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Анализ геофизических методов позволил выделить сейс-
моакустический метод как наиболее перспективный для 

оценки газодинамических явлений и прогноза выбросоопасно-
сти горного массива [1, 2].

По проведенному анализу данный метод превосходит все 
остальные геофизические методы по разновидности и сложно-
сти используемых технических средств. От правильного под-
бора методики наблюдений и аппаратного комплекса зависит 
качество полученного материала, глубинного исследования, 
детального изучения геологической среды. Учитывая условия 
эксплуатации технических средств, к сейсмической аппарату-
ре предъявляются жесткие требования: качество, надежность, 
быстрота обработки информации, портативность аппаратуры, 
легкость ее обслуживания, экономичность [3].

Раньше для получения каче-
ственного материала при про-
ведении сейсмических работ 
требовалось большое количе-
ство специальной громоздкой 
аппаратуры и техники. Техни-
ческий прогресс позволил сни-
зить вес, габариты и улучшить 
измерительные способности ап-
паратуры. 

В 2014 г. ИПКОН РАН вы-
пустил опытный образец шахт-
ной беспроводной сейсмостан-
ции на базе автономного трех-
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Рис. 1. Сейсмостанция беспроводная 
шахтная
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канального сейсмического регистратора. Комплект включает в 
себя 24 регистратора, 24 зонда и пульт синхронизации (рис. 1).

Аппаратура рассчитана на непрерывную автоматическую ре-
гистрацию и запись сигнала трехкомпонентными сейсмопри-
емниками.

Корпус блока регистратора изготовлен из ударопрочного по-
листирола и покрывающей ее прозрачной оболочки из поли- 
этилентерефталата. В корпусе размещены три печатных платы 
и аккумуляторный блок, залитый компаундом (рис. 2). Кон-
струкция блока регистратора – неразборная и неремонтируе-
мая. Регистратор обладает 24 разрядным АЦП и 16 Гигабайт-
ным объемом памяти, что позволяет вести непрерывную запись 
сигнала не менее 16 часов.

В основании корпуса находится разъем для подключения 
к зонду, разъем для заряда аккумулятора и синхронизации с 
ЭВМ, ключ включения питания, светодиоды индикации.

Отсутствие соединительных кабелей позволяет выбирать лю-
бую схему расположения и шаг расстановки регистраторов, при 
этом регистрируемый сигнал не подвергается электрическим 
наводкам. Для синхронизации регистраторов их располагают в 
радиусе метра на ровной поверхности инфракрасными портами 
направленными вверх. Над регистраторами располагают блок 
синхронизации и нажимают кнопку «start/stop». 

Конструкция трехкомпонентного шпурового зонда позво-
ляет обеспечить его правильную ориентацию в шпуре и уста-
новить прочный контакт зонда с породой за счет применения 
пневмоприжима (рис. 3).

Внутри зонда содержатся три электродинамических датчи-
ка (геофон), ориентированных по осям Z-X-Y для трехкомпо-
нентной записи сейсмических сигналов. По осям X и Y распо-

Рис.  2.  Регистратор  сейсмоакустический  шахтный:  1 – разъем для под-
ключения зонда; 2 – разъем для зарядки и соединения с ПК; 3 – ключ вкл./ 
выкл.; 4 – индикатор питания; 5 – индикатор режима работы; 6 – инф- 
ракрасный порт
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ложен горизонтальный геофоны GS-20DX-2В, по оси Z – вер-
тикальный геофон GS-20DX.

Геофоны размещены в специальном корпусе из полиамида, 
который обеспечивает правильную ориентацию в пространстве. 
Корпус с геофонами установлен в резиновую трубку и крепится 
пластиной к стенке трубки. По торцам резиновой трубки, при 
помощи нержавеющих колец, закрепляются две заглушки, одна 
из которых выполнена с отверстием для бронированного шлан-
га. Двухметровая длина шланга позволяет размещать зонд в вы-
работках с неустойчивыми бортами. На другом конце шланга 
расположен разъем для подключения к регистратору и ниппель 
для подключения насоса. Ось каждого геофона обозначена на 
шильде.

Зонды размещаются в шпурах диаметром от 52 до 60 мм и 
предназначены для выполнения сейсмических работ в подзем-
ных условиях угольных шахт и рудников. Пневмоприжим обе-
спечивает надежный контакт с породой не менее суток.

За счет использования инновационных технологий вес реги-
стратора составляет около 350 г, вес зонда не превышает 1,3 кг. 
Комплект оборудования, состоящий из 24 регистраторов и 
24 зондов, умещается в 3 небольших кейсах общей массой 40 кг. 

Рис. 3. Конструкция трехкомпонентного шпурового зонда с пневмопри-
жимом: 1 – разъем для подключения регистратора; 2 – корпус разъема  
и ниппеля; 3 – ниппель; 4 – термоусадочная трубка; 5 – заглушка; 6 – сталь- 
ное кольцо; 7 – резиновая трубка; 8 – корпус датчиков; 9 – геофо- 
ны GS-20DX; 10 – плата диодной защиты; 11 – крепежная пластина; 
12 – винт А2; 13 – заглушка
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Как правило, подземные сейсморазведочные работы прово-
дят в ремонтную смену, когда можно обеспечить относитель-
ную тишину. Инфракрасный порт и быстросъемный разъем, 
для подключения зонда и регистратора, позволяют проводить 
быстрый монтаж и демонтаж оборудования. Компактность и 
малый вес конструкции обеспечивают мобильность проведе-
ния сейсмических работ. Для проведения сейсмических работ 
базовым комплектом из 24 регистраторов и 24 зондов требует-
ся всего 2 человека.
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