
4854332 

НАРЫШКИН Данила Андреевич 

РАЗРАБОТКА МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ 
СВОЙСТВ ГОРНЫХ ПОРОД НА ОСНОВЕ СИНХРОННЫХ 
ДЕФОРМАЦИОННЬГХ И АКУСТИКОЭМИССИОННЫХ 

ИЗМЕРЕНИЙ 

Специальность 25.00.20  «Геомеханика, разрушение горных пород, руднич
ная аэрогазодинамика и горная теплофизика» 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата технических наук 

1  7  ОЕВ  2011 

Москва 2011 



Работа выполнена в ГОУ ВПО 

«Московский государственный горный университет» 

Научный руководитель 

доктор технических наук, профессор 

ВОЗНЕСЕНСКИЙ Александр Сергеевич 

Официальные оппоненты: 

доктор технических наук, профессор БАКЛАШОВ Игорь Владимирович 

кандидат технических наук АВЕРИН Андрей Петрович 

Ведущая организация: 

ФГУП «Национальный научный центр горного производства 

«Институт горного дела им. А. А. Скочинского» 

Защита диссертации состоится «  марта 2011г. 

в «/?  » час. на заседании диссертационного совета Д212.128.05 

при Московском государственном горном университете по адресу: 

119991, Москва, Ленинский проспект, д.6 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке 

Московского государственного горного университета 

Автореферат разослан « у / »  февраля 2011г. 

Ученый секретарь 

диссертационного совета 

доктор технических наук  МЕЛЬНИК 

Владимир Васильевич 



Общая характеристика работа 

Актуальность работы. 
Наличие надежной информации  о механических  свойствах горных по

род в массиве является  необходимым  условием  принятия эффективных  тех
нологических  решений  при  добыче  полезных  ископаемых  и  строительстве 
подземных  сооружений.  Важным  источником  такой  информации  являются 
экспериментальные исследования на образцах горных пород. В соответствии 
с  действующими  стандартами  к  одним  из  основных  механических  свойств 
относят коэффициент поперечного расширения и модуль деформации, изме
ряемые при возрастающей  нагрузке на образец, а также модуль упругости и 
коэффициент Пуассона, определяемые на участке разгрузки образца. 

Определение механических  свойств на предположительно  идентичных 
образцах горных пород в одинаковых условиях проведения измерений не да
ет, как правило, одинаковых результатов. Это обусловлено, с одной стороны, 
естественной  неоднородностью  образцов,  а  с  другой    тем,  что  диапазон 
напряжений,  в котором  рассчитываются  значения  указанных  свойств, опре
деляется  через  среднее  значение  предела  прочности  при  одноосном  сжатии 
испытываемой  породы. В  то  же  время  каждый  из  образцов  горной  породы 
обладает  индивидуальным  пределом  прочности,  который  может  отличаться 
от среднего значения в достаточно широких границах. Это приводит к ухуд
шению  прецизионности  измерений,  то  есть  степени  близости  результатов 
друг другу, и обусловлено невыполнением условия повторяемости их прове
дения. Кроме того, применение  стандартной методики приводит к тому, что 
часть образцов будет разрушена  еще до перехода к участку разгрузки, по ко
торому  определяются  упругие  свойства  горных  пород,  что  скажется  на 
уменьшении объема выборки и,  следовательно, на ухудшении прецизионно
сти оценки средних значений свойств исследуемой породы. 

Усложнение  условий  добычи  полезных  ископаемых  и  строительства 
подземных сооружений предъявляет повышенные требования к качеству ре
зультатов определения механических  свойств  горных  пород, что обусловли
вает объективную потребность в совершенствовании  существующих методов 
получения  этих  результатов.  Одним  из  перспективных  направлений  такого 
совершенствования  является  сочетание  традиционных  деформационных  из
мерений  с синхронными  акустикоэмиссионными  наблюдениями  в процессе 
нагружения  образцов.  Указанное  сочетание  позволило  бы  обеспечить усло
вие повторяемости измерений и тем самым повысить их прецизионность. 

Таким образом, разработка метода определения  механических  свойств 
горных  пород  на  основе  синхронных  деформационных  и  акустико
эмиссионных измерений представляется актуальной научной задачей. 

Целью диссертации  является разработка метода определения механи
ческих свойств горных пород на основе синхронных деформационных и аку
стикоэмиссионных  измерений,  обеспечивающего  условие  повторяемости 
последних. 
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Идея работы заключается  в использовании  синхронных  многоканаль
ных лабораторных  измерений  акустикоэмиссионных  и механических  пара
метров горных пород для обеспечения условий повторяемости  измерения их 
механических свойств. 

Основные научные положения, разработанные лично соискателем: 
1. Акустикоэмиссионные  измерения, проводимые синхронно с дефор

мационными при испытаниях на образцах горных пород в режиме одноосно
го нагружения, позволяют выделить участок зависимости между напряжени
ями и деформациями, на котором  должно  проводиться  определение  модуля 
деформации  и  коэффициента  поперечного  расширения,  что  обеспечивает 
условие повторяемости измерений при испытании группы образцов. 

2. Условие повторяемости измерений модуля упругости и коэффициен
та Пуассона на ветви разгрузки деформационной  кривой обеспечивается пе
реходом  от  нагружения  к  разгрузке  при  достижении  своих  максимальных 
значений  коэффициентом  корреляции  между  параметрами  акустической 
эмиссии, регистрируемой  в  различных  зонах  деформируемого  образца  гор
ной породы. 

3.  Максимальное  значение  коэффициента  корреляции  rmax  параметров 
акустической  эмиссии, при  котором  необходимо  производить  разгрузку об
разца для определения упругих свойств, находится в определенных диапазо
нах, индивидуальных  для  каждого  генотипа  горной  породы; так, например, 
для габброамфиболитов Гти находится в диапазоне от 0,8 до 1, для каменной 
соли   от 0,98 до 1, а для антрацита   от 0,87 до 1; если же до разрушения об
разца гшах  не достигает  нижней  границы  указанных  диапазонов,  это  свиде
тельствует  о наличии внутренних  дефектов или его  аномально  высокой не
однородности, и такой образец должен исключаться из рассмотрения, так как 
не отражает свойства исследуемой горной породы. 

