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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы  

В последние годы сфера практических приложений геофизических методов и 

круг связанных с ними научных задач существенно расширяется. К их числу 

относится и актуальная сегодня задача развития научных основ для построения 

нового вида мониторинговых систем и, соответственно, лежащих в их основе 

методов оперативного контроля физико-механических свойств и напряженно-

деформированного состояния массивов горных пород на принципах обратной 

связи. Это – связь механических процессов разрушения горных пород с 

динамико-кинематическими характеристиками индуцируемых при этом 

деформационных и акустических полей. Так, возникает потребность в разработке  

новых мониторинговых систем, предоставляющих информацию о физико-

механических свойствах массива и его неоднородностях в процессе 

механического взаимодействия породоразрушающих устройств с породным 

массивом: при ведении горных или строительных работ, в том числе в условиях 

плотной застройки территорий и высокой насыщенности подземного 

пространства различными коммуникациями, при сооружении бестраншейным 

методом скважин. Основными задачами для развития этого перспективного 

направления исследования является поиск и разработка комплексных методов, 

обеспечивающих одновременно оперативный контроль напряженно- 

деформированного состояния и физико-механических свойств подсекаемых при 

бурении породных толщ и координатную привязку бурового инструмента в 

процессе его работы. 

По статистике, на каждые 10 км магистральных трубопроводов приходится в 

среднем один переход протяженностью до 100 м под дорогами. Средняя 

стоимость таких переходов, выполненных открытым способом, в 2 – 2,5 раза 

выше средней стоимости бестраншейных  переходов. При этом известно, что уже 

на расстоянии 10-15 м от места запуска пневмоударной машины отклонения 
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сооружаемых ею скважин от первоначального направления может достигать 

0,2 м, нарастая с увеличением их длины.  

В связи с этим актуальной является задача разработки физических методов и 

технических средств, позволяющих обеспечить мониторинг траектории 

сооружаемых пневмоударными машинами скважин. Известны ближайшие 

аналоги, применяемые в настоящее время в промышленности при горизонтальном 

направленном бурении, – это электромагнитные  системы мониторинга проходки 

скважин (Magstir, Digitrack, Eclipse, SNS-100, SNS-200, SNS-300,  F5, F2 и др.), 

которые обладают высокой точностью и информативностью. Принцип их работы 

основан на размещении излучающего зонда в рабочем органе машины, прием и 

обработка сигналов осуществляется на поверхности Земли. Существует опыт 

установки таких систем на пневмоударные машины, однако в этом случае 

проявляется ряд существенных недостатков, главными из которых является 

низкая надежность устройств из-за воздействия на зонд высоких ударных 

нагрузок и необходимость изменения конструкции машины. Кроме этого, такие 

системы в настоящее время не позволяют получать необходимую информацию о 

физико-механических свойствах неоднородного породного массива. Несмотря на 

то, что акустические системы геофизического мониторинга в настоящее время в 

отмеченном направлении на практике не реализованы, уже имеются технические 

решения, предложенные в виде патентов (в основном зарубежных), и в этом 

направлении ведутся активные разработки.  

Настоящие исследования выполнялись автором при проведении научных 

работ в период с 2008 по 2013 гг. при поддержке Министерства образования и 

науки в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России на 2009-2013 гг»: проект №14.132.21.1373 (автор – 

руководитель), проекты №П1117, №02.740.11.0819, №8775, №14.740.11.1044 

(автор – исполнитель); проект РФФИ №12-05-09355-моб_з (автор – 

руководитель), а также Общенационального совета просветительских 

организаций и Правительства Новосибирской области. 
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Объект исследований – пространственно-временное расположение скважин, 

проходимых пневмоударной машиной. 

Предмет исследований – траектория движения пневмоударной машины. 

Цель работы – разработка акустического метода и технического средства 

мониторинга траектории движения пневмоударной машины в массиве горных 

пород при сооружении горизонтальных скважин. 

Идея работы – заключается в использовании амплитудно-частотных 

характеристик акустического сигнала, создаваемого работающей в массиве 

горных пород пневмоударной машиной, для мониторинга траектории ее 

движения, а также для получения дополнительной информации о физико-

механических свойствах массива и его неоднородностях. 

Задачи исследований: 

1. Разработать амплитудный метод многоканального акустического 

мониторинга траектории движения пневмоударной машины в массиве горных 

пород при сооружении горизонтальных скважин. 

2. Оценить влияние физико-механических свойств (модуля упругости и 

плотности) породного массива на разрешающую способность амплитудного 

метода многоканального акустического мониторинга траектории движения 

пневмоударной машины. 

3. Определить влияние проложенных коммуникаций в виде протяженных 

трубопроводов над скважиной на особенности реализации амплитудного метода 

многоканального акустического мониторинга траектории движения 

пневмоударной машины. 

4. Разработать и испытать в натурных условиях техническое средство 

мониторинга траектории движения пневмоударной машины  в массиве горных 

пород.  

Методы исследования включают: анализ источников научно-технической 

информации по тематике работы; теоретические исследования параметров 

акустического поля, индуцированного движением пневмоударной машины в 

грунтовом массиве (аналитические расчеты и численное моделирование с 



7 

 

применением метода конечных элементов – МКЭ); экспериментальные 

исследования этих параметров; разработку и испытания в натурных условиях 

технического средства, реализующего предложенный метод. 

Основные научные положения, защищаемые автором: 

1. Метод мониторинга траектории движения пневмоударной машины по 

критерию максимума амплитуды индуцируемого акустического сигнала при 

проходке скважин в горизонтальной плоскости в массиве горных пород с 

коэффициентом затухания акустических волн 3 м
-1

 на глубинах от 0,5 до 5 м 

позволяет определять ее координаты с погрешностью не более 100-270 мм. 

2. Разрешающая способность амплитудного метода многоканального 

акустического мониторинга траектории движения пневмоударной машины в 

массиве горных пород по углу отклонения от проектной траектории движения 

снижается с ростом его модуля упругости Юнга и увеличивается с возрастанием 

плотности. 

3. При проходке скважин пневмоударной машиной под проложенным 

трубопроводом на дневной поверхности над забоем скважины  формируется 

локальный минимум амплитуды акустического сигнала, значения которого 

понижаются при увеличении диаметра трубопровода и при сближении скважины 

с трубопроводом; увеличивается частота основного спектрального максимума 

частотного спектра в 1,2-2,6 раза и снижаются амплитуды спектральных 

составляющих во всем диапазоне  частот.  

4. Разработанное техническое средство позволяет повысить точность 

определения местоположения пневмоударной машины в массиве горных пород в 

2 раза за счет применения операции умножения регистрируемых сигналов. 

Достоверность научных результатов, выводов, рекомендаций 

достигается применением современной измерительной аппаратуры с высокими 

метрологическими характеристиками и лицензионного программного 

обеспечения, достаточным объемом исследований и сходимостью результатов 

проведенных аналитических расчетов, численного моделирования и натурных 
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измерений исследуемых параметров акустического сигнала, индуцированного 

движением пневмоударной машины в грунтовом массиве. 

Новизна научных положений: 

- теоретически обоснован и впервые применен для геофизического 

мониторинга траектории движения пневмоударной машины в массиве горных 

пород при проходке горизонтальных скважин метод, основанный на анализе 

кинематических и амплитудно-частотных характеристик излучаемых при этом 

акустических сигналов;  

- получена оценка влияния модуля упругости Юнга и плотности массива 

горных пород на разрешающую способность амплитудного метода 

многоканального акустического мониторинга траектории движения 

пневмоударных машин при проходке горизонтальных скважин; 

- теоретически обосновано и экспериментально подтверждено изменение 

кинематических и амплитудно-частотных характеристик акустических сигналов, 

излучаемых в процессе взаимодействия пневмоударной машины с массивом 

горных пород, в зависимости от наличия в нем проложенных коммуникаций (в 

виде трубопроводов); 

- разработано и испытано техническое средство для акустического 

мониторинга траектории пневмоударной машины в массиве горных пород при 

проходке горизонтальных скважин, позволяющее существенно (в 2 раза) 

повысить точность определения местоположения машины за счет применения 

операции умножения регистрируемых сигналов. 

Теоретическая значимость работы заключается в разработке и 

обосновании амплитудного метода многоканального акустического мониторинга 

траектории движения пневмоударных машин в массиве горных пород; разработке 

на базе программного комплекса «ANSYS» блока решения динамических задач, 

позволяющего с высокой точностью оценивать параметры колебаний массива при 

проходке скважин пневмоударными машинами. 

Практическая ценность исследования состоит в разработке и реализации 

технического средства мониторинга траектории движения пневмоударных машин 
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в массиве горных пород при сооружении горизонтальных скважин – 

двухканального обнаружителя местоположения пневмоударной машины 

(ДОМПМ). 

Личный вклад автора состоит: в обобщении известных научно-технических 

результатов, проведении аналитических расчетов и численного моделирования 

процесса взаимодействия пневмоударной машины с грунтовым массивом; 

проведении натурных экспериментов, обработке и анализе данных измерений, 

установлении закономерностей распределения кинематических и амплитудно-

частотных характеристик акустического поля, индуцированного движением 

пневмоударной машины в грунтовом массиве; разработке технического средства 

для акустического мониторинга траектории движения пневмоударной машины. 

Реализация работы в промышленности 

Разработанные методика мониторинга  траектории  скважины и техническое 

средство (ДОМПМ) применяются при подводе подземных коммуникаций к 

жилым объектам бестраншейным способом (ООО «Регион Строй-Монтаж», 

г. Новосибирск).  

Апробация работы  

Основные положения диссертации и ее отдельные результаты были 

представлены на V Международном научном конгрессе ГЕО-СИБИРЬ 

(Новосибирск, СГГА, 2009), XIII и XV  Международном симпозиуме имени 

академика М.А. Усова студентов и молодых ученых (Томск, ТПУ, 2009, 2011), 

Всероссийской конференции с участием иностранных ученых  «Геодинамика и 

напряженное состояние недр Земли» (ИГД СО РАН, Новосибирск, 2009, 2011, 

2013), 5-ой Сибирской конференции молодых ученых по наукам о Земле 

(Новосибирск, ИНГГ СО РАН, 2010), научном симпозиуме «Неделя горняка» 

(Москва, МГГУ, 2012, 2013, 2014), Всероссийской научно-технической 

конференции «Наука. Промышленность. Оборона» (Новосибирск, НГТУ, 2012),  

2-ой Российско-Китайской научной конференции «Нелинейные геомеханико-

геодинамические процессы при отработке месторождений полезных ископаемых 

на больших глубинах» (Новосибирск, ИГД СО РАН, 2012), международной 
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конференции «Форум горняков» (Украина, Днепропетровск, НГУ, 2012), 9-ой и 

10-й Международной молодежной научной школе «Проблемы освоения недр в 

XXI веке глазами молодых» (Москва, ИПКОН РАН, 2012, 2013), Всероссийской 

научной конференции для студентов, аспирантов и молодых ученых с элементами 

научной школы "Горняцкая смена" (Новосибирск, ИГД СО РАН, 2013), VII 

школе-семинаре молодых ученых России «Проблемы устойчивого развития 

региона» (Улан-Удэ, БНЦ СО РАН, 2013), V Уральском горнопромышленном 

форуме (Екатеринбург, ИГД УрО РАН, 2013), IV международной научной 

конференции «Актуальные проблемы механики и машиностроения» (Казахстан, 

Алматы, КазНТУ, 2014).  

Публикации 

Основное содержание диссертации опубликовано в 29 печатных работах, в 

том числе 8 работ – в изданиях, рекомендованных ВАК России, и 3 патента на 

полезную модель РФ. 

Объем и структура диссертации 

Диссертация состоит из введения, 5 глав и заключения, изложенных на 146 

страницах машинописного текста, включая 16 таблиц, а также содержит 71 

рисунок, список литературы из 141 наименования и  3  приложения. 

Основной объем экспериментальных исследований выполнен в лабораториях 

горной геофизики и механизации горных работ ИГД СО РАН и в натурных 

условиях на экспериментальном полигоне ИГД СО РАН «Зеленая Горка».  

Автор благодарен своему научному руководителю член-корреспонденту 

РАН, д.ф-м.н., профессору В.Н. Опарину за помощь в выборе темы работы и 

проведении исследований, выражает глубокую признательность  к.т.н. 

Е.В. Денисовой за неоценимую помощь в работе, а также сотрудникам 

лабораторий горной геофизики и механизации горных работ ИГД СО РАН за 

помощь в подготовке и проведении экспериментов.  
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ГЛАВА 1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР МЕТОДОВ 

МОНИТОРИНГА ДВИЖЕНИЯ ПОРОДОРАЗРУШАЮЩИХ 

УСТРОЙСТВ В ГЕОСРЕДЕ 

 

Одним из основных технологических процессов в подземном 

строительстве при прокладке подземных коммуникаций является процесс 

сооружения скважин в виде протяженных выработок в породном массиве. 

Технологии сооружения протяженных подземных выработок с минимальным 

вмешательством в структуру геосреды в перспективе могут найти применение для 

обеспечения «инфраструктурных» мероприятий для геотехнологий будущего – 

геотехнологий реакторного типа, связанных с массообменными процессами в 

глубине горных массивов, для сверхглубокого бурения с экспресс-анализом 

физико-механических свойств и вещественного состава горных пород, для 

создания безопасных условий труда при ведении горных работ на больших 

глубинах. Это направление особенно актуально в современных условиях 

постоянного увеличения глубины отработки месторождений, а также для 

сохранения и облагораживания поверхности Земли в местах ведения горных и 

строительных работ. 

Изучение процессов, происходящих при взаимодействии ударного 

бурового инструмента с массивом – скальным или грунтовым, позволит 

сформировать основы для создания систем контроля: местоположения 

инструмента, напряженно-деформированного состояния массива в процессе его 

разрушения, физико-механических свойств породного массива и т.п. Ввиду 

большой сложности и трудоемкости решения этой проблемы в общей ее 

постановке, диссертант ограничился постановкой и решением более частной 

задачи, отраженной в названии диссертации. Ниже основное внимание обратим на 

случай пневматической машины ударного действия – источника акустических 

колебаний – в виде пневмоударной машины, сооружающей скважину в грунтовых 

массивах, хотя полученные результаты справедливы для любых устройств 

ударного типа, двигающихся в геосреде. 
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В последнее время бестраншейные способы прокладки все чаще 

становятся единственно возможными методами ведения строительных работ. 

Основными причинами этого является увеличение плотности застройки 

территорий, высокая насыщенность подземного пространства различными 

коммуникациями и связанный с этим переход подземного строительства на более 

глубокие горизонты. Средняя стоимость переходов, выполненных открытым 

способом, существенно выше средней стоимости бестраншейных  переходов. 

В настоящее время уровень технических возможностей бестраншейных 

технологий и соответствующего оборудования отстает от потребностей 

подземного строительства, одной из причин чего является недостаточное 

развитие систем мониторинга траектории движения породоразрушающего 

инструмента в толще породного массива. Вследствие этого сдерживается 

дальнейшее расширение сфер использования этих технологий.  

Тенденция увеличения длины переходов, сооружаемых бестраншейным 

способом, влечет за собой необходимость выработки мер по повышению 

точности выхода скважин в заданную область подземного пространства. Решение 

этой задачи возможно на основе применения методов управления траекторией 

движения рабочих органов машин и систем мониторинга их движения в толще 

грунтового массива.  

 

 

1.1 СРЕДСТВА МОНИТОРИНГА ПРОЦЕССА ДВИЖЕНИЯ 

ПОРОДОРАЗРУШАЮЩИХ УСТРОЙСТВ В ПОРОДНОМ МАССИВЕ 

 

При проходке скважин с помощью пневмоударных машин [1] они могут 

отклоняться от проектной траектории на существенные расстояния. Например, 

для пневмопробойника типа ИП4603 уже на расстоянии 15 м отклонения скважин 

от первоначального направления могут достигать  200 мм, и экспоненциально 

нарастают при увеличении длины скважины [2]. Зависимости отклонения 
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скважины от первоначального направления от длины L скважины приведены на 

рисунке 1.1.  

 

Рисунок 1.1 – Зависимость отклонения скважины от первоначального 

направления от длины скважины для пневмопробойника ИП4603 по [2] 

(пояснения в тексте) 

Кривые 1, 2, 3 и 4 получены при длинах направляющей трубы 1000, 1250, 

2000 и 2500 мм соответственно. После запуска в грунт пневмопробойник 

проходит некоторый участок скважины практически прямолинейно. При 

дальнейшем увеличении длины скважины величина отклонения нарастает. 

Свободная поверхность также оказывает влияние на отклонение 

пневмопробойника от направления движения в вертикальной плоскости. Для 

пневмопробойника типа ИП4603 при запуске на глубине менее 1200 мм на 

определенном расстоянии пневмопробойник выходит на дневную поверхность. 

Для создания прямолинейных скважин весьма перспективным кажется 

возможность применения управляемых пневмоударных машин и систем 

мониторинга траектории их движения. 

Впервые в российской строительной практике конструкции управляемых 

пневмоударных машин были предложены еще в середине 90гг.  [3-8], однако они 

пока практически не получили промышленного применения. Одной из причин 

этого было отсутствие систем мониторинга их движения, позволяющих 
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оперативно управлять траекторией скважины. Разработки таких систем 

представлены в [9-14].  

В настоящее время для мониторинга процесса сооружения скважин при 

горизонтальном направленном бурении применяются электромагнитные системы: 

Magstir, Digitrack, Eclipse, SNS-100, SNS-200, SNS-300,  F5, F2 и др. (рисунок 1.2), 

принцип работы которых основан на размещении излучающего зонда в рабочем 

органе пневмоударной машины, прием и обработка сигналов осуществляется на 

поверхности Земли. Например, при работе системы SNS-100 в непосредственной 

близости от бурового инструмента внутри антимагнитной штанги с помощью 

переводников или центраторов устанавливается погружной зонд. Его назначение - 

передача в наземную аппаратуру показаний гравитационных и магнитных 

датчиков по которым вычисляются величины углов наклона и азимута бурения. 

Эта информация поступает в интерфейсный модуль и далее в ЭВМ. После 

проведения расчетов на дисплее ЭВМ и пульте бурового мастера отображается 

полученная метрологическая информация. Кроме того, программное обеспечение 

позволяет производить расчеты параметров трассы и их оперативную коррекцию 

[15-19]. 

   

а б в 

Рисунок 1.2 – Системы мониторинга траектории скважин при 

горизонтальном направленном бурении: а – Eclipse, б – SNS-100, в – SNS-200 

Для мониторинга траектории движения пневмоударных машин данные 

системы применяться не могут, поскольку будет иметь место низкая надежность 
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систем из-за воздействия на зонд ударных нагрузок, потребуется изменение 

конструкции машины; в целом применение этого метода ограничено в 

проводящих средах. Повысить надежность и расширить область применения 

мониторинговой системы можно, если использовать для контроля движения 

пневмоударного инструмента акустические волны. 

В России и за рубежом на данный момент времени не существует 

применяемых на практике акустических систем навигации для бестраншейных 

технологий прокладки подземных коммуникаций. Этот подход кажется 

перспективным, учитывая, что среди всего многообразия методов бурения [20-

22], широкое практическое применение в условиях Российской Федерации 

получило только механическое бурение. При таких видах бурения, как ударный, 

ударно-вращательный и вращательно-ударный создается значительное 

количество акустической энергии [21]. При ударном бурении инструмент, 

заточенный в виде клина, внедряется в породу под действием ударной нагрузки, 

направленной по оси скважины [22]. Создаваемая при реализации такого метода 

бурения акустическая энергия может быть использована для мониторинга 

траектории движения породоразрушающего инструмента в грунтовом массиве. 

Акустические методы контроля широко применяются для решения задач горного 

дела, в частности, для контроля напряженно-деформированного состояния, 

энергии, времени и координат динамических событий, а также техногенных 

воздействий в породном массиве. Основные требования к реализации этих 

методов в реальных условиях определяются точностью и информативностью 

выполненных измерений. 

Создание научного задела для разработки акустических приборов контроля 

процесса разрушения породного и, в частности, грунтового массива 

пневмоударными машинами позволит существенно упростить реализацию 

соответствующих технических решений, повысить их устойчивость и надежность 

работы в условиях ударных нагрузок за счет отсутствия вмешательства в 

конструкцию буровой машины, а также повысить информативность принятого 

сигнала. Процесс взаимодействия машины ударного типа с грунтовым массивом 
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можно рассматривать как аналогию любого динамического воздействия в массиве 

горных пород (сейсмособытие, горный удар и т.п.) для регистрации которых в 

геомеханике предусмотрены различные акустические системы. В связи с этим в 

разделе 1.2 рассмотрены методы, на основе которых построены эти системы, а в 

главах 2, 3, 4 выявлены закономерности между параметрами акустического 

сигнала, вызванного динамическим событием, и его навигационными 

характеристиками, а также информацией о свойствах и состоянии массива.  

Разработка акустических методов и новых технических решений для 

мониторинга процесса движения в массиве пневмоударной машины связана с 

выполнением большого объема теоретических исследований: параметров 

распространения упругих волн в геосредах, в том числе содержащих 

неоднородности; механических процессов, происходящих в самой машине и в 

породном массиве при ударном воздействии на него; влияния физико-

механических свойств горных пород на точность координатного обнаружения 

пневмоударной машины.  

 

 

1.2 АКУСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И КОНТРОЛЯ 

ГЕОМЕХАНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ МАССИВА 

 

Развитию методов геофизического контроля состояния породных 

массивов, в том числе, методов горной геофизики, посвящено много научных 

работ. Акустическим методам много внимания в своих работах уделяли 

М. А. Садовский, М. В. Курленя, Е. И. Шемякин, В. С. Ямщиков, И. А. 

Турчанинов, А. А. Козырев, В. Н. Опарин, Ю. В. Ризниченко, В. Л. Шкуратник, 

А. С. Вознесенский, И.  Ю. Рассказов, и др.  

Геомеханический контроль состояния породного массива может включать 

в себя контроль его напряженно-деформированного состояния, исследование 

физико-механических свойств, выявление неоднородностей в массиве и границ 

раздела сред в многослойных геоструктурах. Геомеханический контроль 
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осуществляется с помощью следующих наиболее распространенных методов и 

технических средств: сейсмоакустический [23], геоакустический [24], 

виброакустический [25], ультразвуковой [26], метод акустического каротажа [27], 

метод акусто-эмиссионной памяти [28, 29] и др. Области применения указанных 

методов зависят от измеряемых параметров (динамического и амплитудно- 

частотного диапазона, упругих свойств геосреды, диапазона расстояний, 

мощности акустического источника), информативности применяемых способов 

обработки экспериментальных данных [29,30]. 

Сейсмоакустический  метод  [23] основан на регистрации 

интенсивности выделения сейсмоакустической эмиссии (САЭ), возникающей в 

горном массиве при разрушении пород под влиянием их нагружения с энергией 

от 10
2
 Дж и более в частотном диапазоне от 0,1 до 500 Гц. Регистрация 

интенсивности количества сейсмоакустических импульсов в единицу времени в 

непрерывном режиме производится специальной многоканальной аппаратурой. 

