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Аннотация: В развитие инструментального обеспечения основ нелинейной геотомографии 
на волнах маятникового типа — регистрации сложных деформационно-волновых и анализа 
сопряженных с ними сейсмоэмиссионных процессов, индуцируемых подземными и откры-
тыми горными работами, а также землетрясениями и мощными взрывами — представлены 
современные перспективные приборно-измерительные комплексы ИГД СО РАН. Технические 
требования к их созданию во многом учитывают необходимость регистрации динамико-ки-
нематических характеристик волн маятникового типа в напряженных геосредах блочно-ие-
рархического строения, формализованные связи которых с сопутствующими им сейсмоэмис-
сионными процессами отражены в предыдущей части (II) настоящей статьи. Дано описание 
двух базовых измерительно-вычислительных комплексов для осуществления мониторинго-
вого вида измерений абсолютных смещений и деформаций в реальных по строению геосре-
дах в динамическом режиме для их эксплуатации в подземных горных выработках, а также 
на карьерах в экстремальных природно-климатических условиях Сибири. Работоспособность 
измерительных комплексов при регистрации низкоскоростных (менее 10 м/с) волн маятни-
кового типа иллюстрируется, соответственно, их натурными записями от технологических 
взрывов на медно-никелевых месторождениях Норильска (приборный комплекс МОЭД-п) и 
на карьерах кимберлитовых трубок Якутии (многофункциональный деформационно-волно-
вой измерительно-вычислительный комплекс ИГД СО РАН «Карьер»). Их сравнительный ана-
лиз со структурой записей «волновых пакетов» повышенной газодинамической активности 
угольных шахт Кузбасса, индуцированной землетрясениями, по каналам системы автомати-
зированного газового контроля (АКГ) показал наличие детерминированной связи последних 
с приходом низкоскоростной группы волн маятникового типа (менее ~5 м/с).
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Abstract: To expand the range of instrumentation for nonlinear geotomography using pendulum 
waves, recording of complex deformation and wave processes, as well as analysis of the related 
seismic emission processes induced by surface and underground mining, earthquakes and power-
ful explosions, this article describes the modern and promising measuring equipment designed 
by the Institute of Mining, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences. Specifications of the 
equipment provide recording of the dynamic and kinematic characteristics of pendulum waves in 
high-stress geomedia with hierarchical block structure. The formalized connection between such 
structure and seismic emission processes was described earlier (Part II of the article). This part of 
the article presents two basic measuring and computing systems for monitoring absolute displace-
ments and strains in real geomedia in a dynamic mode in underground and surface mines under 
extreme climate of Siberia. Efficiency of the measurement systems in recording of low-velocity (less 
than 100 m/s) pendulum waves is illustrated by the field records of blasting at copper–nickel mines 
in the Norilsk Region (instrumentation system MOED-p) and in open pit mines at the kimberlite 
pipes in Yakutia (multi-functional deformation–wave measuring and computing system Karier). The 
comparative analysis of these records and the wave packets of higher gas-dynamic activity induced 
in Kuzbass mines by earthquakes according to the readings of automated gas control systems shows 
the deterministic connection of earthquakes and low-velocity pendulum waves (less than 5 m/s). 
Key words:  geotomography using pendulum waves, high-stress rock masses, hierarchical block 
structure, nonlinear deformation–wave processes, measuring and computing equipment for pen-
dulum wave recording, underground mines of Norilsk, kimberlite pipes and open pit mines of Ya-
kutia, field records of production explosions, gas control system, earthquake-induced gas-dynamic 
activity in Kuzbass mines. 
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Введение
В предыдущих частях настоящей ста-

тьи [1, 2] обоснована постановка акту-
альной проблемы и сформулированы 

задачи по развитию экспериментально-
теоретических основ нелинейной геото-
мографии на волнах маятникового типа 
в напряженных геосредах блочно-иерар-
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хического строения массивов горных 
пород и геоматериалов. Выделены два 
основных направления исследования и 
разработок, обозначенных соответствен-
но как «активная» и «пассивная» геотомо-
графии. Описаны динамико-кинематиче-
ские характеристики нелинейных упругих 
волн маятникового типа в многофазных 
геосредах в зависимости от напряженно-
деформированного состояния массивов 
горных пород и их блочно-иерархической 
структуры, энергетических параметров 
источников излучения. Отмечена детер-
минированность связи между развитием 
нелинейных деформационно-волновых и 
сейсмоэмиссионных процессов от источ-
ников их возбуждения. 

Особо подчеркнуты при этом такие 
важные следствия из разрабатываемой 
теории, как возможность количественно-
го описания связи между динамико-ки-
нематическими характеристиками волн 
маятникового типа и индуцируемыми 
ими физико-химическими процессами 
в органогенно-насыщенных массивах 
горных пород (угольные и нефтегазовые 
месторождения). Показано, что в рамках 
разрабатываемого энергетического под-
хода к анализу указанных связей удается 
количественно оценить вклад глобальных 
геодинамических и локальных геомеха-
нических полей по энергетическим клас-
сам индуцируемых сейсмособытий из их 
очаговых зон (взрывы, землетрясения и 
прочее). 

В силу специфических особенностей 
возникновения и распространения не-
линейных упругих волн маятникового 
типа от динамических источников в ре-
альных — многофазных — напряженных 
массивах горных пород блочно-иерархи-
ческого строения, для регистрации этой 
широкой по скоростным диапазонам 
группы волн, как показано в [3], необхо-
димо применять приборно-измеритель-
ные комплексы, существенно отличные 
от известных сейсмоакустических или 

сейсмологических измерительных сис- 
тем. Последние, в лучшем случае, спо-
собны отражать «модулирующее» начало 
маятниковых волн в регистрируемых за-
писях сейсмособытий и акустического 
фона.

Для восполнения известной «непол-
ноты» регистрируемой сейсмическими 
методами информации [3, 4], в первую 
очередь по «высокоэнергетическим» и 
низкоскоростным (по сравнению с клас-
сическими продольными и поперечными 
P и S волнами), ниже представлены ори-
гинальные современные технические 
разработки ИГД СО РАН мониторинго-
вого контроля нелинейных деформаци-
онно-волновых процессов в массивах 
горных пород для наземных и подзем-
ных условий отработки месторождений 
твердых полезных ископаемых Сибири с 
учетом ее экстремальных природно-кли-
матических условий.

Современные достижения в этом важ-
ном направлении научно-технических 
разработок по различным аспектам об-
стоятельно отражены в работах [3—7]. 
В значительной мере они явились инте-
грационными для ряда ведущих научных 
организаций России по геомеханико- 
геофизическим исследованиям и науч-
ному приборостроению в горном деле.

