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Введение [6, 7]

При отработке прибортовых запасов карьера штольнями 
и наклонными тоннелями большое значение имеет их 

устойчивость. Под действием разгрузки напряжений элементы 
подземных горных выработок постоянно совершают колеба-
тельные движения разной интенсивности. Для картирования 
ослабленных зон на бортах карьеров и подземных горных вы-
работок авторами статьи предлагается использовать метод реги-
страции и анализа микросейсмических колебаний. Статистиче-
ские параметры фона микросейсм в точке измерения зависят от 
состояния и свойств участка горного массива. Рассматриваемые 
зоны, с одной стороны – усиливают уровень слабых колебаний 
проходящих через них, с другой – сами являются источником 
микросейсм. В отличие от иных геофизических полей, микро-
сейсмы – фон случайных механических колебаний, сформиро-
ванный интерференций упругих волн от множества источни-
ков. Как и любой случайный процесс, микросейсмы характери-
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зуются такими параметрами, как среднеквадратичная и пиковая 
амплитуды и преобладающая частота спектра. 

При измерениях микросейм применяются трехкомпонент-
ные акселерометры и велосиметры, позволяющие определить 
развертку по времени полного вектора ускорения или скорости 
колебательного движения. Специфичным для трехкомпонент-
ного измерения микросейсм является вычисление спектра На-
камуры, определяющего приращение интенсивности предпо-
лагаемых землетрясений или иных сейсмических воздействий 
в точке измерения в зависимости от частоты внешнего воздей-
ствия. 

В задачи исследования входило:
 � подавление влияния поверхностных источников шума при 

обработке;
 � расчет основных параметров записанных и обработанных 

сигналов;
 � выбор критериев устойчивости откоса карьера в точках 

измерения;
 � выдача рекомендации по точке заложения штольни на 

уступе борта карьера.

Объект исследования
Работы проводились на уступе северного борта карьера, 

сложенного осадочными горными породами. Высота уступа – 
10 метров, в основании наблюдается подтопление подземны-
ми водами. Профиль уступа изображен на рис. 1.

Рис. 1. Профиль уступа карьера и точки измерения микросейсм
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Методика эксперимента [5, 6]
Для регистрации микросейсм по борту карьера было вы-

брано 5 пунктов, оптимальных в плане надежности и удобства 
установки оборудования. Применялся программно-аппарат-
ный комплекс, включающий: 

 � регистратор сейсмических сигналов Дельта-3М (группа 
компаний «Логис-Геотех», ИТЛЯ.416611.004 ТУ);

 � трехкомпонентный сейсмоприемник-акселерометр А0531 
(ЗАО «Геоакустика», ГПКН.402152.001 ТУ);

 � программно-алгоритмическое обеспечение обработки за-
писей микросейсмических колебаний MicroSeisTools (В.В. Ро-
манов, К.С. Мальский, свидетельство о государственной реги-
страции программы для ЭВМ № 2016615697).

Датчик комплекса устанавливался на дно небольшого шурфа 
в выбранной точке измерения и прикрывался сверху фанерным 
листом. Имеющийся акселерометр позволил вести одновремен-
ную регистрацию трех компонент полного вектора ускорения – 
вертикальной (V) и двух горизонтальных (H

X
, H

Y
). Ось «X» датчи-

ка ориентировалась в северном направлении, вдоль склона. Ре-
гистрация в каждой точке велась в течение 15 минут, после чего 
комплекс перемещался на новую позицию. В результате, в каж-
дом пункте профиля были записаны три сейсмические трассы – 
по числу компонент измеряемого вектора ускорения (рис. 2).

Рис. 2. Трехкомпонентная акселерограмма зарегистрированных микросейсм
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В записанных выборках отбраковывались участки с повы-
шенным уровнем шума, выполнялась фильтрация в полосе 
пропускания 1–15 Гц. По каждой компоненте находилась пи-
ковая A

peak
 (1) и среднеквадратическая амплитуда A

RMS
 (2), ам-

плитудный спектр Фурье, кроме того, вычислялся спектр лога-
рифма отношения Накамуры H/V (3).
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Полученные результаты
В таблице приведены параметры фона микросейсм для пяти 

точек измерения. При вычислении спектра Фурье применя-
лось среднее по двум горизонтальным компонентам значение 
спектральной амплитуды.

На рис. 3 представлены амплитудные спектры вертикаль-
ной компоненты ускорения для всех пикетов исследуемого 
профиля.

