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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность работы. Для изучения геомеханики горных пород и массивов Куз
нецкий бассейн шляется уникальным местом, поскольку особенности условий осадко
накопления  углей  и тектоническая  активность бассейна  предопределяют  на  разных 
угольных месторождениях формы залегания пластов, физикомеханические свойства 
(ФМС) углей и интенсивность их разрушения. 

Основными природными факторами разрушений горных пород, в том числе углей, 
являются геотектонические процессы (физические силы) и выветривание (химические 
процессы). Технологические факторы разрушения углей, к которым относится разра
ботка угольных пластов, обусловливают в них проявление одновременно механиче
ской и окислительной деструкции, 

В производственной практике для определения объема гсрной массы надболее дос
товерными и  часто используемьтми являются параметры крепости, сдвига, действи
тельной плотности (а*1,) и зольности (А*>  углей, а оценка механической прочности (про
бимости) углей, обусловливающая механодеструшкю пласта, проводится крайне ред
ка 

Определения химического разрушения (скисленнссти) углей на угледобывающих 
и углеперерабагьшающих предприятиях не ведётся, однако окисление часто выступает 
инициатором  ЕОЗНИКНОВСНИЯ очагов самовозгорания пластов, особенно, в зонах нару
шения плала. 

Актуальность данной  научнопрактической  задачи  состоит в  рафаботке  метода 
оценки химического разрушения углей и  прогнозирования  их физикомеханических 
свойств углей на основе ИКчэтекгроскопии для гкхледующеишенкигтжмеханических 
свойств горных пород и массивов при разведке и освоении yraribiibrx месторождений. 

Работа выполнена в рамках; 
 государственного заказа Министерства геологии СССР и хозяйственных догово

ров с шахтами и разрезами Министерства угольной пгюмышленности СССР го теме 
НИР:  «Исследование  и  оценка свойств ушей  восточных бассейнов  месторождений 
СССР в процессе их разведки и доразведки» в периоде 19861991 годы. 

 государственного задания по смете №  606 Министерства теологии РФ по теме: 
«Создание методики определения степени окиспенности углей и стандартных уголь
ных образцов» с  1991  по 1993  годы; 

'Хозя&г1венногодс^овора№6Аот11.С)220СбгиДСот26.да^005гпоте1«Ш1Р 
«Создание товара из коксующихся углей шахт и разрезов Кузбасса для оботшнтепьной 
фабрики «Анжерская». 

Целью диссертационной работы является разработка метода оценки химическо
го разрушения углей и  гтрогнозирйвания их физикомеханических свойств (действи
тельной плотности, обшей пористости, коэффициента размолоспособности) на основе 
ИКспектраскопни для геомеханического обеспечения технологии разведки и разра
ботки угольных месторождений. 

Идея работы заключается в разработке критериев оценки генетических свойств, 
глубины химического разрушения, плотности и прочности структуры неоднородных 
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углей с последующим прогнозированием их физикомеханических свойств на основе 
инфракрасной спектроскопии. 

Задачи исследований. 
1. Разработать способ определения степени окисленнссти (химического разруше

ния) генетически неоднородных углей с применением инфракрасной спектроскопии. 
2.  Обосновать  спектральные  параметры  углей,  отражающие  их  физико

механические (шютность и прочность структуры) и генетические свойства  (петрогра
фический состав, степень восстановленное™, стадию метаморфизма). 

3.  Установить закономерности  изменения  генетических  и  физикомеханических 
свойств углей под действием хт<мического разрушения 

4. Выявить экспериментально и теоретическн устаногжгьвзаттмосвязимежоу гене
зисом, химическим разрушением и механедалг/ушней углей. 

5. Разработать метод оценки химического раодшенда углей и прогнозирования их 
физикомеханических свойсткдействтелыкйпло 
способности (НС/) и общей пористости (По) нассновеЖспектрссхопии. 

Методы исследований. Основные научные н практические результаты диссерта
ционной  работы  получены  с  использованием  комплексного  метода  исследования, 
включающего: качественный анализ состояния и тендешийгизоттия методов опреде
ления  физикомеханических  параметров  углей, их  генетических  свойств  и  степени 
окисленнссти; системный анализ для теоретического развипиоткнют структуры углей 
на  молекулярном  уровне  и  прогнозирования  их  фнзикенлеханических  параметров; 
лабораторные, производственные  испытания и теоретические исследования  влияния 
генетических свойств и степени окисленности углей на их физикомеханические пара
метры (плотность, размсйкхтособность  и  пористость); теоретическое  и  эксперимен
тальное  изучение закономерностей  влияния генезиса и  окислительного  процесса  на 
изменение структуры и механической деструкции углей. 

Научные положения, защищаемые автором: 
1. Способ определения степени окисления углей, разработанный (а основе инфра

красной спектроскопии, обеспечивает по показателю Ко (коэффициент окисленности) 
их дифференцирование по глубине химического разрушения. 