О перспективных системах 
мониторингового контроля 
нелинейных сейсмо-
деформационно-волновых 
процессов в массивах горных 
пород и геоматериалах 
В работах [3, 7] отмечалось, что откры-

тия явления знакопеременной реакции 
горных пород на взрывные (динамиче-
ские) воздействия в породных массивах 
и нелинейных упругих волн маятникового 
типа явились, по существу, рубежными в 
конце минувшего века для инициирова-
ния и создания нового уровня измери-
тельных систем прецизионного контроля 
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развития нелинейных деформационно-
волновых процессов в ближней, пере-
ходной и дальней зонах от очагов раз-
рушения горных пород. Традиционными 
сейсмическими методами, из-за извест-
ных аппаратурных ограничений по чув-
ствительности и динамическому диапазо-
ну измеряемой информации (особенно в 
ближней зоне!), с удалением источников 
излучения упругих волн это делать, как 
оказалось, практически невозможно.

Сюда «добавились» и новые мето-
дические и технические требования к 
контрольно-измерительным комплексам 
оптоэлектронного типа по количеству и 
относительному расположению первич-
ных преобразователей, их сопряжению 
с породными массивами на поверхно-
сти Земли и в пробуренных скважинах. 
При этом необходимо было учесть так-
же влияние природно-климатических и 
горно-геологических условий отработки 
месторождений твердых полезных ис-
копаемых Сибири (инфраструктурные 
особенности выполнения измерений), 
а также блочно-иерархическую структу-
ру массивов горных пород. Последняя 
непосредственно [3] контролирует де-
формационно-волновые процессы и ди-
намико-кинематические характеристики 
маятниковых волн за счет колебательных 
движений их вещественных носителей в 
виде геоблоков определенных разме-
ров — «работающих» геоблоков [2]. Для 
физического моделирования особенно-
стей развития деформационно-волновых 
процессов геотехнологической направ-
ленности в последнее десятилетие широ-
кое применение получают современные 
тепловизионные и спеклометрические 
лазерные системы дистанционного конт- 
роля [8—10]. 

В данной части статьи опишем две 
базовые разработки ИГД СО РАН для по-
строения перспективных систем монито-
рингового контроля нелинейных сейсмо-
деформационно-волновых процессов в  

массивах горных пород, получивших ус- 
пешную апробацию на крупнейших мес- 
торождениях Сибири: медно-никелевых 
рудниках Норильска в подземных усло-
виях и алмазоносных рудниках Якутии в 
наземных условиях карьеров (кимбер-
литовые трубки).

Такой выбор позволяет акцентировать 
особое внимание на следующих важных 
методических аспектах:

 • во-первых, целевом назначении 
измерительных комплексов по горно-
техническим условиям их применения. 
Это — подземные и открытые геотехно-
логии ведения горных работ;

 • во-вторых, необходимости совме- 
стной регистрации сейсмических и де-
формационно-волновых процессов от 
источников взрывных (динамических) 
воздействий для выделения разных ско-
ростных групп нелинейных упругих волн 
маятникового типа;

 • в-третьих, наличии качественно но- 
вых возможностей по дистанционному 
контролю, анализу и обмену информа-
цией от этих измерительных систем меж-
ду удаленными местами локализации 
измерительных комплексов на горно-
добывающих объектах и Центрами сбо-
ра и обработки натурной информации 
(в т.ч. по сети Internet). Последние мо-
гут располагаться в разных населенных 
пунктах или городах на больших расстоя-
ниях друг от друга.

Базовый приборный комплекс 
и мониторинговая система 
автономного контроля 
деформационно-волновых 
процессов в массивах горных 
пород скважинного типа 
Разработка приборно-измерительных 

комплексов в направлении экспери-
ментальных исследований для решения 
динамических задач нелинейной геоме-
ханики в горном деле впервые была ини-
циирована в ИГД СО РАН в конце минув-
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шего века [11—13]. В дальнейшем они 
послужили основанием для расширения 
исследований и разработок по научному 
приборостроению для комплексных гео-
механико-геофизических исследований 
по созданию нового уровня мониторин-
говых систем безопасного недропользо-
вания в нашей стране с участием боль-
ших коллективов ученых и инженеров в 
рамках долговременных интеграцион-
ных проектов СО РАН [4—7]. Этому в зна-
чительной мере способствовали также 
параллельно проводимые исследования 
по научному геофизическому приборо-
строению в Институте лазерной физики и 
Конструкторско-технологическом инсти- 
туте научного приборостроения (КТИ НП) 
Сибирского отделения РАН [7, 14].

В данном разделе нами выделены 
лишь первые [12, 13] — базовые разра-
ботки ИГД СО РАН, положенные в основу 
(в первую очередь — методологическую) 
упомянутых междисциплинарных интег- 
рационных проектов СО РАН, ориенти-
рованных в основном на создание ме-
тодических и приборно-измерительных 
основ развития теории волн маятниково-
го типа, а также на наиболее важные ре-
зультаты их практического применения в 
горном деле. На этих примерах, по суще-
ству, будут показаны выделенные выше 
«акцентные позиции», отличающие слож-
ность решения поставленных задач, под-
робно описанных в монографиях [4, 7].

В качестве базового приборного ком-
плекса для контроля нелинейных дефор-
мационно-волновых процессов в масси-

вах горных пород скважинного типа при 
автономных измерениях в динамиче-
ском режиме смещений и деформаций 
вдоль скважин явился многоканальный 
продольный деформометр МОЭД-1п [12, 
13]. Его создание и натурные испытания 
на рубеже минувшего и начала нынеш-
него веков позволило выполнить на руд- 
никах Норильского месторождения поли- 
металлов достаточно широкомасштабные 
его испытания на примере детального 
изучения явления знакопеременной ре-
акции горных пород на динамические 
воздействия. Динамические измерения 
деформационно-волнового поля вокруг 
очаговых зон разрушения горных пород 
в виде образуемых подземных вырабо-
ток непосредственно в технологическом 
процессе их проходки одновременно в 
трех зонах влияния взрывов — «ближ-
ней, переходной и дальней» — были осу-
ществлены впервые и описаны в [4]. 

Усовершенствованный затем изме-
рительный комплекс был разработан на 
основе применения датчика абсолютных 
угловых положений, что необходимо для 
непрерывных прецизионных измерений 
смещений геоблоков в массивах гор-
ных пород и определения деформаций 
в геосредах с естественной и наведен-
ной структурой его нарушенности (зоны 
дезинтеграции, тектонические разломы, 
индуцируемые горным давлением и взры-
вами: породные целики, закладочные 
массивы и т.д.) через скважину (рис. 1), 
а также для наблюдения за деформация- 
ми в несущих конструкциях инженер- 

Рис. 1. Функциональная схема 4-канального скважинного продольного деформометра
Fig. 1. Function chart of 4-channel downhole longitudinal deformometer
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ных сооружений (плотины, насыпи, тон-
нели, горные отвалы и т.д.). Основное же 
применение — исследование механиз-
ма распространения низкоскоростных 
деформационных волн (маятникового ти- 
па) и контроля их параметров при техно-
генных воздействиях от взрывов и гор-
ных ударов по системе геоблоков (C1 — Ci, 
i ∈ 1 —n) в приконтурной части породных 
массивов подземных выработок рудни-
ков и шахт. Здесь i — порядковый номер 
геоблока в структуре массива по глубине 
скважины, считая от борта выработки. 

