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Общая характеристика работы 

Актуальность работы. Важность решения задачи идентификации гор-
ных пород в последнее время возрастает ввиду увеличения объемов добывае-
мого минерального сырья и повышения требований к технологичности и ка-
честву его переработки. Существующие методы анализа, используемые для 
решения этой задачи, такие как термогравиметрический (ТГА), дифференци-
альный термический (ДТА) и другие, наряду с определенными достоинства-
ми, обладают также и рядом недостатков. Наиболее существенным из них яв-
ляется относительно высокая стоимость аналитического оборудования, реа-
лизующего эти методы, а таюке недостаточная надежность результатов, по-
лучаемых с их использованием. Кроме того, результаты, получаемые с при-
менением этих методов, пе всегда обладают высокой достоверностью, что 
связано с погрешностями измерений. Аналитические методы, как правило, 
ставят своей задачей определение вещественного состава и не учитывают 
структуру и строение горных пород, которые также являются их важными от-
личительными признаками. Результаты, полученные с использованием выше-
указанных методов, нуждаются в дополнительной проверке, для чего в дан-
ной работе рекомендуется применять метод акустической эмиссии (АЭ), хо-
рошо зарекомендовавший себя при прогнозировании разрушений горных по-
род в процессе их деформирования. Одним из перспективных направлений 
надежной идентификации минерального сырья с использованием АЭ является 
анализ термоакустической эмиссии (ТАЭ), которая возникает при нагревании 
образцов горных пород и связана с индивидуальными особенностями их со-
става, структуры и свойств. 

Однако проявления АЭ при нагревании горных пород, в частности оса-
дочных, на сегодняшний день изучены недостаточно, а для создания соответ-
ствующего метода идентификации требуется решение ряда задач теоретиче-
ского, методического и аппаратурного характера. Следует учесть, что метод 
ТАЭ по сравнению с другими требует меньше временных и трудовых затрат 
на проведение исследований. Отмеченное выше определяет актуальность вы-
бранной темы, направленной на обосьювание и разработку акустоэмиссион-
ного метода идентификации осадочных горных пород па основе изучения ха-
рактерных особенностей АЭ при их нафевании. 

Целью диссертационной работы является установление закономерно-
стей проявления акустической эмиссии при нагревании образцов осадочных 
горных пород и разработка на этой основе метода их идентификации и опре-
деления принадлежности к конкретному месторождению. 

Идея работы заключается в использовании для идентификации кон-
кретного типа осадочной горной породы характерных для нее особенностей 
акустической эмиссии при нагревании. 

В работе решаются следующие задачи: 
• разработка аппаратурного и методического обеспечения проведения тер-

моакустоэмиссионных исследований горных пород; 



• установление основных закономерностей акустической эмиссии в некото-
рых характерных осадочных горных породах нри их нагревании; 

• разработка и обоснование алгоритма идентификации горных пород по па-
раметрам термоакустической эмиссии; 

• оценка возможности и достоверности идентификации типа горных пород 
различного минерального состава по параметрам термоакустической эмис-
сии; 

• оценка возможности и достоверности идентификации по параметрам тер-
моакустической эмиссии конкретного месторождения, которому принад-
лежат образцы осадочной горной породы. 

Методы исследований: 
• анализ и обобщение существующих физических методов идентификации 

минералов и горных пород, а также современного состояния акустоэмис-
сионных исследований последних; 

• экспериментальные лабораторные исследования акустической эмиссии в 
горных породах при их нагревании; 

• методы компьютерного моделирования термонапряжений в горной породе 
как источников акустической эмиссии; 

• математические методы и алгоритмы распознавания образов; 
• компьютерная обработка, анализ и интерпретация данных термоакусто-

эмиссионных исследований. 
Основные научные положения, выносимые па защиту: 
1. Термоакустоэмиссионные испытания горных пород с целью их иден-

тификации следует осуществлять при постоянной и одинаковой для всех об-
разцов скорости нагревания, максимальное значение которой не должно пре-
вышать 10 °С/мин. для исключения помеховых факторов, связанных с появ-
лением акустической эмиссии из-за чрезмерно высокого температурного гра-
диента, и недопустимого влияния условий проведения эксперимента на ре-
зультаты испытаний. 

2. Для каждого типа осадочной горной породы, принадлежащей к кон-
кретному месторождению, присущи свои характерные закономерности про-
явления термоакустической эмиссии, заключающиеся в чередовании опреде-
ленных температурных областей, где наблюдаются максимальные и мини-
мальные значения активности акустической эмиссии; указанные закономер-
ности позволяют решать задачу идентификации осадочных горных пород. 

3. Использование для анализа закономерностей термоакустической 
эмиссии осадочных горных пород методов распознавания образов, реализу-
ющих проверку гипотез на основе непараметрической статистики, в частно-
сти метода ближайшего соседа, позволяет идентифицировать эти породы с 
достоверностью не менее 93%. 

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 
рекомендаций подтверждаются: 
• использованием для проведения лабораторных экспериментов аппаратуры 

с высокими метрологическими характеристиками и методик измерения, 



подтвердивших достоверность полученных результатов при ранее прово-
дившихся исследованиях; 

• использованием проверенных математических методов статистики и стан-
дартного базового программного обеспечения для обработки эксперимен-
тальных данных; 

• хорошей воспроизводимостью закономерностей акустической эмиссии, 
полученных при проведении однотипных измерений на статистически 
значимом количестве (более 10) образцов пород, взятых с каждого из ис-
следованных месторождений; 

• высокой вероятностью правильного распознавания месторождения, к ко-
торому относится исследуемый образец осадочной горной породы, состав-
ляющей не менее 93 %. 

