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Общая  характеристика  работы 
Актуальность  темы.  Горные удары,  обвалы,  внезапные  выбросы  и  другие 

виды  геодинамических  проявлений  являются  причинами,  затрудняющими  pajpa
ботку  месторождений  полезных  ископаемых.  Эти  процессы  порождаются  дейст
вием  в массивах  горных  пород  полей  больншх  механических  напряжений,  увели
чивающихся  с глубиной  отработки,  а  шкже  изза  структурных  неоднородностеи  и 
нарушенности  массива  и определя]Отся  свойствами  слагающих  его  горных  пород 
В  последние  годы  в  районах  разработки  и добычи  полезных  ископаемых  участи
лись  случаи  проявления  горнотектонических  ударов  и  техногенных  землетрясе
ний, что  влечет  за  собой  экономические  и  человеческие  потери.  Поэтому  пробле
ма  оценки  изменения  напряженнодеформированного  сосюяния  (НДС)  массивов 
горных  пород,  прогноз  и  предупрелсдепие  удароонасност и  нриобрс1ает  особую 
остроту  Различия  в  механизмах  i еодинамических  явлений,  энергии  и  степени 
воздействия  на  окружающую  среду  определили  различные  1шдходы  к  оценке  на
пряженнодеформированного  состояния  1аких  массивов и прогнозу  динамических 
явлений  в них. 

В  Томском  политехническом  университете  (111У),  Инс1итуте  горною  дела 
СО  РАН,  Институте  Физики  Земли,  ВНИМИ,  Кузбасском  государственном  тех
ническом  университете,  Инсти1у1с  геофизики  (i  Тбилиси)  ведется  изучение  ме
ханоэлектрических  преобразований  энергии  в  горных  породах.  На  основе  изучае
мого  явления  разрабатывается  метод  оценки  изменения  НДС  массивов  горных 
пород  и  прогноза  удароонасност и  Началом  л и х  работ  послужили  исследования 
сотрудников  ТПУ,  начатые  в  конце  бОюдов  под  руководством  чл.корр.  АПН, 
профессора  А.А.  Воробьева.  Исследования  показали,  ч)о  излучение  электромаг
нитной  энергии  является  многофакторным  процессом,  зависящим  от  физических 
свойств  горных  пород,  генетического  титта  и  структурнотекстурных  особенно
стей.  Поэтому,  для  повышения  эффективности  разрабатываемого  метода  оценки 
изменения  НДС  и  его  надежности  необходимо  привлечь  максималыю  возможное 
число  измеряемых  величин    параметров  злсктромагнитной  эмиссии. 

В  связи  с  изложенным,  исследование  взаимосвязи  параметров  электрома! 
нитных  сигналов  с  изменением  напряженнодеформированною  состояния  горных 
пород, является  актуальным. 

Цель  работы.  Исследование  взаимосвязи  парамефов  ')лектромагни1Ных 
сигналов  (ЭМС)  с  изменением  напряженнодеформированного  состояния  горных 
пород,  их  составом  и  строением  с  целью  использования  л и х  зависимостей  для 
контроля  и прогноза  удароонасноои. 

Идея  работы  состоит  в  комплексном  использовании  измеряемых  парамеь 
ров  интенсивттости  электромагнитной  эмиссии  (ЭМЭ)  и  элек1роматни1ных  ситна
лов  (ЭМС)  для  повышения  надежности  оценки  изменения  напряженно
деформированного  состояния  горных  пород 

Задачи  исследований; 

  обобщить  теоретические  положения  игектромагнитнои  эмиссии  при  меха
ническом  напряжении  горных  пород  и  опьи  использования  этою  явления  для 
оценки изменения  НДС  горных  пород;  РОС.НАЦИОНАЛЬНАЯ  j 
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  ичучить  в  лабораторных  и  натурных  условиях  взаимосвязь  параметров 
ЭМС 01 сое шва и. строения горных пород при различных способах нагружения; 

  определить  возможность  использования  параметров  ЭМЭ и ЭМС для по
вышения эффективности оценки изменения НДС горных пород; 

  исследовать  применимость  для  контроля  изменений  НДС  горных  пород 
импульсного динамического возбуждения. 

Методы  исследований:  физическое  и  математическое  моделирование;  ла
бораторньте  эксперименты  по  наблюдению  параметров  ЭМЭ  и  ЭМС  в  процессе 
квазистатического  нагружения  горных  пород  и  при  импульсном  динамическом 
возбуждении;  натурные  эксперименты  по наблюдению  за ЭМЭ и ЭМС при  изме
нении НДС массивов горных пород. 

Основные  научные  полозкения,  защищаемые  автором: 

  при  формировании  очага  разрушения,  сопровождаюнтегося  нарушением 
стационарности  процесса  деформирования  горной  породы,  выделяемая  электро
магнитная  энергия  оценивается  как  по интенсивтюсти  ЭМЭ, так и по  параметрам 
ЭМС; 

 распределение  ЭМС по амплитуде определяется действующими  механиче
скими  напряжениями,  по длительности    зависит  от  структурнотекстурных  осо
бенностей  горной породы; 

 параметры ЭМС зависят от минерального состава,  структурнотекстурного 
строения  и  влажности  горных  пород,  как  при  изменении  статических  нафузок, 
так и вследствие динамического  воздействия 

Достоверность  научных  результатов  подтверждается  достаточным  объе
мом  экспериментальных  данных,  полученных  в лабораторных  и натурных  усло
виях; применением  современной  техники  и методов  исследования  явления  меха
ноэлектрических  преобразований  энергии  в  горных  породах,  корректностью  по
становки  решаемых  задач  и их  физической  обоснованностью;  обработкой  экспе
риментальных  данных  с  использованием  методов  математической  статистики  и 
специальных  ком.пьютерных  программ;  получсЕшем  результатов,  не  противоре
чащих общепринятым физическим представлениям. 

Новизна  научных  положений: 

 установлена  взаимосвязь интенсивности ЭМЭ  и параметров  ЭМС с этапа
ми  НДС  горных  пород.  На  Diane  формирования  очага  разрушения,  при  котором 
происходит  нарушение  стационарности  процесса  деформироватшя,  наблюдается 
увеличение интенсивности  ЭМЭ и амплитуды ЭМС, 

  исследована  применимость  закона  ГутенбергаРихтера  для  измеряемых 
значений  амплитуд  ЭМС при нарушении  стационарности  процесса  деформирова
ния; установлено,  что длительность  ЭМС,  генерируемого  горной  породой  в про
цессе изменения НДС является структурночувствительной  характеристикой; 

 показана  возможность оценки структурных  нарушений  в горных  выработ
ках  по  измерению  амплитудночастотных  характеристик  ЭМС  при  импульсном 
динамическом  воздействии на массив горных пород. 