Показателем напряженности и удароопасности массива является процесс 

возбуждения или затухания САЭ, инициируемый взрывными работами. В 

статически предельно напряженном массиве технологические взрывы вызывают 

процессы перераспределения напряжений, подвижек отдельных блоков, и 

соответственно, возникновения режима динамического нагружения. Начало 

динамического нагружения массива сопровождается резким возрастанием 

интенсивности САЭ, которое является прогнозным признаком возникновения 

удароопасности.  

Геоакустический  метод  [24] основан на регистрации отклика горной 

породы на динамическое воздействие, которое сопровождается возникновением 

импульсов высокочастотных акустических волн, вызванных образованием 

микроразломов и трещин в породном массиве. Процесс излучения таких упругих 

колебаний носит название акустическая эмиссия (АЭ). Регистрируя сигналы АЭ 

на поверхности твердых тел, можно контролировать и прогнозировать процесс 

разрушения.  При этом параметры регистрируемых сигналов связаны с 

параметрами возникающих трещин и с напряженным состоянием твердого тела. 
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Метод  акустического  каротажа  [27]  основан на возбуждении и 

изучении поля упругих волн в околоскважинном пространстве. Как правило, 

акустический зонд содержит определенное количество акустических излучателей 

и приемников, работающих на разных частотах, которые зависит от глубины 

скважины (т.е. размеров области исследований) и позволяют более детально 

определять физико-механические свойства породы.  

Ультразвуковой  метод  [26] используется для поиска дефектов в 

материале или неоднородностей в геосреде (пустоты, трещины, разные по 

физико-механическим свойствам породные включения, зоны обводнения и т.п.). 

При помощи изучения особенностей распространения ультразвуковых колебаний 

в породах или геоматериалах, и дальнейшего анализа их амплитуды, времени 

прихода, формы и других характеристик определяют наличие дефекта или 

включения, места их локализации и в ряде случаев физико-механические свойства 

неоднородностей. Этот метод является одним из наиболее распространенных 

методов неразрушающего контроля.  

Метод  акусто - эмиссионной  памяти  [27,28] основывается на 

эффекте Кайзера. Он заключается в том, что при повторном нагружении АЭ резко 

уменьшается и вновь начинает регистрироваться только после достижения 

максимальной нагрузки первого цикла. При этом анализируя интенсивность АЭ 

при нагружении нескольких выбуренных образцов керна можно судить о 

направлении и величине главных напряжений, действующих в массиве. 

Отмеченные выше методы предполагают получение соответствующей 

информации о состоянии породного массива (наличие включений, зон 

концентрации напряжений в удароопасных участках, его физико-механических 

свойствах), которую можно получить анализируя параметры принятого 

акустического сигнала и используя априорную информацию. В таблице 1.1 

представлена классификация акустических методов геомеханического контроля 

состояния породного массива по основным параметрам и решаемым задачам.  
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Таблица 1.1 – Классификация акустических методов геомеханического контроля 

состояния породного массива  

Метод геомеханического 

контроля состояния 

породного массива 

Основные параметры Решаемые 

задачи 

Сейсмоакустический Частота от 0,1 до 500 Гц Контроль НДС 

массива 

Геоакустический (или 

метод акустической 

эмиссии) 

Широкий диапазон частот, 

для повышения 

информативности может 

быть разбит на 

поддиапазоны 

Контроль НДС 

массива 

Акустический каротаж Частота от одного до 

нескольких десятков кГц 

Определение 

свойств массива 

Ультразвуковой Частота от 20 кГц и до 

нескольких МГц 

Исследование 

сред на наличие 

дефектов 

Метод акусто-

эмиссионной памяти 

Широкий диапазон частот Контроль НДС 

массива 

Несмотря на значительное количество методов геомеханического контроля 

состояния породного массива среди них не существует методов, позволяющих 

регистрировать сигналы от движущихся в грунте возбудителей колебаний на 

малых расстояниях (1 – 15м). 

Мониторинг траектории движения породоразрушающих устройств 

Использование акустических методов для мониторинга движения 

пневмопробойника впервые было предложено в ИГД СО РАН (Трубицын В.В., 

Червов В.В., 1998 г.).  Выполненные в работе [12] эксперименты показали, что по 

характеристикам акустических сигналов, индуцированных движением 

пневмоударной машины можно отслеживать ее траекторию. Для этого 

предлагается устанавливать несколько приемников акустических колебаний на 

равном удалении l от пневмопробойника с ориентацией на его переднюю часть на 

расстоянии l * (рисунок 1.3). 
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Рисунок 1.3 – Метод мониторинга траектории движения пневмоударной 

машины по характеристикам индуцируемого ей акустического сигнала: 1 ‒ 

пневмопробойник; 2 ‒ компрессор; 3 ‒ приемник акустических колебаний; 4 ‒ 

блок анализа  

Недостатком рассмотренного метода является необходимость бурения 

скважин для размещения в них приемников акустических колебаний, что не 

позволяет использовать предложенный метод для неразрушающего контроля 

движения пневмопробойника. Это необходимо, например, при прокладке 

подземных коммуникаций под автомобильными или железнодорожными 

магистралями.  

Среди исследований возможности применения акустических методов для 

обнаружения местоположения установок горизонтального бурения можно 

выделить разработки Иванова Ю.В. [31], где описаны устройства для 

непрерывного мониторинга процесса движения бурового инструмента, 

включающие приемные блоки, которые дополнительно снабжены тремя 

преобразователями колебательной скорости, блоками ориентации по крену и 

дифференту, блоками ввода начальных относительных координат по углу азимута 
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и по дальности, предварительными усилителями, полосовыми фильтрами и тремя 

блоками умножения, а число приемных блоков ограничено лишь двумя. 

Практического применения данные технические решения не получили. 

Недостатками данных устройств является размещение их отдельных блоков на 

буровой установке и передача информации на поверхность земли по проводному 

каналу связи, что снижает надежность устройства.  

Сейсмодеформационный мониторинг успешно применяется для 

мониторинга расположения источника динамического воздействия на массив 

горных пород [32, 33]. Наличие в грунтовом массиве различного типа 

неоднородностей оказывает существенное влияние на параметры 

распространения в нем акустических волн [34-38]. В частности, в спектре сигнала 

появляются дополнительные составляющие, поэтому представляется важным при 

реализации акустических устройств использовать спектральный анализ принятой 

информации.  

Для мониторинга процесса движения излучающего акустические 

колебания объекта в последние годы спектральный анализ только начинает 

применяться за рубежом ведущими научными и технологическими 

корпорациями. В этом направлении ведутся активные исследования, что 

подтверждается соответствующими патентами США [39-41].  

Так,  в [39] предполагается создание технического устройства и способа 

для горизонтального бурения, предусматривающего обнаружение различного 

рода подземных включений для исключения вероятности столкновения с ними за 

счет анализа параметров акустических и электромагнитных сигналов, принятых в 

процессе бурения. Их реализация представлена на рисунке 1.4. 
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Рисунок 1.4 –Акустический способ определения координат пневмоударной 

машины по [39]: а – излученный сигнал, б – принятый сигнал в однородном 

грунте, в - то же в неоднородном (пояснения в тексте) 

 

Система горизонтального бурения включает в себя базовую машину с 

возможностью изменения направления движения 1, систему управления машиной 

2, детектор для обнаружения подземных включений и линию связи для передачи 

данных между детектором 3 и системой управления. Система управления 
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использует данные, полученные детектором, для изменения направления 

движения породоразрушающего органа 4 при обнаружении подземных 

включений 5. Детектор может содержать приемник 6, передатчик 7 акустических 

либо электромагнитных волн и блоки анализа и обработки 8. Наличие в 

однородном грунтовом массиве каких либо природных или искусственных 

включений приводит, как правило, к  появлению в спектре 9 сигналов 10 

дополнительных составляющих 11, анализируя которые можно делать вывод о 

наличии и характере неоднородностей. 

Этот метод можно усовершенствовать, использовав в качестве полезного 

сигнала акустическую мощность, создаваемую самой  пневмоударной машиной. 

В целом анализ акустических методов диагностики и контроля состояния 

массива, представленный выше, показал, что среди них отсутствуют методы, 

позволяющие регистрировать сигналы от движущихся в грунте источников на 

малых расстояниях, однако имеется экспериментальное подтверждение 

возможности их реализации [12, 34-38].  

  

 

1.3 ХАРАКТЕРНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ПНЕВМОУДАРНОЙ МАШИНЫ С МАССИВОМ ГОРНЫХ ПОРОД 

 

Бестраншейные способы прокладки подземных коммуникаций различного 

назначения все чаще находят применение в строительстве. В современной 

практике бестраншейных технологий широкое применение получили 

пневмоударные машины – пневмопробойники [2]. 

Корпус пневмоударной машины представляет собой тонкостенный 

цилиндр, выполненный из двух деталей – гильзы и наковальни (рисунок 1.5). 

Задняя рабочая камера 6, образованная стенками ударника 2 и патрубком 4, через 

осевой канал патрубка 4 соединена с воздухоподводящим шлангом. Передняя 

камера 5 через окна, выполненные в ударнике, периодически сообщается или с 

задней камерой, или, через камеру 7 с атмосферой. Открытие и закрытие окон 
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осуществляется автоматически при перемещении ударника 2 относительно 

патрубка 4 [42].  

Рабочим органом пневмопробойника служит его корпус 1. При работе 

машины ударник 2 под действием давления сжатого воздуха совершает 

возвратно-поступательное движение и наносит удары по передней части корпуса 

1. Под действием ударов корпус внедряется в грунт, обратному перемещению 

препятствуют силы трения между корпусом и грунтом. Скважина образуется в 

результате уплотнения грунта [43]. Движение пневмоударной машины 

осуществляется за счет механического воздействия [2]. 

 

Рисунок 1.5 – Конструкция пневмопробойника: 1 – корпус, 2 – ударник, 3 – 

гайка с воздухораспределителем, 4 – патрубок, 5 – передняя камера, 6 – задняя 

камера, 7 – камера выхлопа 

Под действием ударного импульса рабочий орган продвигается вперед на 

величину х1, при этом кинетическая энергия корпуса пневмоударной машины 

расходуется на преодоление сил трения между корпусом машины и грунтовым 

массивом, упругую и пластическую деформацию разрушаемого грунта. Под 

действием упругих сил рабочий орган «отбрасывается» в обратном направлении 

на величину х1-х0 и остается неподвижным до очередного удара (рисунок 1.6) [2]. 

А.С. Изотовым предложена математическая модель, описывающая 

параметры ударного взаимодействия корпуса пневмоударной машины с 

грунтовым массивом [44, 45]. Установлено, что при взаимодействии ударника и 

рабочего органа возникает волна сжатия, распространяющаяся в сторону 

движения пневмоударной машины, которая излучается в грунтовый массив, и 

волна растяжения, распространяющаяся противоположно направлению движения. 

Возникающие в рабочем органе машины волны многократно отражаются от 
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границы раздела двух сред «металл-грунт», что видно на рисунке 1.7. Таким 

образом, излучение упругой волны в массив происходит в несколько этапов.  

 

Рисунок 1.6 – График перемещения корпуса пробойника 

Длительность возникающего в грунте колебания составляет 10-20 мс, а   

промежуток времени между импульсами 100-170 мс, поэтому последующие 

импульсы не оказывают существенного влияния друг на друга.  

 

Рисунок 1.7 – Профиль скорости волны по [44]: 1 – с учетом корпуса, 2 – без 

учета корпуса  

Полученные в данных работах научные результаты важны для реализации 

и верификации численного моделировании процесса  взаимодействия 

пневмоударной машины с грунтовым массивом, представленного в главах 3,4. 

При воздействии пневмоударной машины на забой скважины в грунтовом 

массиве образуется область пластической деформации, где поглощается часть 

упругой энергии источника, а на границе этой области формируются упругие 

колебания. В работах д.т.н. А.Д. Костылева [6,42,46] приведено описание 
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экспериментальных исследований области пластической деформации при 

погружении  рабочего органа пневмоударной машины в грунт. На основании 

опытов сделаны выводы, что при внедрении деформаторов грунт перемещается 

вперед и в стороны, характер перемещения зависят от свойств грунта и геометрии 

деформатора (рисунок 1.8). Перемещение грунта вперед зависит от величины угла 

при вершине деформатора: чем больше угол, тем значительнее перемещение 

частиц грунта вперед. В более прочных грунтах перемещение частиц вперед 

больше, чем в менее прочных. Радиальное смещение частиц определяется при 

одинаковых диаметрах деформаторов свойствами грунта: чем выше показатель 

прочности грунта, тем больше размеры зоны деформаций. Зона заметных 

деформаций грунта около скважины ограничивается окружностью диаметром, 

равным 3-4 диаметра скважины.  

 

Рисунок 1.8 – Траектории частиц грунта при формировании скважины[46]. 

Малость и кратковременность деформаций, возникающих при воздействии 

пневмоударной машины на забой скважины, позволяет при реализации 

численного моделирования (глава 2, 3) рассматривать грунт как упругую среду, 

обладающую демпфирующими свойствами. 

Особенности формирования диаграммы направленности акустического 

излучателя в геосреде 

Реализация акустических систем контроля при решении задач локации 

наземных и воздушных объектов  существенно отличаются от таковой при 
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решении задач локации местоположения подземных объектов [47-53]. Это связано 

с тем, что имеет место различие в формировании направленного излучения. На 

излучающие свойства технического объекта, находящегося в грунте, как правило, 

сильно влияют поглощающие свойства геосреды, с одной стороны, ограничивая 

дальность обнаружения, с другой – обеспечивая хорошую разрешающую 

способность по углу отклонения объекта за счет концентрации (сужения) его 

диаграммы направленности по направлению к акустическому приемнику. При 

этом, безусловно, необходимо учитывать и неоднородность свойств грунта, 

которая будет сказываться на формировании диаграммы направленности 

технического объекта в разных плоскостях (направлениях) пеленга. 

Изучение вопроса о влиянии физико-механических свойств породного 

массива на направленные свойства расположенного в нем акустического 

излучателя представлено в [54-56]. На рисунке 1.9 изображена диаграмма 

направленности цилиндрического источника акустических колебаний в геосреде. 

При искусственном замораживании грунтов массив может находиться в двух 

различных физических состояниях: в виде водонасыщенной пористой среды, 

характеризующейся достаточно малыми значениями скорости распространения 

продольных волн, и в замороженном состоянии, при котором наблюдается 

увеличение скорости продольных волн, приблизительно в три раза, по сравнению 

с первым случаем. Расчет основного лепестка диаграммы направленности 

цилиндрического излучателя отображен на рисунке 1.9 и показывает 

принципиальную возможность контроля положения пневмоударного инструмента 

как в талом, так и в замороженном грунтовых массивах с использованием 

диаграммы направленности излучателя.  
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Рисунок 1.9 – Диаграмма направленности цилиндрического излучателя в 

талом (1) и замороженном (2) грунтовых массивах: 1 – скорость распространения 

продольных упругих волн 1000 м/с; 2 – скорость распространения продольных 

упругих волн 3000 м/с  

Изучение направленных свойств акустических излучателей, 

расположенных в геосредах с различными физико-механическими свойствами, 

требует большого объема как теоретических, так и экспериментальных 

исследований. Для оценки геомеханических процессов, происходящих в 

грунтовом массиве при воздействии на него пневмоударной машиной необходимо 

более подробно изучить процесс взаимодействия ее рабочего органа с массивом, 

эти расчеты представлены в главе 3. 

В амплитудных устройствах акустического контроля направление в 

пространстве может быть задано и определено либо по максимуму сигналов, либо 

их сравнением. Предположим, что диаграмма направленности пневмоударной 

машины, за счет использования параметров ударного импульса, индуцированного 

ее движением, выглядит как на рисунке 1.10 [43, 54].  

При определении направления движения пневмоударной машины в грунте 

по максимуму принимаемых сигналов определение направления на акустический 

излучатель производится путем перемещения приемного преобразователя и 

отсчета угла α, при котором принятые сигналы максимальны. Отклонение 

характеристики направленности от определяемого направления сопровождается 

уменьшением амплитуды сигналов на выходе приемного преобразователя. Эти 

изменения интенсивности выходных сигналов наблюдаются оператором с 

помощью какого-либо индикатора. При любом способе индикации всегда 

существует некоторая область изменения сигналов ΔU, в пределах которой 
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изменение направления движения объекта не обнаруживается оператором. 

Наименьшее приращение сигналов ΔU, уверенно регистрируемое оператором, 

зависит от ряда причин и может быть рассчитано или определено из опыта. Расчет 

минимального приращения сигналов, которое можно зарегистрировать в случае 

действия случайной погрешности, представлен в разделе 2.3. 

 

Рисунок 1.10 – Определение направления на акустический излучатель по 

амплитуде акустического сигнала 

При определении направления на пневмоударную машину в грунте 

сравнением амплитуды принимаемых сигналов необходимо регистрировать 

сигналы двумя акустоэлектрическими преобразователями [57,58]. Для этого их 

устанавливают на поверхности земли в положение, при котором интенсивность 

принятых сигналов одинакова, что и позволяет определить направление 

отклонения машины от заданного курса. Это направление называется 

равносигнальным направлением. Отклонение равносигнального направления от 

направления на приемную антенну сопровождается появлением разности уровней 

принятых сигналов ΔU. Для обнаружения отклонения равносигнального 

направления от заданного направления движения потребуется некоторая величина 

ΔU, которую оператор может отметить с помощью того или иного индикатора. 

Величина наименьшего уверенно различимого приращения выходных сигналов 

ΔU определяет некоторую область нечувствительности Ψ, называемую 

равносигнальной зоной. Метод сравнения является наиболее удобным для 

определения стороны отклонения равносигнального направления от проектной 
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траектории движения, поскольку при изменении стороны отклонения («право-

лево» или «верх-низ») изменяется знак приращения сигналов [59-60]. 

Таким образом, выполненный обзор показал, что при сооружении скважин 

машинами ударного действия кинематические и амплитудно-частотные 

характеристики акустических сигналов, индуцированные их движением, могут 

использоваться для повышения надежности и информативности мониторинга 

траектории  движения породоразрушающих машин, и в этом направлении 

имеется значительный научный задел. Разработке акустического метода и 

технического средства мониторинга траектории движения пневмоударных машин 

массиве горных пород и посвящена настоящая диссертация. 

 

 

1.4 ЦЕЛЬ РАБОТЫ. ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Современное  развитие методов и измерительных средств в области 

теоретической и экспериментальной геофизики позволяет широко использовать 

их как для решения непосредственно технологических задач рационального и 

безопасного освоения месторождений полезных ископаемых, так и создания 

новых поколений горно-строительных машин и оборудования, навигационных 

систем в процессах бурения в скальных или грунтовых массивах горных пород. В 

связи с выявленными особенностями построения современных отечественных и 

импортных систем мониторинга процесса движения пневмоударной машины в 

грунтовом массиве, основанных на акустических методах, можно сделать вывод о 

том, что это направление изучено недостаточно. Среди рассмотренных 

технических решений практически отсутствуют системы, позволяющие по 

характеристикам принятого акустического сигнала определять наличие и тип 

присутствующих в геосреде неоднородностей, что снижает их информативность. 

Наличие такой информации может иметь определяющее значение при ведении 

строительных работ бестраншейными методами в местах наличия большого 

количества уже проложенных подземных коммуникаций.  
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В литературных источниках недостаточно исследованы процессы 

распределения акустического поля, создаваемого движением пневмоударной 

машины в приповерхностных слоях земли, не изучено влияние на него различного 

типа неоднородностей, расположенных вблизи сооружаемой скважины. Нет 

оценки разрешающей способности акустических методов мониторинга процесса 

движения машины в грунтах с учетом вариации их физико-механических свойств.  

В связи с этим целью работы является разработка акустического метода и 

технического средства мониторинга траектории движения пневмоударной 

машины в массиве горных пород при сооружении горизонтальных скважин. 

Идея работы – заключается в использовании амплитудно-частотных 

характеристик акустического сигнала, создаваемого работающей в массиве 

горных пород пневмоударной машиной, для мониторинга траектории ее 

движения, а также для получения дополнительной информации о физико-

механических свойствах массива и его неоднородностях. 

 Для реализации цели работы предполагается решить следующие задачи: 

1. Разработать амплитудный метод многоканального акустического 

мониторинга траектории движения пневмоударной машины в массиве горных 

пород при сооружении горизонтальных скважин. 

2. Оценить влияние физико-механических свойств (модуля упругости и 

плотности) породного массива на разрешающую способность амплитудного 

метода многоканального акустического мониторинга траектории движения 

пневмоударной машины. 

3. Определить влияние проложенных коммуникаций в виде протяженных 

трубопроводов над скважиной на особенности реализации амплитудного метода 

многоканального акустического мониторинга траектории движения 

пневмоударной машины. 

4. Разработать и испытать в натурных условиях техническое средство 

мониторинга траектории движения пневмоударной машины  в массиве горных 

пород.  
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Решение поставленных задач осуществляется с помощью теоретических 

исследований параметров акустического поля, индуцированного движением 

пневмоударной машины в грунтовом массиве (аналитических расчетов и 

численного моделирования с применением МКЭ); экспериментальных 

исследований этих параметров; разработки и испытания в натурных условиях 

технического средства, реализующего предложенный метод. Достоверность 

выполняемых исследований подтверждается применением современной 

измерительной аппаратуры с высокими метрологическими характеристиками и 

лицензионного программного обеспечения, достаточным объемом исследований 

и сходимостью результатов проведенных аналитических расчетов, численного 

моделирования и натурных измерений исследуемых параметров акустического 

сигнала, индуцированного движением пневмоударной машины в грунтовом 

массиве. 
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ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА АМПЛИТУДНОГО МЕТОДА 

МНОГОКАНАЛЬНОГО АКУСТИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 

ТРАЕКТОРИИ ДВИЖЕНИЯ ПНЕВМОУДАРНОЙ МАШИНЫ В 

МАССИВЕ ГОРНЫХ ПОРОД  

 

Среди существующих акустических методов контроля состояния массива 

не существует методов, позволяющих регистрировать сигналы от движущихся в 

геосреде возбудителей колебаний на малых расстояниях, необходимых для 

мониторинга траектории движения пневмоударной машины в массиве горных 

пород.  

 В данной главе рассмотрены процессы распространения акустических 

волн в массиве горных пород,  построена аналитическая модель акустического 

излучателя в нем, разработан амплитудный метод многоканального акустического 

мониторинга движения пневмоударной машины при сооружении скважин и 

предложены способы обработки полученной информации. 

