представлены результаты экспериментов, в которых проведены комплексные 

прямые исследования образования и развития дефектов в цилиндрических образцах (d=10 mm, 
h=20 mm) мансуровского гранита (Башкортостан) под действием механической нагрузки. Были 
использованы два метода: акустическая эмиссия (АЭ) и рентгеновская компьютерная 
микротомография (КТ), выполненная с помощью комплекса ScyScan 1172. 

Анализ томографической съемки образца, проведенной до начала механических испытаний, 
позволяет говорить о том, что в пределах разрешения (5 mkm ) дефектов в материале не 
обнаружено. 

Было проведено два этапа нагружения (до ≈0.6σразрушающей и до ≈0.8σразрушающей) в условиях 
одноосного сжатия с постоянной скоростью деформации. После каждого этапа выполнялась 
томографическая съемка. Контроль образования дефектов проводился с помощью регистрации 
сигналов АЭ. Наличие акустоэмиссионной активности свидетельствует о том, что в материале 
происходит перестройка структуры и, возможно, образуются дефекты в виде трещин.  

Анализ срезов КТ показал, что после первого этапа нагружения в центральной части образца 
образовалась плоская трещина (4 ×3.4 mm2), с раскрытием не более 5 mkm. В таком состоянии этот 
образец может служить моделью развития разрушения в условиях существующего макродефекта. 

После второго этапа нагружения наблюдалось развитие этой трещины. На 3D-модели, 
построенной по срезам КТ, видно, что трещина имеет форму изогнутой поверхности (не плоскость) 
и пересекает весь образец. Важно отметить, что при этом образец сохранил целостность. 

Показано, что метод рентгеновской компьютерной томографии позволяет обнаружить 
магистральную трещину и проследить ее развитие в объеме деформированного образца гранита. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований (грант № 16-05-00237_а).  
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В последние десятилетия в мире наблюдается устойчивая тенденция к усложнению 

горнотехнических и геомеханических условий отработки месторождений полезных ископаемых, 
что неизбежно ведет к возрастанию вероятности возникновения динамических проявлений 
горного давления, самыми опасными из которых являются горные удары, горно-тектонические 
удары и техногенные землетрясения. При этом на ряде месторождений, к которым относятся и 
апатит-нефелиновые месторождения Хибин, уже на небольших глубинах были зарегистрированы 
динамические проявления горного давления, обусловленные действием в массиве высоких 
тектонических напряжений. 

С целью прогноза и предотвращения динамических проявлений горного давления на апатит-
нефелиновых месторождениях Хибин проводятся исследования напряженно-деформированного 
состояния (НДС) массива с помощью различных методов. В данной работе рассматриваются 
результаты численного моделирования НДС массива и кластерного анализа сейсмичности. 
Сопоставление и анализ данных, полученных этими методами, позволяет более детально 
исследовать в массиве пород наиболее удароопасные зоны, а также установить причины 
возникновения сейсмических событий в той или иной области массива. 

Метод численного моделирования НДС массива на протяжении нескольких десятков лет 
успешно применяется на рудниках Хибин. Данный метод позволяет оценить состояние массива 
при различных геологических и горнотехнических условиях, а также выполнить прогноз 
формирования зон концентрации напряжений. 

Еще один из важных методов исследования состояния массива основывается на регистрации 
и анализе параметров сейсмических событий, происходящих в различных областях массива. 
Многолетними исследованиями установлено, что сейсмические события на рудниках проявляются 
неравномерно, и зачастую представляют собой скопления близкорасположенных событий, которые 
могут рассматриваться как кластеры событий. Такие кластеры могут быть приурочены к какой-
либо геологической структуре, месту ведения горных работ, либо могут образовываться под 
влиянием нескольких факторов как природных, так и техногенных. Важной задачей является не 
только определение числа кластеров, но и возможность дальнейшего изучения каждого кластера в 
отдельности. 

Исследования проведены для Кукисвумчоррского и Юкспорского месторождений 
Хибинского массива. 
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При значительном увеличении темпов развития индустриализации во второй половине ХХ 

века возросла общая чувствительность человеческого общества к природным и техногенным 
бедствиям, очевидно, превосходящая по своим темпам прогресс средств защиты. 

Земля - это предельно энергонасыщенная, геодинамически активная и высокоорганизованная 
система, способная время от времени «сбрасывать» накопившиеся излишки энергии. 
Человеческим обществом эти «сбросы» квалифицируются как катастрофические явления. Человек 
реагирует на опасности и неопределенности, связанные с природными явлениями типа 
наводнений, ураганов и землетрясений, таким образом, который ведет к все большим 
материальным потерям. Это наблюдается во многих странах, где экономика развивается быстрыми 
темпами, особенно в районах с высоким уровнем научно-технических достижений. Некоторые 
бедствия вызваны деятельностью человека, связанной с изменениями земле-, недро- и 
водопользования или его вторжением в опасные районы, другие усугубляются его усилиями по 
уменьшению степени опасности. 

Из этого следуют два урока, важных для подхода к решению проблемы управления 
природной средой. Первый урок состоит в том, что для успешной борьбы с природными 
явлениями, которые уносят жизни людей и причиняют огромный материальный ущерб, 
необходимо широкое международное сотрудничество путем обмена соответствующим опытом и 
оказания научно-технической помощи. В соответствии со вторым из них, современное общество 
не может вести эффективную борьбу со стихийными бедствиями, опираясь исключительно на 
технические решения. Важнейший момент любого долговременного приспособления к природе – 
умелое и своевременное использование разнообразных средств, включая технические сооружения, 
землеустроительные работы и социальное планирование. Полагаться на какую-то одну систему 
мероприятий значило бы приближать социальную катастрофу, ухудшать окружающую среду и 
усиливать зависимость общества от природы. 

Наиболее эффективным средством преодоления катастрофических изменений и 
минимизации ущерба от природных катаклизмов, по нашему мнению, является не «борьба» с 
ними, как таковыми, а экономический рост, как государств, так и мирового сообщества в целом, с 
одной стороны и строгое выполнение правил безопасности с другой. 
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Результаты взаимного преобразования упругих и электрических полей в горных породах 

обладают большой чувствительностью к изменению свойств среды - преобразователя энергии. 
Особенно сильно это проявляется в резонансных областях частотного коэффициента 
преобразования механической энергии в электрическую (и обратно). Наблюдения за 
пространственно-временными изменениями коэффициента преобразования энергии в режиме 
мониторинга могут дать качественно новую информацию о геодинамических процессах, о 
подготовке катастрофических событий (землетрясениях, оползнях и пр.). 

Одна из основных проблем реализации такого мониторинга среды (как 
механоэлектрического преобразователя) заключается в разном способе измерения полей. 
Традиционный способ измерения низкочастотного электрического поля в среде – это измерение 
разности потенциалов между двумя точками среды с помощью электродных пар. При этом сложно 
сопоставить измеренное поле с конкретной точкой среды. Соответственно, затруднен совместный 
анализ геоэлектрического поля и поля упругих волн, которое можно измерить в одной точке. В 
настоящей работе для решения этой проблемы предлагается измерять электрическое поле с 
помощью локального измерителя тока (ЛИТ). Измеритель позволяет определить одну или все 
пространственные составляющие вектора плотности электрического тока практически в одной 
точке среды. Измеряемая величина – плотность тока – является характеристикой электрического 
поля и напрямую связана с его напряженностью. Кроме того, измерение осуществляется без 
гальванического контакта со средой, площадь входной электрической цепи датчика существенно 
меньше по сравнению с электродными парами, и обработка сигнала (фильтрация помех, 
выделение полезного сигнала и т.п.) осуществляется непосредственно в самом приборе – все эти 
особенности увеличивают помехозащищенность измерений. 

В докладе представлены основные характеристики созданного макета ЛИТ и краткий обзор 
его возможных применений. 
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На основе кинетической теории прочности разработан и реализован метод моделирования 

кинетического процесса накопления повреждений в хрупких гетерогенных нагруженных 
материалах при помощи нового трехмерного вероятностного клеточного автомата. В отличие от 
ранее известных феноменологических и компьютерных моделей предложенная модель 
рассматривает кинетику накопления повреждений как единый пространственно-временной 
процесс с учетом внутренней динамики. Модель предоставляет возможность изучать кинетику 
накопления элементарных повреждений и пространственную динамику конфигурации образуемых 
ими кластеров путем согласованного изучения различных статистических характеристик: 
кинетических зависимостей числа элементарных повреждений и числа кластеров повреждений, 
временных автокорреляционных функций, статистики Херста, функции распределения кластеров 
повреждений по размерам. Возможность раздельного, но синхронного, исследования кинетики 
накопления вновь возникающих повреждений (аналогов импульсов эмиссии в физическом 
эксперименте) и эволюции кластерной структуры повреждений (непосредственно при помощи 
физического эксперимента не наблюдается) позволила обоснованно сравнить данные 
моделирования с данными эксперимента по импульсной эмиссии, установить соответствие между 
ними, сопоставить с изменениями в кластерной структуре дефектов и выявить в статистических 
характеристиках процесса накопления повреждений новые особенности, которые свидетельствуют 
о близости к разрушению [1]. Подтвержденный для трехмерной модели качественный критерий 
перехода системы кластеров повреждений на стадию, предшествующую разрушению, по переходу 
автокорреляционной функции через минимум в отрицательной области и излому статистики 
Херста может служить основой для разработки новых методов прогнозирования разрушения 
горных пород и других гетерогенных материалов. 
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В лабораторных условиях изучалась зависимость результатов сейсмоэлектрических 

преобразований в режимах вынужденных колебаний (ВК) и автоколебаний (АК) от малых доз 
различных флюидов и стороннего электрического поля. Использовались образцы пористого 
песчаника и грунтовый образец. Флюиды - пресная вода, керосин и растворы NaCl различной 
концентрации. В режиме ВК в образцах вибратором возбуждается акустический свип сигнал в 
диапазоне частот 1000-10000 Гц. В режиме АК усиленный вторичный электрический сигнал 
возвращается на вход вибратора. Образуется замкнутый контур обратной связи, которая, при 
определенных условиях, становится положительной и возникают автоколебания, основанные на 
сейсмоэлектрических преобразованиях в образце. Разработаны лабораторные установки, которые 
позволяют проводить эксперименты в обоих режимах – ВК и АК. В режиме ВК на амплитудно-
частотной характеристике вторичного электрического сигнала выделяются резонансные участки. 
После увеличения влажности образцов (не более, чем на 0.5%) в пределах этих участков 
происходили значительные амплитудные и фазовые (до ста и более градусов) изменения, 
вторичные акустические сигналы остаются практически неизменными. Если образец охвачен 
обратной связью, фазовые изменения могут привести к синхронизации акустических и 
электрических шумов (образуется положительная обратная связь). Возникают автоколебания, 
амплитуды сигналов возрастают на несколько порядков, частотная полоса обоих сигналов с 
нескольких килогерц сужается до уровня около одного герца. 

После увлажнения образцов в режиме АК происходят (с временной задержкой) резкие, в 
течение долей секунды, перестройки автоколебаний с изменением частоты акустических и 
электрических сигналов на сотни и тысячи герц. Это означает, что запускается триггерный 
механизм, происходит образование новых структур. Колебания стабилизируются после окончания 
диффузии флюидов. Существует связь между эффектами в режимах ВК и АК. В результате опытов 
доказано, что флюиды и сторонние электрические поля оказывают сильное воздействие на 
параметры сейсмоэлектрических колебаний. Приведены результаты экспериментов. 
Рассматривается целесообразность разработки способов сейсмоэлектрического мониторинга, 
основанных на изучении резонансных явлений и автоколебаний. Заметим, что ранее, в полевых 
условиях нами был обнаружен резонансный электрический отклик на вибровоздействие. 
Высказывается предположение о существовании автоколебательных режимов, основанных на 
прямых и обратных сейсмоэлектрических преобразованиях, в натурных условиях и обсуждаются 
последствия их возникновения. 
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Изучению микротрещин горных пород посвящено достаточно много исследований, из 

анализа которых следует, что их длина составляет 1-100 мкм, а коэффициент облика как 
отношение ширины к длине достигает 10-2. Принято считать, что определяющая роль в процессах 
деформирования и разрушения горных пород принадлежит микротрещинам длиной ~ 100 мкм. 
Микротрещины изначально присутствуют в горной породе с момента ее образования, и их размер 
зависит от типа породы или даже размера зерен. Содержание кварца в горных породах оказывает 
значительное влияние на образование микротрещин. Для изучения развития микротрещин при 
динамическом разрушении проведены экспериментальные исследования. В первой серии 
экспериментов осуществлялось разрушение образцов малых размеров, которые помещались в 
специальные ампулы сохранения, под действием ударных волн. Поверхность образцов 
анализировалась с помощью электронной микроскопии до и после взрывного воздействия. Во 
второй серии экспериментов осуществлялось динамическое воздействие в режиме камуфлетного 
взрыва без видимых разрушений образцов, что позволяло проследить изменения скорости 
продольной волны, определяемой с помощью ультразвукового метода, на разном расстоянии от 
заряда, и изменения значений которой обусловлены развитием микротрещин при прохождении 
волн напряжений. В отдельных случаях для данных экспериментов был выполнен анализ шлифов 
с помощью оптической микроскопии. При анализе изображений микротрещин, образовавшихся 
под действием ударных волн и полученных с помощью электронной микроскопии при увеличении 
до 75000х, установлено, что наиболее характерная величина их раскрытия составляет несколько 
мкм при диапазоне изменения от 0,1 до 10,0 мкм. По предварительным результатам анализа 
шлифов образца гранита величина раскрытия микротрещин после взрыва в кварце равна ~ 20-40 
мкм. Для образцов горных пород, в которых наблюдаются изменения значений скорости 
продольной волны с расстоянием от заряда, описания развития микротрещин при прохождении 
волн напряжений выполнены в рамках концептуальных положений механики рассеянных 
повреждений. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 14-05-00446-а. 
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Изучались по данным тензометрии особенности изменения во времени деформационного 

процесса, сопровождающего трещинообразование в образцах со сложным напряженным 
состоянием (сдвиг с изгибом). Рассчитаны деформации длин по трем направлениям еxx, еyy, еzz 
[1] в плоскости тензорозеток, которые, согласно изложенному в работе [2], дали возможность 
рассчитать все шесть компонент тензора деформаций (Е1, Е2, Е3) – главные деформации, средняя 
объемная деформация, максимальная деформация сдвига и коэффициент Ладе-Нодаи). 
Исследовались закономерности изменения взаимосвязи средней объемной деформации и 
максимальной деформации сдвига.  

Анализ максимальных сдвиговых деформаций показал, что они линейно зависят от 
приложенной нагрузки и нелинейным образом изменяются на стадии интенсивного накопления 
дефектов. Прохождение магистральной трещины предшествует ускоренный рост деформации 
сдвига. Процесс разрушения в образцах контролировался записью акустических событий на 
уровне микротрещинообразования [1]. 

Для образцов различных горных пород (мрамор, доломит, песчаник) было изучено поведение 
коэффициента Мu (Ладе-Нодаи), где Мu = 2 * (Е2 – Е3) / (Е1 - Е3) - 1.  

Компоненты объемной деформации и деформации сдвига растут практически линейно при 
том происходит изменение коэффициента Мu вплоть до значений, близких к -1. Поскольку это 
значение Mu соответствует одноосному растяжению, то в отдельные моменты времени в образце 
наблюдается нестабильное деформирование, при котором происходит переиндексация главной 
деформации в направлении оси Z (E2 может смениться на E3 и наоборот). После стадии 
стабилизации Мu происходит новое увеличение наклона графика для Мu и максимального сдвига.  

Свойства области, в которой происходит формирование макротрещины, отличаются от 
свойств окружающей среды. В определенные моменты энергии, накопленной в микроструктурах, 
может оказаться достаточной для роста макротрещины даже после остановки дальнейшего 
нагружения.  

Сильным землетрясениям с магнитудой большей 7.5 всегда предшествует стадия снижения 
коэффициента Мu. Затем наблюдается стабилизация этого параметра, а само землетрясение 
происходит на стадии его возрастания. 
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В работе изучаются особенности распределения знаков первых вступлений акустических 

сигналов (АС) на разных стадиях подготовки разрушения образцов горных пород. Ранее [1,2] в 
лабораторных условиях получены сведения о миграции АС, увеличении амплитуд и плотности 
излучаемых сигналов перед разрушением. Однако в проведенных исследованиях вопросу 
пространственного и временного (на стадиях деформирования) распределения знаков первых 
вступлений было уделено недостаточно внимания. В этой связи предлагаемая работа ставит своей 
целью восполнить имеющийся пробел. 

Изучается характер вступлений акустических сигналов при моделировании трещин на стенде 
и образцах в процессе их полного разрушения. Проводится анализ переплюсовки вступлений АС 
на разных стадиях деформирования образцов. При моделировании на стендах [3] отмечено 
чередование плюсов и минусов первых вступлений при различном характере воздействия на 
моделируемую трещину. Однако механизм переплюсовки знаков первых вступлений остается не 
до конца проясненным. На первой стадии деформирования горных пород большинство АС имели 
вступления со знаком «плюс». В результате ряда экспериментов установлено, что при длительном 
нагружении магистральная трещина имела сдвиговый характер, а первые вступления акустических 
сигналов, сопровождающих ее возникновение, были со знаком «минус». Проведение дальнейших 
исследований необходимо для выработки и обоснования критерия классификации стадий 
разрушения по характеристикам первых вступлений акустических сигналов. 
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Проведено моделирование поверхностного трещинообразования при внутреннем распорном 

нагружении образца из прозрачного оргстекла. В модели прямоугольной формы со сторонами 
(30,30,40) мм распорное давление создавалось смесью СИГБ (аналог НРС), заполняющей шпур 
диаметром 7.5мм и глубиной 26 мм. Динамика процесса нагружения контролировалась методом 
фотоупругости по картине изохром. Наблюдения изохром проводились в плоском полярископе со 
скрещенными поляризатором и анализатором при просвечивании белым светом в торцевом 
(параллельно оси шпура) и боковом (по нормали к оси шпура) направлениях.  

С целью выяснения возможностей применения метода фотоупругости в объемных моделях 
поставлен опыт с «заморозкой» картины изохром и распилом модели, который показал, что (при 
торцевом просвечивании) в зоне стенки шпура 66% оптической разности хода образуется на 
глубине от одного радиуса до дна шпура. Определенная в этом интервале стенок шпура средняя 
интенсивность напряжений в наибольшей степени отражает величину давления, передаваемого от 
НРС в образец. Отмеченное соотношение справедливо для аналогичных моделей с близкими 
размерами шпуров. Данный способ определения интенсивности напряжений в зоне стенок шпура 
можно использовать также для оперативного контроля и сравнительной оценки качества разных 
смесей НРС.  

Появление первых микротрещин отмечено через 2 месяца от начала нагружения на торцевой 
грани (напротив дна шпура). Расстояние от дна шпура до этой грани 4 мм. В это время в картине 
изохром (при боковом просвечивании) у этой грани появилась полоса 2- го порядка, что может 
служить прогностическим признаком. На боковой грани, расположенной на расстоянии 5.5 мм от 
стенки шпура, микротрещины появились позднее (через 80 дней). В течение последующих 
месяцев на указанных гранях сформировались зоны микротрещин радиального и осевого 
направлений, которые распространялись вглубь модели на 3÷3.5 мм. Описанные зоны являются 
поверхностным вариантом дилатансии. В них отмечается локальное вспучивание поверхности 
граней, видимое в отраженном свете.  

Медленное (в течение 80 суток) увеличение деформаций, приведших к образованию 
микротрещин, происходило при постоянном распорном давлении на стенки шпура (максимального 
уровня давление достигает в течение первых двух суток). В этот же период (80 суток) при 
торцевом просвечивании в картине изохром увеличивалось число полос (в виде концентрических 
колец), что указывало на продолжающийся рост деформаций. Таким образом, зоны дилатансии 
формировались в процессе пластических деформаций, или ползучести, материала оргстекла. 
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Вопросу влияния воздействия слабых внешних физических полей (электроимпульсов, 

магнитного поля, вибраций) на дефектную структуру нагруженных природных диэлектриков 
уделяется пристальное внимание последние нескольких десятилетий. Интерес к этой задаче 
определяется гипотетической возможностью использования слабых воздействий для релаксации 
(разрядки) избыточных напряжений в геосреде, начиная от массива горных пород в районе добычи 
полезных ископаемых, заканчивая сейсмоопасными зонами. Несмотря на достигнутые в этой 
области результаты, вопрос о механизмах влияния слабого электрического поля на дефектную 
структуру горной породы до сих пор остается открытым и актуальным. Оценки, полученные для 
случая действия прямых механизмов преобразования электрической энергии в механическую 
(пьезоэффект, электрострикция и т.д.), не позволяют объяснить наблюдаемые закономерности. 

Настоящая работа посвящена исследованию эффекта влияния слабого электрического поля 
на пространственно-временную динамику развития поврежденности при одноосном 
квазистатическом сжатии гранита. Отличительной чертой настоящего исследования является 
сравнительный анализ параметров и закономерностей развития акустической эмиссии в случае 
деформирования гранита без воздействия и с непрерывным воздействием слабого поля от момента 
начала деформирования до разрушения. Для анализа полученных в экспериментах данных 
акустической эмиссии были проведены: кластерный анализ, мультифрактальный анализ, b-анализ, 
анализ пространственной кластеризации источников АЭ. 

Обобщение полученного комплекса экспериментальных результатов позволило установить, 
что непрерывное воздействие внешнего электрического поля на деформируемый гранитный 
образец приводит к смене характера деформирования и разрушения с поэтапного образования и 
развития ряда локализованных в объеме образца разрывов (трещин) к дисперсному накоплению в 
объеме образца относительно большого количества соизмеримых по размеру трещин, 
коалесценция которых и вызывает макроразрушение. 
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В работе развивается статистический подход к описанию поведения геосреды с дефектами в 

поле внешнего приложенного напряжения. Для учета суммарного вклада дефектов в общую 
деформацию среды на следующем масштабном уровне вводится новый параметр порядка – 
деформация, обусловленная дефектами, полученная из решения статистической задачи о 
поведении ансамбля дефектов с учетом гипотезы их статистического подобия. Решение задачи о 
собственных функциях эволюционного уравнения для деформации, обусловленной дефектами, 
позволило определить все возможные нелинейные пространственно-временные сценарии развития 
геосреды с дефектами в поле приложенного напряжения, реализация каждого из которых зависит 
от второго параметра порядка – параметра структурного скейлинга, имеющего структуру 
подобную концентрационному критерию. Показано, что эволюция параметра структурного 
скейлинга, определяет возможные механизмы релаксации напряжений в массиве горных пород: в 
виде квазипластического деформирования среды, локализованного в регулярно расположенных 
пространственных областях; в виде локализованной катакластической деформации, мигрирующей 
по пространству со скоростью, на порядки меньшей скорости звука; в виде лавинно-неустойчивого 
роста дефектов в локализованной пространственной области, уменьшающейся с течением времени 
– очаге хрупкого разрушения. Обсуждается физическая интерпретация полученных реакций 
геосреды с дефектами на рост приложенных напряжений и возможность использования подхода 
для оценки критических состояний массивов геосреды в сейсмоактивных районах. 

В экспериментальной части работы проведено исследование пространственно-временной 
локализации деформации на поверхности образцов квазипластичных и квазихрупких горных 
пород при их одноосном сжатии и прямом растяжении с использованием метода корреляции 
цифровых изображений. Установлены характерные формы пространственно-временной 
локализации деформации и закономерности их эволюции. Показано, что полученные формы 
локализации деформации (медленные деформационные волны, системы эквидистантных зон 
локализованной деформации и др.) соответствуют собственным формам кинетического уравнения 
для деформации, обусловленной дефектами. 
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Сформулирована новая концепция оценки дальнодействующего влияния участков коры с 

аномальным режимом напряженного состояния. Показано, что рассмотрение этой проблемы в 
рамках теории упругости даёт заниженные оценки дальнодействия, определяя быстрое снижений 
уровня влияния на напряженное состояние по мере удаления от источника аномалии. В таких 
подходах на большой удаленности (100 радиусов аномальной области) эффект влияния связан с 
дополнительными деформациями, которые в 106 раз меньше деформаций в области аномального 
состояния. Дальнодействие резкого усиливается, если учитывать тот факт, что в земной коре на 
разных ее горизонтах имеются обширные области закритического состояния, в которых 
наблюдаются псевдопластические или катакластические необратимые деформации. К подобным 
областям в верхней коре относятся зоны разломов, а в средней – слои с высоким флюидным 
давлением (волноводы). Наличие таких областей закритического деформирования создает иной 
режим дальнодействующего влияния от формирующихся аномалий напряженного состояния, 
отличающийся от случая чисто упругой реакции среды. Аномалия напряженного состояния в 
полупространстве задавалась вертикальным цилиндрическим телом с давлением на его стенках. 
Рассматривалось напряженное состояние слоя, выделяемого в весомом полупространстве для 
какого-то глубинного уровня. В зависимости от соотношения напряжений на стенках и на 
бесконечном удалении, решение геомеханической задачи позволяет рассматривать аномальное 
тело либо как мягкое, либо как жесткое включение. Показано, что характер дальнодействующего 
влияния в среде, находящейся в закритическом состоянии зависит от типа геодинамического 
режима (горизонтальное сжатие, растяжения, сдвиг). Подобной зависимости для идеально упругой 
среды не наблюдается. 

 
 
 
 
 

УДЕЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ ДЕФОРМИРОВАНИЯ ГОРНЫХ ПОРОД  
В ОКРЕСТНОСТИ ТРЕЩИН 
 
Савченко С.Н. 
 
ГоИ КНЦ РАН, г. Апатиты, Россия. savc@goi.kolasc.net.ru 
 

 
Исследованию напряжений в окрестности трещин посвящено много работ 

экспериментального и теоретического плана, так как устойчивое состояние горных пород и 
разрушение их во многом зависит от состояния трещин.  

