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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Планирование  рациональной  технологии 
горных работ,  параметров  и порядка  отработки месторождений  произво
дится  на основе надежного прогноза горногеологических условий. Осо
бое значение  здесь имеет характеристика состояния и свойств угольного 
пласта и вмещающих пород. 

При  ведении  геологоразведочных  работ  и последующей  доразведки 
угольных  месторождений  на  основании  информации  получаемой  при 
стандартной сетке  расположения скважин, надежность описания свойств и 
состояния  массива  не превышает  50 %. Кроме того, в процессе  ведения 
горных работ с появлением техногенной нарушенности  в массиве проис
ходит перераспределение напряженного состояния, осуществляются рабо
ты по дегазации угольных пластов, изменяются гидродинамические режи
мы подземных вод в обводненных горных породах и  соответственно из
меняются свойства и состояние горного массива. 

Поэтому  на  стадии эксплуатации  широко применяется  оперативный 
геофизический прогноз и контроль состояния и свойств массива. Средний 
уровень  надежности  сейсмоакустического  прогноза  в  настоящее  время 
достигает  7578%. Усложнение  горногеологических  условий  с увеличе
нием глубины разработки месторождений, применение комплексной меха
низации выемки пластов, необходимость повышения безопасности горных 
работ  требуют  увеличения  надежности  сейсмоакустического  прогноза 
свойств и состояния горного массива. Одним из путей решения этой про
блемы является разработка методологии и обоснование критериев прогно
зирования состояния горного массива сейсмоакустическими методами пу
тем моделирования  волновых полей  для шахтных условий, более полно 
учитывающих  пористость  и  упруговязкие  свойства  угольного  пласта  и 
вмещающих  пород,  и  использование  автоматизированной  обработки  ре
зультатов  выполненных  измерений.  Применение  автоматизированного 
сейсмоакустического  мониторинга  горного массива  и оперативной  обра
ботки  результатов  выполняемых  измерений  позволяет  интегрировать 
сейсмоакустический  прогноз и контроль за состоянием и свойствами мас
сива в качестве  подсистемы в общешахтную систему автоматизированно
го контроля. Разработку критериев прогноза и методику проведения сейс
моакустического прогнозирования и контроля состояния и свойств горного 
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массива рационально проводить комплексно с использованием геомехани
ческих методов. 

Целью  работы  является  разработка  методологии  и  обоснование 
критериев  сейсмоакустического  мониторинга  углепородного  массива, 
обеспечивающих повышение информативности и надежности прогнозиро
вания  состояния, свойств и критических  ситуаций  в горном массиве при 
выемке угля  и проходке горных вьфаботок. 

Идея  работы  состоит  в  использовании  эффектов,  учитывающих 
влияние  трещинной  пористости,  упруговязких  свойств  углепородного 
массива и колебаний горного давления на кинематические и динамические 
параметры сейсмоакустических волновых полей и создании на основе ус
тановленных закономерностей  сейсмоакустических  моделей, алгоритмов, 
программных  комплексов  и  регистрирующей  аппаратуры,  позволяющих 
прогнозировать  изменение  состояния,  свойств и критических  ситуаций в 
нем в процессе ведения горных работ. 

Методы  исследований. При решении поставленных задач в работе 
применен комплекс методов исследований: 

анализ и обобщение результатов, полученных в данной области; 
численные  и аналитические  методы  математического  моделирова

ния  сейсмоакустических  волновых полей в угольных пластах и вмещаю
щих породах; 

натурные  экспериментальные  исследования  влияния  строения, на
рущенности  и  физикомеханических  свойств  массива  горных  пород  на 
сейсмоакустические  параметры  регистрируемых  волновых  полей в поле
вых и шахтных условиях; 

лабораторные научнотехнологические работы по созданию и стен
довьв!  испытаниям  новых  типов  аппаратуры  для  сбора  и  регистрации 
сейсмоакустической информации; 

компьютерная  обработка,  анализ  и  интерпретация  сейсмоакустиче
ской информации, полученной в натурных экспериментах с помощью раз
работанных алгоритмов и программных комплексов. 

Основные научные положения, выносимые на защиту: 
1. Математическое моделирование формирования и распространения 

сейсмоакустического  волнового  поля  Р, SV и SHволн  в углепородном 
массиве реализуется  путем введения  в систему дифференциальных урав
нений эффективных  модулей упругости, передающих их зависимость от 
пространственных  координат,  трещинной  пористости  и степени  концен
трации горного давления. 

2. Моделирование реализуется путем конечноразностного разложе
ния  частных  производных  дифференциальных  уравнений,  приводящего 
при  вычислении  колебательного  процесса  к  формированию  модельных 
сейсмотрасс, которые  передают: скорости распространения первых вступ
лений волновых пакетов с погрешностью 12%, скорости распространения 



максимумов огибающих волновых пакетов с погрепшостью  34%, форму 
амплитудного спектра и его частотный состав различных типов  волн с по
грешностью 79%. 

3. Структура сейсмоакустического волнового поля, регистрируемого 
в шахтных условиях, значения кинематических и динамических парамет
ров отдельных типов волн определяются геологическим строением, физи
комеханическими  и акустическими  свойствами угольного пласта и вме
щающих пород, а также амплитудночастотным спектром источника коле
баний; 

4. Определение условий и вероятности возникновения  критических 
ситуаций при очистных и проходческих работах, приводящих к изменению 
напряженного состояния, трещиноватости, пористости и содержания газа в 
углепородном  массиве  достигается  моделированием  сеисмоакустических 
волновых полей и их анализом с помощью разработанных критериев. 

5. Установлено, что критерии выбросоопасности угольных пластов, 
разработанные  на  основе  амплитудночастотных  характеристик  колеба
тельного процесса, инициируемого в  уголепородном массиве выемочными 
машинами  или буровыми агрегатами, происходящего в призабойной об
ласти угольного пласта и зарегистрированного  сейсмоакустическими дат
чиками, действительны только для конкретных горногеологических усло
вий и технологии горных работ (свойств угольного пласта вмещающих по
род, средств механизации и способов выемки). 

6. Установлено влияние повьппения горного давления на изменение 
физикомеханических  и сеисмоакустических  свойств угольного  пласта и 
вмещающих пород: 

увеличение  эффективных упругих констант Я, и ц на 85 и 60% соот
ветственно, что может привести  к снижению резкости  акустических  гра
ниц на 25 %, увеличению акустической жесткости угля на 40% и вмещаю
щих пород на  17% , изменению структуры полного волнового поля и от
дельных типов волн; 

в зависимости от свойств массива скорости продольных волн могут 
возрастать на 335%, а поперечных на 325% при этом коэффициент зату
хания может снижаться в несколько раз ; 

при максимально возможном увеличении эффективных упругих кон
стант в угольном пласте мощности отраженных сигналов составляют: для 
Y компоненты 9%, а для X компоненты 2% от падающих. 

7. Получены аналитические зависимости между величиной диссипа
тивного затухания, частотой  колебаний, скоростями  продольных  и попе
речных волн и свойствами массива: упругими постоянными Ляме, порис
тостью, временем релаксации и константами вязкости пласта на основе ис
пользования времен релаксации. 



Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 
результатов подтверяздается: 

больпшми  объемами  результатов  теоретических  и эксперименталь
ных исследований, не противоречащих известным фундаментальным зако
номерностям, описывающим геомеханические и сейсмоакустические про
цессы в углепородных массивах; 

удовлетворительной  сходимостью результатов теоретических и экс
периментальных расчетов (погрешность при оценке кинематических пара
метров <5%, динамических параметров <27%), выполненных численными 
методами; совпадением результатов статистической  обработки расчетных 
данных с данными практики; 

значительньш!  объемом  сравнительного  анализа  результатов  обра
ботки и геологогеофизической интерпретации исходной шахтной сейсмо
разведочной информации методами, разработанными автором, с фактиче
ским строением  и состоянием углепородного массива полученным после 
отработки угольных пластов; 

положительными  результатами  лабораторных  и  производственных 
испытаний  разработанных  аппаратуры,  алгоритмов  и  программных 
комплексов. 

Научное значение работы состоит в: 
разработке  методологии  исследования,  анализа  и  интерпретации 

сейсмоакустических волновых полей в горном массиве с целью прогнози
рования его строения, состояния и физикомеханических свойств; 

установлении  закономерностей  формирования  и  распространения 
сейсмоакустических волновых полей в углепородных массивах, имеющих 
различное строение и состояние; 

обосновании и установлении сейсмоакустических критериев, позво
ляющих прогнозировать различные типы нарушений массива  горных по
род, зон повышенного горного давления и зон трещиноватости; 

установлении  взаимосвязи  зон  повышенного  горного  давления  с 
формой  и  параметрами  амплитудночастотного  спектра  колебательного 
процесса,  создаваемого  горными  машинами  в  процессе  проходческих  и 
очистных работ; 

экспериментальном  уточнении  влияния  различных  типов  наруше
ний массива горных пород, зон повышенного горного давления и зон тре
щиноватости на структуру регистрируемых сейсмоакустических волновых 
полей и информативных кинематических и динамических параметров от
дельных типов волн. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 
разработано  физикоматематическое  описание влияния изменения 

горного давления  на сейсмоакустические  волновые  поля  Р, SV и SH
волн  в  углепородном  массиве,  которое  реализовано  в  модели 
прогнозирования  свойств и состояния горного массива путем введения в 
систему дифференциальных уравнений переменных эффективных упругих 



дифференциальных  уравнений  переменных  эффективных  упругих  кон
стант как функций пространственных координат, трещинной пористости и 
степени концентрации горного давления; 

 установлено  оптимальное  конечноразностное  разложение  част
ных  производных  дифференциальных  уравнений, приводящее  при  ма
тематическом  моделировании  колебательного  процесса  к  формирова
нию  теоретических  сейсмотрасс, которые  передают  параметры волно
вых пакетов различных типов и поляризации с  минимальными  погрешно
стями; 