Обоснованность  и достоверность  научных  положений,  выводов  и 
рекомендаций подтверждается: 

  использованием  для  проведения  лабораторных  экспериментов  аппа
ратуры с высокими метрологическими  характеристиками  и методик измере
ния, подтвердивших достоверность результатов при других исследованиях; 

  использованием  методов математической  статистики и  стандартного 
базового  программного  обеспечения  для  написания  программ  обработки,  а 
также  положительными  результатами  верификации  и  валидации  программ
ного обеспечения; 

  хорошей  воспроизводимостью  закономерностей  акустической  эмис
сии, полученных  при проведении  однотипных  акустикоэмиссионных  изме
рений на статистически значимом  количестве  (не менее  10) образцов  пород 
каждого генетического типа, исследованного в работе;. 

  уменьшением разброса  значений механических свойств, получаемых 
по  предложенной  методике,  по сравнению  с традиционным  их  измерением 
по ГОСТ  2898591, являющимся  подтверждением  обеспечения  условий  по
вторяемости измерений. 
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Научная новизна исследований заключается: 
 в установлении  взаимосвязи между активностью  акустической  эмис

сии и напряженнодеформированным  состоянием  образцов,  а также  в обос
новании на этой основе  способа  определения  механических  свойств  горных 
пород, обеспечивающего условие повторяемости измерений; 

  в  обосновании  напряжения  перехода  от  нагружения  к разгрузке  об
разца при определении его упругих свойств по первому увеличению коэффи
циента корреляции параметров акустической эмиссии, зарегистрированной в 
разньгх зонах образца,  до значений,  близких  к единице, что исключает раз
рушение образцов и обеспечивает условие повторяемости измерений; 

.   в установлении  для различных  генотипов  горных  пород  диапазонов 
максимальных значений коэффициента корреляции, при которых рекоменду
ется переходить от нагружения к разгрузке для определения упругих свойств 
на обратной ветви деформационной кривой. 

Научное значение  работы  состоит  в установлении  новых закономер
ностей акустической эмиссии в образцах деформируемых горных пород, ис
пользование которых при определении их механических свойств обеспечива
ет условие повторяемости измерений; 

Практическая  ценность  работы.  Выводы  и рекомендации,  получен
ные на основе проведенных исследований, обеспечивают условие повторяе
мости  измерений  механических  свойств  горных  пород  при  изыскательских 
работах, что позволяет более точно определить их свойства. 

Реализация  результатов  работы. По результатам работы подготовле
ны  «Методические  рекомендации  по  определению  механических  свойств 
горных  пород  на  основе  синхронных  деформационных  и  акустико
эмиссионных  измерений», переданные  в ООО «АМиК», (г. Екатеринбург) и 
принятые к использованию. 

Апробация  работы.  Результаты  работы  докладывались  на:  научном 
симпозиуме «Неделя горняка»  (Москва, МГГУ, 2008, 2010 гг.), Ѵ ПІ Между
народном  школесеминаре  «Физические  основы  прогнозирования  разруше
ния  горных  пород»  (СанктПетербург,  Физикотехнический  институт  РАН 
им. А.Ф. Иоффе, 2010 г.), научной конференции, посвященной  100летшо со 
дня  рождения  А.  В.  РимскогоКорсакова  (Москва,  Акустический  институт 
им. Н. Н. Андреева, 2010 г.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 8 работ. 
Структура  и объем  работы. Диссертационная  работа состоит  из вве

дения, четырех глав, заключения,  15 таблиц, 48 рисунков, список  использо
ванных источников из 90 наименований. 

Основное содержание работы 

Первая  глава  диссертации  посвящена  анализу  современного  состоя
ния проблемы обеспечения условия повторяемости измерений  механических 
свойств  горных  пород, которые  являются  одними  из  основных  данных  при 
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проектировании  и создании горных предприятий, а также объектов подзем
ного строительства. 

Экспериментальным  и  теоретическим  исследованиям  механических 
свойств горных пород в лабораторных и натурных условиях свои работы по
святили  такие  ученые,  как  А.П.  Аверин,  И.В.  Баклашов,  Ю.М.  Карташов, 
Б.А.  Картозия,  А.В. Леонтьев,  Б.В. Матвеев,  Г.В. Михеев, А.Г.  Протосеня, 
А.Н. Ставрогин, М.Н. Тавостин, Б.Г. Тарасов, А.Б. Фадеев, СЕ. Чирков, Е.М. 
Шафаренко, B.C. Ямщиков и др. 

Одними из  наиболее  важных  механических  свойств являются  модуль 
деформации, коэффициент поперечного расширения, модуль упругости и ко
эффициент Пуассона. Два первых из них согласно ГОСТ 2898591 определя
ются по деформационной кривой на участке нагружения, а два последних  
на участке разгрузки. Упомянутый стандарт принят в 1991 г. и представляет 
собой значительную веху в этой области. За прошедшее время увеличились 
возможности  измерительных  средств, позволяющих  получать более полную 
информацию  об исследуемых геологических объектах. При этом также воз
росли  требования  к  получаемым  результатам.  Новым  стандартом  ГОСТ  Р 
ИСО 57252002 в качестве одного из факторов обеспечения прецизионности 
результатов измерений, т. е. их близости друг другу, рассматривается усло
вие повторяемости. Используемый  же в настоящее  время  вышеупомянутый 
ГОСТ не всегда соответствует этому условию. Это связано с особенностями 
объектов  испытаний    горных пород,  имеющих  большой разброс  значений 
механических свойств каждого образца и требующих подбора индивидуаль
ных условий  измерений. Кроме  того, при  определении  упругих  свойств  по 
действующим  стандартам напряжение перехода от нагрузки к разгрузке вы
бирается исходя из среднего значения предела прочности на сжатие для ис
пытываемых типов горных пород, что при большом его разбросе может при
вести к разрушению образца еще до достижения указанного напряжения. Со
кращение  количества  образцов ведет  к ухудшению  прецизионности  оценки 
средних значений их механических свойств. 

Задача обеспечения условий повторяемости результатов таких измере
ний в настоящий момент решается разными способами, в том числе благода
ря  увеличению  количества  информативных  параметров,  характеризующих 
измеряемые  величины.  Такие  дополнительные  информативные  параметры 
может предоставить синхронная с деформационными измерениями регистра
ция акустической эмиссии (АЭ). 

