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Изучение строения верхней части раз-
реза массива горных пород россыпных 
месторождений криолитозоны в настоя- 
щее время производится различными 
методами геофизики [1]. Необходимость 
подобных исследований обоснована раз- 
нообразными факторами, в том числе 
и определением оптимальных парамет- 
ров буровзрывных работ, так как рас-
стояния, на которые распространяются 
разрушения от заряда, зависят от коли-
чества трещин, пересекаемых взрывной 
волной [2—5]. Cуществуют различные ме-
тоды изучения трещиноватости горных 

пород, которые делятся на две основные 
группы по объекту исследования: 

 • непосредственно трещины различ-
ного масштаба; 

 • параметры естественных и искус-
ственных физические поля, зависящие 
от структурно-тектонического строения 
массива горных пород. 

Методы первой группы предоставля-
ют наиболее достоверную информацию, 
так как исследования проводятся на 
обнажениях, из горных выработок или 
по особенностям рельефа, однако они 
весьма ограничены по охвату изучае-
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мой площади. К методам второй группы 
относятся преимущественно методы гео-
физики, с помощью которых возможно 
изучение погребенных трещин различ-
ного размера. 

Детальное исследование трещинова- 
тости горных пород возможно, напри-
мер, методом георадиолокации, благо-
даря хорошо развитой аппаратной ча-
сти с современной элементной базой.
Результаты георадиолокационных изме-
рений показали достаточную эффектив-
ность и разрешающую способность для 
изучения нарушенности и трещиновато-
сти горных пород с целью детализации 
горно-геологических условий россып-
ных месторождений криолитозоны [6]. 
В условиях многолетнемерзлых горных 
пород глубина исследования методом 
георадиолокации достигает 30 м, благо-
даря низкому затуханию электромагнит-
ной энергии, что позволяет выявить и  
изучить распределение трещин в рых-
лых отложениях и подстилающих корен-
ных породах. 

На современном этапе развития ме-
тодического и программного обеспече-
ния георадиолокации можно отметить 
отсутствие процедур автоматизирован-
ной обработки георадиолокационных 
данных для определения различного 
рода нарушенностей, что не позволяет 
проводить качественную и оператив-
ную интерпретацию результатов изме-
рений [7]. 

Разработка алгоритмов для автомати-
ческого выявления, например, разрыв-
ных нарушений по данным геофизиче-
ских методов ведется преимущественно 
для сейсморазведки [8—13]. Алгоритмы 
основаны на анализе времени регист- 
рации сигналов, отраженных от конт- 
растных по своим свойствам границ 
раздела геологических сред, по разные 
стороныразрывного нарушения. 

Возможности алгоритмов, описанных 
в публикациях, позволяют отслеживать 

разрыв и смещение осей синфазности 
сигналов, представляющие собой верти-
кальные или наклонные линии. При изу- 
чении разрывных нарушений на больших 
глубинах этих признаков вполне доста-
точно, однако, строение рыхлых отложе-
ний криолитозоны сложное и волновая 
картина, получаемая в результате их 
зондирования, имеет структуру, в кото-
рой присутствуют различные геометри-
ческие элементы.

Для автоматического выявления всех 
особенностей структуры волновой карти-
ны, за исключением горизонтально-слои-
стых элементов, предлагается проводить 
поиск резкого изменения амплитудных 
характеристик сигналов, а не времени 
их регистрации. Данный подход весь-
ма эффективен при обработке данных 
георадиолокации, полученных в режиме 
непрерывной съемки, т.к. в этом случае 
расстояние между точками зондирова-
ния может составлять первые десятки 
сантиметров и регистрируемые в этих 
точках георадиолокационные трассы 
практически одинаковы по радиофизи-
ческим параметрам, но при наличии 
трещины с вертикальным смещением 
слоев рыхлых отложений разница амп- 
литуд сигналов ∆А соседних трасс до-
вольно велика даже при небольших сме-
щениях ∆t (рис. 1).