Знания закономерностей распределения напряжений и деформаций в массивах горных пород 
должны давать ответ на вопрос о расположении и величине зон, в которых возникают повышенные 
концентрации упругой энергии деформирования. Величина удельной энергии деформирования 
массива пород w  является той характеристикой среды, превышение критического значения 
которой является условием разрушения объекта. Кроме этого в вопросе устойчивости пород важно 
знать максимальную величину растягивающих напряжений, действующих на границах трещин. 

Для решения задачи устойчивости комплекса «массив – трещина» использован метод 
граничных элементов. Рассматривается плоскость при двухосном нагружении 

0.1:75.0:5.0:25.0:0== xy TTm  В плоскости располагается трещина единичной длины 1=L ; 
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трещина располагается под углами: =α 0; 15; 30; 45; 60; 75; 90 градусов относительно 

действующего на границе напряжения xх T=∞σ .  

Установлено, что:  
1) для 25.0;0=m  величина удельной энергии деформирования w  убывает от 0=α  до 

°= 30α  и увеличивается далее до °= 90α ; 
2) для 5.0=m  и 75.0=m  значения w  увеличиваются при всех углах ориентации; 
3) для 0.1=m  удельная энергия остаётся неизменной при всех углах ориентации; 
4) если считать критическое значение удельной энергии при одноосном сжатии с пределом 

прочности [ ]сσ =200 МПа 4.010200 52 ==∗w  МДж/м3, то во всех рассматриваемых 

вариантах расчётов состояние массива будет устойчивым. 
5) если предел прочности горных пород при одноосном растяжении равен [ ] МПа10=pσ , 

то для углов ориентации °< 45α
 растягивающие напряжения на контуре трещины не 

превышают [ ]pσ , а при °> 45α  они более [ ]pσ . 

 
 
 
 

ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫЕ ВАРИАЦИИ ДЕФОРМАЦИЙ  
В ЗОНАХ АКТИВНЫХ РАЗЛОМОВ ПРИБАЙКАЛЬЯ И МОНГОЛИИ  
(по данным инструментального мониторинга на геодинамических полигонах) 
 
Салко Д.В.1, Борняков С.А.1,2 
 
1 Институт земной коры СО РАН, г. Иркутск, Россия. denis@salko.net 
2 Иркутский государственный университет, г. Иркутск, Россия. bornyak@crust.irk.ru 
 

 
Выполнен мониторинг деформаций в зонах Обручевского и Приморского разломов в 

Прибайкалье и в зоне Хустайского разлома в Монголии.  
Анализ полученных данных показал, что деформации в зонах разломов реализуются в форме 

колебательного процесса, с широким спектром периодов колебаний. В сейсмически спокойные 
периоды между землетрясениями преобладают суточные колебания, обусловленные лунно-
солнечными приливами. Перед землетрясениями суточная периодичность нарушается, что находит 
отражение в наличии отрицательных значений коэффициента автокорреляции для временного ряда 
деформаций и в появлении признаков кооперативных явлений в деформационном процессе.  

Выявлено, что деформационный процесс наряду с медленно меняющимися периодическими 
составляющими содержит случайные составляющие в виде кратковременных импульсных 
аномалий деформаций, трактуемые как следствие прохождения медленных деформационных волн. 
Временная длительность таких аномалий составляет от первых минут до нескольких часов, и, 
вероятно, определяется масштабным рангом и типом деформационных волн. Результаты 
мониторинга показывают, что активизация непериодической составляющей, как правило, 
предшествует сейсмическим событиям. Для изучения динамики деформационных волн проведен 
эксперимент в штольне сейсмостанции «Талая» БФ ГС РАН, где были оборудованы 
пространственно-разнесённые три точки мониторинга. В каждой точке измерялись деформации 
штанговыми датчиками на базе 1,8 м и температура горных пород. Температурный датчик 
устанавливался в забуренное в стенке штольни отверстие на глубину 0,15 метра. В процессе 
мониторинга зарегистрированы эпизодически проходящие деформационные волны. Расчетная 
скорость их пространственного перемещения составляет примерно 204 метра в час.  

Установлено, что прохождение деформационных волн сопровождается аномальными 
изменениями температуры горных пород. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований (15-55-53023-ГФЕН-а). 
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Работа посвящена анализу излучения упругих волн при росте трещины гидроразрыва с 

целью восстановления геомеханических моделей развития трещин по данным сейсмических 
колебаний. Для контроля за процессом ГРП часто используется микросейсмический мониторинг, 
по результатам которого возможно восстановление механизма сейсмических источников в 
терминах тензора момента. Таким образом, возможно восстановление геомеханических моделей 
механизмов разрушения горных пород в результате генерации микросейсмических событий. В 
реальных данных микросейсмического мониторинга чаще всего наблюдается механизм двойной 
пары, что соответствует сдвиговому разрушению горных пород. Стандартные геомеханические 
модели ГРП предполагают раскрытие вертикальной трещины, что соответствует источникам типа 
растяжения или дипольного типа.  

Авторы выполнили численное моделирование развития трещины ГРП с учетом акустической 
эмиссии. Рост трещины был описан явно, путем образования новых свободных поверхностей 
посредством разделения узлов расчетной сетки. Приращение трещины сопровождается 
высвобождением упругой энергии и излучением упругих волн. Для построения конфигурации 
источников излучения, соответствующих разным условиям разрушения, на выбранных 
расстояниях от вершины трещины данные о компонентах скорости смещений записывались в виде 
сейсмограмм. На полученных сейсмограммах осуществлялось разделение и интерпретация 
сигналов от продольных и поперечных волн. Для полученных амплитуд волн была выполнена 
инверсия в терминах тензоров сейсмических моментов. 

Численные эксперименты проводились для ряда случаев приращения трещины: в упругой 
однородной среде, с дополнительной опережающей трещины и в упругопластической среде при 
наличии зоны пластической деформации вокруг вершины. Рассматривались варианты разной 
ориентации трещины относительно главных осей напряжений. 

Анализа результатов численных экспериментов показал, что объединение трещины 
гидроразрыва с имеющейся опережающей трещиной приводит к излучению волн существенно 
большей амплитуды по сравнению с ростом трещины в сплошной однородной среде. Возможность 
же определения геомеханических параметров по тензору моментов сильно варьируется от длины 
дополнительной трещины. С увеличением длины такой трещины, меняется направление 
максимального излучения волн. Возрастает амплитуда волн, распространяющихся в направлении 
дополнительной опережающей трещины. При учете пластической деформации амплитуда 
излучения существенно снижается, что затрудняет использование тензора моментов для ее 
описания. Изменение ориентации трещины по отношению к направлению главных осей 
напряжений также затрудняет интерпретацию результатов инверсии тензоров моментов. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Сколтеха (Соглашение № 711-MRA) 
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Анализируется формальное противоречие между прогностическими признаками в области 

подготовки землетрясения: существованием временного затишья, вытекающего из статистических 
закономерностей сейсмического процесса, и ускорением сейсмического процесса, вытекающим из 
иерархической модели разрушения горных пород [1]. Противоречие возникает из-за того, что 
размеры пространственной области подготовки землетрясения в несколько раз больше области 
проявления затишья. В самой зоне затишья ускорения сейсмического процесса нет. На примере 
сильных землетрясений (M ≥ 7.8), относящихся к разным регионам (Хоккайдо, Камчатка, Перу, 
Чили), установлена зависимость временных параметров затишья от нижнего порога магнитуд 
анализируемых событий. Делается вывод, что данные предвестники дополняют друг друга при 
решении задач прогноза.  

12.03.2010 была выставлена тревога (Камчатский филиал ГС России) в энергетическом 
диапазоне K = 14.4 – 15.7 с P=0.99. и уточнена 2.09.2010 по месту с P=0.85 по критерию 
сейсмической бреши II рода (рис.). Тревога реализовалась парными землетрясениями K15.3 
2013.02.28 и K15.1 2013.03.01, отмеченными на рисунке звездочками.  

 

 
Рис. Прогнозируемая пространственная область. 

 
Литература 
1. Н.Г. Томилин, В.С. Куксенко. Статистическая кинетика разрушения горных пород: 

энергетическая иерархия процесса. // Физика Земли, 2004. № 10. С.16-25. 
 



 57 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ОЧАГОВОЙ СТАДИИ 
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ В ЗОНЕ СОЧЛЕНЕНИЯ ТЕКТОНИЧЕСКИХ РАЗЛОМОВ 
ТИХООКЕАНСКОЙ ПЛИТЫ 
 
Томилин Н.Г., Махмудов Х.Ф. 
 
ФТИ им. А.Ф.Иоффе, г. Санкт-Петербург, Россия. nikita.tomilin@mail.ioffe.ru 
 

 
На основе кинетических представлений о разрушении твердых тел сформулирована 

иерархическая модель разрушения горных пород [1] и предложены статистические критерии 
перехода от дисперсного накопления дефектов на очаговую стадию разрушения и начала 
последующей после основного толчка фазы релаксации. Имеющийся алгоритм позволяет, 
используя предложенные критерии, как целевую функцию, выделять область подготовки 
землетрясений (ОПЗ), магнитуда которых превышает порог достоверной регистрации на ∆M≈3. 
Для анализа сейсмичности границ Тихоокеанской плиты использовались каталоги землетрясений 
NEIC и КФ ГС РАН. В работе выделялись ОПЗ сейсмических событий в области сочленения 
тектонических разломов: Алеутского и Королевы Шарлотты, Denali (M7.4 1979, M6.1 1979, M7.9 
1987, M8.5 2002) с M=6.1 (7.04.1998) Алеутского и Курило-Камчаткого (6 событий) а также 
Курило-Камчаткого и Японского разломов (M8.2 1952, M8.3 2003, M6.8 2003). На рисунке 
представлена ОПЗ с M=7 (1984) в зоне сочленения Курило-Камчаткого и Алеутского разломов. 
Несмотря на различия в магнитудах рассматриваемых событий, механизмах реализации 
(внутриплитовые, в зоне субдукции), общим для этих ОПЗ является их расщепление вдоль 
стыкующихся разломов как на стадии формирования очага (PRED), так и на стадии его релаксации 
(PCF). Полученные в работе данные по форме и размерам (для события M=8.5 (3.11.2002) более 
2000 км) областей подготовки землетрясений в зоне сочленения тектонических разломов имеют 
практическое значение: повышают эффективность прогностических методов. 

 

 
Рис. Области подготовки землетрясений M7 (1984) в зоне сочленения  

Алеутского и Курило-Камчаткого тектонических разломов. 
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Для повышения уровня безопасной эксплуатации подземных сооружений ФГУП ФЯО 
«Горно-химический комбинат» (ФГУП «ГХК») оснащено многоканальной системой 
автоматизированного акустико-эмиссионного (АЭ) мониторинга A Line DDM, позволяющей 
осуществлять автоматизированный сбор акустических данных из массива горных пород и 
накапливать базы данных (БД) сейсмического режима. Сформированная и непрерывно 
дополняемая БД является основой для работы методики контроля и прогноза состояния горного 
массива и оценки геомеханической устойчивости подземных сооружений ФГУП «ГХК». При 
регистрации сигналов упругих волн из горного массива (акустическая эмиссия) в системе A Line 
DDM используется килогерцовый диапазон, что вызывает значительные трудности при 
идентификации источников сигналов. Основная причина этого – наличие техногенных 
акустических шумов, всегда присутствующих на горном предприятии. Источником таких шумов 
могут служить вибрации от транспорта, работа мощных установок (включая вентиляционные), 
электромагнитные наводки, а на действующем горном предприятии работа перфораторов, отпалки 
и т.п. Поэтому для корректной интерпретации сигналов АЭ необходимо в первую очередь решить 
задачу фильтрации техногенных помех. При фильтрации техногенных шумов возникают 
следующие проблемы: 

- их амплитудно-частотные параметры сравнимы с параметрами полезных АЭ сигналов; 
- количество шумовых сигналов многократно превосходит число полезных АЭ сигналов. Их 

суммарное число за сутки достигает ~ 1,5 млн. (по одному каналу регистрации ~ 150000), что 
делает практически невозможной экспертизу каждого сигнала в ручном режиме; 

- уникальным является не только шумовой «портрет» каждого горного предприятия, но 
может оказаться уникальным и для отдельных его зон (блоков). 

Вышесказанное определило выбор статистического подхода к анализу зарегистрированной 
исходной базы данных (ИБД) акустических сигналов, который должен основываться на 
физических закономерностях процесса разрушения горных пород. В результате проведенных 
исследований были сформулированы количественные критерии и разработаны фильтры для 
автоматизированного выбора полезных сигналов. Их дальнейший анализ позволил выделить 
очаговую стадию зарождения дефектов в одной из контролируемых областей горного массива и 
оценить размеры дефектов. 
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Одним из основных способов исследования процессов, происходящих в образцах горных 

пород при нагружении, является одноосное сжатие с измерением значений деформаций. Под 
воздействием внешней силы образец меняет свою форму и размеры. При этом если приращения 
деформации велики и, как результат, исследуемый материал переходит в пластическое состояние, 
то нагружение будет проходить в жестком режиме. Если же приращения деформации малы и 
образец деформируется упруго, то его разрушение произойдет в динамической форме. Аналогом 
такого разрушения в массиве на контуре выработки являются различные проявления горного 
давления, которые регистрируются при ведении крупномасштабных горных работ в скальных 
высоконапряженных массивах во всем мире. Оценка риска возникновения таких ситуаций на 
отрабатываемых месторождениях является весьма актуальной задачей. 

В работе представлены результаты испытаний образцов ийолита трахитоидного, одной из 
основных скальных горных пород отрабатываемых удароопасных месторождений Хибинского 
массива Кольского полуострова, на одноосное сжатие с измерением деформаций. Особенностью 
таких пород является их высокая прочность и хрупкость, а также присущая им структурная 
неоднородность. С целью установления влияния структурных неоднородностей в образцах на 
характер их деформирования были проведены дополнительные испытания однородных эталонных 
образцов стали, подобных по свойствам скальным породам.  

На основании сравнительного анализа полученных результатов испытаний образцов ийолита 
трахитоидного и однородных эталонных образцов стали установлен характер их деформирования 
и изучено влияние структурных неоднородностей на деформационные процессы в образцах. 

Полученные результаты позволили выявить, каким образом будут протекать 
деформационные процессы в неоднородных скальных горных породах в условиях высоких осевых 
нагрузок, а также определить степень риска возникновения удароопасной ситуации на 
отрабатываемых месторождениях Хибинского массива в подобных условиях. 
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Предпосылками для проведения исследований по изучению изменений температуры при 

разрушении образцов горных пород при одноосном сжатии послужило исследование возможных 
температурных эффектов, связанных с формированием трещины отрыва или магистральной 
трещины в образце. Исследования проводились на лабораторной установке, позволяющей 
выполнять фотосъемку в инфракрасном диапазоне при дискретном увеличении давления на 
образцах горных пород цилиндрической формы. Регистрация изменений температуры проводилась 
с помощью тепловизора testo 875-1 производства Германии с температурным разрешением 0,1°С. 
Для исключения влияния изменения температуры окружающей среды одновременно измерялись 
температуры двух образцов – рабочего и эталонного. Изменения давления производилось 
дискретно через 10 атмосфер с выдержкой при заданном давлении 30 минут. Снятие температуры 
в течение каждого скачка давления выполнялось 3 раза, непосредственно после прироста 
давления, через 15 минут и перед следующим скачком давления. Температурное поле 
фиксировалась для половины боковой поверхности цилиндрического образца. Выполненная серия 
экспериментов показала, что при сжатии образцов не наблюдались изменения температуры 
боковой поверхности цилиндрических образцов, по крайней мере, больше 0,1°С, вплоть до его 
полного разрушения. Температуру образовавшихся в результате разрушения осколков не удавалось 
измерить из-за неконтролируемого разлета образовавшихся осколков. Ряд экспериментов 
заканчивался неудачно из-за образования магистральных трещин на противоположной от 
тепловизора стороне рабочего образца. В одной из немногих удачных серий экспериментов 
удалось отметить уменьшение температуры по краям образовавшейся трещины скола. Изменение 
температуры фиксировалось для сравнительно узкой области непосредственно связанной с краями 
образовавшегося скола. Примерно через 30 минут значение температуры этой зоны сравнялось с 
температурой остальной поверхности. Выполненные эксперименты показали, что величина 
эффекта изменения температуры при одноосном сжатии образцов до их разрушения меньше 
чувствительности измерительной аппаратуры. Изменение температуры отмечены на краях скола 
после его образования. До образования скола, в его будущей зоне не отмечено изменений 
температуры. Эффект снижения температуры в момент образования скола отмечен для единичного 
образца пород гранитного состава и статистически недостаточно подтвержден.  
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ПРИРОДНАЯ И НАВЕДЕННАЯ СЕЙСМИЧНОСТЬ, 
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ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ. 
 

 
Тематика секции:  
• Проблемы теории катастроф и фазовых переходов в энергетически открытых системах, 

самоорганизованной критичности, коллективного поведения разрывов.  
• Предвестники землетрясений и способы их выделения на фоне шумов, а также новые 

подходы к прогнозу землетрясений.  
• Методики и алгоритмы, способы и программное обеспечение для выявления 

прогностических аномалий по комплексу сейсмологических, геофизических, гидродинамических 
и геохимических параметров. 
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The authors reconstructed tectonic stress fields and deformations on fourteen units which belong to 

different genesis groups of endogenous deposits. 
The initial information used: 1) geological one –on orientation and kinematics of tectonic 

movements on the faces of fissures and fractures in the structure of a unit (the age of the movements is 
not older than that of enclosing rocks) and 2) seismologic one – on the mechanism of the earthquake 
focuses that are the nearest to the unit under study.  

Based on the restrictions that are explained in the paper [1], geologic data on each unit are divided 
into the complexes of tectonic movements corresponding to the single stress/deformation tensor, stable in 
the 3D space. These complexes are used to calculate the values of the parameters of the target fields. 

The results of calculations are given in the table below through the example of Au-containing unit. 
Six phases (F→A) of directional changes in its temporal deformation environment can be defined for the 
unit. While comparing the “neighboring” phases (F/E, E/D…) one can see that these changes are caused 
by inversion change in tectonic stress of the unit. The evidence of the inversion is as follows: 1) the 
orientation of one of the main stress axes (σ1 or σ3) is inherited from the previous phase 2) the other axis 
changes its orientation to the orientation of the intermediate (σ2) axis of the previous phase. 

The upthrust phase “B” (table) is characterized by active near-vertical extension σ1 (Lode-Nadai 
coefficient µε<0, vertical incremental strain ∆Z>0.1). Such conditions result in positive dilatancy 
(deformational decompaction) and decompression of rocks, as well as formation of ore “traps”: 
localization of Au-bearing veins is well-correlated with the position of dilatancy zones in the unit. 
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Positional identity zones of ore-genesis and of positive (µε<0, ∆Z>0.1) dilatancy in the units is 
evident of reliability of the reconstructions and their importance for ore forecast and prospecting.  

Orientation of main stress axes Deformation 
phases 

Stress 
mechanism σ1(exten.) σ2(intermed.) σ3(compres.) 

µε ∆Z 

A (seism.) upthrust 213° ∠60° 354° ∠24° 92° ∠16° +0.09 +0.09 
A(recent) upthrust 214° ∠ 66° 7° ∠ 22° 101° ∠ 10° +0.09 +0.11 
B  upthrust 208° ∠ 73° 95° ∠ 7° 3° ∠ 15° -0.05 +0.13 
C  strike-slip 97° ∠ 4° 209° ∠ 79° 7° ∠ 10° +0.12 +0.02 
D  fault 100° ∠ 11° 7° ∠ 16° 223° ∠ 70° -0.23 -0.09 
E  fault 347° ∠ 15° 82° ∠ 20° 222° ∠ 65° -0.20 +0.01 
F (ancient) strike-slip 360° ∠ 27° 223° ∠ 55° 101° ∠ 20° +0.14 -0.08 
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Прогнозирование афтершоковой активности – важная задача сейсмологии, поскольку здания 

и сооружения, получившие даже незаметные внутренние повреждения при основном толчке, могут быть 
разрушены серией менее сильных повторных толчков. В любом, даже самом сейсмически активном 
районе вероятность опасного основного толчка в таком масштабе суток или недель очень мала, а оценить 
ее вариации во времени весьма сложно. После сильного землетрясения вероятность опасных толчков в 
области его очага вырастает на несколько порядков, и оценки вероятности уже можно использовать для 
принятия оперативных решений. С течением времени активность афтершоков быстро уменьшается, но 
это можно учитывать в оценках вероятности, так как характер этого уменьшения подчиняется хорошо 
известному закону Омори [1]. 

Рассматривается методика прогнозирования интенсивности афтершоковых процессов после 
сильных землетрясений в различных диапазонах магнитуд. Методика основана на подходе 
Ризенберга-Джонс [2], который заключается в представлении афтершокового процесса 
произведением временной модели и закона Гутенберга-Рихтера. Временная модель служит для 
оценивания интенсивности потока афтершоков с магнитудой большей или равной магнитуде 
представительности. Закон Гутенберга-Рихтера используется для масштабирования по магнитуде. 
Главным новшеством предлагаемого подхода является последовательное уточнение параметров 
обеих составных частей метода, что позволяет учесть вариацию параметров закона Гутенберга-
Рихтера, проявляющуюся, в частности, в уменьшении доли более сильных афтершоков с течением 
времени. Проверка методики на афтершоковых сериях из районов с различным сеймогенезом 
показала высокую степень реализации прогнозов. Методика может быть использована в центрах 
сейсмологического мониторинга для прогнозирования афтершоковой активности после сильного 
землетрясения по данным оперативной обработки.  

Исследование выполнено при поддержке РФФИ (проект № 16-05-00263). 
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Для двух сейсмически активных регионов с различной геодинамической обстановкой 

(Дальний Восток и Центральная Азия) анализируются распределения числа сейсмических 
событий по временным интервалам с целью выявления примеров отклонения этих распределений 
от Пуассоновского режима для случайных последовательности в периоды перед сильными 
землетрясениями. Такой подход был предложен Куксенко В.С. еще в 70-х -80-х годах прошлого 
века в рамках двухстадийной модели процесса разрушения. Из-за ограниченной применимости 
модели Пуассона (только для случая стационарного потока событий, без последействия) более 
удобным оказалось распределение Пойа, описывающее случайный процесс с эффектом 
последействия. Распределения суточного числа событий строились в окне 50 суток. На рис.1 
приведены примеры, показывающие, что существенные отклонения от распределения Пойа 
отмечаются в те периоды времени, когда в изучаемых регионах произошли землетрясения (ЗЛТ) с 
наибольшими магнитудами. Однако число регистрируемых событий недостаточно для выявления 
отклонений в окне, еще не захватывающем главное событие. Другими словами анализируемые 
распределения оказались менее эффективными носителями прогнозной информации по 
сравнению, например, с другими сейсмологическими признаками. В докладе для сравнения 
приведены временные зависимости параметра LURR- реакции среды на лунные приливы по 
данным о модуляции потока слабых событий. 

 

 
 
Рис.1. Изменения параметра соответствия эмпирического распределения сейсмичности c 

распределениями Пуассона (черная линия) и Пойа (серая линия) по критерию Пирсона для 
регионов а – Казахстан, зона вокруг Алматы, б- Северный Тянь-Шань (сеть KNET), с – 

южная часть о.Сахалин. Всплески параметра 2χ  приходятся на время, когда произошли 
отмеченные стрелками наиболее сильные события: Луговское ЗЛТ (22.05.2003 г. М = 5.4) и 
Кочкорское ЗЛТ (25.12.2006 г., М = 5.8) в Центральной Азии, Костромское ЗЛТ (30.05.2004 
г., МW = 4.7), Горнозаводскому ЗЛТ (17.08.2006 г., МW = 5.6) и (Невельское ЗЛТ 02.08.2007 
г., МW = 6.2) 
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Рассматриваются результаты сейсмопрогнозных экспериментов, проведенных в 2014-2016 гг. 

на основе эмпирической схемы краткосрочного прогноза землетрясений и обобщающей ее 
концепции сейсмотектогенеза. Основными зонами, для которых выполнялся сейсмопрогнозный 
мониторинг, выступали Японская, Курило-Камчатская, Индонезийская (Суматрано-Яванская) и 
Центрально-Американская (Калифорнийский залив). 

В Японской тестовой зоне были спрогнозированы события 10.09.2014 M6.2 (Молуккское 
море), 17.09.2014 M6.7 (Гуам), 11.10.2014 M6.1 (Япония), 12.05.2015 M6.8 (Япония), 01.09.2015 
M6.0 (Япония). Наиболее интересным является событие 12.05.2015 с M6.8, прогноз которого был 
представлен на Ассамблее WGISS-2015 (Цукубо, Япония) за сутки до события. 

Для Курило-Камчатской и Индонезийской зон на основе анализа длительных временных 
рядов геофизического мониторинга (радон, протонная миграция, гравиметрические данные, 
параметры вращения Земли) и выявления в них когерентных интервалов аномалий были 
разработаны среднесрочные прогнозы (период – полугодие). Реализацией указанных 
среднесрочных прогнозов явились события на Камчатке 30.01.2016 с M7.2 и в районе Суматры 
02.03.2016 c M7.8. 

В Центрально-Американской зоне было спрогнозировано событие 13.09.2015г. с M6.7. 
Рассматриваются признаки Чилийского землетрясения 16.09.2015г. с M8.3, по которому 

совместно с чилийскими исследователями (группа A.R. Cesped) реализованы все 4 уровня 
прогнозирования – от долгосрочного до оперативного и непосредственного оповещения по факту 
мощного события с использованием скорости распространения Р- и S-волн. 