2. Спектральные параметры Kirf (структурная плотность), Ю/ (структурная проч
ность). Под (пс«азатель стекающихся компонентов), П> (показатель отощаюших ком
понентов), Пв (показатель степени восстановленное™), Пм (показатель степени мета
мсрфизма)упкй,стра*акя1д« их физикомеханические  ( ш ^ ^ 
туры) и генетические свойства (петрографический состав, степень восстановленности, 
стадию метаморфизма^ направлены на обеспечение оперативного распознавания раз
личия неоднородных каменных углей. 

3. Установленные зависимости изменения действительной плотности, степени раз
молоспоссбнссги и обшей пористости углей от глубины их окисления и генетических 
свойств (стадии метаморфизма, петрографического состава и степени восстэновленно
сти) позкшяют разделять угли по их устойчивости к внашиш воздействиям. 

4.  Выявленные  взаимосвязи  мокну  параметрами,  фиксирующими  генетические 
свойства,  окисленносп»  и  механодеструкцию,  подтверждают  наличие  причинно
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следственной связи между условиями образования угпеП и характером нх разрушения. 
5. Разработанный метод оценки химического разрушения углем и протезирование 

да физикомеханических свойств углей сокращает время определения tf„ HG1 и Пои 
обоснованно гарантирует правильность решений в процессе планирования н ведения 
горныхработпрн1юпдаьэс«ан1ш  подученных данных. 

Достоверность разработанных научных положений и выводов подтверждается 
представительным  объёмом  выборок экспериментальных  данных  (более  500 проб), 
полученных путём проведения специальных лабораторных  исследований  и при вы
полнении НИР, использованных в качестве исходного материала для расчётов с приме
нением современных компьютерных технологий при моделировании и расчётах. Кро
ме этого, были привлечены фондовые материалы Кузнецкого центра ВУХИНа и ОАО 
«СИБНИИУГЛЕОЮГАЩЕНИЕ», а также данные, опубликованные в геологической 
литературе. 

Научное значение работы состоит в создании новой концепции гфогноза фиягсо
механических свойств неоднородных углей на основе изучения спектральных характе
ристик, отражающих взаимосвязи между генезисом, огаюленностью и ыеханодеструк
цией углей. 

Научная новизна работы: 
1. Разработан и обоснован на основе ИКспектральнсго анализа более расширен

ный комплекс параметров (в отн. ед.): Ksrf (структурная плотность), Ksl (структурная 
прочность), Пц+t (показатель спекающихся компонентовХ П, (показатель отощающих 
компонентов),  Пв (показатель степени  восстановленности),  Пм  (показатель степени 
метаморфизма), для определения физикомеханических и генетических особенностей 
(петрографмеский состав, степень восстановленности и стадию метаморфизма) отли
чающийся от езадествующнх показателей (^„  HGI, Ro, ЈОК) слеративнестью распо
знавания различия углей в исследовании и объективностью получаемых результатов. 

2. Разработан способ оценки структурной плотности и прочности углей на основе 
ИКспектрсскопии, учитывающий взаимодействие структурных элементов {молекул и 
макромолекул), позволяет характеризовать, через физикохимическое состояние струк
туры углей нх физикомеханические свойства. 

3. В разработанном способе направленной оценки химического разрушения камен
ных углей отличительными признаками являются применение новых приёмов прто
товления проб канализуй эффективное сочетание известных спектральных характера 
стик,  которые обеспечивают независимость показателя окиа1еннссга (Ко) от генетиче
ских особенностей углей  (защищен  авторским свидетельством). По  установленным 
радикальным изменениям  в структуре углей были выделены этапы химического раз
рушения. 

4. С помощью параметра оценки степени восстановленности (Пв) углей выделены 
флористическая и лигофац] ильная восстановленность и предложено разделение углей 
Кузбасса по степени их восстановленности на низковосстановленные, восстановленные 
и вькхжовосстановленные. 

5. В виде уравнения регрессии показана причинноследственная связь между гене
зисом, химическим разрушением и механодеструкцией углей. 
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Личный вклад автора. 
1. Разработана новая методология при создании метода прямого определения сте

пенп оет!Сленн(Хгт угжй (заш едены aeropciatM сш  1491145,1987 г.) и 
генетических  фактороа 

2. Разработаны критерии определения плотности и прочности структуры углей на 
основе ИКч:пекгроскопии. 

3. ^заработаны алгоритмы прогноза действительной шютностн oouifH пористости 
н степени размолсепособности углей, 

4. Установлены эмпирические зависимости между генезисом, степенью окисленно
сти и механической деструкцией углей; 

5. Разработаны методики планирования и проведения экслериментов, их органнза
иия и планирование; 

6. Обобщены полученные результаты и установлены уравнения, сформулированы 
выводы и выданы рекомендаций. 