 

 

2.1 ПРОЦЕССЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛН В 

ПОРОДНОМ МАССИВЕ 

 

При работе пневмоударной машины в однородном породном массиве на 

поверхности Земли наблюдается сложный волновой процесс, являющийся 

суперпозицией волн различного типа: продольных, поперечных и поверхностных 

(волны Релея, Лява и псевдорелеевские) [61 - 68]. Однако на амплитуду первой 

полуволны импульса будет оказывать влияние только продольная волна, 

поскольку в породном массиве скорости продольных волн:    

𝑉𝑝 =  
𝐸 1−𝜇 

𝜌 1+𝜇  1−2𝜇 
 ,                                        (2.1) 

существенно превышают скорости поперечных: 
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𝑉𝑠 =  
𝐸

2𝜌 1+𝜇 
,                                             (2.2) 

где E – модуль Юнга, 𝜇 - коэффициент Пуассона, ρ – плотность [69].  

Поверхностные волны характеризуются пониженными, сравнительно с 

прямой волной, кажущимися скоростями, низкочастотным спектром и оказывают 

существенное влияние на больших расстояниях от источника [61]. Волны Релея – 

это интерференционные поверхностные волны, поляризованные в вертикальной 

плоскости и распространяющиеся вдоль дневной поверхности со скоростью, 

равной 0,9𝑉𝑠, то есть медленнее, чем идущие по тому же пути прямые поперечные 

и продольные волны [66]. При этом скорость волны Релея не зависит от ее длины. 

С удалением от поверхности Земли вглубь среды амплитуда колебаний, 

связанных с волной Релея, сначала несколько возрастает, а затем быстро 

уменьшается[63]. При глубине, примерно равной 1,5-2 видимым длинам волны, 

амплитуда колебаний в 10-20 раз меньше, чем на поверхности. При наличии в 

верхней части поверхности Земли слоя с пониженной скоростью образуется так 

называемая псевдорелеевская волна, скорость которой зависит от ее длины 

(наблюдается дисперсия скорости). Для волн, длина которых значительно больше 

мощности слоя, скорость увеличивается с длиной волны; когда скорость в 

верхнем слое меньше, чем в нижнем, то скорость убывает с ростом длины 

волны[65]. Третьим видом поверхностных волн является волна Лява – поперечная 

поверхностная волна, поляризованная горизонтально (перпендикулярно 

распространению волн). Волна Лява возникает, когда под тонким слоем залегает 

пласт, характеризующийся большей скоростью волн. Скорость волны Лява лежит 

в пределах 𝑉𝑠1 < 𝑉𝐿 > 𝑉𝑠2, где 𝑉𝑠1  и 𝑉𝑠2 соответственно их поперечные скорости в 

первом и втором слое. С углублением в нижний пласт амплитуда колебаний волн 

Лява быстро убывает[61]. Поверхностные волны  оказывают существенное 

влияние при увеличении глубины расположения источника акустических волн, 

однако на рассматриваемых глубинах (для пневмоударной машины – до 5 м) 

могут не учитываться.  
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Кроме того, при распространении акустических волн, наблюдается явление 

дифракции, в результате чего возникают дифрагированные волны (волны 

огибания). Источниками дифракции являются изломы и шероховатости 

акустических границ, включения тел неправильной формы и т.д. При 

определенных соотношениях скоростей продольных и поперечных волн и углов 

их падения на границу образуются волны обменные, на границе меняющие свой 

тип. В реальной слоистой среде, которой является массив горных пород, 

возникают волны многократно отраженные, пути пробега которых бывают весьма 

сложными, что может негативно сказываться на методах мониторинга траектории 

движения ударного инструмента. Однако применение предложенных ниже 

методических приемов и разработанной в главе 5 акустической аппаратуры 

позволяет освободиться от большинства волн – помех и выделить полезные 

волны. 

 

 

2.2 АНАЛИТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ АКУСТИЧЕСКОГО 

ИЗЛУЧАТЕЛЯ В МАССИВЕ ГОРНЫХ ПОРОД 

 

В плоскости, перпендикулярной оси движения машины источник волн 

является точечным, а излучаемая волна, соответственно, сферической. На 

поверхности Земли амплитуда акустического импульса 𝐴0 будет максимальной в 

точке проекции излучателя. При отклонении акустоэлектрического 

преобразователя от этой точки в плоскости, перпендикулярной оси движения 

машины амплитуда акустического импульса будет снижаться. Одинаковое 

снижение амплитуды импульса может быть достигнуто либо отклонением 

акустоэлектрического преобразователя на определенное расстояние при 

неподвижном источнике, либо  отклонением источника при неподвижном 

акустоэлектрическом преобразователе. Здесь и далее под отклонением машины от 

предполагаемой оси движения подразумевается угол (и соответствующее ему 

расстояние) между направлениями от передней части излучающей акустические 
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колебания машины на проекции на дневную поверхность предполагаемой 

(проектной) оси движения и реального ее местоположения (рисунок 2.1). 

 

Рисунок 2.1 – Отклонение пневмоударной машины от предполагаемой оси 

движения 

Амплитуда продольной волны затухает с увеличением расстояния l 

согласно зависимости  

𝐴 𝑙 = 𝐴1𝑒
−𝛽𝑙 ,                                                (2.3) 

где 𝐴1 – начальная амплитуда акустического сигнала, 𝛽 – коэффициент затухания 

амплитуды акустической волны [62]. Изменение ее амплитуды можно 

использовать для мониторинга движения пневмоударной машины в породном 

массиве. При отклонении машины от проектной траектории движения амплитуда 

акустического сигнала на поверхности Земли будет описываться выражением: 

𝐴 𝛼 = 𝐴0𝑒
−𝛽ℎ(

1

𝑐𝑜𝑠𝛼
−1)

,                                          (2.4) 

где 𝐴0  – амплитуда акустического сигнала над пневмоударной машиной, ℎ  – 

глубина запуска машины, 𝛼 – угол отклонения машины от траектории движения.  

Коэффициент  затухания амплитуды акустической волны 

𝛽 =
𝜔3

2𝜌𝑣3   
4

3
𝜂 + 𝜉 + 𝜒(

1

𝑐𝑣
−

1

𝑐𝑝
) ,                                    (2.5) 
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где v – скорость звука в среде, ω – круговая частота звуковой волны, η и ξ – 

коэффициент сдвиговой и объѐмной вязкости соответственно, χ – коэффициент 

теплопроводности, cр и cv – теплоѐмкости среды при постоянном давлении и 

объѐме соответственно [69-76]. Влиянию тепловых свойств среды на параметры 

распространения акустических волн внимание уделяется в работах [77,78], в 

рамках диссертации оно не исследуется. В настоящей диссертационной работе 

изучается влияние на изменение амплитуды акустического сигнала модуля Юнга 

и плотности геосреды, поскольку для сред, в которых могут работать 

пневмоударные машины, они меняются в существенных диапазонах (модуль 

Юнга – 1…200 МПа, плотность – 1,4…2,7 г/см
3
) [79-81]. Подставив значения 

скорости волны, можно получить: 

𝛽𝑝 =  
𝜌

𝐸3
 𝑘𝑝 ,                                                (2.6) 

где 𝜌  - плотность грунта, 𝐸  - его модуль упругости, 𝑘𝑝  - коэффициент, 

учитывающий частоту волны, тепловые и вязкостные свойства грунта. При 

увеличении коэффициента затухания разрешающая способность акустического 

метода увеличивается. В главе 3 приведена оценка влияния плотности и модуля 

упругости породного массива на параметры распространения в нем акустического 

сигнала, индуцированного движением пневмоударной машины.  

Поскольку для реализации амплитудного метода мониторинга интерес 

представляет не абсолютная величина амплитуды акустических импульсов, а ее 

изменение, в следующих разделах сравнение амплитуд акустических сигналов 

ведется для нормированных значений амплитуды А/А0. 

Ниже приведена оценка возможности амплитудного контроля процесса 

сооружения скважин машинами ударного типа и представлен амплитудный метод 

многоканального акустического мониторинга. 
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2.3 МЕТОД МОНИТОРИНГА ДВИЖЕНИЯ ПНЕВМОУДАРНОЙ 

МАШИНЫ ПРИ СООРУЖЕНИИ СКВАЖИН 

 

Амплитуда акустического сигнала, создаваемого движением 

пневмоударной машины в грунтовом массиве, при осуществлении измерений 

акустоэлектрическим преобразователем на поверхности земли зависит от 

местоположения машины в массиве. Массив на пути распространения 

акустической волны считается однородным, а машина заглубленой в массив на 

достаточное расстояние от входного приямка чтобы пренебречь влиянием его 

границ на формирование акустического поля. При удалении 

акустоэлектрического преобразователя от проекции оси движения пневмоударной 

машины на поверхность Земли, амплитуда снижается согласно формуле 2.4 

(рисунок 2.2).   

 

Рисунок 2.2 – Зависимость относительной  амплитуды акустического поля 

на поверхности Земли от отклонения пневмоударной машины от траектории ее 

движения 

Снижение амплитуды акустического сигнала может быть использовано 

для мониторинга траектории движения пневмоударной машины в породном 

массиве.  

В амплитудном методе многоканального акустического мониторинга 

траектории движения пневмоударной машины при проходке скважины в массиве 

горных пород измеряют амплитуду волновых ускорений в различных точках на 

его поверхности. Измеряется амплитуда первой полуволны колебания, чтобы 
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избежать ошибок, связанных с суперпозицией волн.  По распределению 

амплитуды на поверхности определяют текущее местоположение машины. Точка, 

в которой амплитуда сигнала максимальна, соответствует проекции забоя 

скважины на дневную поверхность. Экспериментальная проверка возможности 

практической реализации предложенного метода представлена в разделе 3.2. При 

этом по изменению спектрального состава импульсов можно судить о наличии и 

типе присутствующих в среде техногенных неоднородностей (см. раздел 4.4). 

При создании акустической системы мониторинга движения 

породоразрушающих устройств в породном массиве необходимо учитывать, что 

имеет место влияние внешних акустических шумов на работу такой системы 

(например, от транспорта или работающего компрессора), поэтому при 

реализации систем контроля необходимо применять статистический анализ 

сигналов [82-87]. При этом необходимо заранее измерить "шумовой" спектр и 

спектр акустических волн, создаваемых движущейся в грунте пневмоударной 

машиной [83]. Это дает возможность  выделять его из общего спектра принятого 

сигнала. Ниже рассмотрен случай действия в месте проведения работ случайной 

погрешности [85]. 

Измеренное значение амплитуды акустического импульса описывается 

выражением вида: 

𝐴0 𝛼𝑖 = 𝐴 𝛼𝑖 + ε 𝛼𝑖 ,                                      (2.7) 

где:  𝐴 𝛼𝑖  –  точное значение функции в точке, а ε 𝛼𝑖  – погрешность измерения 

в данной точке. 

Погрешностью измерений в данной точке будем считать белый 

Гауссовский шум, с математическим ожиданием M[x] = 0 и дисперсией σ
2
[x] = Аш, 

с нормальным законом распределения [81]. 

Считая дисперсию случайной составляющей Aш равной 0,1·A(αi) 

определим величину уменьшения амплитуды акустического импульса, при 

которой это уменьшение становится статистически различимым. 

При работе пневмоударных машин частота импульсов составляет 5-8 Гц 

[2], а за 1 удар машина проходит расстояние порядка 1 мм [88,89], поэтому для 
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статистического анализа можно использовать значительное количество 

импульсов. При использовании количества импульсов n = 25 для обновления 

информации о местоположении данные будут обновляться каждые 3-5 секунд, а 

за это время машина пройдет расстояние не более 25 мм, что существенно меньше 

ее длины. Принимая требуемую надежность обнаружения факта снижения 

амплитуды импульса и, соответственно, отклонения машины от траектории 

движения,  𝛾 = 0,95, используя функцию Лапласа [85]:  

Ф 𝜖 =
1

 2𝜋
 𝑒−𝑧

2/2𝑑𝑧
𝜖

0
,                                      (2.8) 

где 𝜖 = 𝛿
 𝑛

𝜍
   и пользуясь тем, что 2Ф 𝜖 =  𝛾,  получим, что 𝛿 = 0,039.  

Таким образом, при снижении амплитуды на 3,9% сигналы находятся на 

грани статистической неразличимости. Возможным для уверенной регистрации 

акустоэлектрическими преобразователями будем считать снижение амплитуды 

акустических импульсов на 4%, и вести оценку разрешающей способности по 

уровню 0,96. При коэффициенте затухания акустических волн 𝛽 = 3  м
-1

 на 

глубинах 0,5 – 5 м это соответствует регистрируемым отклонениям 13 – 4 градуса 

(0,10 – 0,27 м). На рисунке 2.3 представлена зависимость регистрируемого 

отклонения пневмоударной машины от проектной траектории движения от 

глубины ее запуска, полученная по формуле 2.4, для представленных выше 

условий.  

 

Рисунок 2.3 – Зависимость разрешающей способности амплитудного 

метода многоканального акустического мониторинга от глубины запуска машины 

h: 1 – градусы, 2 – метры 
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Для повышения разрешающей способности по углу отклонения 

породоразрушающего устройства ударного действия необходимо применять 

дополнительные способы обработки сигналов. Некоторые из возможных способов 

обработки предложены ниже. 

 

Способы обработки сигнала для повышения точности метода 

В условиях решаемой задачи обработка сигнала ведется по максимуму 

диаграммы направленности, однако точность амплитудного метода 

многоканального акустического мониторинга по углу отклонения машины от 

заданного курса в этом случае будет не достаточно высокой. Повышение 

точности возможно при использовании дополнительного способа обработки 

сигналов. Наиболее простыми для технической реализации являются методы 

сравнения амплитуд и корреляционная обработка сигналов [90]. Каждый из них 

требует одновременного измерения сигналов, как минимум, двумя приемниками. 

 При использовании операции сравнения амплитуда сигнала будет 

описываться выражением: 

𝐴∗ 𝛼, 𝑓 = 𝐴 𝛼 − 𝐴 𝛼 + 𝑓 ,                                  (2.9) 

 При технической реализации этого метода возможна неоднозначность 

мониторинга траектории движения породоразрушающего инструмента при 

возникновении больших отклонений от проектной траектории движения. На 

рисунке 2.4 представлена результирующая амплитуда сигнала при использовании 

сравнения сигналов при различных расстояниях между приемниками 2 – 5, 

полученная по (2.10) для сигнала (2.4). 

При вычислении взаимно-корреляционной функции в результате 

умножения амплитуд сигналов, полученных с двух приемных каналов, 

результирующая амплитуда до интегрирования будет описываться формулой: 

𝐴∗ 𝛼, 𝑓 = 𝐴 𝛼 ∗ 𝐴 𝛼 + 𝑓 ,                                  (2.10). 

Интегрирование этого произведения позволяет получить взаимно-

корреляционную функцию сигналов. На рисунке 2.5 представлена 

результирующая амплитуда сигнала при использовании умножения амплитуд 
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сигналов при различных расстояниях между приемниками 2 – 5, полученная по 

(2.11) для сигнала (2.4). 

При увеличении расстояния между акустоэлектрическими 

преобразователями точность амплитудного метода многоканального 

акустического мониторинга будет возрастать (рисунок 2.5), но при этом 

возрастают требования к самим акустоэлектрическим преобразователям, 

поскольку при увеличении расстояния до источника снижается амплитуда 

регистрируемого сигнала и возрастает вероятность возникновения помех. 

 

 

Рисунок 2.4 – Результирующие амплитуды при использовании сравнения 

акустических сигналов при различных расстояниях между приемниками f = h*tga: 

1 – без умножения, 2 – a = 5°, 3 – a = 10°, 4 – a = 15°, 1 – a = 20° 
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Рисунок 2.5 – Результирующая амплитуда при использовании умножения 

амплитуд сигналов при различных расстояниях между приемниками f = h*tga: 1 – 

без умножения, 2 – a = 5°, 3 – a = 20°, 4 – a = 35°, 1 – a = 50° 

Применение двух приемников при регистрации сигнала позволяет 

одновременно использовать оба способа обработки, чтобы кроме повышения 

точности, путем вычисления взаимно-корреляционной функции, определять 

направление отклонения породоразрушающего инструмента от проектной 

траектории движения, путем сравнения амплитуды сигналов.  Амплитуда 

акустического сигнала, регистрируемого акустоэлектрическим преобразователем, 

в сторону которого отклоняется инструмент, будет выше. 

Таким образом, амплитудный метод позволяет обеспечить мониторинг 

траектории движения машины ударного типа в естественном грунтовом массиве. 

При этом корреляционная обработка сигнала позволяет повысить точность при 

определении отклонения машины от проектной траектории, а одновременное 

сравнение амплитуд дает информацию о направлении отклонения. 
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2.4 ВЫВОДЫ 

 

Таким образом, проведенные теоретические исследования позволили 

установить, что мониторинг процесса движения породоразрушающих устройств в 

грунтовом массиве при проходке в нем скважин в горизонтальной плоскости 

следует осуществлять по критерию максимума амплитуды акустического поля, 

зарегистрированного на поверхности Земли. 

Разработан амплитудный метод многоканального акустического 

мониторинга траектории движения породоразрушающих устройств в породном 

массиве, заключающийся в том, что при движении пневмоударной машины в 

грунтовом массиве измеряют амплитуду акустических колебаний на его 

поверхности и по распределению амплитуды на поверхности определяют текущее 

местоположение машины. При этом по спектральному составу импульсов судят о 

наличии и типе присутствующих в среде техногенных неоднородностей. 

Разрешающая способность разработанного амплитудного метода зависит 

от коэффициента затухания акустических волн. При коэффициенте затухания 

𝛽 = 3 м
-1

 на глубинах 0,5 – 5 м она составляет  4 – 13 градусов, что соответствует 

регистрируемым отклонениям 0,10 – 0,27 м.  

Предложены способы обработки информации для повышения точности и 

информативности разработанного амплитудного метода: корреляционная 

обработка и сравнение амплитуд сигналов. При этом корреляционная обработка 

сигнала позволяет повысить точность при определении отклонения машины от 

проектной траектории, а одновременное сравнение амплитуд дает информацию о 

направлении отклонения, повышая информативность метода. 
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ГЛАВА 3. ВЛИЯНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ 

СВОЙСТВ ПОРОДНОГО МАССИВА НА РАЗРЕШАЮЩУЮ 

СПОСОБНОСТЬ АКУСТИЧЕСКОГО МЕТОДА ПО УГЛУ 

ОТКЛОНЕНИЯ ПНЕВМОУДАРНОЙ МАШИНЫ 

 

 

В главе 2 был разработан амплитудный метод многоканального 

акустического мониторинга траектории движения пневмоударной машины в 

породном массиве, и установлено, что на его разрешающую способность 

существенное влияние оказывает коэффициент затухания акустических сигналов 

в среде, зависящий от плотности и модуля упругости породного массива. Для 

оценки степени влияния этих физико-механических свойств на формирование 

диаграммы направленности машины ударного типа в настоящей главе выполнено 

численное моделирование процесса взаимодействия пневмоударной машины с 

породным массивом и экспериментальные исследования кинематических и 

амплитудно-частотных характеристик акустических сигналов, индуцированных 

движением пневмоударной машины на поверхности массива.  

 

 

3.1 ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПНЕВМОУДАРНОЙ МАШИНЫ С ПОРОДНЫМ 

МАССИВОМ 

 

В данном разделе представлены результаты исследования динамико-

кинематических характеристик формирования упругих волновых полей 

ускорений и изменения их волнового фронта в зависимости от вариации физико-

механических свойств породного массива (плотность, модуль упругости). В 

основу таких исследований был положен метод математического моделирования 

сейсмоакустических процессов.  
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Задача моделирования процесса взаимодействия пневмоударной машины с 

грунтовым массивом относится к классу задач динамической теории упругости 

много внимания которым уделяется  в работах  следующих ученых: 

Л.  В.  Канторович, С. Л. Соболев, Б. Г. Михайленко, Дж. А. Зукас, 

Дж.  Часкаловиц, Г. И. Петрашень, В. Л. Шкуратник, А. С. Вознесенский, 

Д. Бленд, В. Б. Поручиков, Л. В. Никитин, Г. В. Решетова, Н. И. Александрова,  

В. А. Васенин и др. Разработанные методы основываются на применении 

определенной модели взаимодействия анализируемых объектов с внешней 

средой, построении систем дифференциальных уравнений и решении 

поставленных задач численными методами [91-102]. 

Основной целью исследований является изучение влияния физико-

механических свойств породного массива (плотности и модуля упругости) на 

разрешающую способность акустического метода мониторинга траектории 

движения пневмоударной машины в породном массиве по углу отклонения от 

проектной траектории при проходке наклонно-горизонтальных скважин. 

Постановка задачи и принятые допущения.  

Рассмотрена задача о нахождении волновых полей смещений, скоростей и 

ускорений грунтового массива при ударном воздействии на него пневмоударной 

машины с учетом волнового характера взаимодействия системы.  

В задаче рассматривался один удар пневмоударной машины, поскольку 

при проходке скважин пневмопробойниками в грунте период повторения 

импульсов (0,1 с) значительно превышает длительность возникающих колебаний 

(10 мс), и импульсы не оказывают друг на друга взаимного влияния. 

Грунтовый массив, в котором заглублена пневмоударная машина 

считается однородным и изотропным. К машине прикладывается динамическая 

нагрузка и анализируются распределение амплитуд колебаний на различных 

расстояниях от нее. 

Рассмотрен грунтовый массив, в который заглублена пневмоударная 

машина [103]. Машина моделировалась в виде пустотелого трубчатого стержня 
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(рисунок 3.1) с толщиной стенки h = 10 мм, длиной l = 550 мм и диаметром D = 

40 мм [104]. 

 

Рисунок 3.1 – Геометрическая модель пневмоударной машины 

В качестве элементарного механического воздействия ударника по 

наковальне пневмоударной машины, инициирующего ее движение, рассмотрен 

импульс треугольной формы. Воздействие амплитудой Amax и длительностью τ 

прикладывается к переднему торцу внутреннего цилиндра пневмоударной 

машины (рисунок 3.1). Передняя часть пневмоударной машины моделировалась 

усеченным конусом с углом раскрытия при вершине a = 52°. Время приложения 

импульса τ равнялось времени воздействия ударника по наковальне машины. По 

экспериментальным данным оно составляет величину порядка 100 мкс [44,75]. 

Форма нагружающего импульса  описывается  выражением [105]:  
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где )(t – функция Хевисайда.  

Пневмоударные машины обычно работают в уплотняемых грунтах, таких 

как супеси и суглинки. Модуль Юнга этих сред может меняться в достаточно 

широких пределах в зависимости от гранулометрического состава, плотности, 

влажности, пористости,  наличия примесей и др. По известным данным 

экспериментов значения модуля упругости изменяется от 0,5 МПа для рыхлых 

грунтов в естественном залегании, до 300 МПа для мерзлых и уплотненных 

грунтовых массивов [79,80]. Их плотность также может изменяться в широком 

диапазоне – от рыхлых супесей (ρ = 1,4 г/см
3
) до тяжелых пылеватых суглинков с 

примесями щебня (ρ = 2,7 г/см
3
) [81]. Коэффициент Пуассона грунта ν принят 

равным 0,4.  
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Оценка влияния физико-механических свойств грунтового массива на 

характер распределения в нем волновых ускорений при ударном взаимодействии 

рабочего органа машины с грунтом в рамках принятой выше механической 

модели позволяет получить необходимые представления о структуре 

распределения акустического поля, создаваемого движением пневмоударной 

машины, что необходимо для определения разрешающей способности 

акустических устройств контроля траектории сооружаемой скважины. В таблице 

3.1 представлены физико-механические свойства грунтов и конструкционных 

материалов пневмоударной машины, принятые при моделировании. 