Зоны дезинтеграции могут опреде- 
ляться экспериментально как путем ви-
зуального осмотра скважин при помощи 
погружной видеокамеры с определени-
ем глубин фактического залегания тре-
щин и их систем в теле массива, так и 
с помощью выделения границ зон по 
характерным вывалам и обрушениям 
пород в результате проявлений горного 
давления. В обоих случаях для количе-
ственного описания блочно-иерархиче-
ского строения массива наиболее удоб-
но использовать полу- или билогарифми-
ческую шкалу с основанием 2
A A x x A f x� � � �log log ; ( )

2 2 , 
где A и x — некоторые нормированные 
специальным образом f-функционально 
связанные величины) [15]. Получаемая 
по экспериментальным данным расчет-
ная шкала линейных размеров блоков 
достаточно четко отражает возможные 
границы зон дезинтеграции по глубине 
массива в приконтурной части выра-
ботки, что служит основанием для выбо-
ра базовых размеров измерительной 
штанги по глубине установки деформо-

метра в скважине и расстановки изме-
рительных модулей в границах контро-
лируемых геоблоков (рис. 1).

В рассматриваемой конструкции де-
формометра интервалы глубин разруше-
ния (табл. 1) по максимумам количества 
вывалов данного размера, попадающих 
в билогарифмическую шкалу с основа-
нием 2 , использованы для выбора 
базовой длины измерительной штанги и 
расстановки измерительных модулей для 
контроля медленных сдвигов геоблоков 
по глубине массива (Норильское место-
рождение).

Диапазон измерений датчика мож-
но выбирать, используя известное соот-
ношение между величинами раскрытия 
трещин и диаметрами отделяемых ими 
блоков в структуре горного массива, ко-
торые описываются функцией статисти-
ческого распределения, близкого к нор-
мальному [2, 3]:

� �
�

� �
�( ) � � � �i

i

10 2  (для любого i), (1)

где δi — среднее раскрытие трещин (рас-
стояние между их берегами); ∆i — диа-
метр блоков i-го иерархического уровня; 
коэффициент Θ наиболее часто попада-
ет для любого i в интервал 0,5 — 2,0, т.е. 
Θ ∈ (0,5 — 2,0). Под раскрытием трещин 
в общем случае понимается ширина 
как собственно раскрытия трещин, воз-
никающих при образовании дефектов 
в геоматериалах, так и зон дробления 
пород вокруг тектонических разломов 
различного масштабного уровня (зоны 
слабосцепленных между собой фракций 
пород).

Таблица 1
Интервалы глубин разрушения h, зафиксированные при динамических проявлениях 
горного давления (рудники Норильского месторождения)
Failure depth ranges h under dynamic events due to rock pressure (Norilsk mines)

h, м 0,3* 0,5 0,7 0,8 0,9 1 1,2 1,3 1,5 1,6 1,8 2 2,5 3 3,5 4 6 7 8

Количество 2 8 4 1 1 12 3 1 9 1 3 12 4 7 1 3 1 1 1
* Размер определен для штанг.
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Реальное раскрытие трещин в (1) 
обычно на один-два порядка меньше в 
напряженных массивах горных пород. 
Так, по данным маркшейдерских служб 
рудников Норильского месторождения 
известно (см. табл. 1), что характерные 
глубины вывалов горных пород в бортах 
выработок варьируются в большинстве 
случаев в пределах от 0,5 до 2,0—2,5 м, 
достигая иногда 3—4 и даже 8 м (как пра-
вило, в кровле выработки). Принимая глу-
бину вывала в бортах выработки от 0,5 
до 4 м за линейный размер отделяемого 
блока, можно использовать соотношение 
(1) при оценке величин раскрытия тре-
щин. Для указанных размеров эти «рас-
крытия» будут варьироваться от 2,5 мм 
до 80 мм при Θ = 2. Ограничиваясь Θ = 
= 1 и учитывая, что отделение блоков на 
глубину более 4 м происходит крайне ред-
ко, раскрытие трещин может составлять 
от 2,5 до 40 мм. В соответствии с этим 
диапазон измерений датчика линейных 
перемещений можно принять равным от 
0 до 40 мм, что, как показали экспери-
менты на рудниках Норильска, является 
приемлемым по техническим характе-
ристикам измерительных устройств.

Скважинный деформометр представ-
ляет собой сборную конструкцию, состоя- 
щую из четырех однотипных устанавли-
ваемых на центрально расположенной 
продольной секционированной измери-
тельной штанге измерительных модулей 
с выдвижными разжимными опорами 
для крепления к стенке скважины, что 
обеспечивает достаточную жесткость и 
надежность сцепления с породой. Он 
рассчитан на автономную работу в ав-
томатическом режиме в скважинах глу-
биной до 16 м, снабжен аккумулятором, 
микропроцессором и встроенным бло-
ком памяти, что позволяет работать без 
компьютера. Глубину установки якоря 
измерительной штанги можно увеличить 
путем вставки дополнительных секций. 
Механические узлы и детали (кроме бло-

ка датчиков), помещаемые в скважину, 
выполнены из нержавеющей стали и 
допускают эксплуатацию в химически 
агрессивной среде.

В состав измерительного комплекса 
(рис. 2) входят: базовый якорь 1 (репер), 
измерительная штанга 2, четыре изме-
рительных модуля 3, четыре измеритель-
ных тяги 4, блок датчиков БД, блок пита-
ния и сбора данных (БПСД), компьютер 
ПК. Усилие прижима выдвижных опор 5 
якоря и измерительных модулей к стенке 
скважины рассчитано на 500 кГс и вы-
брано из условия исключения проскаль-
зывания контактной накладки опоры 
вдоль стенки при ускорении порядка 10 g 
при взрывах, где g — ускорение свобод-
ного падения, 9,81 м/с. Привод опор — 
механический, с помощью пары винт-
гайка. Вращение винта обеспечивается 
соответствующей измерительной тягой. 
Для исключения люфтов при сборке и 
измерениях все сочленения в муфтах 
и стяжках выполнены конусными. Для 
свободного перемещения по скважине 
при монтаже вся конструкция установле-
на на колесные пары. Зазор свободного 
прохода в сечении скважины при уста-
новке составляет 5 мм по радиусу.