Личный  вклад  автора.  Автор определил  цель  и задачи  исследований, раз
рабатывал  методики для проведения  измерений,  проводил  эксперименты  и расче
ты, обобщал результаты. 



Практическая  ценность  работы  состоит  в том,  чго  полученные  ре  (ультааы 
важны  для  выявления  физических  закономерное!ей  механоэлектрических  преоб
разований  энергии  в горных  породах  и могут  использоваться  в физики  горнглх  [го
род  для  исследования  процесса  разрушения  во  времени;  в  гсомеханике  для  кон
троля  и  прогноза  геодинамических  явлений,  в  сейсмоло1ии  для  прошоза  сейсми
ческих  событий;  в  геофизике  для  оценки  электрома1Нитны\  свойств  горных  по
род;  в инженерной  геологии для  контроля  оползневых  процессов 

Реализация  работы  в  промышленности.  Результаты  работы  внедрены  в 
ПО  «Сибруда»  Метод  контроля  изменения  НДС  массивов  юрных  пород  по  пара
метрам  ЭМЭ  использовался  п  период  проведения  технолошческих  взрывов  на 
Таштаюльском  руднике для  мониторинга  динамического  состояния  массива 

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  докладывались,  обсуж
дались  и  получили  одобрение  па  научных  семинарах  проблемной  научно
исследовательской  лаборатории  электроники,  лиэлекфиков  и  полупроводников 
(ПНИЛ  ЭДиП)  Томского  поли1ехнического  университета,  а  также  па  VIII  и  X 
Bcecoio3fH,ix  симпозиумах  по механоэмиссии  и механохимии  твердых  тел (1981  г , 
1986  г ) ;  на  семинарах  «Геофизические  основы  контроля  напряжений  и  деформа
ций  в  юрных  породах»  (Новосибирск  1983  i,  1985  г ,  1990  г ,  1992  г.,  1994  г.),  на 
Всесоюзной  школе  семинаре  '(Физически  основы  прогнозирования  ратрушсния  в 
горных  породах»  (Иркутск  1988  г ) ;  на  5  Всесоюзной  научнотехнической  конфе
ренции  «Разрушение  горных  пород  при  бурении  скважин»  (Уфа  1990  г.);  на  кон
ференции  «Оценка  совремегшых  достижетшй  в  области  безопасной  отработки 
удароонасных  месторождений,  методам  прогтюза  и  предупреждения  горных  уда
ров»  (Таштаюл  2000  г.); на Международной  конференции  «Геомеханика  в  юрном 
деле»  (Екатеринбург  2000  г ),  на  5 Международной  конференции  «Иеградициоп
»ые  и  итенсивные  технологии  разработки  месторо/кдсггий  полезных  ископае 
мых»  (Новокузнецк  2000  г ) ,  на  Международной  конференции  «Геодинамика  и 
напряженное  состояние  недр  Земли»  (Новосибирск  2001  г ,  2003  г.);  на  7  Россий
скоКорейском  симпозиуме  (Ульсан,  Корея  2003  r j ;  па  Международной  конфе
ренции  по  физической  мсзомеханикс,  компьютерному  конструированию  и  разра
ботке  новых  материалов  (Томск  2004  г ),  на  III  Меясдународной  конференции 
«Солнечноземные  связи  и  электромагнитные  иредвесшики  землефясений  (с 
Паратунка, Камчатская  обл. 2004  г ). 

Публикации.  Основные  П01южения  диссертации  опубликованы  в  17  печат
ных  работах  Полученные  результаты  закреплены  в  1 авторском  свидетельстве. 

Объем  и  структура  диссертации.  Диссершция  изложена  на  191  странице 
и состоит  из  введения,  пяти  глав,  выводов  по  работе  и  списка  используемой  ти
гературы  из  168  наименований  Диссертация  содержит  79 рисунков,  8  таблиц 

Автор  выражае!  благодарность  научному  руководителю  д.ф  м  н  ,  профес
сору  Суржикову  А.П  , признателен  своему  учителю,  ныне  покойному.  Гольду  Ро
альду  Михайловичу  Автор  благодарен  к.ф.м.н  ,  вед  науч.  сотр  Ьеспалько  А А 
за научную  консультацию,  методическую  помощь  и  постоянное  вниматше  к  рабо
те;  к.ф.м.н.,  доценту  Ласукову  В.В.,  д  т.н  ,  профессору  Евсееву  В Д  и  д.г  м  н , 
профессору  Сальникову  В  Н за  ценные  советы  и  обсуждения 



Основное содержание работы 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертационного  исследова
ния,  сформулирована  цель  работы,  научная  новизна  и практическая  ценность,  а 
1 акже научные положения, выносимые на защиту. 

И первой  главе  приводится обзор литературных  данных  исследований, про
исде1Н1ых  Степановым  А.В ,  Урусовской  А.А.,  Беляевым  Л.М.,  Мартышевым 
К) И , Пархоменко  Э И.,  Дсрягииым  Б В., Куксенко  B.C.,  Головиным  Ю.И.,  Ме
циком М С ,  Евсеевым В.Д. о  предпосылках  к изучению явления  механоэлектри
ческих  преобразований  энергии  в горных  породах  О природе  электромагнитной 
з.миссии,  возникающей  при  нагружении  твердых  тел, рассмотрено  в работах  Во
робьева А А , Беляева Л М , Мартышсва  Ю И  Пархоменко О И., Сальникова В Н , 
I оловина  К) И.,  Кильксева  Р 1П., Хатиашвили  Н Г.,  Мастова  III.Р.,  Гольда  P.M., 
С^аломатина  В Н , Егорова  ПВ  , Иванова  В.В., Колпаковой  Л А. Причиной  ЭМЭ 
янляегся переход различных видов энер1ии в элекгромагнитную. В исследованиях 
Воробьева  А А.,  Иватгова  ВВ.,  Колпаковой  Л А,  Ямщикова  В С ,  Шкуратника 
В Д.,  Курлени  М.  В.,  Кулакова  Г И.,  Яковицкая  Г.Е  ,  Гохберга  М Б ,  Гуфельда 
И.Л.  показана  связь  прочностных  свойств  твердых  тел  с  ЭМЭ  и  возможность 
оценки  напряженного  состояния  по  параметрам  ЭМЭ  Рассмотрен  закон  распре
деления  вероятностей  появления  ЭМС  и  спектральное  распределение  мощности 
сигнала  в работах  Касьяна  М.В , Вострецова  А Г ,  Яковицкой  Г.Е.,  Иванова В.В, 
Обос1гована  взаимосвязь  акустического  возбуждения  в процессе изменения  меха
нического  воздействия  на  параметры  регистрируемых  ЭМС,  отраженная  в рабо
lax  Хатиашвили  11.1". На  основе  анализа  лиюрагурных  данных  сформулированьт 
цель и задачи диссертационного  исследования. 