Научная новизна исследований заключается: 
• в определении оптимальной скорости нагревания образцов, позволяющей 

снизить до незначительных величин погрешность, вносимую температур-
ным градиентом; 

• в установлении особенностей проявления термоакустической эмиссии в 
температурных диапазонах 20-1000 °С образцов различных осадочных 
горных пород, а также пород одной генетической группы (известняков), 
принадлежащих разным месторождениям; 

• в обосновании возможности использования непараметрических методов 
статистики для распознавания типа горной породы и ее принадлежности к 
конкретному месторождению. 

Научное значение работы состоит в установлении закономерностей 
акустической эмиссии, возникающей при нагревании образцов конкретных 
типов осадочных горных пород. 

Практическая ценность работы заключается в разработке методиче-
ских рекомендаций по идентификации горных пород на основе их термоаку-
стоэмиссионных испытаний. 

Реализация результатов работы. По результатам работы подготовле-
ны «Методические рекомендации по идентификации горных пород на основе 
их термоакустоэмиссионных испытаний», которые переданы в Федеральное 
государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-
исследовательский институт минерального сырья им. И. М. Федоровского» 
(ФГУП «ВИМС») и приняты к практическому использованию. 

Апробация работы. Результаты работы докладывались на научных 
симпозиумах «Неделя горняка» (Москва, МГГУ, 2005-2011 гг.); международ-
ном симпозиуме «Асоиз^сз'ОВ» (Париж 2008 г.); научных сессиях Российско-
го акустического общества (2005-2008 гг.); на семинарах кафедры ФТКП 
(2008-2011 гг.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 9 работ. 
Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из вве-

дения, четырех глав, заключения, содержит 15 таблиц, 37 рисунков, список 
использованных источников из 148 наименований. 



Основное содержание работы 

Первая глава диссертации посвящена анализу современного состояния 
проблемы, а также существующих методов и технических средств, использу-
емых для идентификации осадочных горных пород. 

Современная динамично развивающаяся горнодобывающая промыш-
ленность диктует свои высокотехнологичные требования к методам добычи и 
обработки полезных ископаемых. Так, задача идентификации горных пород и 
минералов является одной из важнейших задач, которые приходится решать 
как при добыче, так и при переработке полезных ископаемых. 

Для идентификации горных пород и минералов наиболее перспектив-
ными являются физические методы, среди которых особое место занимают 
термические методы анализа, в которых в качестве воздействия на горные 
породы используется их нагревание. В то же время повышение требований к 
достоверности идентификации горных пород заставляет искать новые мето-
ды. К ним может быть отнесен метод акустической эмиссии (АЭ), широко ис-
пользуемый для контроля различных технических объектов при их механиче-
ском нагружении. 

Экспериментальным и теоретическим исследованиям явления АЭ, ре-
гистрируемой в горных породах в различных диапазонах частот, свои работы 
посвятили такие отечественные и зарубежные ученые, как М. С. Анциферов, 
С. Д. Виноградов, А. С. Вознесенский, Г. Данеган, В. С. Жуков, С. В. Кузне-
цов, В. С. Куксенко, С. В. Кучурин, А. В. Лавров, В. А. Мансуров, А. В. По-
номарев, Ю. В. Ризниченко, А. Д. Рубан, В. Н. Савельев, В. М. Сбоев, Г. А. 
Соболев, Н. Г. Томилин, Ю. Л. Филимонов, Д. И. Фролов, Р. Харди, В. Л. 
Шкуратник, B.C. Ямщиков и другие. 

Методы определения структуры, свойств и состояния горных пород 
предусматривают определенные воздействия на них (механические, радио-
волновые, электрические и др.) и анализ изменений различных физических 
величин, являющихся откликами на эти воздействия. В качестве подобных 
воздействий перспективно использование нагревания, а в качестве отклика -
возникающей при нагревании и охлаждении пород АЭ. 

В области исследования высокочастотной термоакустической эмиссии 
известны работы таких ученых, как В. А. Винников, А. С. Вознесенский, С. В. 
Кучурин, А. В. Лавров, В. Л. Шкуратник и других. В то же время ряд вопро-
сов в этой области остается открытым до сих пор. Не изучены закономерно-
сти проявления ТАЗ ряда горных пород и не разработаны методы их иденти-
фикации по результатам термоакустоэмиссионных испытаний. 

Так как в горном производстве преимущественно разрабатываются се-
диментогенные (поверхностные) месторождения, а объем осадочных пород 
таких месторождений составляет около 70-75 %, для проведения эксперимен-
тальных исследований в данной работе были отобраны образцы таких пород, 
как гипс и известняк. 



Проведенный анализ современного состояния проблемы идентифика-
ции горных пород аналитическими методами показал, что наряду с достоин-
ствами такие методы обладают и рядом недостатков. В то же время рассмат-
риваемый метод АЭ при его применении как самостоятельно, так и в сочета-
нии с другими позволяет повысить достоверность и уменьшить трудоемкость 
анализа. Для того чтобы эти цели были достигнуты, в работе решаются сле-
дующие задачи: разработка аппаратурного и методического обеспечения про-
ведения термоакустоэмиссионных исследований горных пород; установление 
основных закономерностей АЭ в осадочных горных породах при их нагрева-
нии; оценка достоверности идентификации горных пород различного мине-
рального состава по параметрам ТАЭ; оценка возможности и достоверности 
определения но параметрам ТАЭ конкретного местороисдения, к которому 
принадлежит осадочная горная порода. 