Таблица 3.1 – Физико-механические свойства грунтов и конструкционных 

материалов пневмоударной машины 

 Модуль Юнга 

E, МПа 

Коэфф. Пуассона ν Плотность ρ,  кг/м
3
 

Пневмоударная 

машина 
210000 0,3 7800 

Грунтовой 

массив 
1-200 0,4 1400-2800 

Решение задачи. 

Задача решалась методом конечных элементов (МКЭ) [106-109] в 

лицензионном программном комплексе ANSYS 14.  

Границы рассчитываемой области были приняты исходя из условия того, 

что отсутствует влияние участка исследования (зоны ударного взаимодействия) 

на внешний контур расчетной области (принцип Сен-Венана). Общий ее размер 

составлял 5х5 м. Краевые условия задачи заданы в виде ограничений на 

перемещения по всем компонентам вектора перемещений. При разбиении 

расчетной области применялись конечные элементы переменного размера 

(рисунок 3.2). В зоне ожидаемого наибольшего градиента деформаций в области 

пневмоударной машины и, особенно, в передней ее части)  использовались 

элементы с ребром от 1 мм, а на участках с плавным изменением деформаций (на 

границах расчетной области) до 50 мм. Размер соседних конечных элементов 

увеличивался не более чем в 2 раза. При выборе размера конечных элементов 
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учитывалось, что  для представления волны требуется не менее 20 элементов на 

длину волны по направлению ее распространения [101,102,110]. Таким образом 

достигалось необходимое условие моделирования нестационарных упругих волн 

в грунте [111,112]. Расчетная область разбивалась на конечные элементы, 

имеющие по 2 степени свободы в каждом узле ‒ перемещения в направлении осей 

X, Y узловой системы координат и линейную аппроксимацию поля перемещений 

[113].  

 

Рисунок 3.2 – Фрагмент расчетной области осесимметричной модели 

взаимодействия рабочего органа пневмоударной машины с грунтовым массивом 

Для описания взаимодействия корпуса пневмоударной машины с грунтом 

были использованы контактные элементы. В рассматриваемой задаче на 

поверхности контакта рабочего органа машины с грунтовым массивом задавались 

условия частичного проскальзывания [114,115] с коэффициентом трения, равным 

0.3. Для повышения точности результатов расчетов шаг дискретизации в области 

контактного взаимодействия уменьшался. При разбиении расчетной области на 

конечные элементы выполнялось условие наличия на каждой контактной 

поверхности более 24 конечных элементов [110,115]. 

В задаче рассматривался период времени 0,1 с, время одного шага расчета 

составляло 50мкс. Интегрирование системы дифференциальных уравнений 

производилось методом Ньюмарка [116].  
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Этот метод основан на разбиении временного интервала, в течение 

которого рассматривается движение, на n равных отрезков (шагов). Шаг 

интегрирования по времени выбран равным 50 мкс, для того чтобы с достаточной 

точностью учитывались вклады только низших собственных частот, которые 

играют наиболее существенную роль в динамическом поведении массива 

[117,118]. 

Метод основан на использовании линейного закона изменения ускорения 

на интервале шага интегрирования. Функции перемещения и скорости 

произвольной узловой точки грунтового массива, совершающей колебания, 

представляются в виде отрезков степенных рядов. 

Схема прямого интегрирования, основанная на методе Ньюмарка, является 

безусловно устойчивой (сходится независимо от величины шага) и неявной 

(компоненты вектора-столбца перемещений являются функциями предыдущих 

известных и текущих неизвестных векторов перемещений, скоростей и 

ускорений) [101,113]. 

Система дифференциальных уравнений для определения вектора 

перемещений узловых точек имеет вид: 

          )(tFuKuCuM   ,                                     (3.2) 

где  M  – матрица масс,  С  – матрица демпфирования,  K  – матрица жесткости,   

)(u  – вектор ускорений узлов, )(u  – вектор скоростей узлов, )(u  – вектор 

перемещений узлов, ))(( tF  – вектор приложенного силового воздействия.  

В работе предполагается, что демпфирование в системе происходит по 

Рэлею [108,113,119]. Матрица демпфирования определяется с использованием 

матрицы масс и матрицы жесткости: 

                                                               KMC   .                                              (3.3) 

Коэффициенты вязкого демпфирования  ,   являются действительными 

константами. Они определялись из условий соответствия расчетов результатам 

экспериментальных исследований. 

При воздействии пневмоударной машины на забой скважины в грунтовом 

массиве образуется область пластической деформации, а на поверхности, 
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охватывающей эту область формируются упругие акустические колебания. Для 

учета нелинейных явлений, происходящих в грунте вокруг рабочего органа, при 

расчете учитывалось, что вектор нагрузок и матрица жесткости механической 

системы зависят от текущих результатов решения (матрица жесткости и вектор 

нагрузок модифицируются на каждой итерации). Для определения этих 

параметров использовалась итеративная процедура на основе метода Ньютона-

Рафсона [103], основанная на выполнении серии линейных приближений, 

обеспечивающих сходимость процесса к истинному решению.  

В методе Ньютона-Рафсона матрица жесткости и вектор нагрузок 

модифицируются на каждой итерации. Используются соотношения [120,121]: 

[K] i-1 {u}i = {F
A
} - {F

NR
}i-1,                               (3.4) 

где:  

[K]i-1 –  матрица коэффициентов тангенциальной жесткости для 

деформированной геометрии на (i-1) итерации;  

{u}i – вектор, компонентами которого являются приращения 

перемещений двух последовательных итераций: {u}i = {u}i  - {u }i-1;  

{u}i  –  вектор перемещений, относящийся к текущей итерации; 

{F
A
} – вектор приложенных к системе сил;  

{F
NR

}i-1 –  вектор нагрузок в методе Ньютона-Рафсона, соответствующих 

перемещениям для итерации с номером (i-1). 

 Процесс итераций продолжается до тех пор, пока не достигается 

сходимость решения или не исчерпывается их предельное число.  

Проверка правильности моделирования. 

Для проверки правильности моделирования ударного взаимодействия 

элементов в рассматриваемой системе можно рассмотреть характер движения 

пневмоударной машины после приложения ударного воздействия. Аналогичный 

процесс исследовался в [44,45], аналитический расчет сравнивается с 

результатами натурного эксперимента. 
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При взаимодействии ударника и наковальни пневмоударной машины, в ее 

рабочем органе возникает упругая волна сжатия, распространяющаяся в сторону 

движения пневмоударной машины, которая излучается в грунтовой массив, и 

волна растяжения, распространяющаяся в противоположном направлении. Волна 

растяжения отражается от задней части пробойника и возвращается в переднюю 

часть, где частично излучается и отражается [122]. Таким образом, излучение 

акустической волны в массив происходит несколько раз, что видно из рисунка 3.3.  

 

Рисунок 3.3 – Распределение полных ускорений узлов грунтового 

массива через 2 мс после начала ударного воздействия 

На рисунке 3.4 представлен процесс распространения волны в 

пневмоударной машине. Темным цветом выделен максимум волновых ускорений 

в момент времени t после начала ударного воздействия. Видно, что с течением 

времени положение максимума амплитуды ускорений меняется.  

В результате многократного отражения волн пневмоударная машина 

движется со скоростью, изменяющейся "волнообразно". На рисунке 3.5 

представлен профиль скорости волны, индуцированной воздействием ударника 

по рабочему органу пневмоударной машины, полученный по результатам 

представленного выше численного моделирования. Он соответствует 

результатам, полученным А.С. Изотовым [44], что свидетельствует о 

корректности моделирования.  
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Рисунок 3.4 – Распространение акустической волны в корпусе пневмоударной 

машины в различные моменты времени после начала импульсного воздействия 

 

Рисунок 3.5 – Профиль скорости машины по результатам численного 

моделирования 

Движение пневмоударной машины в грунтовом массиве всегда будет 

описываться зависимостью подобной представленной на рисунке 3.5 с учетом 

коэффициента, зависящего, в основном, от  массы машины, энергии удара, 

модуля упругости, коэффициента Пуассона и плотности массива, диссипативных 

процессов вызванных трением. 

Анализ результатов исследований. 

Эволюция волнового фронта в однородном массиве с учетом вариации его 

физико-механических свойств. В зависимости от физико-механических свойств 

материала массива (модуля упругости и плотности) область пластических 

деформаций и, соответственно, форма волнового фронта будет меняться. На 

рисунке 3.6 представлено распределение нормированных значений амплитуды 

ускорений узловых точек  грунтового массива при единичном механическом 
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воздействии, спустя 1 мс от его начала, при разных значениях модуля Юнга для 

массива. Плотность грунтового массива ρ = 2 г/см
3
, коэффициент Пуассона 

ν = 0,4.  

 

Е = 1 МПа 

 

Е = 15 МПа 

 

Е = 33 МПа 

 
Е = 66 МПа 

 
Е = 100 МПа 

 
Е = 200 МПа 

 

Нормированная амплитуда 

ускорений узловых точек  

грунтового массива 

Рисунок 3.6 – Характер распределения нормированных значений 

амплитуды ускорений узловых точек  грунтового массива (А/А0) при единичном 

механическом воздействии для разных значений модуля Юнга массива  

( 2  г/см
3
, 4,0 ) 
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На рисунке 3.7 представлена зависимость нормированных значений 

амплитуды ускорений узловых точек  грунтового массива от отклонения машины 

от проектной траектории движения х (над источником удара на поверхности 

перпендикулярно оси движения пневмоударной машины) при разных значениях 

модуля упругости среды. Приведенные на рисунках 3.7 и 3.9 графические 

зависимости получены следующим образом. Вычислялись расстояния от носовой 

части пневмоударной машины до точек на дневной поверхности, 

соответствующих отклонениям машины на заданные расстояния. Значения 

ускорений на этом расстоянии, полученные из решения осесимметричной задачи, 

нормировались по отношению к максимуму амплитуд ускорений. 

Данные математического моделирования показывают, что уменьшение 

модуля Юнга грунтового массива (при неизменной плотности ρ = 2 г/см
3
) 

приводит к уменьшению зоны нелинейных деформаций массива в области 

контакта носовой части пневмоударной машины с грунтовым массивом. При 

использовании амплитуды ударного импульса, индуцированного движением 

пневмоударной в качестве информации о ее местоположении можно наблюдать 

повышение разрешающей способности акустического метода по величине 

отклонения машины от траектории движения, которая составляет 0,04 м при 

Е = 1 МПа (для кривой 1 на рисунок 3.7, при оценке по уровню 0,7). В то время, 

для значения модуля Юнга Е = 200 МПа, разрешающая способность данного 

метода ухудшается в 13 раз (см. кривую 6 на рисунке 3.7).  

Анализ данных численного моделирования волновых процессов, 

возникающих при ударном взаимодействии машины с грунтовым массивом для 

разных значений плотности грунта и постоянном значении модуля Юнга 

(E = 33 МПа) и коэффициента Пуассона (ν = 0,4), показал, что при увеличении 

плотности геосреды также происходит изменение характера распределения 

нормированных значений амплитуды ускорений узловых точек  грунтового 

массива (см. рисунок 3.8).  
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Рисунок 3.7 – Зависимость нормированных значений амплитуды ускорений 

узловых точек  грунтового массива  (А/А0)  от отклонения машины от проектной 

траектории движения х над забоем скважины при разных значениях модуля Юнга 

грунтового массива ( 2  г/см
3
, 4,0 ): 1  –  1 МПа; 2  –  15; 3 – 33; 4  –  66;  

5  –  100; 6  – 200 МПа 

 

ρ = 1,5 г/см
3
 

 

ρ = 2 г/см
3
 

 

ρ = 2,7 г/см
3
 

  

Нормированная амплитуда 

ускорений узловых точек  грунтового 

массива 

Рисунок 3.8 – Характер распределения нормированных значений 

амплитуды ускорений узловых точек  грунтового массива (А/А0) при 

единичном механическом воздействии, при разных значениях плотности 

грунтового массива (E = 33 МПа, µ = 0,4)
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Как видно, концентрация акустической энергии вдоль оси движения 

машины в грунтах повышенной плотности приводит к уменьшению 

нормированных значений амплитуды сигнала, создаваемого при  взаимодействии 

пневмоударной машины и массива. При этом разрешающая способность 

акустического метода по величине отклонения машины от проектной траектории 

движения увеличивается с возрастанием плотности
 
(см. рисунок 3.9). В реальных 

грунтах диапазон изменения плотности среды много меньше, чем для модуля 

Юнга, поэтому в существенно большей степени на точность мониторинга 

процесса движения пневмоударной машины в массиве будут оказывать влияние 

его упругие свойства.  

 

Рисунок 3.9 – Зависимость нормированных значений амплитуды ускорений 

узловых точек  грунтового массива  (А/А0)  от отклонения машины от проектной 

траектории движения х над забоем скважины для разных значений плотности 

среды 1-3 (E = 33 МПа, µ = 0,4):  

1  –  2.7 г/см
3
; 2  –  2 г/см

3
; 3 –  1.5 г/см

3 

Полученные данные позволяют также оценивать физико-механические 

свойства грунтового массива по параметрам распространения в нем акустических 

колебаний, индуцированных движением пневмоударной машины. Для проверки 

установленных закономерностей были выполнены экспериментальные 

исследования амплитуд импульсных акустических сигналов, индуцированных 

движением в грунтовом массиве пневмоударной машины [36-38,89,104,123], 

представленные в разделе 3.2.   
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Выполненное численное моделирование механического взаимодействия 

рабочего органа пневмоударной машины с грунтовым массивом при вариации его 

физико-механических свойств показало,  что упругие свойства грунтового 

массива оказывают существенное влияние на разрешающую способность 

амплитудного метода многоканального акустического мониторинга траектории 

движения пневмоударной машины в грунте. Разрешающая способность 

акустического метода по углу отклонения снижается с ростом модуля Юнга и 

увеличивается с возрастанием плотности.  

Предложенная методика расчетной оценки параметров колебаний грунта 

позволяет еще на этапе проектирования прокладки коммуникаций провести 

численный эксперимент по проходке скважины в  грунтовом массиве и на его 

основе предложить меры по обеспечению мониторинга движения 

породоразрушающего устройства для повышения безопасности ведения работ и 

выхода скважины в заданную область подземного пространства. 

 

 

3.2 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ХАРАКТЕРИСТИК АКУСТИЧЕСКОГО СИГНАЛА 

 

Представлены результаты выполненных экспериментальных исследований 

по измерению на поверхности земли акустических сигналов, создаваемых при 

движении пневмоударной машины в грунтовом массиве. 

Целью исследований является  проверка возможности практической 

реализации амплитудного метода многоканального акустического мониторинга 

траектории движения породоразрушающего инструмента в грунтовом массиве, 

предложенного в разделе 2.3 и верификация численного моделирования, 

представленного в разделе 3.1. 

Экспериментальные исследования проводились на полигоне ИГД СО РАН 

"Зеленая горка". Вблизи места проведения исследований отсутствовали 
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источники существенных фоновых акустических колебаний, высоковольтные 

сети, а так же другие подземные коммуникации. 

Методика проведения экспериментальных исследований, измерительная 

аппаратура 

Для исследования акустического поля, создаваемого движущейся 

пневмоударной машиной в грунтовом массиве, использовалась многоканальная 

система анализа акустических сигналов PULSE (рисунок 3.10), выпускаемая 

фирмой Bruel & Kjaer (Германия) [124]. Для выполнения измерений применялся 

12-канальный модуль 3053 [125].  

 

а 

 

б 

 

Рисунок 3.10 – Оборудование для записи акустических сигналов, создаваемых 

движением пневмоударной машины в грунтовом массиве: а ‒ многоканальная 

система для анализа акустических сигналов PULSE; б ‒ 12-канальный модуль 

3053 

В качестве акустоэлектрических преобразователей использовались 

акселерометры KD29 с полосой частот до 20 кГц. Перед выполнением 

экспериментальных исследований акселерометры прошли калибровку в 

соответствии с ГОСТ [126,127]. Стенд для калибровки представлен на рисунке 

3.11. 
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Рисунок 3.11 – Фотография стенда для калибровки акселерометров: 1 ‒ 

калибратор 4294; 2 ‒ акселерометры KD29; 3 ‒ милливольтметр В3-57; 4 ‒ 

усилитель 2635  

Для калибровки акселерометров использовался калибратор 4294 [128] 

фирмы Bruel & Kjaer (Германия). Акселерометр закреплялся на столике 

вибростенда (калибратора 4294), соединялся с контрольно-измерительным 

оборудованием ‒ милливольтметром В3-57. Напряжение на выходе акселерометра 

измерялось при помощи милливольтметра В3-57. Для измерения 

чувствительности акселерометров в пК/м·с
-2 использовался усилитель 2635. 

Результаты измерения чувствительности всех акселерометров, используемых при 

экспериментах, в мв/м·с
-2 

и пК/м·с
-2  представлены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2  –  Параметры измерительных акселерометров KD29 

Номер 

акселерометра по 

паспорту 

Чувствительность 

Паспортная Фактическая Паспортная Фактическая 

мв/м·с
-2

 пК/м·с
-2

 

2274 3,00 3,12 2,10 1,92 

6599 3,00 3,00 2,03 1,96 

8588 2,92 2,45 2,01 1,82 

9294 2,98 2,73 2,50 2,60 

9266 2,83 2,70 2,43 2,53 

3599 3,58 3,05 1,90 1,93 

6044 3,65 3,15 2,12 2,04 

8418 2,90 2,55 1,80 1,88 

8498 3,17 2,80 2,02 2,09 

8517 2,79 2,43 1,40 1,81 

8602 3,19 2,90 2,00 2,04 
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В массиве создавался входной приямок, в который помещалась 

пневмоударная машина с массой ударника 2 кг (диаметр 40 мм, энергия удара 22 

Дж, частота ударов 7 Гц, длинна рабочего органа 550 мм). Машина опускалась на 

глубину 500 мм строго под измерительным акселерометром  А6 (схема на рисунке 

3.12). Многоканальный измерительный комплекс PULSE располагался на 

поверхности земли, акселерометры А1...А11 подключались к 11 каналам блока 3053 

и устанавливались на выровненной поверхности земли с шагом 100 мм друг от 

друга вдоль оси х (фотография эксперимента приведена на рисунке 3.13). Для 

измерения акустического поля, создаваемого пневмоударной машиной вдоль оси 

ее движения акселерометры А1...А11 перемещались вдоль оси у (точки с 

координатами -300, -200, -100, 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 и 800 мм по 

схеме на рисунке 3.12). Это позволило оценить тип изменения амплитуды 

акустического сигнала при произвольном расположении приемных каналов 

относительно пневмопробойника, характерном для проходки реальной скважины 

в породном массиве. С выхода многоканального измерительного комплекса 

PULSE данные поступали на портативный компьютер.  

 

Рисунок 3.12 – Схема проведения натурного эксперимента в однородном 

грунтовом массиве: 1 ‒ сооружаемая пневмоударной машиной скважина; А1....А11 ‒ 

измерительные акселерометры KD29 
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Рисунок 3.13 – Фотография участка натурных экспериментальных 

исследований акустического поля, создаваемого движущейся пневмоударной 

машиной в однородном грунтовом массиве: 1 ‒ пневмоударная машина; 2 ‒ 

акселерометры KD29 (11 шт.); 3 ‒ многоканальный измерительный комплекс 

PULSE 

Для исключения амплитудных ошибок поддерживалось постоянное 

давление воздуха, подаваемое для работы пневмопробойника (6 атм), а также 

осуществлялись постоянные замеры расстояния, на которое работающая машина 

заглубилась в грунтовый массив. 

Крепление каждого акселерометра на поверхности земли проводилось в 

соответствии с ГОСТ [129] и методиками [55,130] на шпильку. 

В таблице 3.3 представлено соответствие измерительных каналов 

определенному типу акселерометра. 

Таблица 3.3 – Соответствие измерительных каналов акселерометрам 

KD29 (для измерений в естественном грунте) 

Порядковый номер 

акселерометра 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 А11 

Паспортный номер 

акселерометра 2
2
7
4
 

6
5
9
9
 

8
5
8
8
 

9
2
9
4
 

9
2
6
6
 

3
5
9
9
 

6
0
4
4
 

8
4
1
8
 

8
4
9
8
 

8
5
1
7
 

8
6
0
2
 

 

Геосреда, в которой проводились натурные экспериментальные 

исследования, представляет собой суглинoк с влажностью менее 10%, 
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плотностью порядка 2 г/см
3
. Верхний слой геосреды (примерно 200 мм от 

поверхности земли) содержит твердые породные включения диаметром до 40 мм. 

На глубине от 200 до 700 мм грунтовый массив однороден и не содержит границ 

раздела сред. 

Методика обработки экспериментальных данных 

Для обработки экспериментальных данных применялось лицензионное 

программное обеспечение Pulse LabShop Version 10.1 [131]. 

Из серии записанных в процессе движения пневмоударной машины 

акустических сигналов для каждого канала выбирался один импульс с 

одинаковым порядковым номером. Это позволило исключить из анализа те 

импульсы, которые соответствуют началу и окончанию процесса бурения, 

поскольку в этих случаях давление подаваемого в пневмоударную машину 

воздуха не является постоянным. На рисунке 3.14 представлено окно 

используемой программы для обработки экспериментальных данных. Красным 

цветом здесь выделен одиночный импульс, выбранный для последующего 

анализа.  

 

Рисунок 3.14 – Окно программы Pulse LabShop Version 10.1 
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Для выбранных по каждому из измерительных каналов одиночных 

импульсов высчитывалось их значение первой полуволны, которое заносилось в 

таблицу с данными для соответствующей координаты. Далее определялось 

максимальное значение амплитуды сигнала среди всех данных эксперимента и 

вычислялись нормированные по отношению к этому значению значения амплитуд 

волновых ускорений в зависимости от координаты машины. На основе этих 

расчетов построены экспериментальные пространственные диаграммы 

распределения нормированных значений волновых ускорений, создаваемых 

движущимся пневмопробойником в однородном грунтовом массиве. 

Результаты обработки экспериментальных данных 

Обработка экспериментальных данных для однородного грунтового 

массива выполнялась по указанной выше методике. В результате были получены 

нормированные значения волновых ускорений, создаваемых в грунтовом массиве 

движущейся пневмоударной машиной, для разных значений координат ее 

местоположения. Эти данные представлены в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 – Зависимость нормированных значений амплитуды ускорений, 

создаваемых движением пневмоударной машины в 

однородном грунтовом массиве, от ее местоположения  

Расст. 

