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ОБНАРУЖЕНИЕ ИМПУЛЬСОВ АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ 

 И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЕДИНОГО ВРЕМЕНИ В СИСТЕМЕ  
СЕЙСМОАКУСТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ГОРНОГО ДАВЛЕНИЯ 

 
Представлено описание алгоритмов обнаружения импульсов акусти-
ческой эмиссии и механизмов обеспечения единого времени в автома-
тизированной цифровой системе сейсмоакустического контроля гор-
ного давления, внедренной на месторождении «Антей». Приведен 
расчет погрешности обеспечения единого времени. 

 
Введение 

Наиболее сложной проблемой при ведении подземных горных работ 
на больших глубинах и в сложных горно-геологических условиях является 
прогнозирование и предотвращение опасных проявлений горного давле-
ния, которые нередко приводят к катастрофическим последствиям. На ос-
новании современных тенденций построения измерительно-вычислитель-
ных комплексов была разработана автоматизированная цифровая система 
сейсмоакустического контроля горного давления (АСКГД) [1].  

АСКГД использует геоакустический метод оценки и контроля со-
стояния массива горных пород, который базируется на экспериментально 
наблюдаемом и теоретически изученном явлении акустической эмиссии 
(АЭ). Метод акустико-эмиссионного неразрушающего контроля получил 
широкое распространение при испытании и поиске дефектов для различ-
ных типов промышленных конструкций (сосудов давления, трубопрово-
дов, авиационных и космических аппаратов, а также многих других типов 
объектов). В настоящее время все больший интерес начинает вызывать 
применение метода АЭ и в других областях, где его использование пока 
еще не получило активного распространения. Одна из таких областей –
повышение уровня безопасности при ведении подземных горных работ. В 
данном контексте основной задачей метода является прогноз опасных про-
явлений горного давления (горных ударов) путем регистрации и после-
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дующей обработки параметров акустических сигналов ультразвукового 
диапазона, сопровождающих локальную перестройку структуры породы. 

Необходимое условие для обеспечения безопасности ведения горных 
работ – корректная локация источников акустических событий. Введение в 
эксплуатацию цифровых регистрирующих систем повысило потенциаль-
ные возможности обнаружения и локации сейсмических событий, а также 
выявления их характерных особенностей. Однако использующиеся проце-
дуры обработки поступающей информации не позволяли в полной мере 
раскрыть потенциал цифровых регистрирующих систем. Огромный объем 
данных, получаемых цифровыми системами их сбора, загружает каналы 
связи и затрудняет или делает невозможным корректное обнаружение со-
бытий АЭ. Поэтому актуальной задачей является создание системы кон-
троля, способной еще на этапах предварительной обработки (до передачи 
по линиям связи и записи в базу данных) обнаруживать информативные 
сигналы АЭ, а также рассчитывать их основные параметры и  характери-
стики. 

При разработке аппаратной и программной частей АСКГД решались  
задачи минимизации влияния неинформативных акустических сигналов и 
помех, вызванных проведением горнодобывающих работ, и загрузки кана-
лов связи, а также задачи ведения и поддержания единого времени.  По-
ставленные задачи были решены за счет использования оригинальных ал-
горитмов обнаружения и отбраковки импульсов АЭ, разработки подсисте-
мы ведения единого времени и сети передачи данных, связывающей все 
компоненты АСКГД. 

 
Алгоритм обнаружения импульсов АЭ 

Для обнаружения импульсов АЭ в приемнике в качестве параметра 
обнаружения используется параметр MARSE (Measured Area of the 
Rectified Signal Envelope) [2]. Расчет функции MARSE, скользящей во вре-
менном окне фиксированной ширины, производится по формуле 
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где S(ti) – площадь под огибающей сигнала в пределах скользящего вре-
менного окна; x(ti) – дискретное значение сигнала на i-ом отсчете; Δ – ши-
рина скользящего временного окна. 

По сравнению с методом регистрации сигналов  с амплитудной дис-
криминацией (обнаружение по превышению установленного порога) ис-
пользование в качестве параметра обнаружения измеренной площади под 
огибающей сигнала более предпочтительно, так как параметр MARSE чув-
ствителен одновременно и к амплитуде и к длительности сигнала.  Кроме 
того, параметр MARSE менее зависим от установленного порога и часто-
ты, что позволяет относительно  легко избавиться от влияния импульсных 
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помех. 
В традиционных методах регистрации импульсов АЭ, оценка и при-