Практическая ценность диссертации. 
Результаты работы могут быть использованы при изучении углей на стадии их ос

воения и в процессе добычи, а именно: 
1. Спектральные параметры Ksd (структурная плотность), Ks! (структурная проч

ность), Пи+t (показатель спекающихся компонентов), П/ (показатель ощмшющих ком
понентов), Пв (показатель степени воесгановленносга), Пм (показатель степени мета
морфизма) углей, характеризующие их физикомеханические (плотность и прочность 
структуры) и генетические свойства (петрографический состав, степень восстановлен
нести,  стадию  метаморфизма)  рекомендованы  для  распознавания  физико
механических и генетических особенностей углей в гфоцессе их ебщего анализа в про
изводственных лабораториях службы ОТК  угледобьтающих  и углеперерабзтываю
щих предттриятай, 

2. Методика определения степени окисленнссти на ошове инфгдорасной спектро
снопии предлагается для практической оценки глубины химического глорушенияорга
нической массы углей, являющего главным фактором их самовозгорания. 

3. Установленная причинноследственная связь между условиями образования уг
лей и характером их разрушения рекомендуется для прогжвдроваштя в угольных гша
стах очагов самовозгорания углей в научных целях и в ггрошводетвенньк условиях. 

4. Установленные закономерности изменения ФМС углей от их степени окислен
ностн и генетических свойств по разделению углей по их устойчивости к  внешним 
воздействиям, предлагаются для обеспечения объеетивной сценш качества и техноло
гаческих  свойств и рационального использования углей на обогатителытьтх фабриках и 
в металлургической пгх^мьпиленности; 

5. йзработанный метод оценки химического разрушения углей и прегаоэирования 
их физикомеханических свойств углей рекомендуется для практического применения 
при оперативном определении параметров е&„ HGI н По (действительную плотность, 
коэффициент размолсепособности  и общей пористости) неоднородных углей разной 
степени екнеленностн, а полученные, при этом, данные могут быть обоснованно ис
пользованы при планировании и ведении горных работ на шахтах и разрезах угольной 
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отрасли. 
Реализация результатов работы. В результате исследований автором внедрён в 

Кутенком центре BYXtffla  и ЗападноСибирском испытательном центре метш опре
деления степени окислениости углей (получено автсрское свидетельство), а получен
ные зависимости использовались: 

 при исследовании и стенки технологических и фтезикомеханических свойств уг
ла! пластов на участках «Кушеяковский ХШ», «Ерунаковские 34.56,7», «Бачатский 
Южный»,  «Щелканете»,  Байдзевской  синклинали  на  глубоких  горизонтах,  шахт 
«Зенковская»и «СеверныйМатанаю>впрсдах«то[развеща1Идоразведкипер(ш  1986 
1991 гг.; 

  при выполнении задания Министерства геологии РФ (смета 606) при создании 
методики определения степени окнеленностн углей и стандартных угольных образцов 
в 19911993 гг.; 

 при исследовании и оценки технологических и физикомеханических свойств уг
лей пластов разреза «Межауреченсккй» с целью их сертификации в 1993 году и угля 
пласта Полкаштинскнй I на шахте «Высокая» с целью рационального его использова
HJ тя в товарной смеси концентратов ЦОФ «Сибирь» в 1995 году; 

 при исследовании технологических свойств углей и концентратов ОФ Кузбасса 
для металлургических комбинатов ОАО «НКМК», ОАО «Кокс», ОАО «НТТЛК», ОАО 
«АлтайКокс» в  19931996 гт. и при выполнении монтггоринга концентратов для Кри
ворожского горнометаллургического комбината (Украина) в 20002003 гг.; 

  при  исследовании и  оценки технологических  свойств углей пластов шахт УК 
«Кузбассуголь», разреза «Северный Кузбасс», товарных углей и кшцентратов обогати
тельных фабрик «Анэкера&я» и «Березовская» ОАО «Кокс» в 20032005 гл\; 

 при исследовании генетических и физикомеханических свойств углей марки ОС с 
целью  получения  «селективного  концентрата»  Кривсрсокскому  горно
металлургическому комбинату (Украина) в 2004  году, 

 при проведении лекций и лабораторных работ в Сибттрском rocynarjCTBeHHOM ин
дустриальном университете в период 20012003 пэды. 

