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вещества, сильно поглощающие энергию УВ. Известно, что УВ слабо поглощает-
ся водой и не сильно твердым веществом с малой пористостью. Если значительно 
увеличить объем пор в материале, то при адиабатном сжатии воздуха пор проис-
ходит его разогрев до температур Т ≤ 104 К. Так как поверхность контакта «воздух 
пор – вещество» может быть громадной (например, если объем пор равен 1 см3 и 
диаметр поры 0,1 мм, то общая поверхность пор равна S = 6,3⋅104 м2), то и ско-
рость теплообмена также будет очень большой. Вещество оболочки или его про-
слойка будут испытывать фазовый переход. Теплота взрыва промышленных ВВ 
имеет тот же порядок, что и теплота фазового перехода или даже меньше. Таким 
образом, пористое вещество при прохождении по нему УВ может поглотить 
большую часть энергии УВ и во много раз уменьшить ВУВ. 

Выводы. Таким образом, можно сделать вывод, что оболочка, покрывающая 
кумулятивный заряд ВВ, на несколько десятков мкс (∆t ~ 40÷50 мкс) «запирает» 
продукты взрыва у кумулятивной выемки. Кроме этого, если заряд без оболочки, то 
по истечении времени t = 40 мкс давление в продуктах взрыва уменьшается до вели-
чины Р ~ 107÷5⋅107 Па. Таким образом, оболочка увеличивает бризантное действие. 

Установлено, что начальные параметры ВУВ заряда с оболочкой существен-
но ниже, чем без нее. Когда оболочка начнет разлетаться, продукты взрыва бу-
дут образовывать ВУВ непосредственно, но давление в ПВ к этому времени 
снизится в несколько раз (при смещении оболочки на h давление в продуктах 
взрыва уменьшится в 33 )/(/ VVVPP ннн ∆+=  ≈ 64 раза). 
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У даній статті приведені результати досліджень поглинання енергії пружних 

хвиль в гірських породах. 
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This article presents the results of studies of absorption of energy of elastic waves 

in rocks.  
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Введение. Поглощение энергии упругих волн в горных породах оказывает 
фундаментальное влияние на реальный характер процесса разрушения массива, 
и, в частности, на отклонение этого процесса от закономерностей, предсказуе-
мых с позиций теории упругости. По этой причине любые выводы, полученные 
для идеальных сред, - как при "упругистском" подходе, так и энергетическом, - 
должны корректироваться на диссипацию энергии. Подчеркнем, что исследова-
нию закономерностей последней посвящено много работ. Однако, наряду с об-
щими закономерностями это явление обладает столь разнообразными частными 
характеристиками, - в зависимости от типа горных пород, их напряженного со-
стояния и т.д.,- что вызывает необходимость его изучения для каждого конкрет-
ного района и конкретных горных условий. 

Анализ состояния проблемы. Для изучения поглощающих свойств горных 
пород применяются резонансный и импульсный методы. Измерения на образцах 
пород ведут в килогерцовом или мегагерцовом диапазоне. Основным недостат-
ком резонансного метода, ограничивающем его применение, является трудность 
перехода от получаемых значений параметров для "стержня" к объемным. При 
импульсном методе измерения обычно ведут по прямым волнам (иногда приме-
няются многократные отраженные волны),  перемещая  приемники или одно-
временно приемник и излучатель. Основное в этом методе - это обеспечение 
повторяемости контакта датчиков с образцом. Однако, во многих случаях, осо-
бенно при пористых породах, осуществить повторяемость контакта датчиков с 
образцом трудно. Общим для всех импульсных методов является то, что резуль-
тат измерений представляется в виде амплитуды кривой А=А(х), получаемой из 
последовательности величин амплитуд Аm излучаемого  типа волн на разных 
расстояниях Хm от источника. 

Амплитудная кривая обычно аппроксимируется эмпирической формулой 
dxexfАА −⋅= )(0 , вытекающей из общей теории рассеивания энергии. 