Вторая глава диссертационной работы посвящена обоснованию требо-
ваний к оборудованию для реализации метода ТАЭ и разработке лаборатор-
ной установки для акустоэмиссионных исследований горных пород. В ней 
рассмотрены: построение ипформациотпю-измерительной системы, методика 
и результаты тестовых испытаний, а также дано описание образцов горных 
пород, использованных при исследовании. Приведено обоснование режима 
нагревания образцов горной породы и минералов, обоснована максимально 
допустимая скорость нагревания, позволяющая исключить влияние помехо-
вых факторов, связанных с чрезмерно высокими температурным градиентом 
и вызываемыми им напряжениями. 

Лабораторная установка для экспериментальных исследований возник-
новения ТАЭ должна отвечать следующим требованиям: высокая точность и 
достоверность измерений, низкое влияние различных шумов и снижение тру-
доемкости испытаний. 

Экспериментальная установка (рис. 1) содержит нагревательную труб-
чатую печь 1 (показан разрез этой печи) типа МаЬег1Ьепп КТ 50/250/11 с кон-
троллером 2. Печь позволяет производить нагрев образцов до 1100 "С. 

В нагрева-
тельную трубу 3 
помещается об-
разец 4, к кото-
рому через вол-
новоды 5, 6 из 

кварцевого 
стекла подсое-
динены преобра-
зователи аку-
стической эмис-
сии (АЭ) 7, 8, 
соединенные с 
первым и вто-
рым приборны-



ми каналами. В качестве волноводов используются кварцевые стержни, каж-
дый длиной 280 мм. С торцов нагревательная труба закрыта термоизолирую-
щими заглушками Р, 10. Для измерения температуры внутри образца Т,р во 
время нагрева в пробуренные в нем отверстия помещаются термопары 11, 12, 
соединенные с соответствующими измерительными каналами. Кроме того, 
значение температуры печи Т̂ ^ может быть получено с помощью штатного 
термометра, показания которого выведены на переднюю панель контроллера 
2. Для прижатия друг к другу преобразователей 7, 8 АЭ, волноводов 5, б и об-
разца 4 горной породы используется груз 13. Все необходимые параметры ре-
гистрируются с помощью акустоэмиссионной системы 14 A-Line 32D (ООО 
«Интерюнис», г. Москва). 

Для обработки зарегистрированных данных используется специально 
написанное в среде Mathcad программное обеспечение, корректируемое при 
изменении условий эксперимента. 

Перед осуществлением термоакустоэмиссионых измерений проведены 
предварительные испытания без образцов пород. Экспериментально установ-
лено, что в диапазоне от 20 до 500 °С увеличение температуры печи на каж-
дые 100 °С приводит к увеличению температуры корпуса преобразователя АЭ 
на 1 °С, а при дальнейшем увеличении температуры — на 2 °С. Т. е. при нагре-
ве образцов до 800-1000 °С температура преобразователей не превышает 45-
50 °С, что приемлемо для их нормальной работы. 

Кроме того, при предварительных испытаниях установки без образцов 
выявлено, что амплитуда импульсов активности АЭ не превышает 3 имп./с., 
что говорит о малом влиянии собственных аппаратных шумов на общий сиг-
нал АЭ. 

В экспериментах использовались образцы известняков: нуммулитового 
(рудник «Южный», Крым), Тигинского месторождения, травертина (место-
рождение Дигирез, Казахстан), месторождения Добрятино (Московская об-
ласть) размерами 20x20x10 мм. Кроме того, для сравнения результатов испы-
таны таюке образцы мрамора месторождения Кебик-Кордон таких же разме-
ров, образцы диаметром 36 мм и высотой 12 мм гипсосодержащих мелкозер-
нистых горных пород (Новомосковское месторождение), а также интрузив-
ных (гранит), эффузивных (базальт, обсидиан) пород, агрегатов и минералов 
(магнезит, роговая обманка, тремолит). 

При обосновании методики проведения испытаний особое место уделе-
но выбору оптимальной скорости увеличения температуры образцов. Зависи-
мости ТАЭ от температуры должны отражать характерные особенности по-
роды и не зависеть от условий эксперимента. Чрезмерно большая скорость 
увеличения температуры вызывает повышенные напряжения в породе, что 
приводит к появлению АЭ. При слишком большой скорости результаты в 
меньшей степени определяются характерными особенностями породы и в 
большей - увеличенной скоростью нагрева; эта составляющая в данном слу-
чае является помехой и должна быть уменьшена. Скорость нагревания следу-
ет выбирать не слишком большой, чтобы она не вызывала градиентного раз-
рушения. В то же время слишком малая скорость при испытаниях требует 



значительных затрат времени. Поэтому необходимо выбрать оптимальное 
значение скорости нагревания, что в работе произведено с помощью компью-
терного и физического экспериментов. 