Изучению проявлений АЭ при нагружении и деформировании  горных 
пород, разработке  методов прогнозирования  их разрушения  посвятили  свои 
работы такие отечественные ученые, как А.С. Вознесенский, Е.Е. Дамаскин
ская, Ю.В. Демчишин, B.C. Жуков, С.Н. Журков, В.В. Иванов, А.Д. Завьялов, 
B.C. Куксенко, А.В. Лавров, ВА. Мансуров, Б.П. Манжиков, Е.С. Оксенкруг, 
В.А. Петров, А.В. Пономарев, В.Р. Регель, В.Н. Савельев, А.И. Слуцкер, Г.А. 
Соболев, Э.Е. Томашевский, И.С. Томашевская, Н.Г. Томилин, Ю.Л. Фили
монов, Д.И. Фролов, В.Л. Шкуратник, Э.А. Эртуганова и др. 
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Однако  использование  метода  АЭ  для  повышения  повторяемости  из
мерений  в  лабораторных  условиях  механических  свойств  материалов,  и  в 
частности горных пород, изучено в недостаточной  степени. Не рассмотрено 
использование  АЭ для  выбора участка  зависимости  между напряжениями  и 
деформациями при определении  модуля деформации  и коэффициента попе
речных деформаций.  Также  не  исследовано  использование  АЭ  для  точного 
установления напряжения перехода от нагружения к разгрузке при определе
нии упругих свойств пород и обеспечения тем самым условия повторяемости 
измерений. 

Указанные выше причины определили область исследования диссерта
ционной работы. 

На  основе  анализа  материалов  первой  главы  были  сформулированы 
приведенная выше цель, а также следующие задачи исследований: 

  обоснование  и  разработка  информационноизмерительной  системы 
для определения механических  свойств образцов горных пород с синхрони
зацией  между  собой  каналов  измерения  механических  и  акустико
эмиссионных параметров; 

  анализ  систематической  погрешности  измерения  механических 
свойств, вносимой установкой нагружения, и разработка способа ее устране
ния; 

 обоснование и разработка на основе использования метода АЭ спосо
ба,  обеспечивающего  условие  повторяемости  измерений  механических 
свойств горных пород на восходящей ветви деформационной кривой; 

  обоснование  и  разработка  акустикоэмиссионного  корреляционного 
метода  и  условий  его  применения  при  определении  механических  свойств 
различных типов горных пород на нисходящей  ветви деформационной  кри
вой. 

Вторая  глава  диссертационной  работы  посвящена  методическому 
обоснованию  проведения  совместных  деформационных  и  акустико
эмиссионных  измерений.  В  ней  рассмотрено  построение  информационно
измерительной системы, а также дано описание образцов горных пород, ис
пользованных при испытаниях. 

В исследованиях, проведенных в работе, применялась специально раз
работанная  для  этих  целей  информационноизмерительная  система  на  базе 
стандартной  акустикоэмиссионной  аппаратуры  ALme32D.  Произведена 
установка дополнительных  модулей  измерения  механических  величин  (тен
зоканалы) в тот же самый компьютер, где размещена  акустикоэмиссионная 
система.  При  этом  осуществлялся  запуск  параллельно  работающего  про
граммного  обеспечения  каждой  из  подсистем.  Такое  построение  позволило 
осуществить доработку акустикоэмиссионной системы с минимальными из
менениями в ее структуре. 

При  испытаниях  образцов  горных  пород  на  одном  компьютере  одно
временно  запускаются  две  программы:  одна  для  регистрации  параметров  и 
полных сигналов АЭ и вторая   для регистрации механических величин. Для 
синхронизации  начало  измерений  второй  программы  инициируется  первой 
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записью данных АЭ. Кроме того, показания времени, записываемые в файлы 
обеих систем, берутся из системного времени компьютера, что обусловлива
ет  высокую  точность  синхронизации.  Такое  построение  информационно
измерительной системы дает возможность производить комплексные оценки 
свойств горных пород и обеспечивать условие повторяемости их измерений. 

Для испытаний были использованы установки для нагружения, в состав 
которых входят лабораторный пресс EU100 с максимальной нагрузкой 100 т 
и стабилометр (камера всестороннего сжатия) БВ21, позволяющие испыты
вать образцы при одноосном сжатии и в сложном напряженном состоянии. 

Материалом испытаний являлись цилиндрические  образцы  диаметром 
d =40 мм и 60 мм; высотой h = 80 мм и 120 мм соответственно. Они изготав
ливались из цементнопесчаной смеси, из кусков антрацита с месторождения 
угля «Красногорский разрез» и шахт Восточного Донбасса, из кернов камен
ной  соли  с месторождения  «Тульская  площадь»  и  кернов  скальных  горных 
пород с площадки строительства высотного здания Екатеринбургсити. 

Третья  глава  посвящена  обеспечению  условий  повторяемости  изме
рений механических  свойств  образцов горных пород благодаря  устранению 
погрешностей, связанных с неидеальностью испытательных  установок и не
линейностью деформирования горных пород. 

Устранение  систематической  погрешности  измерения  деформаций. 
вносимой установкой нагружения. 

При испытании горных пород, обладающих высокими значениями мо
дуля упругости, деформации образца имеют малые величины, что приводит к 
необходимости  увеличения  точности  проведения  деформационных  измере
ний. Изза конечной жесткости установки нагружения продольные деформа
ции образцов включают  составляющую,  связанную  с деформированием  ди
намометра и других частей установки, что вносит в измерение существенную 
систематическую погрешность. Поэтому следует принять меры для ее устра
нения. Это может быть достигнуто путем введения корректирующих зависи
мостей, определяемых из предварительных экспериментов. 

Из специально  проведенных  экспериментов  была  получена эмпириче
ская зависимость деформаций  от приложенных нагрузок для данных камеры 
нагружения и динамометра (Я2=0,94) 

xd  = 0,001679  Р"1 '61 , мм, 
где Р   нагрузка на образец, кгс; xd    продольная деформация динамометра, 
мм. При этом абсолютная осевая деформация х\ образца будет рассчитывать
ся по формуле 

*, = х    xd  = х    0,001679  • Риш
,  мм, 

где х   измеренная величина осевой деформации. Неучет этой поправки бу
дет приводить к завьппенным значениям осевой деформации  и заниженным 
величинам модулей деформации и упругости. 

Для оценки влияния найденной систематической  погрешности измере
ния данным методом было произведено сравнение полученных значений ме
ханических свойств горной породы с введением поправки и без нее. Расчеты 
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показали,  что  их  разница  в  процентах  составляет: для  модуля  деформации 
8Ed  = 14 % , для модуля упругости  8Еу = 19,5%, для коэффициента попереч
ных деформаций  <5ѵ  = 13,8% и для коэффициента Пуассона 8ц = 20,7%. 

