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Сейсмический мониторинг в  
рудниках и шахтах 



ООО НПО «АЛЗАМИР» 

Институт Шахтной сейсмологии (Institute of Mine Seismology) – является крупнейшей  научно-
производственной организацией, занимающейся разработкой и совершенствованием технологий и 
услуг по мониторингу сейсмического отклика массивов горный пород на разработку.   
В настоящее время системы IMS работают с 200 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», АО «СЗФК» ГОК «Олений ручей».  

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. Помимо 
сейсмоприемников и акселерометров, к системам IMS можно подключать несейсмические датчики 
(деформаций, давления и т.п.). 



      Научно-производственное 

объединение «АЛЗАМИР» (ООО НПО 

«АЛЗАМИР») является представителем 

Института Шахтной Сейсмологии 

(Institute of Mine Seismology) – IMS 

(Австралия), www.imseismology.org) на 

территории России, Украины и странах СНГ. 
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http://www.imseismology.org/
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   Система являются модульной, что позволяет расширять их от простых конфигураций (автономный 
регистратор) до сложных сетей, включающих множество регистраторов соединенных кабельными 
линиями связи и радиоканалами. Компания НПО «АЛЗАМИР» совместно с компанией IMS 
обеспечивают круглосуточную техническую поддержку своих систем.  
 
Сейсмические датчики: 
   Системы сейсмомониторинга IMS являются гибкими в плане подключения датчиков. Система 
может быть построена на базе произвольной конфигурации сейсмоприемников  
и акселерометров, каждый из которых фиксирует движения среды по одной, двум или трем 
компонентам. Каждый из видов датчиков имеет свои преимущества в отношении  
амплитудного или частотного диапазона, надежности и стоимости.  
 

      Для мониторинга объема пород с линейными размерами порядка 1000 м рекомендуется использовать 
сейсмоприемники (датчики скоростей смещений) с собственной частотой 4.5 Гц. Данные датчики 
устанавливаются в строго вертикальные или горизонтальные скважины диаметром 76 мм (NQ). 
Вертикальность или горизонтальность скважины на практике может обеспечена, если ее длина не 
превышает 10 м. В связи с этим мы предполагаем, что все датчики будут установлены в забоях скважин 
длиной 10 м.  
 
    Для обеспечения высококачественной регистрации сейсмических сигналов и исключения 
фиксирования собственных вибраций датчиков вследствие их плохого контакта с массивом, скважины с 
датчиками должны быть полностью зацементированы.  
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2D пример   
 Расстановка сейсмических датчиков 
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2D пример   
 Происходит сейсмическое событие 
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2D пример   
 Сигналы регистрируются сейсмическими датчиками 
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2D пример   
 Сигналы регистрируются сейсмическими датчиками 
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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 
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Сейсмоприемники 
 
 
 

Принцип дейстия 
 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 (+), однака 
 повышается 
 чувствительностьк 
 ориентировке датчика (-) 

    

 Напряжение пропорционально 
   ускорению вибрации 

Порода 

Пружина 

Катушка 
Магнит 

Геофон 
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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 
 

    



Сейсмологические процессор для приема и обработки сигналов 

Сейсмологический процессор Сейсмологический дигитайзер netADC8 
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Конфигурация оборудования системы 
 

Пример конфигурации системы  
с подключением в оптоволоконную  
сеть рудника  
 

Пример конфигурации  
взрывозащищенной системы 
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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 
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Функциями Synapse являются: 
1.Координирование коммуникацией с взрывозащищенными и стандартными 
регистраторами (GSi, netADCs, netSPs); 
2. Приоритезация передачи сейсмических данных; 
3. Ассоциация триггеров в события; 
4. Автоматическая обработка событий; 
5. Конфигурация отдельных устройств и всей сейсмической системы; 
6. Мониторинг и управление устройствами системы. 
 
Монитор статуса дает пользователю возможность непрерывно отслеживать 
активность системы. Система оповещает пользователя о наличии нештатных 
ситуаций. 
 
Сейсмические данные сохраняются в формате IMS. Возможен последующий 
экспорт данных в стандартные сейсмологические форматы SEISAN и mini-
SEED. 
 

 

 

 

Программное обеспечение 
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Программное обеспечение 
 
 
 

Снимок экрана Synapse показан на рисунке 

 

 

 
 
 

 

Программа Synapse для настройки и контроля работы системы сейсмомониторинга 
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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 
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Снимок экрана программы обработки данных Trace 

Программное обеспечение 
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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 
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Программное обеспечение 
 
  

Основные элементы программы Ticker3D 
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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; 

 

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 
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Снимок экрана программы визуализации и анализа данных сейсмомониторинга Vantage 

Программное обеспечение 
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Для обеспечения связи между каждым подземным регистратором и наземным 
центральным компьютером может использоваться стандартный телефонный 
кабель с двумя витыми парами. Кабель должен иметь следующие 
характеристики: 
 
1. количество проводников - 4 пары; 
2. поперечное сечение медных жил 0,5 мм2; 
3. максимальное сопротивление по постоянному току 82,4 Ω/км; 
4. максимальная электрическая емкость 62 пФ/м; 
5. с изоляцией и алюминиевым экранированием Mylar на каждую пару; 
6. с внешней ПВХ изоляцией. 

   
Диаграмма кабеля с двумя витыми парами. Данный кабель может 
использоваться для соединения регистратора и модемного блока 

 

Требования к кабелям 
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Угольная шахта в Австралии 
Нарастание сейсмической активности перед обрушением 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Добыча   не производится 

 
 
  Дата 

Событие Тревога Обрушение кровли 
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Угольная шахта в Австралии 
Прогноз обрушений 

Дни 
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Расположение сейсмических датчиков 
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                                  Контуры ожидаемых чувствительности (минимальный надежно регистрируемый 
энергетический класс) и точности локации очагов в плоскости пласта 21 для предлагаемого 

варианта системы для лавы 2119 
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Контуры ожидаемых чувствительности (минимальный надежно регистрируемый 
энергетический класс) и точности локации очагов в плоскости пласта для 

предлагаемого варианта системы для всего шахтного поля 
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9 ключевых особенностей наших систем и услуг: 
 
(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).    
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(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)  
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(7) Данные сейсмомониторинга позволяют: 
• идентифицировать геологические нарушения и оценивать их прочностные свойства; 
• оценивать устойчивость геологических нарушений и целиков; 
• реконструировать поля напряжений; 
• оценивать динамическое воздействия на горные выработки региональных землетрясений 
или массовых взрывов на близлежащих горнодобывающих предприятиях. 
 
(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. 
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