нятие решения производятся относительно некоторого заданного порога 
обнаружения [3]. Порог задается оператором и является неизменным пара-
метром. При выборе оптимального значения  порога обнаружения экспе-
риментальным методом с учетом влияния помех  учитываются  только 
наиболее мощные импульсы от прироста трещин. Прочие акустические 
импульсы (в том числе и генерируемые разломом породы), оказавшиеся 
ниже уровня дискриминации, – например, из-за затухания при распростра-
нении в породе, не будут зарегистрированы системой. Для уменьшения  
погрешности времени обнаружения импульса зачастую используют заве-
домо заниженные значения порогов. В этом случае при условии сильной 
зашумленности возникает ситуация,  когда уровень шума превышает уро-
вень порога обнаружения, что в свою очередь вызывает необходимость пе-
редачи и регистрации большого объема неинформативных данных и может 
привести к перегрузке линий связи, а также к неадекватно завышенной 
оценке опасности  контролируемого объекта в силу возникновения боль-
шого числа ложных срабатываний. 

В связи с вышесказанным представляется весьма перспективным ис-
пользовать адаптивный порог дискриминации, автоматически подстраи-
ваемый под текущее соотношение сигнал/шум. 

Для выбора алгоритма адаптации пороговой функции Sпор были раз-
работаны программы моделирования работы различных алгоритмов обна-
ружения сигналов АЭ, основанных на анализе среднего значения, рассчи-
танного для предыдущего импульса; ступенчатого среднего через интер-
вал; среднего значения в движущемся «окне»; ступенчатого интегрирова-
ния. По результатам моделирования предлагается использовать функцию 
ступенчатого интегрирования вида  
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где S(tk) – дискретное значение параметра MARSE на k-ом отсчете; ∆ – ши-
рина скользящего временного окна; A и B – настроечные параметры, опре-
деляемые  экспериментально и позволяющие отрегулировать чувствитель-
ность процесса обнаружения импульсов АЭ. 

Выбор данной функции объясняется ее хорошей реакцией на изме-
нение общего соотношения сигнал/шум с достаточным запаздыванием по 
времени, что обеспечивает плавное изменение параметра Sпор.  

Таким образом, регистрация очередного импульса происходит по 
превышению параметром Si  порогового уровня Sпор, как показано на рис. 1. 
При этом на всех этапах функционирования алгоритма обнаружения про-
исходит адаптивная настройка Sпор в соответствии с изменением соотноше-
ния сигнал/шум.  
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Рис. 1. Принцип регистрации сигнала АЭ. 

 
Корректировка времени обнаружения импульса АЭ 

Распространяясь в среде, акустический сигнал за счет дисперсии, ин-
терференции и перераспределения энергии на границе сред с различными 
физическими свойствами существенно изменяет свою форму, в результате 
чего происходит формирование волн различного типа. В связи с инте-
гральным характером функций характеристики MARSE S(ti) и порогового 
уровня обнаружения сигнала Sпор, регистрация акустического импульса при 
S(ti) > Sпор происходит с некоторой задержкой ΔT. При этом значение ΔT 
может существенно отличаться для датчиков, находящихся на различном 
удалении от источника сигнала АЭ, что может привести к возникновению 
ошибки локации источника по расчетам на 10-50 м радиального отклоне-
ния. Поэтому необходимо производить коррекцию времени обнаружения 
импульсов АЭ для каждого цифрового приемника индивидуально на вели-
чину времени корректировки Ткор. 

На переднем фронте регистрируемого сигнала (рис. 2а), можно вы-
делить две точки, которые целесообразно использовать в качестве «истин-
ного» момента начала импульса: момент максимума первой полуволны 
(точка Am) и точка «перехода через ноль» заднего фронта первой полу-
волны (точка A0). Исследования показали, что наиболее надежным и обес-
печивающим максимальную точность обнаружения при однократном из-
мерении является метод регистрации точки «перехода через ноль» заднего 
фронта первой полуволны, который далее будем называть фазовым мето-
дом корректировки времени обнаружения. Для того чтобы скорректиро-
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вать сигнал в точку предполагаемого начала акустического импульса, был 
разработан алгоритм корректировки времени, в основе которого использу-
ются свойства функции MARSE, благодаря своему интегральному харак-
теру она обладает свойством памяти, что определяет более плавное (по 
сравнению с амплитудной дискриминацией) изменение уровня обнаруже-
ния. 

 
Рис. 2. Принцип расчета корректировки времени обнаружения импульса АЭ. 

 
Сигнал от единичного акта деформации горных пород представляет 

собой импульс, обладающий крутым передним фронтом и медленным за-
туханием. Поэтому в подавляющем большинстве случаев можно говорить 
о возрастании функции MARSE с момента, соответствующего истинному 
началу импульса АЭ, до первого максимума функции MARSE. Так как об-
наружение импульса происходит именно на этом интервале, то данное 
свойство можно использовать для корректировки времени обнаружения 
сигнала. 