С помощью компьютерного моделирования в среде Comsol Multiphysics 
рассмотрены изменения термонапряжений, возникающих в образце иссле-
дуемой горной породы при различных скоростях возрастания температуры. 
Рассматривалась двумерная задача, размер образца 20x20 мм, нагрев осуще-
ствлялся с четырех сторон. В задаче использовались два физических закона -
теплопередачи и механики с соответствующими уравнениями. 

Уравнение структурной механики для статического расчета напряже-
ний, осуществляемого в данной задаче, записывается в виде 

-V-{cVu) = F, 
где с — коэффициент, определяемый упругими свойствами материала; и - пе-
ремещения; F - силы. Статический режим выбран здесь потому, что тепловые 
процессы протекают значительно медленнее, чем механические. 

Уравнение теплопроводности, используемое в расчетах, имеет вид 

где р - плотность; Ср - теплоемкость при постоянном давлении; Т— абсолют-
ная температура; к — коэффициент теплопроводности, в общем случае тензор, 
в однородной изотропной среде скаляр; Q — тепло источников или тепло вяз-
кого трения при движении. 

Рассматривается од1юродпая изотропная среда без вязкого трения. В 
качестве граничного принято условие Дирихле, при котором задается темпе-
ратура па границах, в данном случае линейной функцией вида 

T(t)=[T -Т )— + Т-
\ / \ max ^ mm / ' mm , 

где Tmin, Гщах " минимальная и максимальная температуры нагрева образца, 
m̂in = 273,15 К, Гп,ах = 1273,15 К; время нагрева, в расчетах принимается 

ряд значений: 1 мин., 10 мин., 100 мин., 1000 мин. 
В расчетах приняты свойства материала, соответствующие обобщен-

ным показателям для известняка: k„at - коэффициент теплопроводности мате-
риала, kmat = 2 Вт/(м-К); Cmat " ТСПЛОСМКОСТЬ П р И ПОСТОЯННОМ давлении. Ста! = 
750 Дж/(кг-К); р ^at — плотность, р „д, = 2600 кг/м'; Emat - модуль упругости, 
E^at = 3,5-10'' МПа; v - коэффициент Пуассона материала, v „д, = 0,25; а 
- коэффициент линейного теплового расширения, а „д, = 4-10"' 1ЛС. 

При задании режимов расчета в качестве граничных условий задавалось 
линейное во времени увеличение температуры от минимального до макси-
мального значения. При исследовании поведения модели при различных ско-
ростях нагревания задавались различные значения времени нагрева t̂ , кото-
рые приведены выше, а шаг расчета по времени в каждом случае выбирался 
таким, чтобы па интервале расчета получить 600 значений. Например, при 4 
= 6000 с шаг расчета составил 10 с. 



в расчетах был установлен режим линейной модели, что дало сокраще-
ние времени расчета. Время расчета одного варианта вне зависимости от за-
данного времени нагрева 4 составило около 160 с, количество узлов расчета -
2360, степеней свободы - 14500. При этом использовался компьютер с часто-
той процессора 1,4 ГГц и оперативной памятью 630 МБ. Объем оперативной 
памяти, используемой непосредственно при решении задачи, около 300 МБ. 

На рис. 2 представлена карта изолиний вертикальной составляющей 
термических напряжений, вызванных соответствующим температурным гра-
диентом. Расчет произведен для очень большой скорости нагрева 0Г/9г=100 
°С/мин. Такой режим трудно реализовать на практике, однако он позволяет 
наиболее отчетливо проследить искомые закономерности. Минимальное и 
максимальное значения напряжений отмечены надписями min и max соответ-

min: -̂ лдзрбЧеб 
-i^Zei' 

Рис. 2. Изолинии вертикальной со-
ставляющей термических нормальных 

напряжений сг̂ , в Па при скорости уве-

личения температуры дТ/д1=100 
°С/мин. 

Рис. 3. Изолинии сдвиговой со-
ставляющей термических напряжений в 
Па при дТ/д1=Ш °С/мин. 

ственно. 
Максимальные растягивающие (минимальные по своей величине) вер-

тикальные напряжения находятся в серединах краевых частей слева и справа 
при у = 0. Они имеют знак минус. Их величина превосходит 6 МПа. Макси-
мальное сжимающее напряжение находится в центре пластины, оно превос-
ходит 2 МПа. Т. е. растягивающие напряжения по абсолютной величине пре-
восходят сжимающие. Горизонтальная составляющая растягивающих напря-
жений наиболее сильно проявляет себя в центрах верхней и нижней сторон 
образца при х = 0. Здесь и возможно наиболее вероятное образование трещин 
и находится начало разрушения образца, вызванного термическими напряже-
ниями. 



Местоположение других областей возможного зарождения трещин мо-
жет быть определено при рассмотрении сдвиговых напряжений . На рис. 3 
представлены изолинии таких напряжений, рассчитанных для 5Г/5/=100 
°С/мин. Наибольшая концентрация напряжений наблюдается вблизи центров 
областей, образующихся разделением образца на четыре равные части. При 
этом напряжения сдвига доходят почти до 1,5 МПа, что может привести к об-
разованию трещин и началу разрушения образца. 

Результаты теоретического расчета максимальных и минимальных 
(растягивающих) нормальных, а также максимальных сдвиговых напряжений 
приведены в табл. 1. Отрицательные значения нормальных напряжений соот-
ветствуют растяжению. 