Блок датчиков служит для преобра-
зования перемещений измерительных 
модулей относительно якоря в цифровой 
код и устанавливается в устье скважи-
ны. Корпус 1 блока датчиков крепится 
на штанге якоря цангой 2, удерживае- 
мой зажимом 3. Перемещение тяги при 
помощи рычага 4 и шкива 5 преобразу-
ется в поворот датчика угол-код 6. В ка- 
честве датчиков используются абсолют-
ные угловые датчики типа ЛИР-ДА-113А. 
Сигналы датчиков преобразуются про-
цессорной платой 7 в двоичный код, 
передаются в блок БПСД, где происходит 
накопление данных. Корпус блока датчи-
ков защищает электронные компоненты 
от механических воздействий при уста-
новке в скважине. Ресурс аккумулятора 
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обеспечивает автономную работу в те-
чение 7 сут. Считывание информации в 
компьютер может осуществляться через 
стандартный порт USB как непосредст- 
венно при измерениях, так и после от-
ключения и доставки блока БПСД в 
удобное для перезаписи место. Внеш-
ний вид многоканального скважинного 
продольного деформометра показан на 
рис. 2, б. Испытания прибора в скважи-
не выполнены в карьере «Ложок», Ново-
сибирская обл.

На рис. 3 приведены некоторые дан-
ные натурных испытаний базового [12] 

приборного комплекса по изучению осо-
бенностей развития деформационно-
волновых процессов вокруг подземных 
выработок при ведении буровзрывных 
работ на рудниках Норильска. К испы-
таниям были приняты разные варианты 
схемы установки прибора МОЭД-1п [4]. 
Один из них — с постоянным интервалом 
(шагом) зон измерения деформаций и 
смещений и креплением базовой опоры 
в устье скважины (рис. 3).

Для установки прибора использова-
лась скважина, а глубина контроля при-
бором составила 6,5 м (с учетом заглуб- 

Рис. 2. Схема измерительной системы дистанционного мониторинга деформационно-волновых 
процессов  в массивах  горных  пород  (а)  и  внешний  вид  деформометра  при  лабораторных ис-
пытаниях на метрологическом стенде (б) и в скважине карьера «Ложок», Новосибирская обл. (в)
Fig. 2. Arrangement of measuring system for  remote monitoring of deformation–wave processes  in  rock 
mass (a) and physical configuration of deformometer in lab test (b) and in borehole in the Lozhok open pit 
mine, Novosibirsk Region (c)
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ления базовой опоры на 0,5 м от устья 
скважины в связи с наличием трещин и 
сколов по бортам выработки).

Длительность цикла измерений соста-
вила двое суток. За этот период проверя-
лось функционирование прибора и реги-
стрировалась реакция пород на взрывы 
№ 1*—3* в забоях РШ 5-78-1, РШ 5-80-8  
и РШ 5-84-9. Измерения осуществля-
лись по трем каналам (датчик 0, 1 и 2 
согласно схеме на рис. 3, а с временем 
опроса, равным 1 с. Продолжительность 
работы прибора при записях реакции 
пород на взрыв взрывы составила 
22 мин 45 с. Деформации от взрывов 
регистрировали в режиме автоматиче-
ского управления при питании прибора 
от автономного источника тока.

Циклограммы смещений породных 
блоков в целике от взрывов № 1*—3* за-
фиксированы датчиками 0 и 1, и приме-
ры записей представлены на рис. 3, б. 
От взрыва № 1* зарегистрированы про- 
дольные смещения участка массива, 
контролируемого датчиком 0, a от взры-
вов № 2* и 3* — датчиками 0 и 1. Как 
видно из представленных графиков, дли- 
тельность начальных пакетов деформа- 
ционной волны составляет 10—12 с (осо-
бенно четко это видно по записям от 
первого взрыва). Однако длительность 
сейсмических волновых пакетов от тех 
же взрывов, регистрируемых сейсмо-
станцией «Норильск», составляла 0,5 с. 
Их отношения равны 20—24 и практиче-
ски совпадают с коэффициентом «акусти-

Рис. 3. Схема экспериментов (а) и примеры записей (б) динамических смещений блоков целика 
при действии взрывов № 1*, 2* и 3* на руднике «Октябрьский» Норильского месторождения по [13]
Fig. 3. Experimental design (a) and illustrative records (b) of dynamic displacements of pillar blocks under 
explosions 1*, 2* and 3* in the Oktyabrsky Mine at the Norilsk deposit, according to [13] 
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ческой радуги» χ ≈ 22,63 для ассоцииро-
ванной группы упругих волн [3].

Общий анализ всех циклограмм по-
родных смещений типа, представлен-
ного на рис. 3, б, позволяет обратить 
внимание на их структуру в виде локали-
зованных во времени пакетов деформа-
ционных волн, разделенных интервала-
ми «затишья». В этом отношении весьма 
показателен график записи по каналу 0, 
наиболее близко расположенному к кон- 
туру наблюдательной выработки (со сто-
роны осуществляемых взрывов). Как 
показано в [4, 13] по полному циклу про-
веденных измерений, скоростной диа-
пазон волн маятникового типа оказался 
в пределах 1÷2 м/с с учетом мощности 
применяемых ВВ (50÷1570 кг) при про-
ходке выработок и удаления эпицентров 
взрывов от мест регистрации индуци-
руемых ими деформационно-волновых 
процессов (70÷300 м).

Мониторинговая система 
дистанционной диагностики 
и контроля геомеханического 
состояния и нелинейных 
деформационно-волновых 
процессов в прибортовых частях 
породных массивов глубоких 
карьеров Якутии 

Проблема оптимизации конструкции 
бортов карьеров весьма актуальна для 
открытых горных работ, особенно по ме- 
ре роста глубин осваиваемых горизонтов. 
Существующие нормативные документы 
и принятые методы оценки устойчиво-
сти откосов уступов и бортов карьеров 
базируются, главным образом, на поло- 
жениях механики грунтов и в свое вре-
мя были разработаны для относительно 
неглубоких карьеров в породных масси-
вах, представленных рыхлыми или не- 
прочными осадочными породами. Рас-
пространение этих методов на скальные, 
обычно прочные, породы сопровожда-
ется известным «запасом прочности» в 

расчетах конструкций их бортов и усту-
пов. При этом часто не учитываются и спе- 
цифические особенности скальных мас-
сивов: их блочно-иерархическое строение 
и естественное напряженно-деформиро-
ванное состояние, обусловленное дейст- 
вием гравитационно-тектонических по- 
лей напряжений [6].

