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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы. Изучение  механизмов  и  закономерностей  де
формирования и разрушения горных пород при различных режимах механи
ческого  и термического  нагружения  является  одной из  приоритетных  задач 
экспериментальной  геомеханики  Основным  направлением  решения  данной 
задачи  были и  остаются  испытания  на образцах,  сопровождаемые  комплек
сом деформационных,  акустических,  электрических  и других  видов измере
ний  В  последние  годы  предпринимаются  активные  попытки  включения  в 
указанный  комплекс  параметров  акустической  эмиссии, которая  зарекомен
довала  себя  как  эффективный  инструмент  исследований  в  области  физики 
прочности и пластичности геоматериалов 

В то же время следует отметить, что большинство  акустоэмиссионных 
исследований в угле проводились в звуковом и нижнем ультразвуковом диа
пазоне  частот,  а соответствующая  измерительная  аппаратура  имела  низкую 
абсолютную чувствительность и помехозащищенность  Как следствие, с уче
том высокого частотнозависимого  затухания упругих волн в угле, акустиче
ская эмиссия  (АЭ) позволяла изучать  преимущественно  процессы макрораз
рушения  геоматериала  и  не  давала  информации  о  динамике  его  «тонкой» 
структуры, знание которой необходимо для выявления механизмов и количе
ственных  закономерностей  деформирования  и разрушения  образцов  Кроме 
того, объем акустоэмиссионных исследований на образцах угля при их меха
ническом нагружении до настоящего времени довольно ограничен и не охва
тывает всех практически важных режимов указанного нагружения  Отсутст
вуют также данные о закономерностях АЭ образцов угля при различных ви
дах термического нагружения  Что касается способов геоконтроля, базирую
щихся  на  информации,  получаемой  при  акустоэмиссионных  исследованиях 
на образцах, то они разрабатывались  только применительно  к классическим 
хрупким и пластичным горным породам и не могут быть автоматически рас
пространены на уголь 

Таким  образом, представляется  актуальной задача  установления  зако
номерностей АЭ при различных режимах механического и термического на
гружения  угля  и  разработки  на  этой  основе  способов  оценки  его  физико
механических  свойств,  напряженнодеформированного  состояния  и  макси
мальных ранее испытанных температур 

Исследования,  представленные  в  работе,  проводились  при  поддержке 
Российского  фонда фундаментальных  исследований  (гранты №.  040564885, 
070500045)  и  фонда  "Ведущие  научные  школы  России"  (грант  №  НШ
1467 2003 5) 

Цель  работы  состоит  в экспериментальном  исследовании  закономер
ностей акустической эмиссии в образцах угля при различных режимах меха
нического  и термического  нагружения,  обосновании  и  разработке  на  этой 
основе  способов  оценки  физикомеханических  свойств,  напряженно
деформированного состояния угля и испытанных им температур 
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Идея  работы  заключается  в  применении  информативных  параметров 
акустической  эмиссии  для  идентификации  стадий  деформирования,  границ 
переходов  между  указанными  стадиями,  оценки  физикомеханических 
свойств и состояния угля, а также воздействовавших на него температур 

Основные научные положения, выносимые на защиту: 
1  Механическое деформирование и разрушение образцов угля отража

ется  в устойчивых  аномалиях  информативных  параметров  АЭ,  по  которым 
могут  быть  определены  стадии  деформирования,  переходы  между  ними,  а 
также физикомеханические  свойства и состояние угля при комплексных ме
ханоакустоэмиссионных измерениях 

2  Угольные  образцы  обнаруживают  специфику  проявления  акусто
эмиссионных свойств при механическом и термическом нагружении по срав
нению с классическими хрупкими и пластичными  горными породами в ана
логичных условиях испытаний  Уголь характеризуется  аномально  высокими 
значениями  активности  АЭ  и наличием  представительной  эмиссии  в широ
ком диапазоне исследованных режимов нагружения, что создает предпосыл
ки отнесения угля к отдельному классу объектов  акустоэмиссионных  иссле
дований и идентификации его по типу «акустоэмиссионных паспортов» 

3  Закономерности  формирования и проявления  акустоэмиссионного  и 
термоэмиссионного  эффектов  памяти в  антраците  свидетельствуют  о высо
кой  степени  четкости  и  сохранности  данным  геоматериалом  акустоэмисси
онной информации об истории испытанных  циклических  воздействий  В то 
же время каменный  (коксовый)  уголь  свойством  термоэмиссионной  памяти 
не обладает 

4  При трехосном  осесимметричном нагружении  образцов антрацита в 
первом цикле и одноосном   во втором  акустоэмиссионный  эффект  памяти 
имеет место при напряжении, представляющем собой линейную комбинацию 
главных напряжений первого цикла.  о>я = а/   (к +  1) О"/, где к = 1 23 6  
экспериментально установленный и индивидуальный для антрацита коэффи
циент, зависящий от трения между берегами трещин 

Обоснованность  и достоверность  научных положений, выводов и ре
комендаций подтверждаются 

  непротиворечивостью  результатов экспериментальных  исследований 
акустоэмиссионного эффекта памяти угля и результатов, прогнозируемых на 
основе разработанных ранее теоретических  моделей, базирующихся  на кон
цепции трещинообразования  в геоматериалах  при  сжатии за счет роста тре
щин растяжения, порождаемых начальными трещинами сдвига, 

  удовлетворительной  сходимостью  (с  погрешностью,  не  превышаю
щей  нескольких  процентов)  результатов  оценки  свойств  и  состояния  угля, 
получаемых  на  основе  акустоэмиссионных  и  традиционных  деформацион
ных измерений, 

