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ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
 МАССИВОВ ГОРНЫХ ПОРОД ПРИ РАЗРАБОТКЕ КАРЬЕРА

Вдовин А.Г., Белоглазова Н.А. – Институт геофизики УрО РАН им. Ю.П. Булашевича, Екатеринбург

Аннотация. Представлены результаты измерений комплекса геофизических полей в скважине и на 
поверхности во время технологических взрывов на территории действующего Качканарского карьера. 
Проведена качественная оценка отклика магнитного поля, сигналов электромагнитного излучения и 
геоакустической эмиссии на проведение взрывных работ. Сделан вывод о динамической устойчивости 
исследуемого массива горных пород.

Электромагнитное излучение, геоакустические сигналы, геодинамическое состояние мас-
сивов горных пород

Введение
Изучение связи динамики геофизических 

полей и современных геодинамических про-
цессов в земной коре по результатам сква-
жинных измерений может дать дополнитель-
ную информацию для разработки критериев 
оценки степени стабильности геотектониче-
ской ситуации и выявления предвестников 
тектонических событий, в том числе техно-
генного происхождения. Разработка горно-
добывающими предприятиями карьеров на 
месторождениях полезных ископаемых со-
провождается нарушением динамического 
равновесия горных массивов. Горные удары, 
обвалы, внезапные выбросы и другие виды 
геодинамических проявлений являются при-
чинами, затрудняющими разработку месторо-
ждений полезных ископаемых. Эти процессы 
порождаются действием в массивах горных 
пород больших механических напряжений, 
увеличивающихся с глубиной отработки, а 
также из-за структурной неоднородности и 
нарушенности массива и определяются свой-
ствами слагающих его горных пород. Техно-
логические взрывы, осуществляемые с целью 
отделения скальных горных пород от массива, 
способны оказывать влияние на устойчивость 
бортов карьера и на сооружения, находящие-
ся в ближней зоне. Вследствие чего возникает 
задача установки влияния статистических и 
динамических нагрузок на массив в целом.

В настоящее время особый интерес пред-
ставляют измерения геоакустических и элек-
тромагнитных сигналов, возникающих в ходе 
изменения напряженно деформированного 
состояния геологической среды. Установле-
но, что процесс формирования (ЭМИ) в гор-
ных породах отражает динамику зарождения 

и развития их структурного разрушения. По 
мере перехода разрушения с низшего энер-
гетического уровня на более высокий, возра-
стают и параметры ЭМИ (число импульсов, 
напряженность) (Корнейчиков, 1985). ЭМИ 
возникает уже на первых стадиях нагружения, 
составляющих единицы и первые десятки 
процентов от разрушающих напряжений и со-
провождает весь процесс трещинообразова-
ния. Укрупнение очагов разрушения и образо-
вание трещин отрыва приводит к увеличению 
площади двойных электрических слоев, что 
сопровождается увеличением интенсивности 
электромагнитного излучения (Беспалько и 
др., 2005). Для получения информации о не-
однородности, нарушенности, напряженном 
состоянии, а также развивающихся в массиве 
горных пород динамических процессах, ис-
пользуется их способность излучать акусти-
ческие импульсы. При разрушении горных 
пород происходит развитие микро- и макро-
трещин, при этом возникает геоакустическая 
эмиссия (ГАЭ). По ГАЭ оценивают ударопроч-
ность горных пород, контролируют состояние 
массива пород и процессы разрушения. Дол-
говременные измерения и электромагнитных 
и геоакустических сигналов в реальных усло-
виях представляют значительный интерес для 
оценки изменения напряженно-деформиро-
ванного состояния массивов горных пород, 
при этом скважинные измерения дают значи-
тельно больше информации по сравнению с 
наземными. 

Постановка задачи
Наличие в породах магнитных минералов 

и существование пьезомагнитного эффекта при 
изменении напряженного состояния приводит 
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к перестройке доменной структуры вещест-
ва и как следствие изменению геомагнитного 
поля. Решение вопроса о связи геомагнитно-
го поля в скважине с геоакустической эмис-
сией и электромагнитным излучением пород, 
помимо геологического расчленения разреза 
скважины, позволит получить информацию о 
напряженно-деформированном состоянии ло-
кального участка исследуемой геологической 
формации. Следует отметить, что скважинные 
исследования дают намного больше информа-
ции по сравнению с наземными, так как прово-
дятся непосредственно внутри массива горных 
пород и прямо отражают динамику его состоя-
ния. Тем не менее, наиболее перспективными 
являются долговременные наблюдения в сис-
теме «поверхность–скважина» и сопоставле-
ние полученных результатов с обсерваторски-
ми наблюдениями.

Для решения задачи о влиянии техноло-
гических взрывов на напряженно-деформи-
рованное состояние массива горных пород 
были проведены комплексные геофизические 
наблюдения на территории действующего Се-
верного карьера Качканарского ГОКа в систе-
ме наблюдений «поверхность-скважина» до, 
во время и после проведения взрывных работ.

Аппаратура 
Для решения вышеизложенных задач 

были использованы разработанные в лабора-
тории скважинной геофизики УрО РАН ком-
плексные скважинные приборы МЭШ-42 и 
МЭШК-42 (Пат. 2123711; 2173778; 2445653), 
позволяющие одновременно измерять не-
сколько геофизических полей (напряженность 
геомагнитного поля, ГАЭ и ЭМИ), что значи-
тельно расширяет диапазон решаемых задач. 
Приборы могут работать как в режиме карота-
жа, так и в режиме мониторинга. При выпол-
нении эксперимента прибор МЭШК-42 вы-
полнял наземные наблюдения сигналов ГАЭ и 
ЭМИ и располагался вблизи устья скважины. 
Измерения магнитного поля Земли были вы-
полнены с использованием цифрового трех-
компонентного магнитометра (Астраханцев, 
Угрюмов, 2018). Прибор МЭШ-42 выполнял 
измерения сигналов ГАЭ, ЭМИ и геомагнит-
ного поля в скважине. 

Период непрерывных наблюдений со-
ставил 38 часов и был приурочен к проведе-

нию серии технологических взрывов в этом 
карьере. 

Запись сейсмограммы во время техно-
логических взрывов проводилась сотрудни-
ками лаборатории сейсмометрии Института 
геофизики УрО РАН с помощью передвиж-
ной сейсмической станцией, оснащенной ре-
гистратором модели REF TEK 130S (США) 
и 3-х компонентным акселерометром LE-
3Dlite MkIII (Германия) с собственной ча-
стотой 1 Гц. Частота квантования при записи 
составляла 100 Гц. Временная привязка осу-
ществлялась приемником GPS. 

Методика измерений
Методические приемы измерений и об-

работки полученных данных отрабатывались 
при исследованиях скважин на геодинамиче-
ских полигонах Камчатки и Урала (от Поляр-
ного до Южного). 

Программный модуль, разработанный в 
Институте геофизики УрО РАН, позволит од-
новременно фиксировать следующие сигна-
лы, поступающие со скважинного прибора:
1. ГАЭ с трех взаимоортогональных датчиков 
(X, Y, Z) в трех частотных диапазонах:
 100–500 Гц  X1, Y1, Z1, 
 500–5000 Гц  X2, Y2, Z2,
 2500–5000 Гц  X4, Y4, Z4;
2. ЭМИ на трех частотах
 45 кГц   F1,
 80 кГц   F2,
 120 кГц  F3.
3. Магнитометрия X, Y, Zос.

Геоакустические сигналы, измеряемые 
горизонтальными датчиками, программным 
способом преобразуются в горизонтальные 
составляющие геоакустических сигналов Нn, 
для каждого диапазона частот: H1, Н2, Н4. 
Три компоненты геомагнитного поля (X, Y, 
Zос) пересчитываются в горизонтальную (H), 
вертикальную (Z) составляющие вектора гео-
магнитного поля и магнитный азимут скважи-
ны (Аz). Результаты каротажа представляют-
ся в виде диаграмм измеренных и расчетных 
параметров. Результаты долговременных из-
мерений представляются в виде временных 
диаграмм.

При проведении режимных наблюдений 
для выбора глубины установки прибора про-
водятся исследования по стволу скважины в 
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режиме каротажа с этим же прибором. На ос-
нове полученных каротажных диаграмм и уже 
имеющейся геологической и геофизической 
информации выбираются точки установки 
прибора. Наиболее интересными для режим-
ных наблюдений можно считать интервалы 
аномальных значений одного или нескольких 
измеренных геофизических полей (Астрахан-
цев и др., 2013).

Для эксперимента прибор был установ-
лен в буровзрывной скважине на глубине 16 м 
в зоне средне-мелковкрапленного титаномаг-
нетитового оруденения. 

Результаты и обсуждение эксперимента 
В результате проведенного эксперимента 

были получены следующие материалы:
– Запись моментов взрывов, записанная 

передвижной сейсмической станцией, полу-
ченная сотрудником лаборатории сейсмоме-
трии Парыгиным Г.И.

– Результаты одновременных измерений 
сигналов ГАЭ и ЭМИ на Северном карьере 
Качканарского ГОКа в буровзрывной скважи-
не на глубине 16 м и на поверхности около ус-
тья скважины. 

– Измерения трех составляющих геомаг-
нитного поля Земли в скважине за период 38 
часов и наземные измерения за два часа до 
проведения взрывов и в течение одного часа 
после взрыва.

Для сравнения полученных данных были 
также использованы результаты наблюдений 
магнитного поля (Геомагнитные …, 2019) в 
обсерватории «Арти» за этот период.

Серия взрывов производилась в шести 
блоках Северного карьера с задержкой в по-

перечнике около 100 мс на расстоянии от 256 
до 1495 метров от точки наблюдения.

На рис. 1 представлена сейсмограмма 
двух групп технологических взрывов на Се-
верном карьере Качканарского ГОКа. Время 
первых вступлений упругих колебаний на 
пункте наблюдения от первой группы взрывов 
(P1) составило 15 часов 31 минуту 51,2 секун-
ды и от второй группы взрывов (P2) – 15 часов 
32 минуты 04,5 секунд по местному времени. 

Измерения в скважине
На рис. 2 представлены результаты мони-

торинга сигналов ГАЭ, ЭМИ и составляющих 
геомагнитного поля в скважине. Измерения 
были начаты за 21,5 часов до проведения тех-
нологических взрывов и продолжались еще в 
течение 16 часов после взрывов. За этот пери-
од прибором были зарегистрированы возму-
щения во всех наблюдаемых полях различной 
физической природы.

В самом начале записи в течение первых 
часов (с 18:00 до 23:45) наблюдается резкое уве-
личение амплитудных значений акустических 
сигналов всех частотных диапазонов и маг-
нитного поля, связанное с помехами от работы 
массивной карьерной техники на нижележащем 
горизонте вблизи места проведения исследова-
ния. На амплитудный уровень сигналов ЭМИ, 
как оказалось, работающая вблизи техника та-
кого заметного влияния не оказывала. 

Далее, до наступления режима тишины, 
который начинается за два часа до проведения 
взрывных работ, наблюдается дифференциро-
ванность диаграмм горизонтальной и верти-
кальной составляющих геоакустических сиг-
налов первого частотного диапазона (100–500 

Рис. 1. Сейсмограмма 
двух групп массовых 

промышленных 
 взрывов на 

Северном карьере 
Качканарского ГОКа 

(предоставлена  
Парыгиным Г.И.):

Р1, Р2   первые 
вступления упру-
гих колебаний от 

взрывов; а – верти-
кальный канал, б и в 

– горизонтальные
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Гц), горизонтальной составляющей магнит-
ного поля и магнитного азимута, что связано 
с продолжающимися работами на карьере, но 
уже более удаленными от точки наблюдения. 
На диаграммах остальных параметров работа 
карьера практически не отражается.

С наступлением «режима тишины» 
(13:30) амплитудные значения всех параме-

тров становятся близки к фоновым значени-
ям. Момент взрыва (15:31) отчетливо просле-
живается на диаграммах ГАЭ всех частотных 
диапазонов и составляющих геомагнитного 
поля. На параметры ЭМИ ни взрывы, ни рабо-
та карьера влияния практически не оказывают.

На рис. 3 представлена детализация мо-
мент взрыва. Так же как и на сейсмограмме 

Рис. 2. Мониторинг параметров ГАЭ (а, б), ЭМИ (в) и составляющих магнитного  поля (г) в скважине
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(см. рис. 1) на диаграммах параметров ГАЭ 
четко прослеживается две серии прихода аку-

Рис. 3. Детализация момента взрыва по измерениям ГАЭ, ЭМИ и магнитных полей в скважине

Рис. 4. Мониторинг параметров ГАЭ (а, б) и ЭМИ (в) на поверхности

стических волн от подорванных блоков, осо-
бенно в низкочастотном диапазоне (Н1 и Z1). 
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На диаграммах ЭМИ время прихода взрывной 
волны отмечается лишь небольшим пониже-
нием уровня сигнала F3 (120 Гц). На диаграм-
мах составляющих геомагнитного поля (Z и 
Н) и магнитного азимута (Аz) четко отража-
ется изменение их направления, вызванное 
перестройкой магнитных масс карьера после 
взрыва. 

