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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  работы.  Добыча  полезных  ископаемых  во  все

времена  являлась  и  будет  являться  в  будущем  одним  из  важнейших

факторов  промышленного  развития  многих  стран  мира.  Развитие  под-

земной добычи  угля  на  шахтах России  и стран  ближнего  зарубежья  бу-

дет обеспечиваться  в  основном  за  счет  использования современных вы-

сокопроизводительных  технологий  ведения  горных  работ  на  ныне  дей-

ствующих  и  строящихся  шахтах  при  дальнейшем  увеличении  глубины,

разработки  угольных  пластов,  что  влечет  за  собой  усложнение  условий

горных работ.

Эффективная  отработка  угольных  месторождений  возможна

при  детальном  и  достоверном  прогнозе  горно-геологических  условий

выемки угольных  пластов.  На сегодняшний день  разработано достаточ-

но  много  технических  средств  наблюдения  за  геомеханическими  про-

цессами,  происходящими  в  массиве  горных  пород  при  эксплуатации

горного предприятия,  однако эффективность прогноза все еще незначи-

тельна.  Современные  геологические,  геомеханические  и  геофизические

методы  прогнозирования  нарушенности  углепородного  массива  не

обеспечивают  должной  надежности.  Это  вызывает  необходимость  со-

вершенствования аппаратуры, методов и методики наблюдений,  а также

методов обработки их результатов,  направленных на полное извлечение

информации из уже полученных данных.

В  настоящее  время  сейсмоакустический  метод  исследования

свойств  и  состояния  горного  массива  в  горнодобывающей  отрасли  на-

шел  наиболее  широкое  применение.  Однако,  сейсмоакустической  ин-

формации  недостаточно  для  последующей  эффективной  и  достоверной

интерпретации.  Необходимо  рассматривать  также  и  физико-

механические  свойства  углепородного  массива.  Поэтому  разработка

алгоритмов  и  методики  обработки,  анализа  и  интерпретации  данных

шахтных  сейсмических  исследований  является  актуальной  научной  за-

дачей.

Цель  работы - создание алгоритмов  и методики оценки строе-

ния,  нарушенности  и  физико-механических  свойств  угольного  пласта  и

вмещающих  пород  с  учетом  нелинейных  эффектов  взаимодействия

сейсмоакустических  колебательных  процессов  с  многофазными  анизо-

тропными горными породами.

Основная идея работы заключается в использовании динами-

ческих  и  кинематических  параметров  сейсмоакустических  волновых

полей  при  оценке  физико-механических  и  реологических  свойств

угольного  пласта  и  вмещающих  пород,  для  повышения  достоверности

прогнозирования нарушенности

1



Научные положения, защищаемые в диссертации:

-  сейсмогеологическая  модель  угольного  пласта  и  вмещающих

пород,  позволяющая  уже  на  этапе  моделирования учитывать  их  геоло-

гическое  строение  и  изменение  упругих  и  реологических  свойств  (кон-

станты Ламе, пористость, плотность, время и постоянную релаксации);

- математическая модель, алгоритмы компьютерной реализации

с  использованием  методов  конечных  разностей  и  результаты  расчетов

показывающие  влияние  строения,  нарушенности,  изменения упругих  и

реологических  свойств  горных  пород  на  структуру  волновых  полей,

кинематические и динамические параметры отдельных типов волн;

-  зависимости  структуры  полного  волнового  поля  и  отдельных

типов регистрируемых волновых пакетов (волны Р, SV, SH, Лява, Релея)

от  геологического  строения,  физико-механических,  реологических  и

акустических свойств угольного пласта и  вмещающих пород,  а также от

амплитудно-частотного спектра источника колебаний;

-  зависимости  вида  ,  передающие  ком-

плексное  влияние  негативных  факторов  (расстояний  «источник-

приемник»,  диаграмм  направленности  источников  и  приемников,  не-

идентичности  условий  приема  и  возбуждения  сейсмоакустических  ко-

лебаний) на значения информативных параметров при обработке экспе-

риментальных  материалов,  дающие  возможность  учета  систематиче-

ской ошибки в значениях каждого параметра;

-  методика  сейсмоакустического  прогнозирования  физико-

механических  свойств,  строения  и  нарушенности углепородного  масси-

ва,  в  которой  учитывается  комплекс  физико-механических,  реологиче-

ских  и  акустических  свойств  горных  пород,  позволяющая  повысить

достоверность оконтуривания аномальных зон на  15-17%.

