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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность проблемы. Обеспечение безопасных условий отработки ме
сторождений полезных ископаемых является приоритетным направлением ис
следований в горных науках (геомеханика, геотехнологии). Минувшие десяти
летия отмечены во всем мире устойчивой тенденцией перехода ведения горных
работ на большие глубины, что связано с возникновением динамических прояв
лений горного давления, в том числе, в катастрофической форме. Рост количе
ства и интенсивности этих проявлений, отчетливо наблюдаемый с увеличением
глубины разработки месторождений, требует целенаправленных исследований
механизмов и особенностей протекания динамических событий в массивах гор
ных пород, связанных с нарушением их равновесного состояния. Эта информа
ция является неотъемлемой для выработки научно обоснованных критериев
прогнозирования разрушений в горных массивах, вызванных изменением их на
пряженнодеформированного состояния при ведении горных работ. Одним из
перспективных методов диагностики и контроля разрушения горных пород и
массивов рассматривается метод, основанный на регистрации сигналов сопутст
вующего электромагнитного излучения (ЭМИ). Развитие его, как прогнозного
метода, касающегося динамических проявлений горного давления в массивах,
требует, прежде всего, разработки новых методов и измерительных средств:
создания необходимой феноменологической и приборноизмерительной базы
для лабораторных и натурных экспериментов, геомеханической интерпретации
контролируемой информации.
Цель диссертационной работы
Разработка экспериментальнотеоретических

основ и

измерительных

средств для диагностики критических состояний образцов горных пород и мас
сивов по записям сигналов сопутствующего электромагнитного излучения
(эмиссии), спектральновременная структура которых связана с уровнем на
пряженности горных пород и геоматериалов.
Идея работы заключается в установлении и применении новых феномено
логических взаимосвязей между процессами деформирования горных пород на
различных этапах их нагружения вплоть до разрушения и особенностями форми
з

рования спектральновременной структуры сигналов импульсного электрома1
нитного излучения, а также создании адекватных контролируемым процессам ее
временных измерительных средств для сопутствующего ЭМИизлучения.
Задачи исследований:
— теоретически и экспериментально оценить дальность регистрации сигнало
электромагнитного излучения от очага разрушения в породных массивах с уче
том их электрических характеристик и диапазона принимаемых частот;
— разработать и создать приборные комплексы и методическое обеспечение дл
проведения экспериментальных исследований в лабораторных и натурных усле
виях процесса разрушения на основе регистрации сопутствующего нагруженш
образцов горных пород и массивов электромагнитного излучения;
— разработать и создать стенд с системой регистрации и обработки информацш
обеспечивающий синхронную запись уровня механической нагрузки на образщ
горных пород и сигналов сопутствующего электромагнитного излучения;
— на основе совместной регистрации и спектрального анализа сигналов электрс
магнитного излучения образцов горных пород и породных массивов на различны
стадиях нагружения установить феноменологические признаки, на основе которы
возможно построение диагностических критериев их предельных состояний;
— провести проверку ЭМИкритериев предразрушающего состояния образцо
горных пород, выявленных в лабораторных экспериментах, применительно к на
турным условиям подземных горных выработок.
Методы исследований
В исследованиях применялся комплексный подход, включающий анализ ис
точников научной и технической информации по решаемым задачам, постановк
и проведение теоретических и экспериментальных лабораторных и натурных ис
следований, а также разработку и создание современных измерительнс
вычислительных систем контроля ЭМИизлучения. При решении поставлениы
задач использованы современные методы обработки и анализа эксперименташ
ных данных: математической физики, спектрального анализа, теории вероятност
и математической статистики, теории упругости, разрушения Горных пород.

4

Основные научные положения, выносимые на защиту:
1. Установлена взаимосвязь частот для равных амплитудных значений ме
ридиональной и радиальной составляющих, а также для максимальных значе
ний меридиональной компоненты электромагнитного поля от источника излу
чения с электрическими параметрами среды и расстоянием от источника до ре
гистратора.
2. Разработан измерительный комплекс приборов и оборудования в виде
ЭМИантенн и регистрирующих приборов, позволяющий проводить и осуще
ствлять диагностику предразрушающего состояния горных пород.
3. Разработан и создан стенд для исследования влияния одноосного нагруже
ния на структуру сопутствующего ЭМИизлучения образцов горных пород,
включающий систему регистрации и обработки информации АСИ2 и отличаю
щийся синхронной записью исследуемых параметров со снятием отсчетов на
пряжений сигналов через 2  4 мкс.
4. Установлена взаимосвязь между изменением уровня одноосного нагру
жения породных образцов и структурой эмиссионных сигналов на предельной
стадии, которая характеризуется как квазирезонансный периодический процесс
с увеличивающимися амплитудами и периодами ЭМИизлучения.
5. Достижение критического уровня нагружения образцов горных пород
характеризуется последовательным смещением верхней границы спектра эмис
сионных электромагнитных импульсных сигналов в высокочастотную его об
ласть, уменьшением периода их следования и длительности самих импульсов.
6. Экспериментально, в натурных условиях установлено совпадение ЭМИ
критериальных признаков перехода образцов горных пород в предельное со
стояние (увеличение количества импульсов ЭМИ и возникновение квазирезо
нансного периодического процесса с увеличивающимися периодами и дли
тельности этих импульсов) для участков массива Таштагольского, Шерегеш
ского и Абаканского железорудных месторождений, а также для угольных шахт
Южного Кузбасса (ш."Усинская").
Достоверность научных результатов, выводов и положений обеспечива
ется большим объемом экспериментальных лабораторных и натурных исследова
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ний, удовлетворительной сходимостью теоретических и экспериментальных ре
зультатов, а также применением комплекса современных методов и измеритель
ных средств диагностики и контроля механического состояния породных масси
вов в условиях подземных шахт и рудников.
Научная новизна:
1. Впервые предложен критерий определения частот для равных значени?
меридиональной и радиальной составляющих, а также частот максимальны)
значений меридиональных составляющих компонент электромагнитного пол?
от источника ЭМИизлучения, учитывающий электрические параметры средь
(проводимость, магнитную проницаемость) и позволяющий определять опта
мальное расстояние до очага разрушения.
2. На уровне изобретений создан комплекс приборов (РЭМИ1, РЭМИ2
ИЭМИ1) для диагностики предразрушающего состояния горных пород, вклю
чающий регистраторы электромагнитных сигналов и ЭМИантенны.
3. Впервые разработаны основные принципы и алгоритмы создания авто
матизированной системы регистрации и обработки экспериментальной инфор
мации АСИ2 для проведения исследований в лабораторных условиях и осно
ванной на синхронной регистрации нагрузки и характеристик сопутствующей:
ЭМИизлучения (амплитуды, длительности импульсов и периодичности их по
явления) в диапазоне частот до 250 кГц. Это позволяет устанавливать взаимо
связь между стадиями нагружения образцов горных пород, количеством i
спектральной структурой эмиссионных сигналов.
4. Предложен новый способ диагностики критического состояния горны?
пород, основанный на возникновении квазирезонансной структуры сигнало1
сопутствующего ЭМИизлучения.
5. Экспериментально в условиях одноосного нагружения образцов горных по
род впервые установлено, что по мере приближения уровня нагружения к разру
тающему, ЭМИизлучение характеризуется увеличением количества импульсов н;
равных временных интервалах, уменьшением периода их следования и длительно
ста самих импульсов. При этом верхняя граница спектральных характеристик элек
тромагаитных эмиссионных сигналов смещается в высокочастотную его часть.
б