 
Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации 

в Тульском государственном университете (контракт № 14.577.21.0109, уникальный 
идентификатор проекта RFMEFI57714X0109). 
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Рассматривается структура и возможности специализированной ГИС-системы, 

предназначенной для мониторинга признаков подготовки и прогноза сильных землетрясений на 
основе эмпирической схемы (ЭС) краткосрочного прогноза [1] и обобщающей ее концепции 
сейсмотектогенеза (СТГ) [2]. ГИС-система реализует совместный анализ комплекса наземных и 
космических данных геофизического мониторинга (геомагнитные данные, параметры вращения 
Земли, спутниковые снимки в видимом и инфракрасном диапазоне, гравиметрические данные, 
данные по протонной миграции, атмосферному электричеству, теллурике и др.) и позволяет 
осуществлять краткосрочный прогноз землетрясений с неопределенностью по месту ±7°, по дате 
±2сут., по магнитуде ±0.2 во временном окне около 1 мес. ГИС-система разработана с 
использованием свободно-распространяемого программного обеспечения.  

В состав системы входят:  
1. модуль анализа наземных данных, отображающий на одной временной оси используемые 

наземные геофизические данные;  
2. модуль сбора данных, осуществляющий автоматическую загрузку геофизических данных, 

привязку и перепроецирование космических снимков;  
3. картографический модуль, осуществляющий отображение космических снимков и линий 

сейсмомагнитных меридианов, построение прогнозных зон, измерение протяженности облачных 
сейсмотектонических индикаторов и оценку потенциальной магнитуды землетрясения. 
Картографический модуль позволяет использовать дополнительные информационные слои, как 
данные по поправке атмосферного химического потенциала и данные OLR. 

 
Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации 

в Тульском государственном университете (контракт № 14.577.21.0109, уникальный 
идентификатор проекта RFMEFI57714X0109). 
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Реологическая неоднородность земной коры и литосферы в целом во многом определяет 

характер пространственно-временного развития сейсмического процесса и процессов подготовки 
сильных землетрясений. Неоднородность распределения сейсмической активности в земной коре 
зависит от прочностных свойств тех или иных составляющих ее структурных элементов. 
Актуальность разработки методов выделения жестких структур определяется необходимостью 
построения близких к реальности геомеханических моделей среды, что существенно расширяет 
возможности исследования геодинамических и сейсмических процессов методами численного 
моделирования.  

Приводятся примеры выделения асейсмичных блоков в Центральной Азии [1] и в 
Байкальском регионе на основе расчета сейсмической активности А8, а также сейсмической 
энергии, выделяемой на единице площади за единицу времени (Дж /км2/год). Алгоритмы расчета 
этих параметров включены в геоинформационную систему EEDB. В ряде случаев, например, 
около южного окончания Байкальской впадины, эти асейсмичные блоки отмечаются 
повышенными значениями аномального магнитного поля. На северо-восточном фланге 
Байкальской рифтовой системы ряд жестких асейсмичных структур (например, Муйская глыба) 
выделяется по данным сейсмического зондирования [2]. На основе экспериментальных данных 
разработаны 3D геомеханические модели участков земной коры, включающие жесткие 
структурные элементы. 

Приводятся многочисленные примеры приуроченности эпицентров сильных землетрясений 
к границам жестких тектонических структур.  

 
Работа выполнена при поддержке проекта VIII.70.2.3 Программы ФНИ и Программы 18 

Президиума РАН. 
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По единой методике детально исследованы пространственно-временные особенности 

изменений ряда параметров сейсмического режима на разных глубинных уровнях перед тремя 
сильнейшими землетрясениями начала XXI века: Суматра-Андаманским, Мw=9.2, 2004 г., Тохоку, 
Мw=9, 2011 г. (Япония) и Мауле, Мw=8.8, 2010 г. (Чили).  

Установлено, например, что на заключительной стадии их подготовки, за 2-4 года до 
события, будущие очаговые области в верхней части литосферы (h = 0-35 км) окружаются 
участками с сейсмическим затишьем. При этом, как правило, в районе будущей деструкции 
наблюдается активизация сейсмического процесса.  

В районах подготовки мегаземлетрясений выявлены области стабилизации выделения 
сейсмической энергии, что ранее наблюдалось перед Алтайским землетрясением 2003 г., Мw=7.3 
[1]. Этот параметр может использоваться в качестве сейсмопрогностического. 

По методике Ю.В.Ризниченко [2] выполнены расчеты сейсмотектонических деформаций на 
разных глубинах в районе подготовки землетрясения Мауле, Мw=8.8, 2010 г., которые позволили 
выявить особенности деформирования среды до и после этого землетрясения. В области очага и 
севернее характер поля деформаций (Н =0 - 70 км) является обычным для зон субдукции: 
наблюдается укорочение в направлении погружения океанической плиты. Ниже глубины 70 км 
характер деформирования в этом направлении меняется на горизонтальное растяжение. После 
главного события очаговая область характеризуется близширотным укорочением и окружена 
участками с противоположным типом деформаций – близширотным удлинением.  

По механизмам очагов землетрясений установлены особенности поведения направлений 
главных осей напряжений накануне главного события.  

На основе полученных экспериментальных данных разработана 3D геомеханическая модель 
зоны субдукции в районе землетрясения Мауле и выполнены численные эксперименты по 
изучению изменений деформаций и напряжений при подготовке этого землетрясения. 

 
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 14-05-00688. 
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Большую опасность для горных работ представляют сейсмичность (природная и техногенно 

индуцированная) и горное давление. Механизмы и закономерности их проявления в пространстве 
и времени весьма сложные и мультипликативные, поэтому для выявления и изучения необходимо 
использовать наиболее современные и сложные инструменты, такие как 3D и 4D моделирование и 
многомерный математический анализ. Комплекс исследований по выявлению наиболее значимых 
факторов геодинамической опасности и изучению их пространственно-временных взаимосвязей 
был выполнен с использованием средств 3D геолого-структурного моделирования и визуализации 
различных типов пространственно распределённых данных в природно-технической системе 
(ПТС) «Расвумчоррский рудник (РР) ÷ карьер Центральный (КРЦ)» (Хибины). В 3D модель были 
интегрированы распределённые данные о топографии земной поверхности до и после начала 
отработки месторождений, геометрии горных выработок и отвалов, замерах параметров 
напряженно-деформированного состояния и проявлениях горного давления (вывалы, стреляние, 
деформации контура выработок и проч.), сейсмичности, разрывной тектонике и др. Анализ 3D 
модели наглядно показал локализацию 3-х основных зон сейсмической эманации на участках 
максимального антропогенного изменения исходного состояния массива пород: район рудоспусков 
под Южным бортом КРЦ (1), зона обрушения - стыковки РР и северо-западного борта КРЦ (2) и 
под Расвумчоррской консолью обрушения (3). И, наоборот, в районе сформированного крупного 
отвала над подземными выработками фиксируется зона многолетнего минимума сейсмичности 
(наиболее спокойная). Связь сейсмичности с разрывной тектоникой установлена только на 3 
локальных участках вблизи некоторых оперяющих Главный разлом (ГР) разрывных нарушений. 
Корреляции между участками повышенной сейсмичности (по частоте и энергии) и положением 
самого ГР, а также других многочисленных оперяющих трещин не выявлено.  

Такая же картина наблюдается в отношении проявлений горного давления. Только 
незначительная часть оперяющих трещин (в том числе низкого ранга иерархии) контролирует 
проявления горного давления. Показано, что техногенный фактор (геометрия и положение 
выработанных пространств и консоли обрушения), а также фактор времени, значительно изменяют 
ориентацию и структуру (контрастность и неоднородность) поля напряжений. Дополнительно 
были проанализированы временные ряды флуктуаций природных геофизических полей с целью 
нахождения связей с сейсмичностью. Установлено, что количество и энергия событий имеют 
устойчивую закономерную связь с солнечно-лунными приливами и слабую с геомагнитными 
возмущениями. Антропогенный фактор (режим взрывных и очистных работ) также оказывает 
значительное влияние на сейсмическую эманацию в окружающем массиве пород. 
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Математическая модель, описывающая влияние различных факторов во времени на 

техногенную сейсмичность калийных рудников, представленная в [1], позволяет прогнозировать 
негативные явления на новых участках ведения горных работ, идентифицировать проблемные 
участки и планировать на них превентивные мероприятия. Одним из основных факторов, 
влияющих на уровень микросейсмической активности, является наличие закладки и тип 
закладочного материала. Для изучения данного фактора была использована методика, описанная в 
работе [1].  

По результатам анализа полученных данных можно сделать вывод, что сухая закладка, как 
правило, выполняется сразу после отработки камеры и лишь иногда спустя несколько лет. Данный 
тип закладочного материала не распространен на большой площади, обычно его используют в 
одиночных камерах. Такая закладка не должна оказывать значительного влияния в проявлении 
микросейсмической активности, что подтверждается графиками зависимости средней плотности 
выделения сейсмической энергии от возраста отработки с учетом типа закладочного материала 
(графики с сухой закладкой и без закладки схожи).  

Гидравлическую закладку проводят обычно через 5-10 лет после отработки. 
Она способствует снижению микросейсмической активности примерно в 1.5 раза и приводит 

к фоновым значениям энергии сейсмических событий через 25-30 лет. После этого периода 
гидрозакладка перестает оказывать влияние на подработанный массив.  

Наличие выработок с различным типом закладочного материала позволило установить, что в 
течение первых 10-15 лет значительных различий влияния типа закладочного материала не 
наблюдается. Двукратное превосходство эффекта гидравлической закладки достигается уже через 
20 лет и со временем только увеличивается. 

Таким образом, изучение долговременного влияния закладочных работ на сейсмичность 
калийных рудников показало, что данный фактор способствует стабилизации подработанного 
массива не посредством одномоментного снижения интенсивности процессов разрушения, а через 
сокращение периода их проявления после закладки.  
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Суточная вариация в динамике землетрясений была обнаружена более ста лет тому назад [1], 

но до сих пор ее происхождение и свойства продолжают привлекать внимание исследователей. 
Суточная вариация выделяется при анализе землетрясений как в сейсмоактивных регионах 
(региональные каталоги), так и всей Земли в целом (мировые каталоги). В некоторых регионах 
наблюдается особенность суточной вариации – так называемый полуденный максимум [2]: в 
околополуденные, по местному времени, часы количество регистрируемых землетрясений 
возрастает. О природе как суточной вариации, так и полуденного максимума на данный момент нет 
единого мнения. Основной дискуссионный вопрос – реальная эта вариация или ложная. Ложная 
может быть связана, например, с изменением чувствительности сейсмических сетей под 
действием природных или техногенных помех. Во всех известных автору публикациях суточную 
вариацию и, соответственно, полуденный максимум выделяют при статистической обработке всего 
каталога целиком или довольно крупных (несколько лет как минимум) интервалов времени. 

В данной работе подробно исследовано изменение во времени (с шагом в один год) формы 
суточной вариации землетрясений по данным мировых (ISС, 1964–2006, http://www.isc.ac.uk, 
USGS/NEIC, 1973–2010, http://neic.usgs.gov/neis/epic/epic_global.html) и региональных (Северная 
Калифорния, 1968-2007, http://www.ncedc.org, Южная Калифорния, 1983-2008, 
http://www.data.scec.org, Греция, 1964–2009, http://www.gein.noa.gr) каталогов. Дополнительно 
исследованы особенности суточной вариации в очаговой зоне до и после главных ударов. 
Показано, что полуденный максимум в суточной вариации не является постоянным свойством 
потока землетрясений как в региональном, так и в мировом масштабе. Вопрос, почему в одни годы 
полуденный максимум наблюдается, а в другие нет, остается открытым. Нерегулярное появление 
полуденного максимума пока не удается связать с какой-либо естественной или искусственной 
причиной. Дальнейшие исследования возможной зависимости полуденного максимума и суточной 
вариации как таковой от параметров геофизических полей помогут прояснить их происхождение.  

 
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (проект № 15-05-00491). 
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Разрушение пород определяет напряжённо-деформированное состояние земной коры – 

прямое следствие динамического развития планеты; вся геодинамика, в первую очередь, это 
результат совокупного гравитационного взаимодействия объектов Солнечной системы. Небесную 
механику описывают законы И.Кеплера и И.Ньютона, на чём и основана Теория приливов. Самый 
известный гравитационный эффект в корово-мантийной оболочке Земли - волна твёрдого прилива, 
вызываемая массой Луны. Физические параметры приливных волн определяются по принципу 
эквивалентности гравитирующих масс (ЭГМ): гравитационное взаимодействие планет создаёт в 

каждой из них область возмущений (приливную волну), чья масса эквивалентна массе источника 

возмущений; размер (объём, радиус) приливной области зависит от средней плотности вещества 

в её составе [1]. По принципу ЭГМ, средняя глубина проникновения в земную оболочку лунного 
приливного воздействия: Нср.=1600 км [1].  

Приливное воздействие регулярно превращает земную оболочку (которая отличается 
пространственными вариациями плотности вещества) в колебательную систему - Главную 
Колебательную Систему (слой ГКС), затухание которой (динамика затухания стоячей волны) ведёт 
к тектоническому расслоению с ритмично-иерархическим характером и переменной латеральной 
мощностью [1]. Тектоническое расслоение земной оболочки в ритме затухающей колебательной 
системы имеет глобальное распространение и, видимо, этот процесс напрямую связан с 
накоплением сейсмической энергии в породах вблизи тектонических границ [1]. 

Таким образом, экзогенный фактор (превращение земной оболочки приливными волнами в 
колебательную систему) - главная причина разрушения горных пород при катастрофических 
событиях естественной (землетрясения) и техногенной (система зональных нарушений пород в 
глубоких горных выработках) природы [2], а приливная статистика может использоваться в 
прогностических целях [3]. 
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Обоснована актуальность использования высокочувствительных и стабильных во времени 

систем наблюдений в условиях высоконапряженных массивов скальных пород. Представлен 
геодинамический полигон, включающий в себя подземный пункт регистрации данных, 
расположенный на горизонте -24 м Юкспорского крыла Кировского рудника АО «Апатит», и 
наземный пункт сбора, накопления и обработки данных. Приводятся сведения об аппаратурно-
методической базе, о порядке обмена геофизической информацией между геодинамическим 
полигоном и наземным пунктом сбора и обработки данных. Приводятся результаты регистрации 
деформаций и наклонов блока массива пород на шахтном поле подземного рудника за длительный 
период, включающий в себя разные стадии подготовки и реализации техногенного землетрясения. 
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Возникающая в процессе тектонических движений нарушенность газосодержащих пород 

повышает их проницаемость, увеличивает подвижность метана в этой системе, способствует 
формированию зон или отдельных скоплений метана в угленосных отложениях, отличающихся от 
фоновых распространений метана аномально повышенной природной трещино-пористой или 
трещинной газопроницаемостью. В таких зонах метан может накапливаться в свободном 
состоянии. Поэтому, с одной стороны, эти зоны при добыче угля представляют собой угрозу из-за 
опасности взрывов и выбросов угля, породы и газа, возможности интенсивного выделения метана 
в атмосферу горных выработок, что существенно удорожает себестоимость добываемого угля, с 
другой – представляют интерес для эффективного решения проблемы промышленного извлечения 
метана из угольных пластов дегазационными скважинами. 

Для выделения таких аномальных зон, благоприятных для скопления метана (ЗСМ), 
предлагается показатель газонасыщенности, который рассчитывается с помощью уравнения 
множественной корреляции по геофизическим параметрам: кажущихся сопротивлений градиент-
зондом, потенциал-зондом, естественного и рассеянного гамма-излучения и с учетом 
геологической информации (выделение перспективных пластов песчаников-коллекторов и 
положительных локальных структур), что позволяет оконтуривать газонасыщенные зоны. 

Разработан комплексный геолого-геофизический алгоритм прогноза аномальных ЗСМ, 
базирующийся на использовании геофизических параметров, регистрируемых в процессе 
каротажа углеразведочных скважин (стандартный комплекс ГИС), и геологических данных 
(мощность пластов песчаников-коллекторов, отметки почвы угольных пластов), позволяющий 
выделять ЗСМ в ненарушенном углепородном массиве на угольных месторождениях геолого-
геофизическими методами [1]. Использование каротажных диаграмм, полученных ранее на стадии 
разведки и анализа малоамплитудной складчатости, позволяет снизить себестоимость работ 
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направленных на поиск перспективных ЗСМ и оптимизировать точки заложения скважин для 
добычи метана при подготовке участков к промышленному освоению. 
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Процессы деформаций и разрушений в массивах горных пород происходят в широком 

интервале иерархических уровней – от микроскопического до макро и мега уровня [1]. 
Взаимодействию концентраторов напряжений, роль которых в геосреде играют зоны 
формирования очагов тектонических землетрясений, придаётся особое значение в моделях 
напряжённо-деформированных сред, например, в известной модели ЛНТ. В настоящей работе 
рассматривается последовательность возникновения очагов крупных землетрясений с 
магнитудами выше 7.2, произошедших после катастрофического землетрясения с эпицентром на 
о.Суматра, в Индонезии 26 декабря 2004 г., по настоящее время. Выделенная последовательность 
землетрясений, среди которых землетрясения с М=7.6, 10.08.2005 в Балакоте, Пакистан, М=7.9, 
12.05.2008 в Сычуане, Китай, М=9.0, 11.03.2011 на о. Хонсю, Япония, М=7.8, 25.04.2015 в Худи, 
Непал, М=7.5, 26.10.2015 в Джурме, Афганистан, М=7.2, 07.12.2015 в Мургабе, озеро Сарез, 
Таджикистан, даёт возможность выделить ряд закономерностей. После сильнейшего 
землетрясения последующие очаги, в общем, формируются во всё более дальних от эпицентра 
зонах. Распределение магнитуд афтершоков первичного землетрясения проявляют цикличность 
изменения – стадии убывающих магнитуд сменяются стадиями возрастающих, подобно роям 
землетрясений. Наблюдается чередование в возникновении очагов землетрясений: после одного 
или серии нескольких сильных афтершоков первичного землетрясения, происходит одно или серия 
несколько землетрясений в удалённых зонах. В терминах геотектоники такое чередование 
сейсмичности на границах Индо-Австралийской плиты с Евразийской и Китайской плитами 
можно интерпретировать, как обмен накопленными напряжениями между очагами первичного 
землетрясения и очагами других участков [2]. Оценки скорости передачи напряжений между 
очагами приводят к значениям в пределах около 1-10 км/сутки. Эти значения характерны для 
оценок скоростей распространения деформационных волн, полученных по данным различных 
геофизических наблюдений. 
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С использованием метода статистического анализа вариаций временных рядов 

сейсмического шума на основе оценок параметров мульти-фрактальных спектров сингулярности 
(обобщенного показателя Херста α*, ширины носителя спектра сингулярности ∆α) и вейвлет-

разложений (вейвлетной спектральной экспоненты β и минимальной нормализованной энтропии 
вейвлет-коэффициентов En) [1] построены карты и графики пространственного распределения 
параметров шума на различных временных масштабах и рассмотрены особенности их 
пространственно-временного распределения в периоды сильных локальных землетрясений 
2013-2016 г. с М=6.9–8.3.  

1. Карты пространственного распределения усредненных статистик поля фонового 
сейсмического шума характеризуют особенности изменения отдельных параметров по 
пространству за соответствующий интервал времени и могут использоваться как для изучения 
региональных особенностей поля фонового сейсмического шума, а также для оценки 
потенциальных районов возникновения сильных землетрясений. Обнаружено, что за 3–6 месяцев 
перед сильными землетрясениями наблюдались закономерные изменения фонового шума, 
проявляющиеся в уменьшении величин α*, ∆α, β и в увеличении En. Высокие значения En и 

понижение значений других статистик свидетельствует об уменьшении числа высокоамплитудных 
вариаций во временных рядах шума и о потере ими мульти-фрактальных свойств на стадиях 
подготовки сильных землетрясений, что может использоваться для сейсмического прогноза. 

2. Для оценки динамики в изменении статистических параметров были рассчитаны их 
ежесуточные медианные значения по сети станций и построены их временные ряды, которые 
сопоставлялись с сильными землетрясениями. Обнаружено, что за 3–9 месяцев перед 
землетрясениями 2013 г.: 28 февраля и 24 мая с Мw=6.9 и 8.3, соответственно, а также за 3–6 
месяцев перед землетрясением 30.01.2016 г. с Мw=7.2 наблюдались синхронные изменения 
временных рядов параметров фонового шума, соответствующие предвестниковым эффектам, 
обнаруженным ранее перед сильными землетрясениями Японии [2]. 
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Одной из задач геофизического мониторинга сейсмоактивных территорий является 

разработка методов прогнозирования времени сильных землетрясений с использованием данных о 
проявлении предвестников в изменениях различных полей Земли, оценок вероятности 
возникновения землетрясений и ожидаемой эффективности сделанных прогнозов. Создание таких 
сейсмопрогностических методов основывается на долговременных наблюдениях за 
предвестниками и на их параметрическом описании и систематизации в сопоставлении с 
произошедшими землетрясениями. Параметризация предвестника включает определение его 
параметров (продолжительности, заблаговременности); определение области и параметров 
землетрясений (магнитуд, расстояний), перед которыми проявлялся предвестник; оценку 
параметров сейсмопрогностической информативности предвестников и ретроспективной 
эффективности прогнозов. В качестве примера реализации такого подхода рассматривается 
гидрогеодинамический предвестник в изменениях уровня воды в скважине Е-1, Камчатка, 
проявляющийся в увеличении скорости понижения уровня воды за сутки-недели до землетрясений 
с М порядка 6.0 и более на расстояниях до 350 км от скважины (рис.). Приводятся оценки 
параметров сейсмопрогностической информативности предвестника за многолетний период. 
Рассматриваются примеры успешных прогнозов сильных землетрясений, произошедших в 2013 
(М=6.8) и в 2016 гг. (М=7.2) на Камчатке. 

 

 

Рисунок. Изменения уровня воды в 
скважине Е-1 в сентябре 2015 – 
феврале 2016 гг. в период подготовки 
и реализации Жупановского 
землетрясения 30.01.2016 г., М=7.2.  
 
На нижнем графике цифрами 
показаны:  
1 – 10 января - начало формирования 
гидрогеодинамического 
предвестника,  
2 – 21 января - дата подачи 
прогнозного заключения в КФ РЭС о 
возможности сильного 
землетрясения,  
3 – Жупановское землетрясение; 
пунктирной линией показано 
пороговое значение скорости 
понижения уровня воды. 
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ВЕЛИЧИНА ГЕОДИНАМИЧЕСКОГО РИСКА − ОБЪЕКТИВНЫЙ ИНДИКАТОР 
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Среди множества проблем современной горнодобывающей промышленности острейшей по-

прежнему остается техногенная сейсмичность – горные удары и техногенные землетрясения, 
которые определяют геодинамические риски. Общее понятие риска включает в себя два четко 
различимых компонента: частота (вероятность) ожидаемого нежелательного события (аварии) и 
последствия (ущерб), которые являются мерой серьезности нежелательного события (аварии). 
При этом нередко при оценке величины риска ограничиваются значением вероятности реализации 
негативного события. 

Вероятность реализации динамического события оценивают по данным геодинамического 
мониторинга или по имеющейся на руднике статистике. При этом необходимо иметь ввиду, что 
статистика динамических явлений на рудниках является результатом того, что уже произошло и 
характеризует эффективность противоударной профилактики, в то время как расчетная 
вероятность - это предсказание с некоторой надежностью того, что может случиться при 
определенной геомеханической ситуации. И поскольку при наличии геодинамической опасности 
эту ситуацию, по возможности, целенаправленно меняют, реальная частота этих событий и 
расчетная вероятность их реализации могут существенно различаться между собой. 

Приведены результаты оценки величин геодинамического риска для Хибинских апатитовых 
рудников по имеющейся базе данных геодинамических явлений, официально зарегистрированных 
комиссиями по горным ударам на рудниках АО «Апатит» за период 1981-2015гг. Показано, что 
уровень индивидуального геодинамического риска существенно ниже самых строгих 
международных норм, а наибольший ущерб от геодинамических проявлений причиняется горным 
выработкам, то есть технологическому процессу.  

Следует отметить, что в целом уровень фактических геодинамических рисков на апатитовых 
рудниках является довольно низким несмотря на сложную геодинамическую ситуацию, 
определяемую в основном ростом глубины и объемом горных работ, а также тектоникой 
удароопасных Хибинских апатитовых месторождений. Это является объективным свидетельством 
эффективности плодотворного сотрудничества науки и производства АО «Апатит». Таким 
образом, наряду с оценкой геодинамических рисков и прогнозом развития геодинамической 
ситуации при ведении горных работ первостепенное значение приобретают вопросы управления 
этими рисками для их минимизации. 
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Реконструировано поле тектонических напряжений во временной развертке для очаговых зон 

сильных землетрясений. Для оценки характеристик поля напряжений применялась методика, в 
основе которой лежит кинематический метод, предложенный О.И.Гущенко. Решение этой задачи 
проведено с использованием каталогов фокальных механизмов очагов землетрясений Северной и 
Южной Калифорнии. 

Полученные результаты реконструкции компонент поля тектонических напряжений по 
совокупности анализируемых механизмов позволили выделить как минимум один из двух 
вариантов подвижки для отдельного землетрясения этой совокупности и который может считаться 
реализованным под действием восстановленных напряжений. При этом для каждого 
землетрясения определены геометрические параметры реализовавшейся плоскости разрыва в 
очаге и соотношение величин главных нормальных напряжений. Массовое определение 
геометрических и количественных характеристик реализованных плоскостей разрывов в очагах 
землетрясений, временное изменение их параметров позволило выявить особенности 
деформирования и стадии сейсмотектонического процесса во времени. Для областей 
возникновения сильных землетрясений выявлены временные особенности процесса разрушения 
как на стадии их подготовки, так и на афтершоковой фазе. 

Полученные данные позволили выявить и исследовать связь типа напряженного состояния 
на разных стадиях деформационного процесса с их особенностями характера разрушения. 