Таким образом, при введении искомой поправки измеренных значений 
деформаций  получаемые  результаты  механических  свойств  увеличиваются 
на 1420%. 

Разработка способа устранения  погрешностей, связанных с нелинейно
стью зависимости между напряжениями и деформациями. 

При  приложении  увеличивающейся  осевой  нагрузки  к  образцу  его 
суммарная деформация складывается из упругой и неупругой составляющих, 
соотношение между которыми на разных стадиях нагружения различно. Так, 
на  начальной  стадии  нагружения  деформирование  носит  преимущественно 
неупругий  характер.  Здесь  закрываются  поры  и  трещины  в  геоматериале, 
происходит  разрушение  слабых  связей  между  отдельными  структурными 
элементами.  Указанное  разрушение  сопровождается  значительной  активно
стью акустической эмиссии  (ААЭ). По мере дальнейшего монотонного уве
личения нагрузки соотношение менее и более прочных связей между отдель
ными  структурными  элементами  постоянно  меняется  в  пользу  последних. 
При  этом  ААЭ уменьшается.  При  достижении  определенных  индивидуаль
ных для каждого типа геоматериала значений напряжений в нем достигается 
состояние максимального уплотнения. В этом состоянии геоматериал харак
теризуется  минимумом действующих  и  возникающих дефектов,  а значит,  и 
минимумом ААЭ, возникающей  под влиянием одноосного нагружения. При 
превышении нагрузкой некоторого порогового значения происходит образо
вание  новых  дефектов  (трещин)  и,  как  следствие,  резкое увеличение  попе
речных деформаций образца и рост ААЭ. Таким образом, именно на участке 
нагружения, где имеет место состояние  максимального уплотнения  образца, 
преобладают упругие деформации, а ААЭ минимальна. 

Здесь связь между напряжениями и деформациями наиболее линейна, а 
расчетное значение коэффициента поперечных деформаций и модуля дефор
мации наиболее достоверно. 

Таким  образом,  при  использовании  синхронных  деформационных  и 
акустикоэмиссионньгх  измерений  удается  найти участок  графика  деформа
циинапряжения, в котором образец деформируется упруго, и тем самым по
высить повторяемость  измерений  таких механических  свойств, как  коэффи
циент поперечного расширения и модуль деформации, определяемых по диа
грамме  деформирования  в соответствии  с  ГОСТ 2898591  на  прямой  ветви 
(нагрузка). На рис.  1 представлены экспериментальные  данные, полученные 
на образце песчаника  с Жезказганского  месторождения  диаметром  40 мм  и 
высотой 80 мм. 

На временной оси графика ААЭ можно отметить моменты времени  f, = 
294  с  и  f2=212  с,  в  которые,  соответственно,  начинается  и  заканчивается 
временной интервал  At = t2  /,, где ААЭ  Ns  минимальна. Далее по интервалу 
времени  At,  в  котором,  как  было  сказано  выше,  происходит  максимально 
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упругое деформирование,  были  найдены точки  еи  = 100Ю4  и  е12 = 128Ю"4 

графика  Ј,(0  и точки  е3, = 3,9Ы0~4  и е32 = 9,3810^  графика  г3(0 Их прира

щения соответственно равны: Де, =е12е„  = 2810^ и Де3 = г32Ј3| = 5,4710"4. 

0.005 

МПа имп./с 
60  "1180 

120 

60 

_ _ _  іо  іо 
0 0  100  200  f,  t2m  ?; с 

Рис.  1. Графики  зависимостей  продольных  Ј;  и поперечных  Јj де
формаций, напряжения  а, ААЭ  Л^  и коэффициента поперечной деформа
ции ѵ  при одноосном нагружении цилиндрического образца Жезказганско
го песчаника от времени 

По  полученным  приращениям  рассчитывают  искомый  коэффициент 
поперечной деформации 

АЕ 
ѵ  = =^ = 0Д95. 

As, 
Используя  приведенную  выше  методику,  находят  диапазон  напряже

ний и продольных деформаций для расчета модуля деформаций. 
Для проверки работоспособности данного метода были проведены ис

пытания  на  образцах  Жезказганского  песчаника.  Всего  испытано  10 образ
цов, на которых были определены указанные выше механические свойства с 
надежностью результатов более 90% в соответствии с ГОСТ 2898591  и по 
предлагаемой методике. 

Как следует из полученных результатов, за счет предлагаемой методи
ки измерений коэффициент  вариации модуля деформаций Ел  уменьшился  с 
45,6 до 35,3%, при этом относительная погрешность измерений при надежно
сти 90% ЗЕД снизилась с 27,4 до 21,2%. Коэффициент вариации коэффициента 



поперечного  расширения  ѵ  уменьшился  с  38,6  до  29,3%,  что  привело  к 
уменьшению относительной погрешности <5„ с 23,2 до  17,6%. Таким образом, 
удалось уменьшить разброс полученных  результатов и повысить тем самым 
прецизионность измерений искомых свойств за счет обеспечения условия их 
повторяемости. На способ получен патент на изобретение. 

Тем самым подтверждается первое научное положение. 
Четвертая  глава  посвящена  обоснованию  корреляционного  метода, 

дополняющего процедуру определения упругих  свойств горных пород в со
ответствии с ГОСТ 2898591. 

Определение  деформационных  характеристик  по  ГОСТ  2898591 
предусматривает  нагружение  образца  до  начального  напряжения  щ  (напря
жения пригрузки), составляющего 5 % от предела прочности при одноосном 
сжатии асж, определяемого  из предварительных  экспериментов. После этого 
образец нагружают до максимального заданного значения ат и при последу
ющей разгрузке до егд, регистрируют деформации. На этой нисходящей ветви 
кривой деформирования определяют упругие свойства, то есть модуль упру
гости Е  и коэффициент Пуассона  /и.  Таким образом, в данном ГОСТе точно 
определена нижняя граница нагрузки  а0 однако  верхняя граница ат, при ко
торой необходимо переходить от нагрузки к разгрузке, четко не указана, что 
вносит в  измерения  субъективный  фактор  и может  привести  к  неоднознач
ному результату. Кроме того, изза большого  разброса значений  а^  даже в 
пределах одного геологического элемента часть образцов будет разрушаться 
при  нагрузках,  которые  меньше,  выбранного  оператором  значения  ат.  Это 
приведет к увеличению количества испорченных образцов и к существенным 
погрешностям определения модуля упругости и коэффициента Пуассона. 

