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РАСЧЕТ ПОПРАВОЧНОГО КОЭФФИЦИЕНТА 
В КАЖУЩЕЕСЯ УДЕЛЬНОЕ ЭЛЕКТРОСОПРОТИВЛЕНИЕ 
ВЫБРОСООПАСНОГО МАССИВА ГОРНЫХ ПОРОД 
ПРИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ЗОНДИРОВАНИИ МАССИВА 
С КОНТУРА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ВЫРАБОТКИ 
С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КРЕПЬЮ
CALCULATION OF THE CORRECTION FACTOR 
TO THE APPARENT ELECTRICAL RESISTIVITY 
OF THE OUTBURST-HAZARDOUS ROCK MASSIF 
DURING ELECTRICAL SOUNDING OF THE MASSIF 
FROM THE CONTOUR OF THE DEVELOPMENT WORKING 
WITH METAL SUPPORT
При решении задач прогноза выбросоопасности участков массива горных пород в подготовительных 
и очистных выработках часто применяются методы электроразведки, в частности, метод 
четырехэлектродного зондирования массива, при котором электроды размещаются на кровле или 
почве выработки. Наличие металлической крепи в выработке существенно влияет на результаты 
измерений вплоть до полного исчезновения электрического  поля, поэтому электроды заглубляются 
в массив. Для получения истинного значения удельного электросопротивления пород необходимо в 
результаты измерений вносить поправки за счет влияния металлической крепи. Определению этих 
поправочных коэффициентов и посвящена данная работа. В настоящей работе предоставлено 
определение этих поправочных коэффициентов с помощью визуализации схемы к расчету 
поправочного коэффициента в кажущееся удельное электросопротивление при зондировании 
массива горных пород из подготовительной выработки с металлической крепью.
When solving the tasks of predicting the rock massif sections outburst risk in development and extraction 
workings, electrical survey methods are often used, in particular, the four-electrode sounding method of the 
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massif, where electrodes are placed on the roof or on the ground of the working. Metal support presence in 
the working significantly affects the measurement results up to the electric field complete disappearance, so 
the electrodes are buried in the massif. To obtain the true value of rock electrical resistivity, it is necessary 
to amend the measurement results due to the influence of metal support. The definition of these correction 
factors is the focus of this paper. In the present work, the definition of these correction factors is provided by 
visualizing the correction factor calculation scheme to the apparent electrical resistivity when sounding a rock 
massif from a development working with metal support.
Ключевые слова: ВЫБРОСООПАСНЫЕ ПЛАСТЫ, ЭЛЕКТРОРАЗВЕДКА, ЧЕТЫРЕХЭЛЕКТРОДНЫЙ 
МЕТОД, КАЖУЩЕЕСЯ УДЕЛЬНОЕ ЭЛЕКТРОСОПРОТИВЛЕНИЕ, МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КРЕПЬ, 
ПОПРАВОЧНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ
Key words: OUTBURST HAZARDOUS SEAMS, ELECTRIC SURVEY, FOUR-ELECTRODE METHOD, 
APPARENT ELECTRICAL RESISTIVITY, METAL SUPPORT, CORRECTION FACTOR

Рассмотрим трехслойную среду (рис.1), в которой слои обозначены цифрами 1, 2, 3. Слой 3 
представляет собой вмещающие угольный пласт породы, слой 2 мощностью h представляет 
собой металлическую крепь, слой 1 – саму выработку и вмещающие породы.

Пусть источники тока А и B, а также приемные электроды M и N расположены на одной 
линии и отстоят от границы слоя 2 на расстоянии z1 (см. рис.1). Измерительная установка симметрична 
(см. рис.1). Выберем начало цилиндрической системы координат в источнике тока А и направим ось z в 
направлении слоя 1. Как известно [1], решение уравнения Лапласа в цилиндрической системе коорди-
нат выражается следующим образом

Рисунок 1 – Схема к расчету поправочного коэффициента в кажущееся удельное электросопротивление 
при зондировании массива горных пород из подготовительной выработки с металлической крепью 

Figure 1 – Scheme for the calculation of the correction factor to the apparent electrical resistivity 
when sounding the rock massif from the development working with metal support

(1)

где цифра 3 в верхних индексах потенциала означает номер слоя, в котором расположен источник 
тока А, нижние индексы соответствуют потенциалам соотве соответствующих слоев, ρ1,2,3 – удельное 
электросопротивление слоев; I – ток источника; J0(m·r) – функция Бесселя нулевого порядка; А1,2 , B2,3 – 
постоянные коэффициенты, которые надлежит определить из граничных условий задачи

;              (2)
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(3)

Первые три граничных условия выполняются автоматически в силу записи решения в виде (1). 
Подставляя уравнения (1) в оставшиеся граничные условия (2, 3), получаем систему уравнений для 
произвольных постоянных А1,2, B2,3:

(4)

Введем коэффициенты отражения слоев по формулам

(5)

Тогда решение системы уравнений (4) имеет вид

(6)

Поскольку удельное электросопротивление слоя 2 (металлическая крепь) равно нулю, то k1 = -1; k3 = 1.
Отсюда B3= -exp(-2 mz1).
Подстановка этого коэффициента в решение для потенциала третьего слоя дает

(7)

откуда очевидно, что  величина потенциала третьего слоя не зависит от мощности второго слоя, т.е. не 
зависит от толщины металлической крепи.

Оба интеграла в уравнении (7) представляют собой интегралы Вебера и легко вычисляются. 
Предположим, что зондирование массива (слоя 3) осуществляется практически с границы слоев 2 и 3, 
заглубление электродов (рис.1) в слой 3 равно Z1, расстояние от источников тока A, B  до точек измере-



Пожарная и промышленная безопасность 

35научно-технический журнал № 4-2018

ВЕСТНИК

ния M, N много больше координаты Z, т.е. r >> Z. Тогда решение (7) может быть записано следующим 
образом

(8)

Это решение показывает, что при заглублении электродов, равном нулю, т.е. Z1 = 0 , происходит 
полное исчезновение поля, поэтому для исключения влияния металлической крепи нужно заглублять 
электроды в кровлю (почву) выработки.

Вычислим теперь кажущееся удельное электросопротивление слоя 3 при его зондировании сим-
метричной четырехэлектродной установкой, изображенной на рис. 1, получим разность потенциалов 
между электродами M, N

(9)

Учитывая, что AM = BN, AN = BM, AN - AM = BM - BN = MN, получим

(10)

По известной формуле электроразведки [1] считаем кажущееся удельное электросопротивление 
слоя 3

Таким образом, чтобы получить истинное значение удельного электросопротивления вмещаю-
щих пород, нужно поделить полученное кажущееся удельное электросопротивление на поправочный 
коэффициент Cn

(11)

В последней формуле фигурируют расстояния между электродами четырехэлектродной симме-
тричной установки и величина заглубления электродов (см. рис. 1).
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