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Аннотация: Проведены натурные измерения сигналов электромагнитной эмиссии 
в  окрестностях зон геологических нарушений в  горных выработках шахты «Имени 
С. М. Кирова» АО «СУЭК-Кузбасс» стационарными блоками регистрации в режиме реаль-
ного времени с передачей информации на сервер, расположенный на поверхности. Раз-
работанная аппаратура позволила зарегистрировать изменения в амплитудном спектре 
сигналов в диапазоне до 1,0 МГц. Особенно выделяются на общем фоне сигналы электро-
магнитной эмиссии, связанные с  активным трещинообразованием. Определены пара-
метры сигнала, предшествующие нарушению сплошности угля и  вмещающих горных 
пород. В зонах разрушения и разуплотнения горных пород резко возрастает число еди-
ничных высокоэнергических сигналов, и их амплитудные значения превышают уровень 
фона более чем в 5 раз. Показано, что перед началом разрушения массива горных пород 
наряду с увеличением амплитуды электромагнитного излучения наблюдается появление 
высокочастотной составляющей в спектре сигнала, что позволяет более точно опреде-
лить начало процесса разрушения горных пород. В разработанном комплексе прогноза 
опасных динамических явлений, определяемых методом электромагнитной эмиссии, ре-
ализован критерий обнаружения опасно нагруженных зон не только по амплитудной, 
но и по частотной составляющей сигнала, а также их комбинации.
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Введение
Одной из главных задач, стоящих 

перед руководством горнодобывающего 
предприятия, является обеспечение 
условий безопасности труда рабочих. 
Увеличение глубины и объемов гор-
ных работ сопровождается изменением 
напряженно-деформированного состоя-
ния в массиве и нарушением сплошно-
сти в нем [1], которое может привести 
к динамическим проявлениям, в том 
числе в катастрофической форме [2]. 
Прогнозирование динамического прояв-
ления горного давления [3, 4] на добы-
вающих предприятиях позволяет про-
водить комплекс своевременных мер 
по предупреждению опасной ситуации 
[5–10]. С увеличением глубины горной 
выработки интенсивность трещиноо-
бразования в массиве увеличивается, 
что накладывает повышенные требова-
ния к оперативности выявления опас-
ных участков [11]. Известно [12–14], что 
разрушение горной породы проходит 
в несколько стадий: от формирования 
микротрещин, образующих магистраль-
ную трещину, рост которой приводит 

к нарушению сплошности, и вплоть 
до обрушения породы. Также известно, 
что нарушению сплошности горной 
породы сопутствует электромагнитное 
излучение [11, 15–28], спектр которого 
меняется в зависимости от стадии разру-
шения [11–13, 16, 19, 27]. В лаборатор-
ных условиях при разрушении горной 
породы наблюдается увеличение коли-
чества одиночных импульсов [11 – 13], 
сигнал по мере разрушения смещается 
в верхнюю область частотного спектра, 
а потом обратно в нижнюю, но с боль-
шей энергией излучения.

Одним из перспективных и быстро 
развивающихся геофизических мето-
дов прогнозирования динамических 
проявлений горного давления явля-
ется регистрация и интерпретация 
сигнала электромагнитного излучения 
[6 –11, 18, 19, 21, 25, 27], сопутствую-
щего процессу нарушения сплошности 
горной породы. Этот метод является 
бесконтактным, неразрушающим гор-
ный массив и находит своё примене-
ние в диагностике трещинообразования 
бетона [5], прогнозе землетрясений [1].
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В натурных условиях локализа-
ция участков с повышенным трещи-
нообразованием методом электро-
магнитного излучения затруднена 
[6, 7, 15, 16, 19, 26], потому что нет 
связи параметров электромагнитного 
излучения с источником, отсутствует 
методика, позволяющая определять 
уровень опасности напряженного 
состояния в массиве горных пород 
с расположением источника излучения 
[11]. 

Поэтому требуется совершенствова-
ние способа и разработка технических 
средств для прогноза проявления дина-
мических явлений и выработки крите-
риев обнаружения опасно нагруженных 
зон, определяемых методом электро-
магнитной эмиссии.

Технический комплекс и методы 
обнаружения сигналов электромагнит-
ного излучения горных пород, пред-
шествующих опасным динамическим 
проявлениям горного давления

Стационарный технический ком-
плекс прогнозирования динамических 

проявлений горного давления и выяв-
ления опасно нагруженных участков 
горной выработки методом электромаг-
нитной эмиссии состоит из:

• системы регистрации, сбора 
и передачи данных;

• комплекса датчиков электромаг-
нитной эмиссии, выполненных в виде 
антенн;

• сервера сбора и хранения данных.
Стационарный блок регистрации 

сигналов электромагнитной эмиссии 
(ЭМИ) предназначен для записи элек-
тромагнитного излучения горных пород 
при динамических проявлений горного 
давления. Блок регистрации оснащён 
каналом передачи данных, позволя-
ющим в режиме реального времени 
отправлять на поверхность данные 
об изменении напряженного состояния 
наблюдаемого массива горных пород. 

