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Общая характеристика  работы 

Актуальность  работы.  Влияние  выветривания  приводит  к  разномасштабной 

поврежденное™  горных  пород,  проявляющейся  в  их  разуплотнении  и 

структурной  дезинтеграции.  Информация  о  степени  и  границах  этой 

поврежденное™  должна  учитываться  при  принятии  технических  и 

технологических  решений,  обеспечивающих  эффективное  и безопасное  ведение 

горных  работ.  Одним  из  результатов  воздействия  факторов  выветривания 

является  уменьшение  прочности  горных  пород  в  приповерхностных  слоях 

массива, что приводит к потере их устойчивости.  В то же время  существующие 

методики  расчета  устойчивости  бортов  карьеров  не  учитывают  влияние 

выветривания, что связано прежде всего с отсутствием надежных методов оценки 

этого влияния. 

Для  изучения  нарушенности  горных  пород  в  результате  выветривания 

обычно  применяются  разнообразные  геофизические  методы,  среди  которых 

наиболее  эффективны  акустические,  в  частности  ультразвуковые  (УЗ).  Их 

информативные  параметры  имеют  устойчивые  функциональные  и 

корреляционные  связи  с  плотностными,  упругими,  прочностными  и  другими 

свойствами  горных  пород.  Однако  потенциальные  возможности  этих  методов 

реализуются  не  полностью.  Это  связано  с  тем,  что  традиционно  оценка 

нарушенности базируется на измерении скорости распространения упругих волн, 

которая  имеет  чрезвычайно  низкую  информативность.  Последнее  обусловлено 

также использованием ограниченного диапазона частот зондирующих сигналов и 

существенным помеховым влиянием на результаты контроля контактных условий 

акустических  преобразователей  с геосредой. Получивший  развитие  в последние 

годы  лазерный  УЗ  метод  позволяет  осуществить  структурную  диагностику 

горных  пород  в  широком  частотном  диапазоне,  реализовать  бесконтактное 

возбуждение  зондирующих  сигналов  со  значительными  и  регулируемыми 

амплитудами  давления  (вплоть  до  10  МПа)  и  использовать  практически  весь 

спектр  возможных  информативных  параметров  контроля.  Однако  попыток 

использования  этого  метода  для  оценки  влияния  выветривания  на  структурные 

изменения горных пород до настоящего времени не предпринималось. 

Учитывая  вышеизложенное,  представляется  актуальным  решение  задач 

теоретического,  экспериментального  и  методического  характера,  связанных  с 

использованием  лазерной  УЗ спектроскопии  для  оценки  выветривания  горных 
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пород.  Исследования,  результаты  которых  представлены  в  настоящей  работе, 

проводились при поддержке Российского фонда фундаментальных  исследований 

(грант № 080500281а). 

Цель работы заключается в обосновании и разработке метода оценки изменений 

структуры  горных  пород  под  влиянием  выветривания  на  основе  лазерной  УЗ 

спектроскопии и визуализации ее результатов. 

Идея  работы  заключается  в  использовании  закономерностей  и  особенностей 

распространения  высокочастотных  оптикоакустических  сигналов  в  горных 

породах в зависимости от степени их структурной нарушенности для объективной 

оценки последней. 

Основные научные положения, выносимые на защиту: 

1.  Степень нарушенности  горных пород, обусловленной  выветриванием, может 

быть  оценена  по  относительной  мощности  структурных  акустических  шумов, 

возникающих  в  результате  рассеяния  УЗ  импульсов  на  дефектах  структуры 

исследуемых образцов. 

2.  Визуализация  внутренней  структуры  образцов  горных  пород  может  быть 

обеспечена  на  основе  возбуждения  мощных  широкополосных  оптико

акустических  импульсов  в  узлах  двумерной  сетки,  нанесенной  на  поверхность 

образца,  приема  отраженных  от  структурных  неоднородностей  сигналов, 

измерения  их  амплитуды  и  последующего  сопоставления  амплитудам 

отраженного сигнала определенных оттенков чернобелой шкалы.. 

3.  В  качестве  информативного  параметра  при  оценке  степени  выветривания 

образцов  горных  пород  может  быть  использован  коэффициент  сохранности, 

равный отношению  коэффициентов  затухания  УЗ волн в эталонном  образце и в 

образце,  поврежденном  выветриванием.  При  этом  измерения  проводятся  на 

максимальной  частоте,  на  которой  возможно  устойчивое  прозвучивание  при 

данной чувствительности  электроакустического  тракта и отношении  сигнал/шум 

не менее 3. 

4.  Коэффициент  сохранности,  определяемый  по  коэффициенту  затухания  УЗ 

сигнала в горных породах, является эффективным  инструментом оценки степени 

их  защиты  от  выветривания  с  использованием  полимерных  покрытий. 

Применительно  к пироксенам  Ковдорского  ГОКа такие  покрытия  обеспечивают 

увеличение коэффициента сохранности не менее чем в 1,4 раза по результатам их 

испытаний  на  солестойкость,  водостойкость,  атмосферостойкость, 
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кислотостойкость  и морозостойкость  и не  менее  чем  в  1,2  раза  по  результатам 

комплексного воздействия соответствующих факторов выветривания. 