Фазовый алгоритм корректировки работает таким образом, что каж-
дый из моментов времени Tγi, при котором происходит переход сигнала че-
рез ноль, рассматривается как возможный момент начала импульса. При 
этом в момент Tγi происходит сохранение в памяти текущего численного 
значения функции S(ti), а также сравнение его с  предыдущим значением 

S(ti-1), измеренным в момент Tγ i-1. При D
S

S

i

i <⋅− 1001  происходит обнуление 

корректировки времени начала импульса, иначе продолжается ее отсчет; 
параметр D является настроечным и определяется экспериментально. 

Как было показано выше, на интервале времени от момента фактиче-
ского возникновения сигнала до момента его расчетного обнаружения на-
блюдается устойчивый рост функции S(ti) (рис. 2б). Поэтому в момент об-
наружения сигнала счетчик временной поправки будет содержать ненуле-
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вое значение, которое позволяет определить скорректированное значение 
Тоб кор времени обнаружения сигнала  

 

Tоб кор = Tоб – Tкор , 
 

где Тоб – расчетное время обнаружения; Ткор – временная поправка. 
Для оценки качественных характеристик описанного выше метода 

обнаружения импульсов АЭ с фазовой корректировкой времени обнаруже-
ния было проведено сравнение данного метода с традиционным амплитуд-
ным обнаружителем. При исследовании были использованы 54 сигнало-
граммы реальных импульсов АЭ, записанные цифровым приемником на 
реальном массиве горных пород (ОАО «ППГХО», месторождение «Ан-
тей»). Из этих сигналограмм была сформирована реализация акустическо-
го сигнала, в которой все импульсы АЭ были разнесены на случайные ин-
тервалы времени друг от друга. Кроме того, результирующий сигнал пред-
ставлял собой аддитивную смесь совокупности импульсов АЭ и помеховой 
составляющей, записанной цифровым приемником на объекте контроля в 
момент отсутствия импульсных периодических помех, вызванных работой 
тяжелой буровой техники. Для исследования параметров обнаружения 
обоих алгоритмов было разработано программное обеспечение, модели-
рующее работу алгоритмов обнаружения на оцифрованных акустических 
сигналах. На рис. 3 и 4 изображены гистограммы распределения ошибки 
обнаружения начала импульсов АЭ, отображающие частоту n возникнове-
ния ошибки обнаружения начала импульса АЭ с численным значение E. 
Численное значение ошибки измеряется в отсчетах, равных 25 мкс. 

 

 
Рис. 3. Распределение ошибки 

обнаружения сигнала АЭ для алгоритма 
с фазовой корректировкой. 

 
Рис. 4. Распределение ошибки 
обнаружения сигнала АЭ для 

традиционного амплитудного алгоритма. 
 
Из анализа полученных результатов можно сделать вывод, что при 

использовании алгоритма с фазовой коррекцией времени обнаружения им-
пульсов у большей половины всех сигналов АЭ отсутствует ошибка опре-
деления времени начала импульса. Для остальных сигналов ошибка имеет 
численное значение, кратное периоду сигнала АЭ. Данный факт можно ис-
пользовать для последующей дополнительной корректировки времени об-
наружения после сбора совокупности записей сигнала со всех датчиков. 
При использовании амплитудного алгоритма обнаружения для всех сигна-
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лов абсолютная ошибка определения времени имеет ненулевое значение, а 
дальнейшая корректировка по совокупности сигналов становится затруд-
нительной. Таким образом, можно сделать вывод, что разработанный алго-
ритм с фазовой коррекцией более предпочтителен для использования в 
системе пассивной локации источников импульсов АЭ.  

 
Обеспечение единого времени 

Задача поддержания и ведения единого времени в АСКГД при лока-
ции сигналов АЭ (по вычисленным разностям времен прихода) является 
одной из основных. От точной и скоординированной фиксации времени 
прихода сигнала АЭ цифровыми приемниками зависят результаты работы 
АСКГД в целом. Под точной и скоординированной фиксацией следует по-
нимать, что если сигнал АЭ поступает на датчики группы цифровых при-
емников одновременно, то зафиксированное время его прихода должно 
иметь одинаковое значение во всей группе цифровых приемников.  