На риc. 1 приведена структурная 
схема блока регистрации, передачи, 
обработки и хранения информации 
о динамических событиях и связанных 
с ними изменениях в сигнале электро-

Риc. 1. Структурная схема регистрации, передачи, обработки и хранения сигналов ЭМИ
Fig. 1. Block diagram of  registration,  transmission,  processing and  storage of Electromagnetic 
Radiation signals



138

магнитной эмиссии, произошедших 
на контролируемом участке измерений.

В структурной блок-схеме приняты 
следующие обозначения:

• Датчик ЭМИ — датчик электро-
магнитного излучения, предназначен 
для регистрации сигналов электромаг-
нитной эмиссии в окрестности места 
наблюдения. Выполнен в виде ферри-
товой антенны.

• Фильтр — аппаратный фильтр, 
предназначенный для фильтрации элек-
тромагнитных импульсов техногенного 
происхождения.

• Усилитель — усилительный каскад, 
предназначен для увеличения уровня сиг-
нала, поступающего с антенны, в 100 раз 
в частотном диапазоне до 1 МГц. 

• АЦП — аналого-цифровой преоб-
разователь, предназначен для преобра-
зования аналогового сигнала в цифро-
вой код.

• Цифровой фильтр — предназначен 
для цифровой фильтрации в заданном 
диапазоне частот.

• Блок приёма/передачи данных — 
программный код, позволяющий реа-
лизовывать процесс приёма и передачи 
данных.

Для определения возможных нару-
шений сплошности массива на иссле-

дуемом участке устанавливается 
система датчиков, и по зарегистриро-
ванным с них сигналам ЭМИ формиру-
ется база данных нарушений, использу-
емая в дальнейшем для идентификации 
типа нарушения в режиме наблюдения. 
Если фоновая составляющая сигнала 
ЭМИ превышена, то информация зано-
сится в базу данных.

Технические характеристики ста-
ционарного регистратора приведены 
в таблице.

Стационарный блок может также 
работать в режимах накопления и пря-
мой передачи данных. В режиме нако-
пления данные накапливаются в энер-
гонезависимую память, в режиме 
прямой передачи данных — инфор-
мация по каналам связи передается 
на сервер. Блок регистрирует сигналы 
электромагнитного излучения, посту-
пающего с антенны, и переводит их 
в показания средневыпрямленного 
напряжения амплитуды сигнала в циф-
ровом формате, в отсчетах АЦП в диа-
пазоне 0 – 4095. Шаг дискретизации 
2×106 отсчет/с. Поток данных со ско-
ростью 1.6–2.4 миллионов выборок 
в секунду обрабатывается в режиме 
реального времени непосредственно 
в стационарном блоке без задержек.

Технические характеристики стационарного регистратора
Stationary recorder specifications

Описание Значение
Чувствительность антенны, при отношении сигнал/шум 40 дБ 6мВ/м
Выходное напряжение антенны, соответствующее напряженности элек-
трического поля 6 мВ/м

10мкВ

Рабочий диапазон частот антенны 10 Гц ÷ 1МГц
Нелинейность частотной характеристики на частоте 1 кГц ≤ 1 дБ
Разрядность АЦП 12
Интервал усреднения показаний 0,5 с
Объем энергонезависимой памяти 32 Гб
Тип компьютерного интерфейса Ethernet
Время непрерывной работы от батареи до 20 часов
Масса с элементами питания (аккумуляторы) 300 г
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Передача данных по каналам связи 
в режиме реального времени происхо-
дит после их предварительной обра-
ботки и сжатия. Сжатие осуществляется 
путем усреднения значений сигнала 
на интервале наблюдения, фильтрации 
и перемещением окна наблюдения, 
устанавливаемого дополнительным 
параметром. На риc. 2 показан резуль-
тат применения фильтра с окном усред-
нения интервала наблюдения.

Передача данных осуществляется 
по протоколу TCP-IP, реализованному 
на уровне приложения, учитываю-
щему особенности канала связи в слу-
чаях изменения его пропускной спо-
собности.

Сервер сбора и хранения данных 
представляет собой персональный ком-
пьютер с установленным программным 
обеспечением и интерфейсом Ethernet 
для соединения с коммутатором, рабо-
тающим со скоростью до 100 Мб/с. Для 
корректной работы и отображения дан-
ных объем оперативной памяти должен 
быть не менее 6 ГБ, для хранения дан-
ных установлен дополнительный жест-
кий диск объемом 500 ГБ. На сервере 
установлена операционная система 
Microsoft Windows 10. Программное 
обеспечение приложения написано 
с использованием библиотеки Microsoft 
Framework 4.5. Настройки протоколов, 
режимов и параметров системы распо-

ложены в меню программного обеспе-
чения (риc. 3).