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и рекомендаций 

подтверждаются: 

  представительным  объемом  экспериментальных  исследований,  проведенных 

на образцах мрамора и пироксена; 

  использованием  в  экспериментальных  исследованиях  аппаратурного 

обеспечения с высокими метрологическими характеристиками и апробированного 

программного обеспечения; 

  удовлетворительной  сходимостью  рассчитанных  теоретически  и  измеренных 

экспериментально  характеристик  и параметров  элементов  оптикоакустического 

тракта УЗ спектроскопии нарушенных выветриванием образцов; 

  хорошей воспроизводимостью установленных экспериментально  взаимосвязей 

информативных  параметров  УЗ контроля  со степенью  нарушенности  структуры 

горных пород. 

Научная новизна исследований заключается: 

  в разработке  теоретической  модели оценки  нарушенности  горных  пород под 

влиянием  выветривания  по  относительной  мощности  структурного  шума,  воз

никающего при проведении лазерной УЗ спектроскопии исследуемых образцов; 

  в разработке теоретической  модели оптикоакустического тракта лазерной УЗ 

эхоскопии  для  исследования  нарушенности  образцов  геоматериалов  и  в 

обосновании  возможности  использования  этой  модели  для  визуализации 

структурных нарушений горных пород под влиянием выветривания; 

  в  проведении  сравнительного  анализа  информативности  нелинейных 

эффектов, возникающих при взаимодействии мощного УЗ импульса с дефектами 

геосреды; 

  в обосновании  алгоритмов  и режимов  оценки  степени  выветривания  горных 

пород,  в  том  числе  при  применении  специальных  защитных  покрытий,  по 

изменению  коэффициента  затухания  ультразвука  в  качестве  информативного 

параметра контроля. 

Научное  значение  работы  заключается  в  разработке  теоретической  модели 

оценки изменений структуры горных пород под влиянием факторов выветривания 

по  относительной  мощности  акустического  структурного  шума,  а  также 

теоретической  модели  оптикоакустического  тракта  лазерной  ультразвуковой 
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эхоскопии  образцов  горных  пород  и  в  обосновании  возможности  ее 

использования для визуализации структурных нарушений образцов под влиянием 

выветривания. 

Практическое  значение  работы  заключается  в  разработке  «Методики  оценки 

степени  нарушенности  горных  пород  под  влиянием  выветривания  методом 

лазерной  ультразвуковой  спектроскопии»,  утвержденной  в  Московском 

государственном  горном  университете.  Внедрение  данной  методики  позволит 

оценивать  поврежденность  горных  пород,  в  том  числе  в  бортах  карьеров,  для 

обеспечения  эффективности  и  безопасности  горных  работ,  а  также  изменения 

структуры  облицовочных  изделий  из  природного  камня,  применяемых  в 

строительстве. 

Реализация результатов работы. Выводы и рекомендации, сформулированные в 

диссертации,  включены  в  «Методику  оценки  степени  нарушенности  горных 

пород  под  влиянием  выветривания  методом  лазерной  ультразвуковой 

спектроскопии»,  переданную  в  ОАО  «Ковдорский  ГОК»,  где  планируется  для 

практического  использования  при  лабораторных  исследованиях  образцов, 

извлеченных  из  бортов  карьера  рудника  «Железный»,  для  обеспечения  их 

устойчивости. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации  докладывались  на  XX 

сессии Российского акустического общества (Москва, 2008г.), II Международной 

научнопрактической  конференции  «Горная  геология,  геомеханика  и 

маркшейдерия» (Донецк, 2009г.), X Всероссийском симпозиуме по прикладной и 

промышленной  математике  (Дагомыс,  2009г.),  Научных  симпозиумах  «Неделя 

горняка»  (Москва,  МГГУ,  20092010гг.),  научных  семинарах  кафедры  ФТКП 

МГГУ (20092010гг.) 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 7 работ. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав, 

заключения и приложения, содержит 80 рисунков, 9 таблиц, список литературы из 

89 источников. 

Автор выражает благодарность своему научному руководителю д.т.н., проф. 

Черепецкой  Е.Б.  за  помощь  в  постановке  задачи  и  проведении  исследований, 

д.т.н.,  проф. Шкуратнику  В.Л. за  высказанные  предложения  и замечения,  к.т.н., 

доц.  Инькову  В.Н.  за  практическую  помощь  в  проведении  экспериментов  и 

обработке  полученных  результатов,  к.х.н.  Месяц  СП.  за  предоставленные  для 
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исследований  образцы  и  данные  испытаний,  в  ходе  которых  изучалось 

воздействие на образцы геоматериалов искусственных факторов выветривания. 

Основное содержание работы 

В  первой  главе  диссертации  приведен  анализ  современного  состояния 

проблемы изучения влияния выветривания на структуру горных пород. Подробно 

рассмотрены  основные факторы  выветривания  и их роль в изменении исходных 

свойств  и  состояния  геосреды.  Проанализированы  различные  геофизические 

методы  изучения  выветривания  с  точки  зрения  их  достоинств  и  недостатков. 

Особое внимание уделено акустическим методам геоконтроля, в том числе методу 

лазерной  УЗ  спектроскопии,  основанному  на  термооптическом  возбуждении 

упругих  волн  в  геоматериалах.  Отмечено,  что  данный  метод  уже  нашел 

применение для дефектоскопии  металлов  и исследования  свойств  горных пород 

на  образцах  малых  размеров.  В  то  же  время  попыток  его  использования  для 

оценки  структурных  изменений  горных  пород  под  влиянием  выветривания  до 

настоящего времени не предпринималось. 