  установлены  количественные  зависимости  влияния  повышения 
горного  давления  на  эффективные  упругие  константы  углепородного 
массива  и сейсмоакустические  параметры регистрируемых  волновых по
лей; 

  установлен  механизм  формирования  отражаюпщх  границ как  в 
угле, так  и  во  вмещающих  породах. При этом резкость формируемых 
отражающих границ в  угольном  пласте выше, так как угольный пласт, как 
правило,  имеет  большую  трещинную  пористость  и  пластичность,  чем 
вмещающие  породы и в большей мере чувствителен к изменениям горно
го давления; 

 установлено, что  критерием  выбросоопасности при инициирова
нии колебательного  процесса  в  горном  массиве  выемочными  машинами 
или буровыми  агрегатами  является  появление  в высокочастотной  части 
спектра колебаний с длинами волн ^<Н, где  Н  мощность волновода, об
разуемого границами угольный пласт   вмещающие породы или граница
ми пород непосредственной  и основной кровли и почвы, и преобладание 
над низкочастотной частью спектра для длин волн Я>Н. Критическое соот
ношение высокочастотной и низкочастотной частей спектра регистрируе
мых  колебаний  определяется  геологическим  строением  и  физико
механическими  свойствами  угольного  пласта  и  вмещающих  пород  кон
кретного проходческого или очистного забоя; 

  влияние  зон трещиноватости  на процесс  формирования  отражен
ных  волн идентично процессу формирования отраженных волн от зон  по
вышенного  горного  давления  (ПГД). Качественное  поведение  информа
тивных  сесмоакустичеких  параметров  (амплитуда,  частота,  соотношение 
А'' п / An®  и A V  А^О) совпадает; 

 установлено, что наиболее  чувствительными  сейсмоакустически
ми  параметрами  к  колебаниям  горного  давления  являются: скорость 
распространения первого  вступления  и  максимума  огибающей волново
го пакета боковых  Р  волн, частота  максимума  амплитудного  спектра, 
длительность  волновых  пакетов, максимум  модуля  амплитуды. 

Практическое значение работы заключается в следующем: 
  разработан  комплекс  программ  автоматизироваяной  обработки, 

анализа  и  интерпретации  данных  сейсмоакустических  исследований 



строения,  нарушенности  и  физикомеханических  свойств  углепородных 
массивов; 

  разработан  комплекс  программ  математического  моделирования 
формирования и распространения полного волнового поля в угольных пла
стах и вмещающих породах на основе теории разностных схем; 

 создан малогабаритный модуль сбора и передачи акустической ин
формации из горных вьфаботок в диспетчерскую горного предприятия; 

  созданы макеты подсистем регистрации, обработки, анализа и ин
терпретации  сейсмической  и  сеисмоакустической  информации  в рамках 
международного  российскопольского  проекта  создания  системы  ком
плексного мониторинга безопасности; 

 разработана технология сейсмоакустического прогнозирования га
зодинамических  и  геодинамических  явлений  при  подземной  разработке 
месторождений полезных ископаемых. 

Реализация результатов работы. 
Результаты работы использованы при разработке следующих норма

тивных и методических документов: 
«Инструкция по сейсмическому поиску и картированию зон обвод

ненных геологических нарушений угольного пласта в выемочных столбах 
щахт Подмосковного бассейна», утверждена начальником ВО «Союзугле
геология», B.C. Борисовым, 1987 г. 

«Инструкция  по  безопасному  ведению  горных  работ  на  пластах, 
опасных по внезапным выбросам угля (породы) и газа», РД 0535000, ут
верждена постановлением Госгортехнадзора России от 04.04.00 №14. 

Техническое  задание на разработку  «Системы  комплексного мони
торинга  безопасностиСКМБ,  обеспечивающей  оперативное  распознава
ние и предотвращение  взрывов метанапьшевоздушных  смесей, контроль 
и прогноз гео и газодинамических проявлений на горных предприятиях», 
утверждено  Статссекретарем,  Заместителем  министра  энергетики  РФ, 
Яновским А.Б., 2001. 

«Методические  указания  по  технологии  прогноза  горно
геологических  условий  на базе  геофизических  методов  на участках  пла
стов, отрабатьгеаемых с использованием высокоэффективных технологий», 
утверждена Руководителем департамента государственного регулирования 
производственнохозяйственной  деятельности  и техники  безопасности  в 
угольной промьппленности Минтопэнерго РФ, Кассихиным Г.А., 1998 г. 

«Комплекс программ для обработки на ЭВМ результатов пластовой 
сейсморазведки» //Каталог программных средств /ГосФАП.   М.   1987. 
№ ГР 50870000376. 

«Комплекс  программ  моделирования  процесса  распространения 
сейсмических  волн  в угленосной  толще  //Каталог  программных  средств 
/ГосФАП.  М .   1991.  № ГР 50910000379. 



Апробация работы. Основные положения работы докладывались на 
ряде всероссийских и международных научных конференций и совещаний: 
6 Всесоюзный семинар «Аналитические методы и применение ЭВМ в ме
ханике горных пород», г. Новосибирск, 1991, 1 Международная конферен
ция  «Проблемы  создания  экологически  чистых  и  ресурсосберегающих 
технологий добычи полезных ископаемых и переработки отходов горного 
производства», г. Тула, 1996, II Международное рабочее совещание «Про
блемы  геодинамической  безопасности».С.Пб.:  ВНИМИ,  1997,  Interna
tional conference on coalbed methane tecgnologies of recovecy and utilisation. 
PolandKatowice.  1998,  Международная  конференция.  С.Петербург. 
ВНИМИ. 1998, 
28 Международная  конференция Институтов по безопасности в шахтах. 
Синайа, Румыния.   1999, II Междун. Конф. Сокращение эмиссии метана. 
Новосибирск.   2000, FV Междун. научнопрактическая  конференция. Ке
мерово. 2001,  Международная конференция. Новосибирск.   2001, VI ме
ждународная  научнопрактическая  конференция  "GEOINFOCAD  2002. 
Методы дистанционного зондирования и ГИСтехнологии для оценки со
стояния окружающей среды, инвентаризации земель и объектов недвижи
мости".Салоу, Испания. 1118 мая 2002 г. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 42 работы, в том 
числе 1 монография. 

Структура  и  объем  работы. Диссертация  состоит  из  введения, 7 
глав, заключения,  изложенных  на 366 страницах  машинописного  текста, 
включая 74 рисунка, 30 таблиц, перечень литературы из 282 наименований 
и приложение. 

Автор искренне признателен и выражает глубокую благодарность за 
научнометодические  консультации и содействие в выполнении исследо
ваний и подготовке диссертации академику РАН Шемякину Е.И., профес
сорам, докторам технических  наук Кусову Н.Ф., Ватолину Е.С., Чиркову 
С.Е.,  Яковлеву  Д.В., Мерзлякову  В.Г.,  Ищуку  И.Г.,  Фейту  Г.Н.,  Зыкову 
B.C., Мореву А.М., Крашкину И.С., кандидатам технических наук Исаеву 
Ю.С, Потапову П.В., Анциферову А.В., Тиркелю М.Г., [Хмаре О.И. L Ма
ЛИННИКОВОЙ  О.Н.,  Рудакову  В.А.,  Шадрину  А.В.,  кандидату  геолого
минералогических наук Строку Н.И., коллективам отделения геоинформа
ционных технологий ИГД им. А.А. Скочинского, институтов УкрНИМИ и 
ПНИУИ, кафедры ФТКП МГГУ. 

Особую благодарность автор выражает научному консультанту чле
нукорреспонденту РАН Рубану А.Д. за высокопрофессиональные советы 
и содействие при подготовке диссертации. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Анализом  литературных  источников  состояния  современных 
исследований методов  прогнозирования  свойств  и  состояния  массива 
горных пород установлено, что  наиболее  эффективными  для  угольных 
шахт  являются  сейсмоакустические  методы. 

Весомый вклад в изучение, становление и промышленное внедрение 
сейсмоакустических  методов  прогнозирования  строения,  нарушенности, 
физикомеханических свойств и состояния горных массивов внесли такие 
известные  исследователи,  как  М.С.  Анциферов,  А.В.  Анциферов,  Н.Я. 
Азаров, Л.М. Бреховских, В.А. Букринский, E.G. Ватолин, П.Г. Гильбер
штейн, И.И. Гурвич, Л.С. Загорский, Ю.С. Исаев, А.Л. Левшин, Е.М. Ми
тропольский, М.Д. Молев, В.К. Поляков, А.Д. Рубан, М.Г. Тиркель, Д.В. 
Яковлев, B.C. Ямщиков и др. 

Кроме того, существующей в настоящее время эффективности и на
дежности  сейсмоакустических методов прогнозирования  строения, нару
шенности,  физикомеханических  свойств  и  состояния  горных  массивов 
невозможно было бы достичь без большого объема фундаментальных ис
следований,  направленных  на  изучение  влияния  физикомеханических 
свойств  (костанты  Ляме,  плотность,  трещиноватость,  пористость  и др.), 
реологических  и  акустических  параметров,  напряженно
деформированного состояния на сейсмоакустические волновые поля и вы
полненных Е.И. Шемякиным, Н.С. Булычевым, Н.Ф. Кусовым, СВ. Куз
нецовьпл, Г.А. Катковым, Т.С. Лебедевым, Т.З. Вербицким, М.П. Воларо
вичем, В.Н. Николаевским, А.И. Савичем, В.И. Коптевым, А.А. Малович
ко, В.Л. Шкуратником и др. 

Однако  в  настоящее  время надежность  прогнозирования в  слож
ных  горногеологических  условиях с  помощью  этих  методов не  пре
вышает  70%.  Это  объясняется  сложностью  и  разнообразием  горно
геологических  условий и состояния  массива. В  процессе  ведения  гор
ных  работ  изменяется  состояние  массива. Указанными  факторами  оп
ределяется  формирование сейсмоакустических волновых  полей. 

