
ООО НПО«АЛЗАМИР» 

Микросейсмический мониторинг 

бортов разрезов (карьеров) 
 



АКТУАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

На основании п. 559 «Правил безопасности при разработке угольных месторождений открытым способом», 

утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

(Ростехнадзор) № 436 от 10.11.2020 г., многофункциональная система безопасности, установленная на предприятии, 

должна предусматривать систему контроля геомеханических и сейсмических процессов. 

 



ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

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: 

 на участках открытых горных работ: 

1) за рубежом – 10 систем; 

2) в РФ – Ковдорский ГОК; 

 на предприятиях по подземной добыче, в том 

числе и в РФ – 250 систем (преимущественно 

рудники, среди которых Palabora (ЮАР), 

Northparker, Ridgeway и Talfer (Австралия), EL 

Teniente (Чили) , Kirunavaara и Malmberget 

(Швеция); 

 ранее системой IMS был оборудован 

Коркинский разрез (Челябинск). 



СИСТЕМА СЕЙСМОМОНИТОРИНГА IMS 

 Системы сейсмомониторинга IMS имеют полностью цифровое аппаратное 

обеспечение, построенное на современных электронных компонентах. 

 

 Программное обеспечение для регистрации, обработки, анализа и 

интерпретации данных работает под Microsoft Windows или Linux. 

 

 Система являются модульной, что позволяет расширять их от простых 

конфигураций до сложных сетей, включающих множество регистраторов 

соединенных кабельными линиями связи или по беспроводной связи.  

 

 НПО «АЛЗАМИР» совместно с IMS обеспечивают круглосуточную 

техническую поддержку своих систем.  

 

 В системах реализована автоматическая обработка данных. По желанию 

заказчика квалифицированные сейсмологи в режиме реального времени 

обеспечат проверку автоматической обработки, выполнят анализ данных и 

предоставят отчеты (ежедневный, еженедельный, ежемесячный). 



СИСТЕМА СЕЙСМОМОНИТОРИНГА IMS 



СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 

Пример наземной установки IMS 

Корпус станции 

Антенна 

Солнечные панели 

Корпус батареи 

Оцинкованный столб 



2D пример 

Расстановка сейсмических датчиков 



2D пример 
 Происходит сейсмическое событие 



2D пример 
 Сигналы регистрируются сейсмическими датчиками 



2D пример 
 Сигналы регистрируются сейсмическими датчиками 



2D пример 
 Сигналы регистрируются сейсмическими датчиками 



СЕЙСМОПРИЕМНИКИ 

Возможности датчиков: 

 

•  Встроенная электроника ориентировки, датчик 

температуры 

•  Чип с идентификатором серийного номера и типа 

датчика:  авто-конфигурация 

•  Внутренний тестирующий ударный источник: авто-

конфигурация и контроль полярности 



СЕЙСМОПРИЕМНИКИ 

Принцип действия: 

 

Катушка и магнит. 

Относительное движение индуцирует ток, 

амплитуда которого пропорциональна 

скорости смещения. 

Пружина удерживает массу в центре 

катушки. 

С уменьшением жесткости пружины 

уменьшается частота отклика (+), однако 

повышается чувствительность к 

ориентировке датчика (-). 



Регистрационный модуль (PO ExiaI X) 

Характеристики: 

 

•24-битный АЦП 

•динамический диапазон 115 дБ 

•три сейсмических канала:  1 трехкомпонентный 

сейсмоприемник или 3 однокомпонентных 

•потребляемая мощность <110 мВт, при напряжении 

питания 5-24 В 

•подключение до 3-х устройств к одной линии питания 

длиной до 2400 м, с максимальным расстоянием между 

устройствами 1200 м 

•подключение питания и связи от центрального узла 

через стандартные сертифицированные цепи 

искрозащиты 

•размеры:  170 мм х 50 мм х 30 мм, вес 350 г 



ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Программное обеспечение IMS имеет четыре основные составляющие: (1) 

настройка и контроль работы, (2) обработка сейсмограмм, (3) визуализация 

сейсмичности в режиме реального времени и (4) детальная визуализация и анализ 

сейсмичности. 

 

Настройка и контроль работы (Synapse) 

 

Synapse представляет собой набор компонент, написанных на языке Java. Это 

обеспечивает его независимость от платформы (Windows, Linux), а также 

возможность использования веб-технологий.  Synapse контролирует работу 

системы регистрации, позволяя пользователю на ходу изменять настройки, 

оповещает о статусе и показателях работы системы. Данный программный модуль 

также ответственен за сохранение 

собранных данных. 



ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Снимок экрана Synapse показан на рисунке. 

Программа Synapse для настройки и контроля работы системы сейсмомониторинга 



ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Обработка сейсмограмм (Trace) 

 

Программа Trace позволяет визуализировать и обрабатывать сейсмограммы, 

полученные системой IMS. Программа работает под Windows и Linux. Интерактивная 

функциональность включает выставление меток вступлений P- и S-волн в 

стандартном режиме и на годограмме, оценку времени в очаге, координат и 

традиционных очаговых параметров.  К последним относятся сейсмическая энергия, 

сейсмический момент, угловая частота, механизм очага. 

 

Сейсмограммы могут быть представлены в виде ускорений, скоростей смещений 

или смещений. Трехкомпонентные сейсмограммы могут быть отображены в системе 

координат датчика, а также в географической и в лучевой (P-SV-SH) системах. 

Спектры сигналов в P- и S-волнах могут быть проанализированы на предмет помех. 

Помехи могут быть устранены путем фильтрации. При наличии программы Insight4D 

становится возможной 3D визуализация результатов локации.  



ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Снимок экрана программы обработки данных Trace 



ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Визуализация в режиме реального времени (Ticker3D) 

 

Ticker3D представляет собой инструмент визуализации и оповещения о текущей 

сейсмичности. Для каждого зарегистрированного события могут быть получены 

очаговые параметры. Данная программа также отображает информацию о состоянии 

системы сейсмомониторинга. 

 

Сейсмические события могут быть также отображены в режиме реального 

времени без установки специального программного обеспечения на компьютер 

пользователя. 

Ticker3D каждые несколько секунд обновляет карты сейсмичности на внутреннем 

веб-сайте и они становятся доступными внутри сети шахты через стандартный 

браузер. Таким образом определенный круг сотрудников шахты может получать 

представление о сейсмичности в режиме реального времени. 

 

В программе Ticker3D предусмотрена возможность детектирования аномальной 

сейсмичности на шахте. Ticker3D обозначит участок данной активности и оповестит 

об этом пользователей. 



ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Основные элементы программы Ticker3D 



ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Визуализация и интерпретация (Vantage) 

 

Программа Vantage предназначена для анализа пространственных и временных 

характеристик сейсмичности. Сейсмические события могут быть сгруппированы по 

времени, по областям (полигонам) или очаговым параметрам. Для каждой группы 

возможны следующие виды анализа: 

 

1. статистика распределения по магнитудам (график повторяемости 

Гутенберга-Рихтера) и вероятности событий; 

2. временные ряды очаговых параметров и параметров сейсмичности; 

3. распределения по дням недели и по времени суток; 

4. контуры и изо-поверхности параметров сейсмичности.  

 

Одним из предназначений Vantage является интегрирование данных из других 

источников, способствующих интерпретации наблюдаемой сейсмичности. Так Vantage 

позволяет импортировать данные в форматах AutoCAD, Surpac, DGN и Excel.  
 



ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Снимок экрана программы визуализации и анализа данных сейсмомониторинга Vantage 



 ОБРАБОТКА СЕЙСМИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

Вступления, поляризация и спектральные 

характеристики P- и S-волн используются 

для оценки: 

- Местоположения очагов в 3D 

- Размеры, интенсивность и природа очагов 

(подвижка, отрыв) 

В ходе обработки зарегистрированные 

события классифицируются как: 

 - взрывы 

 - ударные воздействия 

 - акты хрупкого разрушения в массиве 



Типичная зарегистрированная сейсмическая  

активность на карьере Navachab 



Измерения: июль 2002 - февраль 2003 

Значительные деформации были 

зарегистрированы в начале 

декабря 

Navachab – маркшейдерские наблюдения 



Деформации приурочены к нижней 

центральной части борта 

Navachab – маркшейдерские наблюдения 
Измерения:июль 2002 - февраль 2003 



Оценка деформации  

по микросейсмическим данным 

Аномалии по маркшейдерским 

измерениям в начале декабря 

Контуры деформации, 

рассчитанные по сейсмическим 

данным 



Корреляция с маршейдерскими данными 



Пункты измерения на западном борте 

Деформации в 

конце ноября 

Карьер Union Reefs, Австралия –  

маркшейдерские наблюдения 



The upper 

Northern part of 

the wall begins 

moving in late 

November 

Union Reefs – маркшейдерские наблюдения 

Пункты измерений на западном борте 



Оценка деформации  

по микросейсмическим данным 

Контуры деформации, рассчитанные по сейсмическим данным 



Выводы 

1. Система сейсмомониторинга IMS не является простым счетчиком сейсмоакустической 

