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ЭКСКЛЮЗИВНОГО ДИЛЕРСТВА 

ООО НПО «АЛЗАМИР»  
НПО «АЛЗАМИР»  на правах эксклюзивного 

представителя Института шахтной сейсмологии 

(Австралия) для угольных разрезов предлагает 

внедрение системы микросейсмического 

мониторинга IMS.  

 

 В настоящее время системы IMS работают с 

250 горнодобывающими предприятиями в 25 

странах мира. Около 50 систем в Австралии, 50 

-  систем сейсмомониторинга  IMS в Южной 

Африке и других странах мира. Среди клиентов 

IMS такие рудники как Palabora (ЮАР), 

Northparker, Ridgeway и Talfer (Австралия), EL 

Teniente (Чили) , Kirunavaara и Malmberget 

(Швеция).  

 

В России системы IMS работают на карьерах и 

рудниках ОАО «Ковдорский ГОК», ОАО 

«Уралкалий» и ОАО «ГМК «Норильский 

Никель».  



Институт шахтной сейсмологии является ведущим поставщиком технологий микросейсмического 
мониторинга для шахт и крупнейшей в мире независимой частной исследовательской организацией, 

которая разрабатывает методологии, технологии и услуги по мониторингу и моделированию сейсмической 
реакции массивов горных пород на добычу полезных ископаемых. 

 
Более 250 действующих систем в 34 странах 

 

 

Применение по всему миру  



• Всегда присутствует вероятность обрушения отвала , зависимость четко прослеживается ,чем больше 
появляется породы на отвале с тем увеличивается давление на подошву . 

• За последнее время произошли случаи обрушения отвалов  в ходе чего погибли люди , поэтому разрезы 
ищут способы предотвращения данных происшествий. 

• Отвала постоянно проходят съемку для недопущения каких либо происшествия , но по итогу не успевают 
вовремя заметить движение горной массы , что дополнительно указывает на недостатки современных 
методов мониторинга. 

 

 

 

• На разрезе Талдинсом произошло обрушение 
отвала , повлекшее за собой ряд проблем 
остановившее производство. А именно 
перекрыты авто и жд дороги , обесточены 
производственное зоны , а так же пересыпано 
русло реки Кыргай.  

 

Ужасная трагедия маленького шахтерского 
поселка Аберфан в Южном Уэльсе в 1966 году 
потрясла весь мир. После затяжных дождей, 
гигантский оползень — гора угольного шлака на 
огромной скорости сошла вниз и похоронила под 
собой местную школу, где в тот момент 
находилось 116 детей. 

Последствия обрушение отвала   



● Радар 

–Обнаруживает только поверхностные изменения 

–Высокая стоимость 

● Интерферометрический радар  

• с синтезированной апертурой (InSAR) 

–Обнаруживает только поверхностные изменения 

–Низкая частота измерения (например, один раз в неделю) 

● Камеры высокого разрешения 

–Обнаруживают только поверхностные изменения 

● Пьезометры для измерения порового давления 

–Вероятность пропуска внутренней эрозии или разрушения  

трубопровода 

● Времени от момента возникновения поверхностных возмущений до 
разрушения недостаточно для раннего обнаружения [6]. 

Существует острая необходимость в разработке низкозатратного метода непрерывного мониторинга внутренней и внешней устойчивости 
стенок дамб хвостохранилищ. 

Современные методы мониторинга 



Современные методы мониторинга 

Можно ли 
обнаружить 
внутренние 
изменения? 

Режим 
реального 
времени? 

Низкозатратно
? 

Высокое 
пространствен
ное 
разрешение? 

Эффективност
ь при сильных 
осадках? 

Радар ✔ ✔ 

Интерферометрический 
радар с синтезированной 
апертурой (InSAR) 

✔ ✔ 

Камеры высокого 
разрешения ✔ ✔ 

Пьезометры ✔ ✔ ✔ 

Сейсмическая 
интерферометрия ? ? ? ? ? 

Что можно сказать о сейсмической шумовой интерферометрии? 



Что такое сейсмический шум? 

Как правило, сейсмические системы применяются для мониторинга случаев наведенной сейсмичности: 
большая часть данных удаляется (>99,9%). 