6. Экспериментально, впервые для натурных условий, установлено совпа
дение ЭМИкритериальных признаков перехода образцов горных пород в пре
дельное состояние: уменьшение периода следования сигналов ЭМИ и возник
новение квазирезонансных процессов в их структуре  для участков породного
массива.
Личный вклад автора заключается в:
— формулировке цели и постановке задач исследований, их методическом и ап
паратурном обеспечении, а также организации и проведении лабораторных и на
турных экспериментов;
— экспериментальном установлении возникновения квазирезонансной структуры
сигналов сопутствующего электромагнитного излучения и последовательного
смещения верхней границы их ампляпудяочастотпого спектра на предразру
шающей стадии нагружешш горных пород в высокочастотную область;
— участии в составлении технического задания на разработку и создание прибо
ров типа РЭМИ1, РЭМИ2 и ИЭМИ1, использовании последних для контроля
динамических проявлений горного давления в массивах в условиях удароопасных
рудников и шахт;
— руководстве и непосредствешгом участии в проведении экспериментальных
исследований особенностей развития электромагнитных эмиссионных процессов
на критических и докритических стадиях нагружения образцов горных пород и
массивов в условиях железорудных Таштаголъского, Шерегешского, Абаканско
го рудников, полиметаллическою рудника им. 22 партсъезда (Рудный Алтай),
угольных шахтах "Усинская", им. Ярославского им. Кирова, "Бутовская", "Бере
зовская", "Зенковская", Трамотеинская", им. Засядько, "Сангарская" и № 11
(Центральная Якутия).
Практическая ценность работы:
— разработанные конструкции ЭМИантенн магнитного типа для приема сигна
лов электромагнитного излучения в лабораторных и натурных условиях (защи
щены авторскими свидетельствами и патентами РФ на изобретения) использова
ны в приборах РЭМИ 2, ИЭМИ 1, а также в лабораторных экспериментах;
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— приборы РЭМИ] и РЭМИ2 разработаны, изготовлены и прошли длительную
апробацию для диагностики и контроля динамических проявлений горного дав
ления на рудниках Таштагольский и Шерегешский, кимберлитовых месторожде
ниях Якутии (рудники "Интернациональный", "Бадран");
— прибор ИЭМИi используется на апатитовых рудниках Кольского полуострова
Реализация работы в промышленности:
— на основе разработанной технической документации организовано мелкосе
рийное производство прибора ИЭМИ1 (АООТ Бердское СКВ, г. Бердск, Новоси
бирской области);
— приборы типа ИЭМИ1 используются в подземных условиях для контроля
безопасности технологических процессов в подземных горных выработках Ташта
гольского рудника, в Хакасии (Абаканский рудник), в Якутии (рудники "Бадран",
"Интернациональный");
— прибор ИЭМИ1 поставлен в 2006 году по контракту в КНР (Ляонинский тех
нический университет) для диагностики внезапных выбросов угля и газа на шах
тах Китая.
Апробация работы
Результаты диссертационных исследований докладывались автором на Си
бирской школесеминаре "Математические методы механики сплошных сред"
("Лаврентьевские чтения"), г.Новосибирск, 1997г.; на 5й Межотраслевой кон
ференции по реакторному материаловедению, г. Димитровоград, 1997 г.; на 5й
Международной конференции по компьютерному моделированию материалов и
технологий "CADAMT97", г. Байкальск, 1997 г.; на Международной конферен
ции по горной геофизике, г. СанктПетербург, 1998 г.; на Научнопрактической
конференции по горным ударам, г. Таштагол, 2000 г.; на Пй Международной
школесеминаре "Основы прогнозирования разрушения горных пород",
г. Красноярск, 2001 г.; на Международных конференциях "Геодинамика и напря
женное состояние недр Земли", г.Новосибирск: 1999, 2001, 2003, 2005гг.; на
Международной конференции "Проблемы и перспективы развития горных наук",
г. Новосибирск, 2004 г.; на III и IY Международных конференциях "Физические
проблемы разрушения горных пород", г. Абаза (Хакасия), 2002 г., г. Москва,
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2004 г.; на Всероссийской конференции "Деформирование и разрушение струк
турно неоднородных сред и конструкций" г. Новосибирск, 2006 г., на научных
семинарах Института горного дела СО РАН в 19802006 гг.
Публикации
По теме диссертационных исследований опубликовано более 50 научных
работ, в том числе 15 авторских свидетельств и патентов РФ на изобретения,
из них: 28 в рецензируемых российских и зарубежных изданиях, в том числе, 1
монография, 1 методика исследования электромагнитного излучения при раз
рушении образцов горных пород, 5 авторских свидетельств и патентов РФ на
изобретения.
Диссертационные исследования проводились по планам НИР Института
горного дела СО РАН; в последние годы — в рамках приоритетных научных
направлений РАН  6.3 "Современная геодинамика, движения и напряженное
состояние земной коры, сейсмичность и сейсмический прогноз" и СО РАН  25
"Современные геодикамические поля и процессы в верхних оболочках твердой
Земли, геофизические факторы нестабильности природных геосистем и объек
тов, находящихся под техногенным воздействием" по программе 25.2 "Геоме
ханика: процессы деформирования массивов горных пород и геоматериалов, в
том числе, вызванные техногенной деятельностью" в рамках проекта 25.2.2
"Разработка методов и измерительных средств теоретического и эксперимен
тального исследования нелинейных квазистатических и волновых процессов в
массивах горных пород, индуцированных ведением горных работ" (№ Гос. Ре
гистрации: 0120.0405662). Основные научные результаты получены также в
процессе выполнения исследований в рамках проектов РФФИ №№: 93058651,
960566084, 990564611, 000579029, 040564863 (автор  руководитель или
ответственный исполнитель).
Объем и структура диссертации
Диссертация состоит из введения, 7 глав, заключения и содержит 363 стр.
машинописного текста, 128 рисунков и 23 таблицы. Список цитируемой лите
ратуры содержит 250 наименований. Приложения составляют 35 стр.
машинописного текста.
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временной системы регистрации и обработки экспериментальных данных, проведе
нии серии лабораторных испытаний. Автор признателен д.т.н. проф. Кузнецо
ву СВ., д.ф.м.н., проф. Куксенко B.C., д.т.н., проф. Макарову В.В., д.т.н., проф.
Шкуратнику В.Л. за ценные замечания при обсуждении научных результатов.
Автор благодарит сотрудников лаборатории механики горных пород ИГД СО
РАН за помощь в проведении лабораторных и натурных экспериментальных ис
следований, а также сотрудников Таштагольского отделения ОАО "Евразруда"
КлимкоВ.К., к.т.н. Ваганову В. А., к.т.н. Шипеева О.В, Моисеева СВ., Штир
ца В. А. за помощь в проведении натурных экспериментов.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
В первой главе выполнен анализ отечественного и зарубежного опыта иссле
дований, касающийся диагностики динамических проявлений горного давления и
разрушения горных пород. Большое внимание исследованиям в этом направлении
уделялось Садовским М.А., Христиановичем С.А., Горбачевым Т.Ф., Турчанино
вым И.А., Шемякиным Е. И., Курленей М.В., Опариным В.Н., Петуховым И. М.,
Айтматовым И.Т. и др.
Крупный вклад в развитие современных представлений о механизмах разру
шения горных пород и катастрофических событий, связанных с переходом масси
вов горных пород в предельные состояния, сделан экспериментальными и теоре
тическими разработками, выполненными в ОИФЗ РАН им. О.Ю. Шмидта, ИП
КОН РАН, ФТИ им. А.Ф. Иоффе, ВНИМИ, СанктПетербургском горном универ
ситете, ИГД СО РАН, ГоИ КНЦ РАН, КузГТУ, ИГТМ НАН Украины, ИФ и МГП
НАН Киргизии, ИГМ НАН Грузии, ГИГД (Польша), КБФИ (Венгрия), Научно
исследовательском угольном институте в ОстравеРадванице (Словакия), Денвер
ском горном научноисследовательском центре Горного бюро (США) и др.
ю

Важная роль в этих исследованиях принадлежит геофизическим методам
(методам горной геофизики). Развитию теоретических и экспериментальных
основ геофизических методов применительно к решению задач геомеханики,
в том числе, для контроля и прогноза землетрясений и динамических прояв
лений горного давления в массивах во многом способствовали работы Ризни
ченко Ю.В., Ржевского В.В., Анцыферова М.С., Мячкина В.И., Берона А.И.,
Ватолина Е.С., Воларовича М.П., Соболева Г.А., Опарина В.Н., Шкуратни
каВ.Л., Ямщикова B.C., Куксенко B.C., Егорова П.В., Тарасова Б.Г., Ивано
ва В.В. и др.
Одним из методов, широко используемых в последнее время для этих целей
является метод, основанный на регистрации сопутствующего разрушению
электромагнитного излучения (ЭМИ). Изучению физических основ возникно
вения сигналов ЭМИ в результате трещинообразования посвящены работы Во
робьева А.А., Завадовской Е.К., Сальникова В.Н., ПерельманаМ.Е., Хатиашви
лиН.Г., Воллбрандта М., Хрусталева Ю.А., Корнфельда М.Н., Кротовой Н.А.,
Карасева В.В., Молоцкого М.И. и др.
Разработке прогнозных критериев разрушения пород на основе метода
ЭМИ для прогноза землетрясений посвящены работы Садовского М.А., Со
болева Г.А., Гохберга М.Б., Мигунова М.И., Гуфельда И.Л., Моргунова В.А.
и др. При этом использовались модели, разработанные авторами лавинно
неустойчивого трещинообразования (ЛНТ), дилатантнодиффузионная (ДД),
консолидации и др. Широкое развитие получили исследования, связанные с
использованием концентрационного критерия разрушения твердых тел,
предложенного Журковым С.Н. и его учениками. В связи с открытием явле
ния зональной дезинтеграции горных пород вокруг подземных горных вы
работок (Шемякин Е.И., Курленя М.В., Опарин В.Н. и др.) многими иссле
дователями достаточно часто используется модель, основанная на возникно
вении "субпаралельных" и "субортогональных" систем трещин вокруг под
земных горных выработок.
Возникающие и развивающиеся системы трещин — источники ЭМИиз
лучения. Поэтому изучению связей между механическими изменениями в мас
п