Во второй  главе  изложены способы и средства методического и аппаратур
Н010  обеспечение  лабораторных  и  полевых  исследований.  Дана  характеристика 
объектов  исследований. 

Для  контроля  за  изменением  НДС  горных  пород  использовался  ряд  мето
дов,  которые  можно  разделить  на  механические,  основанные  на  измерении  де
формации  горных  пород,  электромагнитные  и  акустические,  в  основу  которых 
положены  измерения  физических  свойств  горных  пород  или  параметров  полей в 
них 

Одним  из  способов  выявления  связи  между  механоэлектрическими  преоб
разованиями  и объектом  исследований  и процессе деформации  и разрушения  яв
лялось моделирование  в лабораторных  и натурных условиях  Кроме того, задачей 
лабораторных  исследований  являлось  экспериментальное  подтверждение  модель
ных представлений  об основных  закономерностях  механоэлектрических  преобра
!ований энергии, согласно  которым должна наблюдаться зависимость  параметров 
ЭМС от механической  нагрузки. 

В лабораторных  экспериментах  квазистатическая  нагрузка  реализовывалась 
одноосным  сжатием  на  прессе  с  одновременной  регистрацией  механических  ха
рак1еристик  исследуемых  образцов  и  параметров  ЭМС. Регистрируемыми  пара
метрами  являлись  число  импульсов,  превысивших  заданный  порог  дискримина
ции  1Ю амплитуде  (в  этом  случае  суммируется  количество  импульсов  в  течение 
одного цикла  пагружсния  или в заданный промежуток времени) при наблюдениях 



в естественных  условиях,  а также  зависимость  от  времени  или  частоты  следова
ния  ЭМС  (электромагнитная  активность).  Наблюдение  механических  характери
стик нагружаемых образцов проводилось с использованием датчиков  испышгель
пой  машины  с системой  измерения  деформации.  Для измерения  деформации  ис
пользовали  индикаторы  часово10 типа ИЧ10, с классом точности  0,1  по два для 
измерения  продольной  и  поперечной  деформации  (погрешность  измерения  де
формации составляла 2 %) и тензодатчики сопрошвления. Используемая установ
ка,  наряду  с  блоком  измерения  интенсивности  ЭМЭ,  имела  и  анализатор  им
пульсного  потока  (АИЛ), который  позволял фиксировать,  отображать  на дисплее 
и  записывать  на  носитель  значения  пиковой  амплитуды  ЭМС,  длительности  и 
длительности  фронта на уровне порога срабатывания, а также временное положе
ние ЭМС для  последующего  ввода  и обработка  информации  в ПЭВМ.  Эта  часть 
установки  использовалась  и для  натурных  экспериментов  при  изучении  времен
ной  структуры  электромагнитного  поля  в  низкочастотной  области  снектра.  Ис
пользование  АИЛ  позволяло  исследовать  наряду с высокочастотным  диапазоном 
низкочастотную  структуру  электромагнитного  поля  при деформировании  образ
цов.  В  лабораторных  экспериментах  в  качестве  приемника  ЭМС  использовался 
емкостный датчик  По результатам лабораторных  экспериментов  строили распре
деление  сигналов  по  амплитуде, длительности  и  проводили  анализ  амплитудно
частотных  характеристик  (АЧХ) ЭМС, используя  операцию бысфого  преобразо
вания Фурье. 

Импульсное динамическое возбуждение реализовывалось  гремя способами, 
возбуждение  ударной нагрузки стальным шариком; возбуждение  ударной  нагруз
ки электромеханическим ударником и акустическое возбуждение с использовани
ем  пьезопреобразрватслей.  Импульсное  динамическое  возбуждение  использова
лось'  при  установлении  взаимосвязи  параметров  ЭМС  с  пористостью  и  влажно
стью образцов горных пород; при проведении  исследований  механоэлекфических 
преобразований  в  слоистых  юрных  породах;  в  исследовании  влияния  проводи
мости на параметры  ЭМС;  в усыновлении  взаимосвязи  длительности  акустиче
ского воздействия  с параметрами  АЧХ  ЭМС  горных  пород; для  контроля  струк
тур1Ютекстурньгх нарушений в горных выработках. 

Для  наблюдений  ЭМЭ в шахте,  в  качестве измерительной  аппаратуры,  ис
пользовался  переносной  радиоволиовой  индикатор  напряженно
деформироватгного  состояния  (РВИНДС), изготовленный  в ПИИЛ  ЭДиП  ТПУ. В 
качестве  приемника  ЭМЭ  использовался  стержневой  индуктивный  датчик,  /[иа
грамма  направленности  на  прием  ЭМС  такого  датчика  перпендикулярна  к  оси 
стержня. Конструкция  РВИНДС позволяла легко ориентирова1ь  ан1енный  блок в 
пространстве  на  максимум  приема  излу^гепия  от  источника.  Усовершенствован
ный  вариант  переносного  РВИИДСП  предназначен  для  маршрутных  и  стацио
нарных наблюдений  суммарного числа  ЭМС, частоты следования  и усреднеьшои 
амплитуды  электромагнитного  сигнала,  iенерируемого  торными  породами  IIJMI 
изменении  НДС  массива  Новейнюй  разработкой  ПНИЛ ЭДиП  является  измери
тельный комплекс на базе регистраторов  ЭМС (РЭМС), позволяющий  измерят ь в 
секундном  интервале:  средние  значения  электрической  или  магнитной  состав
ляющих  электромагнитного  поля,  генерируемого  в  определенной  зоне  массива; 



средние  значения  потока  акустической  эмиссии  в том  же  временном  интервале; 
интенсивность импульсного потока, превышающего заданный уровень. 

Объектом  исследования  являлись:  модельные  образцы,  изготовленные  из 
цемеитпого  раствора,  образцы  горных  пород,  представленные  гранитами,  песча
никами,  известняками,  серпентинитами,  образцы  горных  пород  Таштагольского 
рудника,  образцы  кристаллического  кварца  и кварциты.  Моделирование  измене
ния напряженнодеформированного  состояния  проводилось в натурных условиях 
в осадочных горных породах оползневого склона, а также в условиях шахты Таш
тагольского железорудного месторождения при проведении массовых взрывов. 