Красная линия на рис. 1, б представ-
ляет собой модулированную по амплиту-
де функцию Хэвисайда с отрицательным 
аргументом f(l) = ∆А  ∙ H(-l), т.к. амплиту-
да сигнала в первой трассе больше, чем 
во второй, в противном случае аргумент  
положителен. Таким образом, георадиоло- 
кационную радарограмму можно пред-
ставить в виде некоторого множества 
плоскостей со ступенчатыми перехода-
ми между ними. Резкий перепад ампли-
тудных значений может сопровождать 
не только зондирование массива гор-
ных пород с вертикальным смещением 
слоев по трещине, но и локальные неод-
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нородности и различного рода помехи. 
Локальные неоднородности на месторож-
дениях криолитозоны являются объектом 
поиска, так как, например, грубообло-
мочные отложения, валунные галечники 
и проч. благоприятны для концентрации 
алмазов [1]. 

При проведении георадиолокацион-
ных исследований рыхлых отложений 
массива горных пород месторождений 
криолитозоны по разработанной на пре-
дыдущем этапе проекта методике основ-
ные помехи на радарограмме будут от-
носиться к «воздушным», которые выяв-
ляются на основе стандартных процедур 
обработки [7]. 

Для выявления на радарограмме мест  
перепада амплитуд предлагается прове-
сти вычитание амплитудных значений, 
имеющих одно и то же время регистра-
ции, для двух соседних трасс. Данная 
процедура аналогична дифференциро-
ванию функции f(l), в результате которой, 
исходя из свойств функции Хэвисайда, 
искомое место перепада амплитуд бу-
дет обозначено модулированной дельта-
функцией f(l)' = ±∆А  ∙ δ(l), при этом знак 
перед функцией будет показывать нап- 

равление смещения слоев относитель- 
но текущей точки (минус — вниз, плюс — 
вверх).

Алгоритм, реализующий предлагае- 
мый подход к обработке данных гео-
радиолокации представлен на рис. 2, а. 
Результатом работы алгоритма является 
двумерный массив В, который, в за-
висимости от степени зашумленности 
исходных данных, может быть дополни-
тельно обработан с целью увеличения 
соотношения сигнал/шум. 

Апробация предлагаемого подхода к 
обработке данных георадиолокации про-
ведена на примере разреза (рис. 2, б), 
полученного при изучении массива гор-
ных пород криолитозоны в Анабарском 
районе Республики Саха (Якутия) геора-
даром ОКО-2М с АБДЛ Тритон (централь-
ная частота fц = 50 МГц). 

Представленный разрез преимуще-
ственно горизонтально-слоистого типа, 
в котором имеются структурные наруше-
ния, обозначенные цифрами 1—4, 1 и 3 
нарушенности локального характера, 
расположенные в рыхлых отложениях, 
являющиеся волновыми картинами сло-
исто-линзовидного типа [14], вторая на-

Рис. 1. Принцип поиска смещения осей синфазности георадиолокационных сигналов: схематичное 
изображение георадиолокационного разреза (а) и его амплитудно-временное представление (б)
Fig. 1. Principle of detecting displacement of events of ground penetrating radar signals: schematic of GPR 
section (a) and its amplitude–time representation (b)
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рушенность пересекает всю толщу гор-
ных пород, доступную для исследования 
методом георадиолокации. До глубины 
12 м она проявляется в виде косослои-
сто-линзовидного типа волновых картин, 
в интервале глубин 12—21 м, прослежи-
вается по потере корреляции осей син-
фазности. Слабая выраженность нару-
шенности на фоне горизонтально-слои-
стых сигналов и ее кажущееся «сужение» 
объясняется увеличением в 4—5 раз 
первой зоны Френеля [7], что приводит 
к пропорциональному снижению доли 
электромагнитной энергии распростра-

няющейся в нарушенных горных поро-
дах.