Существует ряд аппаратных решений, которые позволяют обеспечи-
вать синхронизацию между устройствами, выполняющими передачу дан-
ных в телекоммуникациях [4], или поддерживать с высокой точностью 
синхронность работы цифровых сетей связи [5]. В то же время родствен-
ные задачи обеспечения единого времени в асинхронных по своей природе 
сетях передачи данных имеют меньше решений, у которых чаще про-
граммная [6], реже − аппаратно-программная реализация.  

Структура разработанной аппаратно-программной системы обеспе-
чения единого времени (СОЕВ) представлена на рис. 5. Задача СОЕВ за-
ключается в установке и поддержании единого времени в сети цифровых 
приемников с заданной точностью, при этом синхронизация с всеобщим 
скоординированным временем (UTC) не требуется.  

 
Рис. 5. Структура системы обеспечения единого времени. 

 

Внутреннее единое время в АСКГД измеряется количеством 500 нс 
интервалов от начала текущих суток. Указанное значение разрешения 
внутренних часов tразр выбрано, исходя из особенностей аппаратной реали-
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зации коммуникационного микроконтроллера (КМК) цифрового приемни-
ка. КМК каждого цифрового приемника имеет пятибайтный счетчик еди-
ного времени (СЕВ), который реализует внутренние часы. СЕВ инкремен-
тируется с частотой fт = 2 МГц по прерыванию от 16-разрядного таймера 
КМК. Прерывание от данного таймера имеет высший приоритет в КМК, 
т.е. может останавливать исполнение другого прерывания. СЕВ разделен 
на две части: трехбайтную старшую и двухбайтную младшую. Время пе-
реполнения младшей части СЕВ T2 рассчитывается по формуле 

T2 = tразр·65535 
и происходит каждые 32767,5 мкс.  

При необходимости получения текущего значения СЕВ сигнальный 
микроконтроллер (СМК) вырабатывает импульс на одном из своих выхо-
дов, который непосредственно подключен к КМК. По прерыванию, выра-
батываемому по приходу данного импульса, КМК фиксируется текущее 
значение СЕВ, затем оно передается в СМК по интерфейсу SPI в формате 
реализованного протокола обмена.  

Микроконтроллеры блока питания и выработки синхрочастоты 
(БПВС) и цифрового приемника тактируются от прецизионных кварцевых 
генераторов фирмы Epson серии HG-8002JA с частотой Fген = 24 МГц.  

Управляющие синхроимпульсы, показанные на рис. 6а, с частотой 
f1=15,625 кГц, вырабатываются микроконтроллером в БПВС, затем они 
усиливаются и по отдельной линии подаются в блок питания цифрового 
приемника. Синхроимпульсы управляют сбросом и установкой СЕВ, а 
также используются для электропитания цифрового приемника. После 
прохождения через блок выработки напряжений питания синхроимпульсы 
подаются на схему детектирования пропуска импульса, показанную на   
рис. 7.  

Для обеспечения синхронизации (путем сброса) СЕВ в сети цифро-
вых приемников, через каждые 1023 синхроимпульса происходит пропуск 
одного импульса, показанный пунктиром на рис. 6а. После схемы детекти-
рования пропуска импульса синхроимпульсы подаются на встроенный в 
КМК компаратор напряжения. Компаратор сравнивает величину подавае-
мого на него напряжения Uвх с величиной опорного напряжения Uоп и при 
Uвх < Uоп в КМК по заднему фронту сигнала, показанного на рис. 6б, выра-
батывается прерывание, показанное на рис. 6в. 

Постоянная времени для схемы детектирования пропуска импульса 
выбирается таким образом, чтобы разряд конденсатора до значений мень-
ших Uоп происходил в середине пропускаемого импульса и время до начала 
заряда конденсатора превышало время реакции компаратора на изменение 
входного сигнала, которое составляет четыре микросекунды. Диод в схеме 
детектирования используется для ускоренного восстановления заряда кон-
денсатора. 
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Рис. 6. Структура синхроимпульсов, обеспечивающих управление СОЕВ (а), 

графики работы  схемы детектирования пропуска импульса (б)  
и выхода компаратора (в). 

 

 
Рис. 7. Схема детектирования пропуска импульса. 

 

Под погрешностью ведения единого времени в разработанной 
АСКГД понимается максимально допустимая абсолютная величина разно-
сти значений СЕВ в цифровых приемниках системы. Величина максималь-
но допустимой погрешности ведения единого времени определяется из 
следующего условия: для расчета координат источника возникновения 
сигнала АЭ при равенстве расстояний r от источника АЭ до датчика каж-
дого цифрового приемника требуется, чтобы величина ∆r, возникающая 
из-за разности хода СЕВ, находилась в интервале [0,0; 0,50] м. Учитывая, 
что скорость распространения продольной волны в массиве горных пород 
в среднем составляет 6000 м/с, получаем интервал [0; 83] мкс, в котором 
должна находиться погрешность ведения единого времени в АСКГД.  