Научная  новизна работы состоит в следующем:

- разработано математическое описание влияния реологических

свойств  горных  пород  на  динамические  и  кинематические  параметры

сейсмоакустических  волновых  полей,  регистрируемых  в  шахтных  усло-

виях;

-  установлены  теоретические  зависимости  между  реологиче-

скими  и  сейсмоакустическими  свойствами  угольного  пласта  и  вме-

щающих пород;

-  установлены  тип  и  вид  зависимостей  учитывающих  влияние

негативных  факторов  на  кинематические  и динамические  информатив-

ные параметры регистрируемых волновых пакетов;

-  разработаны  алгоритмы  и  методика  расчета  физико-

механических  и реологических свойств угольных  пластов  и  вмещающих

пород  на  основе  сейсмоакустических  свойств,  позволяющие  выделять
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аномальные  зоны  и  повысить  надежность  геолого-геофизической  ин-

терпретации строения и нарушенности углепородного массива.

Достоверность  разработанных  научных  положений  и  выво-
дов  подтверждается  представительным  объемом  выборок  эксперимен-

тальных данных (до  1200 значений по объекту),  использованных в каче-

стве  исходного  материала  для  расчетов,  а  также  применением  совре-

менных компьютерных технологий при моделировании и расчетах.

Практическая ценность диссертации состоит в разработке на

основе  результатов  теоретических  и  экспериментальных  исследовании

методики  проведения  сейсморазведочных  работ  в  шахтных  условиях,

которая  позволит  повысить достоверность  интерпретации данных  и  на-

дежность прогноза, что важно для производства.

Реализация работы. Полученные зависимости,  методика и ре-

зультаты обработки данных использованы:

при  разработке  «Методических  указаний  по  технологии  прогно-

зирования  горно-геологических условий  на  базе  геофизических  методов

на участках  пластов,  отрабатываемых  с  использованием  высокоэффек-

тивных технологий»,  1998  г.

при  разработке  технического  задания  на  разработку  «Системы

комплексного  мониторинга  безопасности  -  СКМБ,  обеспечивающей

оперативное  распознавание  и  предотвращение  взрывов  метано-

пылевоздушной  смесей,  контроль  и  прогноз  гео-  и  газодинамических

проявлений на горных предприятиях», 2001.

в  лекционном  и  лабораторном  курсах  дисциплины  «Обработка

и  интерпретация  результатов  геофизических  измерений  и  неразрушаю-

щего контроля» на физико-техническом факультете MГГУ.

Апробация работы. Основные положения и результаты работы

докладывались  на  научном  симпозиуме  «Неделя  горняка»  (Москва,

МГГУ, 2001, 2002 гг.), на XIII сессии РАО (Москва, 2003  г.)
Публикации.  По  результатам  выполненных  исследований

опубликованы  4  печатные  работы,  три  го  которых  опубликованы  в  со-

авторстве.  Доля участия автора  в данных работах составляет 40%.
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения,

трех глав,  заключения и содержит  130 страниц машинописного текста,  в
том числе  41  рисунок,  11  таблиц,  список литературы из  96  наименова-

ний, приложение.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Анализ  многочисленных  геофизических  методов,  используемых

для  оценки  пространственного  строения  и  состояния  горного  массива,

показал,  что  наиболее  перспективным  является  сейсмоакустический

метод.  Он широко применяется и хорошо оснащен аппаратурой,  которая

совершенствуется  по  мере  развития  техники,  что  позволяет  повышать

точность  измерений;  метод  позволяет  автоматизировать  процесс  пере-

дачи и обработки  информации,  применение  метода  в шахтных условиях

не вносит  значительных искажений в массив.

Весомый  вклад  в  изучение,  становление  и  промышленное  вне-

дрение  сейсмоакустических  методов  прогнозирования  строения,  нару-

шенности,  физико-механических  свойств  и  состояния  горного  массива

внесли  такие  известные  исследователи,  как Н.Я.  Азаров,  М.С.  Анцифе-

ров,  Л.М.  Бреховских,  Е.С.  Ватолин,  И.И.  Гурвич,  В.Н.  Захаров,  Ю.С.

Исаев, СВ.  Кузнецов,  А.Д. Рубан, А.И. Савич, В.Л. Шкуратник, О.П.