На  основе  материалов  первой  главы  сделаны  выводы  о  перспективности 

использования  для  оценки  влияния  выветривания  на  структурную 

поврежденность  горных  пород  лазерной  УЗ  спектроскопии,  также 

сформулирована приведенная  выше цель диссертационной работы и определены 

основные  задачи,  решение  которых  необходимо  для  достижения  этой  цели. 

Такими задачами являются: 

  разработка теоретической модели для оценки степени нарушенности  образцов 

горных  пород  в  процессе  выветривания  на  основе  расчета  мощности 

акустического  структурного  шума,  возникающего  при  проведении  лазерной  УЗ 

эхоскопии,  и  проведение  на  основе  разработанной  модели  численного 

моделирования  изменения данного  информативного  параметра  в зависимости от 

степени нарушенности образца; 

  расчет  оптикоакустического  тракта  лазерной  УЗ  спектроскопии  в  режиме 

«проходящих» волн и оценка информативных параметров контроля выветривания 

геоматериалов с использованием измерения основных характеристик прошедших 

через них УЗ импульсов; 

  теоретическое  обоснование  и  экспериментальная  проверка  способа 

визуализации  внутренней структуры образцов  горных пород и ее изменений под 

влиянием  выветривания на основе лазерной УЗ эхоскопии; 
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  обоснование и экспериментальное подтверждение возможности использования 

метода лазерной УЗ спектроскопии для оценки степени защиты горных пород от 

влияния выветривания с помощью покрытия на основе полимерной пленки. 

Решение указанных задач осуществлялось на базе результатов теоретических 

и экспериментальных  исследований  в области  геоакустики  УЗ диапазона частот, 

полученных такими учеными, как Ватолин Е.С., Горбацевич Ф.Ф., Ермолов И.Н., 

Карабутов  А.А.,  Козырев  А.А,  Кузнецов  О.Л.,  Макаров  В.А.,  Меркулова  В.М., 

Носов  В.Н.,  Рубан  А.Д.,  Черепецкая  Е.Б.,  Шкуратник  В.Л.,  Якобашвили  О.П., 

Ямщиков B.C. и др. 

Во  второй  главе  обоснованы  алгоритмы  и режимы  реализации  метода ла

зерной  УЗ спектроскопии  для  изучения  нарушенное™  горных  пород  под влия

нием  выветривания.  Разработана  теоретическая  модель  оценки  степени  нару

шенное™  горных  пород  по  относительной  мощности  акустического  структур

ного шума, а также модель визуализации  внутренней  структуры  и ее изменений 

под влиянием факторов выветривания на основе оптикоакустических измерений. 

Рассмотрен  вопрос  выбора  параметров  лазерного  излучения  для  эффек

тивной  генерации  продольных  и поперечных  волн в исследуемых типах  горных 

пород.  Амплитуда  УЗ  импульсов  определяется  в  основном  теплофизическими 

параметрами  геоматериала.  Эффективность  преобразования  светультразвук  для 

продольной  волны  определяется  параметром  А = /JC,T0 ,  где  /л   коэффициент 

поглощения лазерного  излучения  горной  породой,  с,  скорость распространения 

продольных  волн,  т0 длительность  лазерного  импульса.  Для  поперечных  волн 

важно  учитывать  также  параметр  г = цЪ,  в  котором  Ъ  характерный  радиус 

лазерного  пучка.  Оптимальный  режим  генерации  обеспечивается  при  А ~ 1  и 

г~\.  Для  используемой  длины  волны  лазерного  излучения  Я = 1,06мкм  были 

проведены  предварительные  измерения  для  расчета  значений  коэффициента 

поглощения  ц  в мраморах и пироксенах, на базе которых были получены оценки 

параметров эффективности преобразования светультразвук для указанных типов 

горных пород (табл.1). 

Таблица 1 

.^Параметр 

Порода  ^^"^^^^ 

Мрамор 

Пироксен 

{/лс,)~\ мке 

0,029+0,005 

0,025 ±0,005 

с,, м/с 

5000±300 

5000 ±300 

А 

0,35 + 0,12 

0,40 ±0,15 

г 

(6 = 100мкм) 

0,7±0,2 

0,8 ±0,2 
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При использовании Nd:YAG^a3epa на алюмоиттриевом  гранате с энергией в 

импульсе  Ј~300  мДж  и  длительностью  г0~10  не  были  получены  оценки 

значений давления  р0  упругих импульсов, их длительности  ги, пространственной 

протяженности  Іи и спектральный диапазон Д / ,  представленные в табл. 2. 

Таблица 2 

~^^^^^  Параметр 

Порода  ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Мрамор 

Пироксен 

р0,хЮ6Па 

0,5 + 0,1 

0,9 ±0,1 

Г и ' Н С 

150±40 

120±30 

'„мм 

0,5 ±0,2 

0,4 + 0,2 

Д/,МГц 

10±1 

11 + 1 

Таким  образом,  лазер  данного  типа  обеспечивает  в  исследуемых  породах 

режим  преобразования  светультразвук,  близкий  к  оптимальному,  при  этом 

амплитуды давления достигают 1  МПа. 