сивах горных пород и особенностями электромагнитного излучения трещиной или
системами трещин, в том числе из очага разрушения, уделяется особое внимание.
Так, Панасюком В.В. было показано, что при возникновении трещины время ее
развития равно длительности сигнала ЭМИ, а на расстояниях, превышающих раз
мер трещины, система зарядов может рассматриваться как электрический диполь с
переменным моментом. Развитие этих представлений применительно к прогнозу
землетрясений и динамических проявлений горного давления нашло отражение в
работах Суркова В.В., Алексеева А.С., Аксенова В.В., Алексеева Д.В. и др.
Метод ЭМИ активно разрабатывался для использования его в диагностико
прогностических целях. При этом широко развивались экспериментальные ис
следования особенностей протекания процесса разрушения пород и геоматериа
лов как в лабораторных, так и в натурных условиях.
Применительно к прогнозу землетрясений и динамических проявлений горно
го давления большой вклад внесли работы ИФЗ РАН, ФТИ им. А.Ф.Иоффе,
МГГУ, ИГД СО РАН, КузГТУ, Томского ГТУ, Тамбовского ГТУ (Гохберг М.Б.,
Соболев Г. А., Гончаров А.И., Корявов В.П. Лифшиц А.И., Куксенко B.C., Мирош
ниченко М.И, ТомилилН.Г., Головин Ю.И., Шкуратник В.Л., Вознесенский А.С.,
Шведов И.М., КурлсняМ.В., Вострецов А.Г., Кулаков Г.И., Яковицкая Г.Е., Его
ров П.В., Иванов В.В., КолпаковаЛ.А., БабенкоА.С, Гольд P.M., МастовШ.Р.,
Беспалько А.А., Яворович Л.В. и др.). Аналопиные работы проводятся в странах
ближнего (Украина, Грузия, Армения, Казахстан, Узбекистан, Киргизия) и в даль
него зарубежья (США, Канада, Япония, Китай, Индия, Чехия и др.).
При анализе процесса разрушения на образцах горных пород и в массивах
для их диагностики на основе регистрации ЭМИизлучения были получены ре
зультаты, наиболее важные из которых заключались в следующем:
•— увеличение количества импульсов ЭМИ и их интенсивности при прибли
жении к стадии нарушения сплошности (для породных образцов и массивов);
— изменение значений (увеличение) амплитудных характеристик импульсов
ЭМИ и их длительности;
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— регистрация низкочастотной огибаюшей сигналов ЭМИ и анализ ее сме
щения в низкочастотную часть частотного диапазона;
— анализ размеров стартовых трещин и скорости их роста.
Исследования по разработке и созданию оборудования и систем регистрации
и обработки информации процесса разрушения на основе регистрации ЭМИ
излучения в лабораторных условиях проводились в ИФЗ РАН, ВНИМИ, ФТИ
им. А.Ф. Иоффе, ИГД СО РАН, КузГТУ, Томском ГТУ, Тамбовском ГТУ и других
организациях. Основные использовавшиеся при экспериментах на образцах гор
ных пород системы состояли из прессового оборудования, различной конфигура
ции ЭМИантенн (в основном, магнитного типа) и осциллографов (шлейфовых, с
памятью, цифровых), магнитофонов.
В качестве основных ограничений при выполнении экспериментов, проводив
шихся в лабораторных условиях, отмечены: регистрация сигналов ЭМИ для высо
кочастотного диапазона в узкой полосе частот; регистрация ЭМИ и нагрузки осу
ществлялась обычно на стадии предразрушения породных образцов и в достаточно
низком диапазоне  до ~ 1020 кГц; совместное измерение АЭ и ЭМИ в процессе
нзгружения образцов часто осуществлялось без фиксации уровня нагрузки и огра
ничивалось только подсчетом количества импульсов без учета периодов их следо
вания; как правило, при экспериментах нагружающее устройство с системой ан
тенн не располагалось внутри защитного экрана, что не позволяло регистрировать
сигналы ЭМИ от начального уровня нагружения; зачастую в экспериментах для
фиксации уровня сигналов ЭМИ использовались стандартные антенны электриче
ского и магнитного типов, предназначавшиеся для приема радиосигналов с узкой
полосой частот. Отметим также, что динамический диапазон регистрируемых сиг
налов ЭМИ на различных стадиях нагружения образцов мог отличаться на не
сколько порядков, что зачастую не учитывалось при проведении экспериментов.
Наряду с циклом работ, связанных с изучением ЭМИ в лабораторных экспе
риментах, многими исследовательскими коллективами проводились и натурные
исследования этого процесса как для прогноза землетрясений, так и в условиях
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подземных горных выработок  для диагностики динамических проявлений гор
ного давления в массивах в виде горных ударов, микроударов, стреляний и т. д.
Это исследования ИФЗ РАН, ФТИ им А.Ф. Иоффе, ВНИМИ, ИГД СО РАН, Том
ского ГТУ и других организаций.
Контроль динамических проявлений горного давления на основе регистра
ции ЭМИ на рудных месторождениях осуществлялся по методикам, разработан
ным ВНИМИ. Прогнозные критерии, реализованные в соответствующей аппара
туре, основаны на подсчете количества импульсов ЭМИ от начала наблюдения
(так называемые "счет" импульсов и "скорость счета"). Это аппаратура СБП2 с
антенной, работающей в диапазоне 100150 кГц в узкой полосе частот; ЕГ6,
предусматривающий облучение участка массива электромагнитным полем и ре
гистрирующий его отклик. Пассивный варианг аппаратуры для регистрации
ЭМИ — это Е9, также работающий в диапазоне 5100 кГц, оснащенный ферри
товой антенной. Одна из последних разработок ВНИМИ в этой области  совре
менный измерительный комплекс "Ангел" с магнитной рамочной антенной диа
метром 0.5 м, частотами до 31 и 7 кГц и весом 5 кг. Последняя разработка ТГПУ
— комплекс РЭМС, включающий магнитную и электрическую антенны, рабо
тающий в диапазоне 1100 кГц, производящий усреднение интенсивности сиг
налов ЭМИ за 5 сек измерений.
Методикой МГГУ предлагалось осуществлять контроль разрушения в масси
вах по уровню сигнала ЭМИ, ориентируя антенну, выполненную в виде рамки
диаметром 0.5 м, параллельно или ортогонально стенке выработки.
Для исследовательских работ и для использования метода в натурных усло
виях подземных горных выработок была разработана и создана аппаратура
РВИНДС, работающая в диапазонах 130 и 550 кГц, оснащенная магнитной
ферритовой стержневой антенной и весом 3.8 кг.
Методики ОИФЗ РАН для прогноза землетрясений основывались, кроме па
раметра "счета" импульсов ЭМИ, на регистрации огибающей эмиссионного сиг
нала. При этом отмечено, что для рационального выбора частот необходимы ис
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следования в широком частотном диапазоне, а также создание недорогого и на
дежного прибора для оснащения наблюдательных станций. Для прогноза земле
трясений разработано и создано большое количество антенн электрического t
магнитного типов: электрические трехкомпонентные шаровые антенны с распо
ложенным внутри них усилителем; 70ти метровая Гобразная антенна, подвеши
ваемая над землей на высоте ~12 м; большой комплекс магнитных рамочных г
стержневых антенн, а также аппаратурные комплексы, позволяющие регистриро
вать, оцифровывать и запоминать полученную информацию.
Огметим основные ограничения результатов натурных исследований и исполь
зования аппаратурных разработок. Для прогноза динамических проявлений горного
давления в натурных условиях используются в качестве основных критериев "сче!
импульсов", регистрируемый в узкой полосе частот, в основном, в низкочастотное
части когпролируемого частотного диапазона (до 50 кГц) и огибающая высокочас
тотного сигнала ЭМИ. Это затрудняет применение указанных критериев, т. к.
именно в этом диапазоне частот (~ 30 кГц) имеет место наибольший уровень инду
стриальных помех, которые могут быть зарегистрированы как полезный сигнал, и
тем самым, внести ошибки в результаты интерпретации. Кроме того, имеющиеся
приборы, РВИНДС, СБП2, ЕГ9, а также разработанный и созданный в ИГД СО
РАН РЭМИ1, как правило, не предназначены для регистрации величин амплитуд
сигналов ЭМИ, что сужает область их использования при изменении НДС масси
ва, а разработанные в последние годы ВНИМИ аппаратурные комплексы "Ангел"
и др. могут успешно использоваться лишь в исследовательских целях ввиду их
низких частот и больших габаритов.
Накопленный опыт натурных исследований позволил обратить особое вни
мание (ИФЗ РАН, ИГД СО РАН, ТГПУ) на необходимость согласования электри
ческих параметров приемных антенн с геосредой для достижения необходимой
чувствительности измерительных систем ЭМИсигналов.
На основе выполненного анализа, свидетельствующего об актуальности
проблемы разработки экспериментальнотеоретических основ и измеритсль
15

ных средств для диагностики критических стадий нагружения образцов гор
ных пород и массивов в целом по записям сигналов сопутствующего элек
тромагнитного излучения, сформулированы основные задачи исследований.
Во второй главе, посвященной вопросам распространения сигналов элек
тромагнитного излучения в подземных горных выработках, решалась задача
теоретической оценки дальности их регистрации в различных геосредах. При
этом значительное внимание уделено выбору моделей разрушения горных
пород, которые тесно связаны с моделями источников ЭМИизлучения.
При описании процесса разрушения горных пород в ЭМИобразах, проис
ходящего в результате техногенного воздействия на массив (изменения его
напряженнодеформированного состояния  НДС), предполагается, что в ре
зультате этого вокруг подземных горных выработок образуются системы суб
параллельных и субортогональных к контуру выработки трещин. В соответст
вии с этим трещины  источники ЭМИизлучения локализуются в зоне дезин
теграции горных пород. Поскольку основной причиной ЭМИизлучения яв
ляется трещинообразование в результате возрастания напряжений в масси
вах, то в качестве модели, описывающей собственно процесс разрушения
горных пород, целесообразно выбрать ту, которая в явном виде содержит
параметры трещин. Этому требованию удовлетворяет модель, основанная на
концентрационном критерии разрушения твердых тел С.Н. Журкова. Тре
щины, генерирующие электромагнитное излучение, аппроксимируются
электрическим и магнитным диполями.
Опираясь на положение о том, что возникновение трещины в твердом
теле сопровождается возникновением одиночного импульса сигнала ЭМИ,
длительность которого соответствует времени ее развития, критическое для
объема V количество трещин п можно найти из известного соотношения:
я = гт'