Апробация  работы  провозилась  в  Кузнецком  центре  ГЗУХИНа  и  Западно
Сибирском испытательном центре. Основные положения и результаты работы докла
дывались: 

 на конференциях: «Исследование углей, процессов и продуктов их переработки» 
(Свердловск,  1985г); «Исследование углей, процессов и  продуктов  их переработки» 
(Свердловск, 1988т); «Совершенствование технологии переработки углей и повышение 
качества гя^сдукции на К01кеохимических производствах Кузбасса и Алтая» (Новокуз
нецк, 1938г);шШ Всесоюзное конференции Минилегхлваг^^ 
Дону, 1990т); 

  на  научнотехнических  советах: Кузнецкого центра ВУХИНа  (г, Новокузнецк, 
19852С105гх.)|,Заг1аднсиСи6Чтрскстриаил1этеяьногоце1Гфа{г.  Новокузнецк, 19911993 
гг.),  ПО «Запсибгеология»  (г. Новокузнецк,  19851993 гг.), ОАО  «Междуречье» (г. 
Межоуреченск, 1993 г.), ОАО ОУК «Южкуйассуголь» (г. Новокузнецк, 1995 т.\ ОАО 
«Кокс» (г. Кемерово,  19931995 гг.), ОАО «АлгаЙКокс» (г. Заринск,  19931996 гх), 
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ОАО «НТМК» (г. Нижний Татки. 19941996 гт), ОАО УК Жузбассуголь» (г. Кемеро
во. 2003г.), 0 0 0  «ОФ Анжерская» (г. АнжерсСуджинск, 20042005 г.г.) 

П}йтикаш1И. По материалам лиссертаиш опубликовано  II  печатных работ в ре
цензируемых научных журналах и i гшаниях и получено шно авторское свидетельство. 

Сфуктура и объём диссертации. Работа состоит из введения, пяти глав, заключе
ния, библиофафического списка источников и приложения. Она изложена на 151 стра
ницах кошинсттисногот««лга><^шерш{г 34 таблиц и 37 рисунков, 
ных источников включает 137 работ отечественных и зарубежных авторов. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Среди физических методов оценки структуры веществ инфракрасная спектроско
пия (ИКС) в области спектра 2316,7 мкм считается наиболее оперативным н инфоо
мативным методом исследования углей, тюзволяюишм с достаточной стеттенью досто
верности оценивать физикомеханических свойств (ФМС) углей: плотности, размоло
способности, общей пористости, и степени их окнсленисст в прс413волствемиь1х усло
виях. 

Весомый вклад в изучение структуры твёрдых горючих ископаемых внесли такие 
учёные, как: А Л  Камнева, В.И. Касаточкин, РВ. Кучер, В.В. Платонов, BJC Попев, 
Н Д  Русьянова, ВЛСаранчук, А.С Станкевич и дрь При участии трёх последних про
шло становление и промышленное внедрение инфракрасной спектроскопии в коксо
химической и угольной промышленности. 

В настоящее время, в связи с мощным развитием информационных технологий и 
экспрессанализаторов на базе вычислительной техники появилась возможность в про
ведении оперативной оценки и  прогнозировании ФМС  Наиболее перспективным н 
эффективным подходом в математическом прогнозировании свойств углей и продук
тов их переработки считается комплексное использование существующих  генетиче
ских показателей  (R0 и ЈОК)  и  параметров, отражающих особенности  разрушения 
веществ и молекулярное строения. 

Анализ теоретических и экспериментальных разработок в области OIKHKH фнзико
механических свойств и степени окисленности углей позволил определить цель дис
серталионной работы, для достижения которой решены ниже следующие задачи: 

Для решения первой задачи, т. е , оперативного контроля химического разрушения 
неоднородных углей, был создан метод определения степени окисленности углей с 
использованием  интенсивностей  оптических  поглощений ИК спектра  (Dl(SM: D I M  и 
Ј>зОЛсм*Чгозволяющихсценитьста1е№ою1Слендаст 
муле: 

Di6oo 

К> =  _^  ^ — •  № 
Di260 +  Ј>зсмо 

Оценка сходимости результатов определений степени окисленности (Ко) неодно
родных углей показала, что величина допустимых расхождений (d2) параметра Ко ме
жду параллельным определениями < 0,03 отн, ед. в интервале 0,45<Ко<0,ботн.ед,н 
для Ко > 0,6 о т  ел, сг=0,04 ош. ед. Спектральному анализу для определения показа
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теля  Ко можно подвергать нгакоэольный уголь или после его обогащения, но при усло
вии, что в концентрате находятся все окисленные малозальные угольные зерна, а имен
но в плотностях  1,5   tj6 г/см* для исключения зольности. Время на подготовку и опре
деление степени окисленности угля одного образна требуется не более 30 минут. 

Решение второй задачи состояло в обосновании параметров оценки reHenf4ecKHx 
свойств, плотности и прочности структуры углей и разработки метода на основе ИК
сткктрсскоши для их оперативного определения. 

Оценка структурных изменении в генетически неоднородных углях разной степени 
окиоенности  осуществлялась  с  использованием  полос  поглощения  ИКспектра  на 
частотах Дщь *>юл Ощ> D&o, Ј*ш> Даю. E W  Ј W  Сю» которые отражают основ
ные особенности углей. 