Для  разработки  первой  модели  рассмотрен  процесс  термооптического 

возбуждения  ультразвука  в  приповерхностном  слое  образцов  горных  пород. В 

этом  случае  возбуждаются  два  импульса.  Один  из  них,  называемый  опорным, 

распространяется  обратно  от образца  в оптически  прозрачную  среду  (призма из 

плексигласа),  другой    в  глубь  образца.  Форма  этих  импульсов  описывается 

соответственно выражениями: 

Ро 

р, 

(  \ 
Z 

T=t  +  — 
\
  с

о) 

(  \ 
Z 

г,=Г 
V  с

\ ) 

.N\/3J0cf  ІЦСй  I С, 

l + N  c  J ^ H o H ^ f ^ e x p M ^ ,  (1) 

2  paI0c
2

x 

l + N  с. 

ijico I c, 
\KD{m)<b{m)  1

МШІ
2

С
;  2 exp ( to r , ) ^ ,  (2) 

г  и  + со I c, 

где z   текущая координата,  со  циклическая частота,  с0  скорость распространения 

продольной волны в плексигласе,  Д,   коэффициент объемного расширения,  /0  

пиковое  значение  интенсивности  оптического  пучка,  Ф(й>)    Фурьеобраз 

временного  распределения  интенсивности  лазерного  излучения,  с    удельная 

теплоемкость  при  постоянном  давлении,  A!'D(<y) = (l + i2zca I ia> Ь
г
Х\ 

дифракционный  множитель,  с,  скорость  распространения  продольной  волны в 

образце.  Амплитуды  каждого  из  этих  импульсов  определяются  также 

соотношением  N = рЈх  I р0с0  акустических импедансов  р,с, исследуемой среды и 
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р0с0  плексигласа.  Импульс,  распространяющийся  в  образце  и  описываемый 

выражением  (2),  рассеивается  на  неоднородностях  структуры.  В  рамках 

рассматриваемой  модели  степень  нарушенности  горных  пород  оценивается  по 

относительной мощности структурного акустического шума: 

Кш JfrHfA» 
"алх 

J |*о И | dm  (3) 

где  Sa{co) = \^{a)ificol  сЛі\/л
г
+  С0

2
1 сІ\    спектр  опорного  сигнала, 

5,(ю) = 5(ю)50(й))    спектр  осциллирующей  составляющей,  связанной  с 

рассеянием на дефектах образца и несущей информацию о его структуре,  S(a>)  

спектр  принятого  сигнала.  Для  приведенной  выше  длительности  лазерного 

импульса можно считать, что Ф(<и)  = 1  в интервале частот [й>тіп;<ашах] и 

]\S0(a>)\
2
dco  = М

2
&о 

2 

1 
arctg —^   arctg^ 

AJ+ffll  M
2
C

2
0+G)

2
mi, 

с  ТОЧНОСТЬЮ  до  1%.  Таким  образом,  значение  параметра  Кш  характеризует 

степень нарушености образцов горных пород. 

Предложена теоретическая модель оптикоакустического тракта лазерной УЗ 

эхоскопии  образцов  геоматериалов  и  обоснована  возможность  использования 

этой  модели  для  визуализации  структурных  нарушений  под  влиянием 

выветривания.  В  рамках  разработки  этой  модели  рассмотрен  процесс 

распространения  термооптически  возбужденного  УЗ импульса в слоистой среде, 

каждый  последующий  слой  которой  отличается  от  предыдущего  значением 

акустического  импеданса.  Предполагалось,  что  импульс,  поступивший  в 

исследуемый  образец,  после  многократных  переотражений  рассеивается  назад, 

принимается  пьезодатчиком,  неся  при  этом  информацию  о  пространственном 

расположении  неоднородностей  внутри  геосреды.  Для  определения  параметров 

исследуемой  среды рассчитан коэффициент отражения, характеризующий только 

ее строение и не зависящий от формы опорного сигнала. 

Для  п  слоев получена рекуррентная формула для вычисления коэффициента 

отражения каждой гармоники  со: 

R
{a)  = {zxqlz0)l(ziqj  + zQ),  (4) 



где  qj = 
4J«

Z
J«

Z
J 

W y i  •  J 

для  j  =  l,...,nl, 

l + HHZJii  i . e x p ( 2 z W . / c . ) 
+ z,

  v  ' 

4  )«*>«*) —expllicod,  / c . ) 
+  z,

  v  •*  ' 

< ? ,
:  1+Z y t l  Zjexp(2i<o</,/c.)  l _ f i i l _ z ' •ехрІ2іаи/у /сЛ  для  7 = n, 

z. = pi:,    акустический  импеданс,  dj    толщина  j  го  слоя,  су    скорость 

распространения ультразвука в  j  м слое. 

Временной  профиль  оптикоакустического  импульса,  отраженного  от 

внешней границы слоистой среды, задается  выражением: 

PR 

2  +00 

ЛѴ о 
"о  J 

\ R((o)KD[a>)S0(co)expQa>T0)da.  (5) 

Для  подтверждения  корректности  предложенной  модели  проведено 

численное  моделирование  для  п = 5  слоев  при  различных  комбинациях 

акустических  импедансов.  Толщина  слоев  варьировалась  от  0,5  до  2,5  мм. 

Временной  профиль  и  амплитудный  спектр  отраженного  от  слоистой  среды 

сигнала для одной из комбинаций импедансов приведены на рис.1. 

S  ,  отн. ед. 

0,8

2,0  4,0  6.0  8,0  10,0  12,0  14,0  16,0 

/ ,  МГц 

а  б 

Рис.1.  Временной  профиль  (а) и амплитудный  спектр  (б) отраженного  от 

слоистой  среды  сигнала 

В  разработанной  модели  верхняя  граница  частотного  диапазона  составляла 

30  МГц.  Поскольку  горные  породы  поглощают  высокочастотную  часть  спектра, 

то  при  обработке  отраженного  сигнала  необходимо  отфильтровать  высокие 

частоты,  для  амплитуд  которых  соотношение  сигнал/шум  близко  к  единице. 