Здесь А0 - начальная амплитуда упругих волн; 
  f(x) - функция расхождения; 
  d - коэффициент поглощения, который является константой мате-

риала для данного типа волн определенной частоты. 
При распространении упругих волн в массиве функция расхождения f(x) имеет 

только геометрический смысл и аппроксимируется в виде степенной функции   
 

nхxfА =)(0      (1) 
 
где n - коэффициент расхождения. 
В образцах конечных размеров функция расхождения, как показали измере-

ния, является функцией геометрии и размеров образца параметров источника и 
упругих параметров материала. 

Основным параметром затухания волн, характеризующим геологическую 
среду, считаем α - коэффициент поглощения, который отражает как собственно 
поглощение, так и рассеивание сейсмических волн, а для некоторых условий 
даже и расхождение. 
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При прозвучивании единичных образцов коэффициент поглощения α  опре-
деляется по формуле 
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На рис. 1 иллюстрируются результаты обобщения экспериментальных дан-
ных о коэффициентах поглощения продольных волн в различных породах в ши-
роком частотном диапазоне. 

 

 
 

Рисунок 1 –Зависимость коэффициента поглощения продольных волн от  
частоты для различных горных пород (1 - рыхлые осадочные породы  

слабо сцементированные; 2 - осадочные породы слабо сцементированные;  
3 - плотные осадочные породы; 4-5 - изверженные породы;  

6 - метаморфические породы) 
 

Диапазон изменения коэффициента затухания для многих пород одного и 
того состава очень велик и породы разного литологического состава могут ха-
рактеризоваться одинаковыми значениями коэффициентов поглощения. Это свя-
зано с тем, что помимо частоты колебаний и литологического состава горных 
пород на величину коэффициента затухания влияют их физико-механические 
свойства, в том числе размеры зерен, пористость, водонасыщенность, микро-
строение исследуемых сред (характер и направление трещиноватости и слоисто-
сти и др.),  а также глубина залегания исследуемых пород или давление, 
температуры и ряда других факторов. 

Например, для одной и той же глубины залегания и одной частоты упругих 
колебаний величина α для плотных осадочных пород и кристаллических пород 
нередко практически одинаковы. Значения сейсмоакустических параметров гор-
ных пород, изученных Карусом Е.В., [1] приводятся в табл.1. 

Значения декремента поглощения δ горных пород, определенные при раз-
личных частотах возбуждения, различаются между собой. Однако, определен-
ной закономерности изменения δ с частотой не наблюдается. 
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Таблица 1 – Значения сейсмоакустических параметров горных пород 
Наименование горных пород υе, м/сек α, м-1 f, Гц δ 
Рыхлая мартитовая руда 1190-1350 0,07 500 0,15-0,16 
Твердая мартитовая руда 2100-2390 0,012 -*- 0,06-0,16 
Джеспилиты 2340-2400 0,04 -*- 0,18-0,23 
Мартито-гематитовая руда 2830-3160 0,035 -*- 0,02-0,13 
Эгириновые роговики 3500-3800 0,01 -*- 0,08-0,11 
Лессовидные суглинки 120-220 0,19-0,67 80-200 0,3-0,65 
Порфиры 1600-1900 0,013-0,51 120-4100 0,2-0,3 
Гнейсы (мигматиты) 1250-1600 0,1-0,7 100-2000 0,6 

 

Физическая природа, собственно поглощение упругих колебаний в реальных 
геологических средах изучена в настоящее время недостаточно. Существует не-
сколько теорий поглощения, по которым зависимость коэффициента поглоще-
ния α  продольных волн от частоты f разная. Теория упругого последействия 
приводит к линейной зависимости α=βf или монотонно возрастающей функции 
типа кривой насыщения. По теории вязких потерь зависимость α=mf2 квадра-
тичная. Существуют и другие теории. 