 
 
 
 
 
 
 

ВРЕМЕННЫЕ ВАРИАЦИИ ПАРАМЕТРА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ГУТЕНБЕРГА-РИХТЕРА  
B-VALUE И ПРЕДВЕСТНИКИ СИЛЬНЫХ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ ПО ДАННЫМ 
ВЫСОКОТОЧНЫХ СЕЙСМИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ  
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Параметр b-value распределения Гутенберга-Рихтера, (графика повторяемости 

землетрясений) предоставляет уникальную возможность для исследования дифференциальных 
тектонических напряжений. Одним из наиболее качественных каталогов в мире, по длительности 
наблюдения, диапазону магнитуд, и точности определения параметров землетрясений, по-
видимому, до сих пор остается каталог землетрясений, созданный ИФЗ АН СССР на Гармском 
прогностическом полигоне в Таджикистане.  

Цель исследования заключается в детальном исследовании временных вариаций параметра 
b-value и выделяемой сейсмической энергии lgE по данным каталога Гармских землетрясений с 
целью выявления закономерностей подтверждающих или опровергающих реальность 
наблюдаемых временных изменений. Для достижения этой цели использовалась специально 
созданная компьютерная программа FastBEE. Исследование проводилось на основе анализа 
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свойств временных рядов b-value и lgE, с использованием различных параметров выборок данных 
землетрясений по площади и по глубине. Проведен анализ временных рядов чисел землетрясений 
lgN в узких интервалах магнитуд объясняющий природу временных изменений b-value. Показано, 
что временные изменения b-value не однородны по глубине. Продемонстрирована устойчивая 
картина временных изменений параметра b-value и lgE перед сильными землетрясениями с М>4 
(рис.). Амплитуда временных вариаций b-value в различных диапазонах глубин увеличивается по 
мере приближения к гипоцентру сильного события. Обнаружена корреляция временных 
изменений b-value и скоростей сейсмических волн Vp,Vs и Vp/Vs. Показано, что временные 
изменения b-value имеют под собой физическую основу, которая отражает состояние 
геодинамического процесса в земной коре, и в большинстве случаев, связанны с подготовкой 
сильных событий. Делается вывод о том, что пространственно-временное картирование b-value 
могут использоваться для оценки времени, места и глубины сильных землетрясений. 
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Несмотря на достижений современной науки в области исследований развития процессов 

разрушения материальной твёрдой среды, проблема прогнозирования образования магистрального 
разрыва и нарушения сплошности физического тела на различных масштабных уровнях пока не 
нашла своего научно-практического решения. Особо важна эта проблема в геофизике по вопросам 
поиска предвестников землетрясений. К настоящему времени в научном мире насчитывается 
несколько сотен различных по своей природе и проявлению предвестников землетрясений, а также 
разработаны многочисленные модели процесса подготовки землетрясений в геофизической среде. 
Известно также, что в разных сейсмоактивных геологических структурах земного шара различные 
предвестники землетрясений не всегда проявляются повсеместно и одинаково. Таким образом, у 
исследователей землетрясений сложилась парадоксальная, и в какой-то степени тупиковая 
ситуация - существуют множество моделей и предвестников, но прогноза времени землетрясения 
нет. Исходя из вышеизложенного и на основании проведённых автором настоящей статьи полевых 
и лабораторных исследований, предлагаются следующие принципиально новые подходы к 
проблеме достижения реального прогноза землетрясений: 

1. Наступила необходимость разработать «универсальные модели» процесса подготовки 
магистрального разрыва в среде, применимые независимо от структуры, масштаба и состояния 
среды. 

2. На основании полученного в лабораторных условиях с помощью специально 
разработанной аппаратуры явления аномального изменения скорости пластических деформаций 
напряженной модели геосреды перед сильнейшими (М≥7,5) землетрясениями земного шара, 
независимо от дальности ихэпицентрального расстояния и местоположения очага, предлагается 
направить усилия на поиск «универсальных предвестников» землетрясений. На данном этапе, 
указанное выше явление автор связывает с вероятностью существования и изменения перед 
землетрясениями гравитационных волн, которые воздействуют через окружающую среду на 
процесс деформирования напряжённого модельного образца.  

3. Поиск «универсальных предвестников» считаю произвести, преимущественно, в 
различных слоях атмосферы земли, где практически отсутствуют, при выявлении чистых 
предвестниковых сигналов, помехи земного происхождения и такие предвестники предлагаю 
назвать «астрофизическими». 
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МОДИФИЦИРОВАННАЯ МЕТОДИКА ПРОГНОЗА ЛОКАЛЬНЫХ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ  
НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ПРИЛИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СЕЙСМИЧЕСКИЕ ШУМЫ 
И ПРИМЕРЫ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 
Салтыков В.А. 
 
КФ ГС РАН, г. Петропавловск-Камчатский, Россия. salt@emsd.ru 
 

 
Представлена методика прогноза землетрясений по изменению характера отклика 

высокочастотного сейсмического шума (ВСШ) на приливное воздействие. В основе разработки 
лежит эффект синхронизации приливной компоненты ВСШ с гравитационным приливным 

потенциалом при подготовке сильного землетрясения. Накопленные к настоящему времени 
данные позволили получить оценку параметров предвестника: надежность, достоверность, 
эффективность, а также на основе полученных значений оценить вероятность возникновения 
землетрясения при наличии/отсутствии предвестника.  

Характеристики прогностической методики 
1. Предвестник: стабилизация фазового сдвига между выбранной волной приливного 

гравитационного потенциала (в настоящее время используется волна O1 с периодом 25.82 часа) и 
выделенной из рядов огибающей ВСШ гармоникой с соответствующим приливным периодом 
продолжительностью 3 недели; 

2. Момент подачи тревоги: продолжительность стабилизации (tтр – t0) = 3 недели; 
3. Параметры ожидаемого землетрясения: прогнозируются землетрясения с магнитудой 

М≥M0=5.0 на глубине до 300 км. Предельное эпицентральное расстояние R связано с ожидаемой 

магнитудой M соотношением 
06.4

64.3
lg

+
=

M
R  (*); 

4. Снятие тревоги при отсутствии ожидаемого землетрясения (квалифицируется как 
ложная тревога): тревога снимается через 2 недели после окончания стабилизации фазы. 

5. Вероятность реализации предвестника определена номограммой как функция ожидаемой 
магнитуды M в течение Tтревоги.  

Методика разработана на основе результатов непрерывных наблюдений ВСШ в п. Начики 
(Камчатка) и анализа сейсмичности Камчатки в 1996-2013 гг. За это время произошло 68 
землетрясений, удовлетворяющих соотношению (*), из них 46 имеют обсуждаемый предвестник. 
В докладе приведены примеры использования методики в 2014-2015 гг. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 14-05-00521). 
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О ВОЗМОЖНОСТИ ОЦЕНКИ ВРЕМЕНИ СИЛЬНЫХ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ  
НА ОСНОВЕ ИХ СВЯЗИ С ПРИРОДНЫМИ РИТМАМИ 
 
Серафимова Ю.К. 
 
КФ ГС РАН, г. Петропавловск-Камчатский, Россия. yulka@emsd.ru 
 

 
В последние десятилетия исследователями уделяется большое внимание влиянию на 

сейсмичность различных природных ритмов – 18.6-летних лунных циклов, 11-летних циклов 
солнечной активности, а также их долей и кратных. Не менее интересны и более 
короткопериодные воздействия в течение времени не более одного года. 

Характерной особенностью исследуемых связей является статистически значимая 
приуроченность сильных землетрясений к фиксированным интервалам фаз указанных циклов. 
Выявление и оценка статистической значимости такой связи основывается на проверке гипотезы о 
равномерности распределения событий в пределах наложенных друг на друга циклов, что при 
наличии достаточно длительных рядов наблюдений дает возможность использовать выявленные 
закономерности в решении задач прогноза времени сильных землетрясений.  

В настоящей работе проводится обобщение результатов анализа связи между 
возникновением сильных землетрясений и определенными фазовыми интервалами в указанных 
выше природных ритмах. 

 
 
 
 
 

ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ОБЛУЧЕНИЯ НА ПОВТОРЯЕМОСТЬ 
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КОРЫ  
 
Тарасов Н.Т. 
 
ИФЗ РАН, г. Москва, Россия. tarasov@ifz.ru 
 

 
В предыдущих работах было показано, что облучение коры Гармского района Таджикистана 

мощными электромагнитными импульсами (ЭИ) вызвало заметную активизацию сейсмичности, 
которая наиболее ярко проявилась в ее верхнем пятикилометровом слое. При этом интенсивность 
потока землетрясений резко возрастала через 5-6 суток после сеансов облучения, а повышение 
суммарной сейсмической энергии оказалось на пять порядков больше энергии ЭИ, откуда следует, 
что их воздействие является триггерным и инициирует дополнительное излучение накопленной в 
коре упругой энергии. В данной работе изучено влияние облучения на повторяемость 
землетрясений и отношение скоростей продольных и поперечных волн VP/VS, которое однозначно 
связано с коэффициентом Пуассона, характеризующим способность горных пород к поперечному 
деформированию. Показано, что наклон графика повторяемости землетрясений, возникших в 
течение 30 сут после облучения коры становится заметно меньше по сравнению с наклоном 
аналогичного графика, построенного по сейсмическим событиям произошедшим за такой же 
период времени до облучения. Уменьшение b - углового коэффициента (с 0.538 до 0.477) оказалось 
статистически значимо с уровнем, равным 0.013. Следовательно облучение коры вызывает 
повышение доли более сильных землетрясений. 

Изучено также распределение землетрясений по значениям VP/VS во вмещающих их массивах 
горных пород до и после облучения коры ЭИ. Их сопоставление показало, что до облучения 
асимметрия распределения имеет положительные значения, что свидетельствует о сдвиге его 
максимума в сторону низких значений. После облучения ее среднее значение становится близким 
к нулю, что характерно для симметричного распределения. Следовательно облучение коры ЭИ 
приводит к сдвигу максимума распределения Vp/Vs в сторону больших значений. При этом 
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наблюдается статистически значимое (с уровнем 0.04) уменьшение его дисперсии. В результате 
такого перераспределения значительно увеличивается число сейсмических событий в области 
больших значений Vp/Vs и уменьшается при низких Vp/Vs. Однако наблюдаемое изменение Vp/Vs 
может быть связано как с изменением физических свойств коры, так и с перераспределением 
землетрясений между структурами с различными значениями этого параметра. Сопоставление 
средних значений Vp/Vs в пределах небольших трехмерных блоков (2.5 x 2.5 x 2.5 км), на которые 
была разбита исследуемая область, показало, что до и после облучения они имеют близкие 
значения. Следовательно наблюдаемые изменения связаны с перераспределением количества 
землетрясений между различными структурами. Таким образом, облучение коры ЭИ снижает 
сейсмоактивность массивов горных пород с низкими Vp/Vs и вызывает активизацию структур, для 
которых характерны большие значения этого параметра.  

 
 
 
 

СИНХРОНИЗАЦИЯ СЕЙСМИЧНОСТИ ПОД ДЕЙСТВИЕМ  
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ 
 
Тарасов Н.Т. 
 
ИФЗ РАН, г. Москва, Россия. tarasov@ifz.ru 
 

 
Изучено пространственное перераспределение сейсмичности во времени в двух наиболее 

сейсмоактивных областях Средней Азии - Гармском районе Таджикистана и на Северном Тянь-
Шане, в пределах которых проводилось облучение коры мощными (6-23 МДж) 
электромагнитными импульсами (ЭИ). С этой целью на длинных рядах наблюдений (36 лет и 23 
года) изучены временные вариации кросс-корреляции пар карт плотности потока землетрясений, 
полученных для каждого из двух смежных годичных интервалов. При этом в обеих 
рассматриваемых областях была выявлена 5 - летняя периодичность. Синфазная цикличность 
наблюдалась также для средних значений VP/VS. Ранее аналогичная периодичность выделялась на 
временных рядах коэффициента Лоде-Надаи [Дещеревский, Лукк, 2002]. Все это свидетельствует о 
циклическом характере пространственного перераспределения сейсмичности во времени, 
связанного с изменением напряженно-деформированного состояния коры. Причем быстрая 
перестройка сейсмичности происходит при низких значениях VP/VS, а при высоких наблюдается ее 
относительная стабилизация. Интересно, что пятилетние максимумы на спектрах этих параметров 
совпадают по частоте с аналогичными максимумами на спектрах изменения чисел Вольфа и 
солнечной радиации в радиочастотном диапазоне. Это позволяет предположить, что такая 
периодичность обусловлена влиянием Солнечно-Земных связей. 

Во время облучении коры ЭИ средние значения VP/VS и значения пространственно-
временной корреляции резко возрастают, а периоды ее осцилляций уменьшаются с 5 до 2.5 лет, 
Следовательно, облучение коры приводит к пространственной синхронизации сейсмичности и 
одновременно ускоряет циклы ее перестройки в 2 раза. При этом в обеих областях наблюдается 
статистически значимое возрастание показателя Херста H и уменьшение фрактальной размерности 
пространственного распределения гипоцентров d2, т.е. в результате воздействия ЭИ возникает 
временная и пространственная кластеризация сейсмичности. Подобное поведение рассмотренных 
параметров характерно для сложных нелинейных динамических систем, находящихся у порога 
бифуркации. Радиус корреляции таких систем резко возрастает, что приводит к их синхронизации. 
В то же время они становятся чрезвычайно чувствительны к внешним воздействиям. В обеих 
рассматриваемых областях это проявилось в статистически значимом росте скорости 
сейсмотектонических деформаций за счет активизации слабой сейсмичности, вызванной 
триггерным воздействием электромагнитных полей. Это привело к дополнительному 
высвобождению накопленных в коре упругих деформаций и релаксации упругих напряжений на 
0.4-1.7 бар, что примерно соответствует 1-17% от сброса напряжений в очагах сильных 
землетрясений. 
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ИЗМЕНЕНИЕ СЕЙСМИЧНОСТИ ПРИ КОМБИНИРОВАННОМ ВОЗДЕЙСТВИИ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ И ВЗРЫВОВ 
 
Тарасов Н.Т., Тарасова Н.В. 
 
ИФЗ РАН, г. Москва, Россия. tarasov@ifz.ru 
 

 
Ранее авторами было показано, что облучение коры Гармского района Таджикистана 

мощными электромагнитными импульсами (ЭИ) вызвало заметную активизацию слабой 
сейсмичности. Похожие изменения сейсмичности этой области были выявлены и после подземных 
ядерных взрывов (ЯВ) на Cемипалатинском полигоне. В данной работе изучено изменение 
сейсмичности в результате их комбинированного воздействия. С этой целью сначала были изучены 
изменения параметров сейсмичности в результате воздействия каждого из этих факторов. 
Оказалось, что и после ЭИ, и после ЯВ число сейсмических событий этой области возрастает, 
соответственно, на 16.0% и на 8.5% с уровнями статистической значимости 0.0009 и 0.0034, а 
приращение их суммарной сейсмической энергии (СCЭ) составляет, соответственно, 4.14·1013 и 
2.87·1013 Дж, или 1.22·1012 и 0.84·1012 Дж в среднем на одно воздействие. Таким образом, 
приращение СCЭ после ЭИ на 44% больше, чем после ЯВ, тогда как увеличение числа 
землетрясений больше почти в 2 раза, что свидетельствует о более сильном повышении средней 
энергии землетрясений после ЯВ. Аналогичные оценки были выполнены по выборке ЭИ, перед 
которыми ЯВ не производились в течение, как минимум, 30 сут, и по выборке ЯВ, перед которыми 
такое же время не выполнялось облучение коры ЭИ. При этом среднее приращение СCЭ на одно 
воздействие оказалось для ЭИ равным 7.92·1012, а для ЯВ, 0.08·1012. Из сопоставления этих 
значений с предыдущими оценками следует, что до ЯВ эффективность триггерного воздействия 
ЭИ в 6.5 раз выше, а эффективность ЯВ до облучения коры ЭИ более чем в 10 раз ниже. 
Следовательно, облучение коры ЭИ значительно повышает эффективность триггерного 
воздействия ЯВ и, наоборот, ЯВ снижают эффективность триггерного воздействия ЭИ. Изменение 
СCЭ после ЭИ и ЯВ были изучены в пространстве. Оказалось, что после ЭИ в рассматриваемом 
районе возникают две области сильной активизации. Одна - в непосредственной близости от 
источника ЭИ, а вторая - к югу от глубинного Дарваз-Каракульского разлома. После ЯВ, как и 
после ЭИ, проявились две области сильной активизации - одна вблизи от источника облучения, а 
вторая - севернее упомянутого разлома. Однако в обоих случаях они не накладывались друг на 
друга, а примыкали одна к другой. Причем эти области не пересекались и по глубине. После ЭИ 
активизация возникала в приповерхностной толще с h=0-5 км, а после ЯВ на глубинах h>5 км. 
Таким образом, ЭИ и ЯВ вызывают активизацию разных геологических структур, что может 
приводить к перераспределению упругих напряжений в смежных областях коры и тем самым 
влиять на эффективность триггерного воздействия другого фактора.  
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ПРОГНОЗ УСТОЙЧИВОСТИ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ ПРИ ВЫБОРЕ МЕСТ 
ПОДЗЕМНОЙ ИЗОЛЯЦИИ ВЫСОКОАКТИВНЫХ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ 
 
Татаринов В.Н., Морозов В.Н., Колесников И.Ю., Маневич А.И. 
 
Геофизический центр РАН, г. Москва, Россия. victat@wdcb.ru 
 

 
Подземная изоляция высокоактивных радиоактивных отходов (РАО) в глубоких 

геологических формациях является важнейшей экологической проблемой России. Основная 
проблема заключается в обеспечении сохранности естественных изоляционных свойств 
геологической среды на глубинах свыше 500 м на период более 10 тыс. лет. Моделирование и 
прогноз изменения напряженно-деформированного состояния и эволюции структурно-
тектонических блоков являются фундаментальной основой решения этой проблемы. Нами 
разработана информационная технология прогнозирования устойчивости геологической среды в 
районе подземной изоляции РАО, построенная на использовании следующего комплекса методов: 

1. Структурно-геологические, инженерно-геологические и геоморфологические методы 
изучения разломно-блокового строения региона. 

2. Выделение глубинных линейных зон, которые могут быть потенциальными зонами 
тектонических разломов, по геолого-геофизическим данным на основе алгоритмов искусственного 
интеллекта. 

3. Палеотектоническая реконструкция направлений действия главных напряжений в районе. 
4. Конечно элементное моделирование пространственного распределения полей напряжений 

в блочной среде с учетом современной тектоники и полей деформаций, устанавливаемых по 
данным GPS/ГЛОНАСС. 

5. Прогноз деструкции структурно-тектонических блоков земной коры на основе 
энергетического подхода при анализе полей напряжений. 

Разработанная технология была опробована на Нижнеканском гранитоидном массиве, где в 
настоящее время начинается строительство подземной исследовательской лаборатории, которая, 
согласно требованиям МАГАТЭ, необходима для обоснования геоэкологической безопасности 
подземной изоляции РАО.  

 
 
 
 
 
 

ЦИКЛИЧНОСТЬ СОВРЕМЕННЫХ ДВИЖЕНИЙ В ЮЖНОЙ ЧАСТИ ЕНИСЕЙСКОГО 
КРЯЖА КАК РЕЗУЛЬТАТ РЕКЛАКСАЦИИ ТЕКТОНИЧЕСИХ НАПРЯЖЕНИЙ 
 
Татаринов В.Н.1, Морозов В.Н.1, Селеев И.Н.2 
 
1 Геофизический центр РАН, г. Москва, Россия. victat@wdcb.ru 
2 ФГУП ФЯО «ГХК», Красноярский край, Россия. 
 

 
Рассмотрены результаты изучения современных движений земной коры (СДЗК) в южной 

части Енисейского кряжа (Нижнеканский массив). Наблюдения позволили получить новую 
информацию о современном геодинамическом режиме в районе, который находится на стыке 
крупнейших тектонических структур региона - Сибирской платформы Западно-Сибирской плиты и 
Восточно-Саянского орогена. 

Была создана система наблюдений за СДЗК на основе глобальных навигационных 
спутниковых систем GPS/ГЛОНАСС, включающая методику выбора мест размещения пунктов 
наблюдений, методику проведения полевых наблюдений, алгоритмы обработки данных и их 
интерпретации, направленные на выделение зон опасных деформаций земной поверхности, 
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вызванных дифференцированными движениями структурно-тектонических блоков, а также 
полномасштабный геодинамический полигон, состоящий из 30 пунктов.  

Впервые для данного района были инструментально измерены скорости горизонтальных 
движений земной коры, позволяющие оценить интенсивность и направленность тектонических 
процессов и скорость развития деформационных процессов. Установлено, что в 2013-2014 гг. 
произошла активизация геодинамических движений, которая проявилась в увеличении 
абсолютных значений изменения длин базисных линий и смене знака горизонтальных движений 
на правобережной и левобережной частях р. Енисей. Годовые скорости изменения длин в период 
активизации достигали ±25 мм, при существовавших ранее 3-10 мм. Наиболее вероятной 
причиной этого является циклический характер развития СДЗК как результата релаксации, 
накопленных напряжений в зоне контакта указанных структур. 

В результате уравнивания данных наблюдений были получены уравненные компоненты 
векторов СДЗК и оценки их точности. Средние квадратические ошибки в плане и по высоте 
заключены в интервалах 3-4 мм и 6 мм, соответственно. 

Результаты определения деформаций свидетельствуют о том, что подавляющее большинство 
имеет порядок нескольких единиц х 10-6, за исключением двух участков, содержащих короткую 
базовую линию в районе сопряжения русла р. Енисей и Муратовского разлома, где деформации 
достигли порядка 10-5за 5 лет.  

В целом же можно констатировать, что аномальных значений СДЗК, позволяющих 
утверждать наличие тектонической нестабильности геологической среды в пределах размещения 
особо ответственных объектов ФГУП ФЯО «ГХК» зарегистрировано не было. 

 
 
 
 
 

ИНФОРМАТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ ПОДГОТОВКИ ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
ДИНАМИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ ПО ДАННЫМ ШАХТНОГО  
СЕЙСМОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 
 
Хачай О.А., Хачай О.Ю., Климко В.К., Шипеев О.В. 
 
ИГФ УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия. olgakhachay@yandex.ru 
 

 
Разработан новый алгоритм обработки сейсмологической информации детального шахтного 

каталога для определения информативных признаков подготовки высокоэнергетических 
динамических явлений по данным шахтного сейсмологического мониторинга. К ним относятся 
время запаздывания высокоэнергетического отклика на техногенные воздействия и объем 
формирования очага горного удара. Дополнительно мы акцентировали свое внимание на процесс 
подготовки резонансного выброса энергии, включающий не только непосредственное влияние 
взрывов, но и последовательное влияние слабо энергетических откликов, которые в свою очередь 
проявляются в виде толчков, способствующих подготовке резонансного выброса. Использованы 
информативные признаки подготовки высокоэнергетических динамических явлений: время 
запаздывания отклика на техногенные воздействия и объем формирования очага горного удара в 
виде градаций расстояний от предполагаемого очага. Полученная комплексная информация из 
данных сейсмологического каталога является важной для прогноза опасных явлений в рудных 
шахтах. Сделана рекомендация о комплексировании сейсмологического и электромагнитного 
мониторинга, использующего метод неразрушающего контроля.  
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ПРОБЛЕМА ПРОГНОЗА СИЛЬНЫХ АФТЕРШОКОВ 
 
Шебалин П.Н., Баранов С.В. 
 
ИТПЗ РАН, г. Москва, Россия. p.n.shebalin@gmail.com 
 

 
Прогноз сильных афтершоков является важной практической задачей. Во время землетрясения 

здания и сооружения могут получить повреждения, которые приведут в случае сильных повторных 
толчков к разрушению. Проблема прогноза сильных афтершоков представляется значительно менее 
сложной, чем прогноз сильных землетрясений вообще. Это связывают с тем, что сильные афтершоки 
группированы по времени и пространству вблизи соответствующих основных толчков, а их доля в 
общем числе сильных землетрясений высока. Но на деле оказывается, что и эта задача не имеет 
простого решения и применяемые подходы дают значительные ошибки. 

Существует два подхода к прогнозу: вероятностный и детерминистский. Для практических 
целей прогноза сильных событий в обоих подходах важны вероятностные характеристики 
эффективности прогноза - соотношение вероятностей ошибок первого и второго рода, которые 
возможно оценить только на независимых данных, например при прогнозе в реальном времени. 
Вероятностная модель сама по себе таких оценок не дает.  

Для прогноза афтершоков вероятностный (стохастический) подход представляется 
естественным. Распределение афтершоков по размерам подчиняется закону Гутенберга-Рихтера, а 
спадание интенсивности во времени – закону Омори-Утсу. Комбинация этих двух законов 
позволяет достаточно точно рассчитать вероятность афтершоков заданной силы в каждый 
интервал времени. Однако для прогноза сильных афтершоков возникают естественные сложности. 
Известно, что сильнейшие афтершоки чаще происходят сразу после основного толчка, то есть 
независимое применение законов Гутенберга-Рихтера и Омори-Утсу неправомерно. Кроме того, на 
возникновение сильных афтершоков могут оказывать значительное влияние отдельные факторы. 

В рамках недавно начавшегося проекта РНФ 16-17-00093 «Создание информационной 
системы автоматического мониторинга сейсмической опасности после сильных землетрясений» 
мы реализуем, с одной стороны, комбинирование вероятностного и детерминистского подходов, в 
том числе в виде трех «реперных» стратегий прогноза, учитывающих два маргинальных и одно 
нейтральное соотношение вероятностей ошибок двух родов. С другой стороны, помимо 
совершенствования существующих стохастических методов прогноза (подход Ризенберга-Джонс, 
модель типа ETAS), мы исследуем физические характеристики релаксационного процесса после 
сильных землетрясений, а также влияние на активность афтершоков отдельных физических 
факторов. 

Исследование выполнено за счет Российского научного фонда (проект № 16-17-00093). 
 
 
 
 
 

ВЛИЯНИЕ ГЛУБИНЫ ОЧАГА НА ХАРАКТЕРИСТИКИ  
АФТЕРШОКОВЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ 
 
Шебалин П.Н., Нарто К. 
 