Область, отмеченная цифрой 4, мало-
заметна и выделяется по бугристому типу 
осей синфазности по всей глубине рада-
рограммы. На рис. 2, в представлен ре-
зультат обработки георадиолокационных 
данных по предлагаемому алгоритму. 
Черным цветом отмечены места резкого 
изменения значений амплитуд, в местах 
их скопления, особенно если они име-
ют линейную и протяженнуюформу или 
замкнутую линзовидную, вероятно на-
личие смещение осей синфазности сиг-

Рис. 2. Блок-схема алгоритма обработки данных георадиолокации (а), фрагмент георадиолокаци-
онного разреза (б), результат его обработки (в)
Fig. 2. Diagram of GPR data processing algorithm (a), GPR section fragment (b), processing results (c)
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налов, характерных для трещин горных 
пород. На этой основе серым цветом 
обозначены локальные деформирован-
ные геологические структуры. В левом 
нижнем углу наблюдается область, пред-
ставленная бесформенным скоплением 
черных точек и являющаяся следствием 
помех на обрабатываемом георадиоло-
кационном разрезе.

В результате проведенных работ по-
лучен инструмент, позволяющий в ав-
томатическом режиме выявить важные 
для интерпретации элементы структуры 
волнового поля и представить ее в бо-
лее простом и наглядном виде. Данный 
аспект весьма важен при обработке гео- 

физических данных, т.к. выявление мел- 
ких деталей и изучение закономерно-
стей их расположения требует значитель-
ных усилий от оператора-интерпретатора 
при обработке результатов площадных 
измерений, насчитывающих десятки ты-
сяч трасс. 

Предлагаемый в данной работе алго- 
ритм является первым этапом в работе 
по автоматизации анализа структуры ра- 
дарограмм, в дальнейшем предполагает-
ся улучшение алгоритма с помощью ис-
пользования обобщенного преобразова-
ния Хафа, которое позволит представить 
структуру георадиолокационного разреза 
в виде набора геометрических элементов.
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Проведен анализ технической литературы по оптимизации параметров производственных 
процессов с учетом специфических особенностей производства, начиная с природно-клима-
тических факторов и др. Предложена система непрерывного автоматизированного контроля 
за техническим состоянием горно-строительных, технологических машин и оборудования, 
которая позволяет повысить уровень надежности и безопасности эксплуатации техники. Мо-
ниторинговая система ремонта отражается на технико-экономических параметрах специали-
зированных и горных машин. Суть системы заключается во внедрении контрольно-диагности-
ческих средств непрерывного контроля в узлы и агрегаты техники. Для примера рассмотрен 
шагающий экскаватор 10/70, эксплуатирующийся в горнодобывающем предприятии ООО «Ту-
винская горнорудная компания». Выявлены наиболее проблемные зоны в экскаваторе, где 
необходимо устанавливать контрольно-диагностические средства. 

Ключевые слова: причины отказов, мониторинг, автоматизация, техническая эксплуатация, 
система ремонта, специализированные и горные машины, экскаватор, контрольно-диагности-
ческие средства.
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The analysis of the technical literature on parameter optimization of production processes taking 
into account the specific features of the production, starting with natural-climatic factors, etc. To solve 
problems during preventive maintenance we propose a new system for continuous automated moni-
toring of technical condition of mining and construction, production machinery and equipment. This 
system allows to increase the level of reliability and safety of equipment operation. In turn, the moni-
toring system of repair is reflected in the technical and economic parameters of specialized and mining 
machines. The essence of the system is the introduction of control and diagnostic tools of continuous 
monitoring in units and assemblies of equipment. For example, the walking excavator 10/70, operated 
in the mining company «Tuva mining company». The most problematic areas in the excavator where it 
is necessary to install control and diagnostic tools are revealed. 

Key words: causes of failures, monitoring, automation, technical operation, repair system, specia- 
lized and mining machines, excavator, control and diagnostic tools.