По данным исследований [2] значения α ,  полученные для различных пород, 
растут с частотой по линейному закону в широком диапазоне частот, т.е. величина 
коэффициента поглощения пропорциональна частоте возбуждаемых колебаний. 

 
  α=βf                (3) 

 
Величина коэффициента β практически определяется по углу наклона прямой 

аппроксимирующей график зависимости α от f. 
В табл.2 даны результаты определения величины β для различных пород по 

работе [3]. 
 
Таблица 2 – Результаты определения коэффициента 

Порода Глубина залегания, м β·104, сек./м 
Мигматиты 0 3,1 
Порфиры 0 1,2 
Рыхлая мартитовая руда 262 2,0 
Гематитовая руда 180 8,6 
Джеспилиты 212 1,0 
Джеспилиты 200 0,22 
Магнетито-гематитовая руда   
Железистые роговики   
Эгириновые роговики   
Сильвинит   

 

Коэффициент β существенно различен для разных пород и может быть ис-
пользован как один из параметров их дифференциации. Декремент поглощения 
упругих колебаний практически не зависит от частоты. Как декремент, так и ко-
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эффициенты поглощения упругих  колебаний зависят от глубины залегания по-
роды (давления). Полагают, что в среднем при увеличении глубины в 10 раз в 
диапазоне исследовательских частот  f= 10 ÷ 100 Гц. Особенно хорошо этот эф-
фект наблюдается на малых глубинах (до Н-100 м). 

На рис. 2 и 3 показаны графики изменения коэффициента поглощения с частотой. 
 

 
 
Рисунок 2 – Графики зависимости коэффициентов поглощения продольных 
волн от частоты, полученные для гранитов: 1,4 - гранит крупнозернистый;  

2 - гранит среднезернистый; 3- гранит мелкозернистый; 5 - лабрадорит.  

 
 
Рисунок 3 – Изменение коэффициента поглощения с частотой колебаний 
для пород, залегающих на глубине 150 - 270 м: 1 - рыхлая мартитовая руда; 

 2 - джеспилиты; 3 - твердая мартитовая руда; 4 - эгириловые роговики;  
5 - мартито-гематитовая руда. 
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Цель работы. Установление зависимости поглощения от частоты, а также 
влияния слоистости и влажности на поглощение продольных волн для магнети-
товых руд Первомайского РУ и мартитовых руд РУ им.Коминтерна.  

Материалы и результаты исследований. В исследованиях была использо-
вана импульсная  ультразвуковая аппаратура: Ультразвуковой сейсмоскоп  
УЭС-2 и прибор ДУК-20. 

Исследования проводились на образцах в форме кубиков размером 10х10х10 см 
и призм 5х5х20 см. Ввиду сравнительно небольших размеров и большой площа-
ди излучателя (7 см2),  поправка на расхождение волн не вводилась. 

Горные породы Первомайского РУ были представлены 24-мя образцами маг-
нетитовой руды и 13-ю образцами рибекито-магнетитовой руды. 

Обобщенные результаты определения коэффициента поглощения продоль-
ных волн приведены в табл.3. Так как большая часть образцов предоставлена 
рудами с неясной слоистостью, то результаты определений, приведенные в 
этой таблице, являются средними арифметическими для данной разновидности. 

 
Таблица 3 – Результаты определения коэффициента поглощения  

                                    продольных волн 
α , см-1 

Горные породы 
60 кГц 150 кГц 250 кГц 

Магнетитовая руда 0,074 0,127 0,220 
Рибекито-магнетитовая 0,110 0,216 0,332 

 

Из табл.3 видно, что в диапазоне частот 60 -250 кГц коэффициент поглоще-
ния α продольных волн практически линейно зависят от частоты, в рибекито-
магнетитовых рудах поглощение упругих волн примерно в 1,5 раза больше, чем 
у магнетитовых, что обусловлено, по-видимому, в большей степени слоистостью 
и трещиноватостью. Надо отметить, что на некоторых образцах определить за-
тухание при частоте 250 кГц было затруднительно. 