Третья  глава  ггосвящена  взаимосвязи  интенсивности  ЭМЭ  с  изменением 
НДС горных пород. 

На примере развития процесса обрушения пород в шахтах аналитически ис
следуются  характерисгики  ЭМС, генерируемого  за счет возникновения  и измене
ния  дипольного  момента  трещин,  борта  которых  заряжаются  при  нарушении 
СПЛ0ШН0С1И.  Посфоение  модели  осуществляется  с  использованием  теории  на
дежное ги и теории  перколяции,  что позволяет учитывать несинхронность  работы 
механических  преобразователей  (расчеты  проведены  совместно  с  Ласуковым 
В.В.). 

Исследования  изменений  ЭМЭ при  одноосном  сжатии, проведенные на мо
дельных  образцах  цементного  раствора  и  образцах  гранитов, позволили  выявить 
резкое  возрастание  час гота  следования  ЭМС  на  этапе  нагружения  0,60,7  Ppp^ 
(рис.1). На  ос1ювании  общепринятого  механизма  деформирования  горных  пород, 
эту  нагрузку  можно  связать  с началом  формирования  очага  разрушения.  В  про
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рис  I  Занисимость  частоты  Lлeдo8aния  ЭМС 
от нагрузки  для  образцов  грани га 
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Рис  2  Изменение  коэффициенпа яяриации  частоты 
следопания электромагнитного сипзала при одноосном 
нагружеиии  образцов гранггга 

цессе  нагружеиия  выделяются  три  этапа,  приуроченные  к  появлению  наиболее 
высокоэнергезических  электроэмиссионных  событий:  первый  этап  обусловлен 
процессом  уплотнения  образца  под  нагрузкой;  на втором  этапе  происходит  фор
мирование очага разрушения, обусловленного детерминированным и ускоренным 
развитием  дефектов  и приводящего  к  нарушению  стационарности  процесса раз
рушения;  на  третьем  участке  наблюдается  увеличение  интенсивности  электро
магнитной эмиссии  на этапе разрушения. 

Парамегром,  позволяющим  конгролировать  переход  процесса  разрушения 
or  стационаргюй  стадии  в нестационарную,  является  коэффициент  вариации вре



менных  интервалов  V̂   Vj —СТ^/т^,  здесь:  г,  среднее  значение  временного  ин

тервала между импульсами,  сг^  среднеквадратическое отклонение значения  г. 
На рис. 2 приведена  гисюграмма  изменения  коэффициента  вариации  часто

ты следования  ЭМС на различных  этапах деформирования  образцов.  01мечается 
участок  относительной  нафузки  0,60,7  Рпред̂  Этот  участок  соответствуег  этапу 
формирование  очага  разрушения,  сопровождающегося  возрасшнием  коэффици
ента вариации. Здесь происходит лавинообразный poci  числа дефектов  структуры 
различного  масштаба,  приводящих  к  нарушению  процесса  стационарности.  При 
этом возрастает выделение злектромагнипюй  энергии, которую можно оценивать 
по интенсивности" ЭМЭ. 

Моделирование  процесса разруше
ния  при  изменении  НДС было  произве
дено путем подсечки массива горных по
род объемом  10 м"*, представленного  ще
бенистосуглинисг ыми  о гложениями 
Временные  вариации  приведены  на  рис. 
3,  из  которого видно, что за 20 минут до 
начала отрыва блока наблюдается  увели
чение  частоты  следования  ЭМС.  Само 
разрушение происходит на спаде. Прове
денное  моделирование  процесса  разру
шения  осадочных  горных  пород  при  из

менении НДС в ндтурных условиях показало, что, как и при лабораторных экспе
риментах, на этапе формирования очага разрушения  происходит увеличение  чис
ла дефектов (трещин) и их укрупнение. При этом активизирую гея механоэлектри
ческие преобразования и наблюдается увеличение интенсивности ЭМЭ. 

Наблюдаемое  аномальное изменение  интенсиврюсти  ЭМЭ накануне  стреля
ния и сразу после него подтвердило следующее положение  стреляние породы на
блюдается на учас1ках сильнонапряженного  массива с последуюи1ей  релаксацией 
его  напряженного  состояния  после  динамического  проявления.  Отмечается,  что 
как при моделировании  процесса  разрушения  в осадочных  горных  породах, так и 
при наблюдаемом  стреляние  в  скальных  породах,  процесс  разрушения  происхо
дит на спаде интенсивности ЭМЭ. 

Динамическое  проявление  горного  давления  в  форме  стреляния  породы 
часто  является  предвестником  более  крупных  геодинамических  собышй,  таких 
как  горный  удар.  Изменение  интенсивности  ЭМЭ  за  10 часов  до  горн01о  удара 
зафиксировано  в районе орта  17 горизонта  280 м. В таблице  I приведены  значе
ния интенсивности  ЭМЭ  в  различных  выработках  горизонта  280  м  Таш1аголь
ского рудника. 

Таблица  1. 

Время  мин 

]*ис  1  BptMCHHOH ход  срелхих  значений скорости  C4eia 
ЭМС с 95%  ловеричельныч  интервалом  (крииал  N) и 

величина  смещения  (кринач  Ь) при подсечке  блока 

Орт 
2S05 
2806 

28015 
28017 

1'асс гояние от орта  17, м 
480 
440 
80 
0 

Интенсииность  ЭМЭ, имп/с 
73 
60 
97 

456 
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PML 4  Изменение  иН1енсивности электромагнитного  потока,  iape

тирированное  во время проведения  MUCUIBOIO в!рыва  и 

последующего  горпою  удара  12  10  2003 

Для  выявления  основных  закономерностей  взаимосвязи  ЭМЭ  с изменения
ми  НДС  массива  горных  пород  при  его  динамическом  возбуждении  и  реакции 
массива  на  это  возбуждение  проведены  измерения  параметров  ЭМЭ  в  период 
массовых  взрывов  на  шахте Таштагольская.  Наблюдения  проводились  с исполь

зованием  исследователь
ского  комплекса  на  базе 
регистраторов  ЭМС 
(РЕМС),  работающих  в 
режиме  мониторинга. 
Местом  проведения  мас
сового  взрыва,  был  11й 
блок  между  горизонтами 
210  м и  280  м.  В месте 
установки  комплексов 
массив  сложен  магнети
товой  рудой.  Индуктив
ные  датчики  располага