(1)

где К — концентрационный критерий, принимающий для горных пород со
гласно Журкову С.Н., Куксенко B.C., Петрову В.А., значения 2.75.
1б

Это выражение полезно применять для оценки количества импульсов ЭМИ,
возникающих при трещинообразовании, и наоборот. Для контроля процессов
трещинообразования и разрушения в массивах горных пород необходим учет за
тухания электромагнитных сигналов при распространении последних в геосредах
с различными электрическими характеристиками. Теоретический анализ измене
ния уровня сигнала ЭМИ при передаче его от очага разрушения до приемника
показывает, что наиболее часто встречающимися в практике случаями являются
условия больших потерь электромагнитной энергии в окружающей среде
{у » cos,/ и cos, у, е проводимость и диэлектрическая проницаемость среды,
m = 2nf частота излучения сигнала ЭМИ), ближней (br <<\) или переходной
(Ьг~1) зон от источника (b = ajjusJу\

+ lg2S  lj — коэффициент фазы,

г— расстояние до источника, tg5 =//coe — тангенс угла диэлектрических по
терь; 5 — угловой параметр.
Эти ограничения использовались в теоретических исследованиях особенно
стей распространения сигналов ЭМИ в геосредах. Показано, что в диапазоне час
тот порядка 300 кГц, когда длина электромагнитной волны из очага разрушения
равна ~ 1000 м, поперечные размеры подземных выработок не оказывают сколь
конибудь существенного влияния на процесс затухания электромагнитных сиг
налов. В этом случае их влиянием обычно пренебрегают и считают, что электро
магнитные волны распространяются в однородной среде. Более высокие частоты
сигналов ЭМИ в непроводящей среде горных выработок затухают уже на доста
точно малых расстояниях — 510 м.
При регистрации сигналов ЭМИ от источника используют приемные антен
ны электрического или магнитного типа. Теорию приемных антенн изучают,
обычно, на основании принципа взаимности с передающими антеннами, а их па
раметры определяют по известным свойствам последних с генератором сигналов
ЭМИ. В рамках предложенной Панасюком В.В. модели считается, что время воз
никновения и развития трещины соотносится с длительностью сигнала ЭМИ, а
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на расстояниях, превышающих размер трещины, система зарядов может рассмат
риваться как электрический диполь с переменным моментом. Диссертантом ис
пользуются эти представления при аппроксимации источников сигналов ЭМИ. На
рис. I приведены графики изменения электрических Е(а) и магнитных Н (б) ком
понент электромагнитного поля от источников электрического (дипольного) и
магнитного (рамка) излучения при их приеме электрическими и магнитными ан
теннами в зависимости от частоты/и расстояния R в различных по своим элек
трическим характеристикам геосредах, характеризуются следующими особенно
стями. Величины напряженностей электрических и магнитных компонент поля от
источника ЭМИ при радиальной ориентации приемных антенн относительно ис
точника излучения в диапазоне частот, больших потерях в среде и низких часто
тах больше их меридиональных компонент.
а

б

л
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у = 10~2См/м
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— в

10м
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^
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Рис. 1. Графики изменения радиальных и меридиональных электрических (а) и маг
нитных (б) компонент от электрического (дипольного) и магнитного (рамка) поля ис
точников излучения в их ближней зоне: 1 — линия равных значений меридиональных
и радиальных электрических и магнитных компонент; 2 — линия максим&чьных зна
чений меридиональных электрических и магнитных компонент поля

При увеличении частоты излучения ЭМИсигналов за счет различного за
тухания их в среде, имеется такая частота, при которой компоненты поля при
радиальной и меридиональной ориентациях приемных антенн на источник из
лучения уравниваются. Определено важное условие равенства электрических и
магнитных компонент электромагнитного поля от источника излучения при pa
is

диальной либо меридиональной ориентации приемных антенн на источник из
лучения в диапазоне частот:
Л=/,«^.

(2)

л/jyr*

где ц — магнитная проницаемость массива горных пород.
При этом установлено, что имеется такая частота /„„„, при которой достига
ется максимум сигнала ЭМИ при одном и том же расстоянии R между источни
ком излучения и приемником. Для электрической и магнитной компонент элек
тромагнитного поля эти частоты равны;
Лпа.\9

2.64
_ , . 21 '
л/луг

'

'

Этот результат использован в новом способе ориентации приемных антенн на
источник ЭМИизлучения, защищенный авторским свидетельством на изобретение.
В третьей главе отражены исследования, касающиеся разработки и созда
ния приемных антенн и приборных комплексов регистрации сигналов сопутст
вующего ЭМИизлучения для лабораторных и натурных экспериментов.
Выполнено теоретическое обоснование и осуществлена конструкторская
разработка антенн электрического и магнитного типов, удовлетворяющих требо
ваниям обеспечения регистрации сигналов ЭМИ на уровне 10  50 мкВ от образ
цов горных пород и в массивах за счет увеличения действующей длины таких ан
тенн и согласования их с электрическими характеристиками массивов.
В основу положен анализ видов энергетических потерь, которые претерпева
ет электромагнитный сигнал, распространяясь от очага разрушения до входа при
емного устройства. Наиболее значимые из них (рис. 2) обусловлены различиями
между электрическими параметрами приемных антенн и породного массива, ко
торые характеризуются коэффициентами их согласования тг и полезного дейст
вия (КПД) % самой антенны. Последний зависит от соотношения мощностей на
выходе и входе приемной антенны изза потерь энергии в ее проводе R„:
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где RMrn и R^i — активные компоненты комплексного сопротивления породного
массива и входного сопротивления антенны соответственно. Наибольшее влияние
на величины т а и ?7а оказывает величина ее входного сопротивления.

Л* Л": Л'Л^

л

W
вых. а

Рис. 2. Виды энергетических потерь при передаче сигналов ЭМИ от очага разруше
ния (И' эми ) до приемника ((С ш1 ): Wcf — за счет затухания сигнала при распро
странении его в массиве горных пород; Wn —за счет диссипации; Wma — на согла
сование антенны с массивом; W„,  в проводе антенны
Антенны электрического типа в подземных условиях обычно не используют
ся, т.к. их действующая длина мала, следовательно, незначительна величина ее
входного сопротивления. В связи с этим, сформулирована и решена задача опре
деления входного сопротивления магнитной антенны, выполненной в виде одно
витковой длинной вытянутой вдоль оси выработки или скважины узкой рамки.
Получено выражение для определения ее активной компоненты:
гз, ' , , " 1
JU=64Q>r

45

(5)

где RKH — активная компонента входного сопротивления магнитной антенны;
/ — длина ее провода; Я = \ IM  длина волны в среде; ^ — длина волны в воз
духе; М = JSO/AQ — коэффициент, учитывающий влияние среды; h — расстоя
ние между проводами антенны; р — радиус скважины.
Из (5) следует, что активная составляющая входного сопротивления антенны
увеличивается с ростом длины провода и расстояния между проводами. Даны
оценки активной компоненты входного сопротивления антенны для геосред с про
водимостями у = \0~110,См/м, радиусами выработокр= 10 или 2 м и площадями
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приемных рамок 2.5 или 0.5 м2 (выбирались, исходя из соображений соответствия
реальным условиям подземных горных выработок). На рис. 3 представлены графи
ки изменения активной составляющей входного сопротивления магнитных антенн,
откуда следует, что она имеет очень малые величины, и ее согласования можно
достичь увеличением длины витка самой антенны и подбором соответствующего
расстояния между проводами.
Результаты выполненных исследований положены в основу разработок кон
струкций антенн электрического и магнитного типа для лабораторных и натурных
исследований. Предложенные и созданные антенны имеют вид многозвенных
электрических штырей, а магнитные — ферритовых стержневых и тороидальных
экранированных антенн, в том числе, с раздвигающимися экранами для увеличе
ния уровня сигнала от источника ЭМИ на приеме. На рис. 4, соответственно, при
ведены конструкции стержневой (а) и тороидальной (б) ферритовых экраниро
ванных антенн. Антенна, представленная на рис. 4а, использована в приборе для
регистрации сигналов ЭМИ в натурных условиях. На рис. 46 приведена конструк
циятороидальнойферритовой экранированной антенны. Эта антенна использована
в лабораторных экспериментах при приеме сигналов ЭМИ нагружаемых образцов
горных пород. Конструкции антенн защищены авторскими свидетельствами и па
тентами РФ на изобретения.
Ял», Ом
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1П74
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Рис. 3. Графики изменения входного сопротивления магнитной антенны —
одновитковой рамки в диапазоне частот при изменении ее площади S„, проводи
мости среды у и радиуса выработки или скважины р: 1 —S„ =2.5 м , р — 10 м,
у = 10"' См/м; 2 — 5^=2.5 м 2 ,р=10м, ^ = 10~2 См/м; 3 — 5^=0.5 м\р = 2м,
у = 10"2 См/м; 4—S„= 0.5 м2, р = 2 м, у = 10"3 См/м
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а

б

Рис. 4. Конструкции магнитных ферритовых антенн: а — стержневая, о — торои
дальная; а: 1.1;1.2 — соответственно первый и второй ферритовые стержни; 2.1;
2.2
намотки проводов на стержни / и 2; 3.1; 3.2 — их металлические экраны,
4 — кронштейн; б: / — ферритовый тороид; 2—намотка из медного провода; 3 —
экран; 4 — металлический рупор; 5 — раструб рупора

Особое внимание уделялось разработке и созданию конструкций измери
тельных приборов РЭМИ1, РЭМИ2 и ИЭМИ1 для контроля предразрушающего
состояния массива, а также проведения экспериментальных исследований в на
турных условиях подземных горных выработок, позволяющих по изменению ин
тенсивности электромагнитных эмиссионных сигналов проводить поэтапную ди
агностику напряженнодеформированного состояния массивов пород или их уча
стков. Приборы отличаются габаритами, элементной базой, комплектацией, изго
товлением макетных образцов (РЭМИ1, РЭМИ2) и серийным выпуском —
ИЭМИ1. Приборы представляют собой измерители напряженности электромаг
нитного поля, создаваемого горными породами при их трещинообразовании и
разрушении. Результаты измерений приборов представляются в цифровом виде.
Напряженность электромагнитного поля оценивается по его среднеквадратично
му значению:

У' = \\]u\t)dt,

(6)

где Т— время измерения; U(t) — напряженность электромагнитного поля на вхо
де антенны.
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На рис. 5 представлено фото с общим видом прибора ИЭМИ1. Конструк
ция прибора защищена патентом РФ на изобретение.