Изменение данных спектральных характеристик фиксировалось через сочетание по 
формуле: 

Пв =  < D w o  +  *W  ^  С ) 

I  "l«0
  +

  t^*40TO
  —

  Аооо)) 

физический смысл уравнения (2) заключается  в  разграничении углей, имеющих 
повышенные значения содержания водорода, спекаемости и выхода летучих веществ 
шометаморфных углей одного петрографического состава. 1Трт измерим  п с ^ ^ 
Пв (показатель восстановленности) ютользуктя  пробы углей с зольностью до выше 
10%, для чего проводится оценка зольности углей путем расчёта гоказателя зеотьности 
(Пз) углей по уравнению: 

ГЬ =  Аож) +  Аозо  •  О) 
Показатели ГЬ и Ad имеют между собой высокую корреляционную связь (г=98%) 

и по показателю Пз  ведётся контроль зольности углей. Высокозольные упгей необхо
димо обогащать в  органических жидкостях ппопюстыо  1500 юЛг и  1400 кг/м* (для 
марок Г, ГЖО, ГЖ, Ж) для исключения искажения в углях петрографического состава. 

По  изменения  спектральных  характеристик  в  ряду  метаморфизма  углей  создан 
спектральный показатель (Пм) в виде формулы: 

Пм=  ?Ш>  ,  (4) 
0 ,1*(Ј> M 2 0  +  D2 g 6 ( ) +  D l 2 6 0 ) 

Физический смысл уравнения (4) заключается в изменении стоических плотностей 
от степени метаморфизма неокисленных углей. Сравнение зтчений параметра TIMCRO 
показало, что параметр Пм фиксирует структурные изменения в утях  в процессе их 
метаморфизма  (г = 0,98). Изменение показателя Пм в  изометаморфных (по Ro) уголь
ных парах  в интервале Пв от 0,400,43 до 0,590,61  OTR ед. фикстфует различие строе
ния молекулярной структуры равновосстановленных(^ 

Контрастность структуры спекающих (вшриигга+лиггашита) и инертных комгю
нентов можно выразить через оптические плотности ггогаощетиИКсгкзара на часто
тах 3040,2920,2860, 1600и 1260 см"' следующим образом: 
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I lit+/.  —  —  ,  К>) 

{/Лип  +  "iafjQ/1  ,,. 

а   ,  (« 
* П  26(1 

где Пи и П( спектральные параметры витрннита и ннертинита. 
Уравнения отражают отношение водорода в алифатических группах повышенное 

содержание метальных групп в липтините (5) и углерода в двойных связях, с учетом 
углерода в СНгруппах за исключением его в алифатических связях (6). к кислороду 
находящегося, в основном, в мостиках и, частично в гидроксильных группах. 

Установлено, что изменение гмшюсш структуры углей, равнозначное их молеку
лярной массе, можно определить по уравнению: 

KH/=fo"° +  Z? '»°)  (7) 

где Ksd  коэффициент структурной плотности углей (прим. ятаик    структура; (Йел1
ягу   плотность) имеет линейную зависимость и высокую корреляционную связь с d  r 

на уровне 84%вдиапазонеизменения  показателя ̂ {действительная плотность) от 13 
до^ЗгЛ^иКлйот^ВдоЗ^отн.ед. 

Физический смысл уравнения (7) заключается в определении отношения перечис
ленных спектральных характеристик, отражающих  водородных и кнслс^х№одер>ка
щие связи в алифатических и ароматических соединениях с разной длинной связи. 

Установлено, что прочность структуры твёрдых горючих ископаемых определяет
ся энергией  разрыва  (Ј)  характерныхи  постоянных  химических  связей  «углерод
углерод»,  *углеродводород>>  и  «углеродкислород»  и  будет зависеть от  количества, 
вндднмесгопешженгаэтихсвязей  в молекулах и макромолекулах 

Сочетание оптических полос поглощений на частотах по формуле: 

ю ,  fawo  +  Рмбо)  ( 8 ) 

1̂ *3040 +  " |«ю  "\iaaf 

гдеЛУ коэффициент структурной прочности углей (прим. smiaure   структура; lasting 

  прочный, сохранившийся.), позволяет количественно измерять молекулярную проч
ность углей. 

Полученные  спектральные  показатели,  учитывающие  генетические  и  физико
механические особенности свойств углей, и степень их окисленности позволили ре
шить третью задачу, т. е^ установить закономерности изменения неоднородных углей 
и их структурной плотности и прочности при химическом разрушении. 

На основе параметра Пв установлено влияние рал юобразия флоры и  гсетсктишче
ских процессов на восстановленность углей и выделены процессы флористической и 
шлофащгальней  восставдвленност  Проведено разделение углей Кузбасса на низко
воесгановлсиные {Пв=(U8fO,48 on I. ел.), гюсстш юшкшые, (Пв = 0.4^0Ji8 on i. ел.) и 
вькс1ковс«становленные, (Пв > (Х58 отн. ел.). 

file:///iaaf
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Эк\тюрг1\1С1ПИЛ14101Мяаж;1ГЫ11'Е1!1л10С1МП11мсж;1у|1г1[езисом, 01шсленисстью, кото
рые позволили установшъ стад пЪюсть окисления углей. На рисунках  1 и 2 показаны 
изменения  структурных  покаитсяей  Пм, Пв, Г\1М  и  П/. отражающих  метаморфизм, 
восхтаноаленность и содержание г кпршрафнческкх компонентов углей, от их степеш 
окислениостн. 