эмиссии. Для каждого сейсмического события оцениваются базовые очаговые параметры - 

местоположение очага, время в очаге, выделившая сейсмическая энергия, сейсмический 

момент. Это позволяет интерпретировать данные в геомеханических терминах - оценивать 

изменения напряженно-деформированного состояния и далее прогнозировать 

крупномасштабные неустойчивости. 

 

2. В системе IMS реализована автоматическая обработка событий. При приемлемом 

качестве сейсмических сигналов и количестве сейсмопавильонов результаты 

автоматической обработки близки к результатам ручной обработки (т.е. обработки, 

выполненной сейсмологом).    

 

3. В системе IMS реализованы функции автотестирования. Работоспособность 

сейсмопавильонов проверяется путем периодической (обычно раз в сутки) автоматической 

подачи импульсов напряжения на катушки сейсмических датчиков. Регистраторы 

фиксируют отклик датчика и по форме отклика можно судить о наличии проблем в датчике. 

Система сейсмомониторинга также отслеживает качество электопитания, синхронизации и 

передачи данных для подземных регистраторов. При наличии проблем c регистраторами 

инициируется оповещение (e-mail ответственным специалистам).    

 



Выводы 

4. Техническая поддержка. Специалисты IMS и НПО «АЛЗАМИР» обеспечивают поддержку 

систем 24 часа в день, 7 дней в неделю. 

При наличии удаленного доступа к компьютеру сбора данных DRTS специалисты могут 

продиагностировать как сам компьютер сбора, так и регистраторы, идентифицировать неполадки 

и предложить решение (заменить регистратор, восстановить коммуникационный кабель, 

проверить кабель между регистратором и сейсмоприемником и т.п.).   

 

5. Система оповещает о крупных сейсмических событиях или сильных сейсмических колебаниях 

в пределах участка мониторинга. Специальная программа - Ticker3D - может быть установлена 

на любом числе компьютеров подключенных к сети шахты и отображать информацию о текущей 

сейсмичности и сильных колебаниях на 3-мерных планах горных работ.  

  

6. Сейсмологические услуги. Контроль работоспособности системы, ручная обработка и анализ 

данных мониторинга могут быть выполнены в режиме аутсорсинга сотрудниками IMS и НПО 

«АЛЗАМИР». Специалистам шахты будут регулярно предоставляться обобщающие отчеты 

(ежедневно, еженедельно, ежемесячно, после крупных сейсмических событий).  

 



Выводы 

7. Данные сейсмомониторинга позволяют: 

 

• оценить влияние массовых взрывов на здания и сооружения; 

•оценить влияние региональных землетрясений на здания и сооружения; 

•оценить устойчивость бортов разрезов; 

•реконструировать поля напряжений. 

 

8. Комплексирование результатов сейсмомониторинга с геомеханическими расчетами. 

Расчетное напряженно-деформированное состояние массива заверяется полученными 

сейсмическими данными (например, пространственными и временными характеристиками 

сейсмичности). Входные параметры геомеханических расчетов задаются на основе 

специального анализа сейсмических данных (например, внешнее поле напряжений 

реконструируется по механизмам очагов событий). 

 

 

9. Опыт. Более 25 лет в бизнесе. Сотни горнодобывающих предприятий используют системы 

и услуги IMS. Аппаратура мониторинга, методы обработки и анализа данных представлялись 

и обсуждались на центральных международных конференциях по горным ударам и 

сейсмичности в рудниках и шахтах. 

 
 

 



ООО НПО «АЛЗАМИР» предлагает: 

• Проектирование с прохождением необходимых экспертиз  

• Поставку системы 

• Шеф-монтаж и пусконаладку 

• Техническую поддержку 

• Аутсорсинг в части обработки данных и анализа данных 
сейсмомониторинга сотрудниками ООО НПО «АЛЗАМИР» с 
выдачей отчетов (ежедневных, еженедельных, ежемесячных) 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