Увеличение углов откосов разраба- 
тываемых карьеров позволяет сократить 
объемы вскрышных работ, значительно 
увеличить глубину открытых горных работ 
и в конечном итоге повысить экономиче-
ские показатели горнодобывающего пред- 
приятия. Так, например, на золоторудном 
карьере «Навахбах» в Намибии ведется 
разработка крутопадающего рудного те- 
ла. Достигнутая глубина горных работ — 
230 м [16]. В 1998 г. на восточном бор-
ту карьера произошло обрушение пород 
высотой 15 м. В следующем году здесь 
же высота обрушенных пород составила 
30 м, а в 2001 — 50 м. Произошедшие 
аварийные обрушения инициировали 
организацию системы комплексного мо-
ниторинга устойчивости бортов карьера. 
По данным измерений необходимо было 
принять решение: либо выполаживать 
углы откоса бортов, либо контролировать 
процессы деформирования и поддержи-
вать крутые борта. В результате предпоч- 
тение было отдано последнему.

При таком подходе формирование 
бортов карьера первоочередной зада-
чей становится оценка их состояния с 
точки зрения устойчивости. На самом 
глубоком в России карьере «Удачный» 
(Якутия) летом 2006 г. произошло обру-
шение крупного блока. Кроме того, в его 
бортах были выявлены крупные зако-
лы, которые в дальнейшем также могли 
представлять опасность как готовые к 
обрушению, особенно при проведении 
технологических взрывов и выемке руд-
ных масс. Для обеспечения безопасно-
сти ведения горных работ необходимы 
были организация наблюдений за обва-
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лоопасными участками бортовых отко-
сов карьеров, а следовательно, разра-
ботка соответствующей измерительной 
аппаратуры и создание на ее основе ин-
струментальных наблюдений. При этом 
аппаратура должна была обеспечивать 
проведение измерений в очень «жест-
ких» климатических условиях Крайнего 
Севера и Восточной Сибири.

Использование высокоточных изме-
рительных комплексов позволяет, опи-
раясь на получаемые результаты инстру-
ментальных наблюдений за «активными» 
трещинами, распознавать участки под-
готовки обвалов еще на ранней стадии 
их развития и заблаговременно выраба-
тывать соответствующие профилактиче-
ские мероприятия. Проблема контроля 
состояния устойчивости бортовых отко-
сов в данном случае усугубляется также 
тем, что алмазоносные трубки приуро-
чены к зонам тектонических разломов. 
В частности, трубка «Нюрбинская» [17] 
расположена в узле пересечения ква-
зиперпендикулярных тектонических раз-
ломов, равно как и трубки «Комсомоль-
ская» 26 и «Зарница» [18]. 

В данном разделе статьи в качестве 
примера представим результаты иссле-
дований, относящихся к кимберлитовой 
трубке «Зарница», по результатам кото-
рых было принято практически важное 
решение — о разносе бортов карьера.

В данном случае использовался ра-
нее накопленный опыт по созданию в 
ИГД СО РАН системы мониторинга гео-
механического состояния бортовых отко-
сов «Карьер» [19—22] на кимберлитовой 
трубке «Удачная» (Якутия). Ее структура 
с примером натурных записей измене-
ния ширины одной из проблемных тре-
щин, индуцированных технологически-
ми взрывами на дне отрабатываемого 
карьера, приведена на рис. 4. Здесь же 
дано подробное описание эксплуатации 
данной мониторинговой системы в на-
турных условиях алмазоносного карьера.

Здесь лишь отметим, что входящий в 
состав системы «Карьер» измерительно-
вычислительный комплекс со специаль-
но созданными деформационно-волно-
выми датчиками и радиоканалом дистан-
ционной передачи информации в Центр 
сбора (ЦСИ) позволяет решать задачи по 
оценке устойчивости прибортовых зон 
глубоких карьеров в экстремальных при-
родно-климатических условиях Сибири 
и Крайнего Севера. В настоящее время 
система в составе двух измерительно-
вычислительных комплексов проходит 
опытную эксплуатацию в режиме мони-
торинга на трубке «Удачная» (Якутия).

Применительно к алмазоносной ким-
берлитовой трубке «Зарница», естест- 
венно, следовало учитывать как горно-
геологические, так и горнотехнические 
условия ее отработки, что потребовало 
и определенных усовершенствований 
по адаптации мониторинговой системы 
«Карьер» применительно к этим усло-
виям. При этом учитывалось, что в тек-
тоническом отношении карьер трубки 
«Зарница» характеризуется блоковым 
строением массивов горных пород и 
расположен в месте пересечения разви-
тых квазиперпендикулярных глубинных 
тектонических разломов: северо-восточ-
ного и северо-западного широтного про-
стирания. Ширина зоны разломов мо-
жет достигать величин порядка десяти и 
более метров. В настоящее время глуби-
на отработки карьера достигла ~200 м.

Для исследования геодинамического 
состояния такого сложно построенного 
массива горных пород с точки зрения 
перемещений краевых блоков в зоне 
разломов, а также оценки устойчивости 
бортовых откосов выполняется монито-
ринг развития деформаций с использо-
ванием различного рода измеритель-
ных систем [19—23]. Для мониторинга 
геодинамического состояния массивов 
горных пород глубоких карьеров Якутии 
в Институте горного дела СО РАН получи-



Рис. 4. Система мониторинга геоме- 
ханического состояния бортовых от-
косов «Карьер» на глубоком карьере 
«Удачный»: карьер (а); датчики инфор-
маций (б); контролируемый уступ ка-
рьера  (в);  схема  ретрансляционной 
передачи информации по радиока-
налу (г); схема экспериментов изме-
рения динамического воздействия 
от  технологических  взрывов  на  дне 
карьера (д); фрагмент записи дина-

мической реакции блочной среды по одному из датчиков деформаций, находящемуся в контро-
лируемой трещине (е)
Fig. 4. Geomechanical monitoring system Karier for pitwalls in the deep Udachny open pit mine: (a) open pit 
mine; (b) sensors; (c) monitoring bench; (d) chart of relay communication and radio transmission of informa-
tion; (e) experimental chart of measurement of dynamic effect produced by production explosions on open 
pit bottom; (f) record fragment of dynamic response of block medium by a strain sensor in a check fracture

а)

в)

д)

б)

г)

е)
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ла дальнейшее усовершенствование по 
условиям эксплуатации многоканальная 
измерительная система под общим наз- 
ванием «Карьер». 

Общая функциональная схема этой 
Системы приведена на рис. 5. Полный со-
став измерительно-вычислительной сис- 
темы «Карьер» включает в себя три гео-
мониторинговых комплекса: «Карьер-Щ», 
«Карьер-Т» и «Карьер-Л». Каждый из них 
представляет собой многоканальную из-
мерительную систему с общими блоками 
(ретранслятор, устройство сбора и об-
работки данных). Эти комплексы значи-
тельно отличаются друг от друга в основ-
ном только типом используемых датчи-
ков: щелевым, тросиковым и лазерным.