Рис. 5. Внешний вид серийного прибора для диагностики состояния массива горных
порол по измерениям сигналов электромагнитного излучения ИЭМИ1

Четвертая глава посвящена решению задач обнаружения полезного сигнала
на фоне шумов и помех и разработке соответствующей автоматизированной сис
темы регистрации измерительной информации (АСИ2) на базе сопутствуюшего
ЭМИизлучения, возникающего при постадийном квазистатическом нагружении
образцов горных пород. Первая стадия нагружения породных образцов связыва
ется с накоплением микротрешин. Она, как правило, наиболее длительная и оп
ределяет, например, долговечность породного образца под нагрузкой (характери
зуется примерно постоянной интенсивностью образования трещин). Вторая ста
дия нагружепия связывается с интенсивным нарастанием числа трещин, при этом
нарушения целостности образца еще не происходит. Обычно полагается, что в
ненагруженном образце ЭМИ отсутствует. При начальном нагружении образца с
переходом к первой его стадии возникает ЭМИ, представляющее собой про
фильтрованный пуассоновский процесс. Задача обнаружения перехода к первой
стадии разрушения сводится к задаче обнаружения профильтрованного пуассо
новского процесса на фоне шумов и помех, представленного реализацией:

щ
f(o=2>,r,,c,),

(7)

;|
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где {N(t),t > 0} — пуассоновский поток с интенсивностью Л; г, — момент воз
никновения случайного события; С, — его "амплитуда"; h(t,vt ,Ј,)

— значение

элементарного сигнала в момент времени t; Ј(/) — суммарный сигнал, обуслов
ленный всеми событиями, произошедшими на интервале времени от 0 до t.
Наблюдаемый сигнал y(t) представляет собой аддитивную смесь процесса
Ј(0 и стационарного гауссовского шума rj(t), т. е.
ХО = Ј(') +7(0
(8)
При Л » 1 и достаточно общих условиях процесс {(t) слабо сходится к га
уссовскому. Для стационарного профильтрованного пуассоновского процесса
m5{t) = XA,
где Ли В постоянные величины.

Df{t) = №,

В отсутствие сигнальной составляющей интенсивность tj(t) обусловлена толь
ко импульсными помехами и равна Я; при появлении сигнала она равна Я + АЯ, где
ДА — приращение интенсивности сигнальной составляющей. Априорная неопреде
ленность задачи состоит в том, что величины/}, В, Я, ДА и а2 заранее не известны.
Для их определения время наблюдения AT разбивается на два непересекающихся
интервала Д7^ и АТг. На интервале A7J сигнальная составляющая отсутсгеует, а на
АТ2

—

присутствует. Для y(t)

на интервале

ДГ,

формируется выборка

X = {х0,...,х,„_,}, а на интервале ДГ2 —выборка Y = {y0,...y„_i}.
Совместная плотность вероятности векторов X и У представляется в виде:
(9)
w(X,Y) = С(<9)ехр{5,Г| + ЗгТ2 +&г1\ + SJJ,
2
2
2
где 0 = { ^ Л Л й } ; .9,=1/[2(о + ЛВ)]; >92=1/[2(сг +АВ)] 1/[2(ст + ЯВ + АЯВ)]^
Г/[2((т2чЛВ)]1/12(а2 +AB){\ + q1)], q2 = АКБ/{а2 + ХВ) — отношение сигнал/помеха;
д3 = ЯА /(а2 + Щ; 3А = (Я + АХ) А 1(а2 + ЯВ + АЯВ);
г г
шХгАг }
__J
[
е х f п{Л + ЬЯ) А
~ [2лг(сг2 + ЯЛ)]""2[2л(сг2 + ЯВ + ДЛВ)]"'2 СХР [2{аг + ЛВ + АЯВ)+ 2(<т2 + ЯВ)J '
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Задача обнаружения сигнальной составляющей в профильтрованном пуассо
новском процессе эквивалентна задаче проверки сложных статистических гипотез
относительно параметров распределения вероятностей (9):
# 0 : Зг = 0,,9, к (со,0), $г е (°°,ао), 34 е (оо,оо);
Я , :Э2 >Q,Si е(оо,0), ^ е К 4

Я, е (аэ,оо).

(Ю)

Решение задачи (10) осуществлено в классе несмещенных правил. Пред
полагалось, что распределение (9) согласно теореме о факторизации (плотно
сти вероятности) обладает достаточными статистиками 7|, Т2, Т3 и Тл. При ги
потезе 82 = 0 распределения статистики Г, для #, из интервала («>,0), и #3,
^ 4  из интервала (со,оо) образуют полное экспоненциальное семейство рас
пределений. Равномерный, наиболее мощный (РНМ) несмещенный алгоритм
обнаружения, выраженный через компоненты вектора Y, имеет вид:
п1[

1 я1

ZU—Т,у<
п\(

<р(Х,Г>

]<!

|

И

(П)

в противном случае

0,

Здесь пороговая константа С 0 определяется из уравнения

pWiO')^»,
с.
где а — вероятность ложной тревоги.
Вероятность правильного обнаружения начала первой стадии нагружения об
разца или контролируемого объема горного массива согласно алгоритму (11) равна:
00

Для конкретизации алгоритма (11) по интенсивности сигналов ЭМИ опреде
ляется объем выборки п и пороговая константа С0. При этом вероятность пра
вильного обнаружения начала первой стадии нагружения образца или контроли
руемого участка массива устанавливается на уровне р =

\а.
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В этом случае, используя взаимосвязь между квантилями (процентными точ
ками) уровня а и(1 а)/•'распределенияследует, чтоС0 С0 /(l+q2) = I, т.е.
С 0 =(1 + ? 2 ) " 2 .

(13)

Путем задания минимального значения отношения сигнал/шум (д2), уровня
вероятности ложной тревоги ( а ) и вероятности правильного обнаружения (/?),
из выражения (12) находится пороговая константа С 0 , а из соответствующих ста
тистических таблиц — число степеней свободы п 1.
Задача обнаружения перехода ко второй стадии нагруження породного образ
ца в принципе не отличается от рассмотренной выше. Особенность состоит в том,
что интенсивность трещинообразования при переходе ко второй стадии нагруже
ння, например, согласно модельным представлениям о ЛНТ, может возрасти в де
сятки и сотни раз, т.к. при этом шумы и помехи в регистрирующей аппаратуре ос
таются на прежнем уровне. Во столько же раз, следовательно, возрастет отноше
ние сигнал/шум — (я2) ^ соответствии с этим пороговую константу С0 в алго
ритме (11) при обнаружении перехода ко второй стадии трещинообразования ре
комендуется выбирать, исходя из нового значения с?.
Разработанный алгоритм обнаружения перехода от одной стадии нагруження
образцов горных пород к другой реализован в автоматизированной системе реги
страции и обработки измерительной информации АСИ2 и приборах типа
РЭМИ2 и ИЭМИ1, защищен патентом РФ на изобретение.
Вторая задача посвящена разработке автоматизированной системы регист
рации и обработки измерительной информации АСИ2, позволяющей прово
дить обнаружение и последующую регистрацию полезного сигнала ЭМИ
излучения, структурная схема которой представлена на рис. 6. Система позво
ляет регистрировать измерительную информацию синхронно по двум или че
тырем каналам. Возникающие при нагружении сигналы ЭМИ регистрирова
лись антенной и через усилитель подавались на интерфейс IBMсовместимого
компьютера. На экране монитора при этом возникали отображения сигналов
ЭМИ в виде одиночных или серий импульсов, а также изменение нагрузки.
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Рис. 6. Структурная схема блока настройки системы АСИ2 и ШМсовмесгамого компьютера
с 12разрядным четырехканальным А1Щ