Поток данных, поступающий 
с устройства, сохраняется в файл, 
название которого соответствует вре-
мени и дате записи. Новый файл фор-
мируется каждые 10 минут, ссылка 
на него сохраняется в базе данных 
Microsoft SQL Server 2019. Взаимодей-
ствие с диспетчерским центром теку-
щего визуального контроля шахты осу-
ществляется через SQL-сервер.

Местом проведения наблюде-
ний за состоянием массива горных 
пород методом регистрации сигна-
лов электромагнитной эмиссии была 
выбрана шахта «Имени С. М. Кирова» 
АО «СУЭК-Кузбасс», расположенная 
в г. Ленинск-Кузнецком Кемеровской 
области. По метану шахта относится 
к категории сверхкатегорийная. Работы 
по выявлению опасных зон проводи-
лись в продуктивных пластах: «Бол-
дыревский» — мощностью 1,8–2,4 м, 
угол залегания от 0 до 10°, и «Поле-
новский» — мощностью 1,4–1,8 м, 
угол залегания от 0 до 12°. Абсолют-
ная газообильность шахты — 181,7 м3/
мин. На шахте 2 действующие лавы 
по добыче угля и 4 проходческих забоя. 
Исследования проводились в вентиля-
ционной печи 2463, конвейерной печи 
2463, в зоне влияния лавы и вблизи гео-
логических нарушений.

Риc. 2. Сжатие сигнала электромагнитной эмиссии
Fig. 2. Compression of the electromagnetic emission signal
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Для оценки влияния наводок 
от электрической аппаратуры и сило-
вых линий запись сигналов ЭМИ 
велась, в том числе, в непосредствен-
ной близости к участкам с наличием 
кабельной сети, подстанций и рабочих 
механизмов.

Фоновая составляющая сигналов 
электромагнитной эмиссии была опреде-
лена в капитальных выработках и выра-
ботках вдали от ведения очистных работ, 
без геологических нарушений.

Результаты обработки сигналов 
электромагнитного излучения горных 
пород, находящихся в динамически 
неравновесном состоянии

Из анализа литературных источни-
ков [10—14] следует, что перед разру-
шением горных пород частота макси-
мальной спектральной плотности ЭМИ 
вначале увеличивается, а затем снижа-

ется. В момент разрушения образцов 
наряду с низкочастотной возникает 
и недолго по времени существует высо-
кочастотная составляющая. Максималь-
ная спектральная амплитуда в момент, 
предшествующий нарушению сплош-
ности образцов горных пород, сдвига-
ется в область более высоких частот, 
а после нарушения сплошности вновь 
возвращается в область более низких 
частот.

Горная порода, находящаяся в нерав-
новесном состоянии, испускает элек-
тромагнитное излучение в окружаю-
щее пространство выработки. Помимо 
этого в выработке работает шахтовое 
оборудование, генерирующее импульс-
ные помехи, амплитуда и спектраль-
ная составляющая которых известны. 
В зарегистрированном сигнале при-
сутствуют постоянная составляющая 

Риc. 3. Внешний вид программного обеспечения верхнего уровня
Fig. 3. Top-level software appearance
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и импульсные помехи от работы шах-
тового оборудования. После предва-
рительного подавления импульсных 
помех скользящим фильтром Хампеля 
(Hampel) и наводок блоком фильтров 
с учётом зеркального эффекта от несу-
щей частоты работающего оборудова-
ния получим фильтрованный сигнал, 
на котором выделяются всплески, 
связанные с активным трещиноо-
бразованием (риc. 4). В ходе много-
летних измерений на шахте «Имени 
С. М. Кирова» не наблюдалось более 
10-кратного превышения фона сиг-
нала ЭМИ, и поэтому этот уровень был 
выставлен на приборе как критический.

Для детального анализа первого сиг-
нала с максимальной амплитудой, при-
веденного на риc. 4, построим аналог 
спектрограммы, но с большей детализа-
цией — непрерывное Вейвлет-преобра-
зование. Его спектр приведен на риc. 5. 
В соответствии с S-образной кривой раз-
рушения горной породы [12, 13] в полу-
ченном спектре выделяются стадии, 
характерные для процесса разрушения. 
Они характеризуются стадией, при кото-
рой произошло накопление микро-
трещин и образовалась магистральная 
трещина, при её прорастании и ветвле-
нии спектр сигнала ЭМИ-излучения 
смещается из области низких частот 

в высокочастотную область. На риc. 5 
это схематически показано прямой 
с положительным коэффициентом угла 
наклона. В последней стадии происхо-
дит лавинное разрушение, с которым 
связано быстрое прорастание системы 
магистральных трещин и соответствую-
щее нарастание низкочастотной состав-
ляющей с одновременным смещением 
спектра из высокочастотной области 
в низкочастотную, схематически это 
показано прямой с отрицательным коэф-
фициентом угла наклона.