Рассмотрены  три  типа  фильтров:  прямоугольный,  гауссовский  и  «супер

гауссовский»  (Г ( / ) = ехр(  ( / / / ; , ) 2 ) ехр(  ( / / / ; ) 8 ) ,  /и = 1кГц,  /,=10МГц). 

Наименьшее  искажение  отраженного  сигнала  позволяет  получить  «супер

гауссовский»  фильтр.  Временной  профиль  отраженного  сигнала  после  его 

фильтрации  приведен  на  рис.2б.  Изменение  полярности  импульса  имело  место 

при  его  отражении  от слоя  с меньшим  акустическим  импедансом. Далее, путем 

сопоставления амплитудам отраженного сигнала различных оттенков чернобелой 

шкалы  строилось  изображение  слоистой  среды  (рис.2а).  При  этом  белый  цвет 

соответствовал  максимальной  положительной  амплитуде  отраженного  сигнала, 

черный цвет   максимальной отрицательной амплитуде. 

t,  МКС 

а  б 

Рис.2. Изображение модели слоистой среды (а) и временной профиль 

отраженного сигнала (б) 

В третьей  главе  описаны  используемые  в диссертационном  исследовании 

аппаратурные  средства, освещен  вопрос предварительной  отбраковки образцов с 

трещинами  и  приведены  результаты  экспериментальных  исследований 

нарушенности  образцов  мрамора  под  влиянием  выветривания  по относительной 

мощности акустического структурного шума. 

Показано,  что  для  надежной  диагностики  вызванных  выветриванием 

структурных  неоднородностей  в  образцах  геоматериалов  необходимо 

предварительно отбраковать образцы, содержащие трещины. Отражение большей 

части  зондирующего  сигнала от трещин  приводит к значительному уменьшению 
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отношения  сигнал/шум  и,  следовательно,  снижает  надежность  УЗ диагностики. 

Для  отбраковки  образцов  применен  УЗ  метод,  основанный  на  анализе 

нелинейных  эффектов,  возникающих  при  распространении  мощных  оптико

акустических  сигналов  в  трещиноватых  средах.  К  таким  эффектам  относятся 

генерация высших гармоник, возникновение комбинационных частот, нелинейное 

затухание ультразвука, сдвиг резонансных частот и т.д. Для выявления указанных 

эффектов  в  сигнале,  прошедшем  через  образцы,  содержащие  трещины, 

использовалась  установка  «Геоскан02М».  Использование  стандартных  оптико

акустических  генераторов  позволяло  возбуждать  в  иммерсионной  жидкости 

однополярные УЗ импульсы с амплитудой давления до  10 МПа и длительностью 

100  не. При  прохождении  таких  импульсов  через  образцы  без трещин  за счет 

дифракции  и  рассеяния  на  неоднородностях  происходила  трансформация 

однополярных  импульсов  в биполярные  (соотношение  фаз сжатия  и разрежения 

составляло 2,5:1), наблюдалось увеличение длительности импульсов в результате 

рассеяния высокочастотной части спектра (кривая  1 на рис.3). Наличие трещин в 

образцах  приводило к  уменьшению  амплитуды  фазы разрежения не менее чем в 

2 раза и увеличению ее длительности 

(кривая 2 на рис.3). Амплитуда фазы 

сжатия  практически  не  изменялась. 

Более  того,  наблюдалось  разделение 

фаз  биполярного  импульса  (горизон

тальный  участок  кривой  2  на рис.3), 

что  свидетельствовало  о  различных 

скоростях их распространения. Таким 

образом,  наиболее  информативным 

нелинейным  эффектом  является 

искажение  временного  профиля 

зондирующего  сигнала,  проявляю

щееся  в  поглощении  фазы 

разрежения 

трещиной.  В  качестве  показателя,  несущего  информацию  о  наличии  трещин  в 

образцах,  можно рассматривать  параметр  % = р^І'рп,  где  р^    амплитуда фазы 

разрежения,  р^    амплитуда  фазы  сжатия. Значения  j<0 ,3  свидетельствуют о 

наличии трещины в образце. 

62.0  64.0  65.0  '•  МКС 

Рис.3. Временные профили 

зондирующего сигнала (кривая 1) и 

сигнала,  отраженного от трещины 

(кривая 2) в образце  пироксена 
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В  рамках  диссертационного  исследования  был  проведен  эксперимент  на 

образцах  мрамора  КибикКордонского  месторождения  по  оценке  нарушенности 

их  структуры  по  относительной  мощности  структурного  акустического  шума. 