Вместе с тем сегодня в связи с мощным развитием вычислительной 
техники и компьютерных технологий появилась возможность  моделиро
вания  сейсмоакустических  волновых  полей  в  конкретных  горно
геологических  условиях  для проведения  оперативной  предварительной 
оценки структуры и параметров волнового поля с учетом влияния зон по
вышенного горного давления, трещиноватости, а также имеющихся нару
шений угольного пласта и вмещающих пород. 
Формулировка проблемы и постановка задач исследований. 

Для достижения поставленной  цели на  основании  анализа  теоре
тических  и  экспериментальных  исследований, а также практики  приме
нения сейсмоакустических методов определены  следующие  задачи,  ре



шение  которых  позволит  разработать методологию, обосновать критерии 
и тем самым  повысить  ргаформативность  сейсмоакустических  методов 
прогнозирования состояния горного массива: 

1.  Разработать  физикоматематическую  модель,  описывающую 
формирование  и распространение сейсмоакустических волновых  полей в 
углепородном  массиве  при  наличии влияния зон горного давления, зон 
трещиноватости  и ряда других нарушений. Разработать систему алгорит
мов и программное обеспечение для расчетов модельных сейсмоакустиче
ских волновых полей в сложных горногеологических условиях; 

2. Установить закономерности влияния строения и состояния уголь
ного пласта и вмещающих пород на структуру сейсмоакустических волно
вых полей, кинематические и динамические параметры  отдельных типов 
волн; 

3.  Установить  информативные  критерии  выявления  и  определения 
основных  параметров  нарушений,  повышающие  разрешающую  способ
ность сейсмоакустических методов при прогнозе зон повышенного горно
го давления и трещиноватости; 

4. Исследовать  условия  повьппения  информативности параметров 
сейсмоакустических волн (скоростей  продольных и поперечных волн, их 
частот  и  коэффициентов  поглощения)  в  зависимости  от  физико
механических  характеристик  угольного  пласта  и вмещающих пород (по
ристости, проницаемости, плотности, упругих  постоянных  Ляме, времени 
релаксации, упруговязких свойств); 

5. Разработать  сейсмоакустический  контроль выбросо и удароопас
ных  угольных пластов с помощью амплитудночастотных  характеристик 
сигнала, генерированного  в пласт выемочными машинами или буровыми 
агрегатами. 

6.  Установить  критерии  прогнозирования  зон  и  степень 
выбросопасности  на  основании  измерения  амплитудночастотных 
характеристик  угольного  пласта  с  помощью  анализа  искусственного 
сигналЬ.Разработать аппаратуру, алгоритмы и методику измерения ампли
тудно  частотных  характеристик  угольного  пласта  и  фиксации 

"выбросоопасности: 
Горный  массив  угольных  месторождений  представляет  собой 

сложную  анизотропную,  дискретную,  слоистую, трещиноватую,  обвод
ненную  среду,  содержащую  газ  и  большое  количество  нарушений 
(сбросов, надвигов, разрывов  и  др.), находящуюся  в  напряженном  со
стоянии.  Непрерывное  развитие  горных  работ изменяет  состояние  и 
свойства массива  и  вносит  соответствующие  изменения  в техногенные 
процессы, происходящие в нем, что приводит к формированию аномаль
ных зон. Ведение горных работ вблизи или непосредственно в таких зонах 
приводит  к  нарушениям  режима  работы  шахты  и  даже  к  авариям. За



благовременное  прогнозирование  состояние  горного  массива  при  подзем
ной разработке угольных месторождений является актуальной проблемой. 

Наиболее  широко  применяемыми  в современных  условиях  горной 
промышленности  являются  сеисмоакустические  методы  прогнозирования 
и  контроля  свойств и состояния  массива. 

Неограниченные  возможности для решения поставленных задач соз
даются  при  математическом  моделировании  процессов  распространения 
сейсмоакустического  волнового  поля  в  исследуемом  конкретном  массиве, 
а  также оперативный компьютерный  анализ  влияния критических  ситуа
ций и опасных зон на параметры отдельных типов волн. 

С  применением  современной  вычислительной  техники  этот  про
цесс стал  значительно  эффективнее  и позволяет  существенно  сократить 
объем  экспериментальных  исследований,  вьшолняемьпс  в шахтных  ус
ловиях. 

Для  решения  поставленных  задач  необходимо  разработать  матема
тическую  модель  процесса  формирования  и распространения  сейсмоаку
стических волновых полей и  иметь описание  свойств  конкретного  угле
породного  массива, а  также  критерии,  с  помощью  которых  прогнозиру
ются негативные явления в  нем. 

Математическая  модель сейсмоакустического  волнового поля. 
Сейсмоакустическое  волновое поле в )тлепородном массиве без уче

та  неупругих  деформаций  можно  описать  системой  линейных  дифферен
циальных уравнений: 

для Р и ЗУволнв  изначально  напряженном  состоянии: 
д^и  д^и  ,  d^yv  д^и  8w 
—;  =  а —  +  b  +  с —    g  : 
dt^  дх'  dxdz  dz'  *  дх 

d^w  , d^w  ,  д^и  d^w  ди 
——  = d — r  +  b  + e—r+  g  ; 

. dt  dx  dxdz  dz  dx 
для  SHволн 

a ' v  d'v  .d'v 

jF='j^^^j;^  ^'^ 
Коэффициенты  правых  частей  уравнений  (1) и  (2)  представляют 

собой функции упругих констант, плотности, а так же  нормальных напря
жений и деформаций и имеют вид 

а = а{Я,/х,р,Ј„,Ј^,х,г)  = [(2;/ + Я)(1 + е^  2ej]lp, 

(1) 

Ъ =  fe(A,//,p,f„,Ј„,o„,  Acr,x,z) = 
^(lff=)o,.+>«  + (>« + ^ )x 

X (^»  + ^=) + (^  2//)г„    До

/ А 
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P 

// +  ( ; / +Я)(г„ + г„)+ 

(12;^)г„Дсг 

d = d{X,n,p,e^,s^,a^,b.o,x,z)  = —[(Я + 2̂ ы)(1   Јj\ 
P 

e = e{X,fi,p,s^,Ј^,a„,\a,x,z)  = 

—(Я   2u)e„  — A a 
.2  ^^  "  2 

(3) 

где  u,w,v  величина  смещений  колебательного  процесса  по  X,  Z  и  Y
координате  соответственно; 

g  ускорение свободного падения; 
X,  ц,  р   константы Ляме и плотность горной породы в точке мо

дели с координатами X и Z ; 
Ехх»  Ezz  упругие нормальные деформации горного массива в точке 

модели с координатами X и Z; 
До  =  (azz'f^xx)    разность  нормальной  вертикальной  и  горизон

тальной составляющих, напряжений в точке модели с координатами X и Z; 
X, Z  текущие координаты вертикальной плоскости геологического 

разреза, в которой моделируется волновое поле. 
Функциональные  зависимости  коэффициентов  при  частных  про

изводных по координатам (3), описывающие свойства и состояние горного 
массива, не учитывают пористость и трещиноватость горных пород, и со
ответственно влияние неупругих деформаций на параметры колебательно
го процесса, которое, как показывают исследования является основным и 
охфеделяющим. Поэтому предложено ввести следующие коэффициенты в 
дифференциальные уравнения (1) и (2): 

а=(2ц+А,)/р, Ь=(ц+Х)/р, с=ц/р, d=a, e=f=c  (4) 

Представим  упругие  константы, входящие в уравнение (4)  как 

(5) 

 ^ ^ =  1 +  Ам; 
М  о 

л  =  1 +  АЛ, 

где  Hof  hi    упругие  константы  скелета  горных  пород  в  естественном 
(нормальном)  состоянии; Ац, АХ   корректирующие добавки, учитываю

11 



щие влияние пористости, трещиноватости, величины напряжений и неуп
ругие деформащ1и; ц,  X  эффективные упругие константы, получаемые 
по формулам (5). 

Корректирующие  добавки  вычисляются  по  формулам: 

AX=K,f(n); 
Ац=адП).  (6) 

где Кх, Кц  коэффициенты, учитывающие  форму  тре1Щ1н  и  пор  и  пред
полагающие,  что  трещиноватость  описывается  системой  хаотически 
расположенных, пересекающихся  элипсоидных  микротрещин, параметры 
которых  распределены  по  нормальному  закону; 

f(rT)  функция  определяющая  влияние  концентрации  трещин  и 
пор  на  корректирующие  добавки  и  учитывающие  влияние  горного 
давления  на  эффективные упругие константы; 

коэффициенты Кх и К^могут быть определены, с учетом теории мик
ронеоднородных трещиноватых сред из выражений: 

^  ^  1 6 ( 1  у ^ ) 

'  3 ^ ( l  2 v ) ' 
К  =  32  (1   у )( 5    у ) 

1 5 я  ( 2  у )  ' 
где V коэффициент  Пуассона  горной  породы. 

Функция Щ1) представлена  в виде 

Ј(П)=е"е"°, 

где П  текущая  трещинная  пористость  горной  породы; Ц, трещинная 
пористость  горной  породы  при  гидростатическом  давлении  в  ненару
шенном состоянии. 

Таким образом, эффективные упругие константы ц и X, входящие  в 
уравнения (1)  и (2),  на  первом этапе вычисляются  исходя  из  модели
руемых  величин  пористости  и  трещиноватости  горных  пород, а  также 
величин  напряжении, существуюцрк  в  анизотропной  модели. Только 
после  получения  значений эффективных  упругих  констант допустимо 
использование  коэффициетов (4)  в  уравнениях  (1), (2). 