На отдельных образцах, где четко выражена слоистость, произведены изме-
рения поглощения вдоль и перпендикулярно слоистости. Во всех случаях зату-
хания продольных волн при распространении вдоль слоистости меньше, чес 
перпендикулярно слоистости, т.е. наблюдается анизотропия коэффициента зату-
хания. Коэффициент анизотропии α колеблется от 1,05 до 2,79 . 

Если на некоторых образцах горных пород были трещины, то это значитель-
но увеличивало поглощение упругих волн на определенных частотах. Выявить 
характер влияния трещиноватости на поглощение не удалось, для этого необхо-
димо проводить специальные исследования.  

Влияние слоистости и влажности на затухание упругих продольных волн бо-
лее тщательно изучено на 35 образцах мартитовой руды жК 2

2  РУ им. Коминтерна 
при частоте 250 кГц. Все образцы представлены однотипной кавериозной гема-
тизированной мартитовой рудой с четко выраженной слоистостью и весьма вы-
сокой скоростью продольных волн (3000-5000 м/сек). Плотность этих руд 
составляет 3,71-4,29 г/см3, а пористость - 13,6-26,4%. 
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Измерения проводились на сухих и влажных образцах. Высушивание образ-
цов производилось в сушильном шкафу при температуре 1050

С до постоянного 
веса. Насыщение образцов водой производилось в течение 4-х суток. Влажность 
образцов при этом колеблется от 1,5 до 4%. 

Результаты исследований представлены обобщенными амплитудными гра-
фиками на рис. 4.  

 

 
 

Рисунок 4 – Зависимость логарифма амплитуды продольных волн (f=250 кГц)  
от пройденного пути для образцов мартитовых руд РУ им. Коминтерна: 

 I - перпендикулярно слоистости; II - параллельно слоистости  
(•  - сухие образцы; o  - влажные образцы) 

 

Из приведенных графиков видно, что коэффициент затухания для сухих образцов 
в направлении перпендикулярном слоистости равен 0,131см-1, для влажных -  
0,165 см-1. Для тех же образцов в направлении параллельном слоистости коэффициент 
затухания равен соответственно 0,105см-1 и 0,159 см-1. Разброс точек на приведенных 
графиках объясняется в большей степени различной пористостью образцов руд. 

Таким образом, для исследования руд анизотропия коэффициента затухания 
наблюдается только в случае сухих образцов. Вдоль слоистости затухание упру-
гих волн меньше, чем перпендикулярно слоистости. 

Среднее значение анизотропии коэффициента затухания составляет 1, 3. Влаж-
ность увеличивает поглощение упругих волн и вместе с тем устраняет анизотропию 
коэффициента поглощения. Уже при влажности 2-4% коэффициент поглощения 
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увеличивается в 1,2 - 1,5 раза. Между коэффициентом затухания α (определенным 
методом профилирования на 12 образцах) и акустической жесткостью (γ Up) для 
горных пород ш."Объединенная" Первомайского РУ устанавливается обратная связь 
при коэффициенте корреляции 0,628±0,191. Надежность коэффициента корреляции 
М=3,28, что указывает на достоверную связь между α = (γ Up). 

Выводы. Решающее влияние на характер взрывного разрушения пород ока-
зывает диссипация энергии. Проведено теоретическое исследование характера 
диссипации и даны результаты исследования последней для горных пород Кри-
ворожских железорудных месторождений. 
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ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ВІДЕОЗОБРАЖЕННЯ ДИНАМІКИ ВИБУХОВИХ ПРОЦЕСІВ 
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Разработано программное обеспечение для автоматизации исследований ха-
рактеристик выбросов при взрывах в промышленных условиях. 

Ключевые слова: взрыв, динамическое изображение, программное обеспе-
чение, фильтрация изображений, бинаризация изображений. 

 
Software for automatization of researches of explosions' parameters in industrial 

conditions was developed. 
Key word: explosion, dynamical image, software, image filtering, image binarization. 
 