Исследование  проводилось  с  использованием  дефектоскопа  УДЛ2М  при 

непосредственном  поглощении  образцами  лазерного  излучения  с  энергией  в 

импульсе  Е 260  мкДж  и  длительностью  импульса  г0~10  не.  После 

предварительного  вычисления  коэффициента  поглощения  света  образцами 

проводились их испытания на морозостойкость, солестойкость, кислотостойкость, 

атмосферостойкость  и  водостойкость.  Далее  осуществлялась  обработка 

измеренных  акустических  треков,  в  которых  выделялась  часть  сигнала, 

рассеянного  на  неоднородностях  и  несущего  информацию  о  структурных 

особенностях образца (участок II на рис.4).  Вычисление мощности структурного 

РИ> 

6,0  ' , МКС 

р / р 
г  l  mat  / 

0,15 

0,10 

0,05 

0,00 

0,05 

0,10 

0,15 

I 

I 
1 

к
  п 

І І І Ш Ц В І Й І .  Ь1А1_!1К<«'™> 

2 

III 

4,0  4,5  5,0  5,5  6,0  6,5  ',  МКС 

а  б 

Рис.4. Временные профили сигнала, пришедшего из образца мрамора до  (а)  и после 

(б)  воздействия факторов выветривания: I  опорный сигнал, II область 

сигнала, несущая информацию о структуре образца, III   донный сигнал 

шума  J  5,(й>)  da  сводилось к вычислению интеграла  \p
2
{t)dt  (его значение 

пропорционально  площади,  показанной  штриховкой  на рис.4). Полученные для 

одного  из  образцов  до  и после  проведения  испытаний  значения  относительной 

мощности  структурного  шума  составили  соответственно  Кш  =  0,15  ±0,02  и 

Кш  =1,3  ±0,2.  Таким  образом, относительная  мощность структурного  шума для 

образцов, прошедших  полный цикл испытаний, возрастала примерно на порядок, 

что свидетельствовало об увеличении степени нарушенности данных образцов. 
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Метод  визуализации  структурных  изменений  горных  пород  под  влиянием 

выветривания  был  экспериментально  опробован  на  образцах  мрамора.  В 

частности,  исследовались  образцы,  подвергнутые  многолетнему  механическому 

истиранию  в  совокупности  с  воздействием  солей,  воды,  агрессивных  веществ. 

Эксперимент проводился  на пластинах толщиной 5мм, полученных  из исходных 

плит  облицовочного  мрамора.  Для  глубинного,  промежуточного  и 

поверхностного  слоев  были  получены  частотные  зависимости  коэффициента 

затухания (рис.5а) и скорости распространения (рис.5б) продольных волн. 

с,  м/с 
6000 

«  1 

3,01 

2.5. 

2,0
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1.8  2,0 

/ , МГц 
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Рис.5. Частотные зависимости коэффициента затухания (а) и скорости 

распространения продольных волн (б) в образцах мрамора, полученные в 

глубинном (1),  промежуточном (2), поверхностном (3) слоях 

Частотный  диапазон  для  регистрируемых  УЗ  сигналов  составил  1 ч 3 МГц. 

Наблюдение  более  низких  частот  было  бы  некорректным  для  имеющейся 

толщины  образцов.  Более  высокие  частоты  сильно  затухали.  В  качестве 

информативных  параметров  структурной  нарушенное™  предложено 

использовать  показатель  Qc,  равный  величине  относительного  уменьшения 

скорости распространения ультразвука в данном слое по сравнению с глубинным 

слоем, и  показатель  Qa, равный отношению значений коэффициента затухания в 

глубинном и рассматриваемом слоях. Значение параметра  Qc для поверхностного 

и глубинного слоев оказалось равным  14%, а для промежуточного и глубинного  

6%.  Значение  параметра  Qa  для  поверхностного  и глубинного  слоев оказалось 

равным 0,56, для промежуточного и глубинного   0,77. Таким образом, благодаря 

исключению  влияния  контактных  условий,  лазерный  УЗ  метод  позволяет  оце

нивать степень выветривания горных пород с помощью коэффициента затухания, 
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который  существенно  более  информативен  по  сравнению  со  скоростью  ультра

звука.  Относительная  мощность  акустического  структурного  шума  для  слоя, 

наиболее  удаленного  от  поверхности  мраморной  плиты,  оказалась  на  порядок 

меньше,  нежели  для  поверхностного  слоя,  что  подтверждает  возможность 

использовать этот параметр для определения  степени нарушенности  образцов. 

С  целью  проверки  результатов,  полученных  с  помощью  лазерной  УЗ 

спектроскопии,  для  каждого  слоя  были  изготовлены  микрошлифы, 

микроскопическое  исследование  которых  подтвердило,  что  в  результате 

длительного  воздействия  разрушающих  факторов различной  физической  природы 

слой  мраморной  плитки  глубиной  до 34  мм  оказался  практически  разрушенным. 

Изменения  структуры  этого  слоя  полностью  согласуются  с  результатами 

измерений, полученными  на основе оценки  акустического  структурного  шума.  Те 

же  образцы  исследовались  в режиме  эхоскопии,  были  построены  изображения  их 

структуры,  которые  качественно  подтвердили  результаты  исследования  другими 

методами.  Это  говорит  о  правильности  предложенной  выше  модели, 

объясняющей  алгоритм  визуализации структурных  нарушений. 

Кроме  того,  образцы  мрамора  в  виде  прямоугольного  параллелепипеда  с 

характерными  размерами  сторон  х = 40мм,  у =35 мм,  Z = 5MM  подвергались 

термическому  воздействию.  Исходная  структура  одного  из  образцов  (рис. 6а) 

была  достаточно  однородной  (акустическая  жесткость  во  всех  точках 

незначительно  отклонялась  от  среднего  значения).  В  некоторых  плоскостях 

сканирования  имелись  области  разуплотнения  (более  темная  область  на  рис. 6а 

протяженностью  порядка нескольких  миллиметров). 