Конечноразностное предспгавление модели сейсмоакустического 
волнового поля. Дифференциальные уравнения (1), (2) без дополнитель
ных допущений и  упрощений, снижающих  адекватность  описания  физи
ческой  сущности  моделируемого  процесса  решаются,  методом  конеч
ных  разностей. Для  реализации модели потребовалось: обеспечить устой
чивость  вычислительного  процесса, разработать  способ  гашения  или 
удаление  паразитных  отражений  от границ  модели;  исключить  воз
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можность  появления  искусственной  дисперсии  исследуемого  колеба
тельного  процесса; получить адекватное  конечноразностное разложение 
дифференциальных уравнений на естественных границах горных пород и 
на границах зон нарушений. Исследованиями  установлено, что  наиболее 
полно и  с  наименьшими  вычислительными  затратами  отражения  гасят
ся  при  введении  зоны  вязкости  вокруг  внешних  искусственных  гра
ниц. 

В  уравнения  (1),(2)  введено  мнимое  частотное  затухание, для 
этого с  помощью  Фурьепреобразования  они  переводятся  из  временной 
области в частотную. Полученный  квадрат частоты са̂  заменяется выра
жением (toip)^, где i   мнимая  единица; Р  коэффициент  затухания. При 
возведении  его в  квадрат получим 

((й1р)^= (o^2ifflp+i^p^  (8) 

Подставляя  вьфажение  (8)  в исходные  уравнения  вместо со̂  и по
сле Фурьепреобразования  из  частотной  области  во  временную,  полу
чим  систему дифференциальных уравнений в частных производные с пе
ременными коэффициентами  в плоскости модели для  решения конечно
разностным  методом: 

для  волн  Р, SV  и  Релея 

д  и  ^ „ди  „•,  д  f  ди 
—г+1р—  + у5'и = —  а—  +  {bw) + — 
dt  8t  ох\  oxj  dxoz  dz 

л2р—  + ;5V = —  a—  +—(6и) + —  с 

ди\  dw 
с—  \  g

^)  ^  (9) 
_  5м 

dt^  ^  dt  "^  дхУ  дх)  dxdz '̂   '  dz{_  dz J  дх 

для  волн  SH  иЛява 

+  2у?——+yffV  =  —  с—  +—  с—  (10) 
dt^  dt  дх\  дх)  dz[  dz 

При получении численного решения уравнений  (9), (10) использова
лась  явная  конечноразностная  трехслойная  схема  вычисления  функций 
смещений  по  X,Y  и Zкоординатам  в  плоской  постановке. 

Устойчивость вычислительного процесса достигается введением ог
раничения на шаг дискретизации  по времени и по плоскости XOZ. Была 
выполнена  разностная  аппроксимация,  используемая  для  каждой  произ
водной, и  получены  окончательные  выражения  вьпшсления  смещений  в 
узлах сетки, получаемой  при  дискретизации плоскости  модели. 

Граничные  условия  устанавливаются  исходя  из  гашения  паразит
ных  отражений  от  внешних  искусственных  границ  модели. 
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Поэтому  величина  смещений  всех  типов колебаний, существую
щих  в  модели, должна  быть  равной  нулю  на  внепших  границах.  Так 
как  используемая конечноразностная  схема  является  трехслойной,  то 
для  вычислений  на  очередном  временном  слое  должны  быть  известны 
смещения  на  предьщущих  двух  слоях. Функция  источника  определяет 
форму и частотный состав исходного импульса, формируемого в модели 
горного массива. 

Исследования  струкпгуры  и  информативных  параметров  сейс
моакустического волнового поля в углепородном массиве. Анализ тео
ретических и экспериментальных  работ по сейсмоакустическим  исследо
ваниям  нарушенности  углепородного  массива  позволил  разработать 
обобщенную сейсмогеологическую модель углепородного массива и схему 
моделирования колебательного процесса в нем. 

Исследования  зависимостей  параметров  волнового поля от спектра 
источника упругих колебаний показали их тесную взаимосвязь. Частотный 
состав спектра источника упругих колебаний  в совокупности со строени
ем и физикомеханическими  свойствами углепородного массива опреде
ляет  условия  возникновения  различных  типов  волн.  Для  выбора  спек
трального состава  источника  и получения основных типов волн (боковые 
Р, SV и SHволны, каналовые волны Лява и Релея), соизмеримых  по ам
плитуде  и  пригодных  для  анализа,  необходимо  учитывать  их  механизм 
формирования,  а также  мощность угольного  пласта, резкость  акустиче
ских  границ в кровле и почве, величину диссипативного затухания угля, 
расстояние между источником и приемником. В связи с тем,  что  на прак
тике регулирование частотного  состава  спектра  источника затруднено, 
при анализе и интерпретации экспериментальньпс  материалов  обязателен 
учет спектра источника. 

При анализе процессов формирования и распространения волнового 
поля для угольных пластов мощностью от 1 до 6 м установлено, что уголь
ные пласты мощностью более 5 м формируют волновое поле, строение и 
состав которого качественно отличаются от волновых полей формируемых 
на пластах меньшей мощности. Полученные новые данные влияния мощ
ности угольного пласта в интервале от  1 до 6м на параметры различных 
типов волн свидетельствуют о существовании функциональных зависимо
стей между мощностью угольного пласта и параметрами волнового поля. 
Наиболее сильную взаимосвязь дают такие параметры, как амплитуда ка
наловых  волн  Лява,  боковых  SHволн  Yкомпоненты  и  SVволн  X
компоненты, частота максимума  амплитудного  спектра всех типов волн, 
длительность сигнала боковых SHволн, каналовых волн Лява, боковых Р
волн X и Zкомпонент, скорость максимума огибающих боковых Рволн и 
SHволн. 
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Исследованиями влияния слоистого строения  вмещающих угольный 
пласт пород на структуру регистрируемого сейсмоакустического волново
го поля и параметры отдельных типов волн установлено, что: 

 полное волновое поле, регистрируемое в шахтных условиях, состо
ит из нескольких типов боковых волн различной поляризации, а также ка
наловых волн Релея и Лява; 

 количество типов и мощность боковых волн в общем случае опре
деляются  количеством  и резкостью  акустических  границ  углепородного 
массива на расстоянии 1015 м от центра угольного пласта в почве и кров
ле; 

  наиболее  информативными  (интенсивными)  являются  волновые 
пакеты, формирующиеся на первых 26 акустических границах в почве и 
кровле угольного пласта; 

  боковые  волны, формируемые  вмещающими  породами  кровли  и 
почвы  с  близкими  акустическими  свойствами  (отличие  не  более  10%), 
суммир}аотся и распространяются единым волновым пакетом; 

 вмещаюпще породы кровли и почвы с различными  акустическими 
свойствами, отличающимися более чем на 15% образуют пакеты боковых 
волн, которые могут разделяться во времени и анализироваться с получе
нием информации  о физикомеханических  свойствах породы, сформиро
вавшей данный волновой пакет; 

 механизм образования и распространения каналовых волн Лява и 
Релея является наиболее сложным и представляет собой менее устойчивый 
колебательный  процесс,  зависящий  от  нескольких  факторов:  мощности 
угольного  пласта  (канала),  частотного  состава  спектра  источника  и  его 
мощности, базы источникприемник,  выдержанности  и акустической же
сткости границ канала на всем пути прохождения волнового поля, коэф
фициента диссйпативного затухания породы, канала (угля); 

 наиболее часто регистрируемой в условиях экспериментов, а также 
более устойчивой и информативной является каналовая волна Лява, полу
чаемая на Yкомпоненте колебательного процесса. Как показывают теоре
тические исследования, это связано с тем, что в процессе формирования и 
распространения каналовой'волны Лява принимают участие только коле
бания  SHполяризации, отсутствуют обменные процессы между колеба
ниями различной поляризации, влияющие на стабильность колебательного 
процесса и характерные для волн Р, SV и Релея. 

Исследование  влияния  повышенного  горного  давления  и  тре
щиноватости  углепородного  массива  на  параметры  сейсмоакустиче
ского волнового поля. 

Существенное  влияние  повышения  напряжений  в горном массиве 
оказывает на эффективные упругие константы вследствие снижения  тре
щинной  пористости  угля  и  вмещающих  пород. 

Исследованиями  установлено: 
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при  увеличении  горного  давления  в  углепородном  массиве  эф
фективные упругие константы увеличиваются  в пласте в 1,52  раза быст
рее,  чем  аналогичные константы во вмещающих горных породах изза бо
лее высокой относительной сжимаемости углей по отношению к  породам; 
при  росте  горного  давления  скорости  продольных  волн  растут  в 24 
раза быстрее, чем скорости поперечных; 

 при росте  горного  давления  коэффициент  эффективного  затуха
ния  уменьшается в 10 раз и  более. 

Исходя  из  выполненных  исследований,  моделирование  влияния 
зон  повышенного  горного  давления  на  параметры сеисмоакустического 
волнового  поля  проводились  по  следующей  схеме: горное  давление 
изменяется  в  диапазоне  от  Ро =уН  до Рк=ст''сж, так  как  при превышении 
критического  давления  а  с̂ж  должно  происходить  разрушение. Плотно
сти  угля Ру  и  пород р„ изменяются  незначительно, поэтому  при  моде
лировании  принято  Ру =const  и  рп =const 

Моделирование  проводилось  при  условии, что  источник колеба
тельного процесса обладает достаточно широким  амплитудночастотным 
спектром, а диссипативное затухание учитывалось в виде высокочастотной 
фильтрации. 

Исследование повышенного горного давления проводилось из усло
вий  его  распределения  на  всем  моделируемом  участке  углепородного 
массива как по Хкоординате, так  и  по Zкоординате. 

В  качестве  примеров выполненных  исследований  в  диссертации 
рассмотрены  модели  углепородных  массивов  шахты  №  8  Датунского 
угольного  бассейна  (КНР) и шахт Воркутинская и Центральная ПО "Вор
кутауголь", ш. им. Засядько и им. Газеты Соиалистический Донбасс в Дон
бассе.  Наиболее  сложная  модель  углепородного  массива  получена  для 
шахты № 8 Датунского угольного бассейна поэтому в реферате приведен 
ее краткий анализ таблица 1. 