лись около Южного борта выработки в на
правление  к  взрываемому  блоку.  Расстоя
ние  между  датчиками  составляло  5  м. 
Один  из датчиков  находился  в  1 м от дай
кообразного  тела.  Через  50  с,  после  взры
ва, произошел  горный  удар  с энергией со
поставимой  с энергией  взрыва.  Очаг нахо
дился в 50 м на югозапад от места взрыва 
на  глубине  240  м.  На  рис.  4  приведены 
изменения  интенсивности  электромагнит
ного  потока  за  12 часов до  взрыва  и 37 ча
сов после него. Повторные измерения были 
проведены  в  марте  2004  г.  Анализ  прове
де}Н1ЫХ  наблюдений  показал,  что  момент 
взрыва  в  обоих  случаях  отмечается  увели
чением  интенсивности  ЭМЭ.  Последовав
шее  за  этим  снижение  интенсивности  про
должается  1020  с,  и  затем  снова  следует 
увеличение  ЭМЭ. Это увеличение  электро
магнитной  активности  длиться  в  обоих 
случаях  1718  часов.  Натурные  наблюде
ния  в  период  проведения  массовых  взры
вов  на  руднике  Таштагольский  позволили 

зарегистрировать  изменения  усредненной  интенсивности  ЭМЭ  в  реальном  мас
штабе  времени  На  полученной  осциллограмме  (рис.4) после  горного удара отме
чается  максимальное  значение  интенсивности  ЭМЭ, имеющей  колебательный ха
рактер. Особый  интерес  представляет  гюдробный  фрагмент  изменения  интенсив
ности  потока  ЭМЭ  в  момент  массового  взрыва  и  последующего  за  ним  горного 
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Рис  5  Изменение интенсивности ЭМЭ в 
течение 5 мину г после м»сспво(о взрыва 
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Рис 6  Сейсмическая активность в течение 5 
минут после массового  взрыва 



удара  На рис. 5 представлена развернутая  запись изменения интенсивности пото
ка ЭМЭ  по  магнитной  составляющей  в течение  5 минут. На  графике  видно,  чю 
техногенное  воздействие  вызвало  резкое  возрастание  и  последующее  снижение 
уровня  ЭМЭ  в течение  15 сек  На  возрастании  интенсивности  ЭМЭ  происходит 
горный  удар, с  энергией  1,1 Ю" Дж,  который  вызвал  более  продолжительное  из
менение интепсив1юсти  ЭМЭ, длившееся 4 минут. Это увеличение  коррелирует  с 
изменением  сейсмической  активности,  представленной  на рис 6, в этот же интер
вал  времени,  зафиксированной  сейсмостанцией  Таштагольского  рудника.  Таким 
образом, время релаксации  интенсивности  ЭМЭ после массового  взрыва состави
ло около 25 с, тогда как после горного удара время релаксации составило 4 мину
ты  На основании  проведенных исследований усгановлена взаимосвязь быстрых и 
медленных  изменений  НДС  массива  горных  пород  с  вариациями  интенсивности 
ЭМЭ и интенсивности  электромагнитного  сигнала. 

В  четвертой  главе  показана  взаимосвязь  параметров  электромагнитного 
сигнала с изменением напряженнодеформированного  состояния 1орных пород 

В процессе деформирования  горных  пород изменяется  не только  интенсив
ность ЭМЭ, но и параметры ЭМС. Поэтому, в настоящей главе представлены  ис
следования  изменений  параметров  ЭМС: амплитуды,  длительности  и длительно
сти переднего фронта. Это важно не только для разработки физических основ ме
тода  оценки  изменения  НДС  массивов  горных  пород,  но и для  поиска  основных 
закономерностей  механоэлектрических  преобразований  энергии  в  горных  поро
дах при механическом воздействии на них 

Измерение амплитудновременных  параметров ЭМС в процессе одноосного 
сжатия проводилось для образцов горных пород двух групп  прочное!и, представ
ленных  гранитами.  Установлено,  что  на  этапе  формирования  очага  разрушения 
наблюдается  увеличение  значений  амплитуд  ЭМС,  обусловленное  возрастанием 
числа и мощности  источников. Для группы высокопрочных  гранитов этап форми
рования очага разрушения  возрастает до 0,9 Р„ред Это объясняется тем, что более 
прочные  горные породы  при одних и тех же условиях  нагружения в большем ин
тервале времени накапливают упругую энергию в локальной области  готовящего
ся очага  разрушения.  Запасенная  такими  образцами  энергия  превышает  по вели
чине энергию, накопленную  менее прочными  образцами,  что находит  свое отра
жение в средней величине амплитуды ЭМС, которая увеличивается  Это подтвер
ждается  расчетом  коэффициента  вариации  амплитуды  ЭМС. Исследования  изме
нений средней длительности  ЭМС для указанных  групп образцов показало  незна
чительное увеличение длительности  ЭМС на этапе формирования  очага разруше
ния. Это объясняется тем, что  ЭМС качественно делятся на два типа   одиночные 
и  с)шерпозиционные.  На  начальном  этапе  нагрузки  появление  одиночных  ЭМС 
обусловлено  отдельными  источниками.  При  нагрузке,  соответствующей  этапу 
формирования  очага  разрушения,  происходит  увеличение  плотности  дефектов и 
их укрупнение  Если к моменту времени, когда амплитуда одиночного сигнала не 
спадает до уровня  дискриминации,  возникает  следующий  и он накладывается  на 
предыдущий  сигнал  Таких  наложений  может быть несколько  В результате фор
мируется сложный суперпозиционный ЭМС 
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Исследуя  А'ГХ  ЭМС  при  одноосном  сжатии  кварцитов  установлено,  что  в 
ьроцсссс  деформирования  образцов  регистрировались  ЭМС  в  частотном  диапа
зоне  до  1 МГц.  При  приближении  к  нагрузке  разрушения  происходит  не  только 
смещение  частогных  характеристик  ЭМС  в сторону  больших  значений  частот,  но 
и увеличение  амплитуды  частотг1ых  полос  спектра  во  всем  регистрируемом  час
тотном  диапазоне  На  этапе  формирования  очага  разрушения  резко  возрастают 
амплитуды  частотных  полос,  характерных  для  этих  образцов.  По  амплитудно
часшгным  спекфам  ЭМС  в  процессе  изменения  механической  нагрузки  можно 
достаточно надежно  определить  момент начала формирования  очага  разрушения. 