В комплексе «Карьер-Щ» используются 
датчики, где в качестве первичных пре-
образователей применяются тензорези-
сторы. Датчики устанавливаются непо-
средственно в контролируемую трещину. 
Измерительная база без дополнитель-
ных удлиняющих элементов составляет 
от 3 до 12 см.

В комплексе «Карьер-Т» применяются 
датчики, построенные на основе цифро-
вых потенциометров. Станция, построен-
ная с использованием этого комплекса, 
требует физического соединения двух то-
чек — в виде тросика либо стержня.

Комплекс «Карьер-Л» построен с ис-
пользованием лазерного измерителя рас-
стояний.

С помощью базовой системы «Ка-
рьер» в составе четырех измерительных 
комплексов — с лазерным датчиком 
(комплекс «Карьер-Л») и тросиковым 
(«Карьер-Т») — проводились измерения 
в режиме мониторинга состояния бере-
гов тектонического разлома северо-вос-
точного направления в зимний 2016 г. и 
летний 2017 г. периоды времени на ка-
рьере трубки «Зарница».

Развертывание системы и проведе-
ние измерений в мониторинговом ре-
жиме отражено на плане карьера трубки 
«Зарница» (рис. 6), где приведены места 
установки датчиков и местоположение 
взрывных работ. Схема развернутой сис- 
темы «Карьер» представлена на рис. 7.

Передача информации с измеритель-
ных датчиков (станций) Д1…Д4 осуществ- 
лялась в Пункт сбора и обработки (ПСО), 
размещенный в операторской карьера 
«Зарница». Установленные измеритель-
ные комплексы находятся вне прямой 
«радиовидимости» с Пунктом сбора и об-
работки данных, который установлен на 
поверхности карьера в операторской. 
Для организации связи на границе ка-
рьера устанавливается ретранслятор, 

Рис. 5. Общая функциональная схема геомеханической мониторинговой системы «Карьер»
Fig. 5. Total function chart of geomechanical monitoring system Karier 
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имеющий прямую видимость с Пунктом 
сбора и обработки данных и с измери-
тельными датчиками. Связь «датчик — 
ретранслятор» и «ретранслятор — Пункт 
сбора и обработки данных» осуществля-
ется по радиоканалу. Далее информация 
поступает по каналу передачи в г. Удач-

ный в Центр сбора информации, распо-
ложенный в Управлении горно-обогати-
тельного комбината. Мониторинг прово-
дился в два периода времени. 

В период с 28.11.2016 по 28.12.2016 
два датчика (Д1 и Д2) системы были 
установлены на берме гор. 380 северо-

Рис. 6. План карьера трубки «Зарница», Якутия
Fig. 6. Open pit mine layout at the Zarnitsa pipe in Yakutia 

Рис.  7.  Схема  развернутой  геомониторинговой  системы  «Карьер»  на  кимберлитовом  карьере 
«Зарница»: Д1 … Д3 — измерительные датчики (станции); Р — ретранслятор; ПСО — пункт сбора и 
обработки натурных данных; ЦСИ — Центр сбора геомеханической информации
Fig.  7.  Circuit  of  deployed  geomonitoring  system Karier  at  the  Zarnitsa  open  pit  kimberlite mine:  S1 … 
S3—sensors  (measuring  station);  R—relay  station;  DAPC—in-situ  data  acquisition  and  processing  center;  
GICC—geomechanical information collection center 
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восточного борта карьера в крест разло-
ма и один (Д3) — на противоположном 
борту карьера. На рис. 8 представлены 
фотографии установленных станций. На 
рис. 9 приведены результаты непрерыв-
ного мониторинга по датчикам Д1 и Д3, 
характеризующих реакцию контролиру-
емых трещин на технологические взры-
вы в «маятниковом режиме».

В данный период времени взрывные 
работы проводились на дне карьера. Мо-
менты взрывов на графике отмечены. 
Важно при этом отметить, что примерно 
через один час после проведения взры-
вов краевые блоки для контролируемого 
разлома в течение примерно трех суток 
раздвигаются, а затем сдвигаются, за-
нимая близкое положение, фиксируемое 

Рис. 8. Фотографии по месту установления датчиков Д1 … Д3 деформационно-волнового контроля 
мониторинговой системы
Fig. 8. Photos of sensor sites S1 … S3 within deformation–wave monitoring system
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перед взрывами. Как видно из инстру-
ментальных записей, со стороны северо-
восточного борта карьера регистрирует-
ся изменение расстояний между бере-
гами разлома с положительным трендом 
(рис. 9, а), а вот на противоположной 
стороне карьера (рис. 9, б) соответству-
ющий тренд является отрицательным.

Результаты проведенных исследова-
ний (рис. 9) инициировали работы по 
разносу бортов карьера, и весной 2017 г. 
взрывные работы начали проводиться на 
поверхности северного борта карьера.

В период с 09.07.2017 по 27.07.2017 
измерительные комплексы системы бы- 

ли переустановлены на другие участки 
измерений, рис. 7, 8. Датчик 1 был уста-
новлен на южную границу тектоническо-
го разлома, а лазерный датчик — на про-
тивоположную сторону карьера в районе 
смотровой площадки. 

Результаты геомеханического мони-
торинга приведены на рис. 10. Из приве-
денных графиков также четко выделяет-
ся «осциллирующий режим» относитель-
ных движений геоблоков, разделяемых 
контролируемым тектоническим разло-
мом в очень низкочастотном волновом 
спектре, характерном для низкоскорост-
ной группы волн маятникового типа для 

Рис. 9. Данные измерений смещения краевых блоков тектонического разлома в северо-восточ-
ном, Д1 (а), и юго-западном бортах карьера, Д3 (б), за период с 28.11.2016 по 28.12.2016
Fig. 9. Measurements of displacements at edge blocks of tectonic fault in the northeastern pitwall, S1 (a) 
and in the southwestern pitwall, S 3(b) between Nov 28 and Dec 28 in 2016

Рис. 10. Данные измерений смещения краевых блоков тектонического разлома: датчик Д1 (а)  
и лазерный датчик (б), за период с 9.07.2017 по 27.07.2017
Fig. 10. Measurements of displacements at edge blocks of tectonic fault: sensor S1 (a) and laser sensor (b) 
between Jul 9 and Jul 27 in 2017
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геоблоков — их вещественных носителей 
[3, 4].

Взрывные работы проводились в на-
правлении с севера на северо-восток по 
часовой стрелке. Следует обратить вни-
мание на то, что в летний период в дан-
ном регионе происходит интенсивное 
оттаивание верхних слоев дневной по-
верхности. Вследствие этого поверхност-
ные блоки приобретают повышенную под-
вижность, а динамические (взрывные) 
воздействия на массив горных пород 
приводят к их бóльшим относительным 
смещениям.