 хорошей воспроизводимостью  закономерностей  АЭ, полученных при 
проведении  акустоэмиссионных  измерений  в каждом  из  однотипных  режи
мов  нагружения  на  статистически  значимом  количестве  (более  десяти)  об
разцов угля одного генетического типа 
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Научная  новизна  исследований  заключается: 
  в установлении закономерностей  АЭ образцов угля,  а также особен

ностей  формирования  и  проявления  акустоэмиссионного  эффекта  памяти  в 
них при различных режимах механического нагружения, 

 в установлении закономерностей АЭ в образцах каменного угля и ан
трацита  при различных  режимах  термического  нагружения,  а также особен
ностей  формирования  и  проявления  термоэмиссионного  эффекта  памяти  в 
антраците, 

  в  установлении  закономерностей  влияния  помеховых  факторов  раз
личной  физической  природы  на  формирование  и  проявление  термоэмисси
онньгх эффектов памяти в образцах антрацита, 

  в  обосновании  и  разработке  способов  оценки  физикомеханических 
свойств  угля,  а  также  испытанных  им  ранее  механических  напряжений  и 
температур по результатам акустоэмиссионных измерений на образцах 

Научное  значение  работы  заключается  в  установлении  эксперимен
тальных закономерностей АЭ при различных режимах механического и тер
мического нагружения образцов угля, а также взаимосвязей  информативных 
параметров  АЭ  с  механическими  свойствами,  стадиями  деформирования  и 
напряженным состоянием угольных образцов 

Практическое  значение  работы  состоит в обосновании  и разработке 
методики  оценки  механических  свойств,  стадий  деформирования  и  напря
женного состояния угля, а также испытанных им максимальных температур с 
использованием акустоэмиссионных измерений на образцах 

Реализация  работы.  На  основе  проведённых  исследований  создана 
"Методика  оценки  физикомеханических  свойств,  напряженно
деформированного  состояния  угля  и  воздействовавших  на  него  температур 
на основе акустоэмиссионных измерений на образцах", которая передана для 
использования  в МГГУ,  ИГЖОН РАН, ИГД  СО РАН,  ИУ и УХ  СО РАН, 
ННЦ ГП  ИГД им  А А  Скочинского и другие организации 

Апробация работы. Основные положения диссертации докладывались 
на научных симпозиумах  "Неделя горняка" (Москва, 2004   2008), Междуна
родной  научной  конференции  молодых ученых  "Проблемы  освоения полез
ных ископаемых" (СанктПетербург,  2005), XIX сессии Российского акусти
ческого общества (Нижний Новгород, 2007)  Отдельные аспекты диссертаци
онной работы были представлены и удостоены дипломов на Пой Всероссий
ской выставкеярмарке научноисследовательской  и инновационной деятель
ности студентов, аспирантов и молодых ученых высших учебных  заведений 
РФ  "Иннов2005"  (Новочеркасск,  2005)  и  Всероссийской  выставке  научно
технического  творчества  молодежи  "НТТМ2005"  (Москва,  2005)  Исследо
вания автора по АЭ  при механическом деформировании  образцов угля уча
ствовали в открытом конкурсе 2005 г  на лучшую научную работу студентов 
по  естественным,  техническим  и  гуманитарным  наукам  в  вузах  РФ  и были 
удостоены диплома I степени Министерства образования России «За лучшую 
научную работу» 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 12 научных работ 
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Структура  и объем  работы. Диссертация  состоит из введения, четы
рех глав и заключения, изложенных на 181 странице, содержит 91 рисунок, 6 
таблиц, список литературы из 105 наименований 

Автор  выражает  искреннюю  благодарность  своему  научному руково
дителю  проф,  д т н  Шкуратнику  В Л ,  коллективу  кафедры  "Физико
технический контроль процессов горного производства" МГГУ, сотрудникам 
ООО "Подземгазпром" и 0 0 0  "Спецконтроль  и диагностика",  а также близ
ким и друзьям за постоянную поддержку, помощь и внимание 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Современное состояние исследований в области акустоэмиссионных 
процессов при различных режимах деформирования и нагревания угля 

Несмотря на постоянно  меняющуюся социальноэкономическую  ситуа
цию как в России, так и в мире уже в течение нескольких столетий интерес к 
такому  виду  полезного  ископаемого,  как  уголь  остается  весьма  значитель
ным  Он попрежнему является наиболее разведанным в мире топливным ре
сурсом, важнейшим, незаменимым  сырьем в металлургической,  химической 
и смежных отраслях промышленности 

Изучение закономерностей АЭ в угле может способствовать успешно
му решению таких актуальных задач, как определение  физикомеханических 
свойств угля, идентификация стадий его деформирования, оценка параметров 
напряженнодеформированного  состояния, контроль процессов упрочнения и 
разупрочнения, прогноз опасных динамических явлений 

Исследованиями  АЭ в  образцах угля  в разные  годы занимались  такие 
ученые,  как  Андреев  С Ю,  Бугаенко  Л В.,  Булат  А Ф,  ИвановШиц  Н К, 
Исаев Ю С , Константинова  А Г ,  Преловский  Н Н,  Приходченко  В Л ,  Ры
жов Г Я ,  Фатхи  В А ,  Хохолев  В К ,  Яковлев  Д В  (СССР  и Россия),  Мак
Кейб В М,  Хайдингер Дж X,  Хэйр А В , Чу Й П  (США), