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Анализ экспериментальных геомеханиче-
ских и геофизических данных выявил сильную 
корреляционную связь между георитмами раз-
личных временных периодов (вековые, годо-
вые, суточные и т. д.) и количеством динами-
ческих проявлений горного давления на шах-
тах и рудниках, в том числе и в катастрофиче-
ских формах. 

Впервые в условиях рудников Норильско-
го месторождения экспериментально доказано, 
что отношение скоростей движения приведен-
ного центра сейсмоэнерговыделения (V1) и 
«миграции» отдельных сейсмособытий для 
упорядоченной по времени их проявления по-
следовательности (V2) в пределах зон концен-
трации напряжений для шахтных полей явля-
ется важным диагностическим признаком пе-
рехода контролируемых участков в удароопас-
ное состояние (рис. 1, 2). 
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Рис. 1. Ядра индуцированной сейсмической актив-
ности в массиве Норильского месторождения: 
1 — зоны повышенной и 3 — пониженной концентраций 
напряжений в 2001—2002 гг. 

Fig. 1. Cores of the induced seismic activity in the rock 
mass of Norilsk deposit: 
1 — zones of higher stress concentrations and 3 — zones of 
lower stress concentrations in 2001—2002. 
 
 
 

 
Рис. 2. Поведение диагностического параметра V1/V2 
для зоны 1 за период 1994—2005 гг. (монотонное 
увеличение напряжений после 1996 г.). 

Fig. 2. Behaviour of diagnostic parameter V1/V2 for 
zone 1 during 1994—2005 (monotonous growth of 
stresses since 1996). 
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