Таблица 1. 
Максимальные нормальные и сдвиговые напряжения при нагревании с раз-

личными скоростями (по результатам компьютерного модели| зования) 
Время нагрева 
до 1000 "С, с 

Скорость нагрева, 
"С/мин 

Нормальные 
напряжения, МПа 

Сдвиговые 
напряжения, МПа 

Время нагрева 
до 1000 "С, с 

Скорость нагрева, 
"С/мин 

60 1000 20,1 -59,2 14,1 

600 100 2,13 -6,23 1,49 

6000 10 0,214 -0,623 0,149 

60000 1 0,0214 -0,0623 0,0149 

Определение оптимальной скорости нагревания по лабораторным экс-
периментам, на основе регистрации данных ААЭ, проведено на образцах из-
вестняка месторождений Дигирез и Тигинекое. Для примера на рис. 4 пред-
ставлены графики зависимости ААЭ от температуры месторождения Дигирез. 
Также, ввиду большого разброса значений ААЭ из-за случайного характера 
проявления акустической эмиссии и для большей четкости представления, 
показаны кривые, сглаженные скользящим средним с окном шириной 20 то-
чек. 

, имп./с 

О 

— Обр. №1 - К| 
— Обр. №2 - ¥2 

Обр. №3 - Кз 
— Обр. №4 - К, 

200 400 600 800 

Рис. 4. Графики зависимостей ААЭ от температуры образца травертина ме-
сторождения Дигирез при различных скоростях нагревания: К] = 37 °С/мин.; Уг = 
28 °С/мин.; Кз = 10 °С/мин.; К4 = 3,0 °С/мин. 



При температурах 280...400 "С кривые, соответствующие скоростям К] 
и ^2, проходят значительно выше кривых, соответствующих скоростям Рз и 
У4. На участке 600...800 °С кривая, соответствующая проходит выше ос-
тальных. При этом кривая К] в начальной части этого диапазона также прохо-
дит выше Кз и К4, но затем снижается и идет на уровне Кз и К4. На участке 
800...950 "С все кривые хорошо разделяются по уровню: большей скорости 
нагревания соответствует большее значение ААЭ. 

Таким образом, поведение графиков зависимостей ААЭ от температуры 
на участках 280...400 "С и 600...800 "С говорит в пользу использования ско-
рости нагревания Кз = 10 °С/мин. Меньшее значение скорости нагревания 
также удовлетворяет заданному условию, но нагревание с такой скоростью 
требует больших затрат времени на проведение эксперимента. 

Таким образом, для значительного диапазона горных пород теоретиче-
ски и экспериментально обоснована максимально допустимая скорость на-
гревания, равная 10 °С/мин. При такой скорости нагревания термические на-
пряжения, вызванные градиентом температур, не превосходят предельных 
значений прочности, а АЭ будет в большей степени определяться составом, 
строением и свойствами исследуемых образцов горных пород, чем скоростью 
нагревания. 

Тем самым подтверждается первое научное положение. 
Третья глава посвящена идентификации горных пород различного ми-

нерального состава. Рассматриваются особенности характерного проявления 
ТАЭ путем сравнения результатов испытания известняков и гипсосодержа-
щих пород. Проводится анализ проявления АЭ при нагревании гипса в срав-
нении с термогравиметрическим (ТГА) и дифференциальным термическим 
(ДТА) анализами. 

Как известно, процессы, связанные с фазовыми превращениями гипса 
при нагревании, происходят при температурах ниже 220-250 "С. 

В нашем случае исследовался не чистый гипс, а гипсосодержащая по-
рода Новомосковского месторождения. Поэтому испытания проводились в 
более широком диапазоне температур от 20 до 1000 °С со скоростью увеличе-
ния температуры ~ 10 °С/мин. Это позволяло регистрировать АЭ, возникаю-
щую при нагревании не только в гипсе, но и в других составляющих, содер-
жащихся в горной породе. 

На рис. 5 представлены графики зависимостей от температуры печи То̂  
следующих параметров: температуры образца Т̂ ,̂, производной ¿Т,/<1Тоу, ААЭ 
Л̂ х и этой величины, сглаженной с помощью скользящего среднего ) . 

Особенности поведения ТАЭ могут быть интерпретированы на основа-
нии сравнения зависимостей ААЭ от температуры (рис. 5) с результатами 
традиционных методов анализа состава ТГА- и ДТА-исследований гипсосо-
держащей породы, представленными на рис. 6. 

Подъём активности АЭ при температурах 50-160 "С связан с удалением 
свободной воды, находящейся в гипсе. Высокие значения активности АЭ в 
этом температурном диапазоне связаны с нарушениями структуры породы, 
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которые производит расширяющаяся в процессе нагревания вода. Между 
двумя пиками активности АЭ наблюдается минимум. Причиной этого эффек-
та является фазовый переход воды при ее испарении. В пользу предположе-
ния, что наблюдаемая высокая активность АЭ происходит на фоне процесса 
удаления свободной и физически связанной воды, говорит падение массы об-

Т °С 

1000 
и МП ./с 

900 1000 
То» °С 

Рис. 5. Графики зависимостей ААЭ N^ и температуры внутри образца Tsp 
(fl), а также производной температуры образца по температуре печи dr,p/dr„,, и 
сглаженной скользящим средним ААЭ (б) в функции от температуры пе-
чи Tov для гипсосодержащей породы Новомосковского месторождения 

разца, зарегистрированное на этом участке с помощью ТГА, которое состав-
ляет 0,3%. 