Рассмотрим ещё один пример сиг-
нала, зарегистрированного в момент 

Риc. 4. Сигнал ЭМИ при трещинообразовании в горной породе
Fig. 4. Electromagnetic emission signal during cracking in a rock

Рис. 5. Непрерывное Вейвлет-преобразование 
(спектр) при трещинообразовании в горной 
породе
Fig. 5. Continuous Wavelet transform (spectrum) 
during fracturing in a rock
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активного трещинообразования, кото-
рое вызвало превышение уровня 
фона ЭМИ в 4 раза (риc. 6). Разделим 
фрагмент записи, содержащей отклик 
на событие, на две части: фон и изме-
нение сигнала ЭМИ при трещинообра-
зовании.

Сопоставим спектры двух сигна-
лов, выбранных за 10 мин и несколько 
миллисекунд до события. В спектре 
ЭМИ, предшествующего динамиче-
скому событию, отчётливо выделяются 
амплитуды в высокочастотной части, 
в диапазоне от 0,9 до 1,0 МГц (рис 7). 

Риc. 6. Сигнал ЭМИ при трещинообразовании в горной породе
Fig. 6. Electromagnetic emission signal during cracking in a rock

Риc. 7. Сопоставление двух фонов сигнала ЭМИ
Fig. 7. Comparison of two backgrounds of an electromagnetic emission signal
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Сравнивая амплитуды двух сигналов, 
видим, что они отличаются в 2 раза.

В период затишья, когда в лаве 
не работает комбайн, фоновый уро-
вень сигналов ЭМИ уменьшается. 
На спектрограмме (риc. 8) прослежи-
ваются импульсные помехи на соот-
ветствующих частотах работающего 
оборудования, импульсных блоков 
питания и т.д.

При разрушении угля комбайном 
в спектрограмме отчётливо прослежи-
вается рост уровня сигнала ЭМИ в низ-
кочастотной области 1–45 кГц.

В зависимости от характера веде-
ния горных работ и разрушения мас-
сива угля прослеживаются изменения 
амплитуд сигнала в высокочастотной 
части спектра в диапазоне частот 800–
810 кГц (риc. 9). 

Проведенные наблюдения за изме-
нением уровня сигналов электро-
магнитной эмиссии в зоне установки 
датчиков позволили зафиксировать уве-
личение амплитудных значений в низ-
кочастотной части спектра, связанное 
с процессом разрушения угля комбай-
ном, и единичные события в высоко-

Риc. 8. Спектрограмма сигналов ЭМИ в моменты затишья и работы комбайна
Fig. 8. Spectrogram of electromagnetic emission signals during the moments of standstill and work 
of the combine

Риc. 9. Спектрограмма сигналов ЭМИ в высокочастотной области
Fig. 9. Spectrogram of electromagnetic emission signals in the high-frequency region
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частотной части спектра, связанные 
с процессом активного трещинообразо-
вания в массиве горных пород. Интен-
сивность нарастания высокоэнерге-
тических сигналов электромагнитной 
эмиссии на внешнее воздействие 
не превысило критического уровня 
и было безопасным для ведения горных 
работ. По данным служб, ответствен-
ных за контроль газодинамических 
явлений шахты «Имени С. М. Кирова», 
опасных явлений в период проведения 
работ не наблюдалось.

Заключение
Разработанная аппаратура позволила 

зарегистрировать изменение сигнала 
электромагнитной эмиссии в диапа-
зоне до 1,0 МГц и выделить в высоко-
частотной части спектра активность, 
свойственную зарождению микротре-
щин или фазы, предшествующей раз-
рушению массива горных пород.

В зонах разрушения и разуплотнения 
горных пород резко возрастает число 
единых высокоэнергических сигналов, 
и их амплитудные значения превышают 
уровень фона более чем в 5 раз.

На протяжении всего периода 
наблюдений интенсивность нараста-
ния высокоэнергетических сигналов 
электромагнитной эмиссии не превы-

сила 10-кратного значения фонового 
уровня, который для шахты «Имени 
С. М. Кирова» выбран критическим. 
Катастрофических проявлений горного 
давления в период проведения работ 
не наблюдалось.

В предложенном способе прогноза 
опасных динамических явлений реа-
лизован критерий обнаружения опасно 
нагруженных зон, определяемых методом 
электромагнитной эмиссии, не только 
по амплитудной, но и по частотной состав-
ляющей сигнала, а также их комбинации. 
Предложенный метод позволяет повысить 
точность прогноза динамических прояв-
лений горного давления и повысить без-
опасности труда шахтеров.
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