Таблица 1. 

Тип пород 

Песчаник 

Литол. 
колон
ка 

Уголь  ^ ^ ^ ^ 1 
Песчаник  |......:.... 
Уголь 
Глин, сланец 
Уголь 

ш 
Песчаник  1".

н, 

м 

00 

0,3 
3,3 
1,8 
0,3 
0,6 
00 

Р'з г/см 

2,72 
1,3 
2,72 
1,3 
2,1 
1,3 
2,72 

п, 

% 

9 
18 
9 
18 
14 
18 
7 

цќloќ^ 
Мпа 

8,81 
1,3 
8,81 
1,3 
4,12 
1,3 
8,81 

А.10
3 

Мпа 
21,57 
2,98 
21,57 
2,98 
9,82 
2,98 
21,57 

Vs, 
м/с 

1800 
1000 
1800 
1000 
1400 
1000 
1800 

Vp, 
м/с 

3500 
1900 
3500 
1900 
2700 
1900 
3500 
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На  рис.  1  представлены  модельные  сейсмограммы  отражающие 
влияние строения и концентрации горного давления на всей базе просве
чивания  на параметры  волнового  поля.  Угольный  пласт  имеет  сложное 
строение и состоит из двух пачек мощностью 1,7 1,8 и 0,4 0,6 м, разде
ленного пропластком глинистого сланца мощностью 0,3 м. В непосредст
венной  кровле  и  почве  пласта  залегают  песчаники. На расстоянии  3,0  
4,0 м от кровли расположен еще один пласт угля мощностью 0,3 м. Таким 
образом, в модели описываются семь слоев. 

^^Щ^i)lммл•> 
YKOM. 

Хком. 

ZKOM. 

• ^ ^ \ j ^ ^ 

'^АА/ 

25 

^ ^ 

Рис. 1. Модельные сейсмограммы. 

Анализ  указанных  условий  определяет  влияние  аномально
напряженных зон на структуру полного волнового поля и параметров раз
личных типов волн. 

Yкомпонента  волнового  поля  состоит  из  боковых  волн  SH
поляризации и каналовых волн Лява; с ростом горного давления увеличи
вается их скорость распространения и частотная  характеристика. 

Х и Zкомпоненты содержат боковые волны Р и SVполяризации и 
каналовую волну Релея на Zкомпоненте. 

~Установлено,чтонаибольшуючувствительность  кизменению эф^ 
фективных упругих констант в зоне  повышенного горного давления  име
ют скорости максимума огибающей боковых волн SHполяризации. При
рост скорости огибающих волновых пакетов опережает увеличение скоро
сти первых вступлений в среднем на 910%.  Следовательно, увеличение 
скорости максимума огибающей связано с уменьшением резкости  акусти
ческих границ и снижением коэффициента диссипативного затухания, ко
торые приводят к уменьшению длительности сигнала (волнового пакета) и 
увеличению скорости. 

Наиболее  сильно  реагируют  на  изменение  эффективных  упругих 
констант  боковые  SHполяризации  частота  которых  возрастает  на 25%. 
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Также увеличивается частота максимума амплитудного спектра волн Лява. 
Zкомпонента  с ростом эффективных упругих  констант генерирует кана
ловую волну. 

Изменения амплитуды различных типов волн с ростом горного дав
ления  определяют: трещинная  пористость, тип  и  направление  слоисто
сти  угля  и  вмещающих  пород, резкость  акустических  границ, величина 
эффективного  коэффициента  затухания. 

При  изменении  коэффициента  затухания  и  эффективных  упругих 
констант амплитуда  боковых волн изменяется в несколько раз, а канало
вых  волн в несколько десятков раз. 

Проведенные  расчеты  и  анализ волновых полей  при  увеличении 
эффективных  упругих  констант  в  полученных  моделях  для  указанных 
шахт  подтвердили  сохранение  полученных  закономерностей  изменения 
вариации  параметров проходящего волнового поля при  изменении кон
центрации горного давления в массиве. Степень  изменения  анализируе
мых  параметров  зависит  от  исходных  горногеологических  условий 
угольного пласта, а также от влияния горного давления на свойства пласта 
и отдельных слоев. 

Влияние локальных зон концентрации напряжений на парамет
ры волнового поля. 
Зоны  концентрации  напряжений, размер  которых  менее  длины  луча 
просвечивания, образуются  под  целиками, на  локальных  участках  тре
щиноватости и малоамплитудной тектонической нарушенности, а так же в 
местах замещения пород непосредственной кровли основной с существен
но отличными свойствами и на участках, опасных по внезапным выбросам 
угля и газа. 

В  диссертации  исследовано  влияние  локальных  зон  концентрации 
напряжений  в  угольных  пластах  на  параметры  проходящего  и  отра
женного  волновых  полей. 

Моделированием  процесса  взаимодействия  полного  волнового 
поля  с  нарушениями  для  горногеологических  условий  шахты «Ворку
тинская»  установлено,  что  характер  колебательного  процесса  на  Y
компоненте  с  ростом  эффективных  упругих констант под  действием 
горного  давления  в  зоне  не  меняется. Регистрируются  боковая  и  кана
ловые  волны. Увеличение  эффективных упругих констант в  зоне  на  па
раметры  волновых  пакетов  оказьгеают  незначительное  влияние. 

Скорости огибающих боковых каналовых волн возрастают на 78% . 
Частота максимумов амплитудных спектров боковой волны не изменяется, 
а  каналовой  увеличивается на 3% при появление локальной зоны концен
трации давления. При  максимальной  величине  изменения  эффективных 
упругих констант в зоне длительность боковых волн снижается на 14%! 

Изменение амплитуды колебаний различных типов волн может быть 
оценено при использовании коэффициента затухания Рэф, как интегрально
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го  показателя,  зависящего  от  длины  нарушенных  участков  модели  по 
формуле 

Рэф={Ро(ЬЬ1)Ь+ррЬ1}/Ь=К2Ро+К1рр.  (И) 

где  ро, Рр  значение коэффициента затухания соответственно при нуле
вой и заданной величине изменения эффективных упругих констант; 

L   расстояние  между источником  и приемником  (длина луча про
свечивания); 

Li=0,4L   длина нарушенной зоны; 
Ri   отношение нарушенной длины луча к общей (в данном случае 

равно 0,4); 
Кг  отношение ненарушенной длины луча к общей (в данном случае 

равно 0,6). 
Количественные  значения  коэффициентов  затухания  в  ненарушен

ной и нарушенной зонах могут быть определены из графика, представлен
ного на рис. 2, который показывает зависимость коэффициента затухания 
от частоты  максимума  амплитудного  спектра  анализируемого  волнового 
пакета и величины пригрузки в аномальной зоне. 

V,M/c 
Р  эф, м~' 

ЖЖЖЖЖЖ5 

ifsSPf^ ••'  ^ _ ^ м м м 4 

дудя„ 

0^ 

Рис. 2. Модельные зависимости коэффициента затухания и скоростей 
отдельных типов волн: а) зависимость коэффициента затухания от частоты 
при различной величине относительной пригрузки (1  Уктях. = 0; 2  Я/Хтах 
=0,25; 3  АУАтоах = 0,5 ;4  АУАщах = 0,75; 5  Уктях. = 1,0); б) зависимость ско

рости от величины относительной пригрузки (1,2Лява, 3,4SH, 5,6Р
волны). 
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График  получен  с  помощью  многократной  полосовой  фильтрации 
волнового пакета в различных частотных диапазонах при различных вели
чинах пригрузки в исследуемом горном массиве. 

Следовательно, при  частоте максимума амплитудного спектра боко
вой  SHволны, равной 200 Гц, коэффициент затухания в зоне и за ее пре
делами равен Ро =0,018 м"' и рк =0,005 м"'. Тогда Рэф =0,6ро +0,4Рр =0,0128 
м'', а амплитуда на частоте 200Гц возрастает при увеличении горного дав
ления в зоне на 39%. Для каналовой волны Лява коэффициент затухания 
при частоте максимума амплитудного спектра 350Гц в зоне и за ее  преде
лами равен Ро=0,05м"', Рр=0.012 м''  . На основании (11) Рэф=0.035 м'', а ам
плитуда на частоте  350Гц  возрастает при увеличении горного давления в 
зоне на 67%. 

Амплитуды боковых Р и SV волн изменяются аналогично боковым 
SHволнам. 

Анализ исследованных моделей показал их  качественное  соответ
ствие  между  собой и  идентичность  влияния  на  параметры  волнового 
поля  данного  типа  аномалий. 

Влияние локальных зон повышенного  горного давления на па
раметры отраженного волнового поля. 

Исследования  влияния локальных зон повышенного  горного давле
ния  показали,  что  с ростом  резкости  акустической  границы  между ано
мально  напряженной  зоной  и  полного  волнового  поля.  На  модельных 
сейсмограммах наблюдаются прямые и отраженные волны. Прямая волна 
имеет форму, близкую к форме входного импульса источника (на расстоя
нии 1,5 м от источника). 

Установлено, что в угольном пласте формируется отраженный сиг
нал более мощный, чем за его пределами, увеличивается частота  (в ампли
тудном  максимуме)  спектра волн. Поэтому  наиболее чувствительными  к 
наличию аномальных зон должны быть каналовые волны, так как они кон
центрируются в угольном пласте. Ширина спектра сигнала при увеличении 
резкости акустической  границы изменяется  незначительно  для вех типов 
волн. 

Колебательный процесс отраженной части волнового поля в значи
тельной степени концентрируется в области угольного пласта изза более 
резкой  отражающей  границы  в угле. Моделирование  функционально  от
ража ет все рассмотренные горногеологические условия. 