Далее, в диапазоне температур внутри образца 140-170 °С и более, про-
исходит резкое снижение или даже исчезновение АЭ. Этим значениям темпе-
ратур соответствует резкое уменьшение веса при ТГА от 0,3 до 9,1% и наи-
большая разность температур, соответствующая поглощению тепла гипсом 
при выделении химически связанной воды. Относительное изменение массы 
на этом участке равно 8,8%, что позволяет сделать вывод о содержании гипса 
в горной породе около 8,8/21-100% = 42% по массе, где 21% - это относитель-
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ное уменьшение массы гипса Са804-2Н20 при удалении двух молекул воды 
при нагревании. 

3000 

Рис. 6. Графики результатов ТГА и ДТА анализа: изменение массы образца в 
процессе его нагрева (1) (уменьшение массы дано в процентах от исходной массы 
образца), производная изменения массы образца по времени (2), график результа-
тов ДТА (3), температура образца (4) 

Кривые ДТА и производной ТГА имеют две впадины. Но значения тем-
ператур, соответствующих этим экстремумам и максимумам ААЭ, не совпа-
дают. Там, где находятся экстремумы ДТА и производной ТГА, ААЭ умень-
шается почти до нуля. Причина такого уменьшения АЭ связана с эндотерми-
ческими процессами, происходящими на этом участке нагрева. При темпера-
турах Г^р=140-150 °С начинается реакция образования полугидрата гипса. По-
скольку тепловая энергия печи расходуется на химическую реакцию, темпе-
ратура образца существенно отстаёт от увеличивающейся температуры печи, 
вызывая нелинейное поведение графика (первая половина зоны А). После 
завершения химической реакции за счёт большой разницы температур образ-
ца и печи образец быстро нагревается, что соответствует высоким значениям 
производной во второй половине зоны А. Далее до конца опыта тем-
пература внутри образца и температура печи практически не отличаются друг 
от друга. 

Уменьшение активности АЭ почти до нуля в точке начала химической 
реакции можно объяснить переходом процесса на масштабы, приближаю-
щиеся к молекулярным - спектр сигналов АЭ в этом случае может перейти в 
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область более высоких частот, выходящих за частотный диапазон использо-
вавшейся регистрирующей аппаратуры. 

На отрезке 650-820 °С и более (зона В) проявляется процесс, подобный 
происходящему в зоне А. В зоне В этот процесс связан с разложением доло-
мита, химическая формула которого CaMg(COз)2. Производная ТГА в этом 
месте испытывает несколько резких снижений своих значений. Как следует 
из графика йТ^р/йТоу на рис. 5, б, производная от температуры образца Т^р от-
мечает начало этого процесса небольшим подъёмом своих значений. Подоб-
ное поведение отличается от поведения графиков в зоне Л, где указанная про-
изводная отмечала начало химического процесса резким снижением своих 
значений. В зоне В также отмечается падение ААЭ, подобное происходивше-
му в зоне А. Таким образом, как в одном, так и в другом случае химические 
изменения сопровождаются пониженным уровнем ААЭ. 

Для сравнения на рис. 7 приведены также результаты испытаний образ-
цов известняка Тигинского месторождения (Краснодарский край). 

, имп./с 

б) 

100 200 300 400 500 600 700 800 900 
Т V 

ОУ» ^ 

, имп.\с 
\ . , 

800 900 
Т "С 

Рис. 7. Графики зависимостей параметров: температуры образца Т̂ р и актив-
ности акустической эмиссии (а); производной температуры образца по темпера-
туре нагревательного элемента АТ̂ р1АТоу и усредненной активности акустической 
эмиссии (б) от температуры нагревательного элемента печи для известня-
ка Тигинского месторождения 
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Как следует из приведенных результатов, для известняка характерно 
монотонное изменение графиков зависимости и ее производной, не 
имеющее каких-либо провалов или выбросов вверх. 

Кривая усредненной активности АЭ ) (рис. 7, б) монотонно воз-
растает до температуры Г̂ ^ = 750 "С, где наблюдается максимум, после чего 
происходит снижение значений этой величины. Поскольку в данном слз^ае 
не наблюдается явно выраженных процессов поглощения тепла, связанных с 
фазовыми переходами, здесь не наблюдается и значительных снижений ААЭ 
почти до нуля, которые наблюдались для гипсосодержащей породы. 

В диапазоне от 350 до 800 °С температура в образце несколько превы-
шает температуру нагревательного элемента печи. Это говорит о постепен-
ном химическом преобразовании известняка в негашеную известь, сопровож-
дающемся вьщелением углекислого газа. 

Сравнение приведенных на рис. 5 и 7 графиков зависимостей позволяет 
сделать выводы о том, что для исследованных пород характерны присущие 
только каждой из них характерные особенности изменения регистрируемых 
параметров (в данном случае чередование областей максимальных и мини-
мальных значений ААЭ), что позволяет производить идентификацию, т. е. 
определение принадлежности каждой из них к определенному типу. Тем са-
мым подтверждается второе научное положение. 

Данный вывод позволяет создавать различные правила идентификации. 
Для этой цели может быть использован ряд признаков, характерных для оп-
ределенных диапазонов температур. 

Так, например, в табл. 2 для примера приведены характеристики таких 
акустоэмиссионных и термических признаков, проявляющих себя при нагре-
вании пород. В таблице представлены 4 идентификационных признака, каж-
дый из которых рассматривается в 5 температурных интервалах. 