а  б 

Рис. 6.  Визуализация  структуры  образца мрамора,  подвергнутого  термическому 

воздействию:  до нагревания  (а); после нагревания  до температуры  700°С  (б) 
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Известно,  что  при  нагревании  до  температуры  ~530°С  в  результате  фазового 

перехода  структура  мрамора  становится  мелкодисперсной  и  происходит 

существенное  уменьшение  его  прочности.  При  малой  нагрузке  на образцы  или 

при  взаимодействии  с  водой  наблюдалось  их  разрушение.  На рис.66 приведено 

изображение  структуры  образца  мрамора  после  нагревания  до  температуры 

700° С.  Частотная  зависимость  коэффициента  затухания  имеет  вид 
a
(f)

  =
 b,f  + b2f

2
. Первое слагаемое связано с диссипативными потерями, второе 

  с рассеянием. Мелкодисперсность  структуры  приводит  к  слабому  рассеянию 

зондирующего  сигнала  и  его  интенсивному  поглощению  в  образце,  что 

обусловливает  нелинейное  возрастание  коэффициента  затухания  с увеличением 

частоты (рис.7). 

Таким  образом,  изменения 

структуры  образцов  мрамора, 

связанные  с  фазовым  переходом 

при  термическом  воздействии, 

можно  характеризовать  величи

ной  изменения  показателя  нели

нейности  частотной  зависимости 

коэффициента  затухания,  в  част

ности,  величиной  изменения 

коэффициента  при  квадрате 

частоты. Для случая, приведенно

го  на  рис.7,  показатель  нелиней

ности  увеличился  от  0,011  до 

0,095, т.е. почти  на порядок. 

" /  МГц
1
" 

Рис. 7. Частотные зависимости коэффи

циента затухания в образце мрамора: 

I   исходное состояние, 2  после 

нагревания до 700°С 

Четвертая  глава  посвящена  применению  описанных  выше  методов  для 

экспериментальных  исследований  образцов  пироксенов  Ковдорского  ГОКа, 

подвергнутых  воздействию искусственных и природных факторов выветривания. 

Образцы  диаметром  25,5  мм  толщиной  5  мм  были  изготовлены  из  кернов, 

полученных  в  прибортовой  части  массива.  В  ходе  испытаний  определялись 

солестойкость,  атмосферостойкость,  водостойкость,  кислотостойкость, 

морозостойкость  образцов.  Для  оценки  степени  нарушенности  горных  пород 

предложено  использовать  коэффициент  сохранности  Кс,  равный  отношению 
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коэффициентов затухания продольных волн в эталонном и исследуемом образцах. 

В  качестве  эталонного  выбирается  образец, добытый  с  глубины,  не  затронутой 

выветриванием.  При  этом  измерения  коэффициентов  затухания  проводятся  на 

максимально  возможной  частоте,  на  которой  обеспечивается  устойчивое 

прозвучивание  образцов.  При  отсутствии  эталонного  образца  в  проведенном 

эксперименте  степень  нарушенности  структуры  образцов  оценивалась  двумя 

информативными  параметрами:  отношением  %а  коэффициентов  затухания 

продольных  волн  в  образце  до  и  после  воздействия  факторов  выветривания  и 

величиной  относительного  уменьшения  скорости  продольных  волн  Ј  по 

результатам  испытаний.  Сравнительный  анализ  влияния  отдельных  факторов 

выветривания  на  нарушенность  образцов  позволил  прийти  к  следующим 

выводам:  наибольшее  увеличение  коэффициента  затухания  упругих  волн  в 

исследуемых  образцах  имело  место  при  испытаниях  на  кислотостойкость  и 

морозостойкость;  при  испытаниях  на  водостойкость  и  амосферостойкость 

параметры  Ј,а  и  Ј  имели близкие значения; при воздействии солей изменения в 

структуре  образцов  пироксена  незначительны;  значения  параметра  Ј.  для 

различных видов воздействий отличаются меньше, чем на порядок, в то время как 

изменения  коэффициента  затухания  более  значимы.  В  этой  связи  параметр %а 

является  более  информативным  и  может  использоваться  для  характеристики 

степени нарушенности горных пород. 

На  основе  полученных  результатов  предлагается  использовать  метод 

лазерной УЗ эхоскопии для оценки степени защиты бортов карьеров от влияния 

выветривания  с помощью полимерного покрытия. Исследование  проводилось на 

серии  из  более  чем  100  образцов  пироксена.  Предварительно  были  измерены 

временные  профили,  а  по  ним  рассчитаны  амплитудные  спектры  прошедших 

через образцы УЗ сигналов, а также получены изображения  их структуры. Затем 

часть образцов  была покрыта  защитной  полимерной  пленкой, а другие образцы 

составили  контрольную  группу.  Все  образцы  прошли  полный  цикл  испытаний, 

включая  испытания  на  солестойкость,  водостойкость,  атмосферостойкость, 

кислотостойкость и морозостойкость, по стандартным методикам. Были получены 

следующие  результаты.  Значения  коэффициента  затухания  ультразвука  в 

образцах до проведения испытаний составили 0,9  см"1  и 1,0  см"'  на частоте  1,5 

МГц  и  1,4  см1  и  1,5  см1  на  частоте  2,5  МГц.  После  проведения  испытаний 

имело  место  уменьшение  частотного  диапазона  сигналов,  прошедших  через 
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образцы. Значения  коэффициента  затухания  увеличились для  образцов  из обеих 

групп.  Значения  параметра  Ј,а на  частоте  2  МГц  оказались  равными  0,47  для 

образца с покрытием и 0,33 для образца без покрытия. Таким образом, параметр 

%а,  также  характеризующий  степень  сохранности  образцов,  увеличился 

приблизительно  в  1,4  раза.  Наличие  полимерного  покрытия  приводило  к 

незначительному  уменьшению скорости распространения ультразвука в образцах 

после испытаний. Значения  параметра  Јсна  частоте  1,5 МГц оказались равными 

4%  для  образцов  с покрытием  и  18% для  образцов  без  покрытия,  а  на  частоте 

2МГц   4% и 19% соответственно. 