Эпгзактэнсадерносшлд1отьчт10жтх™рсоделшъугл11по 
процессы их химического разрушения на этапы: макроструктур юс IUIH периферийное 
(Ко менее (Х50), микрсструктурное окисление или  окисление микрокомпоненгов (Ко от 
0,50 до 0.53Q56). надмолекулярное разрушение ОМУ (Ко от ft530,56 до Oj60Q,62) и 
молекулярное разрушение ОМУ (Ко свыше 0,62) ед. 

Изменение гараметров Кх!  и  Krf (рисунки 3 и 4) отражает влияние генетических 
факторов на показатели d,  и HG1, что свидетельствуете пригодности данных парамет
ров для оценки структурной плотности и прочности упюй. 

03  0,<  OS  0J5  07  0Я  03  1»  t.1  03  Я,*  OS  OS  07  0Я  OS  >J)  1.1 
Ко, отн.ед.  Ко, о т ед. 

1  • восстмгоыгенный  Пм  —*—  П»  ~ и _ 

Рисунок  i. Влияние степени окис1ЮЛисс1И (Ко) на спектральные показгпели определе
ния метаморфизма (Пм) и степени восстаноклеиносш (Пв) невоссгановлемных и вос
становленных, углей а) газовых; б) жирных; в) коксовых. 

Установлено, что в процессе окисления действительная плотность углей возрастает 
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(рисунок 5). Эт  связано с  заполнением молекулярным кислородом микро и молеку
лярных  пор, объем которых с окислением углей уменьшается  (рисунок 6). Следует 
отметить, в восстановленных углях уменьшение общей пористости до сшши молеку
лярного окисления (Ко > ОД) о т  со.) происходит интенсивно, что свидетельствует о 
постоянном  химическом разрушении  структуры углей. В  невосстановленных  углях 
переходные периоды этапов окисления выражены медленным сокращением  общего 
объёма пор. В газовых углях это происходит на этапе надмолекулярного окисления, в 
коксовых углях  на этапе окисления микрокомпонентов. 

Характер изменения рвзмслосгтэбностиокисл^^ 
ческой неоднородностью. В вшлэновленньк 
увеличивается до этапа молекулярного окисления, а затем снижается, т. е. угли  стано
вятся вязкими. В жирных углях прочность несколько возрастает Спо надмолекулярного 
окислениях а затем значительно снижается (рисунок 7). 

В невосстановленно углях (рис^гкж 7) размалосгкхшбкек^ 
ется, практически, как в восстановленных углях. Иоотючшим являклся невосстанов
ленные газовые угли, где изменения дробимости имеет сложный характер изза низкой 
сорбции этих углей (рисунки 5 и 6Х 

:  Я 

:  с 

•  т 

! ! 

М  0.7  М  0> 
KOyOTILtA.. 

вое становлении)! 
невосстановленный 

м и л и ц и и 

Рисунок 2. Влияние степени окиспеннссти (Ко) на спектральные показатели лецералов 
ilvt+IiL (витриниг + лигпиниг) и  Д  (инертинит) невосстановленных и восстановлен
ных углей газовой (а), жирной (б) и коксовой (в) стадий метаморфизма. 



13 

Структурный показатель to/ с окислением углей снижается не зависимо от их гене
тических особенностей (рисунок 8). Влияние метаморфизма и степени восстановленнс
сти заметно лишь в невосстановленных газовых и коксовых углях, где вид зависимости 
между Kv/и Ко имеет более крутой упи наклона (piicyHOK 8), что лишь поягвермсдает 
отмеченные выше наблюдения. 

Отсюда следует, что с окислением углей линейно изменяется их структурная плот
ность и прочность, при чём зависимость Ksd от Ко прямая, a Krf от Кообратная, при 
этом,  изменение обшей пористости углей (По) от степени окисления углей обусловли
вает их размолошесобность (HGI). 

Установленные зависимости позволили решить четвёртую задач}, состоящую в 
выявлении взаимосвязи между генезисом, химическим и механическим разрушением 
неоднородных углей. Па основе регрессионного анализа установлены факторы, обу
сжвлигяюшжгфичиннскУ1едрп)шную<жязь, которая выглядит в виде уравнения: 

Ksi=089  099Ко+0,52Пв+083П1Ы.+00681*0+0011//С/ЈОК0,42Пв П и ^ 
А39ПмП,^  (?) 

