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По результатам мониторинга сейсмичности в Кузбассе установлено, что наиболее сильные 

сейсмические активизации недр в районе угольных выработок протекают как кратковремен-

ные активизации длительностью один–два месяца. Следующие подобные активизации про-

исходят чаще на других объектах. Рассмотрена наведенная сейсмичность около железноруд-

ных шахт. Обнаружен эффект частичной синхронизации развития сейсмичности на рудниках 

“Казский”, “Шерегешский” и “Таштагольский”, отстоящих друг от друга на удалениях в сотни 

километров. На угольных разрезах и шахтах такой синхронизации не наблюдается. 
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According to the results of seismicity monitoring in Kuzbass, it is determined that the strongest 

seismic activations of the subsoil in the area of coal workings occur as short-term activations lasting 

one to two months. Similar activations occur more frequently at other objects. Induced seismicity in 

Mountain Shoriya is considered. The effect of partial synchronization of seismicity development was 

discovered at Kazsky, Sheregeshsky, and Tashtagolsky, mines located hundreds kilometers apart. 

No such synchronization is observed at open-pit and underground coal mines. 

Seismology, induced seismicity, Kuzbass, Mountain Shoriya, underground mines, open-pit mines 

В XXI в. увеличение объема добычи угля и железной руды в Кемеровской области сопро-

вождается ростом сейсмичности [1, 2]. С целью более детального изучения сейсмичности 

Кузбасса и контроля сейсмического воздействия промышленных взрывов в регионе развернута 

сеть из семнадцати стационарных сейсмических станций [3] и в ряде случаев сеть дополнялась 

временными станциями. Благодаря конфигурации сейсмической сети на территории Кемеровс-

кой области нижний порог представительности для энергетического класса составляет KР = 5, 

магнитуды ML = 1.5. Ощутимые землетрясения в Кузбассе известны и до начала крупномасш-

табной добычи полезных ископаемых [4]. Природная сейсмичность в данном регионе локали-

зуется в горном обрамлении впадин, сами впадины асейсмичны, поэтому в Кузбассе большая 

часть сети, расположенная во впадине около угольных разрезов, способствует более точному 

контролю техногенной сейсмичности. В предыдущих исследованиях доказано отсутствие одно-

значной связи наведенной сейсмичности с разломами [5]. 
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Задачей в данной работе является оценка возникновения и развития фаз активизаций наве-

денной сейсмичности в Кузбассе и Горной Шории, исключая самую крупную активизацию за 

последнее столетие, связанную с Бачатским землетрясением 18.06.2013 г. с ML = 6.1. Этот сейс-

мический процесс детально описан в работах [6 – 9]. 

Эволюция наведенной сейсмичности в Кузбассе. С 2014 по 2020 г. идет плавное увели-

чение количества взрывов в Кемеровской области от 5868 в 2014 г. до 9314 в 2019 г. Изменение 

числа взрывов и землетрясений после Бачатского землетрясения 2013 г. показано на рис. 1.  

 

Рис. 1. Количество взрывов и землетрясений в Кузбассе и Горной Шории с 2014 по 2020 гг. (каждая 

точка — количество взрывов за месяц) 

За пятилетний период отмечено несколько сейсмических активизаций в Кемеровской области: 

первая (март 2017 г.), вторая (май 2018 г.) и третья (сентябре 2018 г.) приурочены к Калтанс-

кому угольному разрезу и шахте “Алардинская”; четвертая (июль – август 2019 г.) — к Горной 

Шории (Каз, Шерегеш). Сейсмические активизации — кратковременные и доминирующие над 

общим фоном сейсмичности. Так как сейсмический режим претерпевает постоянные изменения, 

ведется ежеквартальный мониторинг (рис. 2). 

 

Рис. 2. Карты плотности землетрясений в Кузбассе за I (а) и III (б) кварталы 2019 г. (плотность 

каждой точки — количество землетрясений в круге радиусом 3 км) 
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Распределение плотности землетрясений в I квартале 2019 г. (рис. 2а) демонстрирует наи-

большую активность около г. Полысаево и в районе шахты Распадская. В III квартале (рис. 2б) 

повышенной плотностью событий отмечены район Горной Шории (шахта “Казская”), район 

разрезов у поселков Большая и Малая Талда, Октябрьский. Изменчивость наведенной сейсми-

ческой активности наблюдается и в последующее время.  

Техногенная сейсмичность является доминирующей по сравнению с природной, представ-

ленной в виде отдельных событий, в основном в горных районах Кемеровской области. В по-

следние годы повысилась сейсмическая активность в местах расположения железорудных шахт 

“Казская”, “Шерегешская” и “Таштагольская”. 

Развитие во времени сейсмического процесса в районе шахт представлено на рис. 3. Сейсми-

ческая активность около шахты “Таштагольская” до 2001 г. была более выражена с пиком акти-

визации в 1988 г. (Таштагольское землетрясение 05.02.1988 г., [10]). С 2001 по 2011 гг. земле-

трясения практически отсутствовали. С 2013 г. происходит нарастающее усиление сейсмич-

ности до ML = 3. 

 

Рис. 3. Развитие во времени сейсмичности около железорудных шахт Горной Шории с 1980 по 

2020 г.: а — шахта “Таштагольская”; б — шахта “Шерегешская”; в — шахта “Казская” 

В районе шахт “Казская” и “Шерегешская” проявления более слабой сейсмичности наблюда-

лись в прошлом. С 2012 г. начинается сейсмический процесс, характеризующийся событиями с 

магнитудами, близкими к четырем. Около шахты “Шерегешская” на фоне роста числа землетря-

сений возникают кратковременные активизации с большим количеством землетрясений и увели-

чением магнитуды максимального события при каждой последующей пульсации активности. 

ВЫВОДЫ 

Показано, что развитие процесса наведенной сейсмичности характерно как в Кузнецкой 

впадине вблизи угледобывающих предприятий, так и в Горной Шории около железорудных 

шахт. Нестационарность процесса наведенной сейсмичности во времени и пространстве требует 

постоянного контроля над регионом с целью предупреждения о местах с наибольшей сейсми-

ческой активностью. 
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Установлено, что активизации с повышенной энергией сейсмических событий протекают 

как кратковременный процесс (один – два месяца). Сейсмически активными могут быть и районы 

под выработками (подземными или открытыми), и отвалы горных масс. Крупные активиза-

ции в последнее десятилетие происходили и исследовались в районе разреза “Бачатский”, в 

районе разреза “Калтанский” с активизированной шахтой “Алардинская” и в районе шахт 

около г. Полысаево. 

В Горной Шории установлен факт сейсмической активизации районов шахт “Шерегеш-

ская”, “Казская” и “Таштагольская”. Нарастание сейсмичности, наблюдаемое с 2012 г., протекает 

с некоторой степенью синхронности для всех трех шахт, что позволяет говорить о наличии 

меняющегося во времени природного регионального процесса, сочетающегося с техногенным 

воздействием на земную кору. Такое сочетание приводит к усилению сейсмичности. 
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