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Произведено сопоставление теоретических результатов причин хаотизации нелинейных 

диссипативных динамических систем и результатов обработки методом фазовых диаграмм данных 
детального шахтного сейсмического каталога – сейсмических откликов на взрывные воздействия 
удароопасного массива горных пород [1-2]. Из теории следует, что общей причиной хаотизации и 
стохастизации движений динамической системы являются потери ими устойчивости и 
экспоненциальное разбегание близких фазовых траекторий, сочетающиеся с их общей 
ограниченностью и некоторым их общим сжатием.   Этот результат совпадает с полученным 
анализом фазовых диаграмм, построенных по данным сейсмического шахтного каталога. 
Рассмотрены детально изменения во времени типы корреляционных зависимостей функцией 
поглощаемой энергии и выделяемой массивом энергии. Рассмотрены условия применения 
алгоритма Н. Н. Боголюбова для анализа накопления и сброса накопленной энергии от взрывных 
воздействий на массив. Рассмотренный набор решений нелинейной механики [3] могут образовать  
аппроксимационные конструкции для локального пространственно-временного моделирования 
состояния сложнопостроенной нестационарной среды, какой является горный массив, 
находящийся под сильным техногенным. Использование совместных теоретических подходов [3-
5] позволит сформулировать и решать эти задачи. 

При этом требуется расширить комплекс входных данных, куда должны войти данные 
сейсмического каталога, деформационного и индукционного электромагнитного мониторинга. 
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