ИТПЗ РАН, г. Москва, Россия. p.n.shebalin@gmail.com 
 

 
Методы статистической сейсмологии позволяют выявлять физические особенности среды. 

Хорошо известны работы о связи наклона графика повторяемости землетрясений с напряжениями. 
Недавно авторам с коллегами удалось показать, что задержка начала степенного характера 
убывания интенсивности афтершоков во времени (параметр c закона Омори-Утсу) также связана с 
напряженным состоянием [1]. В данном исследовании мы обнаружили еще более сильный эффект 
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варьирования параметра с – с глубиной очага. Анализируя афтершоковые последовательности 
несильных землетрясений на вертикальных сдвиговых разломах в Калифорнии, мы показали, что 
градиент логарифма параметра с напрямую связан с эффективным коэффициентом трения на 
разломе. Для глубин менее 5 км, в слое, где в Калифорнии происходит относительно мало 
землетрясений, решающей в характеристиках затухания афтершоков оказалась роль флюидов.  

Часть исследования выполнена П.Н. Шебалиным за счет Российского научного фонда 
(проект № 16-17-00093). 

 
Литература 
1. Narteau, C., Byrdina, S., Shebalin, P., Schorlemmer, D. Common dependence on stress for the two 

fundamental laws of statistical seismology. Nature, 462(7273), 642-U113, 2009. 
 
 
 
 
 

ОТРАЖЕНИЕ СЕЙСМИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ В ПОЛЕ ОБЪЕМНОЙ АКТИВНОСТИ 
РАДОНА НА ЮЖНО-КУРИЛЬСКОМ ПОЛИГОНЕ 
 
Юрков А.К., Козлова И.А., Рыбаков Е.Н.  
 
ИГФ им. Ю.П.Булашевича УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия. akyurkov@mail.ru 
 

 
Организация полигона на Южно-Курильских островах было обусловлена, в первую очередь, 

необходимостью получения статистически подтвержденных закономерностей изменений 
объемной активности радона (ОАР) при подготовке сейсмических событий. Выполненный в 2002-
2004 годах в рамках финансирования МНТЦ международный проект на Северном Тянь-Шане не 
позволил получить надежные результаты поведения ОАР перед тектоническими событиями из-за 
их редкого числа, произошедших в зонах чувствительности станций. Поэтому, для организации 
полигона были выбраны Южно-Курильские острова, как наиболее активные в сейсмическом плане 
и достаточно доступные для проведения исследований. Полигон состоит из радоновых и 
температурных станций, расположенных на островах Кунашир, Итуруп и Шикотан. В настоящее 
время работают только радоновые станции на Кунашире и Итурупе и температурная станция на 
Кунашире. Первым обнадеживающим результатом, определившим перспективность 
мониторинговых измерений объемной активности почвенного радона, было отражение двух 
Симуширских землетрясений 2006 и 2007 годов в его вариациях. Чрезвычайно большая 
удаленность отмеченных событий от наблюдательной станции, кроме определенного недоверия к 
полученным результатам, поставило и ряд вопросов, которые нужно было решить при дальнейших 
исследованиях. Как показал анализ результатов радонового мониторинга за почти 10 лет 
практически непрерывных наблюдений, при подготовке и реализации сейсмических событий их 
отражение в кривых изменения ОАР незначительно отличается от того, что мы наблюдали при 
подготовке горных ударов. Как и для горных ударов, подтверждается факт проявления событий 
только на нисходящей ветви экстремума ОАР. Наличие большого количества событий создает 
сложности при анализе конкретного землетрясения и затрудняет выделение прогностических 
эффектов в вариациях ОАР. Отмечено, что в ряде случаев, если землетрясения происходят 
достаточно часто, более сильные и близкие события могут отмечаться вариациями ОАР меньшей 
амплитуды. Это связано в первую очередь с тем, что в поровом пространстве горных пород в зоне 
расположения датчиков не успевает накапливаться равновесное количество радона после его 
убыли за счет предыдущего события. Наиболее наглядно данный эффект можно увидеть на кривых 
изменений ОАР при горных ударах. На достаточно большом количестве событий подтверждено, 
что характер поведения ОАР свидетельствует о возможном вкладе в изменение объемной 
активности радона сорбированного радона, освобождаемого под воздействием упругих колебаний. 
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VI РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ФОРУМ 
 
 «ПРОБЛЕМЫ НЕЛИНЕЙНОЙ ГЕОМЕХАНИКИ НА БОЛЬШИХ ГЛУБИНАХ» 

 
Тематика:  

• Деформирование напряженных массивов горных пород при реализации землетрясений, 
горных ударов и взрывов;  

• Механизмы разрушения горных пород вокруг подземных выработок и в очаговых зонах 
катастрофических событий (техногенных землетрясений, горных ударов, внезапных 
выбросах угля и газа) на больших глубинах;  

• Экспериментальные методы обнаружения и исследования трещинных структур горных 
пород и массивов в условиях сильного сжатия;  

• Новые методы, измерительные приборы и мониторинговые системы диагностики и 
контроля напряженно-деформированного состояния горных пород. 

• Новые подходы к управлению напряженно-деформированным состоянием отрабатываемых 
месторождений на больших глубинах. 

 

 
 
 
 
FORMING MESOSTRUCTURES IN HIGH STRESSED ROCK SAMPLES  
AS PRECURSOR OF FAILURE 
 
Golosov A., Makarov V., Opanasiuk N. 
 
Far Eastern Federal University, Vladivostok, Russia. a-dune@mail.ru 
 

 
Main goal of research consist in determination precursors of rock samples failure. Regularities of 

deformation and acoustic emission (AE) were studied to reach this goal. Achievement of this goal needs 
realization of complex deformation-acoustic. The first step is determination of source of failure moment 
of forming and its position. Next step is study of deformations after the source of failure forming. 
Maximum strains are observed at the source of failure area. It is determinated by intense mesocracks 
forming in this area. Areas near the source of failure have different type of deformations. Linear strains at 
the area upper the source have reverse type and longitudinal strain higher then transversal. Linear strains 
at the area at the side of the source are reverse too, but transversal strain higher than longidudanal. 

Studies of mesodefects structure forming processes in rock samples by complex deformation and 
acoustic method allow to use observed types of deformation as a system of rock samples failure 
precursors. Dilatancy, defined as the inflection point of the volume deformation curve, is taken as long-
term precursor of failure. The moment of simultaneous reverse linear deformations in areas near the 
source of failure is taken as a middle-term precursor of failure. This system of precursors reflects the 
stages of formation and development of dissipative mesodefects structures in high stressed rock samples. 

Also research show the period of zero increase of deformations while load is growing accuracy 
before failure. It may indicate the moment of stable macrocrack forming and may be used as a short-
term precursor. 

 

Relative location of source of failure and areas 
of reverse deformations 

 - source of failure area;  
 - I type reverse linear deformations area;  
 - II type reverse linear deformations area. 
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RESEARCH ON MATERIAL FEATURES AND MECHANICAL CHARACTERISTICS  
OF CEMENTED ROCK-TAILINGS BACKFILLING 
 
Guo LiJie, Yu Bin, Yang Xiaocong 
 
Beijing General Research Institute of Mining & Metallurgy, China. 
 

 
Tailings and waste rocks are two major solid wastes and are also two major pollution sources which 

have the largest influence on the environment in metal mines. Cemented rock-tailings filling is an 
important technical carrier which breaks through the traditional filling pattern and realizes collaborative 
cleaning of mine wastes of both waste rocks and tailings. The technology of cemented rock-tailings filling 
is an underground waste rock filling technology aiming to mines applying the mining method of 
cemented rock-tailings filling. By using this method, waste rocks shall not be mined out; therefore it is an 
effective approach to address the waste rock discharge issues. The cemented rock-tailings filling is a 
filling technology to realize the effective blending of waste rocks and cementing filling slurry of tailings 
under the economically reasonable basis and under the condition of ensuring the quality of filling body 
and the filling efficiency. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FLUID-MECHANICAL INTERACTION SIMULATION AND COUPLING ANALYSIS  
FOR DEEP MINING OF SUBSEA RESOURCES 
 
Guo Qi-feng 
 
School of Civil and Environmental Engineering, University of Science and Technology Beijing, China. 
 

 
Accounted for 71% of the earth surface, the ocean is rich in mineral resources. With the decreasing 

of mineral resources on land, subsea resources exploitation becomes the further development direction. 
Mineral mining in subsea bedrock is always in condition of rich water and high in-situ stress, and their 
distributions and fluid-mechanical interactions are significant factors affecting the safety of subsea 
mining. Based on deep mining in the costal mine of Sanshandao Gold Mine, series surveys and 
measurements on water and stress were carried out: investigated the aquifers in deep mine, measured the 
in-situ stress, analyzed the joint distribution, researched the of rock mass permeability, and built coupled 
fluid-mechanical numerical model to simulate the deep mining process. Above researches achieved the 
in-situ stress distribution law, permeability of rock masses in deep mine, the space-time evolutions of 
displacement and stress during the mining process and also the space-time distribution of potential 
hazards. 
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EFFICIENCY IN NON-EUCLIDEAN MATHEMATICAL MODELS DESCRIBING  
THE STRUCTURE FAILURE ZONE MASSIF AROUND DEVELOPMENT WORKINGS 
 
Ksendzenko L., Makarov V. 
 
Far Eastern Federal University, Vladivostok, Russia. ksendzenko@mail.ru 
 

 
For a description of the destruction of roof rock zone around a highly compressed development 

workings, which are exposed to the reference pressure of the moving lava, used non-Euclidean model of 
the zone of destruction. We compare the results of theoretical research and field experiments conducted in 
advance working on Erzhuang coal mine of China at a depth of 850 m. 

The stress intensity factor is calculated using the formula 
2/10
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l- fracture half-length, m;  
0
1σ , 0

3σ  respectively, the maximum and minimum principal stresses around the excavation, MPa;  

K1C fracture toughness of rocks, 2/1mMPa ⋅ . 
The results of field experiments and 

theoretical data are in good agreement with the 
position of fracture zones, but the theoretical 
length of the fracture zones, exceed the 
corresponding experimental values. On the 
other hand in the practical recommendations 
on the establishment of the fastening is 
recommended in the form of the cable anchors 
and length zone of damage will be given with 
a margin, which is characteristic of the real 
engineering practice. 

Zonal disintegration as a result of mining operations in the same coal face mine Erzhuang (theory) 
 
 
 
 
 
EFFECTS OF DRAINAGE STATE ON THE STABILITY OF CEMENTED BACKFILL WITH  
A VERTICAL FACE EXPOSED COMBINING WITH MITCHELL’S PHYSICAL MODEL 
TESTS AND NUMERICAL MODELLINGS 
 
Liu GS 1, Li L. 2, Guo Lijie1, Yu Bin1 
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Determining the required strength of field cemented paste backfill is critical for many underground 

mines. For a cemented backfill exposed on one side, this task is usually performed with a solution 
proposed by Mitchell and co-workers in 1982, which was partly based on a series of physical model tests. 
Developed for drained backfill, the Mitchell model assumed a zero backfill friction angle, which is 
theoretically applicable when a saturated geomaterial is under an unconsolidated and undrained condition. 
Nevertheless, the required strengths predicted by their analytical solution correspond fairly well to their 
experimental results. In this paper, Mitchell’s physical model is revisited. The material characterization 
and the testing conditions of the physical model tests are investigated. This leads to finding that the shear 
strength of their cemented backfill was obtained under an almost undrained condition. Their physical 
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stability model tests were also conducted under a condition close to the undrained condition. This may 
explain why a good agreement was achieved between the Mitchell’s analytical solution and their 
experimental results. Good agreements are equally obtained between Mitchell’s physical model tests and 
numerical modelling with FLAC3D by considering the short-term stability of the cemented backfill under 
an undrained condition. 
 
 
 
 
 
REAL-TIME MONITORING AND EARLY WARNING METHOD OF DISASTER 
PRECURSOR INDUCED BY SERIOUS WATER INRUSH IN UNDERGROUND 
ENGINEERING 
 
Li Liping 
 
Shandong University, Shandong, China. 
 

 
A real-time monitoring and early warning method is proposed to monitor and disaster precursor 

induced by serious water inrush. Four types of water inrush is put forward. On the basis of experiment 
and engineering we divide the pregnant disaster model into three types: instant explosion type, strong 
filling-lagging type and weak filling-intermittent type. Two real-time monitoring methods of water inrush 
and mud resistance structure's failure were aim at two water inrush types: water-resisting rock mass 
fracturing water inrush and filling medium infiltration and instability water inrush. A water inrush disaster 
remote monitoring and early warning analysis system is established, this analysis system can be further 
used for underground engineering. 
 
 
 
 
 
AHEAD PROSPECTING, EARLY WARNING AND CONTROLLING FOR WATER AND MUD 
INRUSH IN TUNNELLING  
 
Li Shucai  
 
Shandong University, Shandong, China. 
 

 
Ahead prospecting water and mud inrush is an essential part in tunnel construction, which plays an 

important role in tunnel information construction，disaster prevention and safety guarantee. To solve the 
prospecting problem with complex environment in tunnel, ahead 3D IP, tunnel seismic prospecting and 
multi-point array TEM are introduced into tunnel for prospecting adverse geology. For drilling and 
blasting tunnel, moving same-polarity sources array method (MSSAM) is put forward, and it has the 
advantages of forward focusing and backward shielding. Though discussing relationship between water 
volume and IP decaying information, estimating water volume of water-bearing structure method is 
proposed. For TBM tunnel, MSSAM provide a useful approach for ahead prospecting in TBM tunnel. 
TBM equipped 3D IP prospecting method is applied for prospecting geology in field engineering. The 
seismic method and bore-hole GPR are suggested to be chosen for TBM. In order to suppress the 
multiplicity of inversion result, jointed tunnel seismic prospecting, multi-point array TEM with ahead 3D 
IP, the four-stage integrated prospecting system for tunnel is established. The joint inversion with prior 
structural information constraint is introduced reduce multiplicity further. Field tests show that 
multiplicity is reduced and detection accuracy is improved by integrated prospecting, it provide a feasible 
way for prospecting water and mud inrush in tunnel. 



 91 

THE ANALYSIS AND TESTING RESEARCH OF FAILURE MODE’S  
TRANSITION IN POROUS ROCK 
 
Li Yuan 
 
University of Science and Technology Beijing, China. 
 

 
With the increasing of mean stress, the failure mode of porous rock would show a tendency of 

transition from shear band (brittle regime) to compaction yield (cap surface). Laboratory experiments 
were conducted on high porosity chalks and Berea sandstones. Under hydrostatic compression, 
compaction is mainly elastic up to a yield point, beyond which grain fracture and pore collapse occurred. 
Different precompacted stress was conducted to discuss the hardening behaviors of chalk. Results show 
that precompaction increases the internal friction angle but the cohesion decreases. The angles of failure 
surfaces show the transition of patterns from splitting to shear mode and then to compaction band. Paul-
Mohr-Coulomb theory was used to interpret the procedure of transition of failure mode. 
 
 
 
 
 
 
 
NON-EQUILIBRIUM EVOLUTION AND A CREEP DAMAGE MODEL BASED  
ON INTERNAL VARIABLE THEORY FOR DISTURBED ROCK MASS 
 
Liu Yaoru1, Yang Qiang1, Zhang Long2 
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The disturbed natural rock mass tends to equilibrium state accompanying with non-equilibrium 

evolution process which has significant influence on the long-term stability of engineering structure. The 
deformation development in the non-equilibrium evolution is determined by two intrinsic processes, trend 
to equilibrium and damage development, which can be illustrated by evolution of excavated tunnel. Thus 
the creep and damage must be taken into account in study of non-equilibrium evolution process. Within 
Rice’s irreversible thermodynamics with internal state variable (ISV), the conjugate force function which 
equals to zero is a convex surface which divide the stress space into two parts, called equilibrium and 
non-equilibrium stress space respectively. The concept of effective stress of non-equilibrium has been 
proposed, in which the stress difference between current stress state and yield surface are the effective 
driving forces of non-equilibrium evolution process with hardening and damage effective.  

A viscoelastic-viscoplastic model with damage is derived by giving the complementary energy 
density function and kinetic equations of ISVs. The viscoelastic equation covers classical component 
model, and three creep phases with hardening and damage effect can be described by this model. The 
model parameter cabibration is conducted through uniaxial creep test of analogue material by loading and 
unloading method. Then intrinsic thermodynamic properties in three creep stages are indicated. The 
thermodynamic state of material system tends to equilibrate without damage and depart from equilibrate 
with damage. The energy dissipation rate can be a measure of the distance between the current 
thermodynamic state and the equilibrium state. The time derivative of the rate can characterise the 
development trend of the material, and the integral value in the domain may be regarded as indices to 
evaluate the long-term stability of the structure. 
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EFFECT OF TEMPERATURE AND MICROSTRUCTURE OF COAL SUBSTANCE  
ON ENERGY AND MASS EXCHANGE 
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Aiming to build up a phenomenological basis for the theory of interaction between geomechanical, 

thermal and physicochemical processes in methane-bearing coal in Kuzbass, the authors performed a set 
of laboratory bench tests on uniaxial stiff loading of various rank coal specimen to failure at a rate of 
3.3·10–6 m/s. the pressure versus temperature dependences are obtained for coal specimens with granite 
interbeds using high-precision scanning computerized thermal imager. It is shown that temperature 
changed in coal specimens subjected to loading to failure is connected with volatile content and internal 
energy relaxation of methane in Kuzbass coal. Using jointly thermal imaging and laser measuring 
equipment ALMEC-tv for high-precision and detail control of deformation–wave processes in loaded 
coal specimens by speckle-method, it has for the first time been proved that nonlinear pendulum-type 
movements of structural elements are possible n coal specimens with varied temperature field, which is of 
fundamental importance for actualization of previously ignored mass and gas exchange processes in high-
stress coal beds of different grade composition under mining,  

Based on the theory of heat transfer, thermodynamics, rock mechanics, seepage mechanics, through 
the method of experiment indoor, the change rule of deposit and flow of coal-bed gas is studied. The 
conclusion is given by experimental study: At the condition of the same temperature and the same axial 
and confining pressure, with the increase of pore pressure, the permeability of coal sample decreases first 
and then increases; at the condition of the same temperature and the same axial and confining pressure, 
with the increase of effective pressure, the permeability of coal sample decreases first and then increases; 
at the condition of the same axial and confining pressure, the permeability of coal sample increases with 
the increasing temperature when the effective pressure is low, the permeability of coal sample decreases 
with the increasing temperature when the effective pressure is high. At the condition of the same 
temperature and the same axial and confining pressure, with the increase of pore pressure, the seepage of 
coal sample increases exponentially; at the condition of the axial and confining pressure and same pore 
pressure, with the increasing temperature, the seepage of coal sample increase, but when the temperature 
is increased to a certain value, the rate of increase is reduced. Finally, comparing the experimental data 
with the experimental data electric heating, the results show that the seepage of coal sample increase 
higher with microwave. 

The law of temperature on the permeability and desorption of coal-bed gas is studied based on 
experiment. We can conclude that: The seepage of coal-bed gas significantly increased with the 
increasing temperature, the permeability of coal sample increases with the increasing temperature when 
the effective pressure is low. The experimental results show that the thermal exploitation of low 
permeability coal-bed gas is helpful for the production of coal-bed gas. We should reduce the effective 
pressure before mining. 
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THE ANALYSIS OF NON-EUCLLIDEAN MODEL FOR CIRCULAR TUNNEL UNDER THE 
PERMEATION ACTION 
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By using the non-Euclidean model, equilibrium equation and boundary conditions for permeation 

action, new distribution of stress field for deep circular tunnel in hydro-static pressure condition is achieved. 
The new stress field contains two parts, the one is the conventional solution, the other is the periodical 
solution according to non-Euclidean model. Under the permeation action, the zonal disintegration still exists 
according to the new distribution of stress field for deep circular tunnel in hydro-static pressure condition. 
The influence of permeation pressure are investigated in detail by using numerical simulation. 
 
 
 
 
 
 
 
RESEARCH PROGRESS ON THE ZONAL DISINTEGRATION OF THE SURROUNDING 
ROCK MASS AROUND THE DEEP TUNNEL 
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The criterion condition of the zonal disintegration in deep rock masses is derived based on non-

Euclidean model. When the external load is more than the critical value, the zonal disintegration 
phenomenon occurs. Effects of the axial in situ stresses on the zonal disintegration phenomenon in the 
surrounding rock around a deep circular tunnel is investigated. The dynamic non-Euclidean model of the 
zonal disintegration of the surrounding rock around a deep circular tunnel is established. The total stress-
field distributions of the surrounding rock around a deep circular tunnel are obtained. The number and 
magnitude of fractured zones and non-fractured zones of the surrounding rock around a deep circular 
tunnel are determined. It is found from the numerical results that the number and magnitude of fractured 
zones increase with an increase in the axial in situ stress. While the number and magnitude of fractured 
zones decrease with increasing unloading time. 
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MECHANICAL BEHAVIORS ANALYSIS ON A SQUARE-TYPE CONFINED CONCRETE 
ARCH CENTERING AND ITS ENGINEERING APPLICATION IN A MINING PROJECT 
 
Wang Qi  
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Aiming at the support difficulties of mine galleries under the complex geological conditions of high 

buried depth, high in-situ stress and tectonic fractured zones, a novel square-type confined concrete 
(SQCC) arch centering supporting system is proposed in this paper. To validate the feasibility of this 
supporting system, a uniaxial compression test on an SQCC short column is performed and the results 
illustrate that it has better ductility and higher bearing capacity than the U-type steel column. Numerical 
analysis on the mechanical behaviors of SQCC arch centering is conducted considering three factors of 
core concrete strength, steel tube thickness and confinable effect coefficient. Two influence indexes of 
steel tube thickness ( ) and core concrete strength ( ) influencing the ultimate bearing capacity are put 
forward and  has more significant influence. Therefore, an SQCC arch centering (side length 150mm, 
tube thickness 8mm and filled C40 concrete) is determined to perform laboratory and in-situ experiments. 
Combined with numerical simulations, the deformation failure behaviors of the SQCC arch centering are 
eventually obtained. The laboratory experimental results show that the maximum deformation appears 
near the spandrel of the arch centering and the ultimate bearing capacity is 1286.9kN. An SQCC and a U-
type arch centerings have been simultaneously used in the supporting system of the roadway in Zhaolou 
coal mine project, and the monitoring results (after 157 days) show that their maximum displacements are 
41mm and 179mm, respectively. The above research results indicate that this kind of SQCC arch 
centering supporting system could efficiently control the deformation of the surrounding rock mass in 
mining roadway. 
 
 
 
 
 
A THEORY OF CRACK ANALYSIS AND CONTROL FOR COMPLICATED  
GEOTECHNICAL STRUCTURES 
 
Yang Qiang, Deng Jianqiang, Liu Yaoru 
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Geotechnical structures are characterized by magnificent scale and complicated configurations and 

working conditions. Crack control is the key issue of geotechnical engineering. So, the crack mechanism 
for such complicated geotechnical structures and the internal effective driving force of crack under 
external actions have to be investigated to make the crack control and reinforcement effective and 
targeted . The deformation reinforcement theory (DRT) provides a feasible solution to determine the 
structural crack mechanism and corresponding reinforcement force for crack control through elastoplastic 
finite element analysis. The central concepts of DRT are the unbalanced force (UF), plastic 
complementary energy (PCE), and the principle of minimum PCE. The UF is a set of equivalent nodal 
forces characterizing the resistance deficiency of the structure to bear external actions, which is the 
internal effective driving force of structural crack. The PCE is the energy norm of UF and conforms to the 
principle of minimum PCE, which determines the evolution trend of the structural crack. The principle of 
minimum PCE requires: elastoplastic structures under external actions deform tending to the limit steady 
state (LSS) at which the UF is minimized in the sense of PCE. At the LSS, the minimized distribution of 
the UF reflects the structural crack mechanism, including the crack position and pattern, and determines 
the optimal reinforcement force to prevent such crack. DRT can realize a quantitative and pinpoint crack 
control and reinforcement design method and suggest the principles for reinforcement effect evaluation 
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and structural safety monitoring and forecasting for complicated geotechnical structure. The DRT 
embodies the concepts of structural crack and control in 3D elastoplastic FE analysis, which is helpful to 
the study of crack mechanism and control for large-scale complicated geotechnical structures. The 
comparison between the numerical simulation and geomechanical model test is presented to illustrate the 
major conclusions. 
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The criterion condition of the zonal disintegration in deep rock masses is derived based on non-
Euclidean model. The total stress-field distributions of the surrounding rock around a deep circular tunnel 
are determined. When the external load is less than the critical value, the mechanical behavior of 
materials can be simulated using classical elastic theory. That is to say, the zonal disintegration 
phenomenon does not occur when the external load is less than the critical value. When the external load 
is more than the critical value, the zonal disintegration phenomenon occurs. 
 
 
 
 
 
ЗАДАЧА О РАЗРУШЕНИИ МАССИВА ПОРОД  
ВОКРУГ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ВЫРАБОТКИ 
 
Абдулин И.М., Чанышев А.И. 
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Традиционно задачи геомеханики решаются как краевые, когда на всех границах какой-либо 

области задаются либо вектор напряжений, либо вектор смещений, либо ставятся смешанные 
условия (на части задается вектор напряжений, на другой – вектор перемещений). При этом 
доказываются теоремы единственности решения поставленных задач. В то же время 
общепринятый план доказательства теоремы единственности решения задач не проходит в случае 
учета запредельного деформирования горных пород или их разрушения, когда эффективное 
касательное усилие падает, а соответствующая деформация растет (нарушается положительная 
определенность потенциальной энергии деформирования, записанной для приращений). Для 
случая учета разрушения массива пород или запредельного деформирования горных пород 
предлагается новая постановка краевых задач, когда на одном и том же контуре задаются 
одновременно и вектор напряжений Коши и вектор смещений в предположении, что на других 
контурах есть неопределенность в задании краевых условий (эта постановка по своей сути есть 
постановка задачи Коши для дифференциального уравнения второго порядка, когда на какой-то 
границе задаются одновременно и сама функция и ее производная по нормали). 