по оси 

у, мм 

Величина отклонения машины по оси х, мм 

-500 -400 -300 -200 -100 0 100 200 300 400 500 

Номер акселерометра 

А11 А10 А9 А8 А7 А6 А5 А4 А3 А2 А1 

-300 0,065 0,080 0,114 0,187 0,174 0,194 0,149 0,146 0,134 0,080 0,048 

-200 0,079 0,154 0,133 0,300 0,394 0,480 0,403 0,384 0,289 0,213 0,127 

-100 0,135 0,098 0,282 0,337 0,664 0,706 0,734 0,541 0,411 0,223 0,158 

0 0,120 0,153 0,345 0,465 0,539 0,731 0,669 0,552 0,386 0,268 0,227 

100 0,223 0,272 0,409 0,589 0,560 0,673 0,786 0,809 0,719 0,560 0,348 

200 0,163 0,169 0,382 0,391 0,555 0,656 0,922 0,883 0,588 0,513 0,325 

300 0,182 0,231 0,365 0,584 0,689 0,883 1,000 0,937 0,692 0,445 0,340 

400 0,214 0,191 0,530 0,625 0,648 0,707 0,656 0,863 0,637 0,212 0,181 

500 0,135 0,181 0,312 0,343 0,368 0,391 0,543 0,459 0,322 0,207 0,184 

600 0,107 0,191 0,334 0,262 0,252 0,282 0,247 0,322 0,287 0,207 0,195 

700 0,093 0,104 0,124 0,165 0,133 0,206 0,122 0,125 0,073 0,055 0,046 

800 0,069 0,109 0,126 0,181 0,184 0,205 0,110 0,140 0,150 0,035 0,065 
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Для построения графических зависимостей нормированных значений 

амплитуды ускорений от положения пневмоударной машины (рисунки 3.15 и 

3.16), результаты, представленные в таблице 3.4, разбивались на группы: 1) для 

нулевой и отрицательных значений координаты у = 0, -100, -200, -300 мм; 2) для 

положительных значений у = 100, 200, 300, 400 мм; 3) для положительных 

значений у = 500, 600, 700, 800 мм. Координаты с отрицательными значениями х 

соответствуют отклонению машины вправо, а с положительными – влево. 

Следует отметить, что большинство полученных данных (рисунок 3.15) 

показывают тенденцию уменьшения амплитуды сигнала, воспринимаемого 

измерительным акселерометром. При отклонении пневмопробойника от 

заданного курса вправо или влево на 100 мм (для координат с х = -100 и 

х = 100 мм соответственно) амплитуда акустического сигнала уменьшается в 

среднем на 15% по сравнению с ее значением при х = 0. Эта закономерность 

сохраняется для сигналов, измеренных непосредственно над рабочим органом 

пневмоударной машины (т.е. для значений у = 0, -100, -200 и -300 мм). 

Исключение составляют сигналы, зарегистрированные при координатах 

машины: х = 100; у = 100, 200, 300 и 500 мм – для них отмечается возрастание 

амплитуд акустических сигналов на 13-40% по сравнению с сигналами при х = 0. 

Согласно данным приведенного эксперимента, происходит смещение волнового 

фронта, создаваемого движением машины в грунтовом массиве вперед, что 

подтверждают исследования А.Д. Костылева [42] о перемещении частиц грунта 

вперед при движении машины, при этом волновые ускорения можно считать 

прямо пропорциональными второй производной по времени от перемещений 

частиц грунта. 
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Рисунок 3.15 – Экспериментальные зависимости нормированных значений 

амплитуды ускорений, создаваемых движущейся пневмоударной машиной в 

однородном грунтовом массиве, от ее местоположения 
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Рисунок 3.16 – Распределение нормированных значений амплитуды ускорений, 

создаваемых движущейся пневмоударной машины в грунтовом массиве от ее 

местоположения по осям х и у 

Смещение волнового фронта влево относительно оси движения машины на 

100 мм предположительно было вызвано наличием в грунтовом массиве на пути 

распространения упругих волн неоднородности, что привело к возникновению 

реверберации акустической волны на ней. Для выявления размеров 

неоднородности и оценки свойств материала из которого она изготовлена, зона ее 

предположительного нахождения в массиве была исследована георадаром SIR-

3000 [132] (производитель – Geophysical Survey Systems, Inc., США) по методике 

[133,134]. Применялась антенна с центральной частотой 900 МГц. При обработке 

данных диэлектрическая проницаемость грунта была принята равной 9.  На 

рисунке 3.17 представлены радарограммы исследуемой поверхности. Анализ 

радарограмм позволил построить карту расположения неоднородностей массива 

3.18. 
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Рисунок 3.17 – Радарограммы грунтового массива 

 

 

Рисунок 3.18 – Карта расположения неоднородностей в грунтовом массиве по 

результатам георадарного сканирования (пояснения в тексте) 

Описание неоднородностей, обнаруженных на исследуемом участке 

грунта:  

 1 – неоднородность (предположительно, камень) располагается на 

глубине 300 мм; 
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 2 – неоднородность (камень), располагается на глубине 520 мм; 

 3 – металлический стержень (проволока) на глубине 50 мм; 

 4 – одиночные мелкие породные включения (камни) на глубине 220 мм; 

 5 – пустотелая область или породное включение с меньшей 

диэлектрической проницаемостью, чем у грунта  на глубине 280 мм; 

 6 – массивная неоднородность – камень на глубине 500 мм 

 7,8 – массивная неоднородность – камень; область 7 располагается на 

глубине 380 мм, а 8 – 240 мм. 

На всех радарограммах отчетливо виден сигнал, отраженный от слоя 

мощностью 50 мм (глубины от 100 мм до 150 мм), соответствующий отражению 

от мелких породных включений (щебень), линейные размеры которых 

значительно меньше длины волны излучения; слой также был обнаружен при 

создании входного и выходного приямков. 

Увеличение расстояния между пневмоударной машиной и 

измерительными акселерометрами повышает вероятность нахождения 

неоднородностей на пути распространения упругих волн, что приводит к 

случайным выбросам амплитуды принятого сигнала. Это касается точек с 

координатами (х = 100; у = 500), (х = 200; у = 600), (х = -300; у = 600) и (х = 

= 300; у = 800). Но разрешающая способность по величине отклонения машины от 

заданного курса с увеличением расстояния между источником акустических 

колебаний и измерительными акселерометрами не ухудшается – сохраняется 

тенденция уменьшения амплитуды принимаемого сигнала при отклонении 

пневмоударной машины вправо или влево на 100 мм по сравнению с амплитудой 

сигнала, зарегистрированной при х = 0 на 10-40% вдоль всей траектории 

движения машины.  

Анализ амплитуд ударных импульсов на выходе измерительных 

акселерометров показал, что их амплитуда напрямую связана с местоположением 

пневмопробойника в грунтовом массиве. Но на значения амплитуды импульса 

дополнительно влияет наличие в грунте неоднородностей, по своим свойствам 
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отличающихся от свойств массива. Это связано с процессами реверберации 

упругих волн на границе раздела двух сред. Наличие данных неоднородностей 

подтвердило георадарное сканирование массива. 

Таким образом, обработка экспериментальных данных доказала, что для 

однородного грунтового массива мониторинг траектории движения 

пневмоударной машины возможен по критерию максимума амплитуды 

акустического поля, при этом измерения необходимо проводить непосредственно 

над забоем скважины. Для повышения точности мониторинга процесса движения 

пневмоударной машины в грунтовом массиве необходимо до начала сооружения 

подземного перехода выполнить сканирование поверхности земли, где 

планируется сооружение подземного перехода георадиолокационными методами 

для получения априорной информации о строении грунтового массива. 

 

 

3.3 СОПОСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЧИСЛЕННОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ И ДАННЫХ НАТУРНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 

 

Сопоставление расчетных значений и экспериментальных зависимостей 

нормированных амплитуд колебаний грунта при отклонении пневмоударной 

машины от проектной траектории ее движения производилось для определения 

модуля упругости (Юнга) для последующих исследований, представленных в 

главе 4. Плотность грунта в месте проведения экспериментальных исследований 

была известна и составляла ρ = 2 г/см
3
. По результатам сравнения численного 

моделирования и натурного эксперимента наилучшая сходимость наблюдалась 

при значении модуля упругости E = 50 МПа, что соответствует грунтовому 

массиву типа «суглинок», которым представлен массив в месте проведения 

экспериментов. Результаты численного моделирования и экспериментальных 

исследований амплитуды акустических импульсов  над забоем скважины 

представлены на рисунке 3.19 . 



71 

 

В таблице 3.5 представлено сопоставление значений нормированных 

амплитуд акустических импульсов, индуцированных движением пневмоударной 

машины, в однородном грунтовом массиве, полученные в результате 

эксперимента и моделирования.  

 

Рисунок 3.19 – Зависимость нормированных значений амплитуды ударного 

импульса А/А0 от величины отклонения машины от проектной траектории 

движения x(α) над источником удара: 1 – данные эксперимента, 2 – данные 

численного моделирования 

 

Таблица 3.5 – Сопоставление результатов эксперимента и моделирования для 

пневмоударной машины, движущейся в однородном грунтовом 

массиве 

Отклонение 

пневмоударной 

машины, мм 

Значение амплитуды А/A0, 

ед. 

Погрешность измерения 

амплитуды 

Эксперим. Модельное Абсолютная, 

ед. 

Относительная, 

% 

-500 0,17 0,16 0,01 6,25 

-400 0,41 0,40 0,01 2,50 

-300 0,61 0,47 0,14 29,79 

-200 0,79 0,64 0,15 23,44 

-100 0,93 0,74 0,19 25,68 

0 1,00 1,00 0,00 0,00 

100 0,93 0,92 0,01 1,09 

200 0,79 0,76 0,03 3,95 

300 0,61 0,53 0,08 15,09 

400 0,41 0,37 0,04 10,81 

500 0,17 0,18 0,01 5,56 
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Относительная погрешность результатов эксперимента расчитывалась по 

формуле [87]: 

∆ср =  
  𝐴э𝑖−𝐴м𝑖 
𝑛
𝑖=1

 𝐴м𝑖
𝑛
𝑖=1

,                                              (3.5) 

и в среднем составила 10,8 %, что является приемлемым при решении 

технических задач. 

В результате на основе сопоставления данных натурного эксперимента и 

численного моделирования выбраны параметры (плотность, модуль упругости, 

коэффициент Пуассона) грунтового массива для последующих исследований: 

ρ = 2 г/см
3
, E = 50 МПа, ν = 0,4. 

 

 

3.4 ВЫВОДЫ 

 

Выполненные численное моделирование и экспериментальные 

исследования механического взаимодействия рабочего органа пневмоударной 

машины с грунтовым массивом доказали, что при реализации амплитудного 

метода многоканального акустического мониторинга траектории движения 

породоразрушающего инструмента в грунтовом массиве его разрешающая 

способность по углу отклонения от проектной траектории движения снижается с 

ростом модуля Юнга и увеличивается с возрастанием плотности массива. 

Например, при неизменной плотности ρ = 2 г/см
3
 при изменении модуля 

упругости Юнга от Е = 1 МПа до Е = 200 МПа, разрешающая способность 

данного метода ухудшается в 13 раз. 

Разработана методика выполнения экспериментальных исследований 

параметров импульсных акустических сигналов, создаваемых движением 

пневмоударной машины в грунтовом массиве. Выбрано и прокалибровано 

измерительное оборудование для выполнения экспериментальных исследований. 

Получены экспериментальные данные значений волновых ускорений, 

измеренных для разных пространственных координат машины.  
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Обработка экспериментальных данных подтвердила возможность 

практической реализации разработанного в главе 2 амплитудного метода 

многоканального акустического мониторинга траектории движения 

пневмоударной машины в однородном грунтовом массиве, при этом измерения 

необходимо проводить непосредственно над забоем скважины.  

Наличие в массиве неоднородностей существенно отличающихся по своим 

физико-механическим свойствам от свойств вмещающих пород вызывает 

смещение максимума амплитуды в сторону. Для повышения точности 

мониторинга процесса движения пневмоударной машины в грунтовом массиве 

необходимо до начала сооружения подземного перехода выполнить сканирование 

поверхности земли, где планируется сооружение подземного перехода 

георадиолокационными методами для получения априорной информации о 

строении грунтового массива. 

На основе сопоставления данных натурного эксперимента и численного 

моделирования выбраны параметры (плотность, ρ = 2 г/см
3
, модуль упругости 

E = 50 МПа, коэффициент Пуассона ν = 0,4) грунтового массива для 

последующих исследований. Относительная погрешность  эксперимента 

составила 10,8%. 
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ГЛАВА 4. ВЛИЯНИЕ ТЕХНОГЕННЫХ НЕОДНОРОДНОСТЕЙ 

МАССИВА ГОРНЫХ ПОРОД НА КИНЕМАТИЧЕСКИЕ И 

АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

АКУСТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ 

 

 

В главах 2, 3 был разработан и натурно испытан амплитудный метод 

многоканального акустического мониторинга траектории движения 

породоразрушающих устройств в грунтовом массиве, и установлено, что его 

разрешающая способность по углу отклонения от проектной траектории 

движения снижается с ростом модуля Юнга и увеличивается с возрастанием 

плотности массива. При этом предполагалось, что грунтовый массив является 

однородным и изотропным, однако в последнее время все чаще горные и 

строительные  работы ведутся в условиях высокой насыщенности подземного 

пространства проложенными коммуникациями, которые по своим физико-

механическим свойствам существенно отличаются от свойств вмещающих пород. 

Для оценки влияния уже проложенных в грунтовом массиве коммуникаций в виде 

трубопроводов на реализацию амплитудного метода многоканального 

акустического мониторинга выполнены численное моделирование и 

экспериментальные исследования кинематических и амплитудно-частотных 

характеристик акустических сигналов, индуцированных движением 

пневмоударной машины для одного из частных случаев – при наличии 

проложенных трубопроводов параллельно проходимой скважине. 
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4.1 МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ПНЕВМОУДАРНОЙ МАШИНЫ С ПОРОДНЫМ МАССИВОМ, 

СОДЕРЖАЩИМ ТЕХНОГЕННЫЕ НЕОДНОРОДНОСТИ 

 

Существенное влияние на работу акустической системы мониторинга 

местоположения пневмоударной машины в грунтовом массиве оказывают уже 

проложенные подземные коммуникации. Ниже представлены результаты 

исследования влияния трубопроводов, расположенных параллельно оси 

сооружаемой скважины, на кинематические и амплитудно-частотные 

характеристики акустических сигналов, индуцированных движением 

пневмоударной машины. При реализации численного моделирования и 

экспериментальных исследований оценивалось влияние техногенных 

неоднородностей – трубопроводов, изготовленных из металла и  

поливинилхлорида (ПВХ), как наиболее часто встречающихся на практике. 

Аналитическая оценка влияния техногенных неоднородностей на 

параметры распространения акустического сигнала в грунте 

При наличии параллельно оси движения пневмоударной машины уже 

проложенных подземных коммуникаций, например, в виде металлических 

(стальных) трубопроводов или трубопроводов из ПВХ, диаметр которых 

сопоставим с диаметром машины, на определенном расстоянии d эту систему 

можно рассматривать в качестве двух синфазных точечных излучателей[51]. Так, 

под действием акустических волн, создаваемых пневмоударной машиной, 

находящийся в грунтовом массиве, в трубопроводе индуцируются колебательные 

движения, интенсивность которых будет увеличиваться по мере приближения 

частоты колебаний к его резонансной частоте. При этом рассеивание 

акустических волн такой «неоднородностью» будет происходить во всех 

направлениях. Таким образом, трубопровод можно принять за второй «точечный» 

излучатель S2. Поле такой системы излучателей в точке Р на расстоянии r от 

центра координат О, выбранной посередине между источниками будет 

представлять собой сумму полей каждого источника, определяемое уравнением:  
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Данное выражение справедливо только в случае если энергия, создаваемая 

пневмоударной машиной сопоставима с энергией «наводимой» в трубопроводе 

(т.е. при условии когда А1 ≈ А2). На диаграмму направленности системы из двух 

точечных излучателей будет оказывать влияние соотношение 𝑑/𝜆  – 

нормированное расстояние между акустическими источниками к длине 

акустической волны (см. рисунок 4.1)[69].  

Для случая d/𝜆>>½ система  из двух излучателей практически лишена 

направленности, поскольку  оба излучателя «сливаются» в один. При  d/𝜆 = ½ 

(расстояние между излучателями равно половине длины волны) диаграмма 

направленности системы описывается выражением: 

)sin
2

cos()( 


 P ,                                          (4.3) 

и имеет нули при θ = ±π/2.  А при d/𝜆 < ½  диаграмма направленности системы из 

двух излучателей проходит через нуль, прежде чем угол отклонения достигнет 

π/2.  

Таким образом, если параллельно оси движения пневмоударной машины в 

одной с ней вертикальной плоскости на расстоянии, не превышающем 5,0d , 

находится акустическая неоднородность в виде трубопровода соизмеримого с ней  

диаметра, то локализовать местоположение пневмоударной машины и 

трубопровода можно по минимуму создаваемого этой системой акустического 

поля.  

При расположении трубопровода параллельно оси движения 

пневмоударной машины в одной с ней горизонтальной плоскости на расстоянии d 

не превышающем 5,0 , диаграмма направленности такой системы примет вид, 

представленный на рисунке 4.2, а-б. При этом максимум диаграммы 
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направленности находится посередине между пневмоударной машиной и 

трубопроводом. Когда расстояние между машиной и трубопроводом уменьшается 

(см. рисунок 4.2 а – при 3,0d ), диаграмма направленности становиться более 

расплывчатой и, соответственно, разрешающая способность акустического 

метода по углу отклонения машины от проектной траектории движения 

ухудшается.  

По максимальному значению диаграммы направленности можно 

локализовать местоположение пневмоударной машины при известных 

координатах трубопровода. В случае, когда расстояние d между машиной и 

трубопроводом равно )15,0(  , происходит появление дополнительных 

лепестков диаграммы направленности, уровень которых увеличивается с 

увеличением расстояния d, но при этом на точность обнаружения 

местоположения машины это не будет оказывать влияние. Максимальное 

значение диаграммы направленности также остается посередине между машиной 

и трубопроводом.  

Выводы, полученные выше справедливы только для однородной среды 

при условии, когда каждый из излучателей создает акустическое поле одинаковой 

интенсивности. В слоисто-неоднородных средах картина распределения 

акустического поля излучателя или группы излучателей может существенно 

измениться. Исследование влияния физико-механических свойств грунтового 

массива и материала, из которого изготовлен трубопровод, на характер 

распределения в нем диаграммы направленности одного или нескольких 

излучателей требует построения более сложной геомеханической модели.  

Модель должна учитывать и такие факторы, как влияние дневной поверхности, 

размеров трубопровода на характер распределения акустического поля, 

создаваемого пневмоударной машиной. Оценить уровень акустического сигнала, 

индуцируемого в трубопроводе, при наличии рядом с ним работающей 

пневмоударной машины можно методом численного моделирования. 
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а 

 

б 

 

Рисунок 4.1 – Диаграммы направленности для группы из двух акустических 

излучателей, расположенных в одной вертикальной плоскости на 

расстоянии d:    a – для d/𝜆 = 0,3; б – для d/𝜆 = 0,45 

а 

 

б 

 

Рисунок 4.2 – Диаграммы направленности группы из двух излучателей, 

расположенных в одной горизонтальной плоскости на заданном расстоянии d:      

a – для d/𝜆 = 0,3; б – для d/𝜆 = 0,45 

 

При распространении акустической волны в грунтовом массиве помимо 

рассмотренных в главе 3 физико-механических свойств на ее параметры также 

будет влиять степень его неоднородности - наличие на пути распространения 

акустического сигнала различного рода акустических "препятствий" (камней, 

арматуры, коммуникаций и т.п.). Физико-механические свойства 
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неоднородностей могут существенно отличаться от свойств вмещающего 

массива, образуя границу раздела сред. Поведение акустической волны на этой 

границе будет определяться ее свойствами.  

Если эти препятствия больших размеров (слой щебня, бетона, асфальта), то 

произойдет частичное отражение и поглощение акустического сигнала. Для 

полного прохождения сигнала (без отражения) необходимо, чтобы выполнялось 

равенство 2211 vv   , где ρ1, v1 – плотность грунта и скорость распространения 

продольных упругих волн в грунте соответственно, а ρ2, v2 – плотность материала 

препятствия и скорость распространения упругой поперечной волны в нем. Если 

препятствие достаточно мало по размерам по сравнению с длиной волны 

акустического сигнала, то происходит огибание препятствия упругой волной 

[61, 64].  

В работе в качестве искусственных неоднородностей грунтового массива 

рассматриваются проложенные в грунтовом массиве трубопроводы. Большая 

часть существующих в настоящее время трубопроводов выполнены из металла 

либо ПВХ. Поэтому далее при изучении влияния искусственных неоднородностей 

грунтового массива на параметры акустического сигнала, индуцированного 

пневмоударной машиной, основное внимание уделяется именно этим материалам.  

Коэффициент отражения по интенсивности акустической волны[69] 

определяется как отношение интенсивности отраженной к интенсивности 

падающей волны. Согласно этому определению, коэффициент отражения R равен: 
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 ,                                   (4.4) 

где Pэфф – эффективная амплитуда давления в волне. 

Так, рассчитанный по формуле 4.4 коэффициент отражения R упругих 

волн от бесконечной металлической пластины составляет 0,912, а для пластины из 

ПВХ ‒ 0,289. Это показывает, что акустическая энергия, отраженная от 

металлических неоднородностей примерно в 3 раза превышает акустическую 
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энергию, отраженную от неоднородностей из  ПВХ. В более точных расчетах 

необходимо учитывать эффективную отражающую поверхность неоднородности. 

Например, в случае рассмотрения трубопровода в качестве такой поверхности 

нужно рассматривать цилиндрическую поверхность.   

Численное моделирование взаимодействия пневмоударной машины с грунтовым 

массивом при наличии проложенных трубопроводов 

Оценка влияния местоположения, размера и физико-механических свойств 

уже проложенных подземных коммуникаций (трубопроводов) на динамико-

кинематические характеристики упругих волновых полей ускорений, 

индуцируемых работающей в грунтовом массиве пневмоударной машиной была 

осуществлена с использованием численного метода математического 

моделирования соответствующего процесса [103,122,135]. 

Целью исследований является изучение влияния техногенных 

неоднородностей грунтового массива в виде уже проложенных коммуникаций на 

реализацию амплитудного метода многоканального акустического мониторинга 

траектории движения породоразрушающих устройств в грунтовом массиве. 

При прокладке подземных коммуникаций часто необходимо сооружение 

скважин параллельно уже имеющимся, в этой связи исследования выполнены для 

случаев сооружения скважин в одной горизонтальной и одной вертикальной 

плоскости с проложенными коммуникациями. 