Максимальное расстояние между первым (ближним) и последним 
(наиболее удаленным) цифровыми приемниками составляет 1200 м, оно 
определяется используемой технологией передачи данных физического 
уровня (RS-485). 

Основной вклад в суммарную погрешность ведения единого времени 
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δсум вносят следующие составляющие. 
 Во-первых, погрешность установки единого времени δуст в АСКГД, 
которая вызвана следующими причинами: 

синхроимпульсы распространяются по кабелю и поступают во все 
цифровые приемники в разные моменты времени; 

если установка времени происходит в функционирующей в рабочем 
режиме системе, то заранее неизвестно, в каких подпрограмме или преры-
вании будет находиться КМК цифрового приемника, и, следовательно, не-
известно, какое время будет затрачено на выход из выполняемой процеду-
ры.  

Величина δуст – это сумма вида δуст = tрасп + tуст , где tрасп – время рас-
пространения синхросигнала сброса от ближнего до наиболее удаленного 
цифрового приемника; tуст – время от срабатывания компаратора до запус-
ка часов единого времени, вычисляемое по формуле tуст = tпрер + tвып, здесь 
tпрер – время вызова прерывания от компаратора – интервал, в течение ко-
торого будет вызвано прерывание, информирующее цифровой приемник о 
том, что произошел пропуск импульса в синхросигнале. Прерывание вы-
зывается по заднему фронту сигнала, показанного на рис. 6в; tвып – время 
выполнения прерывания в КМК. 

Для используемого типа кабеля (КВСМв) длиной 1200 м величина 
tрасп составляет 5,2 мкс. Время  tпрер является переменной величиной, так 
как установка значения единого времени может происходить в любом ре-
жиме функционирования АСКГД. Параметр tпрер для нефункционирующей 
в рабочем режиме системы составляет шесть тактов, что при Fген = 24 МГц 
составляет 250 нс. Для системы, функционирующей в рабочем режиме tпрер 
составляет 420 нс (10 тактов – время выполнения наиболее длительного 
прерывания высокого приоритета). Величина tвып составляет 875 нс (21 
такт).  

Учитывая приведенные расчеты, значение tуст составляет 1,125 мкс 
для режима начальной установки единого времени и 1,3 мкс при установке 
в функционирующей в рабочем режиме системе. Таким образом, макси-
мальное значение δуст при заданных параметрах составляет 6,5 мкс. 
 Во-вторых, погрешность ведения единого времени δвед в АСКГД, ко-
торая определяется нестабильностью кварцевых генераторов в цифровых 
приемниках. 

Для заданного разрешения часов погрешность ведения единого вре-
мени рассчитывается по формуле δвед = |T2 – T1| + |T2 – T`

2|, где T`
2 – период 

переполнения младшей части счетчика единого времени  цифрового при-
емника, с учетом погрешности, вносимой нестабильностью кварцевого ге-
нератора, рассчитываемый по формуле 

 

`
`

2
165535
тf

T ⋅= , 
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здесь f``
т – частота инкрементирования СЕВ в цифровом приемнике с уче-

том максимальной величины погрешности, определяемой нестабильно-
стью генератора и рассчитываемая по формуле 

K
F

f стартемпнастрген
т

)1)(2(` +∆+∆+∆⋅
= , 

где ∆настр – точность настройки кварцевого генератора; ∆темп – температур-
ная нестабильность кварцевого генератора; ∆стар – старение за год кварце-
вого генератора; K – константа, определяемая аппаратными особенностями 
КМК. 

Учитывая приведенные выше значения, величина δвед составляет 1,5 
мкс для одного года работы. 

 Суммарная погрешность рассчитывается по формуле 
δсум = δуст + δвед 

и составляет 8 мкс. 
 

Заключение 

Предложенные методики обнаружения и классификации импульсов  
позволяют эффективно обнаруживать импульсы АЭ различной мощности. 
Разработанные алгоритмы дают возможность минимизировать погреш-
ность определения времени обнаружения сигналов АЭ, а также в среднем в 
2 раза снизить вероятность ложного обнаружения. При этом решаются за-
дачи более эффективной локации источников АЭ и разгрузки каналов свя-
зи. Описанные методики были опробованы в составе внедренной  измери-
тельной системы акустического измерительного комплекса для геомехани-
ческого мониторинга массива горных на шахте ОАО «ППГХО» (месторо-
ждение «Антей»).  
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