Так, например, для образцов метаморфизованных  габброамфиболитов 
с участка  строительства  высотного здания  «Екатеринбургсити»  были полу
чены значения  предела  прочности  65,4 МПа при  среднеквадратическом  от
клонении 27,7 МПа. Разброс значений асж достаточно большой: от 5 до  130 
МПа, это делает невозможным  определение упругих  свойств в соответствии 
с ГОСТ 2898591 для всех без исключения образцов. 

Указанные  факторы  приводят  к  снижению  прецизионности  проводи
мых  измерений.  Эту  проблему  предлагается  решить  благодаря  разработке 
нового метода, основанного на регистрации  акустических сигналов в разных 
зонах  образца  и  вычислению  коэффициента  корреляции,  по  которому  про
гнозируется момент начала разрушения уже на ранних стадиях, что дает воз
можность  остановить  нагружение  и перейти  к разгрузке  образца,  не доводя 
его до разрушения. 

Идея этого метода основана на концепции кинетической  теории проч
ности, описываемой двухстадийной моделью разрушения. На начальной ста
дии разрушения процессы накопления трещин в разных зонах образца иден
тичны и коэффициент корреляции между параметрами АЭ, зарегистрирован
ной в  таких  зонах, будет  близок  к  единице. При  переходе  к  кластеризации 
трещин  на второй  стадии направление  графиков  изменения АЭ во времени, 
регистрируемой  в  разных  зонах  образца,  противоположно.  Это  приводит  к 
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уменьшению коэффициента корреляции или к отрицательным его значениям. 
Такое проявление АЭ позволяет прогнозировать момент разрушения  горных 
пород на ранних стадиях. 

Для  установления  основных  закономерностей  проявления  данного  эф
фекта у разных  генотипов  горных  пород  проведены  испытания  при одноос
ном нафужении  образцов каменной соли, габброамфиболитов,  антрацита и 
модельных образцов из цементнопесчаной  смеси.  При измерениях  на обра

зец  устанавливаются  несколько 
датчиков:  продольных,  попе
речных деформаций, нагрузки и 
АЭ. Датчики  АЭ располагаются 
по  два  в верхней  и  нижней  ча
стях исследуемого образца. 

В  работе  рассматривается 
установление  особенностей  по
лучаемых  результатов  в зависи
мости  от  расположения  датчи
ков  на  модельных  образцах  из 
цементнопесчаной  смеси.  В 
данном  эксперименте  были  ис
пользованы  4 датчика  АЭ.  Рас
положение  датчиков  АЭ  по  от
ношению  к  магистральной  тре
щине,  разделившей  в  процессе 
нафужения  образец на 2 части, 
представлено на рис. 2. 

В результате  экспериментов  на  модельных  образцах  был  получен  ряд 
зависимостей,  часть из которых для одного  из образцов  в качестве  примера 
представлена на рис. 35. В первую очередь интерес представляют такие па
раметры, как ААЭ и нафузка. 

На рис. 3 показано, как менялась ААЭ в процессе эксперимента. 

ЛГГ,  ИМП./с  #  ИМП./с 

500]  1  1  1  1  і  1  1  і  500Г 

а)  трещина 
Рис.  2. Схема расположения  на аку

стикоэмиссионных  датчиков  относитель
но новой трещины, разделившей образец в 
процессе деформирования на две части 

0  100  200 300  400  500  600  700  800  0  100  200  300  400  500  600  700  800 

г, с  t, с 
а)  б) 

Рис. 3. Активность  акустической  эмиссии,  зарегистрированная  на дат
чиках А1, А2 (а) и A3, А4 (б) 
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Из приведенных графиков видно, что до момента 550 с от начала экс
перимента  все датчики  показывают практически  одинаковый рост ААЭ, од
нако после этого момента  времени ААЭ либо стабилизируется, либо умень
шается. По указанным особенностям поведения ААЭ после 550 с выделяются 
две пары схожих графиков: для датчиков А1 и А4, а также для А2 и A3. 

Количественная оценка схожести или различия направлений изменения 
ААЭ по двум каналам может быть произведена по коэффициенту корреляции 
г, вычисляемому в скользящем временном окне заданной ширины w=20 эле
ментов, что обосновано в работе. При этом различие в направлениях измене
ний ААЭ разных датчиков сопровождает  переход от участка допредельного 
деформирования к участку запредельного. На рис. 4 и 5 представлены графи
ки зависимости от времени коэффициентов корреляции г совместно с графи
ками ААЭ (а) и нагрузки (б) для проверяемых пар датчиков А1А2 и А2АЗ. 

Л^импУс  1  г  ст,МПа  1  г 

а)  г,  с  б)  t, с 
Рис. 4. Графики зависимостей  от времени коэффициента  корреляции 

г (1), рассчитанного между ААЭ N% (2.1 и 2.2) для датчиков А1 и А2 соот
ветственно (а), а также нагрузки ст(3) и коэффициента корреляции г (1) (б); 
в скобках здесь указаны номера кривых 

N_, имп./с  1  г  о,МПа 

0  100 200 300 400 500 600  700 800  0  100 200 300 400 500 600 700 800 

a)  t, с  б)  г, с 
Рис. 5. Графики зависимостей от времени коэффициента корреляции г 

(1), рассчитанного  между ААЭ Л^ (2.1  и 2.2) по каналам А2 и A3  соответ
ственно (а), нагрузки сг(3) и коэффициента корреляции г (1) (б) 
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Здесь можно отметить достаточно большое различие графиков r(t) для 
приведенных  пар датчиков  в  последней  стадии  нагружения.  Минимальный 
коэффициент корреляции для пары датчиков А1А2 достигает значения 0,6, 
а  для  пары А2АЗ    0. Заметное  уменьшение  коэффициента  корреляции  по 
отношению  к  предыдущим  его  колебаниям  (рассматривается  сглаженная 
кривая по рассчитанным значениям коэффициента корреляции) начинается с 
510 с для пары А1А2 и с 580 с для пары А2АЗ. Анализ данных по эффек
тивности акустикоэмиссионного  корреляционного метода для всех пар дат
чиков  при  переходе  из допредельной  стадии  деформирования  в  запредель
ную показал, что коэффициент корреляции г уменьшается в среднем в 1,3...2 
раза, переходя в некоторых случаях в область отрицательных значений. 