На примере плоской деформации решается задача для цилиндрической выработки, когда к ее 
границе примыкает область запредельных деформаций. Показывается, что в этой области система 
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дифференциальных уравнений представляет собой гиперболическую систему уравнений с 
четырьмя характеристиками и четырьмя соотношениями на них, которые не являются полными 
дифференциалами. Для интегрирования последних необходимо задавать путь интегрирования. 
Такой путь задается и обосновывается. По заданному на границе выработки вектору смещений 
(граница свободна от напряжений) определяется распределение напряжений, деформаций и 
смещений в области разрушения, находится граница, с которой распространяется разрушение 
среды. В работе также решается вопрос об определении НДС массива пород в упругой области 
деформирования с привлечением формул Колосова-Мусхелишвили.  

 
 
 
 
 

К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ БОРТОВ  
ОТВОДЯЩИХ КАНАЛОВ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ 
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Водоотводящие каналы гидроэлектростанций являются одним из важнейших элементов 

сложной гидротехнической системы, обеспечивающих ее эффективную и безопасную 
эксплуатацию. Это определяет актуальность задач контроля и обеспечения устойчивости 
береговых откосов каналов. Для отводящих каналов, пройденных в прочных скальных породах с 
применением буро-взрывных технологий, устойчивость откосов определяется степенью 
нарушенности приконтурного массива, его природной структурой. Высокая эффективность мер 
поддержания откосов в устойчивом состоянии может быть достигнута комплексным 
использованием информации об инженерно-геологических характеристиках вмещающего массива 
и данных о фактическом состоянии откосов, полученных на основе применения современных 
методов натурного мониторинга. Методика проводимых исследований должна включать 
первоначальную экспертную оценку состояния бортов канала, используя известную балльную 
систему оценки опасности, визуальный осмотр, с выделением различных по состоянию участков 
массива, разметку и установку контрольных марок для оценки подвижек блоков геодезическими 
методами, методику сейсмотомографических наблюдений для оценки геомеханических 
характеристик и нарушенности массива, качества межблоковых контактов, методику 
высокоточных деформационных наблюдений на потенциально опасных участках откосов 
отводящего канала. 

Отводящий канал Кумской ГЭС-9, пройденный в крепких биотитовых гнейсах и 
микроклиновых гранитах, имеет береговые откосы с углами наклона 70-750, высоту от уреза воды 
до верхней бровки 10-12 м. Необходимость укрепления откосов возникла после произошедшего 
обрушения породы на участке откоса правого берега объемом около 50-60 м3. Обрушение, как 
было установлено, произошло ввиду неблагоприятной трещиноватости массива и при воздействии 
техногенных и естественных водопритоков. Выполненный комплекс натурных наблюдений 
позволил установить мощность нарушенной зоны на контрольном участке не превышающую 1.5 
м. Обводненность трещин в отдалении от обнажения оценена как слабая. Полученные в результате 
инструментального мониторинга данные позволили разработать рекомендации по обеспечению 
устойчивости откосов, существенно скорректировать параметры анкерного крепления с 
обязательной организацией мониторинга смещений отдельных блоков уступа в процессе 
эксплуатации ГЭС. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ. Проект №15-05-05835. 
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Современная отечественная практика подземного строительства уже длительное время 

находится в глубоком кризисе, о чем свидетельствует, например, состояние ее нормативно-
технической базы в свете действующего на территории РФ закона о «Технологическом 
регулировании». Во многом это обусловлено поверхностным отношением к обобщению 
накопленной практики ведения горно-строительных работ и недостаточной адекватностью 
представлений на физическую сущность механических процессов, протекающих в геологической 
среде в связи с технологическим не нее воздействием. 

Считается, что по отношению к горным породам применимо такое физическое понятие как 
их «свойства». Однако, горные породы не обладают постоянством таких свойств ни в 
пространстве, ни во времени. Поскольку геологическая среда является системно организованной 
средой, то дальнейшее развитие представлений о ее свойствах и состоянии укладывается в уже 
известные законы микро- и макро физики и, в частности, общей теории формирования природных 
сред. При этом для целей подземного строительства достаточно всего лишь адаптировать эти 
законы и их проявления применительно к реальным условиям.  

В основе методологии современных геомеханических исследований прочно утвердились 
положения теорий упругости сплошных сред и сопротивления строительных материалов, 
подвергаемых внешнему силовому воздействию, что переводит, в общем-то, такую 
самостоятельную научную дисциплину как механика горных пород, в разряд одного из разделов 
строительной механики. 

Фундаментальное свойство пространственно-временной изменчивости физико-
механических характеристик горных пород позволяет рассматривать последние в качестве 
тождественных между собой параметров состояния геологической среды, со всеми вытекающими 
отсюда последствиями. Тот факт, что между этими параметрами существуют, по устоявшимся 
представлениям, функциональные или корреляционные взаимосвязи, объясняется наличием 
различий в топологии фазовых пространств в частных системах отсчета изучаемых характеристик 
и игнорированием их пространственно-временной иерархии.  

В данном докладе, на основе научно обоснованной интерпретации экспериментов по 
дезинтеграции минерального скелета горных пород, иллюстрируются многие из 
вышеприведенных утверждений. 
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Предложены одномерные, двумерные и трехмерные математические модели 

деформирования блочных сред. Эти модели основаны на представлении, что динамическое 
поведение блочной среды может быть приближенно описано как движение жестких блоков за счет 
податливости прослоек между ними, и, что деформацию прослоек можно приближенно описать 
моделью Кельвина–Фойгта. Проведено сопоставление данных, полученных в лабораторных 
экспериментах на одномерных и двумерных физических моделях блочных сред и в натурном 
эксперименте на известняковом карьере. Показано, что предложенные модели качественно и 
количественно верно описывают распространение сейсмических волн в блочных горных породах. 

Работа выполнена при финансовой поддержке проекта ОНЗ РАН-3.1. 
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Методом конечных разностей исследуется распространение волн в блочной среде, 

моделируемой однородной пространственной решеткой масс, соединенных упругими пружинами 
и вязкими демпферами. Рассматривается нагружение типа «центр расширения». Рассчитаны 
осциллограммы перемещений блоков и их скоростей и ускорений при динамическом воздействии. 
Исследовано влияние вязкости на затухание возмущений с ростом времени и расстояния. 
Проведено сопоставление с решением задачи Шарпа для однородной изотропной упругой среды. 

Работа выполнена при финансовой поддержке проекта ОНЗ РАН-3.1. 
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ПРОИЗВОЛЬНОГО ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ  
В ТЕКТОНИЧЕСКИ АКТИВНОМ МАССИВЕ 
 
Анциферов С.В., Саммаль А.С., Деев П.В. 
 
Тульский государственный университет, г. Тула, Россия.  
 

 
Оценивается напряженное состояние массива пород в окрестности комплекса параллельных 

выработок произвольного поперечного сечения при наличии в массиве поля начальных 
напряжений. С этой целью рассматривается плоская задача теории упругости, схема которой 
представлена на рисунке. 

Линейно-деформируемая бесконечная среда с начальным полем напряжений, главные оси 
которых наклонены по отношению к вертикали и горизонтали, ослаблена конечным числом 
отверстий произвольной формы. Напряженное состояние среды определяется с помощью теории 
аналитических функций комплексного переменного и конформных отображений.  

Напряжения в массиве пород, полученные из решения указанной задачи, используются для 
построения условных зон неупругих деформаций вокруг выработок, т.е. областей массива пород, в 
которых не выполняется условие прочности Кулона-Мора.  

По размерам и конфигурации указанных зон делаются выводы об устойчивости 
рассматриваемых выработок в соответствии с классификацией, предложенной Н.С.Булычевым и 
Н.Н.Фотиевой. С помощью программного обеспечения, реализующего разработанную методику, 
выполнен расчет ряда примеров и установлены зависимости максимального размера зон 
неупругих деформаций от основных влияющих факторов. 

 
Схема рассматриваемой задачи теории упругости 
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Практика экспериментальных исследований показала, что при изучении напряженного 

состояния структурно-нарушенных массивов целесообразно использовать методы, исключающие 
необходимость модельных переходов от измеренных деформаций к напряжениям, на базах 
измерений, значительно превышающих характерный размер неоднородности пород. Этим 
требованиям в большей степени удовлетворяют методы компенсации с использованием 
различного рода нагрузочных устройств, обеспечивающих восстановление исходного 
напряженного состояния в предварительно разгруженном массиве горных пород. 

Для изучения напряженно-деформированного состояния пород приконтурного массива 
использовался гидродомкрат Гудмана, который представляет собой каротажный зонд, для 
измерения деформаций стенок скважины под действием приложенной нагрузки. 
Экспериментальные исследования проводились в скважинах диаметром 76 мм и глубиной до 
6,0 м. Восстановление исходного напряженного состояния околоскважинного массива 
осуществлялось путем нагружения стенок скважины домкратом в одной плоскости, это позволяет 
определять напряжения, действующие по различным направлениям. Оценка напряжений 
выполнялась на основе использования эффектов памяти. Для регистрации сигналов акустической 
эмиссии в корпус домкрата вмонтирован пьезокерамический датчик с рабочей частотой 0,2-5 МГц. 
Величина действовавших в массиве напряжений определялась по скачкообразному изменению 
активности акустической эмиссии (эффект памяти) в момент превышения давления на стенки 
скважины над уровнем исходного напряжения. Одновременно с оценкой напряжений 
производилась запись диаграммы нагружения в координатах «напряжение - радиальная 
деформация», что дает возможность оценить деформационные характеристики массива. Для 
обоснования достоверности измерений выполнен комплекс лабораторных и шахтных 
исследований закономерностей деформирования и изменения интенсивности акустической 
эмиссии в процессе нагружения пород. Данная методика апробирована при исследовании 
напряженно-деформированного состояния междукамерных целиков при разработке 
сильвинитовых пластов Верхнекамского месторождения калийных солей и медистых песчаников 
рудника Жомарт. 

Результаты инструментальных измерений являются исходной информацией для оценки 
устойчивого состояния грузонесущих элементов систем разработки методами математического 
моделирования.  
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Проведенные за последние 14 лет исследования электромагнитной эмиссии породного 

массива Таштагольского рудника до технологических взрывов массой до 300 тонн на глубинах до 
800 м, во время их проведения и в период релаксации возникающих при этом возбужденных 
состояний горных пород показали, что изменения характеристик электромагнитной эмиссии 
может быть использовано для мониторинга развития геодинамических процессов. Для сокращения 
объема базы данных и уменьшения времени на их обработку проводилось усреднение амплитуд 
электромагнитных импульсов (ЭМИ) за одну или пять секунд, а также усреднялось количество 
ЭМИ за тот же промежуток времени. При этом терялась информация о развитии геодинамических 
процессов, которая заключена в амплитудно-частотных параметрах самих электромагнитных 
импульсов. С целью получения этой информации были разработаны и созданы регистратор 
электромагнитных сигналов с полосой частот от 1 до 100 кГц и программные обеспечение для 
обработки полученных данных. Спектр ЭМИ определялся каждые 10 мс и записывался в память 
регистратора. 

На рисунке показан пример изменения спектра ЭМИ до сейсмического события, во время 
его прохождения и после его окончания. Время указано на рисунке. Видно, что перед 
сейсмическим событием проявились пики в районе 90 и 94 кГц, что соответствует прорастанию 
сантиметровых трещин. Затем начинала выделяться полоса с центральной частотой 35 кГц, 
которая сначала увеличивалась, а потом исчезла. Этот частотный пик соответствует прорастанию 
дециметровых трещин. В этом случае при прохождении геодинамического события наблюдали 
нестационарность спектра. Подобную нестационарность мы фиксировали при регистрации 
усредненных амплитуд электромагнитной эмиссии горного массива, что, видимо, связано с 
изменениями спектрального состава электромагнитных импульсов.  
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Исследования электромагнитной эмиссии и спектров электромагнитных импульсов 

породного массива Таштагольского рудника в период релаксации возбужденного состояния 
горных пород после технологических взрывов показали, что метод механоэлектрических 
преобразований эффективен для мониторинга и краткосрочного прогноза развития 
геодинамических событий. Но эта эффективность существенно снижается при наличии 
электромагнитных помех и требует дополнительных исследований для ее повышения. Одним из 
перспективных методов прогноза изменений напряженно-деформированного состояния массива 
горных пород в условиях интенсивных электромагнитных помех в районе проведения взрывов, в 
том числе в проходках, а также при проведении очистных работ, является метод термографии. 
Ранее в работе [1] было показано превышение свечения разгрузочных скважин в проходке более 
чем на 3°С над окружающими их горными породами. При этом неразгруженная часть горных 
пород имела температуру на 1.5°С выше разгруженного массива. В последующем была 
предпринята попытка определить изменения напряженного состояния частей массива по 
инфракрасному свечению разведочных или остатков взрывных скважин. Были выявлены 
скважины с повышенной температурой и с температурой окружающего их массива горных пород. 
Скважины с повышенной температурой на 1-1.5°С обычно располагались в наиболее нагруженных 
частях массива горных пород, а скважины с температурой окружающего массива находились в 
устоявшихся горных породах. Примеры свечения скважин приведены на рисунке. На левой части 
рисунка выделяются две скважины с повышенной температурой, а на правой части рисунка 
скважина с пониженной температурой. Оконтуривание скважинами, достигающими 
ненарушенной взрывами контролируемой части породного массива, позволит по их 
инфракрасному свечению определять напряженное состояние горных пород и принимать решения 
по дальнейшей стратегии отработки рудного тела.  
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Разрушение горных пород, как правило, сопровождается образованием частиц, количество и 

распределение которых по размерам зависят от их микроструктуры, степени неоднородности, 
напряженно-деформированного состояния. Отсюда возникает идея создания принципиально 
новых методов контроля состояния горных пород, в основе которых лежит регистрация и анализ 
частиц, образующихся при разрушении горных пород. Цель настоящих исследований заключалась 
в количественной оценке числа и размеров субмикронных частиц (размером менее 10,0 мкм) 
непосредственно в момент разрушения образцов горных пород. Методика исследований 
принципиально отличалась от схемы проведения экспериментов для образцов горных пород со 
сквозным отверстием [1,2] и заключалась в использовании специальной герметичной камеры, к 
которой подсоединялся специальный воздушный фильтр, не пропускающий из атмосферы 
частицы размером более 0,1 мкм. На выходе подсоединялся лазерный счетчик частиц, 
предназначенный для измерения числа и размеров частиц, содержащихся в объеме воздуха. В 
камеру помещался образец горной породы, и осуществлялось его нагружение вплоть до 
разрушения в условиях одноосного сжатия. Использование данной методики позволяет 
регистрировать частицы непосредственно в момент разрушения образцов и дает возможность 
сопоставлять их количество с площадью вновь образованной поверхности. Число и распределение 
частиц по размерам при разрушении образцов зависит от степени их дезинтеграции. 
Минимальный размер субмикронных частиц, образующихся при разрушении, составляет ~ 0,1-0,3 
мкм, доля которых в общем распределении может существенно отличаться для горных пород, что 
является характеристикой их свойств. Результаты настоящей работы могут быть использованы для 
развития представлений о процессах деформирования и разрушения горных пород и послужить 
основой для разработки новых экспериментальных методов исследования этих процессов. 

 
Работа выполнена в рамках проекта Российского научного фонда (соглашение № 16-17-00066). 
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Цель работы - выявление взаимосвязей между свойствами пород кровли с установленным 

анкерным сталеполимерным креплением и информативными параметрами акустического отклика 
анкера на ударное воздействие. Моделирование осуществлялось в среде COMSOL Multiphysics в 
двумерной осесимметричной постановке. Модель представляла собой прямоугольник высотой 
200 м и шириной 100 м. Выработка имела высоту и ширину по 10 м. Длина анкера 2 м, диаметр 
22 мм. Анкер расположен в шпуре диаметром 40 мм. На рисунке представлены графики 
зависимости колебательной скорости vz конца анкера от времени при параметрах массива пород 
ненарушенного с частотным коэффициентом затухания Рэлеевской модели βdK =2,45·10-7c, модулем 
Юнга пород E=36 ГПа (A) и нарушенного βdK = 8,09·10-7c, E=12 ГПа, (B). Для обоих случаев 
получено значение акустической добротности QA = 41,7; QB = 25,6 соответственно. 

Максимальное значение сигнала (участок 1) при t=0 одинаковое, оно равно 1 м/с, т. е. это 
начальная скорость ударника. Большой пик в отрицательной области на графике A при времени 
около 1 мс (участок 2) имеет значение около - 0,63 м/с, а на графике B – около - 0,8 м/с. Это 
объясняется тем, что во втором случае не только задавалось большее затухание, но и меньший 
модуль упругости горных пород. Анализ этих амплитуд позволяет сделать вывод о модуле 
упругости пород. При больших значениях времени, близких к 20 мс (участок 3), амплитуды 
сигнала по варианту B меньше, чем по первому. Это объясняется большим затуханием во времени, 
обусловленным нарушенностью структуры пород. Оценка временного коэффициента затухания 
кривой отклика анкера на удар или добротности позволяет оценивать структурную нарушенность 
пород и их устойчивость. 

 

 
 
Работа выполнена по плану научно-исследовательской работы № 109 в рамках базовой части 

государственного задания в сфере научной деятельности за 2016 год. 
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КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ГЕОБЛОКОВ  
В БОРТОВЫХ ОТКОСАХ ГЛУБОКИХ КАРЬЕРОВ 
 
Востриков В.И. 
 
ИГД им. Н.А.Чинакала СО РАН, г. Новосибирск, Россия. viv@misd.ru 
 

 
Экспериментальный вариант многоканального измерительного комплекса «Карьер» для 

регистрации состояния устойчивости обвалоопасных участков в бортовых откосах развернут в 
режиме мониторинга на самом глубоком в России алмазоносном карьере «Удачный» г. Удачный, 
Республика Саха. Комплекс способен работать в жестких климатических условиях Сибири и 
Крайнего Севера. Технические решения, примененные при разработке комплекса, обеспечивают 
мобильность, простоту установки комплекса в карьере. Комплекс включен в локальную сеть ГОКа 
и оператор в режиме on-line может наблюдать за геодинамическим состоянием геоблоков в 
бортовых откосах. Интеграция комплекса в глобальную сеть Интернет позволяет удаленно 
получать информацию о результатах мониторинга. 

Анализ результатов долговременного мониторинга показывает временную зависимость и 
существенное влияние температурного фактора на состояние устойчивости обвалоопасных 
геоблоков в бортовых откосах. При колебаниях температуры воздуха в районе 0°С возникает 
режим «замерзания - оттайки» и при этом наблюдаются наибольшие подвижки геоблоков. Нагрев 
солнцем северного борта карьера также приводит к изменению геодинамического состояния 
контролируемых геоблоков.  

 
 
 
 
 
 
 

АЛГОРИТМЫ ОБРАБОТКИ АКУСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ  
ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ГОРНЫХ СОБЫТИЙ 
 
Гузев М.А.1, Рассказов И.Ю.2, Цициашвили Г.Ш.2 

 
1 ИПМ ДВО РАН, ДВФУ, г. Владивосток, Россия. guzev@iam.dvo.ru 
2 ИГД ДВО РАН, г. Хабаровск, Россия. rasskazov@igd.khv.ru 
 

 
При обработке данных по динамике суточного показателя КУД [1], характеризующего 

интенсивность акустических сигналов в горной выработке, возникает задача определения такой 
границы значений КУД, когда необходимо останавливать работу рудника. Трудность решения этой 
задачи состоит в том, что наблюдения, соответствующие проявлениям (возникновение опасных 
событий), являются редкими. Так в выборке из 310 наблюдений на месторождении "Антей" [1] 
только 13 наблюдений соответствуют проявлениям сейсмособытий, остальные 297 наблюдений не 
соответствуют проявлениям. Если воспользоваться известным частотным методом Стержеса для 
оценки частоты проявлений на отрезках оси КУД между соседними проявлениями, то такие 
частоты будут строиться по нерепрезентативным выборкам, часть которых может содержать малое 
число точек, например, не более трех. 

В данной работе предлагается более простая и надежная процедура выделения из 
пронумерованных по возрастанию КУД точек, соответствующих проявлениям. Идея состоит в том, 
что если измеренный КУД лежит правее или совпадает с критической точкой, то прогнозируется 
проявление; если измеренный КУД лежит левее этой точки, то прогнозируется отсутствие 
проявления. Выбор критической точки основан на анализе относительной частоты P 
спрогнозировать проявление при наличии проявлений и относительной частоты Q 
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спрогнозировать отсутствие проявления при отсутствии проявлений. Для P экспертным путем 
выбирается минимальное допустимое значение a. Оказалось, что при условии P≥a максимум Q и 
минимум P достигаются в одной и той же точке, становящейся критической.  

В результате наиболее сложная часть расчетов, связанная с поиском критической точки, 
производится по короткой выборке точек, характеризующих проявление путем минимизации P, а 
определение величины Q – по вполне репрезентативной выборке точек, характеризующих 
отсутствие проявления путем вычисления относительной частоты отсутствия проявлений. 

 
Литература 
1. Рассказов И.Ю., Аникин П.А. Цициашвили Г.Ш. Прогноз динамических проявлений горного 

давления на месторождении «Антей» по данным геоакустического мониторинга// ГИАБ. 2013. 
Вып. 10, С. 162-169. http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=668949. 
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В докладе представлены результаты математического моделирования эволюции 

напряженно-деформированного состояния (далее НДС) горного массива в окрестностях 
подземной выработки при ведении очистных работ. Моделируется отработка угольных 
месторождений длинными очистными забоями. В математической модели учтены: слоистость, 
различие физико-механических свойств пород, вмещающих угольный пласт, глубина залегания 
пласта. В качестве модели для описания неупругого поведения горного массива принята модель 
Друккера-Прагера-Николаевского с неассоциированным законом пластического течения. 
Разрушение элементов горного массива в модели описывается кинетическим соотношением 
накопления повреждений. 

Получены оценки генерального и установившегося шагов обрушения кровли в лавах 
пологопадающих пластов для неглубоких горизонтов залегания угольного пласта. Также 
проведена статистическая обработка данных расчета – тремора напряжений на датчиках, 
установленных в обрушающейся кровле, с целью выявления характерных изменений при 
приближении к генеральному обрушению. Показано, что при формировании очага 
макроскопического разрушения – генерального обрушения кровли – амплитудно-частотные 
характеристики флуктуаций НДС имеют тенденцию к выполаживанию, что обусловлено 
развитием процесса разрушения одновременно на многих масштабах. 
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Изменчивость свойств и неоднородность массива скальных пород обуславливает изменение 

параметров результирующего электромагнитного сигнала георадарного зондирования [1]. 
Большим числом инструментальных измерений выявлено, что в пределах зон неоднородностей 
массива (разломная тектоника, участки повышенной трещиноватости) наведенное 
электромагнитное поле искажается в степени различия физических свойств пород зоны и 
основного массива. Установлено, что интенсивность искажения волнового поля определяется 
контрастностью (соотношением) физических свойств пород и глубиной расположения зоны [2]. 

В работе выполнен анализ результатов электромагнитного зондирования участка скальных 
пород Ковдорского массива. Радарограммы со значением относительной диэлектрической 
проницаемости около 6,5 были приняты соответствующими однородному состоянию скального 
массива. Увеличение диэлектрических свойств пород до 8 отн.ед в приповерхностной зоне 
объясняется ее повышенной нарушенностью, что подтверждается визуальным обследованием 
вертикального обнажения пород. Следовательно, возрастание значений диэлектрической 
проницаемости от 6,5 до 8 и выше отн.ед. свидетельствует о большей степени неоднородности 
массива скальных пород. Полученные выводы подтверждаются взаимосвязью характера 
изменения диэлектрической проницаемости и локальных максимумов амплитуд огибающей 
электромагнитного сигнала: уменьшение диэлектрической проницаемости соответствует высоким 
значениям локальных максимумов амплитуд огибающей электромагнитного сигнала и наоборот. 
Таким образом, численный анализ электромагнитных свойств пород в совокупности с визуальным 
анализом волновой картины радарограмм и сопоставлением осей синфазности сигналов позволяет 
идентифицировать неоднородности скального массива в пределах глубин георадарного 
зондирования. 
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Гидротехнические сооружения (ГТС) хвостохранилищ горно-перерабатывающих 

предприятий Кольского региона, в которых складированы сотни миллионов тонн отходов 
обогатительного производства, являются потенциально опасными объектами, состояние которых 
должно ежегодно быть оценено комплексом инженерно-геологических и инженерно-геодезических 
наблюдений [1]. 

Для получения оперативной и более полной информации, наряду с традиционными 
методами наблюдений, применено георадарное подповерхностное зондирование, достаточно 
хорошо зарекомендовавшее себя при мониторинге горнотехнических систем [2]. Смещения и 
деформации гидротехнических сооружений хвостохранилищ с необходимой точностью 
определены в комплексе классической (нивелирование и полигонометрия) и космической (GPS 
определения и спутниковая радарная съемка) геодезией. Региональный мониторинг ГТС 
осуществляется на основе данных спутниковых оптических снимков и аэрофотосъемки с 
применением беспилотных аппаратов. Оценка и прогноз фильтрационно-деформационного 
состояния выполнены посредством объемного упругопластического компьютерного 
моделирования. 

Интегрирование аэрофотосъемки, спутниковых и поверхностных георадарных съемок и 
георадарного подповерхностного зондирования в систему мониторинга ГТС хвостохранилищ 
горно-перерабатывающих предприятий придало ей в целом многоуровневый характер [3]. 
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К настоящему времени модели горнотехнических объектов, в частности, для решения задач 

прочности и устойчивости, разрабатываются и исследуются в упругой постановке, на основе 
геометрических параметров, физико-механических свойств пород и внешних нагрузок [1]. Это в 
достаточной мере является адекватным для массивов скальных пород, но для ограждающей дамбы 
хвостохранилища, представляющей собой техногенно перемещенные и водонасыщенные грунты, 
необходимы соответствующие модели, которые должны исследоваться в упругопластической и 
упруго-вязко-пластической постановке, а также учитывать, в комплексе c механическими и 
гидравлические условия [2]. 