Якобашвили,  Д.В. Яковлев, B.C. Ямщиков и др.

В настоящее время, в связи с мощным развитием вычислительной

техники  и  компьютерных  технологий  появилась  возможность  модели-

рования  сейсмоакустических  волновых  полей  в  конкретных  горно-

геологических  условиях  для  проведения  оперативной  предварительной

оценки  структуры  и  параметров  волнового  поля.  Наиболее  перспектив-

ным  и  эффективным  подходом  в  математическом  моделировании  счи-

тается  комбинирование  методов  конечных разностей,  конечных элемен-

тов  и граничных элементов.

При  обработке  и  интерпретации данных  эффективно  использова-

ние  томографического  восстановление данных.  Однако  при  этом  важно

учитывать  не  только  сейсмоакустические,  но  и  физико-механические

свойства  горных пород.

Анализ  теоретических  и  экспериментальных  разработок  в  облас-

ти  контроля  нарушенности  углепородного  массива  позволил  определить

цель  диссертационной  работы,  для  достижения  которой  необходимо

решить  следующие  задачи:

1.  Проанализировать  и выбрать  математическую  модель  волново-

го  поля,  учитывающую  нелинейный  характер  влияния  анизотропных  и

многофазных  горных  пород  на  процесс  формирования  и  распростране-

ния  различных  типов  колебаний  полного  волнового  поля,  регистрируе-

мого  в  шахтных условиях.

2.  Разработать,  с  учетом  анализа  численных  методов,  алгоритмы

компьютерного моделирования и выполнить расчеты и анализ волновых

картин  формируемых типовыми сейсмогеологическими моделями.
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3.  Выявить  закономерности прогнозирования строения,  нарушен-

ности  и  физико-механических  свойств  угольного  пласта  и  вмещающих

пород,  учитывающие  влияние  анизотропности  и  многофазности  горных

пород.

4.  Выполнить  исследования  влияния  нестабильности  процесса

возбуждения  колебаний,  диаграмм  направленности  источников  и  при-

емников  и  разработать  алгоритмы  и  методику  введения  поправок  для

повышения  точности  и  надежности  результатов  обработки  шахтных

экспериментальных  данных.

5.  Разработать  алгоритмы  и  методику  обработки,  анализа  и  ин-

терпретации  шахтных  экспериментальных  материалов  позволяющие

учитывать  нелинейные  свойства  многофазных  горных  пород  и  показы-

вать  распределение  физико-механических  и  реологических  свойств

угольного  пласта  и  вмещающих  пород  на  плане  исследуемого  участка

лавы.

6.  Выполнить  исследования  точности  и  надежности  получаемых

результатов  и  применимости разработанных  методических  положений  в

реальных  геофизических  прогнозах на  горных  предприятиях.

Для  решения  первой  задачи нами  проведен  анализ  математиче-

ских  моделей,  который  показал,  что  наиболее  близко  реальный  процесс

описывает  модель  оптимальной  линейной  среды,  представленную  в  ра-

ботах  O.K.  Кондратьева  и  А.Р.  Мартынюка,  которая  является  обобщен-

ным вариантом моделей Кельвина-Фойгта и Максвелла.

В  настоящей  работе  рассматривается  математическая  модель

горного  массива,  учитывающая  его  анизотропию  и  вязкоупругие  свой-

ства,  которая дает следующую  систему уравнений:

(1)

где  u,  w-  величины  смещения  колебательного  процесса  по X  и Z  коор-

динатам  соответственно;

— упругие  постоянные  Ламе,  выражающиеся  через  ко-

эффициент Пуассона  и пористость  горной пород
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—  реологические  параметры  среды,  выражающиеся

через  упругие  постоянные  Ламе,  постоянную  релаксации  время

релаксации  и  характеризующие  процессы диссипации упругой  энер-

гии

- коэффициенты, учитывающие вязкость среды;

индекс  1  соответствует направлению ОХ,  индекс 2 - направлению OZ.