Как правило, зоны трещиноватости создают более резкую отражаю
щую границу и соответственно более мощный отраженный сигнал. 

Влияние зон трещиноватости на параметры отраженных волн пока
зывает идентичность механизмов формирования отраженных сигналов как 
от зон ПГД, так  и от зон трещиноватости  и совпадение  информативных 
параметров. 
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Экспериментальные  исследования влияния горного давления и 
трещиноватости на параметры сейсмоакустических волновых полей. 
Экспериментальные исследования влияния горного давления и трещинова
тости  на  параметры  сейсмоакустических  волновых  полей  производили 
в несколько этапов и были  направлены  на экспериментальную  проверку 
полученных теоретических  зависимостей  и разработку  сесмоакустичеких 
критериев  прогноза  зон ПГД и трещиноватости методами  сейсмопросве
чивания, а  так же локальных  зон ПГД и зон трещиноватости методом от
раженных волн. 

Для исследования  влияния  величины горного давления, распреде
ленного по всей длине  луча сейсмопросвечивания, были проведены шахт
ные эксперименты. 

Исследования влияния зон опорного давления при отработке лав на 
параметры проходящих волн проводились методом  сейсмопросвечивания 
в  сочетании  с  замерами  изменения  напряженнодеформированного  со
стояния скважинными  деформометрами. С помощью зарядов  взрывчатых 
веществ  инициировались  упругие  колебания  массива. 

Оценка влияния зоны опорного давления на кинематические и дина
мические параметры волновых пакетов производилась путем сопоставле
ния регистрируемых  показаний  скважинных  деформометров  и регистри
руемых цифровой сейсморазведочной станцией и сейсмоприемниками с Y
и Хполяризацией сейсмоакустических волновых полей. 

Экспериментальные  исследования  проводились  на  шахтах: «Ко
мунист»  ПО "Октябрьуголь",  им.  Засядько,  пласт  li_ ПО "Донекцуголь", 
«Центральная» ПО "Воркутауголь". 

Волновые пакеты наиболее  четко  вьщелялись  при  фильтрации  в 
частотных  диапазонах: 130180 Гц, 170200 Гц и 210260 Гц. На волновой 
картине Х и Yкомпонент четко выделяются два волновых пакета боко
вых Р и SVволн. 

Измерения, анализ и обработка сейсмоакустического волнового  по
ля  совместно  с  зарегистрированными  показателями  деформометров  по
казали, что  максимум  модуля  амплитуды, частота  максимума  ампли
тудного  спектра,  длительность  сигнала  в зоне  максимального  опорного 
давления превышают средние (фоновые) значения этих параметров на 55
90% . Выделенные сейсмоакустические аномальные зоны достаточно точ
но коррелируют  с зоной ПГД, зарегистрированной  скважинными дефор
мометрами. 

Анализ  результатов  экспериментальных  и  теоретических  иссле
дований  свидетельствует  о  том, что наиболее  чувствительньпли  к  коле
баниям  горного  давления сейсмоакустическими  параметрами  являются: 

длительность  волновых  пакетов; 
 частота максимума амплитудного спектра (смещение ее в область 

высоких  частот); 
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скорость  первого  вступления  и  максимума  огибающей  волновых 
пакетов боковых Рволн; 

 максимум модуля амплитуды. 
Рост значений информативных  параметров  достаточно  четко  кор

релирует с ростом опорного давления, регистрируемого скважинными де
формометрами.  Наиболее  сильная  взаимосвязь  устанавливается  с  верти
кальной  составляющей  тензора  напряжений. Были  выделены  зоны ПГД: 
максимальная, полученная на участке с песчаником в кровле пласта2,5уН 
и минимальная  с алевролитом  в  кровле  пласта1,3 уН. 

Исследование влияния повышенного горного давления, распре
деленного  в  плане  выемочного  столба  на  параметры  проходящих 
волн. Целью исследований являлось получение прогнозных оценок распо
ложения ПГД и тектонической нарущенности пласта № 7, шахты № 8 Да
тунского угольного бассейна КНР. Горногеологические условия в рефера
те уже описаны. Сейсмопрогноз  проводился  методом  сейсмопросвечива
ния.  Волновое  поле  регистрировалось  одновременно  на  13  двухкомпо
нентных (X ,Y) геофонах. 

Полученные частотные диапазоны для анализируемых волновых па
кетов имеют следующие значения: 

 боковая Рволна информативна в диапазоне 140200 Гц; 
боковая Sволна информативна в диапазоне 120220 Гц; 
каналовая  волна  Лява  информативна  в  диапазоне  180230 Гц. 
Одновременно с этим было проведено томографическое восстанов

ление  динамических и  кинематических  волновых  параметров в плане 
оконтуренного  участка  угольного  пласта.  Информативными  являются 
следующие  параметры: 

  скорость  максимума  огибающих волновых пакетов боковых  Р
волн, выще  фоновых  на 8%; 

 максимум  модуля  амплитуды  боковых Рволн  выше  фоновых 
на 35%; 

частота  максимума  амплитудного  спектра  боковых  Sволн  выше 
фоновых  на  26 %. 

Как показывают результаты совместного анализа отработки выемоч
ного столба и интерпретации сейсморазведочного материала, большинство 
аномальных зон связано с зонами ПГД инициирующими выбросы различ
ной мощности. 

Исследование влияния зон трещиноватости  и зон повышенного 
горного давления на параметры отраженных волн. 
Влияние  зон  трещиноватости  на  формирование  отраженного  волнового 
поля проводилось в условиях уже описанных в реферате шахты № 8 Да
тунского  угольного  бассейна  КНР. 

Анализом выполненньк  измерений установлено, что  волновое  по
ле содержргг  три  типа  волн: продольная боковая  Рволна (скорость 2400 
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м/с и частота  120 Гц), поперечная боковая  Sволна (скорость  1600 м/с и 
частота 200 Гц) и каналовая волна Лява (скорость 850 м/с и частота 160 
Гц). 

Путем сопоставления серии построенных на плане горных работ от
ражающих площадок, полученных при анализе каналовых волн, установ
лено, что методом отраженных волн можно обнаружить не только мощные 
тектонические нарушения, что было доказано другими работами, но и зону 
дробления  углепородного  массива. Эта зона образовалась вокруг серии 
малоамплитудных тектонических  нарушений. 

Влияние зон повышенного горного давления на формирование отра
женного волнового поля было исследовано на шахте им. Скочинского  ПО 
" Донецуголь "на  пласте  h'g , 3 восточной  лаве, западной  панели.  Ана
лизом  полученных  измерений  с  помощью  программы  "КРОТ " волно
вое  поле  было  разделено  на  три  волновых  пакета  со  скоростями: Vi 
=2000 м/с, V2 =1400 м/с. Уз = 1200 м/с. 

На разрезах достаточно четко выделяются две отраженные границы 
зон, что свидетельствует о скачке физикомеханических свойств. Впослед
ствии при отработке  в этих зонах происходило значительно большее об
рушение (" вывалы") пород кровли. 

На основании проведенных исследований были разработаны крите
рии  прогноза зон  повышенного  горного  давления  методом  сейсмопрос
вечивания,  определяемого  по следующим  наиболее информативным па
раметрам: 

1) скорость первых вступлений всех типов боковых волн возрастает 
адекватно росту эффективных упругих констант; 

2)  скорость  максимумов  огибающих  волновых  пакетов всех типов 
волн  зависит  от  величины  изменения  эффективных  упругих  констант  и 
резкости  акустических границ; 

3)  разность  времен  прихода  боковых  Р  и  SVволн  на  Х  и  Z
компонентах; 

4) длительность волновых пакетов всех типов боковых волн; 
5) частота  максимума  амплитудного  спекгра  волновых  пакетов 

всех  типов  волн; 
6) амплитуда волновых  пакетов  всех  типов  волн. 
Прогноз локальных  зон  повышенного  горного давления и зон тре

щиноватости методом отраженных волн: наиболее информативной являет
ся каналовая  волна  Лява, затем боковые SH и Рволны. 

Разработана методика проведения сейсморазведочных работ по про
гнозу аномальнонапряженных зон, состоящая из семи этапов производст
ва  исследований: сбор информации о свойствах угольного массива, разра
ботка  сейсмологической модели, моделирование и анализ полного волно
вого поля, разработка методики шахтных исследований, шахтные исследо
вания, анализ шахтных  исследований, составление  рекомендаций. 
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Исследования по интегральной  оценке физикомеханических  и 
реологических  свойств  массива  горных  пород  сеисмоакустическим 
методом. Развитие исследований с помощью разработанной модели сейс
моакустического волнового поля, представленной в первом разделе рефе
рата, позволило  адаптировать  ее  для  определения  интегрально  усред
ненных  параметров  углепородного  массива  и  на  участках  его  наруше
ния: коэффициентов  пористости и  Хфоницаемости, декрементов  погло
щения, плотности, коэффициентов  вязкости  среды, упругих  постоянных 
Ляме  и  времени  релаксации. 