Информация представлялась в виде отдельных кадров, длительность каждого
из которых составляла ~ 40 мс. Затем все кадры программно сводились в осцил
лограммы нагрузки и сигналов ЭМИ, являющихся электромагнитным отображе
нием деформационных процессов в образце на различных этапах его нагружения.
Разработанная автоматизированная система АСИ2 показала удовлетворительные
результаты при ее тестовом опробовании.
Пятая глава посвящена исследованию параметров и структуры сигналов
электромагнитного излучения в процессе нагружения образцов горных пород при
проведении лабораторных экспериментов и анализу полученных результатов.
В основные задачи лабораторных экспериментов входило следующее. Разра
ботка стенда (рис. 7) и методики для регистрации сигналов электромагнитного
излучения, включающей обеспечение синхронной регистрации сигналов ЭМИ и
нагрузки на образцы горных пород в диапазоне частот до 250 кГц и выявление
наиболее информативных участков осциллограмм сигналов ЭМИ на различных
стадиях нагружения, а также определение количества импульсов ЭМИ при раз
рушении образцов горных пород, их длительностей г, временных интервалов Т
между соседними импульсами и их изменения по мере увеличения нагрузки на
образцы. Кроме того, одной из определяющих задач был анализ характера изме
нений в структуре сигналов ЭМИ на различных стадиях нагружения образцов и
на их основе  установление закономерностей подготовки и протекания процесса
разрушения последних в электромагнитных образах.
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Рис. 7. Фото стенда для синхронной регистрации сигналов ЭМИ и нагрузки

Еще одна задача, которая решалась в процессе лабораторных экспериментов
 это исследование структуры и параметров сигналов электромагнитного отклика
(ЭМО) на ударное воздействие на различных стадиях нагружения образцов гор
ных пород.
В экспериментах осуществлялось одноосное нагружение образцов горных по
род с постоянной скоростью нагружения от 0.316 до 0. 88 кН/с, вплоть до разруше
ния: мраморной мелкозернистой плитки размерами 80x80x20 мм; диабаза — вы
сотой 60 мм и диаметром 20 мм; песчаников, базальтов, гранитов, кварцитов, ту
фов, магнетитовой руды, сиенитов, мраморизованых известняков и др.
Исследования проводились на образцах Зыряновского, Танпагальского,
Дальнегорского, Коистантиновского, Искитимского и других месторождений.
Всего было исследовано несколько сотен образцов, изучена взаимосвязь между
поэтапным падением нагрузки и возникновением сигналов ЭМИ, оценено коли
чество импульсов ЭМИ при нагружении породных образцов, их длительности т и
изменение временных интервалов Г.
Проведен детальный постадийный анализ синхронных записей уровня на
гружения породных образцов и сопутствующего ЭМИизлучения вплоть до со
стояния нарушения их сплошности. На рис. 8 А, Б представлены типичные син
хронные записи сигналов ЭМИ (а) и нагрузки (б) процесса разрушения на приме
ре образца розового мрамора — А и фрагмент осциллограмм, характеризующий
начало падения нагрузки, возникновения и развития автоколебательного не era
's

ционарного процесса в структуре сигналов ЭМИ — Б (отвечает этапам III р и ИГу
на 8А). По оси абсцисс отложено время в мкс, по оси ординат амплитуда сигнала
ЭМИ (а) в мВ и нагрузка на образец (б) в Кн (размер образца: 80x60x20 мм).
В данном случае весь процесс нагружения до разрушения занимает около
1.5 мин. Начальный этап нагружения образца сопровождается возникновением
одиночных импульсов ЭМИ со значительными временными интервалами между
ними и занимает по времени около 1 минуты. Соседние импульсы по мере роста
нагрузки до ~ 0.42ст* (а* — предельная нагрузка) регистрируются через 5.17 с,
5.37, 4.99, 2.91, 1.83, 1.26 сек с последовательным уменьшением времени появле
ния соседних импульсов на этом временном интервале.
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Рис. 8Л — синхронные записи сигналов ЭМИ (а) и нагрузки (б) в процессе разруше
ния образца мрамора: I — стационарная стадия, II — нелинейная стадия, Ш — стадия
предразрушения образца, IY стадия нарушения сплошности; а переход от стацио
нарной стадии к нелинейной, Б —стадия возникновения р и развития у квазиперио
дических колебаний в сигналах ЭМИ соответстсвенно

По мере дальнейшего роста нагрузки периоды следования между ними еще
более сокращаются, составляя сотни и десятки мс. Так, серии импульсов ЭМИ при
нагрузке ~ 0.64ст* регистрируются последовательно через 1034 мс, 791,... 250,...,
129 мс. То есть интервалы следования между соседними импульсами сократились
еще на порядок. Соответствующая этому участку осциллограммы скорость нагру
жения образца возросла до 0.35 кН/с. При росте нагружения образца до уровня
~ 0.88с * происходит дальнейшее уменьшение периодов следования сигналов ЭМИ
до величин порядка 40 мс, 15,14,10,4 мс и менее. На данном временном промежут
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ке скорость нагружения увеличилась более чем на порядок по сравнению с первона
чальной — до ~ 4.8 кН/с. Обращает на себя внимание то, что периоды появления со
седних импульсов ЭМИ по мере роста нагрузки от начального уровня до критиче
ского сократились практически на три  четыре порядка. Такое увеличение количе
ства сигналов ЭМИ на одинаковых временных интервалах и уменьшения периода
следования ЭМИ на несколько порядков при монотонном увеличении давления на
образец вплоть до достижения предельной величины а* связывается с последова
тельным постадийным переходом от первоначального накопления трещин вплоть до
лавинообразного их образования через квазирезонансный механизм передачи нако
пленной в образце потенциальной энергии в кинетическую энергию фракций раз
рушающихся образцов. Длительности этих импульсов сопутствующего ЭМИ нахо
дятся в пределах от 400 до 180 мкс, основное же их количество имеет длительность
в пределах (200 ± 50) мкс.
В табл. 1 представлены результаты регистрации квазирезонансных периодиче
ских автоколебаний на стадии предразрушения для различных типов горных пород:
значения амплитуд и периодов низкочастотных огибающих сигналов ЭМИ, характе
ризующих начало возникновения квазипериодических автоколебаний для образцов
розового и белого крупно, средне и мелкозернистого мрамора и диабаза.
ТАБЛИЦА ]. Величины амплитуд и периодов квазирезонансов в сигналах ЭМИ на стадии,
предшествующей нарушению сплошности образцов горных пород
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Другая задача, которая решалась в процессе лабораторных экспериментах на
образцах — определение структуры сигналов электромагнитных откликов при
ударном воздействии на породные образцы с помощью ударников, выполненных
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из различных материалов (пластмассовых, массой 1.09 г и металлических, массой
8.07 г шариков). Испытанию подвергались образцы средне и крупнозернистого
мрамора, песчаников, туфопесчаников и диабаза. Исследовались структурные
особенности параметров сигналов электромагнитных откликов (ЭМО) на ударное
воздействие породных образцов на различных стадиях нагружения последних. На
рис. 9 в качестве примера приведены осциллограммы (а, 6) амплитудных значе
ний сигналов ЭМО при соударении образца туфопесчаника с пластмассовым и
мрамора с металлическим ударниками (шарикамр!) соответственно и их спектро
граммы (в, г). Наименьшие значешы амплитуды и наибольшие величины дли
тельности сигналов наблюдались при соударении пластмассовых шариков с мра
морными образцами, а наибольшие амгшпуды и наименьшие длительности —
металлических шариков с туфопесчаниками, песчаниками и др. Установлено, что
импульсы ЭМО одиночны, биполярны и могут различаться знаком первого всту
пления, величинами амплитуд и их периодами. Основная доля энергии для этих
импульсов лежит в низкочастотной части частотного диапазона (до 4  5 кГц).
Максимальных величин спектральные амплитуды достигают на частотах порядка
первых десятков (мрамор) или сотен (туфопесчаники) Гц. Различия в структуре и
параметрах сигналов электромагнитного излучения и электромагнитных откли
ков позволяют определять вид нагружения 
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Рис. 9. Осциллограммы (а, б) и спектрограмм (в, г) амплитудных значений сигналов
ЭМО при соударении образца туфопесчаника с пластмассовым ударником (о, в) и
мрамора с металлическим шариком (б, г); частотный диапазон — до 10 кГц; уровни
нагружения ~ 130 МПа и 63 МПа соответственно
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В результате проведения экспериментальных исследований на породных об
разцах были выявлены закономерности в изменении количества и структуры сиг
налов ЭМИ на различных этапах нагружения породных образцов, позволившие
предложить новые диагностические критерии разрушения массивов горных по
род, заключающиеся в уменьшергии периода следования сигналов ЭМИ по мере
приближения критической стадии и возникновения в их структуре квазирезо
нансных периодических процессов, защищенные патентами РФ на изобретения.
Шестая глава посвящена исследованию структуры спектральновременных
характеристик сигналов сопутствующего электромагнитного излучения в процес
се нагружения образцов горных пород, анализу полученных результатов, выявле
нию структурных особенностей спектральновременных характеристик сигналов
ЭМИ на различных стадиях нагружения породных образцов и разработке на этой
основе диагностических критериев разрушения.
Большое внимание уделено разработке методики анализа спектрально
временных характеристик сигналов ЭМИ в различных частотных диапазонах
(100 Гц20 кГц и 100 Гц250 кГц соответственно) для выявления информатив
ных участков в спектрах ЭМИ сигналов на различных стадиях нагружения образ
цов горных пород и постадийному анализу спектральновременных характери
стик ЭМИизлучения для нагружаемых образцов горных пород, в том числе, на
этапе, предшествующем нарушению сплошности горных пород в диапазоне час
тот до 20 кГц, и разрушения горных пород. Кроме того, выполнен анализ сигна
лов ЭМИ при синхронной регистрации эмиссионных параметров и одноосного
давления образцов горных пород при полном цикле их нагружения в более высо
ком диапазоне частот (до 500 кГц) для выявление изменений в структуре их спек
тров на различных этапах нагружения и разработке на этой основе прогнозно
диагностических критериев разрушениягорныхпород. С этой целью разработана
новая методика обработки экспериментальной информации, позволяющая прово
дить эволюционный анализ спектральных характеристик сигналов ЭМИ в диапа
зоне частот до 20 кГц при нагружении породных образцов на основе введенных
диссертантом спектральновременных матриц. Создание системы АСИ2 позво
лило расширить диапазон регистрируемых частот сигналов ЭМИ до 500 кГц.
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Для анализа сигналов ЭМИ строились их нормированные спектрально
временные характеристики, где по осям аппликат отложены нормированные
величины спектральных амплитуд за вычетом помеховой (шумовой) компо
ненты в ЭМИсигнале:
U.[m]|2
b,=101g ' ' J|
тахЫДт]
j,m