Лучше всего данный эффект проявляется в парах А1А2, А2А4 и АЗ
А4,  что дает возможность  сделать  предположение  о различиях  в процессах 
деформирования в областях чувствительности данных датчиков. Данный эф
фект можно объяснить  с точки зрения распределения нагрузки в этих обла
стях. 

Возьмем, к примеру,  пару датчиков АЗА4  (рис. 2). Датчики располо
жены в противоположных  сторонах, причем датчик A3 находится в области, 
отделившейся в процессе нагружения магистральной трещиной от основного 
блока образца. Область в зоне чувствительности датчика A3 характеризуется 
уменьшением  нагрузки  и,  соответственно,  уменьшением  количества  вновь 
образующихся трещин, что сказывается на снижении уровня ААЭ (рис. 3, б). 
Область чувствительности датчика А4 характеризуется повьнпенными значе
ниями нагрузки, перераспределенной после частичного разрушения образца, 
что сказалось на увеличении ААЭ (рис. 3, б). Результаты по остальным парам 
также можно обосновать  с точки зрения распределения нагрузки после раз
деления образца на 2 блока. 

Благодаря  использованию  выявленных  на  модельных  образцах  из  це
ментнопесчаной смеси закономерностей и особенностей эффективного при
менения акустикоэмиссионного  метода бьиш введены соответствующие из
менения в методику проведения последующих экспериментов. 

Испытание  образпов  скальных  горных  пород  проходило  в  одноосном 
напряженном состоянии в соответствии с ГОСТ 2898591 и предлагаемой ме
тодикой. 

Для примера на рис. 6 представлены результаты испытаний  одного из 
образцов  габброамфиболита  №43 6а. При  сравнении  коэффициента  корре
ляции г с графиком нагрузки видно, что его возрастание до значений близких 
1 произошло при напряжениях, которые меньше  асж и большие нижней гра
ницы Сто, то  есть  в  пределах  значений  нагрузок,  при  которых  по  методике 
ГОСТ 2898591 необходимо производить разгрузку. 

При  анализе  полученных  результатов  по  всем  аналогичным  экспери
ментам  напряжения Omax«> ПРИ которых наблюдается первое увеличение ко
эффициента корреляции г до значений, близких  1, сравнивались с крайними 
значениями интервала напряжений от щ до а^,  в котором по ГОСТ 2898591 
возможно измерение упругих  свойств образцов  габброамфиболитов.  Кроме 
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того,  производилось  сравнение  напряжения  отт(г)  с  пределом  прочности  на 
сжатие. 

о, МПа  \  г 

1 

0.5 

0 

- 0 . 5 

"о  200  400  600  800  1000  12<юЧс 

Рис. 6. Графики зависимостей осевой нагрузки а (а) от коэффициента 
корреляции  г (Ь) по ААЭ  в разных  зонах  образца  габброамфиболита  №4
36.3 

Для всех образцов напряжения атгХ(г)  оказались меньше, чем их предел 
прочности на сжатие асж, и больше, чем напряжение  пригрузки  ад.  Отноше
ние «Тщщф.; к асж колеблется в пределах от 0,13 до 0,97. Данные колебания мо
гут говорить о различии в деформационных характеристиках конкретных об
разцов. В  некоторых  случаях  увеличение  коэффициента  корреляции  свиде
тельствует  о переходе  образца  из стадии уплотнения  в  непродолжительную 
стадию пластических деформаций, которая может закончиться  разрушением 
образца. Это приближает отношение аш^г/  <?сж к 1. Таким образом, чтобы не 
допустить разрушение образца, необходимо производить разгрузку сразу по
сле достижения коэффициентом корреляции г значений, близких к единице. 

Анализируя  график  коэффициента  корреляции  г, можно  заметить, что 
он  зависит  от  стадий  деформирования.  На  начальной  стадии  коэффициент 
корреляции  либо  не может  быть  посчитан  изза  отсутствия  АЭ  в  одном  из 
каналов,  либо  его  значения  малы  и колеблются  от  0,5  до +0,5. Это  свиде
тельствует  о  локальных  процессах  разрушения  или  сдвигах  берегов  суще
ствующих трещин. Перед началом разрушения по всему образцу  наблюдает
ся увеличение значений коэффициента корреляции г до уровня 0,81,0. Также 
возможны случаи, когда локальные акты закрытия трещин и акты  образова
ния новых трещин по всему объему происходят одновременно, при этом ко
эффициент  корреляции,  меняющийся  в  пределах  0,5...+0,5,  может  увели
читься до 1. 

Было  сформулировано  правило,  согласно  которому  разгрузка  образца 
для  определения  упругих  свойств  горных  пород  производится  при  резком 
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возрастании коэффициента корреляции параметров АЭ до значений, близких 
к единице, на участке возрастания нагрузки. 

В соответствии с этим правилом были проведены испытания, результа
ты одного из которых представлены на рис. 7. 

сг,МПа 

1200 t, с 

Рис. 7. Графики зависимостей осевой нагрузки а  (а) от коэффициента 
корреляции г ф) по ААЭ в разных зонах образца габброамфиболита №41а 

Из  данного  графика  видно,  что  корреляционный  акустико
эмиссионный  метод позволил определить напряжение  перехода к разгрузке. 
Это напряжение оказалось примерно равным расчетному по ГОСТ 2898591 
ат и составило ~0,6осж для данного образца. Для подтверждения  сказанного 
были проведены  сравнительные  испытания  по  стандартной  и предлагаемой 
методикам.  С  этой  целью  были  отобраны  две  группы  образцов  габбро
амфиболитов по  10 штук в каждой. Одна из них была испытана по стандарт
ной методике, а другая по предлагаемой. Как следует из полученных резуль
татов, коэффициент вариации модуля упругости Е по предлагаемой методике 
составил  41,6%,  а  по  стандартной    39,9%, что  вызвано  неоднородностью 
свойств горных пород в искомых группах образцов. При этом за счет предла
гаемой методики  относительная  погрешность измерений  дЕ снизилась с 31,9 
до 25,0% при надежности результатов более 90%. Коэффициент вариации ко
эффициента  Пуассона ц  по предлагаемой  методике  оказался равен  52,3 %, а 
по  стандартной   50,1%, что вызвано неоднородностью  свойств  горных по
род в искомых группах образцов. При этом  за  счет  предлагаемой  методики 
при надежности результатов более 90% относительная  погрешность измере. 
ний ёр уменьшилась с 40,1 до 31,4%. Такое снижение относительной погреш
ности оценки  средних  значений упругих  свойств  связано с отсутствием ис
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порченных образцов. Таким образом, благодаря выбору напряжения разгруз
ки образца для определения  его упругих  свойств по достижению  коэффици
ентом корреляции параметров АЭ значений, близких к единице, удалось ис
ключить разрушение  образцов  и тем самым повысить прецизионность изме
рений за счет обеспечения условия их повторяемости. 