Можем ли мы использовать сейсмический шум для наблюдения за тем, что происходит со средой? 



Что такое сейсмическая интерферометрия? 

● Интерферометрия - это использование интерференции между сигналами, записанными одновременно 
разными приемниками, для получения данных о среде между приемниками. 

● С помощью перекрестной корреляции микросейсмов, мы можем превратить каждый сейсмический 
датчик в виртуальный активный источник 



Применение сейсмической интерформометрии 

● Изображения верхнего строения земной коры 

 Шапиро и соавт. 2005; Мускетти и соавт. 2007; Боуэ и соавт. 2014; Лин и соавт. 2013 

● Мониторинга вулканов, зон разломов, грязевых оползней и т.д.  

Бренгуйер и соавт. 2008, 2001; Дюпютель и соавт. 2009; Дюран и соавт. 2011; Бренгуйер и соавт. 

2008; Мейнсант и соавт. 2013 

 

• В последнее десятилетие микросейсмы успешно использовались для: 

• Постсейсмическая релаксация в разломе  

• Сан-Андреас. 

• Бренгуйер и соавт. 2008 

• Поверхностно-волновая томография в 
Калифорнии. 

• Шапиро и соавт. 2005 



Исследование оползней 

• Новаторское исследование в Швейцарии, показывающее предшествующие изменения скорости до схода 
оползня [9] 

Аэрофотосъемка оползня 

 Пон-Буркен в Швейцарии [9] 

(а) геологический разрез и (б) томографические профили электрического сопротивления 
север-юг и восток-запад вдоль оползня Пон-Буркен [9] 



Исследование оползней 

Исследование показало, что в период за 20 дней до оползневого провала (серая заштрихованная область) 
наблюдалось снижение скорости распространения сейсмических волн (1) 

    Изменения скорости могут дать возможность раннего обнаружения разрушения (за несколько недель до него) 



Применение в промышленности? 

• В литературе описано немного случаев применения, связанных с промышленностью, но список растет. 
 

● Геотермическая отрасль  Оберман (2015), Легужер (2015) 

● Нефтегазовая отрасль Де Риддер (2011, 2013),  Мордрет (2013, 2014), Томар (2016, 2018) 

● Улавливание и хранениеCO2 Боулленгер (2014), Гассенмейер (2015), Кераджи (2017), Сторк (2018) 

● Строительство Наката (2015), Сан (2016), Мордрет (2017) 

● Земляные плотины Планес (2015, 2017), Оливье (2017, 2018) 

● Горное дело Цзарный (2016), Далес (2016), Оливье (2015, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
де Риддер и соавт. (2014) 



Земляные плотины: лабораторный эксперимент 
Высшее горнотехническое училище Колорадо провело лабораторный эксперимент, чтобы 
определить, можно ли обнаружить разрушение стены земляной плотины при изменении 
сейсмических волн от шума окружающей среды [8]. 

 

 



Земляные плотины: лабораторный эксперимент 

Исследование показало, что в месте начального разрушения трубопровода наблюдается значительное 
снижение скорости распространения сейсмических волн (до 20%) [8]. 

 

 

Изменения скорости могут быть использованы для определения местоположения изменений в плотинах 



• Так же данное оборудование применяется на отвалах . Установка и использование ничем не 
отличается . Оборудование устанавливается на борах отвала , для полной фиксации движения 
горной массы внустри массива .  

 

Производят установку датчиков , на сейсмическо-активной зоне 
расположения отвала  

На данном примере можно наглядно видеть , что визуальные 
способы фиксации движения горной массы весьма отстают от 
геосейсмического фиксирования движения породы  

Применение на отвалах  



Проект мониторинга в Канаде  



Пилотный проект в Принсес-Крик, Австралия 

● Мы записали непрерывные сейсмические данные с помощью 10 геофонов (4 одноосных и 6 трехосных), 
расположенных вокруг стенки дамбы хвостохранилища в Квинстауне, штат Техас. 

● Мы выполнили перекрестную корреляцию присутствующего сейсмического шума (ветровые волны на 
дамбе, система декантации, переполнение, движение и т.д.), чтобы измерить небольшие изменения 
скорости распространения сейсмических волн. 

● Мы сравнили изменения скорости распространения сейсмических волн с расходами фильтрационных 
потоков, суточными осадками, уровнем озера, поровым давлением и визуальными наблюдениями. 