Измерения на поверхности
На рис. 4 представлены результаты мони-

торинга параметров ГАЭ и ЭМИ на поверхно-
сти около устья скважины. Как видно из ри-
сунка, на диаграммах в начале записи работа 
тяжелой карьерной техники вблизи точки на-
блюдения отражается значительным повыше-
нием амплитудного уровня низкочастотных 
сигналов ГАЭ (Н1 и Z1) и параметров элек-
тромагнитного излучения F1 (45 Гц) и F2(80 
Гц). В отличие от скважинных измерений 
влияние техногенных помех на поверхности 
почти не проявляется на параметрах ГАЭ вы-
сокочастотных диапазонов (Н4 и Z4). Далее, 
при удалении работающей техники от точки 
наблюдения техногенные помехи на поверх-
ности, так же как и в скважине, проявляют-
ся только на параметрах Н1 и Z1, но гораздо 
интенсивнее. Пока трудно сказать, чем вызван 
отрицательный тренд фонового уровня пара-
метров ЭМИ. Возможно, что он вызван пони-
жением температуры окружающей среды и, 
как следствие, охлаждением прибора.

Для сравнения изменения составляющих 
геомагнитного поля в скважине и на поверх-
ности в зависимости от проведения взрывных 
работ были использованы записи вариаций 
составляющих магнитного поля, полученных 

в обсерватории «Арти». Использование дан-
ных обсерватории дает возможность оценить 
непосредственное воздействие взрывных ра-
бот на состояние геомагнитного поля в точке 
наблюдения. 

Для большей наглядности на рис. 5 пред-
ставлены диаграммы вариации магнитных по-
лей относительно средних значений за период 
наблюдений: 
для обсерватории Арти Hср = 16190 нТл,  
Zср = 53763 нТл; 
для скважинных измерений Hср = 24500 нТл, 
Zср = 32000 нТл; 
для наземных измерений Hср = 11260 нТл, 
Zср =6 2782 нТл.

Сравнение результатов измерений маг-
нитных составляющих до момента проведе-
ния взрывов показывает совпадение вариации 
геомагнитного поля, записанных на обсерва-
тории «Арти» и измерений, полученных на-
земным и скважинным приборами, в особен-
ности, горизонтальной составляющей (dH). 
Момент взрыва отмечается скачкообразным 
изменением уровней составляющих геомаг-
нитного поля, причем амплитуда скачка в 
скважине гораздо больше, чем при измерени-
ях на поверхности (см. рис. 5). Так, в скважи-
не dH = 500 нТл, dZ = 400 нТл, а на поверхно-
сти dH = 200 нТл, а dZ = 50 нТл.

Заключение
Технологические взрывы, проводимые 

в карьерах, способны оказывать влияние на 
устойчивость бортов карьера и на сооруже-
ния, находящиеся в ближней зоне. Проведен-
ный эксперимент, который включал в себя мо-
ниторинг нескольких геофизических полей в 

Рис. 5. Сравнение 
результатов измере-
ний вертикальной 

(dZ) и горизонталь-
ной (dH) составляю-
щих геомагнитного 

поля
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системе «поверхность-скважина» и анализ их 
отклика на проведение взрывных работ, пока-
зал, что наиболее информативными являют-
ся именно скважинные измерения. Влияние 
взрывной волны наиболее сильно ощущается 
в скважине, а фоновый уровень всех параме-
тров на поверхности выше, чем в скважине, 
что обусловлено более сильным влиянием 
техногенных помех. Анализ скачкообразных 
изменений уровней составляющих геомаг-
нитного поля позволяет предположить, что 
причиной этому может служить перемещение 
магнитных пород в результате взрыва и, как 
следствие, изменение направления полного 
вектора магнитного поля и его составляющих. 

Выполненные измерения показали, что 
отклик в акустических сигналах отмечается 
только лишь в периоды воздействия на мас-
сив и отражается локальными максимумами 
на кривых ГАЭ. Акустическая активность 
падает после окончания технологических ра-
бот на месторождении. То есть в отсутствии 
внешних нагрузок наблюдаются фоновые зна-
чения ГАЭ, а отсутствие каких-либо заметных 
изменений параметров ЭМИ во время взры-
вов и после них дает право сделать вывод о 
динамической устойчивости исследуемого 
массива горных пород. 
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Abstract. The results of measurements of the complex of geophysical fields in the well and on the surface 
during technological explosions on the territory of the existing Kachkanar quarry are presented. A qualitative 
assessment of the response of the magnetic field, electromagnetic radiation signals and geoacoustic emission 
to blasting operations was carried out. The conclusion about the dynamic stability of the studied rock mass is 
made.
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