Исследование  распределения  амплитуды  и  длительности  ЭМС  на  различ
ных  этапах  напряженного  состояния  горных  пород  проводилось  на  образцах  пес
чаника  Зарегистрированные  в  процессе  эксперимента  ЭМС  были  распределены 
по  грсм  группам  В  первой   находшшсь  CHrHajtbi,  генерируемые  образцами  на  на
чачьиой  стадии  деформирования  0<  Р  <  0,5Рпред,  где  Р.ф̂ д̂  прочность  при  одноос
ном  сжатии;  во  второй    сигналы,  соответствующие  изменению  напряжений  в 
диапазоне  0,5Р„рея  <  Р  <  0,9Р„рсд  ; в третьей    сигналы,  регистрируемые  на  заклю
чительной  стадии  деформирования,  когда  сжимающее  напряжение  возрастает  от 
0>9P„pLj,  до 0,98Рпрсл. Для  оценки  достоверности  отличия  средних  значений  амп;ш
туды  между  первой  и  второй  стадиями  нагружения  была  применена  статистика 
Фишера,  расчеты  по  которой  показали,  что  влияние  нагрузки  на  амплитуду  ЭМС 
подтверждается  значимым  различием  ее  дисперсии  при  доверительной  вероятно
С1И 0,95  Различие  дисперсии  амгиштуды  ЭМС  между  первым  и  вторым  этапами 
нагружения  дает  основание  утверждать,  что  второй  этап  сопровождается  качест
венными  изменениями  структуры  образца.  Исследования  распределения  ампли
туды  ЭМС  показали,  что  с увеличением  нагрузки  растет  доля  сигналов  с  больши
ми  амплитудами.  Длительность  ЭМС  с  ростом  нагрузки  в упругой  области  и  да
jiee  до  напряжения  О  9P|,ptj  колеблется  ь  значительных  пределах.  На  первой  ста
дии  изменения  сжимающей  нафузки  длинные  ЭМС  появляются  редко  Появление 
ЭМС,  с различными  длительностями  на упругой  стадии  деформирования,  связано 
с  многоуровневой  дефектностью  горных  пород,  в  частности,  с  наличием  пор  и 
трещин  различного  размера,  обеспечивающих  неоднородность  напряженного  со
стояния  в области  дефектов.  На  стадии  макроразрушения  образцов  горных  пород 
распределение  по  длительности  ЭМС  смещается  в  сторону  больших  длительно
стей  с  увеличением  дисперсии.  Смещение  распределений  по  амплитуде  и  дли
тельности  в  сторону  увеличения  значений  на  стадии  предразрушения  горных  по
род  подтверждается  наблюдениями  за  10 часов  до  горного  удара  и  за  сутки  перед 
землетрясением. 

Для  оценки  взаимосвязи  общей  длительности  ЭМС  и  длительности  перед
него  фронта  ЭМС  с  размерами  структурных  элементов  в  горных  породах  иссле
довались  образцы  равномернозернистого  гранита  с  размером  зерен  13  мм  и  фа
пи та  с  порфиритовой  структурой  Размер  порфиритовг11х  включений  достигал  15 
мм  Исследования  проводились  в процессе  одноосного  сжатия  образцов.  На  рис  7 
и  на  рис.8  приведены  распределения  общей  длительности  ЭМС  и  длительности 
его  переднего  фронта.  Из  рисунков  видно,  что  для  крупнозернистых  образцов 
длительность  регистрируемых  ЭМС  больше,  чем  для  мелкозернистых.  Для 
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ся трещин и скорости их роста,  то, очевидно, эта характеристика  и болыией  сте
пени  определяется  напряжением,  чем размерами  зерен  Длительность  заднего 
фронта  ЭМГ, определяется  размером  области  накопленных  напряжений  и и 
большей  степени  зависит от структурных  особенностей  образца,  что отражается 
на общей длительности  сигнала  Проведенные  исследования  показали, что основ
ной вклад в общую длительность ЭМС вносит длительность  заднего фронта, сле
довательно,  распределение  ЭМС  по  длительности  является  структурно
чувствительной  характеристикой. 

Примегтимость  графика повторяемости  ГутенбергаРихтера  для  контроля т 

изменением  напряженнодеформированного  состояния  горных  пород по парамет
рам ЭМС проведена  при одноосном  сжатии  образцов  горных  пород в лаборатор
ных экспериментах, в горных вьфаботках шахгы Таштагольская и в сейсмической 
зоне Прибайкалья.  Поскольку  графики  повторяемости  являются  следствием  тео
рии перколяции Челидзе Т.Л., а проведенные исследования  являются ее экспери
ментальным  подтверждением,  то  использовалось  предположение,  что  энергия 
электромап!итпого  сигнала  (ДЕ) пропорциональна  квадрату его амплитудь! (А). Д 
Е ~ А^  В соответствии  с этим  поставлена  задача  нахождения  угла  наклона фа
фика  повторяемости  исходя  из  наблюдений  за  ЭМС,  используя  iрафик 
IgAfy  =lg(/(r^)  для различных  стадий разрущения.  При этом  охватывается  интер

вал амплитуд от минимальной  А^ ̂ .^  до  мак
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Рис  9  Гистограмма rairreHca угла накло 
на графика повторяемости амплитуды 
ЭМС для обра1Цов гранита 
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может  быть  аппроксимирована  отрезком 
прямой.  Про1нозным  признаком,  свидетепь
ствующим о приближении  к моменту  разру
тпения,  служит  уменьшение  угла  наклона и 
выпрямление  графика  \gNy  =lg(Ar^)  Про
ведена  проверка  применимости  закона по
вторяемости  и по длительности  ЭМС,  и̂  ус
ловия,  аналогич1ГОго  для  уравнения  Гутен
бергаРихтера.  На рис. 9  приведена  гисто
грамма  зависимости  тангенса  угла  наклона 

графика повторяемости  амплитуды  ЭМС для  образцов гранита на различных  эта
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пах нагружения. Из рисунка  видно, что на этапе нагрузки 0,60,7 P„p^ уменьшает
ся  тангенс угла ршклона. Ранее было показано, что на этом этапе нагружения про
исходит  формирование  очага  разрушения,  характеризуюп1егося  увеличением  из
лучаемой  электромагнитной  Э1гергией, которая  пропорциональна  квадрату  ампли
туды  ЭМС. Увеличение  амплитуды  ЭМС  можно  считать  npoi нозным  признаком 
наступающего  разрушения  образца  Исследования  изменения  угла  наклона  гра
фика повторяемости  проведено при измерениях ЭМС в горных выработках  шахты 
Ташгагольская на двух пикегах  Пикет 2711 располагался  в забое скиповой ветви 
грузового квершлага  горизонта 350  м. Породы здесь представлены  двумя разно
видностями, скарны и сиениты. Пикет 2611 был выбран в забое орта  13 горизон
та 280 м  Состав пород был примерно такой же, чю  и в районе пикета 2711  По 
данным  шахтной  электрометрии  массив горных  пород  в районе пикета  2711 бо
лее  пригружен  по  сравнению  с  пикетом  2611.  Рассчитанные  значения  угла  на
клона графика повторяемости  и коэффициента вариации  приведены в таблице 2. 