Таблица 2. 
Идентификационные акустоэмиссионные признаки гипсосодержащей породы 

и известняка 
Признак Диапазоны температуры, "С Признак 

Гипсосодержащая 
порода 

Известняк 
Признак 

1 о «л 6 о о о о о о о о о г̂  оо ОС ^ 
1 о 1 о о о о о о о о о о «л̂  с̂  оо 

1 о о о о оо ^ 
Температура образца выше темпе-
ратуры нагревательного элемента 
печи 

+ 

• 

+ + 4-

Температура образца ниже темпера-
туры нагревательного элемента печи 

- + - + - - - - - -

Повышенный уровень ААЭ + - + -

Пониженный уровень ААЭ - + - - + - - - - -
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Присутствие соответствующего признака отмечено знаком плюс, а от-
сутствие - знаком минус. 

Четвертая глава посвящена приложению полученных выводов к иден-
тификации известняков различных месторождений. Рассмотрены особенно-
сти их ТАЭ. Описаны методика и результаты распознавания места происхож-
дения образцов горной породы, а также определены вероятности их правиль-
ного распознавания. 

Нагревание образцов известняка, как и ранее, проводилось от темпера-
туры окружающей среды (20 °С) до 1000 °С за 100 мин., что соответствует 
скорости около 10 °С/мин. 

В качестве примера идентификации горных пород различных месторо-
ждений выбраны результаты испытаний по 10 образцов известняков двух ме-
сторождений: группа 1 из Тигинского месторождения (Краснодарский край) и 
группа 2 - нуммулитовый известняк (рудник «Южный», Крым). Примеры по-
лученных зависимостей представлены на рис. 7 и 8. 

, имп/с 
1000 

400 600 
т °г 

Рис. 8. Графики зависимости от температуры нагревательного элемента печи 
параметров: а) температуры образца Т̂ р и активности акустической эмиссии 

Л^;.; б) производной температуры образца по температуре печи и усред-

ненной величины активности акустической эмиссии ) от температуры печи 

То, для образца №5 известняка нуммулитового (Крым) 
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Как видно из графиков, для известняков первой группы (рис. 7) харак-
терной является область температур печи в диапазоне 700-800 °С, в которой 
наблюдается максимум ААЭ, а для второй группы характерны два максимума 
ААЭ в диапазонах 400-600 °С (высокие значения амплитуды) и 800-900 °С. 

Анализ зависимостей температуры образца от температуры печи 
и их производньк позволяет выделить несколько участков кривых. В диапа-
зоне температур до 130-150 "С происходит разогрев элементов конструк-
ции печи и значительное «отставание» температуры образца Т̂ р от темпера-
туры нагревательного элемента печи. При температурах 150 - 500 °С проис-
ходит уменьшение разницы и выравнивание температур образца и печи. На 
участке 500-800 °С наблюдается наименьшее различие температур печи и об-
разца, не превышающее 6-8 °С. Однако при температурах более 800 "С на-
блюдается увеличение указанной разницы, что свидетельствует о поглощении 
тепла в объеме образцов известняка. Это сопровождается снижением ААЭ 
при температуре около 900 °С. 

Для распознавания типов осадочных горных пород и их принадлежно-
сти к конкретному месторождению использовался кластерный анализ с при-
менением метода ближайшего соседа. Для этого вся ось температур от О до 
1000 °С разбивается на 20 участков по 50 "С. 

Среднее значение ААЭ в /-ой температурной полосе рассчитывается по 
формуле 

1 "y + l 

где ^у, Д- - среднее и текущее значения ААЭ ву-ой полосе; nj, rij+i - номера 
началыюго и конечного значений у'-ой полосы в общей выборке. Таким обра-
зом, для характеристики каждого образца получаем 20 информативных пара-
метров вместо 6000 отсчетов, регистрируемых в процессе лабораторных ис-
пытаний. 

Считаем, что после предварительных испытаний имеются выборки 
(векторы) информативных параметров, характеризующих различнью места 
(месторождения) происхождения образцов пород. Набор таких векторов, от-
носящихся к образцам одного месторождения, образует кластер, центр кото-
рого характеризуется вектором усредненных значений 

1 Sh. 

т к '=1 
где - у-ый элемент вектора (номер температурной полосы), характери-
зующего центр кластера; к — номер класса (месторождения); т^ - количество 
элементов в образцовой выборке, характеризующей центр к-го кластера; ; -
текущий номер образца в образцовой выборке; - значение информатив-
ного параметра, усредненного в /-ой полосе для данного класса к. 
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Принадлежность образца к тому или иному месторождению определя-
ется по минимуму расстояния от точки, описываемой вектором информатив-
ных параметров до центров кластеров, характеризующих то или иное 
месторождение. Для данного образца 

м 
где ^¡д - расстояние от точки, описываемой вектором информативных пара-
метров образца с номером г, до центра кластера с номером к,р- количество 
полос, на которые разбивается весь диапазон температур, т. е. количество ин-
формативных параметров (в данном случае р=20); ] — номер полосы, в кото-
рой осуществляется усреднение; - усредненное значение у-го элемента 
вектора измеряемой величины (в данном случае ААЭ), характеризующего /-
ый образец. После расчета величины выбирается номер класса к, для ко-
торого она минимальна, после чего образец можно отнести к этому классу, в 
нашем случае - к месторождению. 