Совместный  анализ  уравнений,  описывающих  колебательные  про
цессы в анизотропной  поглощающей и пористой многофазной среде, по
зволил  установить  взаимосвязь  сейсмоакустических,  физико
механических  и реологических  параметров  угольного  пласта  и вмещаю
щих пород. Так, для волн SHполяризации получены следующие зависи
мости: 

VIVT  2^2 
+ (0'Т 

Р..^!.^  П  ,  / ' , , 2 , 2 4 2  ,  „ 2 , 2 / ,  Ps2 
(l + ̂ u)V)+  /(1 +  ^ U > V ) 4 U ; V ( 1  ^ ) ^ 

S4\  + ca^ 

'^^^^^^"'''M(i+4«>V)+j(i+4«.V)^+«V(i4)^ 

(12), 

(13). 

p  \  p  p 

где Cs   скорость распространения максимума огибающей волнового 
пакета SHволн; 

\i    эффективный  упругая  константа,  описываемая  зависимостями 
(5),(6)Д7); 

р= (1K„)pi+ ргрКп   эффективная плотность горной породы; 
у5=(lKn)pi   эффективная плотность скелета горной породы; 
©  частота максимума амплитудного спектра волнового пакета; 
т  время релаксации; 
Pl,p2Jr:̂ aбcoлютныe плотности скелета и флюида, заполняющего по

ры и микротрещины; 
р   отношение объемов пор, заполненных флюидом, к общему объе

му пор; 
Кп   пористость горной породы. 
На основании исследования взаимосвязи параметров анизотропной  

поглощающей и пористой среды определены коэффициенты "вязкости" ц 

и  Ц], входящие в релаксационные временные параметры среды  т и Э. 
Следует отметить, что коэффициент  пористости  является  наиболее 

общим  параметром,  от  которого  зависят  реологические  и  физико  — 
механические характеристики массива. 
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После упрощения выражения (12) и (13) получим  следующие зави
симости: 

V2<»5(lr)Vr+5^ 

<^,=4м'Рх 

^ ^  f f ^ 
л/2л/1.9' 

(^\у9У+^\{\г9'У+^{\Г)\\  + 9') 

где  .9 = 17 

V ^ ' 
г = 

1 

1 +  РгР^^, 

А ( 1  » С „ ) 

В  таблице 2 приведены расчетные физикомеханические и реологи
ческие параметры в зависимости от коэффициента пористости среды Кп. 

Данные  получены  для  угольного  пласта  с  плотностью  угля 
р, = 1400кг/л<', при заполненности пор водой р2=1000 кг/м', ц рассчитыва
ется на основании зависимостей (5), (6) и (7). В таблице индексы 1,2,3 оз
начают,  что  расчеты  выполнены  при  частотах  сеисмоакустического 
прозвучивания 50,300, 1000 Гц. 

Таблица 2 
Расчетные физикомеханические и реологические параметры 

Тип 
пара
метра 

1 

У 

& 

^s 

а^,м' 

%V 

%rM 

Ts^lO^c 

Пористость, К^,  % 

5 

2 

0,964 

0,026 

1000,2 

0,4710^ 

2,810* 

9,3610^ 

19,15 

10 

3 

0,926 

0,054 

969,67 

2,0610^ 

12,410"' 

41,210"' 

82,97 

15 

4 

0,888 

0,084 

939,74 

5,0110"' 

30,110"' 

0,01 

199,5 

20 

5 

0,848 

0,117 

910,44 

9,7910"' 

58,810"' 

0,0196 

386,0 

25 

6 

0,808 

0,151 

881,61 

16,510"' 

99,110"' 

0,033 

643,7 

30 

7 

0,766 

0,189 

823,72 

26,110"* 

0,023 

0,0522 

1008,1 
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Продолжение табл. 2 
1 

T^,l(fc 

г^зДО^ с 

^51.  с 

(^sa.c 

"s3'^ 

2 

3,177 

0,953 

21,6 

3,628 

1,088 

3 

13,84 

4,152 

5,206 

0,867 

0,26 

4 

33,26 

9,974 

2,258 

0,376 

0,113 

5 

64,33 

19,3 

1,222 

0,204 

0,061 

6 

107,4 

32,21 

0,769 

0,128 

0,038 

7 

168,0 

50,4 

0,518 

0,086 

0,018 

Из анализа таблицы 2 следует, что увеличение коэффициента порис
тости вызывает резкий рост декремента затухания. 

Отметим, что коэффициент пористости влияет и на другие парамет
ры состояния среды характеризующих вязкоупругие свойства углепород
ного массива (рис. 3). 

цю'Па 

Кп,%  .Кп,% 

Us
25  

20  

15 

10  • 

5  

0  • 

10' 

В) 

1  1 

Кп,% 

10  20  30  40 

К„,% 

26 



Кп,%  Кп,% 

Рис. 3. Влияние коэффициента пористости на: 
а) модуль сдвига//, б) коэффициент поглощения  а^, в) декремент за

тухания S,  г) относительную безразмерную плотность твердой фазы среды 
/ ,  д,е) релаксационные параметры г̂  и ̂ ^ > характеризующих вязко

упругие свойства 

Установлено,  что  затухание  сейсмоакустического  колебательного 
процесса  определяется  двумя  факторами:  высокочастотные  колебания  
временем  релаксации  т  по  законам  вязкого  трения  КельвинаФойгга  и 
низкочастотные  колебания  временем  реалаксации  9  вязких  потерь  по 
уравнениям Максвелла затухания волн в вязкой жидкости. 

Анализ расчетных значении т  и 6 показал, что 9 превышает на не
сколько  порядков т.  Исследования подтвердили  возможность получения 
рассматриваемых величин только по сейсмоакустическим данным. 

Исходя из изложенного, разработана методика определения свойств 
массива в нескольких вариантах. Приведем вариант определения физико
механических и реологических свойств массива исходя из использования 
декремента поглощения энергии колебательного процесса: 

1. Декремент поглощения энергии колебательного процесса в пласте 
«сСс 

& = 

а 
2. Значение относительной плотности скелета породы определяется 

выражением 

3. Значение коэффициента пористости пласта находится по формуле 
9 

К=
\+<р 

где 
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A( l ) 
У <p = — '  . 

Р г Р 

Здесь А" плотность скелета породы;  р^  плотность флюида в порах и мик
ротрещинах породы; р  отношение объемов пор, заполненных флюидом к 
общему объему пор. 

4. Значение средней плотности исследуемого участка пласта соглас
но формуле 

P =  P^{^K^^PгP^n• 
5. Величина времени релаксации определяется зависимостью 

2а,с, 

'  (И;к)й?'  • 

6. Постоянную релаксации в^ рассчитываем по формуле 

в..  ' 
ca^yxs' 

7.3начение коэффициента проницаемости найдем по выражению: 

Рг 
где V величина коэффициента вязкости флюида. 

8. Величины эффективных упругих констант Ламе определяются по 
формулам 

/̂  = рс/; 

^ = Ж с /  2 с / ) . 
9. Определение коэффициентов уравнения колебаний анизотропной 

  поглощающей среды. 
Коэффициент,  учитывающий  вязкость  породы  (угля),  находим  по 

формуле 
'Р 

Т1 =  

ds 

Коэффициенты, учитьшающие вязкоjTipyrocTb  породы  (угля) опре
делим по выражениям: 

Д, = Ят^. 

Установлено,  что  количественные  значения  времени  релаксации 
для угля имеют порядок  10 ~*10"̂  с. 

Сейсмоакустический  прогноз  газодинамических  явлений  при 
выемке угольных пластов. 

Исследованиями, проведенными ИФЗ АН СССР, ИГД им А.А. Ско
чинского и ВНИМИ, установлено, что амплитудночастотные спектры ес
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тественных импульсов на пластах склонных к ГДЯ, располагаются в диа
пазоне частот 1001600 Гц. 

Перед внезапньаш выбросами угля и газа частота естественных им
пульсов повышается в 1,52 раза. Наблюдается  снижение  частоты  естест
венных импульсов перед горными ударами. Увеличение максимума моду
ля амплитуды в амплитудночастотном спектре с повышением напряжен
ности  угольного пласта (ростом степени выбросоопасности) объясняется 
снижением поглощения в угле и увеличением добротности сигнала как на 
основной частоте, так и в области гармонических составляющих его спек
тра. 

Сейсмоакустический  контроль  выбросоудароопасности  угольных 
пластов осуществляется  на основании измерений  амплитудночастотных 
характеристик колебательного процесса горного массива, инициируемого 
выемочными машинами или буровым агрегатом, происходящего в приза
бойной  части угольного пласта. 

Исходной  информацией  для  контроля  ударовыбросоопасности 
угольных  пластов  является  отношение  амплитуды  высокочастотной  со
ставляющей спектра Ав  к амплитуде низкочастотной составляющей спек
тра А„. 

К=А,/А„. 

Экспериментальными  исследованиями  установлено, что  амплитуд
ночастотная  характеристика  пласта  не  зависит  от  способа  возбуждения 
колебаний (комбайном, отбойным молотком и др.). Спектр искусственного 
сигнала при работающих  в забое механизмах отражает амплитудно час
тотную характеристику угольного пласта и вмещающих пород. 

Это подтверждено исследованиями  в различных  горногеолоческих 
условиях и  установлено, что  реальная выбросоопасная зона пласта харак
теризуется большой изменчивостью его АЧХ, особенно миграцией основ
ной частоты  и появлением  преобладающей  высокочастотной  составляю
щей. Поэтому в основу методики прогнозирования положено определение 
величины К в невыбросоопасной части пласта и затем его изменение при 
появлении признаков выросоопасности. 

Испытания  метода  акустического  контроля  выбросоопасности 
угольных пластов и аппаратуры АК1 производилось в течении 1986 1998 
гг. на  шахтах  производственных  объединений  "Донецкуголь ", "Макеев
уголь  "  , "Артемуголь  ",  "Краснодонуголь"  и  " Карагандауголь  ". При 
этом  выбросов в спокойной по прогнозу зоне не было. Ошибки по отсут
ствию выброса в опасной по прогнозу зоне составили 1,09,0%. 

Вьшолненные исследования подтвердили надежность и достоверность 
сейсмоакустического прогноза выбросоопасности и выявили ряд факторов, 
обусловливающих перспективность сейсмоакустического контроля выбро
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соопасности  горных  работ  в  подготовительных  и  очистных  выработках, 
основными из которых являются: 

1. Хорошая корреляция между состоянием массива  (плотностью, на
рушенностью,  напряженностью  массива  горных  пород)  и  частотно
энергетическими  характеристиками  колебательного процесса, возбуждае
мого  в  массиве  (амплитудой,  частотой,  длительностью,  параметрами 
затухания). 

2. Возможность изучения достаточно большого региона без внедрения 
в массив (в пределах радиуса действия сейсмоприемников). 