Таблица 2. 

Объект 

Таштагол 

Таш гагол 

Пике1 

2611 

2711 

Наклон графика  повторяемости 

Амплитуда 

ЭМС 

1,75 

0,96 

Длительнооть  ЭМС (Т) 

Т <  165 МКС 

0,8 

Т  >  165 МКС 

1,5 

2,8  0,9 

Коэффициент 

вариации 

8,8 

30,8 

Из таблицы  2 видно, чю  угол наклона  графика повторяемости  амплитуды в 
районе  пикета  2711  меньше  по  сравнению  с  пикетом  2611,  а  коэффициент  ва
риации  значительно  увеличился,  что  свидетельствует  о  нестационарности  элек
тромагнитного  потока  в  нагруженном  массиве.  Уменьшение  угла  наклона  и вы
прямление фафика  повторяемости наблюдалось за  10 часов до горного удара и за 
2 суток до  землетрясений 

В пятой  главе  представлены  исследование  влияния  импульсного  динами
ческого воздействия на параметры ЭМС в горных породах 

Генерация  ЭМЭ возникает уже на первых  стадиях  нагружения  и сопровож
дает  весь  процесс  изменения  НДС  При  этом  регистрируется  акустическая  эмис
сия (АЭ), обусловленная  развитием  и ростом  микро и макротрещин,  т.е. процес
сом  трещинообразования  При  прохождении  акустической  волны  от  растущих 
трещин  реализуется  механизм,  при  котором  происходит  колебание  или  измене
ние величины дипольного  момента  в исследуемом  объекте  вследствие  изменения 
расстояния  между  зарядами  разного  знака.  Изменения  возникают  либо  при  им
пульсном  механическом  возбуждении  материалов,  либо  за  счет  акустической 
эмиссии  при  их механическом  нагружении  Сигналы  ЭМЭ наблюдается  при про
хождении  акустической  волны границ  неоднородностеи,  контактов  минеральных 
зерен  и  других  двойных  электрических  слоев,  вследствие  чего  возникает  пере
менное электрическое  поле, которое можно зарегистрировать  аппарагурно  Такие 
же ЭМС можно возбуждать  при внешнем  акустическом  воздействии  на исследуе
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мые  горные  породы  Поэтому  в этой  главе  представлены  исследования  механо
электрических  преобразований  при  импульсном динамическом  возбуждении  гор
ных пород. 

Важнейшими  диагностическими  и  классификационными  признаками  гор
ной породы является  ее вещественный состав и структурнотекстурные  особенно
сти. Эти показатели, обусловленные физикохимическими условиями  образования 
пород, и определяют вариации значений их физических свойств. 

Исследование  влияния текстурных  особенностей  горных  пород на парамет
ры  ЭМС  проводилось  на  серпентините,  характеризующимся  большим  количест
вом  слоев  с  четко  выраженными  границами  раздела.  Образцы  имели  типичную 
полосчатую  текстуру,  состоящую  из слоев  хризотиласбеста  с направлением  во
локон  по нормали  к плоскости  слоев (поперечноволокнистый  гип) и  серпентина. 
Для выявления  особенностей  слоистого серпентинита эксперименты  проводились 
отдельно на образцах хризотиласбесга  и серпентине  при перпендикулярной  и па
раллельной ориентации электромагнитного датчика по отношению к слоистости и 
к направлению фронта акустического сигнала. Форма регистрируемых ЭМС и АС 
пошоляет сделать  вывод о том, что это затухающие  колебательные процессы, по
этому  при  интерпретации  резульгатов  исходили  из  колебательного  механизма 
возбуждения ЭМС  В этом случае частоты ЭМС определяются линейными разме
рами  механических  осцилляторов  (размеры  образца,  мощность  слоев и  фещин) 
Проведенные  исследования  показали,  что  ЭМС  из  составляющих  серпентиниг 
KOMnoircHTOB  (хризотиласбест  и  серпентин)  незначителен,  в  то  время  как  при 
прозвучивании  серпентинита, резко возрастает  амплитуда ЭМС, что обусловлено 
наличием  множественных  двойных  электрических  слоев  на границах  серпентина 
и хризотиласбеста.  В АЧС  ЭМС  серпентинита  присухе 1вуют часютные  полосы, 
обусловленные  резонансными  колебаниями  структурнотексгурных  неоднород
ностей. Полученные  результаты  и их анализ  подтверждают  резонансный  колеба
тельный  механизм  возникновения  электромагнитного  сигнала  при  акустическом 
возбуждении  сложных  по текстуре образцов горных пород. Кроме того, в спектре 
ЭМС  возможно  появление  максимумов,  обусловленных  биением  при  с;южении 
близких частот ЭМС  Набор частот АЧС определяется, как размерами  пеоднород
ностей, так и различием скоростей распространения  акустического сигнала в них. 

Исследование  влияние  порисюсти  горных  пород  на  параметры  ЭМС  при 
импульсном динамическом  возбуждении  показали, что с увеличением  пористости 
амплитуда  ЭМС уменьшается  по экспоненциальному  закону,  вследствие  возрас
тания  коэффициента  поглощения,  который  определяется  механическими  свойст
вами образца. 

Исследование  влияния  влажности  на  параметры  ЭМС  при  импульсном  ди
намическом  воздействии  проводились  на  образцах  известняка  (ракушечник). 
Анализ экспериментальных  данных  показал, что по мере увлажнения  уменьшает
ся максимальное  значение  амплитуда ЭМС по закону  близкому  к экспоненциаль
ному.  В АЧС  ЭМС  увлажненных  образцов  наблюдается  преобладание  низкочас
тотных  составляющих,  что  обусловлено  значительным  поглощением  высокочас
тотной составляющей  АЧС влажными горными породами. 
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При  изменении  электрических  и магнитных  свойств  горных  пород  наблю
дается  изменение  и  их  электроэмиссионной  способности.  В  свою  очередь  элек
фические свойства зависят  от  минерального и фазового состава исследуемых об
разцов  Поэтому  были  проведены  исследования  взаимосвязи  параметров  ЭМС, 
сопровождающего  акустическое  воздействие,  с  указанными  свойствами.  Экспе
римен[ы проводились на образцах горных пород Ташгагольского  месторождения, 
обладающих  различной  электропроводностью,  обусловленной  разной  природой 
проводимости  породообразующих  и акцессорных  или рудных  минералов. Иссле
дования  показали, что амплитуда ЭМС образцов, имеющих в своем составе высо
копроводящие  минералы,  такие  как  пирит  и  магнетит,  существенно  меньше  по 
сравнению  с образцами,  в составе которых  нет минералов с большой  проводимо
стью. Проведенные  теоретические  оценки  показали,  что  объяснением  наблюдае

мому  эффекту  является  потеря  энер
гии ЭМС в проводящей среде. 