Тем самым подтверждается второе научное положение. 
Испытания  образцов  каменной  соли  проводились  в  одноосном  напря

женном  состоянии  при  линейном  увеличении  осевой  нагрузки.  Результаты 
эксперимента на одном из них приведены на рис. 8 и 9. 

iVj, имп./с  г 

О  100  200  300  400  500  600/,  С 

Рис  8. Графики изменений ААЭ (а, Ъ) по двум каналам, коэффициен
тов  корреляции  г  ААЭ  (с)  со  сглаживающей  кривой  (d) в  зависимости  от 
времени образца каменной соли №6 

Как видно из рис. 8, начало резкого  возрастания  ААЭ совпадает с ро
стом  значений  коэффициента  корреляции  до  1, который  остается  неизмен
ным вплоть до достижения активностью максимальных значений. 

При  сравнении  графиков  зависимостей  коэффициента  корреляции  г и 
нагрузки от продольной деформации (рис. 9) видно, что возрастание г до зна
чений близких к  1 (указано стрелкой) произошло  при напряжениях,  которые 
меньше исж и больше нижней границы ст0, то есть в пределах значений нагру
зок, при которых по методике ГОСТ 2898591 необходимо производить раз
грузку для определения  упругих  свойств. Таким образом, указанный  способ 
не противоречит общепринятой методике. 

Сводные  данные  по  проведенным  экспериментам  для  всех  образцов 
показали, что напряжения crmax(rj оказались меньше, чем их предел прочности 
на сжатие осж, и больше, чем напряжение  пригрузки ст0 Отношение  ат^Г)  к 
(гсж колеблется в пределах от 0,48 до 0,78. Данные колебания могут говорить 
о различии в деформационных характеристиках конкретных образцов. 
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Анализируя  изменение  графика  коэффициента  корреляции  г на рис. 9 
можно заметить, что его ход зависит от стадий деформирования: зона 1 ква
зиупругого деформирования образца, здесь коэффициент корреляции г нахо
дится  в пределах  от  0,6  до  1; зона 2 упругопластического  деформирования 
образца, здесь г близок к 1; зона 3 предразрушения образца, здесь коэффици
ент корреляции  ААЭ по двум каналам снижается  по сравнению  с предыду
щей стадией  и изменяется  в пределах  г =0,7...0,95. Последняя  стадия соот
ветствует очаговому  накоплению трещин, при котором источники АЭ груп
пируются то в  одном, то в другом месте образца. В этой зоне наблюдаются 
максимальные  значения ААЭ и происходит  снижение  коэффициента  корре
ляции ААЭ по двум каналам (см. рис. 8), этот участок соответствует резкому 
увеличению поперечных деформаций. 

0  0.001  0.002  0.003  0.004  0.005  0.006  0.007  0.008  0.009 

Рис. 9. Графики изменения осевого напряжения а (а), коэффициен
тов корреляции г ААЭ (Ь) со сглаживающей кривой (с) в зависимости от 
продольной деформации е; образца каменной соли №6 

Таким образом, рассматриваемый коэффициент корреляции ААЭ г мо
жет характеризовать  стадии  деформирования  образца.  Увеличение коэффи
циента  корреляции  до  максимальных  значений  и  его  стабилизация  свиде
тельствует о переходе образца в стадию упругопластического  деформирова
ния, что может использоваться для определения уровня напряжения, при ко
тором необходимо разгружать образец для определения его упругих свойств. 

Испытания образцов антрацита проводились в одноосном напряженном 
состоянии  при  линейном увеличении  осевой  нагрузки. Результаты экспери
мента на одном из них представлены на рис. 10 и 11. 
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Рис.  10. Зависимость  изменения  активности  АЭ,  зарегистрирован
ной по двум каналам, от времени образца антрацита №5 
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Рис.  11. Зависимость  коэффициента  корреляции  активности  АЭ  по 
двум каналам  (верх  и низ образца) и напряжений от времени  образца ан
трацита №5 

Как видно из рис.  10, до момента  времени  3350  с изменение  ААЭ во 
втором  канале  во  многом  совпадает  с  изменениями  в  первом.  На  участке 
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3350 с   3700 с происходит квазипериодическое изменение ААЭ, причем ее 
увеличению в первом канале соответствует уменьшение во втором. В интер
вале  времени  свыше  3700  с  явно  выраженного  волнообразного  изменения 
ААЭ не наблюдается, хотя здесь также встречаются участки противофазного 
ее изменения в первом и втором каналах. 

Для  количественного  сравнения  схожести  двух  графиков  рассчитаем 
коэффициент  корреляции.  На рис.  11 представлен  график  изменения  коэф
фициента корреляции г по ААЭ двух каналов во времени. 

Анализируя  графики на рис.  11, можно сказать, что с начала экспери
мента до момента 3200 с, обозначенного пунктирной линией и стрелкой (что 
на 100 с ранее момента перехода объемной деформации в отрицательную об
ласть и на 250 с ранее момента начала падения несущей способности образ
ца),  значения  коэффициента  корреляции  активности  сигналов  АЭ  по  двум 
каналам колеблются в пределах от 0,7 до 0,75 и со временем практически не 
меняются. С момента 3200 с происходит рост значений коэффициента корре
ляции до 0,9, а затем его падение и переход в отрицательную область в ин
тервале 3300   3650 с. Далее наблюдается рост значений коэффициента кор
реляции,  однако  до уровня,  который  в 4 раза  меньше, чем  начальный. При 
сравнении  графиков  коэффициента  корреляции  г  и  нагрузки  а  видно,  что 
возрастание г до максимальных значений произошло при напряжениях, кото
рые меньше  оот  и больше нижней границыа0, то  есть в пределах значений 
нагрузок, при которых по методике ГОСТ 2898591 необходимо производить 
разгрузку для определения упругих свойств. Таким образом, указанный спо
соб не противоречит общепринятой методике. 