На основе значений спектров было вычислено соотношение 
Накамуры при помощи выражения (3). Умножение логарифма 
H/V на эмпирический коэффициент 1,6 позволяет определять 
устойчивость проектируемой штольни в единицах приращения 
интенсивности ожидаемого сильного землетрясения – баллах, 
как это принято в сейсмическом микрорайонировании. Нуле-
вое приращение означает, что в точке измерения интенсивность 

Номер Амплитуда ускорения, мкм/с2 Преобладающая 
частота, Гц

среднеквадратическая A
RMS

пиковая A
peak

F
V

F
H

V H
X

H
Y

V H
X

H
Y

1 5 12 14 90 146 177 14 13

2 4 5 7 93 122 176 12 11

3 6 5 6 188 105 150 10 13

4 5 5 6 93 98 86 9 13

5 11 9 12 228 133 154 14 7
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землетрясения такое же, как в целом по региону. Отрицатель-
ное приращение указывает на меньшее разрушающее воздей-
ствие возможного землетрясения, и, следовательно, большую 
устойчивость горных выработок. 

На рис. 4 представлены спектры отношения Накамуры для 
рассмотренного профиля.

Рис. 3. Спектры Фурье вертикальной компоненты ускорения. Спектры 
нормированы к одному уровню для их корректного сравнения

Рис. 4. Спектры Накамуры в пикетах 1–5
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Обсуждение результатов [1, 2, 4, 6]
Методы инженерной сейсмологии позволили установить, 

что интенсивность горизонтальных компонент микросейм сни-
жается от верхней кромки склона к его основанию. Проведен-
ные работы в целом подтвердили эти выводы. 

За исключением пикета 5, где откос карьера был подтоплен, 
пиковые и среднеквадратические амплитуды микросейсм мо-
нотонно снижались при уменьшении абсолютных отметок про-
филя. Относительный градиент снижения амплитуд составил 
1,5 на 10 м. Размах приращения «балльности» в крайних точках 
исследуемого откоса составляет 1,4 балла, что неплохо согласу-
ется с опытом предшествующих работ. Преобладающая часто-
та горизонтальной компоненты микросейсм по откосу карьера 
изменялась незначительно и в среднем составила 12 Гц. Преоб-
ладающая частота вертикальной компоненты систематически 
уменьшалась вниз по склону, с уровня 14 Гц до 9 Гц, затем, в пи-
кете № 5 вновь поднялась до 14 Гц.

Подтвердился вывод о незначительном изменении вертикаль-
ной компоненты микросейм с высотой. Кроме того, за исключе-
нием точки № 4, амплитуда компоненты Y, ортогональной скло-
ну примерно в 1,5 превысил значение амплитуды компонен-
ты X, ориентированной по склону. Это объясняется влиянием 
напряжений, возникающих на крутых склонах под действием 
силы тяжести и вызывающих оползневые процессы. В целом, 
горизонтальная компонента микросейсм превышает вертикаль-
ную в 1,5–2,0 раза, что характерно для мягких грунтов.

В спектральной области, в частотном диапазоне 0–6 Гц, 
влияние высоты точки измерения практически не ощущается. 
С увеличением частоты выше 6 Гц становится заметным, как 
падает уровень спектральных амплитуд микросейсм с высотой. 
Анализ спектров Накамуры показывает, в диапазоне 4–6 Гц 
интенсивность землетрясений в пределах профиля работ ло-
кально возрастает на 0,5 баллов.

Выводы
В ходе анализа полученных результатов было установлено, что:

 � Наибольшей устойчивостью обладают области вблизи ос-
нования карьера, за исключением подтопленного участка.

 � Отрицательный эффект от неудачно выбранной точки за-
ложения штольни на бортах карьера может достигать 1,5 бал-
лов при землетрясении или ином сильном колебании подзем-
ной выработки.
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 � При выборе места заложения выработки в первую очередь 
стоит опираться на значения амплитуд горизонтальной ком-
поненты микросейсм, преобладающей частоты спектра Фурье 
и рассчитанный спектр Накамуры. 

 � По совокупности признаков, наиболее благоприятной 
точкой заложения штольни на изучаемом карьере был выбран 
пикет № 3. Эта точка отличается низкими спектральными ам-
плитудами во всем изучаемом диапазоне частот (рис. 3), наи-
лучшими показателями спектра Накамуры (рис. 4) и относи-
тельно невысокими амплитудами горизонтальной компонен-
ты микросейсмических колебаний.
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