I

дБ,

(13)

'

где
»

Aj[m]^aj(k)e

(14)

комплексный коэффициент дискретного преобразования Фурье (ДПФ); т —
номер коэффициента ДПФ; п = 2 — число отсчетов; /' =

, по осям абс

цисс — номера кадров j (J = О,..., N 1), по осям ординат — значения частот
f~fn, fn = ^  ^ l Тд, Тд = 2 мкс — интервал дискретизации. При спектральном
анализе использовалась стандартная процедура быстрого преобразования Фу
рье (именно поэтому количество отсчетов в кадре выбиралось кратным целой
степени числа 2).
На рис. 10 представлена типичная спектральновременная характеристи
ка сигналов ЭМИ, зарегистрированных от начала нагружения до разруше
ния на примере образца диабаза.
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Рис. 10. Спектральновременная характеристика сигнала ЭМИ при на
гружении образца диабаза в диапазоне частот до 250 кГц
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Ее анализ показал, что на началыгых этапах нагружения (кадр 0) в спектр
сигнала ЭМИ его высокочастотная компонента присутствует вплоть до частот
125 кГц, которая по мере нагружения образца до уровня 0.6а * снижается и реп
стрируется на частотах порядка 30 кГц (кадры 4, 5, 6). При дальнейшем увеличь
нии уровня нагружения до 0.95 а* в образце происходит смещение спектра пщ
чаемых электромагнитных сигналов в область более высоких частот вплоть д
250 кГц, что иллюстрируют кадры 811. После этого образец разделяется н
фрагменты, и перестает существовать как единое целое.

Таким образом, на основании анализа спектральновременной характеристи
ки сигналов ЭМИ установлено, что по мере увеличения нагружения на них, спек
тральные характеристики ЭМИэмиссионных сигналов последовательно смета
ются в низкочастотную, а перед нарушением их сплошности  в высокочастотнук
часть спектра, а сам процесс разрушения в спектральновременных образах сиг
налов ЭМИ может быть описан в виде трехстадийной ^образной характеристики
Указанная закономерность положена в основу разработки диагностически)
признаков разрушения образцов горных пород, защищенных авторскими свиде
тельствами и патентами РФ на изобретения.
В седьмой главе основное внимание уделяется определению дальности ре
гистрации электромагнитных сигналов в подземных горных выработках от ис
кусственных источников излучения (генераторов тарированной мощности и ан
тенн), а также проверке некоторых диагностических признаков разрушения, ус
тановленных в лабораторных экспериментах, заключающихся в уменьшении пе
риода следования сигналов ЭМИ при приближении к моменту нарушения
сплошности образцов и изменение в их структуре — возникновение квазирезо
нансов — для рудников и шахт. Дается оценка размерам области влияния очаго
вых зон от различного рода динамических проявлений горного давления в под
земных горных выработках шахт и рудников.
Для оценки дальности регистрации электромагнитных сигналов от искусст
венных источников излучения и размеров областей влияния очаговых зон от дина
мических проявлений в породных массивах был проведен комплекс эксперимен
тальных исследований в различных горногеологических условиях: на угольных
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шахтах Кузбасса, на полиметаллическом руднике в Рудном Алтае, в многолетне
мерзлых породах угольных шахт Центральной Якутии, а также на железорудных
Таштагольском, Шерегешском и Абаканском месторождениях. Методика экспе
риментов включала профилирование вдоль выработок по пикетам, расположен
ным на расстоянии 5 м друг от друга, и измерение уровня сигнала ЭМИ прием
ными антеннами в трех взаимноперпендикулярных направлениях. В качестве
приемных и передающих антенн использовались электрические антенны — гори
зонтальные и вертикальные заземленные электрические диполи, а также магнит
ные — многовитковые квадратные рамки со стороной 0.8 м, работающие в диапа
зоне частот от 10 кГц до 1 МГц. На рис. 11 представлены сравнительные дистан
ционные характеристики электромагнитных сигаалов при оценке дальности их
распространения в диапазоне частот по изменению уровня сигнала от искусствен
ных источников электромагнитного излучения мощностью 1—1.5 Вт, зарегистри
рованные в контрольных шахтах на различных расстояниях от источников. Мак
симальная дальность при этом оценивалась по минимально отличимому от шумо
вого фона уровню полезного сигнала (от 100 до 10 мкВ).
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Рис. 11.Сравнительные дистанционные характеристики электромагнитных сигна
лов с различными видами излучателей, работающими в условиях: а — Кузбасса и
б — Крайнего Севера: 1 — вертикальные электрические антенны; 2 — магнитные
антенны; 3, 4 — горизонтальные электрические антенны поперечной и продольной
ориентации на источник излучения соответственно;
расчетные данные для
Г = 103(е)и1(Г2См/м(г)
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Электромагнитные сигналы надежно регистрировались в горных выработках
угольных шахт Кузбасса (а) на расстояния до ПО м, для Рудного Алтая до 140 м,
для условий многолетнемерзлых толщ Центральной Якутии максимальная даль
ность достигала 230 м (б); пунктирными линиями обозначены расчетные кривые
для у = 10~3 — 3s и у = 10 2 См/м — Зг.
Оценка размеров области влияния очаговых зон от различного рода динами
ческих проявлений горного давления осуществлялась по характеру изменения
уровня сигнала ЭМИ с удалением от мест заколообразования, вновь пройденных
забоев, разрывных нарушений, при пучении почв выработок и др.
На рис. 12 представлены оценки размеров влияния очаговых зон с помощью
сигналов ЭМИ, зарегистрированные на различных расстояниях от мест удаления
заколов на Таштагольском руднике (очаговые зоны).
Е, отн. ед.
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Рис. 12. К оценке размеров областей влияния очаговых зон от заколообразования по
количеству сигналов ЭМИ в единицу времени (счет импульсов) по мере удаления от
мест заколообразоваггая источников ЭМИсигналов: 1,3 — антенна расположена го
ризонтально соосно выработке; 2,4 — антенна расположена ортогоначьно оси выра
ботки; 1,2 — гор. 210 м, блоки 27, 28, 29; 3,4 — гор. 140 м, блок 27; 5 — уровень
фона на откаточном горизонте; — чувствительность приемников 10 и 100 мкВ соот
ветственно