На основе полученных данных были построены акустические треки, а по ним 

 изображения  внутренней структуры образцов. На рис.8 приведено изображение 

структуры одного из образцов с покрытием и соответствующий ему акустический 

трек после проведения испытаний, на рис.9   то же для контрольного образца. 

рй  , отн.ед. 

0.04  0,02  0.00  0.02  0,04 

6,0 
t,  МКС 

а  б 

Рис.8. Визуализация внутренней структуры (а) и один из акустических треков (б) 

для образца пироксена,  покрытого полимерной пленкой,  после полного цикла 

испытаний 
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Рис.9. Визуализация  внутренней  структуры  (а) и один  из акустических  треков  (б) 

для образца  без покрытия  после полного  цикла  испытаний 

Таким  образом,  наличие  полимерного  покрытия  обеспечивает  значимое 

уменьшение  влияния  факторов  выветривания  на структуру  образца  пироксена. 

В  приложении  к  диссертации  приведена  разработанная  по  результатам 

исследований  «Методика  оценки  нарушенности  горных  пород  под  влиянием 

факторов  выветривания  методом  лазерной  ультразвуковой  спектроскопии», 

которая  регламентирует  алгоритмы,  режимы,  аппаратурное  обеспечение  УЗ 

измерений, обработку  и представление их результатов. 

Заключение 

Диссертация  является  научноквалификационной  работой,  в  которой  на 

основе  проведенных  автором  теоретических  и  экспериментальных  исследований 

решена  задача  разработки  метода  оценки  обусловленной  выветриванием 

нарушенности  горных  пород  на  основе  лазерной  ультразвуковой  спектроскопии, 

что  имеет  существенное  значение  для  повышения  уровня  информационного 

обеспечения  эффективного  и безопасного ведения  горных работ. 

Основные  научные  результаты  и  выводы,  полученные  лично  автором, 

заключаются  в следующем: 
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1.  Разработана  теоретическая  модель  лазерной  ультразвуковой  эхоскопии,  на 

основе  которой  обоснована  возможность  оценки  нарушенности  геоматериалов, 

вызванной  выветриванием, по относительной  мощности  шумовой  составляющей 

акустических сигналов, отраженных от структурных неоднородностей. 

2.  Разработана  теоретическая  модель  визуализации  структурных  нарушений 

горных пород под влиянием выветривания на основе анализа динамики амплитуд 

давления  и фазовых  характеристик  отраженных  от неоднородностей  сигналов и 

сопоставления им различных цветовых оттенков. 

3.  Проведен  сравнительный  анализ  различных  нелинейных  эффектов,  воз

никающих  при взаимодействии  мощного ультразвукового импульса с геосредой, 

на основе которого предложено судить о наличии трещин в образцах горных по

род по нелинейной трансформации прошедшего через них биполярного импульса. 

4.  Проведена  экспериментальная  оценка  степени  информативности  измеряемых 

параметров  лазерной  ультразвуковой  спектроскопии  по  отношению  к 

структурной  нарушенности горных пород. Показано, что благодаря  возможности 

реализации  бесконтактных  оптикоакустических  измерений  наибольшей  инфор

мативностью  при  оценке  выветривания  горных  пород  обладает  коэффициент 

затухания  продольных  упругих  волн, измеренный  на  максимальной  частоте, на 

которой возможно реализовать устойчивое прозвучивание объектов контроля. 

5.  Установлена  взаимосвязь  между  структурной  нарушенностью  образцов 

мрамора,  подвергнутых  термическому  воздействию,  и  параметрами,  характери

зующими степень нелинейности частотной зависимости коэффициента затухания. 

6.  Показано, что оценку поврежденности образцов геоматериалов  целесообразно 

определять  на основе сочетания  оптикоакустических  измерений, реализуемых в 

режимах  прозвучивания  и  эхолокации,  первый  из  которых  позволяет  получить 

интегральную оценку нарушенности  по измеренному коэффициенту  затухания, а 

второй    дифференциальную  оценку  нарушенности  с  глубиной  по  данным 

визуализации внутренней структуры образца. 

7.  С  использованием  различных  вариантов  лазерной  ультразвуковой 

спектроскопии  экспериментально  установлено,  что  среди  различных  факторов 

выветривания,  воздействующих  на образцы пироксенов, наибольшее влияние на 

изменение  их  структуры  оказывают  кислоты,  а  также  попеременное 

замораживание и оттаивание. 

8.  Показано, что  использование  метода лазерной ультразвуковой  спектроскопии 

позволяет экспериментально  оценить защитные свойства специальных  покрытий 
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горных пород по отношению к воздействию факторов выветривания. В частности, 

установлено,  что  покрытие  бортов  карьеров  полимерной  пленкой  позволяет 

повысить кислотостойкость и морозостойкость горных пород. 

9.  Разработано  методическое  обеспечение  использования  лазерной 

ультразвуковой  спектроскопии  для  оценки  нарушенности  горных  пород  под 

влиянием факторов выветривания. 
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