Решая  вторую  задачу,  в  качестве  примеров  выполненных  ис-

следований  в диссертации  рассмотрены  модели  углепородных  масси-

вов  шахт  им.  Засядько  (ПО"Донецкуголь"),  "Воркутинская"  (ПО

"Воркутауголь"),  им.  А.А.Скочинского,  им.  газеты  "Социалистический

Донбасс"  (ПО  "Донецкуголь")

На  основании  исследования  влияния  слоистого  строения  вме-

щающих  угольный  пласт  пород  на  структуру  полного  волнового  поля  и

параметры отдельных типов  волн установлено,  что:

-  полное  волновое  поле,  регистрируемое  в  шахтных условиях,  со-

стоит  из  нескольких  типов  боковых  волн  различной  поляризации,  а

также каналовых волн Релея и Лява;

-  количество типов  и  мощность боковых волн в общем  случае оп-

ределяются  количеством  и  резкостью  акустических  границ  углепород-

ного  массива  на  расстоянии  10-15  м  от  центра угольного  пласта в  почве

и кровле;

- наиболее информативными (интенсивными) являются волновые

пакеты,  формирующиеся  на  первых  2-6  акустических  границах  в  почве

и  кровле угольного  пласта;

- боковые волны,  формируемые вмещающими породами кровли и

почвы  с  близкими  акустическими  свойствами  (отличие  не  более  10%),

суммируются и распространяются единым  волновым  пакетом;

-  вмещающиеся  породы кровли  и почвы с различными  акустиче-

скими свойствами,  отличающимися более чем  на  15%,  образуют пакеты

боковых  волн,  которые  могут разделяться во времени и анализироваться

с  получением  информации  о  физико-механических  свойствах  породы,

породившей данный волновой пакет;

- механизм образования и распространения каналовых волн Лява

и  Релея  является  наиболее  сложным  и  представляет собой  менее устой-

чивый  колебательный  процесс,  зависящий  от  нескольких  факторов:

мощности  угольного  пласта  (канала),  частотного  состав  спектра  источ-

ника  и  его  мощности,  базы  "источник-приемник",  выдержанности  и

акустической  жесткости  границ  канала  на  всем  пути  прохождения  вол-
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нового  поля,  коэффициента  диссипативного  затухания  породы,  канала

(угля);

-  наиболее  часто  регистрируемой  в  условиях  экспериментов,  а

также  более  устойчивой  и  информативной  является  каналовая  волна

Лява,  получаемая  на Y-компоненте  колебательного  процесса.  Как  пока-

зывают  теоретические  исследования,  это  связано  с  тем,  что  в  процессе

формирования  и  распространения  каналовой  волны  Лява  принимают

участие  только  колебания  SH-поляризации,  отсутствуют  обменные  про-

цессы  между  колебаниями  различной  поляризации,  влияющие  на  ста-

бильность  колебательного  процесса  и  характерные  для  волн  Р,  SV  и

Релея.

Для  того  чтобы  решить  третью  задачу,  нами  было  проанализи-

рованы  теоретические  и  экспериментальные  исследования,  проведен-

ные  Н.Я.  Азаровым,  М.Г.  Тиркелем,  В.Н.  Захаровым,  А.В.  Анциферо-

вым  и  др.  которые  показали,  что  сейсмоакустические  параметры  могут

изменяться  в  следующих  пределах:  амплитуда Р-волн до  150%,  скорость

Р-волн до  40%,  частота  Р-волн  до  70%,  амплитуда  S-волн до  220%,  ско-

рость  S-волн  до  20%,  частота  S-волн  до  28%.  Этот  разброс  зависит  от

геологической  ситуации,  типов  нарушений  угольного  пласта,  а  также

физико-механических  свойств  массива.  Для  того  чтобы  интерпретация

была точнее,  нужно знать и изменения физико-механических и реологи-

ческих свойств  горных пород.

Функциональные  зависимости  сейсмоакустических  параметров

волновых  пакетов  с  физико-механическими  и реологическими  парамет-

рами  горных  пород  получены  в  результате  анализа  уравнений,  описы-

вающих  распространение  волновых  полей  в  анизотропно  -  поглощаю-

щих,  многофазных  средах  (модели  Максвелла  и  Кельвина-Фойгта).

Предлагаемая  методика  позволяет  определить  свойства  массива  исходя

из  использования  декремента  поглощения  энергии  колебательного  про-

цесса.