Применимость  метода  регист
рации  ЭМС для  контроля  нарушен1ю
сти массива,  сложенного  горными по
родами,  отличающимися  электропро
водностью,  проведена в горной  выра
ботке  Таштагольского  месторожде
ния.  Методом  профилирования  про
водилось  динамическое  воздействие 
на борт выработки,  и регистрировался 
электромагнитный  отклик.  Анализи
руя  зарегистрированные  электромаг
нитные отклики,  и проведя  расчет ам
плитудночастотных  характеристик,  с 

использованием  процедуры  быстрого  преобразования  Фурье,  были  построены 
планы изолиний, приведенные  на рис.10. Видно, что, начиная с частоты 2,53 кГ'ц 
четко выделяется  фаница  контакта массива  сложенного рудой  и дайкой  с одной 
сюроны  (пикеты  15)  и дайкой  со  скарнами  с другой  стороны  (пикеты  610). В 
районе  пикета  9  (место  выхода  тектонической  трещины)  выделяется  появление 
максимума на частоте 4 кГц. 

Исследование  взаимосвязи  длительности  акустического  воздействия  с  па
раметрами  АЧХ  ЭМС  горных  пород  проведены  на  кварцсодержащих  образцах 
(кристалл  искусственного  кварца  и  кварциты)  с  использованием  пьезовозбужде
ния  акустических  cHrnajraB  Длительность  импульса  возбуждения  изменялась  от 
1 10''с  до  1 IC^c.  Проведенные  исследования  показали,  что  с  увеличением  рас
стояния  электромагнитного  датчика  от  образцов  происходит  уменьшение  ампли
туды  ЭМС  па  экспоненциальному  закону.  Однако  независимо  от  длительности 
импульса  напряжения  максимальное  значение амплитуды ЭМС, наблюдается для 
кристалла  искусственного  кварца.  Наименьшую  электроэмиссионную  способ
ность  имеет  образец,  содержащий  в  своем  составе  одно  агрегатное  состояние 
кварца.  С увеличение.м  длительности  импульса  напряжения  в АЧС  наблюдается 

пикт ты 
PHL  10  Распределение  изолиний  амнлитудно 
MdciuiHbix  параметров  ОМС  при  профилировании  в 
горной выработке 
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уменьшение  амплитуды  высокочастотных  гармоник,  появление  и  рост  низкочас
тотных  сосгавляюишх  спектра. 

Заключение 

В  диссертации,  являющейся  научноквалификационной  работой,  содержит
ся  решение  задачи,  имеющей  существенное  значение  для  геомеханики  и  разруше
нии  горных  пород,  заключающееся  в исследовании  взаимосвязи  парамечроп  ЭМС 
с изменением  НДС  горных  пород, их составом  и  строением. 

Основные  выводы  по работе. 
1.  Возрастание  интенсивности  ЭМЭ  происходит  на  этапе  формирования 

очага  разрушения,  со!1ровождаюп1егося  нарушением  стационарности  процесса 
деформирования. 

2  Установлена  виимосвязь  амплитудных  и  временных  параметров  ЭМС  с 
изменением  НДС  нафужаемых  горных  пород.  С  ростом  }1агрузки  увеличиваегся 
амплитуда  регистрируемого  ЭМС  На  стадии  макроразрушения  образцов  горных 
пород  распределение  по  длительности  ЭМС  смещается  в сторону  больших  значе
ний  с увеличенной  дисперсией. 

3.  Измерения  интенсивности  ЭМЭ  позволяют  выявлять  зоны  опасные  по 
динамическому  проявлению  горного  давления  и  оперативно  оценивать  динамику 
распределения  напряжений.  Установлены  корреляции  в  структуре  ЭМЭ  массива 
горных  пород  с  геодинамическими  событиями,  последовавшими  после  массовых 
взрывов  и  взаимосвязь  бысфых  и  медленных  изменений  НДС  массива  горных 
пород  с вариациями  интенсивности  ЭМЭ  и  ЭМС 

4.  Установлено,  что  с  глубиной  горных  работ  наблюдается  возрастание  ин
1СНСИВН0СТИ  ЭМЭ.  В  Mcciax  неустойчивого  состояния  массива  и  при  подхо/iax  к 
дизъюнктивным  нарушениям  и  тектоническим  зонам  отмечается  рост  интенсив
ности  ЭМЭ  с увеличением  дисперсии 

5.  На  основе  использования  закона  повторяемости  Гу1енбер1аРихтера  ус
тановлено,  что  на  этапе  нарушения  стационарности  процесса  деформирования 
горных  пород  наблюдается  уменьшение  угла  наклона  графиков  повторяемости 
амплитуды  н е ю  выпрямление 

6.  При  имггульсном  акустическом  возбуждении  горных  пород  установлено, 
что  присутствие  высокопроводящих  минералов  приводит  к  уменьшению  ампли
туды  ЭМС,  отображающей,  в том  числе,  величину  проводимости;  с  увеличением 
пористости  горных  пород  по  экспоненциальному  зако1гу  уменьшается  амплитуда 
ЭМС;  увеличение  влажности  горных  пород  приводит  к  С1шжению  ампли1уды 
ЭМС  и к преобладанию  низкочастотной  составляющей  в АЧС. 

7. При  исследовании  текстурных  особенностей  обнаружено,  что  ropin.K  по
роды  полосчатой  текстуры,  при  импульсном  акустическом  возбуждении  генери
руют  ЭМС,  связанный  с наличием  двойных  электрических  слоев.  АЧС  таких  юр
ных  пород  содержит  гармоники,  обусловленные  как  размерами  неоднородное leii, 
вследствие  различия  скоростей  распространения  акустического  сигнала,  KIK  И 
биением  при  сложении  близких  частот  Практическое  применение  этих  результа
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тов  в  натурньгх  условиях  позволяет  оценить  структурные  нарушения  в  горных 
выработках, сложенных породами с различными электрическими свойствами. 

8. Результаты  работы  внедрены  в  ПО  «Сибруда»  Разрабатываемый  мегод 
конфоля  изменения НДС массивов  горных  пород по параметрам  ЭМЭ  использо
вался в период проведения массовых технологических  взрывов на Таштагольском 
руднике для мониторинга динамического состояния массива. 
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