Постановка задачи. 

Рассмотрены случаи, когда во входном приямке грунтового массива 

(рисунок 4.3) заглублена пневмоударная машина на величину h. Параллельно 

машине в горизонтальной либо вертикальной плоскости  на расстоянии d 

расположена неоднородность в виде трубопровода длиной L и диаметром Z. 

Физико-механические свойства геоматериалов и конструкционных материалов 

пневмоударной машины, используемых при моделировании, представлены в 

таблице 4.1. 
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Рисунок 4.3 – Модель грунтового массива 1 с входным приямком 2, в котором 

заглублена пневмоударная машина 3 и искусственная неоднородность в виде 

трубопровода 4  

 

Пневмоударная машина представлена в виде пустотелого трубчатого 

стержня, к переднему внутреннему торцу которого прикладывается нагружающий 

импульс треугольной формы, аналогично п. 3.1. 

Таблица 4.1 – Физико-механические свойства грунтов и конструкционных 

материалов пневмоударной машины 

 Модуль Юнга 

E, МПа 

Коэфф. Пуассона 

ν 

Плотность ρ, 

кг/м
3
 

Сталь (пневмоударная 

машина, искусственная 

неоднородность) 

210000 0,3 7800 

Суглинок (грунтовой 

массив) 
50 0,4 2000 

ПВХ (искусственная 

неоднородность) 
2700 0,3 1400 

 

Согласно [42] зоны заметных деформаций при работе пневмоударной 

машины наблюдаются на расстоянии до 4 диаметров машины, а согласно  [79-81] 

размер уже проложенных коммуникаций может в диаметре достигать 1 метра. В 

связи с этим диаметр неоднородностей при моделировании изменялся от Z = D до 

Z = 4D, а расстояние между осями пневмоударной машины и неоднородности – от  

d = 1,4D до d = 4D.  
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Решение задачи. 

Задача о распространении упругих колебаний вокруг движущейся в 

грунтовом массиве на заданной глубине пневмоударной машины, являющейся 

источником силовых импульсных воздействий, решалась в трехмерной 

постановке аналогично разделу 3.1. Импульсные воздействия 

аппроксимировались функцией треугольной формы также, как в разделе 3.1. 

Рассматривалось выделенная область пространства конечных размеров (10*10*5 

м). Границы расчетной области для принятой геомеханической модели 

определялись с учетом условия Сен-Венана об отсутствии влияния участка 

исследования на внешний контур расчетной области. Краевые условия решаемой 

задачи задавались в виде ограничений на перемещения по вертикальной и 

горизонтальной границам расчетной области. 

Расчетная область дискретизировалась на конечные элементы, имеющие 

форму тетраэдров с 10 узлами (рисунок 4.4) [113]. Тетраэдральные конечные 

элементы являются предпочтительными для создания нерегулярной сетки на 

основе геометрических моделей сложной формы. Они также обладают 

свойствами учета больших перемещений и больших деформаций. Элементы 

имеют по 3 степени свободы в каждом узле – перемещения в направлении осей x, 

y и z узловой системы координат и могут иметь линейную или квадратичную 

аппроксимацию поля перемещений [113]. В зонах ожидаемых наибольших 

градиентов деформаций применялись конечные элементы малого размера, а на 

участках с ожидаемым плавным изменением деформаций – более крупного 

(рисунок 4.5). Дискретизация  была достаточной  для адекватного представления 

волны (не менее 20 конечных элементов на длину волны по направлению ее 

распространения [101,102,110]).  
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Рисунок 4.4 – Тетраэдральный 10-узловой  конечный элемент 

 

 

Рисунок 4.5 – Дискретизация модели на конечные элементы 

Для описания взаимодействия рабочего органа пневмоударной машины с 

грунтовым массивом  использовались контактные элементы. Введение последних 

позволяет учитывать граничные условия на контактной поверхности. В 

рассматриваемой задаче на поверхности контакта рабочего органа пневмоударной 

машины с грунтовым массивом задавались условия частичного проскальзывания 

с коэффициентом трения равным 0,3.  

Численно решалась следующая система дифференциальных уравнений 

(3.2) с матрицей демпфирования, определяемой формулой (3.3).  
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Она решалась методом прямого интегрирования Ньюмарка в сочетании с 

методом  Ньютона-Рафсона (аналогично разделу 3.1). 

В результате построено распределение амплитуд колебаний на 

поверхности массива и в его толще (рисунок 4.6). 

 

Рисунок 4.6 – Распределение амплитуды колебаний на поверхности грунтового 

массива с увеличением масштаба 

 

При изменении размера трубопровода, расстояния между ним и 

источником, либо физико-механических свойств материала, из которого он 

изготовлен происходят изменения в распределении амплитуд колебаний на 

поверхности. 

Анализ результатов численного моделирования. 

Наличие в однородном грунтовом массиве в одной (горизонтальной или 

вертикальной) плоскости с пневмоударной машиной искусственной 

неоднородности в виде трубопровода диаметром от Z = D до Z = 4D на 

расстоянии  от d = 1,4D до d = 4D от нее вызывает изменение структуры 

акустического поля в грунтовом массиве, индуцированного единичным ударом 

пневмоударной машины, за счет возникновения процессов отражения и 

реверберации  акустических волн на границе раздела сред "грунтовый массив-

неоднородность". На рисунках 4.7-4.10 представлены распределения ускорений 

на поверхности земли над рабочим органом машины и в вертикальной плоскости, 

перпендикулярной оси ее движения, расположенной непосредственно перед 

носовой частью машины. Вследствие огибания акустической волной уже 

проложенного трубопровода, за ним образуется зона «тени». 
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Вид с поверхности Земли 

 

Разрез в вертикальной плоскости 

 
а 

  
б 

  
в 

 

Нормированная амплитуда ускорений 

узловых точек  грунтового массива 

Рисунок 4.7 – Характер распределения нормированных значений амплитуды 

ускорений узловых точек грунтового массива, содержащего металлический 

трубопровод над сооружаемой скважиной для случаев: а – Z = D, d = 4D,  б – 

Z  = D, d = 2D, в – Z = 4D, d = 4D 
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Вид с поверхности Земли 

 

Разрез в вертикальной плоскости 

 

а 

  

б 

  

в 

Рисунок 4.8 – Характер распределения нормированных значений амплитуды 

ускорений узловых точек грунтового массива, содержащего металлический 

трубопровод в одной с машиной горизонтальной плоскости для случаев: а – 

Z = D, d = 4D,  б – Z = D, d = 2D, в – Z = 4D, d = 4D 
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Вид с поверхности Земли

 

Разрез в вертикальной плоскости

 

а 

  

б 

  

в 

Рисунок 4.9 – Характер распределения нормированных значений амплитуды 

ускорений узловых точек грунтового массива, содержащего ПВХ 

трубопровод над сооружаемой скважиной для случаев:   

а – Z = D, d = 4D,  б – Z = D, d = 2D, в – Z = 4D, d = 4D  



88 

 

Вид с поверхности Земли 

 

Разрез в вертикальной плоскости 

 

а 

  

б 

  

в 

Рисунок 4.10 – Характер распределения нормированных значений амплитуды 

ускорений узловых точек грунтового массива, содержащего ПВХ трубопровод в 

одной с машиной горизонтальной плоскости для случаев: а – Z = D, d = 4D,  б – 

Z  = D, d = 2D, в – Z = 4D, d = 4D  
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На рисунках 4.11 – 4.13 представлены зависимости нормированных 

значений амплитуды волновых ускорений грунтового массива  (А/А2)  от 

отклонения машины от проектной траектории движения х над забоем скважины 

при наличии в массиве над сооружаемой скважиной металлического 

трубопровода в одной с машиной горизонтальной  плоскости, с учетом вариации 

расстояния между скважиной и машиной (A2 – максимальное значение волнового 

ускорения в текущем сечении). Диаметр машины оставался неизменным, диаметр 

проложенного трубопровода изменялся от D до 4D. Трубопровод при 

моделировании находился на глубине 500 мм, расстояние от сооружаемой 

скважины до проложенного трубопровода изменялось от 3D до 8D. 

Из приведенных на рисунках 4.14 – 4.15 зависимостей следует, что при 

расположении металлического трубопровода над сооружаемаемой скважиной на 

поверхности земли, над ним образуется локальный минимум, создаваемого 

движением машины акустического поля. Увеличение размера трубопровода, 

уменьшение расстояния между сооружаемой скважиной и проложенным 

трубопроводом ведет к снижению величины этого минимума, и, как следует, к 

повышению разрешающей способности акустического метода по углу отклонения 

машины от проектной траектории движения.  

Например, при сооружении скважины на расстоянии d = 8D под 

металлическим трубопроводом диаметром Z = D величина минимума составляет 

1 %, что практически не возможно зарегистрировать экспериментально. При 

сооружении скважины на расстоянии d = 4D под металлическим трубопроводом 

диаметром Z = 4D величина минимума составляет 38%, что позволяет определить 

величину отклонения машины с точностью до 70 мм (8°).  
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Рисунок 4.11 – Зависимости нормированных значений амплитуды ускорений 

узловых точек  грунтового массива  над забоем скважины от отклонения машины 

х(a) при наличии в массиве металлического трубопровода диаметром Z = 4D в 

одной с машиной горизонтальной  плоскости на различном расстоянии над 

сооружаемой скважиной: 1 – d = 4D, 2 – d = 6D, 3 – d = 8D 

     
Рисунок 4.12 – Зависимости нормированных значений амплитуды ускорений 

узловых точек  грунтового массива  над забоем скважины от отклонения машины 

х(a) при наличии в массиве металлического трубопровода диаметром Z = 2D в 

одной с машиной горизонтальной  плоскости на различном расстоянии над 

сооружаемой скважиной: 1 – d = 4D, 2 – d = 6D, 3 – d = 8D 

   
Рисунок 4.13 – Зависимости нормированных значений амплитуды ускорений 

узловых точек  грунтового массива  над забоем скважины от отклонения машины 

х(a) при наличии в массиве металлического трубопровода диаметром Z = D в 

одной с машиной горизонтальной  плоскости на различном расстоянии над 

сооружаемой скважиной: 1 – d = 4D, 2 – d = 6D, 3 – d = 8D 
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Рисунок 4.14 – Зависимость уровня центрального минимума (∆A, %) 
акустических сигналов от диаметра трубопровода  для различных расстояний 

между сооружаемой скважиной и проложенным трубопроводом:  

1 – d = 4D, 2 – d = 6D, 3 – d = 8D 

 

 

Рисунок 4.15 – Зависимость уровня центрального минимума (∆A, %) 
акустических сигналов от расстояния между сооружаемой скважиной и 

проложенным трубопроводом для различных диаметров трубопровода: 1 – 

Z = 4D, 2 – Z = 2D, 3 – Z = D 
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Результаты численного моделирования процесса взаимодействия 

пневмоударной машины с грунтовым массивом при наличии в нем в одной 

горизонтальной или вертикальной плоскости с машиной уже проложенных 

трубопроводов позволяют заключить: 

 геометрия входного приямка для запуска в массив пневмоударной 

машины влияет на распределение амплитуд колебаний, создаваемых ее 

движением (так как его борта не имеют крепления). Однако этим эффектом 

можно пренебрегать по мере увеличения длинны образуемой скважины и 

проведении измерений акустического поля непосредственно над забоем 

скважины;  

 при расположении неоднородности грунтового массива в виде 

металлического, или ПВХ трубопровода над сооружаемой скважиной происходит 

снижение амплитуды акустического поля на поверхности земли над забоем 

скважины, при этом над металлическим трубопроводом минимум амплитуды 

ускорений акустического поля более выражен, чем над ПВХ трубопроводом;  

 увеличение диаметра трубопровода, расположенного над 

сооружаемой в грунтовом массиве скважиной, и уменьшение расстояния между 

машиной и трубопроводом приводит к более выраженному минимуму амплитуды 

ускорений акустического поля над трубопроводом; 

 при расположении трубопровода в одной с пневмоударной машиной 

горизонтальной плоскости наблюдается смещение максимума амплитуды 

ускорений акустического поля в грунтовом массиве, создаваемых над рабочим 

органом машины, в сторону неоднородности.  
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4.2 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ 

ИМПУЛЬСНОГО АКУСТИЧЕСКОГО СИГНАЛА, ИНДУЦИРУЕМОГО 

ПНЕВМОУДАРНОЙ МАШИНОЙ В МАССИВЕ, СОДЕРЖАЩЕМ 

ТЕХНОГЕННЫЕ НЕОДНОРОДНОСТИ 

 

Теоретические положения о распространении упругих волн в геосредах, 

содержащих неоднородности, и процессы, происходящие при этом на границе 

раздела двух сред, были рассмотрены в главе 4, п. 4.1. Там же были представлены 

результаты численного моделирование распределения волновых ускорений, 

создаваемых движущейся пневмоударной машиной в грунтовом массиве, 

содержащем искусственные неоднородности в виде бесконечно длинных 

трубопроводов, проложенных в одной горизонтальной или вертикальной 

плоскости с направлением движения машины на заданном от нее расстоянии. Для 

проверки основных полученных закономерностей в натурных условиях были 

проведены соответствующие экспериментальные исследования. 

Методика проведения экспериментальных исследований в грунтовом массиве, 

содержащем техногенные неоднородности 

При проведении исследований использовалось то же оборудование, что и 

для измерений в естественном грунте (см. раздел 3.2). Схема измерения 

акустического поля, создаваемого движущейся пневмоударной машиной в 

грунтовом массиве, содержащем техногенную неоднородность в виде ПВХ или 

металлического трубопровода над сооружаемой скважиной представлена на 

рисунке 4.16. Схема проведения исследований акустического поля, создаваемого 

движущейся машиной в грунтовом массиве, содержащем неоднородность в виде 

ПВХ или металлического трубопровода в одной с машиной горизонтальной 

плоскости  представлена на рисунке 4.17. 
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Рисунок 4.16 – Схема постановки эксперимента в грунтовом массиве, 

содержащем неоднородность в виде трубопровода, расположенного над 

сооружаемой скважиной: 1 ‒ скважина с неоднородностью в виде ПВХ или 

металлического трубопровода; 2 ‒ сооружаемая пневмоударной машиной 

скважина; А1....А11 ‒ измерительные акселерометры KD29  

 

Рисунок 4.17 – Схема постановки эксперимента в грунтовом массиве, 

содержащем неоднородность в виде трубопровода, расположенного в одной 

горизонтальной плоскости с пневмоударной машиной: 1 ‒ скважина с 

неоднородностью в виде ПФХ или металлического трубопровода; 2 ‒ пустая 

скважина; 3 ‒ сооружаемая пневмоударной машиной скважина; А1....А11 ‒ 

измерительные акселерометры KD29 
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В таблице 4.2 представлены паспортные номера измерительных 

акселерометров, применявшихся при экспериментальных исследованиях, их 

параметры представлены в разделе 3.2. 

Таблица 4.2 – Соответствие паспортных номеров измерительных 

акселерометров типа KD29 порядковым номерам (для измерений в 

грунте, содержащем техногенные неоднородности) 

Порядковый 

номер 

акселерометра 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 А11 

Номер 

акселерометра 

по паспорту 2
2
7
4

 

6
5
9
9

 

8
5
8
8

 

9
2
9
4

 

3
5
9
9

 

9
2
6
6

 

6
0
4
4

 

8
4
1
8

 

8
4
9
8

 

8
5
1
7

 

8
6
0
2

 

Экспериментальные исследования выполнены для следующих условий: 

а. Неоднородность в виде трубопровода расположена над сооружаемой 

скважиной в грунтовом массиве.  

С помощью пневмопробойника в описанном выше грунтовом массиве 

сооружается новая скважина 2 на глубине 700 мм от поверхности земли, ниже 

скважины 1 на 200 мм. При этом в скважину 1 помещаются поочередно 

неоднородности ‒ металлический и ПВХ трубопроводы диаметром 40 мм и 

длиной, превышающей длину машины, как минимум, в 2 раза. С помощью 

акселерометров А1...А11 и многоканального измерительного комплекса PULSE 

регистрируются акустические сигналы на поверхности земли по представленной в 

разделе 3.2 методике. На рисунке 4.18 представлена натурная фотография места 

проведения экспериментальных исследований. 

б. Неоднородность в виде трубопровода расположена в одной 

горизонтальной плоскости с сооружаемой в грунтовом массиве  скважиной.  

С помощью пневмоударной машины сооружалась скважина 3 на 

расстоянии 200 мм справа от скважины 1. При этом в скважину 1 помещали 

поочередно металлический и ПВХ трубопроводы диаметром 40 мм. 

Производились измерения акустического поля на поверхности земли. Фотография 

места проведения натурных экспериментальных исследований представлена на 

рисунке 4.19. 



96 

 

  
Рисунок 4.18 – Фотография места проведения исследований в грунтовом массиве 

с трубопроводом, расположенным над сооружаемой скважиной: 1 ‒ 

пневмоударная машина; 2 ‒ акселерометры KD29 (11 шт.); 3 ‒ измерительный 

комплекс PULSE; 4 ‒ ПВХ трубопровод; 5 ‒ металлический трубопровод 

  
Рисунок 4.19 – Фотография места проведения исследований в грунтовом 

массиве с неоднородностью в виде трубопровода, расположенного в одной 

горизонтальной плоскости с сооружаемой скважиной: 1 ‒ пневмоударная 

машина; 2 ‒ акселерометры KD29 (11 шт.); 3 ‒ измерительный комплекс 

PULSE; 4 ‒ ПВХ трубопровод; 5 ‒ металлический трубопровод 
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Данные, полученные в ходе экспериментальных исследований, 

записывались на жесткий диск ноутбука для последующей обработки. 

Результаты обработки экспериментальных данных. 

Данные, полученные при экспериментальных исследованиях грунтового 

массива, содержащего искусственные неоднородности в виде трубопроводов, 

выполненные из разных материалов, обрабатывались по методике, аналогичной 

для однородного грунтового массива, с использованием лицензионного 

программного обеспечения Pulse LabShop Version 10.1. Ниже представлены 

результаты, касающиеся четырех случаев учитываемых включений в виде 

трубопроводов в естесственном грунте. 

(1) Неоднородность ‒ металлический трубопровод, расположенный над 

сооружаемой скважиной на расстоянии 200 мм 

В результате обработки экспериментальных данных были получены 

нормированные значения амплитуды ускорений, создаваемых в грунтовом 

массиве движущейся пневмоударной машиной для разных значений координат ее 

местоположения. Данные представлены в таблице 4.3. 

Таблица 4.3 – Зависимость нормированных значений амплитуды ускорений, 

создаваемых движением пневмоударной машины в грунтовом 

массиве, от ее местоположения, при наличии в массиве 

металлической трубы на расстоянии 200 мм над сооружаемой 

скважиной  

Р
а
сс

т
о
я

н
и

е 
п

о
 о

си
 у

, 
м

м
 

Величина отклонения машины по оси х, мм 

-500 -400 -300 -200 -100 0 100 200 300 400 500 

Номер акселерометра 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 А11 

-100 0,230 0,273 0,268 0,424 0,427 0,385 0,404 0,486 0,389 0,426 0,305 

0 0,277 0,516 0,465 0,780 0,844 0,690 0,729 0,779 0,596 0,491 0,339 

100 0,362 0,507 0,598 0,919 0,985 0,976 0,994 0,683 0,751 0,696 0,483 

200 0,416 0,654 0,821 0,858 0,893 0,780 0,926 0,915 0,928 0,701 0,606 

300 0,482 0,621 0,764 0,971 0,844 0,825 0,900 0,947 0,948 0,871 0,698 

400 0,451 0,511 1,000 0,716 0,692 0,578 0,627 0,684 0,823 0,693 0,579 

500 0,476 0,577 0,463 0,666 0,495 0,583 0,831 0,754 0,609 0,689 0,669 

600 0,431 0,462 0,479 0,461 0,408 0,354 0,676 0,598 0,628 0,376 0,390 

Для построения графических зависимостей нормированных значений 

волновых ускорений от положения машины (рисунки 4.20 и 4.21), результаты, 
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представленные в таблице 4.3, разбивались на группы: 1) для нулевой и 

отрицательных значений координаты у = 0, -100 мм; 2) для положительных 

значений у = 100, 200, 300 мм; 3) для положительных значений у = 400, 500, 600 

мм. Координаты с отрицательными значениями х соответствуют отклонению 

машины вправо, а с положительными – влево. 

Анализ приведенных результатов экспериментальных исследований 

акустического поля, создаваемого движущейся пневмоударной машиной в 

грунтовом массиве, содержащем неоднородность в виде металлического 

трубопровода соизмеримого с машиной диаметра и расположенного строго над 

осью ее движения, на расстоянии 200 мм показал: 

 практически для всех координат у (исключая точку с координатами 

х = -100; у = 500) происходит уменьшение амплитуды сигнала, 

зарегистрированного над машиной (х = 0) в среднем на 18% по сравнению с 

амплитудами при х = 100 и х = -100, что подтверждает возможность мониторинга 

траектории пневмоударной машины по минимальному значению амплитуды 

создаваемого ею сигнала; 

 мониторинг траектории пневмоударной машины можно осуществлять 

практически вдоль всей траектории ее движения с одинаковой точностью. 

Исключение составляют точки с координатами (х = -100; у = 100 и у = 300) и 

(х = 100; у = 100), где падение амплитуды акустического сигнала, 

зарегистрированного непосредственно над машиной, не превышает 1-2% от 

сигнала в точках при х = -100 и х = 100; 

 изменение диаграммы направленности такой системы при вариации 

расстояния между пневмоударной машиной и трубопроводом, с помощью 

методов численного моделирования было исследовано в п. 4.1. 
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Рисунок 4.20 – Экспериментальные зависимости нормированных значений 

амплитуды ускорений, создаваемых движущейся пневмоударной машиной в 

грунтовом массиве при наличии металлического трубопровода на расстоянии 

200 мм над сооружаемой скважиной, от ее местоположения 
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Рисунок 4.21 – Распределение нормированных значений амплитуды ускорений, 

создаваемых движущейся пневмоударной машиной в грунтовом массиве при 

наличии металлического трубопровода на расстоянии 200 мм над сооружаемой 

скважиной, от местоположения машины по осям х и у 

 

 (2) Неоднородность ‒ трубопровод из поливинилхлорида (ПВХ), 

расположенный над сооружаемой скважиной на расстоянии 200 мм 

В результате обработки экспериментальных данных для рассматриваемого 

случая были получены нормированные значения волновых ускорений, 

создаваемых в грунтовом массиве движущейся пневмоударной машиной, для 

разных значений координат (х, у). При этом оценивалось влияние ПВХ 

трубопровода, расположенного над траекторией движения пневмоударной 

машины на расстоянии 200 мм, на характер распределения волновых ускорений. 