Проведя  по  данной  методики  измерения,  имеем  следующую  ста-

тистику  изменения  физико-механических  параметров  от  среднего  зна-

чения:  декремент  поглощения  энергии  колебательного  процесса  в  пла-

сте  изменяется  от  -28%  до  +105%,  относительная  плотность  скелета

породы -  от -38% до  +9%,  значение  коэффициента пористости  пласта -

от  -26%  до  +67%,  средняя  плотность  исследуемого  участка  пласта  -  от

- 7 % до +2%,  величина времени релаксации - от -44% до +158%,  посто-

янная релаксации - от -39% до +27%.

Проанализировав  функциональные  зависимости  сейсмоакустиче-

ских  параметров  волновых пакетов с  физико-механическими  и  реологи-

ческими  параметрами  горных  пород,  автор  выявила  закономерности

изменения  модуля  сдвига,  пористости  и  времени  релаксации  от  скоро-
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сти,  затухания  и  частоты.  На  рис.1,  показаны  теоретические  зависимо-

сти  коэффициента  пористости  от  скорости  (а)  на  различных  частотах,

времени  релаксации  от  затухания  (б)  для  различных  скоростей  S-волн,

модуля сдвига  от частоты  (в) для различной величины затухания.

При  решении  четвертой  задачи  разработан  следующий  алгоритм

ввода  поправок  для  повышения  точности  и  надежности  результатов  об-

работки  шахтных  экспериментальных данных.

Для  того  чтобы  учесть  влияние  расстояния  (различная  база  про-

свечивания),  диаграмму  направленности  источника  и  приемника,  не-

идентичность  при  возбуждении  и  регистрации  сейсмоакустических  ко-

лебаний,  а  также  помехи  от  внешних  источников  (отбойные  молотки,

шум  кабеля,  вентилятора  и т.д.),  применяем  аппроксимацию  параметра'

зависимостью  вида

(2)

где  -  длина  луча;  -  коэффициенты,  определяемые  методом

наименьших  квадратов.

Такая  зависимость  взята  на  основании  ранее  проведенных  иссле-

дований.  Она  показывает хорошие результаты при  применении для раз-

личных  параметров,  так  как  для  каждого  параметра  рассчитываются

свои  коэффициенты.  Аппроксимационная  кривая  корректно  передает

функциональную  зависимость  поведения  и  влияния  на  параметр  раз-

личных внешних факторов, о которых говорилось выше.

После этого производится статистическая обработка данных.

Вначале  следует  убедиться  в  том,  что  в  данных  не  присутствует

грубая  ошибка.  Для  этого  нужно  выполнить  следующую  оценку  для

всех  измеренных  величин:

(3)

где  -  измеряемая величина;  - среднее значение;  -  среднеквадрати-

ческое отклонение;  -  коэффициент  Стьюдента;  -  количество измере-

ний;  -  доверительная  вероятность.

Если  это  условие  выполняется,  то  грубых  ошибок нет.  Если  какое-либо

измерение  не  укладывается  в  эти  пределы,  то  его  можно  считать  оши-

бочным  и отбрасывать.

8





Далее  устанавливаем  наличие  или  отсутствие  зависимости

между Р и R  по  критерию Фишера, для чего рассчитывается несмещен-

ные оценки дисперсии  М,  а также  несмещенная оценка

дисперсии всего набора значений параметра s
2
.

Зависимость  между  Р  и  R  считается  существующей,  если для

всех,  М выполняется условие

(4)

где  - критерий Фишера определяемый из таблиц для N значе-

ний параметра по всему набору; п - количество значений в  группе,

Далее находим доверительный интервал

(5)

Оценка разброса параметров выполняется с помощью анализа

коэффициента вариации.

После  отбраковки  еще  раз  рассчитываются  коэффициенты

функции  аппроксимации,  а  также  оцениваются  среднеквадратическое

отклонение и коэффициент вариации.

Результаты  статистической обработки данных,  полученных на

шахте  им.  50-летия  Октября  (пласт  411  лава,  АО  «Гуковуголь»)  для

анализируемых параметров, представлены в табл.  1.

Распределение  амплитуды  в  зависимости от длины луча,  а  также

аппроксимационная  кривая  рассчитанная  по  формуле  (2)  показаны  на

рис.2

Чтобы  отбросить  грубую  ошибку для  каждого  параметра,  рассчи-

таем  следующий  интервал  по  формуле  (3),  где  ,  =  1,96;

= 3,3  п =  1220, а среднеквадратическое отклонение s берется

из табл.1:

для Р-волн  для S-волн
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Из  рис.3  видно,  что  после  статистической  обработки  интервал

разброса  амплитуды  сузился,  так  как до  обработки  было  827  значений

амплитуды, а после обработки стало 793  значения.