Установлено, что сигналы ЭМИ от очагов заколообразования и других видов
динамических проявлений (стреляния, разрывные нарушения, вновь пройденные
забои и др.) различной интенсивности (~ 75 отн. ед., рис. 12.) могут устойчиво реги
стрироваться при удалении от источника излучения на расстояниях до 3050 м.
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Проверка основных диагностических признаков разрушения горных пород,
сформулированных по результатам лабораторных исследований: уменьшение пе
риодов следования сигналов ЭМИ и возникновение в их структуре квазирезонан
сов перед стадией нарушения сплошности для натурных условий —
осуществлялась автором в течение ~ 20 лет совместно со службой предупрежде
ния и прогноза горных ударов (IIIUУ) Таштагольского рудника с использовани
ем приборов РЭМИ1, РЭМИ2 и ИЭМИ1. Здесь проводился анализ количества
зарегистрированных импульсов  сигналов ЭМИ за равные промежутки времени
как с помощью разработанных приборов РЭМИ2 и ИЭМИ1, так и дополнитель
ного оборудования, включающего прибор ИЭМИ1 с ферритовой стержневой ан
тенной, устройства сопряжения и осциллографа TDS3010.
Данные проведенных экспериментов показали, что имеет место увеличение
количества импульсов ЭМИ при достижении предельных состояний как в образ
цах горных пород, так и в породных массивах. В качестве примеров приведены
результаты, полученные приблизительно за 510 мин перед динамическими про
явлениями горного давления в виде стреляний (гор.210м, орт 4, 15 ноября
1999 г.) и перед микроударами ориентировочно за 3 часа (гор.350 м, орты 18, 19,
16 августа 2001 г.). Было установлено, что уровень показаний приборов перед
стрелянием увеличился с 18 до 46 отн. ед., т.е. в 2  3 раза, а перед микроударом 
более чем в 57 раз (с 3 до 33 отн. ед.), причем уровень сигналов ЭМИ увеличил
ся по всему профилю контрольных выработок,
При экспериментальных исследованиях, проведенных накануне горного уда
ра, произошедшего 02.11.2005 г. в 13.51.02 местного времени над центральной ча
стью орта 20, (класс 6.4, энергия 2.6* Юб Дж, длительность 32.5 с), эквивалентного
взрыву с массой ВВ 31 т, была зафиксирована серия осциллограмм сигналов ЭМИ.
На рис. 13а, б представлены участки осциллограмм импульсов ЭМИ, зареги
стрированные соответственно за 35 (а) и 15 мин (б) до горного удара. Расстоя
ние между очагом разрушения и местом регистрации электромагнитных сигналов
составило ~ 7580 м. Рис. 13а демонстрирует, что на достаточно малом времен
ном промежутке (200 мс) было зарегистрировано ~ 8 эмиссионных сигналов с
амплитудами, достигающими значений на входе антенны 250300 мкВ и перио
дами между соседними импульсами от 15 до 35 мс.
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За 25 и 15 мин до горного удара количество импульсов за такой же вре
менной промежуток увеличилось, соответственно, до 1011 и 1214, а пе
риоды времени между соседними сигналами уменьшились (величины ам
плитуд, в основном, остались на прежнем уровне). Сигналы ЭМИ в этих
временных промежутках распределены неравномерно.
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Рис. 13. Записи графиков регистрации сигналов ЭМИ: а — за 35 мин, б — за 15 мин
до горного удара на Таштагольском руднике, гор.  350, орт 20 (02.11. 2005 г.)
Из выделенного фрагмента графика рис. 136, можно видеть и еще один
признак, характеризующий приближение стадии предразрушения (рис. 14).
На участке осциллограммы сигналов ЭМИ кроме одиночных импульсов от
четливо видно изменение, произошедшее в структуре сигналов ЭМИ, за
ключающееся в возникновении низкочастотной огибающей эмиссионного
сигнала с двумя последовательными квазирезонансными периодическими
колебаниями, возникшими в результате деформационных процессов в мас
сиве и отражающих в электромагнитных образах структурное изменение в
них за 15 мин до горного удара. Длительности этих колебаний оцениваются
в 18 и 25 мс. Амплитуды периодических сигналов небольшие и достигают
5 0  6 0 мкВ (изменяясь в пределах первых десятков мкВ),

Рис. 14. Изменение структуры сигналов ЭМИ за 15 мин до динамического
проявления горного давления в виде горного удара. Расстояние между очагом
разрушения и оператором ~75  80 м
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Таким образом, на конкретном примере натурных условий подземных горных
выработок была подтверждена выявленная ранее в лабораторных условиях на об
разцах горных пород закономерность возникновения на стадии предразрушения
горных пород квазирезонансных периодических колебаний в сигналах ЭМИ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В диссертации, являющейся научноквалификационной работой, имеющей
важное народнохозяйственное значение, решена проблема теоретического обосно
вания и разработки метода и измерительных средств для диагностики критических
состояний горных пород на основе элекгромагнитной эмиссии. При этом получены
следующие основные результаты.
1. Теоретически установлена зависимость для меридиональных и ра
диальных компонент электромагнитного поля от источника излучения до при
емника и частотами, при которых их значения уравниваются, а также макси
мальными значениями меридиональных составляющих компонент и их часто
тами, причем меридиональная компонента достигает максимального значения
на частоте, отличающейся от частоты равных амплитуд в f = 1.45 раз.
2. Разработаны конструкции антенн электрического и магнитного типа для про
ведения экспериментов в лабораторных и натурных условиях. Антенны предназна
чены и использованы для регистрации слабых сигналов ЭМИ, возникающих в об
разцах и массивах, и конструктивно выполнены таким образом, чтобы излучаемый
сигнал ЭМИ из породного образца находился относительно антенны в зоне макси
мальной ее чувствительности. Все разработанные конструкции защищены автор
скими свидетельствами и патентами РФ на изобретения.
3. Разработана, изготовлена, испытана и эксплуатируется в промышленных ус
ловиях подземныхгорныхвыработок ряда рудных месторождений России (рудники
Таштагольский, Абаканский, Кировский, Интернациональный, Бадрак) и угольных
месторождений северовостока Китая аппаратура для диагностики предразрушаю
щего состояния массива типа РЭМИ2 и ИЭМИ1. Способ диагностики состояния
массива и устройство для его осуществления защищены патентом на изобретение.
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4. Разработана и реализована на базе IBMсовместимого компьютера и две
надцатиразрядного четырехканального АЦП структурная схема автоматизирован
ной системы синхронной регистрации нагрузки и электромагнитных параметров
при разрушении образцов горных пород, воплощенная в системе АСИ2. Разрабо
тана и создана структура взаимодействия аппаратных и программных средств
системы АСИ2 при синхронной регистрации механических и электромагнитных
параметров образцов горных пород, а также пакет прикладных программ приме
нительно к обработке полученной информации, позволяющие получать ампли
тудновременные и спектральные характеристики сигналов ЭМИ на различных
стадиях нагружения образцов. Обеспечена возможность гибкой адаптации систе
мы АСИ2 к изменяющимся условиям эксперимента.
5. Разработаны и созданы стенд и методика синхронной регистрации нагруз
ки и сопутствующих электромагнитных параметров (амплитуды импульсов, их
длительностей и периодов следования) при одноосном нагружении образцов гор
ных пород. Проведены серии экспериментальных исследований для хрупких (из
вестняки, базальты, туфы, кварциты, сиениты, магнетитовые руды, кварцы) и
пластичных (мрамора, диабазы) горных пород. Отмечена неоднозначность между
величинами падения нагрузки и амплитудами сигналов ЭМИ на различных ста
диях нагружения. Проведены серии экспериментов по определению величин ам
плитудных значений сигналов ЭМИ на стадии нарушения сплошности и при
ударном воздействии на напряженные образцы.
6. Установлено, что процесс разрушения образцов горных пород на основа
нии структуры сопутствующего ЭМИизлучения может рассматриваться как
трехстадииныи с последовательным изменением временных интервалов между
возникновением соседних импульсов на несколько порядков, что рекомендуется
использовать в качестве диагностического критерия разрушения.
7. Установлено, что переход от стационарной стадии накопления трещин к
нестационарной стадии разрушения при нагружении образцов горных пород свя
зан с изменением структуры в сигналах ЭМИ, возникновением в них периодиче
ских низкочастотных колебаний с переменными амплитудой и длительностью 
автоколебательным квазирезонансным процессом.
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8. Разработана новая методика построения спектральновременных характе
ристик сигналов сопутствующего электромагнитного излучения, основанная ж
выявлении наиболее информативных участков в спектрах сигналов ЭМИ на раз
личных стадиях нагружения породных образцов на примере хрупких (сиениты) i
пластичных (мрамора) горных пород в диапазоне частот до 250 кГц.
9. Экспериментально доказано, что при одноосном нагружении образцов гор
ных пород с постоянной скоростью проявляется трехстадийность процесса их раз
рушения, находящая свое отражение в 5образном характере изменения структурь
спектральновременных параметров сигналов ЭМИ: первая стадия отображается Kai
высокочастотный процесс с постепенным смещением спектра ЭМИ по мере нагру
жения образцов горных пород в более низкочастотную область; вторая стадия при
водит к повторному смещению спектра в высокочастотную часть частотного диапа
зона; третья стадия — предразрушения характеризуется тем, что спектральные ха
рактеристики вновь регистрируются в низкочастотной части частотного диапазона.
10. Экспериментально установлено, что перед стадией нарушения сплошно
сти образцов горных пород верхняя граница амплитудных спектров в спектраль
новременных характеристиках эмиссионных электромагнитных сигналах сме
щается в высокочастотную его часть.
11. Исследована дальность регистрации электромагнитньгх сигналов от искус
ственных источников излучения в зависимости от их мощности (11.5 Вт) и ориен
тации электрических и магнитных антенн в условиях подземных горных выработои
угольных и рудных месторождений. В условиях угольных шахт Кузбасса дальность
регистрации электромагнитных сигналов при чувствительности приемного устрой
ства 10 мкВ достигала на оптимальной частоте — 100150 кГц расстояния в 110 м,
на руднике им. 22 партсъезда, Зыряновского свинцовощшкозого комбината это
расстояние при той же чувствительности приемника на частоте 1 МГц увеличива
лось до 140 м, а в условиях многолетнемерзлых пород Центральной Якутии, шахты
"Сангарская" и № 11 ДжебарикХайского месторождения при частоте 500 кГц и
чувствительности приемника 10 мкВ оно составляло 230 м.
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12. Дана оценка размеров области влияния очаговых зон от различного рода
динамических проявлений горного давления (заколообразования, стреляния, раз
рывные нарушения, забои вновь пройденных вьфаботок, микроудары, горные
удары) в подземных горных выработках шахт и рудников — до 50 м. Эксперимен
тально, в натурных условиях установлено, что последовательное увеличение ко
личества импульсов ЭМИ, их амплитуд, а также уменьшение интервалов следо
вания между ними сввдетельствует о приближении контролируемого участка
массива горных пород к состоянию нарушения его сплошности (критическая ста
дия).
13. На примере рудника "Таштагольский" экспериментально установлено,
что на критической стадии нарушения сплошности массива горных пород наблю
дается

квазирезонансный

периодический

(автоколебательный)

процесс в

формировании структуры ЭМИизлучения. В этом смысле имеет место подобие
ЭМИпредвестников достижения критической стадии нагружения и разрушения
породных образцов и контролируемых объемов горного массива.
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