Экспериментальные данные представлены в таблице 4.4. 
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Таблица 4.4 – Зависимость нормированных значений волновых ускорений 

создаваемых движущейся пневмоударной машиной от ее 

местоположения в грунтовом массиве, при наличии в нем 

ПВХ трубопровода на расстоянии 200 мм над сооружаемой 

скважиной 

  
 Р

а
сс

т
о
я

н
и

е 

п
о
 о

си
 у

, 
м

м
 

Величина отклонения машины по оси х, мм 

-500 -400 -300 -200 -100 0 100 200 300 400 500 

Номер акселерометра 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 А11 

-100 0,198 0,252 0,250 0,387 0,417 0,343 0,364 0,421 0,363 0,388 0,282 

0 0,295 0,540 0,499 0,865 0,867 0,729 0,659 0,743 0,596 0,509 0,347 

100 0,346 0,502 0,591 0,890 0,949 0,926 0,936 0,668 0,721 0,649 0,444 

200 0,376 0,626 0,800 0,925 0,848 0,928 0,983 1,000 0,961 0,729 0,622 

300 0,442 0,588 0,749 0,939 0,803 0,794 0,848 0,917 0,923 0,796 0,659 

400 0,451 0,488 0,990 0,752 0,684 0,655 0,652 0,702 0,892 0,694 0,506 

500 0,469 0,567 0,479 0,688 0,522 0,633 0,856 0,783 0,628 0,720 0,704 

600 0,430 0,456 0,464 0,476 0,455 0,461 0,675 0,614 0,636 0,370 0,386 

Для построения экспериментальных графиков (рисунки 4.22, 4.23) 

нормированных значений волновых  ускорений для каждого измерительного 

акселерометра результаты, представленные в таблице 4.4, разбивались на группы: 

1) для нулевой и отрицательных значений координаты у = 0, -100; 2) для 

положительных значений у = 100, 200, 300; 3) для положительных значений 

у = 400, 500, 600. Координаты с отрицательными значениями х соответствуют 

отклонению машины вправо, а с положительными – влево.  

При наличии над сооружаемой пневмоударной машиной скважиной 

неоднородности в виде ПВХ трубопровода, расположенного вдоль оси движения 

машины, невозможно локализовать местоположение самой машины и 

трубопровода. Обработка экспериментальных данных показала, что при х = 0 на 

протяжении всей трассы движения пневмопробойника отсутствуют явные 

возрастания или убывания (экстремумы) амплитуд принятых сигналов в 

сравнении со значениями при х = 100 и х = -100 (рисунок 4.22).  С помощью 

численного моделирования в разделе 4.1 было установлено, что при таком 

расположении трубопровода снижение амплитуды акустических сигналов должно 

составлять 2%, что практически невозможно обнаружить экспериментально в 

условиях действия помех. 
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Рисунок 4.22 – Экспериментальные зависимости нормированных значений 

амплитуды ускорений, создаваемых движущейся пневмоударной машиной в 

грунтовом массиве, при наличии ПВХ – трубопровода на расстоянии 200 мм над 

сооружаемой скважиной, от ее местоположения 
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Рисунок 4.23 – Распределение нормированных значений амплитуды ускорений, 

создаваемых движущейся пневмоударной машиной в грунтовом массиве при 

наличии ПВХ трубопровода на расстоянии 200 мм над сооружаемой скважиной, 

от ее местоположения по осям х и у 

 

Результаты измерения диаграммы направленности для системы: «машина 

− ПВХ трубопровод»  в сравнении диаграммой направленности для системы: 

«машина – металлический трубопровод» показали, что ПВХ трубопровод в 

области х = 0 создает неоднозначное для решения задачи мониторинга траектории 

машины распределение поля, в то время как наличие металлического 

трубопровода над сооружаемой скважиной позволяет однозначно локализовать 

минимум диаграммы направленности при х = 0. Это явление может быть связано с 

повышением коэффициента отражения упругих волн от препятствий, по своим 

свойствам резко отличающихся от свойств массива (например, металл-грунт) и, 

как следствие этого, повышением коэффициента направленного действия 

измерительной системы. В п. 4.1 было установлено, что коэффициент отражения 

от металлической пластины примерно в три раза превышает коэффициент 

отражения от  ПВХ пластины. 
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(3) Неоднородность – металлический трубопровод, расположенный в 

одной с машиной горизонтальной плоскости на расстоянии 200 мм 

В результате обработки экспериментальных данных для рассматриваемого 

случая были получены нормированные значения волновых ускорений, 

создаваемых в грунтовом массиве движущейся пневмоударной машиной, для 

разных значений координат (x,y). При этом оценивалось влияние металлического 

трубопровода, расположенного слева на расстоянии 200 мм от траектории 

движения машины в одной с ней горизонтальной плоскости. Полученные 

экспериментальные данные представлены в таблице 4.5. 

Таблица 4.5 – Зависимость нормированных значений волновых ускорений, 

создаваемых движущейся пневмоударной машиной от ее 

местоположения в грунтовом массиве, при наличии в нем 

металлического трубопровода в одной с машиной 

горизонтальной плоскости на расстоянии 200 мм слева от 

сооружаемой скважины 

Р
а
сс

т
о
я

н
и

е 
п

о
 о

си
 у

, 
м

м
 Величина отклонения машины по оси х, мм 

-500 -400 -300 -200 -100 0 100 200 300 400 500 

Номер акселерометра 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 А11 

-1000 0,019 0,023 0,022 0,034 0,029 0,024 0,033 0,031 0,021 0,052 0,051 

-900 0,051 0,071 0,051 0,060 0,075 0,044 0,061 0,035 0,060 0,066 0,062 

-800 0,045 0,081 0,040 0,039 0,088 0,075 0,074 0,035 0,076 0,075 0,079 

-700 0,057 0,075 0,072 0,082 0,107 0,076 0,090 0,070 0,080 0,085 0,069 

-600 0,043 0,046 0,080 0,100 0,149 0,116 0,125 0,069 0,084 0,113 0,070 

-500 0,054 0,087 0,109 0,145 0,111 0,129 0,158 0,155 0,155 0,164 0,107 

-400 0,089 0,126 0,158 0,237 0,280 0,233 0,281 0,166 0,115 0,075 0,094 

-300 0,101 0,150 0,225 0,308 0,456 0,419 0,457 0,316 0,215 0,098 0,100 

-200 0,095 0,181 0,224 0,315 0,143 0,177 0,263 0,324 0,214 0,168 0,175 

-100 0,094 0,217 0,332 0,340 0,350 0,346 0,489 0,519 0,291 0,211 0,212 

0 0,094 0,224 0,292 0,595 0,717 0,747 0,724 0,643 0,358 0,272 0,249 

100 0,143 0,229 0,407 0,476 0,662 0,874 1,000 0,772 0,417 0,262 0,249 

200 0,316 0,221 0,478 0,446 0,762 0,644 0,973 0,532 0,330 0,313 0,230 

300 0,340 0,441 0,543 0,570 0,634 0,601 0,398 0,461 0,429 0,311 0,288 

400 0,272 0,519 0,617 0,948 0,762 0,572 0,615 0,448 0,418 0,408 0,278 

500 0,337 0,589 0,924 0,791 0,612 0,580 0,606 0,315 0,398 0,322 0,263 

600 0,261 0,402 0,538 0,863 0,662 0,481 0,427 0,275 0,207 0,196 0,166 

Для построения экспериментальных графиков (рисунки 4.24, 4.25) 

нормированных значений волновых ускорений, для каждого измерительного 
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акселерометра результаты, представленные в таблице 4.5, разбивались на группы: 

1) для нулевой и отрицательных значений координаты у = 0, -100, -200, -300; 2) 

для положительных значений у = 100, 200, 300; 3) для положительных значений 

у = 400, 500, 600. Координаты с отрицательными значениями х соответствуют 

отклонению машины вправо, а с положительными – влево.  

Как следует из этих данных, при наличии слева на расстоянии 200 мм от 

сооружаемой скважины неоднородности в виде соизмеримого по диаметру с 

диаметром машины металлического трубопровода и пустой скважины снизу от 

неоднородности на таком же расстоянии 200 мм (см. рисунок 4.25), 

расположенных вдоль оси движения машины, в условиях постановки 

эксперимента не удалось локализовать местоположение машины. Обработка 

экспериментальных данных показала, что при х = 0 на протяжении всей трассы 

движения пневмопробойника отсутствуют значимые экстремумы амплитуд 

принятых акустических сигналов.  С помощью математического моделирования, 

реализованного в п. 4.1 установлено, что неоднородность данного типа вызывает 

изменение амплитуды акустических сигналов на 1%, что практически невозможно 

обнаружить экспериментально.  

В данном случае на рисунке 4.24 отчетливо видно смещение 

максимальных значений волновых ускорений в сторону трубопровода при 

изменении координаты у от -100 до 300 мм. На данном участке акустическая 

система работает как классический вариант для двухточечного излучателя, при 

котором максимум его диаграммы направленности располагается посередине 

между машиной и трубопроводом в месте расположения датчика А7 (теоретически 

это установлено в п. 4.1, см. рисунок 4.2, а.).  В то время как для координат 

у = 300÷600 происходит смещение волнового фронта в противоположную от 

трубопровода и пневмоударной машины сторону. Это может быть вызвано 

влиянием неоднородностей в виде твердых породных включений, которые были 

выявлены с помощью георадарного сканирования (см. рисунок 3.13).   
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Рисунок 4.24 – Экспериментальные зависимости нормированных значений 

амплитуды ускорений от местоположения пневмоударной машины при наличии в 

нем металлического трубопровода в одной с машиной горизонтальной плоскости 

на расстоянии 200 мм слева от сооружаемой скважины, от ее местоположения 
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Рисунок 4.25 – Распределение нормированных значений амплитуды ускорений, 

создаваемых движущейся пневмоударной машиной в грунтовом массиве при 

наличии металлического трубопровода на расстоянии 200 мм слева от 

сооружаемой скважины, от ее местоположения по осям х и у 

 

 (4) Неоднородность – ПВХ трубопровод, расположенный в одной с 

машиной горизонтальной плоскости на расстоянии 200 мм 

В результате обработки данных эксперимента были получены 

нормированные значения волновых ускорений, создаваемых в грунтовом массиве 

движущейся пневмоударной машиной, для разных значений координат (x,y). При 

этом оценивалось влияние ПВХ трубопровода, расположенного слева на 

расстоянии 200 мм от траектории движения машины в одной с ней 

горизонтальной плоскости (см. рисунок 4.26, 4.27). Данные натурных измерений 

представлены в таблице 4.6. 
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Таблица 4.6 – Зависимость нормированных значений волновых ускорений, 

создаваемых движением пневмоударной машины в грунтовом 

массиве при наличии в нем ПВХ трубы на расстоянии 200 мм 

от сооружаемой скважины, от ее местоположения 

Р
а
сс

т
о
я

н
и

е 

п
о
 о

си
 у

, 
м

м
 

Величина отклонения машины по оси х, мм 

-500 -400 -300 -200 -100 0 100 200 300 400 500 

Номер акселерометра 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 А11 

-100 0,070 0,100 0,070 0,161 0,183 0,192 0,102 0,206 0,206 0,175 0,144 

0 0,162 0,293 0,363 0,647 0,519 0,444 0,389 0,565 0,303 0,224 0,281 

100 0,202 0,277 0,587 1,000 0,744 0,844 0,899 0,574 0,466 0,316 0,294 

200 0,185 0,310 0,440 0,588 0,825 0,738 0,903 0,982 0,462 0,220 0,225 

300 0,162 0,290 0,463 0,727 0,636 0,666 0,622 0,349 0,328 0,288 0,294 

400 0,335 0,571 0,583 0,899 0,821 0,457 0,563 0,447 0,453 0,364 0,345 

500 0,317 0,536 0,789 0,966 0,564 0,525 0,769 0,522 0,380 0,328 0,321 

600 0,142 0,397 0,505 0,735 0,744 0,537 0,519 0,339 0,254 0,289 0,197 

 

Для построения экспериментальных графиков (рисунки 4.26) 

нормированных значений волновых ускорений для каждого измерительного 

акселерометра результаты, представленные в таблице 4.6, разбивались на группы: 

1) для нулевой и отрицательных значений координаты у = 0, -100; 2) для 

положительных значений у = 100, 200, 300; 3) для положительных значений 

у = 400, 500, 600. Координаты с отрицательными значениями х соответствуют 

отклонению машины вправо, а с положительными – влево. 

Из представленных экспериментальных данных следует, что при наличии 

слева на расстоянии 200 мм от сооружаемой скважины неоднородности в виде 

соизмеримого по диаметру с диаметром машины ПВХ трубопровода и пустой 

скважины снизу от неоднородности на таком же расстоянии 200 мм (см. рисунок 

4.17), расположенных вдоль оси движения машины, в условиях постановки 

эксперимента не удалось локализовать местоположение самой машины. 

Обработка экспериментальных данных показала, что при х = 0 на протяжении 

всей трассы движения пневмопробойника также отсутствуют значимые 

экстремумы амплитуд принятых сигналов.   
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Рисунок 4.26 – Экспериментальные зависимости нормированных значений 

амплитуды ускорений, создаваемых движущейся пневмоударной машиной в 

грунтовом массиве при наличии ПВХ трубопровода на расстоянии 200 мм слева 

от сооружаемой скважины, от ее местоположения  
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Рисунок 4.27 – Распределение нормированных значений амплитуды ускорений, 

создаваемых движущейся пневмоударной машиной в грунтовом массиве при 

наличии ПВХ трубопровода на расстоянии 200 мм слева от сооружаемой 

скважины, от ее местоположения по осям х и у 

 

Из экспериментальных данных (рисунок 4.27) отчетливо видно смещение 

максимальных значений волновых ускорений в сторону трубопровода при 

изменении координаты у от 0 до 300 мм. Для координат у = 300÷600 происходит 

смещение волнового фронта вправо, что может быть вызвано влиянием пустой 

скважины, проходящей под трубопроводом или иных выявленных георадаром 

SIR-3000 неоднородностей (см. раздел 3.2).   

При таких особенностях работы акустической системы «пневмоударная 

машина – трубопровод» не целесообразно использовать ее в качестве 

излучающей, так как она не обладает необходимой направленностью.  

Таким образом, проведенные натурные эксперименты позволяют 

заключить, что по амплитуде создаваемого пневмоударной машиной в грунтовом 

массиве импульсного сигнала можно осуществлять мониторинг траектории 

движения пневмоударной машины в однородном грунтовом массиве и в массиве, 
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содержащем искусственные неоднородности в виде уже проложенных 

коммуникаций, расположенных над траекторией движения машины и резко 

отличающихся по своим физико-механическим свойствам от свойств массива.  

При наличии параллельно оси движения пневмоударной машины в одной с 

ней горизонтальной плоскости на заданном расстоянии неоднородности в виде 

уже проложенного трубопровода и пустой скважины, расположенной на том же 

расстоянии под ним, создается сложная картина распределения индуцируемого 

машиной акустического поля. Это не позволяет вести мониторинг движения 

пневмоударной  машины при выбранных условиях эксперимента. Оценку 

работоспособности акустического метода мониторинга работающего объекта при 

отсутствии пустой скважины под технической неоднородностью в виде 

трубопровода следует проводить с помощью методов численного моделирования 

и с использованием расчетной диаграммы направленности акустической системы 

при увеличении расстояния между пневмоударной машиной и трубопроводом. 

Для повышения информативности акустического метода мониторинга 

движения пневмоударной машины в грунтовом массиве, в том числе содержащем 

техногенные неоднородности в виде, например, уже проложенных подземных 

коммуникаций, целесообразным представляется привлечение спектрального 

анализа одиночных ударных импульсов создаваемых пневмоударной машиной в 

процессе ее движения. 

 

 

4.3 СОПОСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЧИСЛЕННОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ХАРАКТЕРИСТИК АКУСТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ В МАССИВЕ, 

СОДЕРЖАЩЕМ ТЕХНОГЕННЫЕ НЕОДНОРОДНОСТИ 

 

Представленные в разделе 4.1 результаты численного моделирования были 

сопоставлены с  представленными в разделе 4.2 результатами экспериментальных 

исследований. Нормированные значения амплитуд акустических сигналов над 
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забоем скважины сравнивались для следующих вариантов расположения и 

материала трубопроводов: 

а. Металлический трубопровод диаметром 40мм на расстоянии 200 мм над 

прокладываемой скважиной; 

б. ПВХ трубопровод диаметром 40мм на расстоянии 200 мм над 

прокладываемой скважиной; 

в. Металлический трубопровод диаметром 40мм на расстоянии 200 мм 

слева от прокладываемой скважины; 

г. ПВХ трубопровод диаметром 40мм на расстоянии 200 мм слева от 

прокладываемой скважины. 

Результаты сопоставления численного моделирования и 

экспериментальных исследований амплитуды акустических импульсов, 

индуцированных движением пневмоударной машины, при наличии трубопровода 

над прокладываемой скважиной представлены на рисунке 4.28, и в таблицах 4.7, 

4.8. 

 
 

Рисунок 4.28 – Сопоставление экспериментальных (1) и модельных (2) 

зависимостей волновых ускорений от отклонения  пневмоударной машины при 

проходке скважины в грунтовом массиве при наличии в нем трубопровода на 

расстоянии 200 мм сверху: а – металлического, б – ПВХ 

 

Относительная погрешность результатов эксперимента расчитывалась по 

формуле (3.5) и составила для металлического трубопровода над скважиной 8,2%, 

для ПВХ трубопровода над скважиной 11,2%. 
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Таблица 4.7 – Сопоставление данных эксперимента и моделирования для 

пневмоударной машины, движущейся в грунтовом массиве при 

наличии в нем металлического трубопровода на расстоянии 

200 мм над прокладываемой скважиной 

Отклонение 

пневмоударной 

машины, мм 

Значение амплитуды А/A0, 

ед. 

Погрешность измерения 

амплитуды 

Эксперим. Модельное Абсолютная, 

ед. 

Относительная, 

% 

-500 0,33 0,29 0,04 13,68 

-400 0,62 0,62 0,00 0,23 

-300 0,55 0,75 0,20 26,57 

-200 0,93 0,93 0,00 0,39 

-100 1,00 1,00 0,00 0,00 

0 0,82 0,93 0,11 11,88 

100 0,87 1,00 0,13 13,10 

200 0,93 0,93 0,00 0,39 

300 0,71 0,75 0,03 4,22 

400 0,58 0,62 0,03 5,55 

500 0,40 0,29 0,11 38,04 

Таблица 4.8 – Сопоставление данных эксперимента и моделирования для 

пневмоударной машины, движущейся в грунтовом массиве при 

наличии в нем ПВХ трубопровода на расстоянии 200 мм над 

прокладываемой скважиной 

Отклонение 

пневмоударной 

машины, мм 

Значение амплитуды А/A0, 

ед. 

Погрешность измерения 

амплитуды 

Эксперим. Модельное Абсолютная, 

ед. 

Относительная, 

% 

-500 0,33 0,35 0,02 5,66 

-400 0,62 0,55 0,07 12,85 

-300 0,57 0,77 0,19 25,04 

-200 0,95 0,90 0,05 5,56 

-100 1,00 1,00 0,00 0,00 

0 0,84 0,96 0,12 12,60 

100 0,76 1,00 0,24 24,14 

200 0,85 0,90 0,05 5,49 

300 0,69 0,77 0,08 10,04 

400 0,59 0,55 0,04 6,58 

500 0,40 0,35 0,05 14,94 
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Результаты сопоставления численного моделирования и 

экспериментальных исследований амплитуды акустических импульсов, 

индуцированных движением пневмоударной машины, при наличии трубопровода 

слева от прокладываемой скважины представлены на рисунках 4.29 и в таблицах 

4.9,4.10. 

 
Рисунок 4.29 – Сопоставление экспериментальных (1) и модельных (2) 

зависимостей волновых ускорений от отклонения  пневмоударной машины при 

проходке скважины в грунтовом массиве при наличии в нем трубопровода на 

расстоянии 200 мм слева: а – металлического, б – ПВХ 

 

Таблица 4.9 – Сопоставление данных эксперимента и моделирования для 

пневмоударной машины, движущейся в грунтовом массиве при 

наличии в нем металлического трубопровода слева от 

прокладываемой скважины 

Отклонение 

пневмоударной 

машины, мм 

Значение амплитуды А/A0, 

ед. 

Погрешность измерения 

амплитуды 

Эксперим. Модельное Абсолютная, 

ед. 

Относительная, 

% 

-500 0,11 0,12 0,01 11,35 

-400 0,26 0,29 0,04 12,96 

-300 0,49 0,42 0,07 17,45 

-200 0,66 0,75 0,09 12,06 

-100 0,85 0,96 0,11 11,35 

0 0,96 1,00 0,04 4,26 

100 1,00 0,96 0,04 4,17 

200 0,91 0,85 0,06 7,21 

300 0,70 0,68 0,02 3,25 

400 0,45 0,43 0,02 3,91 

500 0,26 0,29 0,03 11,96 
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Таблица 4.10 – Сопоставление данных эксперимента и моделирования для 

пневмоударной машины, движущейся в грунтовом массиве при 

наличии в нем ПВХ трубопровода слева от сооружаемой 

скважины 

Отклонение 

пневмоударной 

машины, мм 

Значение амплитуды А/A0, 

ед. 

Погрешность измерения 

амплитуды 

Эксперим. Модельное Абсолютная, 

ед. 

Относительная, 

% 

-500 0,33 0,29 0,04 13,79 

-400 0,60 0,54 0,06 10,40 

-300 0,75 0,55 0,20 35,42 

-200 0,87 1,00 0,13 13,46 

-100 0,96 0,89 0,07 8,04 

0 1,00 0,81 0,19 23,46 

100 1,00 0,74 0,26 35,14 

200 0,94 0,88 0,07 7,46 

300 0,79 0,69 0,10 14,27 

400 0,62 0,57 0,05 7,96 

500 0,46 0,43 0,03 7,14 

 

Относительная погрешность результатов эксперимента расчитывалась по 

формуле (3.5) и составила для металлического трубопровода слева от скважины 

8,0%,  для ПВХ трубопровода слева от скважины 16,0%. 

По результатам сопоставления результатов экспериментальных 

исследований и результатов моделирования можно отметить: 

 среднее расхождение результатов натурного эксперимента и 

математического моделирования составляет 10,9%, что является приемлемым для 

решения технических задач;  

 высокая степень соответствия результатов, полученных при помощи 

разработанной численной модели результатам экспериментальных исследований, 

подтверждает корректность модели и возможность  ее применения для оценки 

распределения волновых ускорений в массивах произвольной формы; 

 использованные при реализации численного моделирования методы 

могут применяться для оценки акустических полей, возникающих при 
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динамических явлениях в массиве горных пород, и их влияния на природные и 

техногенные объекты. 