 

 

 



Результаты 

● Мы сравнили изменения скорости распространения сейсмических волн с расходами фильтрационных 
потоков, суточными осадками, уровнем озера, поровым давлением и данными визуального 
наблюдения. 

● Относительная скорость распространения сейсмических волн изменялась до 2% в течение длительных 
периодов дождя. 

 

 

 

См. Мониторинг устойчивости стенок дамб хвостохранилищ с 
помощью микросейсмов, The Leading Edge (2016), Оливье и соавт. 
для получения дополнительных сведений 



Результаты 
● Расположение сильных перепадов скорости после № 9 соответствует району, где был выявлен новый, 

более сильный фильтрационный поток 

● Внутреннее разрушение при контакте местного рельефа со стенкой 

 

Сейсмическая интерферометрия может быть использована для мониторинга изменений дамб хвостохранилищ 



Что можно сказать о визуализации? 

●За последние два десятилетия появились тысячи применений томографии окружающего шума,  

используемой в различных масштабах, все ближе к промышленным 

Джаксыбулатов (2014) 

Бердик (2012) 
Роулинсон (2014) 

Бьянко (2019) 



Беспроводные датчики и безударная сейсмология 

●Технологические достижения (узловые геофоны, компьютеры и т.д.) позволили  

нам развертывать плотные массивы и обрабатывать данные при низких затратах. 

●Такие достижения и пассивные методы сейсмической визуализации привели к  

буму в "безударной" сейсмологии – визуализации недр без активного источника.  

Можем ли мы использовать тот же метод в горнодобывающей промышленности? 

IBM 305 RAMAC (1961) 
Объем памяти: 1,5 МБ 
Стоимость: 29 000 долларов США в месяц 

Seagate Ironwolf 16TB (2019) 
Объем памяти: 16,000,000 МБ 
Стоимость: 545 долларов США 

 



Визуализация рудных тел 

Благодаря томографии шума окружающей среды можно получить изображения нескольких  

верхних километров в высоком разрешении. Они могут быть использованы для разведки  

месторождений полезных ископаемых или для создания моделей высокого разрешения для 

 кинематического моделирования 



Пилотный проект в Велкоме, Южная Африка 

• Мы провели испытание на дамбе 
хвостохранилища в Велкоме, где на 
участке дамбы наблюдались интенсивный 
фильтрационный поток и эрозия. 



Результаты 

● В результате была обнаружена зона низких скоростей глубиной около 11 м – водный горизонт 
(грунтовые воды). 

● Ближе к середине массива находятся лучи зон низких скоростей – пути просачивания. 



Результаты 

● В результате была обнаружена зона низких скоростей глубиной около 11 м – водный горизонт 
(грунтовые воды). 

● Ближе к середине массива находятся лучи зон низких скоростей – пути просачивания. 



Сравнение со статическим зондированием с измерением порового 
давления 

Полученные результаты соответствуют результатам испытаний со статическим 
зондированием с измерением порового давления, проведенных в данном районе, но они также 
обнаружили плюм низкой скорости, характерный для фильтрационных потоков или внутренней эрозии, 
наблюдаемой на поверхности 



Аварийная зона хвостохранилища 

●Цели: Изображение глубины разрушения и неконсолидированных хвостов  

после обрушения стенки 

 

●Развернуто 620 узлов на 30 дней 

 

●Согласно результатам исследования маловероятно, что провал предстроечной 

 поверхности явился причиной разрушения 

 



Таким образом 

• Сейсмическая интерферометрия может 
применяться для: 

● обнаружения внутренних изменений дамб 
хвостохранилищ 

● раннего обнаружения разрушения (за несколько 
недель до него) 

● поиска таких изменений 

 
КРОМЕ ТОГО 

 

● Осуществляется мониторинг в режиме реального 
времени 

● Низкие затраты 

● Стандартная сейсмическая система 
–Динамический анализ 
–Приращение сейсмической интенсивности участка 
–Оценка сейсмоопасности 

 



Современные методы мониторинга 

Можно ли 
обнаружить 
внутренние 
изменения? 

Режим 
реального 
времени? 

Низкозатратн
о? 