тдоКо^Ш и Подггараметрн отражающие сююкнносп^г^ 
графическую неоднородность углей; Ro показатель метаморфизма утлей; a WGiЈpK, 
ПвП1М.  и  ПмПи^,    комплексные параметры,  отражающие механодеструкцию  и 
структуру слетающихся компонентов, с учетом восстановленвдеш и метаморфизма. 
Коэффициент детерминации (В=0.874), степень свободы (м=  114) и достоверность (1
Ь=U77r Ш) ксоффициенгов уравнения (9) дают 0С1«жа1тие утверждать уравнение аде
кватное и отражает взаимосвязи между генетическими свойствами углей и их химиче
ским и механическим рафушением. 

Решение перечисленных задач позволило, используя регрессионный анализ, соз
дать моделей прогноза действительной плотности (d'X  обшей пористости (По) н раз
молоспособности (HGI) углей, что, по сути, является пятой задачей данной работы.  С 
использованием стандартизованных показателей R» ЈOK; AdH 3d, н спектральных па
р а м е т р Ко, ^ П м П ^ ^ К ^ и К ^ б ы ш пешучены уравнения: 

+0,2I6Kb:+O00908(A,,Sa
1>,  (10) 

^=130б0,013Ш+0,С39Пм г0,Шт^+СЩ13К^ОД!ЗШ*Ш+0229Ко1+ 
tOjOKA11^  (II) 

При достоверности 95 % ошибка погрешности расчёта показателя^, по уравнению 
(10) составляет ±0,035 гАм3, а по уравнению (11) ±0025 гАм3, 

Коэффициент множественной детерминации 0986, кооффицнент {тарной корреля
ции между фактическими и расчетными значениями — 099, при квадратичном откло
нении 0,006 ед по уравнению: 

По=0.208   018IRo+00516 ̂ 0.0029^+OjOOOCCSKsrf 2+О000038(Пв*Кк0 
<УЮ0201(Ко*2ОК)О00034Ай,  (12) 

и значения В=0.946 и 1 •*>092по уравнению: 
По=а 138   О093ПМ+а0251Ъг О0033Кй/+ O.OOOlKjrfV 0.000019<riB*Ksrf>  
О005б(Ко*Пич>0Д)04А'1,  (13) 
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Рисунок 3, Изменение оруетуриой плотности (Kirt) от стадии ГкОаморфйзш(аХпетрснрафическото состава (6Х и степени 
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Рисунок 5. Изменение действительной  ппосност (а) и структурной плотности <б) от 
степени окисленнссти (Ко) углей: a) d1

, действительная платность углей; 6Ж«/струк
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Рисунок 6. Изменение общей пористости (По) от степени окисленное™ (Ко) в невос
становленных (а) и восстановленных (б) углях: 1  газовые; 2  коксовые 
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Рисунок 7. Изменение размоооспссобности  (HGf) невосстановленных (а) и восстанов
ленных (б) углей от степени окнсленности (Ко): I  газовые; 2  жирные^коксовые 
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Рисунок 8. Изменение структурной прочности (Кф от степени окнсленности (Ко) не
восстановленных (а) и воссгановленньк  (6)уптей1газовь1е;2жирнь1е;3коксовь1е, 
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обеспечивают прогноз общей пористости в пределах допустимых расхождений стан
дартизованными методами 

Установленные зависимости между HGI и Ktf, Ко, Пв, позволили создать уравне
ние регрессии: 

HGI= 108.75  Ro263R0
:!a416CR0*ZOK)+Oj052(IOK*nB)+0,178<2PK*Ko)+ 

*0l]](2pK*Kj0a33Ad4,749t  (14) 
которое, при коэффициенте В = 0,93, при стандартном отклонении 2,4 ед и числа 

степеней свободы 143, обеспечивает погрешность с>гфеделения ±5 ед, с достоверно
стью 80%. После замены спектральными параметрами Пз, Пм и Пуы было получено 
уравнение; 

HGI= 1086Н3643ПМ 1203711^+34,8411^ 3,79Пз8,75П1Ы,+6ДЗ(К1/*Пи^ 
+ +2б,8Пв,  (15) 

которое, при коэффициенте детерминации (В = 0389) и стандартном отклонении 
6JS ед, даёт возможность прогнозирования размйпосгюсобности углей гю с погрешно
стью ±67 еде достоверностью не ниже 70%. 

Точность прогноза показателя HGI по уравнению (15) несколько ниже, однако дан
ное уравнение позволяет оперативно прогнозировать механическую дэструкшю углей, 
поскольку учитывает их генетическне, физиномеханичесюю свойства и степень окис
ленности. 

В целом, полученные уравнения адекватные и показывают, что в наибольшей сте
пени процессу окисления подвержены каменные угли с низким содержанием инертных 
компонентов (ЈОК 30—35 %\  которые обдают повышенной дробимостъю (HGI > 70 
ед.). Механической деструкции в большей степени гкдаетзжены упш вькхжои степени 
восстановленности < Пв > 0Д5 отн, ед), но при проявлении незначительных признаков 
окисления углей их размолосткхябность начинает снижаться, т. е. угли становятся вяз
кими. 