 

 

4.4 СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АКУСТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ, 

СОЗДАВАЕМЫХ ДВИЖУЩЕЙСЯ ПНЕВМОУДАРНОЙ МАШИНОЙ 

 

Спектральный анализ акустических сигналов, распространяющихся в 

твердых средах, содержащих неоднородности, выполненный автором в работах 

[34-38], показал, что наличие в массиве различного типа неоднородностей 

оказывает существенное влияние на спектр s акустического сигнала: в нем 

появляются дополнительные составляющие, меняется их амплитуда и т.д. Для 

проверки полученных в этих работах гипотез и оценки применимости 

полученных там результатов к решению задачи мониторинга траектории 

движения пневмоударной машины в грунтовом массиве был выполнен 

спектральный анализ акустических сигналов, индуцированных движением 

пневмоударной машины в грунтовом массиве, представленных в разделах 3.2 и 

4.2. 

Спектральный анализ полученных экспериментальных данных 

осуществлялся с помощью лицензионного программного обеспечения Pulse 

LabShop Version 10.1, в котором из каждой серии записанных импульсов 

выбирался один, соответствующий нормальному рабочему ходу 

пневмопробойника [2]. Порядковый номер выбранного импульса оставался 

одинаковым для всех 11 измерительных каналов, установленных в заданной 

координате у. 

Анализ спектрального состава одиночных импульсов, создаваемых 

движущейся пневмоударной машиной в однородном грунтовом массиве, для 

известных значений координат х и у позволил выявить следующие 

закономерности. 
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На рисунке 4.30 представлен сравнительный анализ спектральных 

характеристик одиночного ударного импульса зарегистрированного на 

поверхности естественного грунтового массива, при (x,y) = (-100,0), (0,0), (100,0), 

что соответствует отклонению рабочего органа пневмоударной машины вправо и 

влево на 100 мм (11°). Установлено, что при отклонении рабочего органа 

пневмоударной машины частота основного спектрального максимума составляет 

200 Гц, тогда как при измерении акустического сигнала непосредственно над 

рабочим органом она составляет   350 Гц. Такое изменение спектрального состава 

акустического сигнала может быть вызвано суперпозицией волн различного типа 

(см. раздел 2.1) или наличием на пути распространения акустического сигнала 

неоднородностей грунтового массива. 

 

Рисунок 4.30 – Спектр одиночного ударного импульса, создаваемого движением 

машины в однородном грунтовом массиве: 

1 – 5 канал (-100,0), 2 – 6 канал (0,0), 3 – 7 канал (100,0). 

На рисунке 4.31 представлен сравнительный анализ спектральных 

характеристик одиночного ударного импульса зарегистрированного на 

поверхности земли, над забоем скважины при (х,у) = (0,0), при наличии 

техногенных неоднородностей. Установлено, что наличие в естественном 

грунтовом массиве техногенных неоднородностей в виде уже проложенных 

металлического или ПВХ трубопровода приводит к смещению основного 

максимума спектральной характеристики в более высокочастотную область и 

снижению амплитуд всех спектральных составляющих. При этом значение 
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частоты основного максимума не зависит от материала из которого изготовлена 

неоднородность и составляет 425 Гц, в то время как для естественного грунтового 

массива частота основного максимума равна 350 Гц.   

 

Рисунок 4.31 – Спектр одиночного ударного импульса, создаваемого движением 

машины в: 1 – однородном грунтовом массиве: 2 – массиве, содержащем 

металлических трубопровод над сооружаемой скважиной;  3 – массиве 

содержащем ПВХ трубопровод над сооружаемой скважиной (при х и у = 0) 

В целом спектральный анализ полученных результатов показал, что при 

отклонении рабочего органа пневмоударной машины частота основного 

спектрального максимума акустического сигнала, измеренного на поверхности, 

увеличивается, что может быть вызвано наложением волн различного типа либо 

наличием на пути распространения сигнала неоднородностей. При наличии в 

естественном грунтовом массиве технических неоднородностей в виде 

проложенных металлического или ПВХ трубопроводов происходит смещение 

основного максимума спектральной характеристики в более высокочастотную 

область и снижение амплитуд всех спектральных составляющих. 
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4.5 ВЫВОДЫ 

Результаты исследования влияния техногенных неоднородностей 

грунтового массива на кинематические и амплитудно-частотные характеристики 

акустических сигналов показали, что при проходке скважин в грунтовом массиве 

под проложенными трубопроводами мониторинг траектории движения 

породоразрушающего инструмента следует осуществлять по минимуму 

акустического поля на дневной поверхности, значения которого понижаются при 

увеличении диаметра трубопровода и при сближении скважины с трубопроводом, 

и по смещению амплитудного максимума частотного спектра сигнала в область 

более высоких частот. 

Выполненные численное моделирование и экспериментальные 

исследования амплитуды и спектрального состава акустического сигнала, 

создаваемого движущейся пневмоударной машиной в грунтовом массиве, 

содержащем техногенные неоднородности в виде проложенных трубопроводов 

позволили сделать следующие выводы: 

 при наличии трубопровода над сооружаемой скважиной имеет место 

формирование локального минимума амплитуд сигналов над ним, уровень 

минимума понижается с увеличением диаметра трубопровода и уменьшением 

расстояния до акустического источника. Для ПВХ трубопровода этот эффект 

выражен в большей степени, чем для металлического; 

  при наличии трубопровода над сооружаемой скважиной происходит 

смещение основного максимума спектральной характеристики в более 

высокочастотную область и снижение амплитуд всех спектральных 

составляющих. Выявленные особенности изменения частоты спектров 

акустических сигналов практически не зависят от физико-механических свойств 

материала, из которого изготовлен трубопровод; 

 при удалении приемника акустических колебаний от точки проекции 

забоя скважины  на дневную поверхность частота основного спектрального 

максимума акустического сигнала увеличивается, что может быть вызвано 
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наложением волн различного типа либо наличием на пути распространения 

сигнала неоднородностей; 

 расположение трубопровода в одной горизонтальной плоскости с 

пневмоударной машиной не позволило выявить в спектрах принятых на 

поверхности земли акустических сигналов четких закономерностей, позволяющих 

получить информацию о местах локализации пневмоударной  машины или 

технической неоднородности в виде трубопровода. 
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ГЛАВА 5. РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

МОНИТОРИНГА ДВИЖЕНИЯ ПНЕВМОУДАРНОЙ МАШИНЫ В 

ПОРОДНОМ МАССИВЕ 

 

 

Для контроля траектории скважины в грунтовом массиве при 

горизонтальном направленном бурении в настоящее время практически 

реализованы и экспериментально проверены навигационные системы, в основу 

которых положено использование электромагнитных полей для формирования 

направленного излучения (обзор этих систем представлен в главе 1).  

Возможность их применения для мониторинга траектории скважин, 

прокладываемых с помощью пневмоударных машин ограничивается тем, что 

потребуется размещение электромагнитного зонда в рабочем органе машины, это 

приведет к необходимости изменения конструкции пневмоударной машины. При 

этом будет иметь место низкая надежность системы, поскольку на зонд будут 

действовать высокие ударные нагрузки. 

Исключить частично или полностью эти недостатки позволяет 

мониторинговая система, основанная на акустическом методе, предполагающем 

использование в качестве полезного сигнала акустических волн, индуцируемых в 

процессе движения пневмоударной машины в грунтовом массиве.  

Представленный в главах 2 – 4 настоящей диссертации значительный 

объем экспериментальных и теоретических исследований характера 

распределения акустического поля, создаваемого движущимся в массиве горных 

пород породоразрушающим инструментом позволил разработать техническое  

средство – двухканальный обнаружитель местоположения пневмоударной 

машины. 
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5.1 ПРИНЦИП РАБОТЫ ДВУХКАНАЛЬНОГО АКУСТИЧЕСКОГО 

ОБНАРУЖИТЕЛЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ПНЕВМОУДАРНОЙ МАШИНЫ 

В ПОРОДНОМ МАССИВЕ 

 

Амплитудный метод многоканального акустического мониторинга и 

реализующее его техническое средство рассчитаны на их использование для 

мониторинга траектории движения пневмопробойника в грунтовом массиве. Это 

позволяет не вводить в действующую конструкцию рабочего органа «слабое» в 

динамическом отношении техническое звено – передатчик сигналов, обеспечивая 

достигнутую надежность работы пневмоударного инструмента (и машины в 

целом). 

На рисунке 5.1 представлена структурная схема разработанного и 

запатентованного двухканального акустического обнаружителя [136] 

позволяющего вести мониторинг траектории передающего устройства 1 (в 

качестве которого используется сама пневмоударная машина). Акустические 

сигналы регистрируются с помощью двух приемных каналов. Первый канал 

состоит из последовательно соединенных первого акустоэлектрического 

преобразователя 2 и первого усилителя 3 низкой частоты, а второй канал – из 

последовательно соединенных второго акустоэлектрического преобразователя 4 и 

второго усилителя 5 низкой частоты, а также устройства сравнения 6, умножителя 

7, пикового детектора 8, устройства 9 согласования, устройства 10 обработки 

информации.  
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Рисунок 5.1 – Структурная схема двухканального акустического обнаружителя 

местоположения пневмоударной машины в массиве (пояснения в тексте) 

 

Двухканальный акустический обнаружитель работает следующим образом. 

В качестве передающего устройства 1 используют совершающую ударное 

воздействие на грунт пневмоударную машину для формирования акустических 

сигналов, обеспечивающих достаточную интенсивность колебаний на входе 

акустоэлектрических преобразователей 2 и 4, которые закрепляют на штанге на 

фиксированном расстоянии f друг от друга. Оператор перемещает штангу в 

горизонтальной плоскости вдоль и перпендикулярно оси движения 

пневмоударной машины и фиксирует максимальный уровень сигнала на 

устройстве 10 обработки информации, таким образом определяя траекторию 

передающего устройства 1 в горизонтальной плоскости. 

Передающее устройство – пневмоударная машина движется по проектной 

траектории, при этом частота ее ударов составляет единицы Гц. 

Акустоэлектрические преобразователи 2 и 4 преобразуют акустические 

колебания, создаваемые совершающей ударное воздействие на грунт 

пневмоударной машиной, в электрический сигнал, уровень которого зависит от 

расстояния между каждым акустоэлектрическим преобразователем 2 и 4 и 

передающим устройством 1, а также от свойств среды и степени ее 

неоднородности. При этом на выходе акустоэлектрических преобразователей 2 и 

4 выделяют одинаковые по амплитуде напряжения сигналы (например, это точки 

со значением напряжения U1 и U2 на рисунке 5.2), пропорциональные сигналу, 

создаваемому передающим устройством 1. Далее амплитуды электрических 
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сигналов усиливают с помощью усилителей 3 и 5 низкой частоты на частоте, 

равной частоте основной гармоники спектра сигнала передающего устройства 1, и 

подают на вход умножителя 7. На выходе умножителя 7 получают максимальное 

значение выходного напряжения, уровень которого отслеживают с помощью 

пикового детектора 8. Устройство 9 согласования  предназначено для 

прохождения сигнала с выхода пикового детектора 8 на вход устройства 10 

обработки информации, где отображают измеренное максимальное значение 

амплитуды выходного сигнала. Одновременно сигналы с выходов усилителей 3 и 

5 низкой частоты подают на вход устройства 6 сравнения. На выходе устройства 6 

сравнения получают разность амплитуд выходных напряжений с усилителей 3 и 5 

низкой частоты, которая при перемещении передающего устройства 1 – 

пневмоударной машины по проектной траектории теоретически равна нулю: 

021 UU . 

 

Рисунок 5.2 – Экспериментальная зависимость сигнала на выходе 

акустоэлектрического преобразователя, создаваемого движущейся в грунте на 

глубине 0,5 м пневмоударной машиной с энергией удара 22 Дж 

 

При отклонении передающего устройства 1 от проектной траектории в 

горизонтальной плоскости происходит уменьшение амплитуды сигнала на выходе 

умножителя 7, а на вход акустоэлектрических преобразователей 2 и 4 поступают 

разные значения мощностей, которые эквивалентны амплитудам выходных 

напряжений, например U3 и U4 на рисунке 5.2. На выходе устройства 6 сравнения 

выделяют сигнал:  43 UUКU усвых  , где Кус – коэффициент усиления 
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усилителя 3 или 5 низкой частоты. По уровню ΔUвых  судят об угле отклонения 

передающего устройства 1 – пневмоударной машины в горизонтальной 

плоскости, а по знаку ΔUвых определяют направление отклонения машины – 

вправо или влево. Таким образом, на устройстве 10 обработки информации в 

результате вычисления взаимно-корреляционной функции постоянно 

присутствует информация о максимальном значении сигнала, создаваемого 

движением пневмоударной машины в грунте, и результат разности напряжений с 

каждого выхода приемного устройства, по которой судят о траектории машины и 

об ее отклонении вправо или влево в горизонтальной плоскости.  

В случае, если возникает неоднозначность в определении максимального 

значения сигнала на выходе умножителя 7, соответствующего размещению 

акустоэлектрических преобразователей 2 и 4 непосредственно над центром удара, 

то есть, например, когда: 4321 UUUU  , необходимо с помощью устройства 6 

сравнения выполнять сравнение сигналов с выходов двух приемных каналов, и об 

однозначности в определении местоположения пневмоударной машины можно 

судить только если: 021 UU . 

Данная структурная схема была реализована в макетном образце 

двухканального акустического обнаружителя
1
. Фотография макетного образца 

представлена на рисунке 5.3.   

 

                                                           
1
 Макетный образец двухканального акустического обнаружителя пневмоударной 

машины реализован и испытан при финансовой поддержке Минобрнауки в 

рамках Государственного контракта 02.740.11.0819 от 24 апреля 2010 г. по 

мероприятию 1.1 ФЦП "Научные и научно-педагогические кадры инновационной 

России на 2009-2013 гг." 
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Рисунок 5.3 – Фотография макетного образца двухканального акустического 

обнаружителя местоположения пневмоударной машины в грунте 

 

В качестве акустоэлектрических преобразователей можно использовать 

акселерометры, например, KD-29, либо специально разработанные приемники, 

обладающие лучшими направленными свойствами, для повышения разрешающей 

способности обнаружителя по углу отклонения пневмоударной машины от 

проектной траектории ее движения.  
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5.2 РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ДВУХКАНАЛЬНОГО 

АКУСТИЧЕСКОГО ОБНАРУЖИТЕЛЯ 

 

Натурная проверка работоспособности разработанного двухканального 

акустического обнаружителя местоположения пневмоударной машины в грунте 

проведена в реальных условиях на полигоне ИГД СО РАН «Зеленая горка» [137-

141]. Схема проведения экспериментальных исследований представлена на 

рисунке 5.4.  

Пневмопробойник запускался в однородный грунтовый массив (суглинок, 

плотность – 2 г/см3, влажность 10%). Двухканальный акустический обнаружитель 

располагался на поверхности земли. К его выходу подключался USB-осциллограф 

и ноутбук, что позволило выполнить оценку экспериментальных данных в 

реальном масштабе времени. На каждый вход двухканального акустического 

обнаружителя подключался предварительно откалиброванный акселерометр 

марки KD29, для каждого из двух приемных каналов выбирались акселерометры с 

одинаковой чувствительностью.  

 

Рисунок 5.4 – Схема проведения экспериментального исследования 

работоспособности двухканального акустического обнаружителя  

в натурных условиях 
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Амплитудные ошибки контролировались с помощью постоянных замеров 

расстояния до пневмопробойника и установкой акселерометров перпендикулярно 

оси его движения.  

Цель испытаний двухканального акустического обнаружителя 

заключалась в сравнении точности мониторинга траектории движения 

пневмоударной машины, достигнутой с использованием обнаружителя, с 

аналогичной точностью амплитудного метода многоканального акустического 

мониторинга, оценка которой приведена в главе 2. 

Фотографии места проведения экспериментальных исследований 

двухканального обнаружителя и используемого измерительного оборудования 

представлены на рисунке 5.5. Применялось следующее оборудование: 1 – 

двухканальный акустический обнаружитель; 2,3 – акселерометры KD29; 4 – 

ноутбук Acer150; 5 – USB-осциллограф АСК-3106; 6 – пневмопробойник. 

 

 
а  б 

Рисунок 5.5 – Фотография места проведения экспериментальных исследований 

двухканального обнаружителя: а ‒ схема проведения эксперимента; 

б ‒ используемое измерительное оборудование.  

 

Методика проведения испытаний. 

Пневмопробойник запускался в однородный грунтовый массив на глубину 

500 мм от поверхности земли. После заглубления его на всю длину, на 

поверхности грунта (над носовой частью машины) в двух точках на одинаковых 
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расстояниях от траектории движения машины устанавливали акселерометры (это 

соответствует отметкам 20-20 на рисунке 5.4). Крепление акселерометров на 

поверхности земли осуществлялось с помощью шпильки согласно ГОСТ [129].  

База между акселерометрами составляла 400 мм. На USB-осциллографе в 

реальном времени осуществлялась запись акустического сигнала с выхода 

двухканального обнаружителя. Затем работу пневмопробойника останавливали и 

перемещали акселерометры в отметки 0-40 (что соответствовало отклонению 

пневмопробойника от заданного курса на 200 мм вправо или влево). После 

установки акселерометров в новое положение, движение пневмопробойника в 

грунте возобновлялось, и осуществлялась запись акустических сигналов. Далее в 

ходе проведения эксперимента были выполнены измерения акустических 

сигналов при отклонении пневмопробойника на 400, 600 и 800 мм влево 

относительно траектории его движения и на такое же расстояние вправо от нее. 

По аналогичной методике были выполнены измерения для значения базы между 

акселерометрами 800 мм. По полученным экспериментальным данным построены 

графики 1,2 распределения амплитуд акустических сигналов по отношению к их 

максимальному значению (А/А0), создаваемых при движении пневмоударной 

машины в грунте, в зависимости от ее отклонения от проектного курса (рисунок 

5.6). Одновременно осуществлялась запись сигналов создаваемых машиной с 

помощью одного приемного канала без обработки сигнала, таким образом 

получилась зависимость 3 на рисунке 5.6. 

По результатам экспериментальных исследований установлено 

уменьшение амплитуды сигнала на выходе двухканального обнаружителя 

примерно на 4% при отклонении пневмоударной машины от заданного курса на 

21 мм, что соответствует углу отклонения α=2,4°. При измерениях одним 

приемным каналом (без выполнения операции умножения) падение амплитуды 

акустического сигнала по отношению к максимальному значению на 4% 

соответствует отклонению машины примерно на 48 мм, что соответствует α=5,4°. 

Таким образом экспериментально подтверждено, что корреляционная обработка 

сигналов позволяет повысить точность мониторинга процесса движения машины 
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в грунтовом массиве не менее чем в два раза по сравнению с мониторингом без 

такой обработки, что было доказано теоретически в разделе 2.3.  

 
Рисунок 5.6 – Зависимости нормированных значений амплитуды 

сигнала: 1, 2 – с применением операции умножения при расстояниях между 

акустоэлектрическими преобразователями f равном 1 – 800 мм, 2 – 400 мм, 3 – 

без применения обработки 

 

Согласно зависимостям 1,2, приведенным на рисунке 5.6, б, можно 

отметить, что точность разработанного устройства снижается при уменьшении 

расстояния между акустоэлектрическими преобразователями. 

Таким образом, разработанный и испытанный в натурных условиях 

двухканальный обнаружитель позволяет определять местоположение машины в 

грунтовом массиве в горизонтальной плоскости; для измерения трех ее координат 

необходимо дополнительно использовать третий измерительный канал.  
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5.3 ВЫВОДЫ 

 

В результате выполненных исследований установлено, что точность 

мониторинга траектории движения породоразрушающего инструмента в 

породном массиве повышается за счет применения операции умножения 

регистрируемых сигналов, реализованной в двухканальном обнаружителе 

местоположения пневмоударной машины.  

Разработан, изготовлен и испытан в натурных условиях двухканальный 

акустический обнаружитель местоположения пневмоударной машины в 

грунтовом массиве. Его работа основана на использовании амплитудного метода 

многоканального акустического мониторинга. Обнаружитель может быть 

использован для определения траектории движения рабочего органа 

пневмоударной машины при формировании пилотной скважины в естественном 

грунтовом массиве.  

Экспериментально доказано, что в естественном грунтовом массиве  

умножение  сигналов с выходов двух акустоэлектрических преобразователей, 

позволяет определять отклонение пневмопробойника с достаточной точностью 

(на глубине 500 мм до 21 мм или 2,4 градусов). Она превышает точность при 

осуществлении многоканального акустического мониторинга без применения 

обработки и повышается при увеличении  расстояния между используемыми 

акустоэлектрическими преобразователями. В качестве источника акустических 

колебаний  применяется сам пневмопробойник. Это исключает необходимость 

вносить изменения в его конструкцию.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Диссертация является научно-квалификационной работой, в которой на 

основании выполненных автором исследований изложены новые научно 

обоснованные технические решения задачи мониторинга процесса движения 

пневмоударной машины в массиве горных пород, имеющие существенное 

значение для развития страны и направленные на повышение качества ведения 

горных и строительных работ при сооружении скважин бестраншейными 

методами. Наиболее важные научные и практические ре-зультаты выполненных 

исследований заключаются в следующем: 

1. Разработан амплитудный метод многоканального акустического 

мониторинга траектории движения пневмоударной машины в грунтовом массиве, 

основанный на изучении динамико-кинематических и амплитудно-частотных 

характеристик индуцированного ее работой сигнала.  

При этом  установлено, что:  

- увеличение модуля упругости Юнга грунтового массива приводит к 

снижению разрешающей способности  метода по величине отклонения машины 

от заданной траектории ее движения; 

- увеличение плотности грунтового массива – соответственно к повы-

шению разрешающей способности; 

- в естественном грунтовом массиве частота основного спектрального 

максимума, индуцированного движением пневмоударной машины, составляет 

200-350 Гц. 

2. В рамках программного комплекса «ANSYS 14» разработан блок 

решения динамических задач, касающихся взаимодействия пневмоударной 

машины с грунтовым массивом, который позволяет с достаточной точностью 

оценивать параметры колебаний грунта при проходке скважин. 

3. Установлено, что при наличии в грунтовом массиве проложенного 

трубопровода над сооружаемой скважиной в одной с пневмоударной машиной 

вертикальной плоскости, на поверхности Земли наблюдаются следующие 
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особенности в изменении регистрируемых параметров индуцируемого 

акустического поля:  

 -  над трубопроводом  образуется  локальный минимум создаваемых 

движением  пневмоударной машины волновых ускорений, глубина которого 

растет с увеличением диаметра трубопровода и с уменьшением расстояния между 

трубопроводом и машиной. Для металлического трубопровода этот эффект 

выражен в большей степени, чем для трубопровода из ПВХ; 

 - происходит увеличение частоты основного спектрального максимума 

одиночного ударного импульса до 420-525 Гц и снижение амплитуд спектральных 

составляющих во всем диапазоне частот. 

 4. Разработан и испытан в натурных условиях двухканальный обна-

ружитель местоположения пневмоударной машины, который позволяет повысить 

точность определения местоположения пневмоударной машины в массиве горных 

пород не менее, чем в 2 раза за счет применения операции умножения 

регистрируемых сигналов. 
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