Пользуясь данной методикой, определяем вероятности правильного 
распознавания месторождения для нескольких групп известняков, а также для 
других горных пород и месторождений. 

Результаты анализа вероятности правильного распознавания приведены 
в табл. 3. 

Таблица 3. 
Оценка вероятности правильного распознавания типов горных пород и их ис-

Месторождение Горная 
порода 

Количество 
испытанных 

образцов 

Количество пра-
вильно распознан-

ных образцов 

Вероятность пра-
вильного распо-

знавания, % 
Рудиик «Юж-
ный», Крым 

известняк 11 10 91 

Тигинское известняк 10 10 100 
Новомосковское гипс 12 12 100 

Дигирез известняк 12 10 83 
Добрятино известняк 10 10 100 

Кебик-Кордон-1 мрамор 10 9 90 
Кебик-Кордон-2 мрамор 10 8 80 
Кебик-Кордон-3 мрамор 10 10 100 
Кебик-Кордон-4 мрамор 10 10 100 

Гранит-1 гранит 10 9 90 
Гранит-2 гранит 10 10 100 
Грапит-3 гранит 10 10 100 
Грапит-4 гранит 10 8 80 
По всем 

месторождениям 
- 135 126 93 

Усредненная вероятность правильного распознавания по всем исследо-
ванным образцам равна 93%, а вероятность ошибки - 7%. 
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Тем самым подтверждается третье научное положение. 
На основе проведенных работ, включающих физические эксперименты 

на образцах осадочных горных пород, а также компьютерное моделирование, 
были составлены методические рекомендации по идентификации горных по-
род на основе их термоакустоэмиссионных испытаний. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Диссертация является научно-квалификационной работой, в которой на 
основании выполненных автором исследований дано решение актуальной 
научной задачи разработки акустоэмиссионного метода идентификации оса-
дочных горных пород по параметрам их термоакустической эмиссии, что 
имеет существенное значение для совершенствования методов исследования 
горных пород при добыче и переработке минерального сырья. 

Основные научные результаты, выводы и рекомендации, полученные 
лично автором, заключаются в следующем: 

1. На основе физических экспериментов и компьютерного моделирова-
ния показано, что термоакустоэмиссионные испытания горных пород с целью 
их идентификации следует осуществлять при постоянной и одинаковой для 
всех образцов скорости нагревания, максимальное значение которой не 
должно превышать 10 "С/мин. для исключения помеховых факторов, связан-
ных с появлением акустической эмиссии из-за чрезмерно высокого темпера-
турного градиента и недопустимого влияния условий проведения экспери-
мента на результаты испытаний. 

2. Показано, что для каждого типа и месторождения осадочной горной 
породы характерны свои характерные закономерности проявления термоаку-
стической эмиссии, заключающиеся в чередовании определенных темпера-
турных областей, где наблюдаются максимальные и минимальные значения 
активности акустической эмиссии; идентификация осадочных горных пород 
может осуществляться по зависимости этой величины от температуры. 

3. Экспериментально установлен и теоретически объяснен эффект 
уменьшения активности акустической эмиссии на границах участков фазовых 
переходов при термическом воздействии на образцы горных пород. 

4. Компьютерное моделирование процессов нагрева образцов горных 
пород при линейно возрастающей температуре нагревающего элемента поз-
воляет рассчитать величину термических напряжений, вызванных градиентом 
температуры; показано, что в образцах квадратного сечения наиболее вероят-
ные места образования трещин и источников акустической эмиссии находят-
ся в серединах краевых зон образца (растягивающие напряжения), а также 
вблизи центров областей, образующихся разделением образца на четыре рав-
ные части (сдвиговые напряжения). 

5. Экспериментально установлена возможность идентификации мине-
ралов и горных пород также по значениям коэффициентов кривых, аппрокси-
мирующих зависимость суммарной акустической эмиссии от температуры, 
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при этом каждому минералу соответствуют определенные значения указан-
ных коэффициентов. 

6. Экспериментальные исследования термоакустической эмиссии гин-
сосодержащих пород в сочетании с термогравиметрическим и дифференци-
альным термическим анализом свидетельствуют о том, что изменение термо-
акустической эмиссии обусловлено удалением как химически связанной, так 
и свободной воды. При этом наблюдающиеся в различных температурных 
диапазонах эндотермические химические процессы преобразования гипса и 
доломита сопровождаются падением активности акустической эмиссии. 
Начало этих процессов может быть однозначно определено по моменту ано-
мального уменьшения активности акустической эмиссии. 

7. Для сокращения объема данных весь диапазон температур предложе-
но разбивать на участки заданного размера по 50 °С и характеризовать каж-
дый образец 20-ю числами, что достаточно для удовлетворительной иденти-
фикации горных пород по параметрам их термоакустической эмиссии. 

8. В работе показаью, что идентификацию осадочной горной породы по 
параметрам термоакустической эмиссии в диапазоне температур от 20 до 
1000 "С целесообразно осуществлять на основе метода ближайшего соседа, 
при этом вероятность правильного распознавания не менее 93%. 

9. Разработаны «Методические рекомендации но идентификации гор-
ных пород на основе термоакустоэмиссионных испытаний», которые переда-
ны в Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский 
научно-исследовательский институт минерального сырья им. Н. М. Федоров-
ского» (ФГУП «ВИМС») и приняты к практическому использованию. 
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