Таким образом, представленная работа более полно раскрывает возможности ис
пользования ИКчжекгроскопин  для прогнозирования  фнзнкомеханических  свойств 
углей 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертационной  работе, представленной  в форме  научноквалнфикащонной 
работы, на основании выполненных автором нсследовагткй содержится решение задачи 
прогнозирования физжомеханнчесик свойств углей в прошвеиственньк условиях. 
Данное решение, позволяющее оперативно проводить комплексный контроль за гео
механическими процессами при ведении горных работ, имеет существенное значение 
дтаупкда&таюшейиуглелерерабатьтващщейо^ 

Основные научные н практические результаты заключаются в следующем: 
1. На основе петрографических и спектральных параметров созданы модели про

гноза действительной плотности (6^, общей пористости (По)  и степени размолоспо
собности  (ЩИ) углей, учитывающие взаимосвязи между  их генезисом, окисленно
егью  и  механодеструкцией.  Установленные  закономерности  изменения  физико
механических параметров (d'r.  По и ИСТ) углей от их степени сжисленности (Ко), ста
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дни метаморфизма (R<& петрографического состава (ЈОК) и степени восстановленно
сги  (Пв). раскрывают  причинноспеаственные  связи, влияющие на  геомеханические 
процессы углей. В наибольшей степени этим процессам подвержены угли, обладаю
щие высокой степенью восстановленности (Q500^55 отн. ед.), низким содержанием 
инертных компонентов (30   35 %) и повышенной степенью дробимости (не ниже 70 
ео). 

2. Разработан способ определения степени структурной плотности (Kid) и прочно
сти (Ksfl углей  и установлены зависимости между параметрами, отражающими физи
ческие свойства структуры углей, и физикомеханическими показателями dtT и HGI. 

Установлено, что увеличение плотности молекулярной структуры углей приводит к 
снижению действительной плотности, а повышение структурной прочности  снижает 
размолосгюсобность углей. 

3. Разработан метод прямого определения степени окисленности углей, позволяю
щий в диапазоне Ко = 0,45+1,0 отн. ед. выделить следующие этапы химического раз
рушения:  макроструктуриое (Ко менее Q50X микросгруктурное (Ко от ОД) до 0,53
036), надмолекулярное (Ко от 0,53056 до 0,604)j62) и молекулярное (Ко свыше 0,62). 
Предлагается по степени окисленнсстн  Ко (в отн. ед)  разделить угли  на: частично 
окисленные; слабо окисленные; окисленные и сильно с«иотеш1ые^ Считать неокислен
ными угли со значениями Ко < 0,48 о т  ед. В вести в практику определения состояния 
окисленности углей по данной шкале. 

4. Установлено, что с окислением углей прочность структуры углей снижается, а 
при насыщении микропор молекулярным кислородом происходит увеличение дейст
вительной плотности. Размолосгюсобность углей с их окислением снижается, но изза 
большого количества кислородных связей в стоуктуре. гфи лкханичесшй деструкции 
угли проявляют вязкость. По степени влияния на характер и скорость окисления углей, 
генетические факторы находится в следующей псследсеалелытостктюгрографический 
состав +стадия метаморфизма * степень восстановленности. 

5. Предложены и обоснованы для оценки структурногенетических особенностей 
углей спектральные параметры Пм, П»^, Пь Пв и Пз, отражающие их изменение от 
стадии метаморфизма (Ro = 0.6*1.85 %\  содержания петгхзграфнческнх компонентов 
(JpK=5f75  %), степени т)ссстановленносги (Пв=035*0,75 c m  ед.) и зольности (Ай = 
1г25 %.) на молекулярном уровне. 

6. Установлено на основе параметра Пв проявление флористической и лиюфаци
альной восстановленности и проведено разделение углей Кузбасса га гошоеосстанов
ленные (Пв = 038чО,48 отн. ед), восстановленные, (Пв = 0,4&jft58 отн. ед.) и высоко
воостанавпенные, (Пв >0^58 отн. ед.). 

Основные положения диссертации опубликованы в следующих работах: 
1, Технологические  свойства  углей  Кушеяковского  месторождения  Кузбасса.  / 

Проскуряков AR, Станкевич АС, Иванов BJL и дрУ Кокс и химия.198б.№ П.— 
С 4  6 . 

2. Способ определения окисленности  углей. А.СЛэ  1491145,1987. 
/Станкевич  А.С.. Станкевич Ф.М., Иванов  В.П/. 



19 

3. Термическая деструкция окисленных газовых углей. /Родькин СП., Зоткин В.ГЦ 
ИвансвВ.П.и^Кс^ихимня.1988..№10.—  C.69. 

4. О  времени хранения угольных  проб в лабораторных  условиях. /Проскуряков 
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