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ольшинство технологий добычи 
угля связано с внедрением в 

угольный массив инденторов. Для до-
полнения имеющихся представлений о 
физике разрушения угля представляет 
интерес выявление закономерностей в 
характеристиках акустических сигналов, 
имеющих место при механическом раз-
рушении угля. В результате настоящего 
исследования, проведенного с помощью 
компьютерной техники, получен массив 
данных по акустическим характеристи-
кам импульсов, возникающих при вне-
дрении в уголь инденторов, выполнен-
ных из различных материалов, и имею-
щих различную геометрическую форму. 
Установлено, что при внедрении инден-
тора в образец угля в нём возникают 
акустические волны с определенными 
параметрами, характерными для данно-
го образца. 

В экспериментах использовались 

куски подмосковного бурого и мину-
синского длиннопламенного углей. Об-
разцы заторцовывались с двух противо-
положных концов параллельными от-
шлифованными гранями. К одной от-
шлифованной грани прикреплялся пье-
зодатчик, а на противоположную грань 
оказывалось воздействие индентором. 
Расстояние между торцами образца со-
ставляло 10 см. Для фиксирования из-
менения амплитуды и спектра акустиче-
ских волн, возникающих при внедрении 
инденторов (стальных: конического, 
плоского и клиновидного; пластмассо-
вого и деревянного) в образец угля, ис-
пользовалась система измерения, схема 
которой изображена на рисунке. 

Индентором 1 от куска угля 2 отка-
лывались чешуйки величиной 0,1…4 мм, 
возникающие при этом акустические 
импульсы воспринимались пьезодатчи-
ком 3 с которого по коаксиальному ка-
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Схема эксперимента: 1 – индентор; 2 – образец угля; 3 – пьезодатчик; 4, 6 – коаксиальный кабель; 
5 – предусилитель; 7 – персональный компьютер 
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белю 4 поступали на предусилитель 5, 
откуда по телевизионному кабелю 6 пе-
редавались на персональный компьютер 
7. 

Запись и обработка данных произво-
дились в среде Adobe Audition 1.5, по-
зволяющей получать зависимость ин-
тенсивности сигнала от времени и его 
спектральную характеристику. 

Чтобы избежать взаимодействия 
волн со свободными поверхностями об-
разца фиксировались сигналы на на-
чальной стадии распространения – до 
появления отражения от свободной по-
верхности. На этом этапе масса образца 
не влияла на акустические характери-
стики сигнала. 

При внедрении инденторов в образец 
угля в нём возникают акустические им-
пульсы. В результате проведённого ис-
следования получен массив данных по 
акустическим характеристикам этих им-
пульсов. 

Установлено, что при внедрении ин-
дентора в образец угля в нём возникают 
акустические волны с определенным 
видом спектра, характерным для данно-
го образца. Материал индентора не 
влияет на вид спектральной характери-
стики акустических импульсов, возни-
кающих в образце угля, вызванных вне-
дрением в него индентора.  
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