Завершением работы явилась методика выполнения сейсморазве-

дочных  работ  по  прогнозу  интегрально усредненных  в  блоках  на  плане

лавы сейсмоакустических параметров,  физико-механических  и реологи-

ческих  свойств  угольного  пласта  и  вмещающих  пород,  состоящая  из  8

этапов.  Методика  предусматривает  на  этапе  моделирования  учет упру-

гих и реологических свойств углепородного  массива.  На 6 этапе вводят-

ся  поправки,  и  производится  статистическая  обработка.  Особенность

методики заключается в том,  что на  7  этапе производится расчет физи-

ко-механических  параметров  и  томографическое  восстановление  этих

параметров в плане выемочного столба.

На  рис.  (4,  5)  показано  томографическое  востановление  скорости  мак-

симума  огибающей  Р-волн  и  упругой  постоянной  Ламе,  которые  пока-

зали себя наиболее информативными параметрами в ходе выполненных

исследований.  Анализируя  изменения  сейсмоакустических  и  физико-

механических  свойств  в  аномальных  зонах  можно  интерпретировать

положительную  аномалию  (V,  изменяется в  интервале  2950-3000  м/с,  ц

-  3800-4000  МПа)  как  замещение  угольного  пласта  более  плотными  и

акустически  жесткими  породами  непосредственной  и  основной  кровли

(алевролит),  а  отрицательную аномалию

- как зону трещиноватости.

Применимость  разработанных  методических положений в  реаль-

ных  геофизических  прогнозах  на  горных  предприятиях  подтверждается

актом внедрения данной работы на предприятии «Печоруглеразведка».

13



Y , M



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В  диссертационной работе дано  новое  решение  актуальной  науч-

ной  задачи  разработки  алгоритмов,  программных  средств  и  методики

оценки строения,  нарушенности и физико-механических свойств уголь-

ного  пласта  и  вмещающих  пород с учетом  нелинейных эффектов  взаи-

модействия  сейсмоакустических  колебательных  процессов  с  многофаз-

ными  анизотропными  горными  породами.  Диссертация  является  науч-

но-квалификационной работой и  ее результаты могут быть использова-

ны для решения народно-хозяйственных задач,  направленных на  повы-

шение  экономической  эффективности  и  безопасности  функционирова-

ния горных предприятий.

Основные  выводы  и  практические  результаты  заключаются  в

следующем:

1.  Разработана математическая модель и алгоритм компьютерной

реализации  процесса формирования и распространения полного волно-

вого  поля  в  углепородном  массиве,  учитывающая  влияние  строения,

нарушенности,  изменения  как  упругих,  так  и  реолопгческих  свойств

горных пород на структуру волновых полей,  кинематические и динами-

ческие параметры отдельных типов волн.

2.  Установлены  теоретические  зависимости  между  реологиче-

скими  и  сейсмоакустическими  свойствами  угольного  пласта  и  вме-

щающих пород.

3.  Установлены  тип  и  вид зависимостей  , учи-

тывающие  влияние  негативных  факторов  (расстояния  «источник-

приемник»,  диаграмм  направленности  источников  и  приемников,  не-

идентичности  условий  приема  и  возбуждения  сейсмоакустических  ко-

лебаний)  на  кинематические и динамические информативные парамет-

ры  регистрируемых  волновых  пакетов,  позволяющие  уменьшить  раз-

брос для динамических  параметров  (максимум  модуля амплитуды на 20

%,  частота  максимума  модуля  амплитуды - на  3-9%);  для  кинематиче-

ских параметров  (скорость максимума огибающих - на  1-3%).

4.  Разработаные  алгоритмы  и  методика  расчета  физико-

механических  и реологических свойств угольных пластов и вмещающих

пород  на  основе  сейсмоакустических,  позволяет  выделять  аномальные

зоны и повысить надежность оконтуривания аномальных зон на  15-17%.

5.  Анализ  теоретических  и  экспериментальных  исследований,

выполненных по данной методике, позволяет выполнять шахтные сейс-

моразведочные  работы  (моделирование,  экспериментальные  исследова-

ния,  обработка,  анализ  и интерпретация полученных данных) на  новом

качественном уровне, с более высокой точностью.
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