Сводные данные по проведенным экспериментам показывают, что для 
всех образцов напряжения ffnuxw оказались меньше, чем их предел прочности 
на сжатие а^,  и больше, чем напряжение пригрузки  а0. Отношение  а^г)  к 
Сеж колеблется в пределах от 0,64 до 0,86. Следует заметить, что разброс зна
чений сшах(г/ оЪк ДЛЯ антрацита  оказался  больше, чем у  каменной  соли,  что 
говорит  о  большей  неоднородности  в  деформационных  характеристиках 
данных пород. 

Переход  от  упругошіастического  деформирования  к разрушению  для 
образцов антрацита  происходит быстрее, чем для  каменной соли, что  выра
жается  в  резком  падении  коэффициента  корреляции  после  достижения  им 
максимального  уровня.  Падение  значений  коэффициента  корреляции  здесь 
более значительное, чем для каменной соли, и происходит задолго до разру
шения.  Этот  эффект  также  может являться  дополнительным  сигналом  для 
разгрузки образца при определении упругих свойств. 

Анализируя  интервалы  максимальных  значений  коэффициента  корре
ляции параметров акустической  эмиссии  образцов  горных пород различных 
генетических  групп, можно сказать, что для габброамфиболитов  rmax нахо
дится в пределах от 0,8 до 1, для каменной соли   от 0,98 до 1, а для антраци
та   от 0,87 до  1. Таким образом, для разных горных пород порог значений 
коэффициента  корреляции, при котором  необходимо  производить  разгрузку 
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образца для определения  упругих  свойств, различен  и должен  определяться 
из серии экспериментов. 

О  250  500  750  1000  1250  t, С 

Рис. 12. Графики зависимостей осевой нагрузки  а  (а) от коэффициента 
корреляции г (Ь) по ААЭ в разных зонах образца габброамфиболита №314Ь 

На практике  также  возможны  случаи, когда  коэффициент  корреляции 
увеличивается до максимальных значений при напряжениях, которые больше 
регламентированных  по ГОСТ 2898591 для разгрузки (при возможности по
лучения данных о пределе прочности на сжатие для исследуемых горных по
род). В таких случаях рекомендуется сбрасывать нагрузку, не дожидаясь уве
личения  коэффициента  корреляции  до порогового  значения,  определенного 
для испытываемых  пород. Пример  указанного  случая  приведен  на рис.  12. 
Также были единичные случаи, когда до разрушения образца rmax не достигал 
нижней границы диапазона максимальных значений коэффициента корреля
ции для исследуемой горной породы. Данный эффект можно связать с нали
чием у образца внутренних дефектов или его аномально высокой неоднород
ностью, и такой образец должен исключаться из рассмотрения, так как не от
ражает свойства исследуемой горной породы. 

Тем самым подтверждается третье научное положение. 
На  основе  проведенных  экспериментов  на  модельных  образцах  и об

разцах горных пород были составлены методические рекомендации по опре
делению  механических  свойств  образцов  горных  пород  с  использованием 
корреляционных зависимостей параметров сигналов АЭ. 

Как  развитие  рассмотренного  выше  метода  анализа  корреляционных 
связей параметров регистрируемых  сигналов в работе также предложен спо
соб определения  напряженного  состояния горных пород, основанный на ис
пользовании указанных корреляций между параметрами  акустической эмис
сии и электромагнитного излучения, позволяющий установить в массиве по
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род область их предельного напряженного состояния. На способ получен па
тент на изобретение. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Диссертация является научноквалификационной работой, в которой на 
основании выполненных автором исследований дано решение научной зада
чи разработки  метода  определения  механических  свойств горных  пород  на 
основе  синхронных  деформационных  и  акустикоэмиссионных  измерений, 
обеспечивающего  условие  повторяемости  последних, что имеет существен
ное значение для повышения качества изыскательских работ в горнодобыва
ющей и горностроительной отраслях. 

Основные научные результаты, выводы и рекомендации работы, полу
ченные лично автором, заключаются в следующем: 

1. Экспериментально установлены диапазоны напряжений, в пределах 
которых необходимо  производить определение модуля деформации и коэф
фициента поперечного расширения на восходящей ветви кривой деформиро
вания, соответствующие участку минимальных значений активности акусти
ческой  эмиссии,  регистрируемой  синхронно  с  нагрузкой  и  деформациями, 
позволяющие  повысить  прецизионность  измерений  за  счет  обеспечения 
условия их повторяемости. 

2.  Предложен  способ  объективного  установления  уровня  перехода  от 
участка  нагружения к участку разгрузки деформационной  кривой при стан
дартном  определении  упругих свойств  горных пород,  основанный  на реги
страции момента первого возрастания коэффициента  корреляции между па
раметрами акустической эмиссии, зарегистрированной в разных зонах образ
ца, до максимальных значений г^^,  что позволяет повысить прецизионность 
измерений искомых свойств за счет обеспечения условия их повторяемости и 
предотвратить преждевременное разрушение образцов горных пород. 

3.  Для  горных  пород  разных  генетических  групп  экспериментально 
установлены  диапазоны максимальных  значений  коэффициента  корреляции 
'"max. при достижении  которых  необходимо  переходить  к  разгрузке  образца 
для  определения  на  обратной  ветви  деформационной  кривой  его  упругих 
свойств; так, например, для габброамфиболитов гшах находится в диапазоне 
от 0,8 до 1, для каменной соли   от 0,98 до 1, а для антрацита   от 0,87 до 1. 

4. Установлено, что если максимальное значение коэффициента корре
ляции для данного образца не достигает нижней границы диапазона г^ц для 
группы горных пород, к которой он принадлежит, то это свидетельствует  о 
наличии в образце дефектов или аномально  высокой неоднородности  и мо
жет рассматриваться в качестве критерия его отбраковки. 

5. В  результате  экспериментальных  исследований  на  деформируемых 
образцах из цементнопесчаной смеси показано, что для эффективной реали
зации  способа  определения упругих  свойств  на основе корреляционных из
мерений необходимо, чтобы области приема сигналов акустической эмиссии 
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каждым из датчиков не перекрывались, а количество последних было доста
точным для полного охвата всего объема образца. 

6.  Обоснована  схема  информационноизмерительной  системы  для 
определения упругих  и прочностных  свойств  горных  пород на основе  ком
плексирования деформационных и акустикоэмиссионных измерений. 

7. Разработаны «Методические рекомендации по определению механи
ческих свойств горных пород на основе синхронных деформационных и аку
стикоэмиссионных  измерений»,  переданные  в  организации,  осуществляю
щие испытания образцов горных пород и грунтов. 

Основные положения диссертации опубликованы в следующих ра
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