3. Непрерывный контроль в отличие от дискретных оценок состояния 
массива, получаемых при замерах штыба, или газодинамических характе
ристик. 

4. Возможность  контроля  непосредственно  в режиме реального вре
мени (в процессе) проэедения выработок, добычи угля, бурения шпуров и 
скважин, выполнения д̂ зугих технологических операций. 

5. Возможность наземной регистрации акустических процессов и вос
производимость исходной информации. 

При оценке степени выбросоопасности в режиме реального времени 
прогноз характеризуется значением относительного коэффициента выбро
соопасности для конкретного времени и места регистрации колебательного 
процесса при ведении проходческих и очистных работ. При непрерывном 
процессе  выемки  пласта  эти  участки  будут  соответственно  изменяться. 
Поэтому  прогноз  выбросоопасности  соответственно  должен  быть 
непрерывным  при  работе  выемочных  машин.  Этот  процесс 
обеспечивается  при  наличии автоматического  контроля. 

Выполненный цикл исследований позволяет утверждать, что отдель
ные сеисмоакустические  методы прогноза строения и состояния  массива 
горных пород могут быть объединены в технологию сейсмоакустического 
прогнозирования гео и газодинамических явлений. 

Концепцию технологии сейсмоакустического прогнозирования газо
динамических явлений (ГДЯ) в угольных шахтах можно сформулировать 
следующим  образом: для  повышения  эффективности  и  надежности  кон
троля состояния угольного пласта и прогноза внезапных выбросов угля и 
газа необходимо: 

последовательное  применение регионального, локального  и текущего 
сейсмоакустических методов; 

обеспечение  непрерывного  автоматизированного  и  комплексного 
сейсмоакустического контроля  выявленных региональньаш и локальными 
методами аномальных зон, потенциально опасных по гео и газодинамиче
ским явлениям. 

Одним из путей ь'овышения надежности и достоверности контроля и 
прогноза состояния пласта является комплексный контроль  по схеме воз
действия  среда (пластовое месторождение)  реакция. 
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Разработанная  технология  сейсмоакустического  прогнозирования 
гео и газодинамических  явлений в угольных шахтах, структурная схема 
которой представлена на рис. 4, подразделяется на несколько стадий (эта
пов), которые формулируются следующим образом: 

анализ геологического  строения углепородного массива и физико
механических свойств пород по данным геологоразведочных работ; 

проведение  сейсмоакустических  исследований  методами  МСП  и 
MOB с целью прогнозирования потенциально выбросоопасных зон горно
го массива; 

мониторинг сейсмоакустических процессов, сопровождающих про
ходческие  и  очистные  работы  (сейсмоакустическая  эмиссия,  сейсмоаку
стические процессы взаимодействия горных мапшн и массива горных по
род) с целью прогнозирования гео и газодинамических явлений. 

ЗАКЛЮЧЕВПЯЕ. 

В диссертации на основе разработанной методологии, включающей 
математическое  моделирование  сейсмоакустических  волновых полей для 
установления  априорных  особенностей  строения  исследуемого  горного 
массива, зон концентрации горного давления и трещиноватости, разработ
ку методики шахтных сейсмоисследований и выбор измерительной аппа
ратуры, разработку информативньк критериев, автоматизированную обра
ботку,  анализ и интерпретацию  полученной информации  о строении, на
рушенности, физикомеханических свойств и аномальнонапряженном со
стоянии углепородных массивов теоретически обоснована и решена науч
ная  проблема  прогнозирования  строения,  свойств  и  состояния  горного 
массива сейсмоакустическими методами при подземной добыче угля. Ука
занная проблема имеет большое экономикотехнологическое и социальное 
значение для роста интенсификации производства и повышения безопас
ности горных работ в угольной отрасли. 

Основные выводы и практические результаты работы: 
1. Моделирование  основывается  на математическом  описании про

цесса  формирования  и распространения  сейсмоакустического  волнового 
поля Р, SV и SHволн в углепородном массиве за счет введения в систему 
дифференциальных  уравнений  переменных  эффективных  упругих  кон
стант, зависящих от пространственных координат, трещинной пористости 
и  степени  концентрации горного давления. 

2. В целях прогнозирования возможных критических ситуаций, свя
занных с нарушенностью, изменением  напряженного  состояния, содер
жания  газа, трещиноватости  и  пористости  угольного пласта, произво
дится  моделирование  влияния состояния  конкретного участка (лавы) на 
сейсмоакустические волновые поля и  определяются  условия  их  возник
новения. 
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Рис.4. Структурная  схема  технологии  сейсмоакустического 
прогнозирования  ГДЯ  в угольных  пластах. 



При  прогнозировании  выбросов  угля  и газа  производится модели
рование и анализ  амплитудночастотного  спектра  сейсмоакустического 
колебательного процесса, инициированного в угольном пласте выемочны
ми машинами или  буровым  агрегатом. Согласно  установленным  крите
риям,  оценивается вероятность возникновения данного явления. 

3. Моделирование реализуется путем конечноразностного разложе
ния  частных  производных  дифференциальных  уравнений,  приводящего 
при расчетах колебательного процесса к формированию модельных сейс
мотрасс, которые передают: 1)скорости первых  вступлений волновых  па
кетов с погрепшостью  12 % , 2)скорости  максимумов огибающих  волно
вых  пакетов с погрешностью  34% , 3) форму амплитудного  спектра  и 
частотный  состав  различных  типов  волн с погрешностью  79%. 

4. Сейсмоакустический контроль выбросоудароопасности угольных 
пластов  осуществляется  на  основании  измерений  амплитудночастотных 
характеристик  колебательного  процесса,  инициированного  в  угольном 
пласте выемочными машинами или буровым агрегатом, происходящего в 
призабойной области угольного пласта и зарегистрированного сейсмоаку
стическими датчиками. 

5.  Амплитудночастотные  характеристики  искусственного  сигнала 
представляются  амплитудами  в  двух  частотных  диапазонах:  1) группа 
пластов с частотным диапазонами  <400 Гц,  >800 Гц, 2) группа  пластов  с 
частотным диапазонами  <250 Гц,  >550 Гц. Для  определения  амплитуд 
сигнала  используются  фильтры  низких  и  высоких  частот. Исходной 
информацией  для  контроля  выбросоудароопасности  угольных  пластов 
является  отношение  амплитуды  высокочастотной  составляющей  спек
траAg к  амплитуде  низкочастотной  составляющей  спектра А„. 

6. Установлено  влияние  повьппения  горного  давления  на  измене
ние  состояния  угольного  пласта: 

 изменение  эффективных упругих констант угля (возрастают на  85 
и 60 % соответственно), что  может  приводить  к  снижению  резкости 
акустических  границ  на 25%, увеличению  акустической  жесткости  угля 
на  40% и  вмещающих  пород  на  17%, изменению  структуры  сейсмоа
кустического волнового  поля  и  отдельных  типов  волн; 

 в  зависимости  от  свойств  массива  скорости  продольных  волн 
могут  возрастать  на  335% , а  поперечных  на  325%  и в несколько раз 
снижаться  коэффициент  затухания. 

7. Установлено, что при максимально возможном увеличении эффек
тивных упругих констант в угольном пласте мощность отраженного сиг
нала составляют: 

 для Yкомпоненты  9%  от  падающего; 
  для  Х  компоненты  2% от  падающего  (для  зон  трещиноватости 

монщость отраженного сигнала при тех же условиях значительно выше). 
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8. Установлены  аналитические  зависимости  между  величиной дис
сипации, частотой  колебаний, скоростями  продольных  и  поперечных 
волн  и свойствами  массива: упругими  постоянными  Ляме, пористостью, 
временем  релаксации  и вязкими  константами пласта на основе использо
вания  времени  релаксации. 

9. На основе результатов теоретических и экспериментальных иссле
дований  влияния  свойств  и  состояния  углепородного  массива,  а  также 
аномальных зон на структуру сейсмоакустического волнового  поля и па
раметры  отдельных типов  волн  разработаны  информативные  критерии 
и методология прогнозирования. 

10. Разработаны: 
комплекс  программ  автоматизированной  обработки,  анализа  и ин

терпретации  данных  сейсмоакустических  исследований  строения,  нару
шенности и физикомеханических свойств углепородных массивов; 

комплекс программ математического моделирования формирования 
и распространения  сейсмоакустического  волнового поля в угольных пла
стах и вмещающих породах; 

малогабаритный модуль сбора и передачи акустической информации 
из горных вьфаботок  в диспетчерскую горного предприятия; 

макеты подсистем регистрации, обработки, анализа и интерпретации 
сейсмической и сейсмоакустической информации в рамках международно
го российскопольского проекта создания системы комплексного монито
ринга безопасности; 

технология  сейсмоакустического  прогнозирования  газодинамиче
ских и геодинамических явлений при подземной разработке месторожде
ний полезных ископаемых. 

11.  Достоверность  основных  выводов  и  результатов  диссертации 
подтверждается их успепшым использованием на шахтах Кузнецкого, Пе
чорского и Донецкого угольных бассейнов при прогнозировании строения, 
физико   механических свойств и состояния углепородных массивов. 

Основные положения диссертации  опубликованы  в следующих ра
ботах: 
1. Тиркель М.Г., Чеславский СВ., Захаров В.Н., Анциферов А.В. Комплекс 
программ  для  обработки  на  ЭВМ  результатов  пластовой  сейсморазвед
ки//Каталог программных средств ГосФАП, 1987 № ГР 50870000376. 
2. Исаков В.Ф., Захаров В.Н., Шулицкий П.В. Использование  динамиче
ских  параметров  интерференционных  волн  при  прогнозе  геологических 
нарушений угольного пласта/ЛГехника и технология разработки угольных 
пластов Подмосковного  бассейна.  Науч. тр.: ИГД  им.А.А. Скочинского, 
ПНИУИ, Тула,1987. 
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