Высокое 
пространстве
нное 
разрешение? 

Эффективнос
ть при 
сильных 
осадках? 

Радар ✔ ✔ 
Интерферометрический 
радар с синтезированной 
апертурой (InSAR) 

✔ ✔ 

Камеры высокого 
разрешения 

✔ ✔ 

Пьезометры ✔ ✔ ✔ 
Сейсмическая 
интерферометрия 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Сейсмическая интерферометрия идеально подходит для мониторинга дамб 
хвостохранилищ 



Наше предложение 

● Проектирование системы, включающее анализ чувствительности 

● Установка на месте 

● 24 часа в сутки, 365 дней в году 
–Техническая поддержка 

–Дежурный сейсмолог 

● Обработка сейсмических событий  

• в реальном времени 

● Результаты интерферометрии в реальном времени 

● Ежемесячные, еженедельные или ежедневные отчеты 

● Сайт с результатами интерферометрии в реальном времени 

● Автоматические уведомления 
–Электронная почта 

–Смс 

–Голосовой вызов 

 



Сложности с оборудованием 



Представляем xPOD 

• Первый в мире сейсмометр предназначенный для мониторинга дамб хвостохранилищ 



• Сейсмическая интерферометрия - низкозатратный метод мониторинга внутренних 
изменений отвалов режиме реального времени для обеспечения раннего предупреждения 
о возможных разрушениях 

● В настоящее время мы осуществяем мониторинг 17 отвалов в Бразилии в режиме реального времени для 
компаний Vale, Mosaic и Gerdau вместе с нашими партнерами, компанией Tetra Tech 

● В ближайшие месяцы планируется ввести в эксплуатацию еще несколько отвалов в Мексике и США 
(Freeport-McMoRan). 

Выводы 



Выражаем благодарность 

● Медные рудники Тасмании и группа специалистов по геотехнике в Принсес-Крик. 

 

● Люциану Безуиденхоуту и Тулисиль Кунджва из Университета Нельсона Манделы за помощь в 
установке в Велкоме. 

 

● Герриту Оливье (Институт шахтной сейсмологии) за руководство данного исследования, Тьяарту де 
Виту (Институт шахтной сейсмологии) и Флорану Бренгье (Гренобльский университет, Франция) за их 
вклад. 

 

● Николу Рамму и Роберту Хиллу (Институт шахтной сейсмологии) за их вклад в данную презентацию. 
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• Вопросы? 



Что на самом деле означают изменения скорости? 

Сейсмические скорости чувствительны к ряду физических параметров 
 (напряженность, гидравлический разрыв пласта в твердых породах,  
флюидонасыщенность, жесткость) 



На какой глубине может осуществляться сейсмическая 
интерферометрия? 

Зависит от используемого спектра частот, приблизительно ~100 м 



Как датчики устанавливаются на дамбе? 

Неглубокие скважины глубиной ~1 м 



Можно ли экспортировать результаты интерферометрии? 

Да! Мы можем экспортировать изменения скорости в реальном времени в формат  

по Вашему выбору для использования на любой сторонней платформе 

2018/01/01 10:00.00 1514811600 0,00053272 

2018/01/01 10:10.00 1514812200 0,00003931 

2018/01/01 10:20.00 1514812800 -0,00013441 

2018/01/01 10:30.00 1514813400 0,00034508 

2018/01/01 10:40.00 1514814000 0,00024017 

2018/01/01 10:50.00 1514814600 -0,00002531 

2018/01/01 11:00.00 1514815200 0,00018944 

2018/01/01 11:10.00 1514815800 0,00059725 

2018/01/01 11:20.00 1514816400 0,00042183 

2018/01/01 11:30.00 1514817000 0,00022247 

2018/01/01 11:40.00 1514817600 0,00016757 

2018/01/01 11:50.00 1514818200 -0,00050237 

2018/01/01 12:00.00 1514818800 0,00045434 



Возможна интеграция с планом реагирования на инициирующее 
событие (Trigger  
Action Response Plan, TARP)? 

Да! 



Что можно сказать о резервировании? 

Данные надежно хранятся как на клиентских серверах, так и на серверах  

Института шахтной сейсмологии (резервирование данных). 

Двойное подключение к Интернету для бесперебойного обслуживания 
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