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Введение
Коэффициент затухания определяет 

уменьшение амплитуды сейсмической 
волны в процессе ее движения в толще 
горных пород. Амплитуда уменьшается 
из-за совокупного влияния геометриче-
ского расхождения и неидеально упру-
гого поглощения. Разделение назван-
ных факторов и независимая оценка 
их параметров затруднительна, поэтому 
используется эффективный параметр — 
коэффициент затухания k, входящий в 
эмпирическое уравнение (1)

AX = A0e
-kX (1)

где AX — амплитуда сейсмической вол-
ны на расстоянии X от источника вол-

ны, A0 — амплитуда волны в источнике, 
k — коэффициент затухания. Значения 
коэффициента затухания позволяют ка-
чественно вычленить в массиве горной 
выработки ослабленные зоны и скры-
тые полости, проходка которых сопря-
жена с повышенной опасностью при 
разработке месторождения [6,7].

Методика эксперимента
В основе эксперимента лежит базо-

вый принцип сейсмической разведки — 
возбуждение упругих волн и их регистра-
ция на разных расстояниях от источника 
[1]. В точке измерения устанавливался 
комплект регистрирующего оборудова-
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ния — трехкомпонентный акселерометр 
А0531 (производство ЗАО «Геоакустика»), 
четырехканальный регистратор сейсми- 
ческих сигналов «Дельта-03М» (произ-
водство ООО «Логис») с управляющим 
блоком — нетбуком [5]. Предварительно 
был оценен фон микросейсмических ко-
лебаний в точке записи (рис. 1). 

Далее по линейному профилю длиной 
10—15 м перемещался источник сейс-
мических волн типа «направленная вер-
тикальная сила», представляющий ме-
таллический груз массой 2500 г, совер-

шающий падение с высоты 40 см. Его 
потенциальная энергия составила 10 Дж 
[3]. Подъем груза происходил вручную, 

Рис. 1. Фон сейсмических колебаний в отсутствии ударных воздействий

Рис. 2. Изображение и чертеж применяемого сейсмического источника
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при помощи прикрепленного к нему ме-
таллического троса (рис. 2).

В каждой точке профиля, с шагом в 
1 м, выполнялось по 5—10 ударов для 
накопления статистической информации 
с целью снижения влияния случайных 
мешающих колебаний и локальных по-
верхностных условий.

Импульсы наблюдались с задержка-
ми, связанными с ограниченной скоро-
стью распространения волн в горных 
породах, амплитуда волны закономер-
но уменьшалась с ростом расстояния от 
источника (рис. 3).

Полученные данные обрабатывались 
в программе MicroSeisTools, предназна-

Рис. 3. Импульсы сейсмических волн, возбужденные падающим грузом и записанные 3-компо-
нентным регистратором

Рис. 4. Амплитудные графики для трех компонент колебаний
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ченной для анализа и преобразования 
записей микросейсмических колебаний 
(В.В. Романов, К.С. Мальский, свиде-
тельство о государственной регистрации 
программы для ЭВМ № 2016615697). 
Файлы данных фильтровались в полосе 
1—50 Гц, «шумящие» участки отбраковы-
вались [4]. Импульсы, полученные при 
одном положении источника, визуально 
выделялись в группы по признаку нали-
чия интервалов «сейсмической тишины» 
между ними. В пределах группы импуль-
сов находилось среднее значение пико-
вой амплитуды. 

Анализ полученных результатов
Естественные колебания земной по-

верхности (микросейсмы) в проводимом 
опыте являются помехами. По записи 
микросейсм в отсутствии работающего 
источника были определены среднеква-
дратические амплитуды: Az = 0,3 мм/с2, 
Ax = 0,7 мм/с2, Ay = 0,9 мм/с2. Получен-
ные значения задают то максимальное 
расстояние источника от регистратора, 
при котором влияние помех можно по-

лагать незначительным. Считая, что пос- 
ледние распределены по нормальному 
(гауссову) закону, в расчет брались толь-
ко те значения амплитуд, которые в три 
и более раз превышали среднеквадра-
тический уровень шума.

Амплитуды искусственно созданных ис- 
точником сейсмических волн были сгруп-
пированы и построены на графиках вида 
«амплитуда/расстояние источник-прием-
ник» [2]. Пример такого графика пока-
зан на рис. 4.

Можно заметить, если амплитуда вер- 
тикальной компоненты, преобладание 
которой обусловлено направлением уда-
ра, резко убывает с расстоянием от ис-
точника по приблизительно экспоненци-
альному закону, тогда как горизонталь-
ные компоненты убывают значительно 
медленней и линейно. Если на расстоя- 
нии 1—2 м от источника амплитуда вер-
тикальной компоненты колебаний в 5— 
10 раз больше, чем у горизонтальных, то 
на расстоянии в 6—7 м их уровень поч-
ти сравнивается. На удалении 8—10 м 
от источника амплитуда вертикальной 

Рис. 5. Пример определения коэффициента затухания по наклону амплитудного графика (верти-
кальная компонента)
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компоненты достигает критического уров- 
ня, в связи с чем остальные данные по 
остальным пикетам профиля не рассмат- 
ривались, как содержащие достаточный 
высокий уровень мешающих микро-
сейсм.

Амплитудные графики по вертикаль-
ной компоненте изображались в полуло- 
гарифмическом масштабе, что превраща-
ли обратные экспоненциальные зависи-
мости в убывающие линейные, с угловым 
коэффициентом, равным коэффициенту 
затухания (2). 

k = –∆A/∆X (2)
Значения определенных коэффициен-

тов затухания (рис. 5) составили 0,3—0,5. 
Близость амплитудного графика в полу-
логарифмическом масштабе к линей-
ной зависимости подтверждает гипотезу 
о экспоненциальном убывании ампли-

туды вертикальной компоненты с рас-
стоянием. 

Выводы
В результате проведенного экспери-

мента была опробована методика на-
хождения коэффициента затухания сейс-
мических волн в приповерхностной тол-
ще горных выработок. В результате была 
выбрана оптимальная длина профиля — 
8—10 м и получены числовые значения 
коэффициентов затухания — 0,3—0,5. 
Вместе с тем выявлены и слабое место 
технологии — существенный разброс ам-
плитуд импульсов, полученных с одного 
расстоянии от источника. Предполагает-
ся, что разработка нового автоматизи-
рованного источника (например элек-
тромагнитного) со строго дозированной 
энергией удар снимет эту проблему.
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FIGURES

Fig. 1. Background seismic vibrations in the absence of impact forces. 
Fig. 2. General view and layout of the employed seismic source. 
Fig. 3. Seismic wave impulses generated by the falling load and registered by the three-axis re-

corder. 
Fig. 4. Amplitude plots for three components of vibrations. 
Fig. 5. Example of acceleration factor determination by the amplitude curve slope (vertical com-

ponent).
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Коллектив авторов
Сборник содержит материалы интервью, раскрывающие профессиональный и жизнен-

ный опыт, накопленный руководителями АО «Разрез Тугнуйский». Представленные раз-
мышления и взгляды руководителей на актуальные вопросы организации производства и 
управления персоналом угледобывающего предприятия будут полезны тем, кто формирует 
собственную модель успешного управления или стремится освоить руководство как функ-
цию и роль.
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EXPERIENCE OF MANAGEMENT OF JSC «RAZREZ TUGNUISKY»
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The collection contains material from interviews, discussion of professional and experience 
accumulated by managers of JSC «Razrez tugnuisky». Presents the reflections and views of leaders 
on the topical issues of organization of production and personnel management of coal mining 
enterprises will be useful to those shaping its own model of successful management or seeks to 
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