Так, взрыв 1 на рис. 10 — самый даль-
ний от датчика Д1; он привел к тому, что 
краевые блоки разлома начали коле-
баться. Амплитуда колебаний составила 
0,1 мм за период в 1 сутки. После второ-
го взрыва, который произошел на 100 м 
ближе к разлому, «размах» колебаний 
краевых блоков значительно увеличился 
и составил 0,3 мм за период в 1 сутки. 
Третий взрыв был произведен еще на 
100 м ближе к разлому и, соответствен-
но, ближе к датчику Д1. «Размах» коле-
баний достиг величины 0,38 мм. Тренд 
изменения смещения сопряженных бло- 
ков положительный. Конечное увеличе-
ние размера трещины за период мони-
торинга составило 0,4 мм. При этом ла-
зерный датчик на противоположной сто-
роне карьера в период с 09.07.2017 по 
14.07.2017 показал увеличение расстоя-
ния между берегами трещины разлома 
на +6 мм. С 15.07.2017 оно оставалось 
стабильным.

Таким образом, тестируемая монито-
ринговая система «Карьер» позволяет в 
динамическом режиме регистрировать 
смещения краевых блоков тектониче-
ских разломов на больших измеритель-
ных базах и при низких температурах 
на карьере кимберлитовой трубки «Зар-
ница». 

Инструментальные геомеханические 
измерения за период с 28.11.2016 по 

28.12.2016 показали, что со стороны 
северо-восточного борта карьера ши-
рина разлома увеличивалась, а на про-
тивоположном — уменьшалась. Разлом 
четко — в осциллирующем режиме — 
с определенным запаздыванием, харак-
терным для скорости распространения 
маятниковых волн, реагирует на взрыв-
ные работы, проводимые на дне карье-
ра. При этом ширина разлома увеличи-
вается, а затем через 3—4 суток возвра-
щается в «исходное» состояние перед 
взрывом. Взрывные работы в карьере 
приводят к низкочастотным колебаниям 
краевых блоков разлома в виде «физи-
ческих маятников», а также к дальней-
шему увеличению ширины раскрытия 
берегов тектонического разлома. Имен-
но такая тенденция увеличения ширины 
трещины разлома и привела в результа-
те к тому, что были инициированы рабо-
ты по разносу бортов карьера «Зарница» 
в северном и южном направлениях.

О «модуляции» пакетами волн 
маятникового типа  
от землетрясений повышенной 
газодинамической активности 
угольных шахт Кузбасса
Приведенные в предыдущих разде-

лах настоящей работы графики «осцилли-
рующих движений» соответствующих по 
размерам геоблоков — носителей низ-
коскоростных групп волн маятникового 
типа от технологических взрывов разной 
мощности и удаления от их эпицентров 
на рудниках Норильска и Якутии — сви-
детельствуют также и о других очень важ-
ных обстоятельствах (в силу ограничен-
ности объема статьи здесь не приводят-
ся соответствующие данные обработки 
натурной информации):

 • во-первых, адекватности «формуль-
ного конструктора» к описанию динами-
ко-кинематических характеристик волн 
маятникового типа в напряженных гео-
средах блочно-иерархического строения, 
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проводимого нами во второй части на-
стоящей статьи [2];

 • во-вторых, наличии «модулирующих 
свойств» у пакетов маятниковых волн 
для интерферирующих с ними высоко-
скоростных сравнительно высокочастот-
ных линейных продольных и поперечных 
волн [24, 25];

 • в-третьих, адекватном описании 
кинематическим выражением волн ма- 
ятникового типа из [2, 3] структуры их 
натурных записей в зависимости от рас- 
стояния и мощности производимых взры-
вов (по временам «запаздывания» и ха-
рактеру затухания).

В данном, заключительном, разделе 
ограничимся иллюстрацией этих выде-

ленных позиций применительно к волнам 
маятникового типа, индуцируемых зем-
летрясениями Кузбасса и существенно 
влияющих на повышенную газодинами-
ческую активность угольных шахт. В не-
давно проведенных нами специальных 
исследованиях и отраженных в работе 
[26] впервые экспериментально дока-
зано, что возникающие от землетрясе-
ний низкоскоростные («квазиметрового» 
диапазона) группы волн маятникового 
типа (в данном случае 0,11÷5,5 м/с) спо-
собны индуцировать повышенную га- 
зообильность в угольных шахтах. Были 
рассмотрены газодинамические прояв-
ления в угольных шахтах Алардинская и 
Осинниковская, индуцированные двумя 

Рис.  11.  Метановыделение  по  датчикам  метана,  «Шахта  Алардинская»:  демонтажная  камера 
6—1—11, куток (а); фланговый конвейерный бремсберг пл.6 (со сб.3 «фланг»), исходящий поток (б)
Fig. 11. Methane emission by methane sensors in the Alarda Mine: (a) disassembling room 6-1-11, stable; 
(b) end conveyor crossentry, seam 6 (with cut-through 3), return air 
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достаточно крупными по магнитуде зем-
летрясениями (ML = 3.0, 02:37; ML = 4.1, 
04:38), зарегистрированными 9 ноября 
2016 г. Первое землетрясение зареги-
стрировано в 22:37 по мск (02:37 местн. 
времени) магнитудой 3.0 близ Калтан-
ского городского округа. Второе зафик-
сировано в 00:38 по мск (04:38 местн. 
времени) магнитудой 4.1, его эпицентр 
находился примерно в том же районе. 
Оба — на глубине около 2 км [6, 27].

На рис. 11 и 12 приведены примеры 
натурных записей метановыделения на 
некоторых выработках, соответственно, 
шахт «Алардинская» и «Осинниковская», 
с длительными периодами до и после про-
изошедших землетрясений. Более пол- 
ная сводка данных по расчетным (на ос-

новании такого рода записей и методи-
ки их обработки в [26]) скоростям волн 
маятникового типа в пределах шахты 
«Алардинская» приведена в табл. 2.

Представленные на этих рисунках 
данные важны также с тех позиций, что в 
качестве «мониторингового канала» реги-
страции индуцированных землетрясени-
ями нелинейных деформационно-волно-
вых пакетов (маятниковых волн) служит 
система автоматизированного газового 
контроля (АГК). Несмотря на то, что при 
отработке угольных месторождений под-
земным способом системами АГК осна-
щены практически все угольные шахты, 
до последнего времени большие потоки 
регистрируемой ими информации не ис-
пользовались для решения комплексных 

Рис. 12. Метановыделение по датчикам метана,  «Шахта Осинниковская»: бремсберг 283 люд-
ской, забой (а); бремсберг 283 людской, исходящий (б)
Fig.  12. Methane emission by methane  sensors  in  the Osinniki Mine  (a) manway  crossentry 283,  face; 
(b) manway crossentry 283, return air 
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задач в геомеханико-геодинамических 
исследованиях. В данном случае речь 
идет о методологии комплексирования 
записей деформационно-волновых (опи-
санными выше измерительно-вычисли-
тельными комплексами типа МОЭД-1п и 
«Карьер») и газодинамических (система- 
ми АГК) процессов, индуцируемых зем-
летрясениями, горными ударами и взры-
вами.

Несмотря на кажущееся различие их 
физической природы, в работе [28] уста-
новлена между ними непосредственная 
связь в рамках теории волн маятнико-
вого типа. Это имеет большое практиче-
ское значение в данном случае.

Действительно, с учетом большого 
различия между скоростями распрост- 
ранения P и S-волн, а также волн маят- 
никового типа (более трех порядков) 

появляются качественно новые мето-
долого-методические возможности для 
прогнозирования катастрофических со-
бытий на угольных шахтах Кузбасса, осу- 
ществления заблаговременного вывода 
горнорабочих из очистных забоев и уп- 
редительных мер изменения режима 
функционирования горнодобывающих 
предприятий. 

Установленные закономерности поз- 
воляют особо отметить, что при отработке 
угольных месторождений углеметановые 
пласты генетически способны при опре-
деленных геомеханических и термофи-
зических условиях сформировать газо-
динамический возмущающий импульс 
от внутренних напряжений, достаточный 
для развития процессов их саморазру-
шения с сопутствующими выбросами 
угля и газа [7, 10].

Таблица 2
Примеры данных расчета скоростей маятниковых волн  
в пределах шахты Алардинская [26]
Example of calculated velocities of pendulum waves in the Alarda Mine [26]

№ датчика Месторасположение  
датчика

∆R, м ∆T(1), с υµ(1), 
м/с

∆T(2), с υµ(2), 
м/с

Длитель-
ность зага-

зования

М101-062 Фланговый конвейерный 
бремсберг, пласт 6  
(со сб. 3 «фланг»), забой

8159 68 400 0,12 75 600 0,11 14 ч

М105-062 Фланговый конвейерный 
бремсберг, пласт 6 (со сб. 3 
«фланг»), исходящий поток

8159 50 400 0,16 57 600 0,14 19 ч  
12 мин

М105-015 Фланговый конвейерный 
бремсберг, пласт 6,  
исходящий поток

8020 33 780 0,24 40 980 0,20 23 ч

М245-008 Демонтажная камера  
6–1–11, исходящий поток

10 925 21 600 0,51 28 800 0,38 25 ч

М243-008 Демонтажная камера  
6–1–11, куток

10 925 25 200 0,43 32 400 0,34 24 ч

М101-053 Конвейерный штрек  
6–1–20, забой

7807 21 600 0,36 14 400 0,54 17 ч  
43 мин

М105-053 Конвейерный штрек  
6–1–20, исходящий поток

7807 25 200 0,31 32 400 0,24 17 ч  
43 мин

Здесь: ∆R — расстояние от землетрясения до измерительного датчика, м; ∆T(1), ∆T(2) — время вступления 
маятниковых волн от 1 и 2 землетрясений, с; υµ(1), υµ(2) — скорость маятниковых волн для 1-го и 2-го земле-
трясений, м/с.
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Обсуждение результатов  
и выводы
В настоящей части статьи приведе-

ны данные о современных разработках 
по созданию инструментальных основ 
построения перспективных систем мо-
ниторингового контроля нелинейных де- 
формационно-волновых процессов, ин-
дуцированных землетрясениями и тех-
нологическими взрывами (в ближней, 
переходной и дальней зонах), в подзем-
ных и наземных условиях ведения гор-
ных работ при отработке месторождений 
твердых полезных ископаемых Сибири 
со стратегически важными запасами 
минерального сырья (полиметаллы Но-
рильского горнопромышленного комплек-
са, алмазосодержащие кимберлитовые 
руды Якутии). Эти данные ориентиро-
ваны, в первую очередь, на развитие 
экспериметально-теоретических основ не- 
линейной геотомографии на волнах ма-
ятникового типа в ее «активном» вари-
анте [1] для экспериментального опреде-
ления динамико-кинематических (в том 
числе — спектральных) характеристик 
этой группы нелинейных упругих волн в 
реальных напряженных массивах гор-
ных пород с учетом размеров и физико-
механических свойств их вещественных 
носителей — геоблоков соответствующе-
го иерархического уровня [2], расстоя-
ния и энергии источников их излучения.

Анализ примеров инструментальных 
записей пакетов волн маятникового типа 
базовыми измерительно-вычислительны-
ми приборными комплексами (МОЭД-1п; 
«Карьер») для отмеченных целей показал 
не только их работоспособность в реаль-
ных инфраструктурных условиях горно-
го производства (карьеры, подземные 
выработки), но и адаптивность к экстре- 
мальным природно-климатическим ус-
ловиям Сибири (в том числе ее припо-
лярных территорий).

Одним их важнейших следствий ак-
тивно развиваемой ныне в России и Ки-

тае теории волн маятникового типа яви-
лось открытие «поршневого» механизма 
взаимосвязи между низкоскоростными 
(менее 10 м/с) волнами маятникового 
типа и массо-газообменными процес-
сами: способность упругими волновыми 
пакетами «модулировать» повышенную 
газообильность угольных шахт Кузбасса 
после произошедших землетрясений 
или достаточно мощных технологических 
взрывов [6, 28].

Эта способность маятниковых волн 
«модулировать» сейсмоэмиссионные, га- 
зодинамические и иные энерго-массооб-
менные процессы в напряженных мас- 
сивах горных пород от землетрясений, 
горных ударов, взрывов и иных механи-
ческих источников теоретически описана 
в работе [28], что далее авторами будет 
существенно использоваться при описа-
нии основ «пассивной» геотомографии.

Таким образом, в данной части статьи 
не только продемонстрирована работо-
способность и перспективность пред-
ставленных здесь нового уровня изме-
рительных комплексов для построения 
современных мониторинговых систем 
контроля нелинейных деформационно-
волновых процессов, но и проиллюстри-
рованы реальные записи упругих вол-
новых пакетов маятниковых волн, инду-
цируемых технологическими взрывами 
на крупнейших объектах недропользо-
вания Сибири (Норильский, Якутский и 
Кузбасский горнопромышленные комп- 
лексы), в том числе детерминировано 
связанных с крупными газодинамиче-
скими событиями на угольных шахтах, 
зафиксированных действующими ныне 
на них системами автоматизированного 
газового контроля (АГК).
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