Разработана гидрогеомеханическая 3D модель ограждающей дамбы хвостохранилища, в 
которой реализован принцип интегрирования геолого-геометрических (геологические и 
пространственные характеристики породных грунтов), геомеханических (механические свойства и 
действующие нагрузки), гидростатических (степень водонасыщения породных грунтов, разность 
напоров на верхнем и нижнем склонах дамбы, а также положение депрессионной плоскости) и 
гидродинамических (образование зон фильтрации, скорость и давление потока) условий. 
Применение модели позволило, наряду с геомеханическими расчетами (определение напряжений 
и деформаций в теле дамбы и подстилающем основании), выполнять и гидравлические (изменение 
уровня и давления дренирующейся воды, формирование зон повышенной фильтрации и развитие 
их во времени: увеличение поперечных размеров, повышение скорости и давления 
фильтрационного потока).  

Верификация расчетных значений выполнялась на основе сопоставительного анализа с 
экспериментальными результатами ежемесячного мониторинга дамбы комплексом инженерно-
геологических, инженерно-геодезических, георадарных, пьезометрических, наземных и 
спутниковых геодезических съемок. 
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В соответствии с нормативными актами, проектирование и строительство насыпных 

гидротехнических сооружений, таких как дамбы хвостохранилищ, производится на основании 
инженерно-аналитических и графических расчетов, например, расчет коэффициентов запаса 
устойчивости методом круглоцилиндрических поверхностей. Данные методы не позволяют 
учитывать такие гидродинамические особенности дамб как зоны повышенной фильтрации, что 
играет важную роль для обеспечения механической и противофильтрационной устойчивости. 
Вместе с тем решение данной проблемы возможно посредством компьютерного моделирования в 
объемной постановке [1]. 

Были проведены несколько этапов моделирования поведения компьютерной модели дамбы 
хвостохранилища, учитывающей выявленные инженерно-геологическими и геофизическими 
изысканиями геологические, геомеханические и гидродинамические особенности 
гидротехнического сооружения. На заключительных этапах в компьютерную модель дамбы был 
добавлен противофильтрационный экран, глубина которого задавалась: на всю высоту h насыпной 
дамбы, дополнительно основание на глубину h+1/3h и дополнительно основание на глубину 
h+1/2h. Результаты моделирования позволили оценить эффективность повышения 
противофильтрационной устойчивости дамбы в зависимости от глубины экрана. Было выявлено, 
что при использовании экранов глубиной h и h+1/3h происходит уменьшение поля фильтрации, но 
полностью фильтрационные процессы не прекращаются. При использовании экрана глубиной 
h+1/2h происходит резкое падение уровня поля фильтрации в теле дамбы за экраном, что может 
свидетельствовать о нахождении эффективных геометрических параметров экрана по данным 
компьютерного моделирования. 
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Понятие коэффициента бокового распора геоматериалов широко используется в различных 

инженерных схемах расчетов, прежде всего в механике сыпучих сред и грунтов, механике горных 
пород и др. Значения данного параметра изменяются в довольно широких пределах, зависят от 
целого ряда факторов (строения среды, истории ее нагружения и т. п.) и могут определяться на 
основе либо экспериментальных данных, либо тех или иных теоретических расчетов. 

В [1] выполнено численное исследование напряженно-деформированного состояния 
дискретного материала в случае двухосного нагружения. Показано, что коэффициент бокового 
распора ξ переходит в стационарное состояние, а деформация области сопровождается возрастанием 
объема упаковки. 

В настоящей работе на основе метода дискретных элементов рассмотрена задача об одноосном 
сжатии образца сыпучего материала в трехмерной постановке. Гранулированный материал состоит 
из сферических частиц с заданным распределением по радиусам. На контактах между частицами 
учитывается сухое трение, а также сопротивление качению. Образец имеет форму параллелепипеда, 
грани которого ориентированы вдоль координатных осей. Грани, ориентированные параллельно 
плоскости Oxy, предполагаются неподвижными, т.е. рассматриваемая задача сводится к плоской 
деформации. На верхней и нижней гранях задается постоянный вектор скорости v =(0, 0, vz), причем 
vz =const, а к боковым прикладывается постоянное давление P0. Полная деформация образцов в 
направлении оси Oz составила 10%. Численные эксперименты были проведены для различных 
значений углов внешнего контактного трения между частицами. Построены диаграммы изменения 
коэффициента бокового распора в процессе нагружения. Показано существенное влияние начальной 
плотности упаковки сыпучего материала на характер изменения ξ. Продемонстрировано 
образование локализованных режимов движения в гранулированной среде в стесненных условиях. 
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В статье изложен опыт работы системы микросейсмического мониторинга рудника 

«Железный» Ковдорского ГОКа (Мурманская область, Россия). Освещена роль 
микросейсмического мониторинга при эксплуатации карьеров и методические подходы к оценке 
устойчивости бортов карьера по результатам сейсмомониторинга. Приведена технология 
наблюдений. Дано представление о напряженном состояния прибортового массива пород, на 
основание проведенных исследований. Освещена методика выделения сейсмически опасных зон. 
Также представлены результаты моделирования механизмов очагов сейсмических событий в 
прибортовом массиве пород по сейсмическим данным. Сделаны выводы о структурной 
нарушенности прибортового участка пород, и влиянии нарушений на устойчивость борта карьера. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ГЕОМЕХАНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
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Промышленная деятельность, связанная с выемкой полезных ископаемых, характеризуется в 

настоящее время объемом около 200 млрд. тонн горных пород, ежегодно извлекаемых из земных 
недр. Перемещение такого объема породных масс ведет к изменениям, затрагивающим 
практически все элементы биосферы: водный и воздушный бассейны, земную поверхность, недра, 
растительный и животный мир. В том числе происходят серьезные изменения напряженно-
деформированного состояния (НДС) больших участков земной коры, что может быть причиной 
геодинамических явлений с катастрофическими последствиями. 

Одним из массивов, находящихся под влиянием масштабного техногенного воздействия, 
является Хибинский массив, в южной части которого отрабатываются одновременно семь 
апатитовых месторождений, выемка запасов которых ведется в условиях действия высоких 
тектонических напряжений. В этой связи особенно актуальной является разработка стратегии 
долгосрочного, эффективного и безопасного использования уникальной рудной базы Хибин. 

В рамках решения этой задачи в ГоИ КНЦ РАН создана комплексная модель Хибинского 
горнорудного района. Одной из составляющих данного комплекса является геомеханическая 
модель Хибинского массива, позволяющая рассматривать отработку комплекса сближенных 
месторождений и определять порядок и направление развития горных работ в удароопасных 
условиях с учетом вложенной кольцевой структуры массива, направления тектонического сжатия, 
основных радиальных разломов, рельефа дневной поверхности, параметров рудных тел. 

В результате проведенных исследований установлены особенности напряженно-
деформированного состояния Хибинского массива, подтверждающие гипотезу трансформации 
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НДС с глубиной и переориентировку главных напряжений в блоках массива между радиальными 
разломами. Определены абсолютные высотные отметки -1000÷-1200м, ниже которых 
вертикальные напряжения превалируют над горизонтальными. Таким образом, можно утверждать, 
что все разведанные запасы Хибинской апатитовой дуги будут отрабатываться в условиях 
выраженного тектонического сжатия пород. Полная выемка разведанных запасов обуславливает 
снижение сжимающих напряжений σmax при появлении зон растягивающих напряжений σmin с 
увеличением их площади в приповерхностной части массива в висячем боку рудной залежи; где 
будут идти процессы активного трещинообразования, что приведет в дальнейшем к 
значительному выполаживанию гористого рельефа в районе апатитовой дуги. 

Полученные результаты используются при принятии решений по порядку выемки и 
разработке противоударных мероприятий на горных предприятиях, отрабатывающих сближенные 
месторождения Хибин. 
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Установлено, что реакция массива горных пород на динамические воздействия по-разному 

проявляется на различных участках массива. Выявлено, что после массового взрыва общее 
количество сейсмических событий увеличивается, но их суммарная энергия уменьшается, что 
свидетельствует о релаксации напряжений в массиве горных пород после массовых взрывов. 
Причем чем больше разница в общем количестве сейсмических событий до и после взрыва, тем 
больше понижается энергия сейсмической активности. 

Установлены некоторые пространственно-временные закономерности проявления очагов 
инициированных взрывом сейсмических событий, заключающиеся в том, что в зоне действия 
массового взрыва, где возможны необратимые локальные деформации при динамическом 
нагружении, образуется несколько очаговых зон с определенной последовательностью и 
цикличностью их проявления. При этом первоначально наиболее интенсивная сейсмичность 
концентрируется, как правило, в границах наиболее ослабленных структурных блоков – в консоли 
необрушенных пород и в разломных зонах. Продолжительность проявления сейсмичности в этой 
зоне составляет десятки минут и зависит от степени ее готовности к разрядке. В меньшей степени 
сейсмические события локализуются вблизи границ отбиваемых секций. 

Определены стадии потери устойчивости массива в зависимости от внешнего воздействия, 
что позволяет повысить надежность районирования сейсмоопасных участков шахтного поля и 
создает реальные предпосылки для улучшения временной локализации периодов повышенного 
риска.  

Знание особенностей реакции массива горных пород на мощные динамические воздействия 
дает возможность выбирать последовательность развития фронта очистных работ, оптимальные 
мощности массовых взрывов, очередность и периодичность их проведения, позволяющие 
управлять высвобождением накопленной в массиве упругой энергии без заметных динамических 
проявлений горного давления в промежутках между массовыми взрывами. 
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Граничные задачи геомеханики являются многопараметрическими и представление решений 

их являются сложными. Существуют следующие типы обратных задач: обратные задачи по 
определению механических характеристик; граничные обратные задачи об идентификации 
нагрузок; геометрические – об определении координат внутренних дефектов. При реализации 
любой из этих задач необходимо предположить, что параметры, определяемые двумя другими 
задачами, априори известны точно. Отсюда следует, что необходимо решать одновременно задачи 
всех трёх типов. В то же время, использование экспериментальных данных, определённых с 
погрешностью, дискретизация сплошной среды при численном счёте вносит неточность в 
обратный оператор; априорные предположения на характер деформирования конструкции 
(идеальное проскальзывание, абсолютно твёрдое тело, нарушение конформности в конечном числе 
точек и т. п.) вносят ошибку в граничные условия при формулировке задачи и расширяют класс 
обратных задач. Общее требование для всех таких задач – необходимость преодоления 
некорректности путём регуляризации или же получение точных уравнений, связывающих 
граничные значения компонент напряжений и смещений, исключающих эту регуляризацию. 
Система сингулярных интегральных уравнений даёт уникальную методику решения таких задач. 
Алгоритм решения представляет собой процесс последовательных приближений, с помощью 
которого восстанавливаются функции, наилучшим образом удовлетворяющие заданным условиям. 
Данный метод основан на решении отдельной обратной задачи для каждой из варьируемых 
функций. В общем случае метод пригоден для численного исследования с некоторой 
погрешностью δ вопроса о некорректности задачи, а именно: существования и единственности 
решения, устойчивости по входным данным.  
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В современной геомеханике активно развиваются модели, учитывающие влияние 

внутренней структуры среды. Наличие неоднородностей и блочности строения горного массива 
приводит к нелинейности и анизотропному поведению. Проскальзывания и учет трения вдоль 
границ между блоками могут приводить к аккумулированию упругой энергии в виде внутренних 
самоуравновешенных напряжений, а последующее разупрочнение – к неконтролируемому 
высвобождению этой энергии, т.е. к динамическим толчкам и горным ударам.  

В [1] предложен физический образец, моделирующий свойство среды запасать и 
высвобождать упругую энергию. Он представляет собой пучок шероховатых стержней стянутых 
упругой нитью. Серия лабораторных экспериментов и теоретические оценки показали, что 
образец способен запасать до 30% энергии, затраченной на его деформирование.  
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В настоящей работе предложен способ численного моделирования нагружения физического 
образца из [1] на основе метода дискретных элементов. Образец моделируется ансамблем частиц, 
между которыми учитывается упруго-вязкое взаимодействие с учетом трения. Упругая обвязка 
моделируется граничными частицами, связанными между собой упругими пружинами. Это 
означает введение дополнительного потенциала взаимодействия для граничных частиц, который 
оказывает влияние даже при отсутствии непосредственного контакта между частицами. В целом 
модельный образец представляет собой элемент среды, обладающей свойством запасать часть 
энергии деформирования в виде внутренних напряжений. Проведено численное моделирование 
сжатия модельного образца и показано хорошее качественное соответствие результатов расчетов с 
данными лабораторных экспериментов [1]. 
Литература 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ 
ЗАПИРАНИЯ ТРЕЩИНЫ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ГИДРОРАЗРЫВА 
 
Леонтьев А.В., Рубцова Е.В. 
 
ИГД им. Н.А.Чинакала СО РАН, г. Новосибирск, Россия. 
 

 
Важным элементом методики измерительного гидроразрыва является выбор способа 

интерпретации экспериментальных данных гидроразрыва. Наибольшее влияние на достоверность 
оценки действующих в массиве напряжений оказывает точность определения давления запирания, 
т.е. давления, соответствующего моменту равновесного состояния открытой трещины, при котором 
давление флюида уравновешивает воздействие нормальных к плоскости трещины напряжений в 
породном массиве.  

Рассмотрены аналитические методы определения давления запирания по экспериментальным 
данным, регистрируемым в процессе гидроразрыва. Приведены результаты их сравнительного 
анализа по данным экспериментальных тестов, выполненных в шести скважинах на руднике СКРУ-3 
ПАО «Уралкалий». Анализ полученных данных показывает, что метод определения величины 
давления запирания оказывает существенное влияние на полученные результаты экспериментов.  

Для установления наиболее достоверного метода оценки величины давления запирания 
выполнены лабораторные тесты гидроразрыва в образцах из полиметилметакрилата размерами 
200×200×200 мм при их независимом трехосном нагружении на стенде. При выполнении тестов 
гидроразрыва использована новая конструкция макета скважинного зонда, который размещался в 
вертикальной скважине диаметром 12 мм с тупиковым забоем. В первом образце нагружение по 
вертикальной и горизонтальным осям варьировалось от 4,5 до 5,5 тс. Заданные компоненты 
напряжений в образце составляли от 1,25 до 1,52 МПа, соответственно. Во втором образце 
предварительно была создана зародышевая трещина по образующей скважины. В направлении 
трещины образец нагружался усилием в 5,5 тс, по двум горизонтальным осям усилиями в 3,0 тс. 
Соответствующие заданные компоненты напряжений в образце достигали 1,52 и два по 0,76 МПа.  

При обработке полученных экспериментальных данных были использованы семь различных 
аналитических методов. Наиболее точные результаты (соответствие расчетного значения величины 
давления запирания заданной минимальной компоненте напряжений в образце) показывают 
методы, основанные на использовании диаграмм «P относительно log ∆t» и «dP/dt относительно 
P», погрешность не превышает 5%. Полученные результаты следует рассматривать как 
предварительные, планируется дооснащение стенда высоконапорными трубопроводами (до 
70 МПа), что позволит выполнять тесты гидроразрыва при усилии воздействия на грани образцов 
до 10 тс. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДАТЛИВЫХ ЦЕЛИКОВ В КАЧЕСТВЕ КРЕПИ  
В ОЧИСТНЫХ КАМЕРАХ 
 
Ловчиков А.В. 
 
ГоИ КНЦ РАН, г. Апатиты, Россия. vocson@goi.kolasc.net.ru 
 

 
Податливые целики в качестве крепи в массовом порядке применяются в очистных 

выработках рудника «Карнасурт» ООО «Ловозерский ГОК». Вызвано это тем обстоятельством, что 
очистные выработки рудника, при малой высоте (1 м) и угле наклона 10-15° к горизонту, имеют 
60-120 м в ширину по простиранию рудных залежей и до 150-250 м в длину по падению. 
Устойчивость кровли выработок при этом обеспечивается за счет высоких деформационно-
прочностных свойств пород и действия в массиве горизонтальных тектонических напряжений 
величиной (40-60) МПа.  

Установлено, что упругая деформационная способность целиков на порядок ниже, чем 
прогибы кровли, поэтому целики при образовании широких очистных выработок должны быть 
раздавлены, возможно, с горным ударом. Поэтому для повышения деформационной способности 
целиков необходимо снизить величину модуля упругости пород.  

Выявлено, что при снижении модуля упругости пород в целике на порядок и более, 
укорочение целиков достигает таких же величин, как и упругий прогиб кровли. В таком случае 
деформирование целиков происходит без горного удара. 

Практически снижение модуля упругости пород в целиках осуществляется посредством 
придания им искусственной податливости при помощи камуфлетного взрывания шпуров в 
целиках. То есть руда в целиках искусственно разрыхляется, при помощи чего устраняется 
опасность горных ударов. 

 
 
 
 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭВОЛЮЦИИ НДС ГОРНОГО МАССИВА С ВЫРАБОТКАМИ. 
ПРЕДВЕСТНИКИ БЛИЗОСТИ МАССИВА К КРИТИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ 
 
Макаров П.В., Еремин М.О., Бакеев Р.А. 
 
НИ ТГУ, г. Томск, Россия. 
 

 
Увеличение глубины ведения горных работ, сложные горно-геологические условия приводят 

к существенно неравновесным неустойчивым состояниям элементов горного массива, что 
значительно повышает риски их крупномасштабных катастрофических разрушений. В работе 
геомеханическая ситуация в горном массиве с выработками изучается с точки зрения эволюции 
НДС в поле действующих сил (сил тяжести и тектонических напряжений).  

Согласно развиваемой концепции нагружаемая геосреда рассматривается как типичная 
нелинейная динамическая система. Такой поход позволяет отвлечься от множества частных 
механизмов разрушения и интегрально описать неравновесные, нестационарные состояния 
горного массива, включая эволюцию поврежденности его различных элементов, деградацию 
локальных прочностных характеристик и развитие разрушения на заключительных этапах в 
сверхбыстром катастрофическом режиме. 

Математическая модель включает уравнения МДТТ, выражающие законы сохранения, 
определяющие уравнения, задающие скорости локального накопления неупругих деформаций и 
повреждений, положительные и отрицательные обратные связи. Релаксация напряжений за счет 
неупругой деформации стабилизирует деформационный процесс – отрицательная обратная связь. 
Накопление повреждений, локализация деформаций и соответствующая деградация локальных 
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физико-механических параметров являются дестабилизирующими факторами, которые реализуют 
положительную обратную связь и разгоняют процесс разрушения на завершающей стадии в 
сверхбыстром катастрофическом режиме – режиме с обострением. 

Показано, что эволюция НДС горного массива демонстрирует все типичные стадии 
эволюции нелинейных динамических систем, включая стадии динамического хаоса, 
самоорганизованной критичности и сверхбыстрого катастрофического разрушения. Выполненный 
статистический анализ тремора напряжений от среднего тренда, обусловленного множественными 
разрушениями различных масштабов, позволил выявить набор предвестников перехода 
разрушения в катастрофическую стадию. Такими предвестниками являются изменение наклона 
(уменьшение) графиков повторяемости расчетных сейсмических событий, эволюция PDF графика, 
отражающая нарастание низкочастотных крупномасштабных событий, формирование областей 
затишья и переключение активности деформационного процесса на периферию этих областей в 
зону формирования очага крупномасштабного разрушения.  

 
 
 
 
 

УПРАВЛЕНИЕ СОСТОЯНИЕМ УГЛЕПОРОДНОГО МАССИВА  
СОВМЕЩЕНИЕМ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО И ИМПУЛЬСНОГО МЕТОДОВ 
 
Макеев С.Ю., Андреев С.Ю., Рыжов Г.А. 
 
ИГТМ НАН Украины, г. Днепропетровск, Украина. smakeev@ukr.net 
 

 
В настоящее время при разработке угольных месторождений приходится сталкиваться с все 

более сложными горно-геологическими условиями их залегания, что приводит к различным 
негативным последствиям, таким как выбросы, горные удары, взрывы метана. Поэтому 
первоочередной задачей является разработка способов и средств направленных на эффективное 
управление напряженно-деформированным и газодинамическим состоянием углепородного 
массива. При этом все больший приоритет приобретает комплексная направленность различных 
видов воздействий на горный массив с использованием законов физико-химической механики. 
Одним из таких примеров может служить импульсный физико-химический способ воздействия 
(ИФХВ), как обеспечивающий наиболее широкий спектр реализации механизмов управления 
свойствами и состоянием углепородной среды с основополагающей ролью химических реагентов. 

В ИГТМ НАН Украины были проведены лабораторные испытания данного способа 
воздействия на образцах угля, отобранных из наиболее опасных по выбросам и горным ударам зон 
на шахте им. А.Ф.Засядько, определенных методом многоканального сейсмоакустического 
контроля. После проведения ИФХВ на лабораторном прессе исследовался характер разрушения 
образцов обработанных химическими средами, как с использованием импульсного воздействия, 
так и без него. Затем разрушенный уголь подвергался оптическим микроскопическим 
исследованиям. 

В результате выполненных работ установлено, что при использовании ИФХВ повышается 
степень пропитки угля химическими реагентами, позволяющими более эффективно управлять 
состоянием массива как в направлении его укрепления в зонах повышенной нарушенности для 
повышения устойчивости выработок, так и пластификации в местах повышенной 
сейсмоакустической активности для предотвращения газодинамических явлений, а также 
разупрочнения угля с целью снижения энергетических затрат на его добычу. 

По результатам проведенных исследований получен патент на изобретение [1]. 
 

Литература 
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массива / А.Ф. Булат, С.Ю. Макеев, С.Ю. Андреев, Г.А. Рыжов, Т.П. Горская. – № u201411682; 
заявл. 28.10.2014; опубл. 10.03.2015, Бюл. № 5/2015. – 6 с.  



 118 

ЗАВИСИМОСТЬ ПРЕДЕЛА ПРОЧНОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ СВЧ-НАГРЕВА 
НАГРУЖЕННЫХ ГЕТЕРОГЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
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Анализ зависимости предела прочности от температуры СВЧ-нагрева позволяет выделить 

следующие характерные участки: - при низкотемпературном нагреве до = 370 К наблюдается 
упрочнения гранита; - снижение прочности гранита в интервале температур от 370 до 500 К 
происходит за счет зарождения, роста и слияния более мелких трещин и перераспределения их к 
границам зерен, образуя межзерновую микротрещиноватость; - значительное снижение прочности 
гранита в интервале температур от 500 до 560 К связано с разделением зерен на блоки с малой 
областью концентрации трещин в результате их слияния;- при температуре 560 К происходит 
разрушение - раскол образца гранита за счет развития макротрещин в пучностях электрического 
поля.  

Определение распределения концентрации трещин по размерам осуществлялось с помощью 
микроскопа. Для определения кинетики развития трещин при СВЧ-нагреве предварительно 
определялась естественная трещиноватость образца (при 20оC) в единице объема в заданной точке.  

При разделении минерального сырья на уровне минеральных агрегатов с целью 
последующей отсортировки пустой породы эффективность разупрочнения может быть достигнута 
в режиме второй стадии, где происходит формирование субблоков. При дроблении породы 
выбирается режим, соответствующий третьей стадии. Режим четвертой стадии разупрочнения 
используется в технологическом цикле измельчения. Результаты используются для практических 
рекомендаций при выборе режимов СВЧ-электромагнитного воздействия и технологической 
стадии разупрочнения, соответствующие заданной технологии. 
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ПЕРКОЛЯЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ВЫБРОСА МЕТАНА ИЗ УГОЛЬНОГО ПЛАСТА 
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Угольный пласт в нетронутом состоянии обладает низкой проницаемостью, однако при его 

разработке иногда возникает проблема внезапного появления большого количества метана в 
горной выработке, и это является причиной многих катастроф в шахтах. Существует несколько 
концепций внезапного выброса метана в шахте, большая часть из которых базируется на гипотезе 
прорыва метана из внутренней природной полости или из локальной области сильно нарушенного 
(«перетертого») угля.  

Предлагается другая концепция выброса метана, базовые положения концепции 
основываются на анализе данных натурных и лабораторных исследований и заключаются в 
следующем. (1) В изначально слабопроницаемом пласте угля молекулы сорбированного метана, 
составляющего основную часть всего содержащегося в природном угле метана, находятся на 
поверхностях структурных ослаблений различных масштабных уровней (закрытых микротрещин, 
прослоев и т.п.). (2) На первой стадии техногенного разрушения пласта, сдвижения и дилатансии 
на границах структурных ослаблений молекулы метана переходят из связанного состояния в 
свободное в приоткрытых трещинно-порах. (3) При развитии разрушения пласта активированные 
элементы ослаблений, содержащие свободный метан, соединяются. В результате образуется 
иерархический кластер природно-техногенной нарушенности пласта, содержащий газ (метан) под 
давлением, равным природному горному давлению. (4) Выход отдельных небольших кластеров на 
обнажение пласта в выработке не имеет большого значения, выход мощного «объединяющего» 
кластера порождает интенсивное и длительное выделение метана.  

Построена математическая модель, сочетающая детерминированный подход в расчете 
напряженного состояния пласта, вероятностную оценку доли активированных структурных 
ослаблений и в рамках теории перколяции оценку образования перколяционного («бесконечного») 
кластера из активированных, хорошо проницаемых фрагментов угля. В рамках модели показано, 
что в зависимости от случайных факторов техногенно измененный угольный пласт может быть 
либо интегрально непроницаемым (если отдельные кластеры наведенной проницаемости не 
контактируют между собой), либо слабо проницаемым (если крупные кластеры контактируют 
несколькими ветвями), либо сильно проницаемым (если формируется мощный кластер 
проницаемости во всем пласте). Главный вывод моделирования состоит в том, что угольный 
пласт, находящийся в состоянии, близком к предельному, даже при небольшом геомеханическом 
возмущении может скачкообразно изменить интегральную проницаемость и метаноотдачу. 
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Работа посвящена экспериментальному исследованию параметров полей различной 

физической природы: микродеформаций, теплового и микросейсмической эмиссии в их 
взаимосвязи и эволюции в результате изменения напряженно-деформированного состояния 
моделей геосреды (оргстекло, песчаник) под воздействием различного вида: квазистатическое 
одноосное и двухосное нагружение, флюидоразрыв, с целью выявления прогностических 
аномалий, предшествующих разрушению горных пород. 

В процессе экспериментов синхронно регистрировались поля микроперемещений спекл-
методом, температурно-сканирующим тепловизором, микросейсмической эмиссии, проводилась 
видеосъемка. Методом микросейсмической томографии регистрировалось развитие нарушения 
сплошности.  

Комплексный анализ экспериментальных данных позволил определить особенности 
изменения параметров физических полей различной природы в процессе деформирования: 

• до величин напряжений 0,5-0,6 от предела прочности (моделей геосреды) возникает 
неоднородность поля микродефомаций и слабые вариации его компонент, при этом микродефекты 
образуются равномерно по всему объему геоматериалов, сигналы микросейсмической эмиссии 
характеризуются малыми амплитудами и широкополосным частотным составом (до 50 кГц); 

• при возрастании напряжений до значений 0,6÷0,9 от предела прочности неоднородность и 
колебательный характер напряженно-деформированного состояния геосреды усиливается. Об этом 
свидетельствуют возрастание амплитуды колебаний компонент микродеформаций, а также их 
скоростей. Происходит перестройка структуры геоматериала, появление зон упрочнения и 
разупрочнения, прекращение миграций зон с различным видом деформированного состояния, 
локализация дефектообразования в определенных зонах объема; 

• при напряжениях, близких к пределу прочности, зоны компонент микродеформаций одного 
знака стабилизируются в пространстве и объединяются в область магистрального разрыва среды. 
Энергия микросейсмических сигналов возрастает, спектр смещается в сторону низких частот (до 
25 кГц). 
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Одна из главных задач проблемы внезапных выбросов угля и газа, зачастую 

сопровождающихся пожарами на угольных шахтах − выявление природы и механизма этих 
явлений. Взрыву метана, возможно, предшествует скрытая активизация газообразных 
компонентов. Это обстоятельство весьма значимо с позиций идентификации «степени зрелости» 
(а по существу – стадийности во времени) формирования очаговых зон самовозгорания и горения 
угля различной стадии метаморфизма в массиве по выделяемым из него газам в привязки к 
уровням температур. 

Для определения качественного и количественного содержания состава газообразных фаз 19 
образцов каменных углей Кузбасса во всем ряду стадий их метаморфизма в продуктах их пиролиза 
в интервалах температур от 30 до 800℃, применялись методы масс-спектрометрии, газовой 
хроматографии. Для проведения экспериментов использован специальный СВЧ стенд, 
разработанный в Новосибирском научном центре на базе стандартного магнетронного генератора 
ОМ75Р с частотой генерации электромагнитного излучения 2470 МГц. 

Детальное изучение результатов эксперимента показало, что испытанные угольные образцы 
условно можно разбить на 3 группы, различающиеся по выходу летучих веществ (16-19%, 20-25%, 
35-40%), которые, как оказалось, имеют свои особенности в количестве выделившихся газов. 
Однако для всех угольных образцов в процессе нагрева в диапазоне температур t=250-310°С 
наблюдается выделение только N2. Далее с повышением температуры (320-340℃) начинается 
бурное газовыделение и появление на хроматограммах пиков, соответствующим H2, CO и 
углеводородам C1-C4, причем максимум выделения этих газов приходится на 400-600℃ и к 800℃ 
обычно снижается. При нагревании в интервале температур 400-800℃ во всех группах угольных 
образцов в составе выделившихся газов появляется ~ около 50-60% метана (СН4), 20-40% оксида 
углерода II (CО), до 10% этана (С2Н6) и столько же водорода (Н2), около 5% пропана (С3Н8) и 
этилена (С2Н4). Содержание других газов (ацетилена, пропилена, бутана, бутена-1) представлено в 
незначительных количествах ~ около 0,1%. 

Результаты исследований показывают, что явлениям самовозгорания углей и взрыву метана 
предшествует «скрытая активизация» газообразных компонентов при температурах, близких к 
температурам их самовоспламенения, что свидетельствует о существовании генетической связи 
между выбросо- и пожароопасностью угольных пластов. 

 
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (проект № 16-05-00537а) и 

проекта ОНЗ РАН-3.1 
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Решение большинства задач геомеханики базируется на информации об исходном 

напряженном состоянии массива до проведения в нем горных выработок. Большинством 
исследователей принимается, что в случае действия гравитационного поля вертикальная 
составляющая напряжений в нетронутом массиве определяется весом налегающих пород, а 
напряжения бокового распора – в соответствии с гипотезами А. Гейма или А.Н. Динника. Однако 
эти гипотезы не раскрывают природу напряжений бокового распора, а их использование не 
подразумевает учет особенностей строения (общую пористость) и физико-механические свойства 
(модуль деформации) горных пород.  

В рамках разработки новых подходов определения напряженно-деформированного состояния 
месторождений, отрабатываемых подземным способом, проведен комплекс экспериментальных и 
теоретических исследований механизма формирования напряжений бокового распора. На основе 
анализа результатов оценки бокового давления при сжатии горной массы, находящейся в упругом 
цилиндре, построены эмпирические выражения для определения напряжений бокового распора. 
Установлена связь напряжений бокового распора с возможностью деформирования горных пород 
внутрь порового пространства. При всестороннем сжатии, вызывающем закрытие пор, эта 
возможность уменьшается, что способствует увеличению передачи вертикального напряжения в 
боковых направлениях. Отсутствие пор или их полное закрытие обуславливает гидростатическое 
состояние гравитационного поля напряжений. На основе данного положения предложен подход 
учета пористости и модуля деформации горных пород при определении теоретической величины 
напряжений бокового распора нетронутого массива, находящегося под действием гравитационного 
поля. Анализ результатов проведенных исследований позволил выдвинуть предположение о том, 
что одним из факторов активизации геодинамических процессов в земной коре являются высокие 
градиенты напряжений бокового распора, возникающие на границах геосред с различным 
строением и физико-механическими свойствами. 
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Основной задачей работы является заблаговременное распознавание очагов назревающих 

динамических событий в удароопасном массиве на основе регистрации акустических сигналов 
микросейсмических событий. Измерения проводились на Кировском (ОКР) и Расвумчоррском 
рудниках АО «Апатит». Для регистрации акустических сигналов использовался портативный 
прибор локального контроля горного давления “PROGNOZ-L” (ИГД ДВО РАН). Суть 
применяемого метода состоит в установлении модели сейсмического источника, отвечающей 
данным измерений.  

Решение поставленной задачи основано на использовании функции когерентности, т.е. 
корреляционной функции в частотной области. На основании проведенных ранее многократных 
лабораторных наблюдений было предположено, что когерентные источники (т.е. те, у которых 
функция когерентности выявляет коррелированные частоты излучения и равна единице) 
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образованы одним и тем же типом трещин. С помощью данного метода из общего сейсмического 
потока выделяются кластеры акустических сигналов, отвечающие областям неустойчивости в 
горном массиве. Кластеры являются предвестниками геодинамических явлений в массиве, а в 
критических случаях - и горных ударов.  

Для реализации метода зарегистрированные акустические сигналы подвергались пост-
обработке с помощью спектрально-корреляционного анализа. В результате были выявлены три 
характерных типа (разных масштабных уровней) микросейсмических образов, описываемых 
функцией когерентности. Примеры таких образов приведены на рисунке: синим цветом показан 
широкополосный образ проскальзывания пород в масштабе выемочного блока (ОКР); зеленым - 
широкополосный образ проскальзывания пород в масштабе локального участка выработки; 
красным цветом - узкополосный образ трещины отрыва. 
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С точки зрения масштабов областей деформирования и разрушения массива горных пород в 

карьерах можно выделить региональный и локальный уровни проявлений геомеханических 
процессов. Соответственно формам геомеханических проявлений и размерам контролируемых 
областей также выделяется региональный и локальный уровни организации мониторинга этих 
процессов. 

В карьере рудника «Железный» в качестве основного метода локального мониторинга 
активно применяются визуальные наблюдения. 

Служба мониторинга устойчивости уступов Ковдорского ГОКа с привлечением ОАО 
«ВИОГЕМ» проводит визуальные обследования уступов карьера с целью выявления признаков 
формирующихся нарушений устойчивости (разрывные нарушения, крупные трещины, контакты 
пород). Выявленные структурные неоднородности картируются и заносятся в базу данных. 

Для целей локального мониторинга весьма эффективно применяются методы площадных 
съемок с применением наземного лазерного сканирования и радарных технологий. 

Наземный лазерный сканер применяется на втором этапе мониторинга локальных участков. 
Его мобильность позволяет проводить наблюдения за неустойчивыми уступами, выявленными на 
этапе визуального обследования, без присутствия человека в зоне вероятного обрушения. 
Точность сканера позволяет картировать контролируемые уступы и структурные неоднородности. 
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Следующим этапом организации локального мониторинга является применение 
стационарного интерферометрического радара, который устанавливается на противоположный 
борт карьера для наблюдения за неустойчивыми участками борта в режиме реального времени с 
возможностью раннего предупреждения персонала при фиксации критических перемещений. 

Таким образом, комплексная система локального мониторинга, состоящая из визуальных 
наблюдений и инструментальных съемок, способна выделить и обеспечить непрерывные 
наблюдения за устойчивостью отдельных участков борта карьера. 
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Снижение риска потери устойчивости карьерными уступами обеспечивается, в том числе, 

путём осуществления мониторинга геомеханического состояния прибортового массива пород [1]. 
В карьере рудника «Железный» АО «Ковдорский ГОК» в настоящее время функционирует 
комплексная система мониторинга устойчивости, включающая в себя периодические определения 
состояния ответственных участков борта карьера, в частности, района, в пределах которого 
расположен рудный дробильно-конвейерный комплекс [2]. Оценка геомеханического состояния 
массива пород в районе рудного дробильно-конвейерного комплекса проводится методом 
сейсмической томографии на стационарном полигоне [3]. Результаты оценки геомеханического 
состояния массива позволяют оценить динамику геомеханических процессов, изменение степени 
нарушенности и делать вывод об устойчивости контролируемого участка приконтурного массива. 
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Деформационные процессы около выработок, образуемых в породном массиве при 

отработке месторождений, во многом определяются уровнем напряжений, сформированном на 
поверхностях выработок до начала ведения здесь горных работ. Проходка выработки без 
крепления или крепление горных пород после проходки выработки в механическом смысле 
соответствуют приложению к контуру выработки усилий, определяемых исходными 
нормальными и касательными напряжениями. На больших глубинах уровень этих напряжений 
становится значительным и вызывает разрушение пород, окружающих выработку. Для 
уменьшения возможных разрушений горных пород или их предотвращения не допускают полной 
разгрузки контура выработки от усилий, применяя крепление контура выработки во время ее 
проходки. Эффективным способом уменьшения объемов разрушений приконтурных пород 
является поэтапное раскрытие выработок больших сечений несколькими выработками малых 
сечений с формированием в них элементов крепи. 

Расчет напряженно-деформированного состояния крепи и окружающих выработки пород 
при рассмотренных технологиях их проходки требует разработки новых постановок и методов 
решения возникающих задач. Ряд таких постановок и методов предложен в ИГД СО РАН для 
расчета механического состояния элементов крепи и породного массива при поэтапной разработке 
поперечных сечений выработок больших размеров. При упругом деформировании горных пород и 
элементов крепи расчет сводится к решению последовательности упругих задач определения 
дополнительных полей напряжений в области с изменяющейся конфигурацией крепи и выработки 
по мере ее поэтапного раскрытия. Метод решения краевых задач, алгоритмы и программный 
комплекс во многом соответствуют ранее выполненным разработкам, сделанным применительно к 
исследованию напряженно-деформированного состояния вмещающего и закладочного массивов 
при использовании технологии с закладкой выработанного пространства твердеющими смесями. 
Для разработки алгоритмов определения напряженно-деформированного состояния крепи и 
приконтурных пород при возведении крепи непосредственно после продвижения забоя 
предложена постановка задачи, которая отражает основные особенности взаимодействия крепи с 
массивом горных пород.  

 
 
 
 

ОСОБЕННОСТИ ДЕФОРМИРОВАНИЯ И РАЗРУШЕНИЯ ЦЕЛИКОВ 
 
Трофимов В.А. 
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Моделируется изменение формы целика при его разрушении. Построен численный алгоритм 

расчета, отражающий изменение напряженно-деформированного состояния целика по мере его 
разрушения. Проведён сравнительный анализ различных критериев разрушения материала целика, 
сопровождающегося уменьшением его несущей способности. 
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Массив горных пород представляет собой специфическую сложноорганизованную среду 

вследствие высокой степени неоднородности слагающих её элементов, ярко выраженной 
иерархичности структурных блоков и естественной напряжённости. При этом естественная 
напряжённость массивов в общем случае обусловлена, главным образом, действием двух 
независимых полей – гравитационным и тектоническим.  

К настоящему времени признаки проявлений действия гравитационно-тектонических полей 
напряжений чётко фиксируются в ходе натурных измерений и наблюдений (в 60% массивов 
скальных пород и 20% массивов осадочных пород), в том числе, непосредственно в горных 
выработках при разработке месторождений полезных ископаемых и подземном строительстве. 

Практически сразу же за первыми результатами инструментальных измерений были 
предложены различные гипотезы происхождения тектонических компонентов полей напряжений. 
Из этих гипотез наиболее обоснованной и не противоречащей имеющейся геологической и 
тектонической информации являлась гипотеза, по которой избыточные напряжения связываются с 
тектоническими процессами поднятия блоков земной коры и экзогенными процессами 
денудационного среза поднимающихся блоков. Эта гипотеза вполне логично связывается с 
основными положениями теории плит, сформулированными несколько позже. Вместе с тем эта 
гипотеза не даёт объяснения некоторым особенностям гравитационно-тектонических полей 
напряжений массивов пород. К ним относятся преимущественно горизонтальная ориентация 
максимальных компонент гравитационно-тектонических полей напряжений (по данным 
экспериментальных исследований более чем в 60% максимальные компоненты поля напряжений 
ориентированы в пределах ±30° к горизонту), а также существенное превышение величины 
максимальной компоненты напряжений над второй горизонтальной компонентой, в результате 
чего гравитационно-тектонические поля являются узко направленными. 

Результаты многолетних исследований и натурных наблюдений на Хибинских апатит-
нефелиновых и Ковдорском магнетит-апатит-баддеилитовом месторождениях позволили 
выдвинуть предположение о подпитке массивов горных пород тектонической энергией, где в 
качестве волноводов выступают активные разломы. При этом в случаях, когда разломы 
вскрываются горными работами или в силу каких-либо других причин, поступающая энергия 
реализуется в виде перемещений материала-заполнителя разломов. Если же выходы разломов 
перекрыты, то в материале-заполнителе возникают силы, нормальные к контактам разломов с 
вмещающими породами, и силы, направленные вдоль разломов. Поскольку для рассматриваемых 
массивов (а может быть и в масштабе всей земной коры) крупные разломы имеют 
преимущественно вертикальные падения горизонтальность максимальных компонент напряжений 
гравитационно-тектонических полей становится очевидной. Также вполне объяснимым является и 
малая величина второй горизонтальной компоненты напряжений, поскольку заполнители 
разломов обычно представлены материалом с низкими деформационно-прочностными 
характеристиками. 

Что касается ориентации максимальных компонент гравитационно-тектонических полей 
напряжений, то она определяется ориентацией активных разломов и может меняться в результате 
каких-либо тектонических процессов в геологическом масштабе времени или даже вследствие 
современных технологических воздействий. 



 127 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ АНОМАЛЬНО НАПРЯЖЕННОГО ВКЛЮЧЕНИЯ 
ИЕРАРХИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ В СЛОИСТО- БЛОКОВОЙ СРЕДЕ ПО ДАННЫМ 
АКУСТИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 
 
Хачай О.А., Хачай А.Ю. 
 
ИГФ УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия. olgakhachay@yandex.ru 
 

 
Геологическая среда является открытой системой, на которую действуют внешние и 

внутренние факторы. Они приводят ее к неустойчивому состоянию, которое, как правило, 
проявляется локально в виде зон, называемых динамически активными элементами, которые 
являются индикаторами потенциальных катастрофических источников. Эти объекты отличаются 
от вмещающей геологической среды своими структурными формами, которые часто являются 
формами иерархического типа. Процесс их активизации может наблюдаться с помощью 
мониторинга волновых полей, для математического обеспечения которого разработаны новые 
алгоритмы моделирования с использованием метода интегральных и интегро-дифференциальных 
уравнений. Разработан новый подход к интерпретации волновых полей для определения контуров 
или поверхностей локально напряженных иерархических объектов. Разработан итерационный 
процесс решения теоретической обратной задачи для случая определения конфигураций 
2D иерархических включений k-го ранга. При интерпретации результатов мониторинга 
необходимо использовать данные таких систем наблюдения, которые настроены на исследование 
иерархической структуры среды.  
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Определение устойчивости бортов карьеров основывается на предположении, что по мере 

приближении откоса к предельному состоянию в прибортовом массиве наблюдается постепенное 
накопление деформаций, приводящих к развитию одной единой поверхности скольжения. В то же 
время при проведении физического моделирования А.М. Мочалов выявил случай одновременного 
образования двух формирующихся плоскостей скольжения. 

Для анализа этого явления было проведено численное моделирование методом конечных 
элементов. Авторы исходили из того, что в массиве с контрастными физико-механическими 
свойствами слоев наблюдается неодновременное деформирование откоса. Моделирование 
осуществлялось в 8 этапов и показало, что в начальный период формирования откоса его 
деформирование осуществлялось по плавной криволинейной плоскости скольжения. Затем на 
положение поверхности скольжения начало оказывать влияние залегающего в основании откоса 
пластичного слоя, и в прибортовом массиве постепенно формировался клин активного действия. 
При снижении коэффициента запаса до 1.1 произошло образование второй плавной 
криволинейной поверхности скольжения.  

Таким образом установлено, что при наличии в прибортовом массиве или его основании слоев 
с контрастными свойствами возможно одновременное течение деформационных процессов по двум 
разным механизмам, развитие которых провоцирует в массиве образование двух ослабленных зон, 
каждая из которых может привести к формированию поверхности скольжения и оползню. 
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Неоднородность геоматериала может выражаться в зависимости от координат упругих, 

неупругих характеристик, включая пределы упругости и прочности. Проявлением неоднородности 
является их структурная иерархия. Последнее означает, что в процессе нагружения геосреды в 
первую очередь в необратимое деформирование включаются ее наиболее ослабленные звенья, 
далее по мере роста нагружения - другие более прочные звенья. Поскольку распределение 
неоднородностей носит статистический характер, по этой причине возможно образование 
иерархии структурных уровней. Как примеры, иллюстрирующие возможность описания блочной 
среды на основе введения неоднородного распределения характеристик упругости, в работе 
решаются задачи статического и динамического сжатия стержня и пластины с указанным 
распределением. Показано влияние блочной структуры на распределение смещений и скорость 
прихода возмущения в заданную точку. 
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Показывается, что в случае учета веса соотношения на характеристиках системы 

дифференциальных уравнений идеальной пластичности для горных пород при плоской 
деформации и в случае осесимметричной деформации не являются полными дифференциалами. 
Это заставляет вводить в рассмотрение пути интегрирования или нагружения для каждого 
элемента среды. В качестве такого пути предлагается следующий: в начале к элементу 
прикладывается гравитация, затем – все остальные нагрузки. На основании принятого 
предложения решается задача о предельном равновесии борта карьера (отвала) при плоской и 
осесимметричной деформации. Показывается, что наклон области разрушения борта карьера к оси 
абсцисс определяется углом внутреннего трения породы и углом наклона борта, предельная 
вертикальная нагрузка при этом зависит от сцепления породы. 

Решается вопрос определения максимально допустимой (с точки зрения безопасности 
ведения горных работ) высоты карьера (отвала). Кроме этого исследуется вопрос об определении 
угла внутреннего трения и сцепления породы по данным натурных измерений области разрушения 
и предельной нагрузки (эксперименты Бабелло В.А.).  
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Курленя М.В. mm. 114 
Куткин Я.О. mmm 38,104 
Кучай О.А. mmm. 67 
  
Л  
  
Лавриков С.В. m.. 114 
Лавров И.П. mm. 21 
Лементуева Р.А. .. 48,49 
Леонтьев А.В. m.. 115 
Лермонтова А.С. .. 53 
Ловчиков А.В. mm 116 
Логинов Г.Н. mm.. 55 
Лощилов А.Г. mm 101 
Луцкий В.А. mmm 49,50 
Любушин А.А. m.. 24,74 
  
М  
  
Ма Джин mmmm. 35 
Майбук Ю.Я. mm. 27 
Макаров В.В. mm. 87,89 
Макаров П.В. mm. 106,116 
Макеев С.Ю. mm. 117 
Максимов Д.А. m.. 108,109,110 
Мамалимов Р.И. m 31,36 
Маневич А.И. mm. 83 
Махмудов Х.Ф. m. 57,118 
Медведев В.Н. m. 58 
Меденков Ф.Г. mm 97 
Мельников Н.Н. m 22 
Менжулин М.Г. m. 118 
Мигунов Д.С. mm. 25 
Миренков В.Е. m.. 114 
Мирошниченко А.И. 35 
Михеева А.В. mm. 66,67 
Морозов В.Н. mm. 83 
Морозов К.В. mm. 29 
Мострюков А.О. m 61,77 
Мубассарова В.А. 19,51 
  
Н  
  
Наймарк О.Б. mm. 51,52 
Нарто К. mmmm.. 85 
Натяганов В.Л. m.. 64 
Николенко П.В. m. 30 
Новиков В.А. mm. 21,23 
  
О  
  
Одинцев В.Н. mm. 119 
Окунев В.И. mmm 21 
Опанасюк Н.А. m.. 87 
Опарин В.Н. mm.. 24,92, 

120,121 
Остапчук А.А. mm 23 
П  
  
Павлович А.А. m.. 127 
Пак А.К. mmmm.. 59,97 
Панасенко И.Г. m. 72 

Панин В.И. mmm. 76,124 
Пантелеев А.В. m. 68 
Пантелеев И.А. m. 34,39,51,52 
Паньков И.Л. mm. 122 
Паровышный В.А. 19 
Патонин А.В. mm. 36 
Педчик А.Ю. mm. 97 
Петров В.А. mmm 77 
Подыминогин Г.М. 128 
Пономарев А.В. m 27,36 
Попандопуло Г.А.  77 
Потапчук М.И. m... 25 
  
Р  
  
Рассказов И.Ю. m 25,105 
Ребецкий Ю.Л. m.. 26,48,53 
Ревуженко А.Ф. m 111,114 
Рига В.Ю. mmmm 28 
Розанов А.О. mm. 122 
Розанов И.Ю. mm. 123 
Романенко Ю.М. 66,67 
Рубцова Е.В. mm. 115 
Рыбаков Е.Н. mm. 86 
Рыбин В.В. mmm. 124 
Рыжов Г.А. mmm. 117 
  
С  
  
Савельев В.Н. m.. 58 
Савельев Д.Н. m.. 58 
Савченко С.Н. m.. 53 
Саксин Б.Г. mmm 25 
Салко Д.В. mmm. 35,54 
Саломов Н.Г. mm. 78 
Салтыков В.А. m.. 79 
Саммаль А.С. mm 99 
Селеев И.Н. mm.. 83 
Семенов В.Н. mm. 120 
Семенова И.Э. m.. 112 
Серафимова Ю.К. 80 
Серяков В.М. mm. 125 
Соболев Г.А. mm. 27,36 
Старцев Ю.А. mm 124 
Стефанов Ю.П. m 27,55 
Сычев В.Н. mmm 19,63 
Сычева Н.А. mm.. 63 
  
Т  
  
Тарасов Н.Т. mm. 80,81,82 
Тарасова А.А. mm 34 
Тарасова Н.В. mm 82 
Татаринов В.Н. m. 83 
Терешкин А.А. m.. 25 
Тишкин А.П. mm.. 58 
Токсаров В.Н. mm 100,122 
Томилин Н.Г. mm. 56,57,58 
Треусов А.В. mm. 48,49 
Трофимов В.А. m. 125 
Турунтаев С.Б. m. 28 
  

У  
  
Ударцев А.А. mm. 122 
Усачев Е.А. mmm 113 
Усольцева О.М. m. 120 
  
Ф  
  
Федоров А.В. mm. 33 
Федотов А.Л. mm. 65 
Федотов П.И. mm. 102 
Федотова Ю.В. m. 43,59,76, 

126 
Фролов Д.И. mm. 40,41 
  
Х  
  
Хачай А.Ю. mmm 127 
Хачай О.А. mmm. 84,127 
Хачай О.Ю. mmm 84 
Хромов А.А. mm.. 50 
  
Ц  
  
Цибизов Л.В. mm. 66,67 
Цирель С.В. mm.. 29,122,127 
Цициашвили Г.Ш. 105 
Цой П.А. mmmm. 120 
  
Ч  
  
Чанышев А.И. mm 29,95,128 
Чередниченко А.В. 45 
Чернобров Д.С. m 112 
Чубарова Е.Г. mm 75 
  
Ш  
  
Шабаров А.Н. mm 29 
Шебалин П.Н. mm 62,85 
Шипеев О.В. mm. 84 
Шкуратник В.Л. m. 30 
Шопин С.А. mmm 64,65 
Штирц В.А. mmm 101,102 
  
Щ  
  
Щербаков И.П. m. 31,36 
Щерман С.И. mm. 35 
  
Ю  
  
Юрков А.К. mmm. 60,86 
  
Я  
  
Яворович Л.В. m.. 101 
 


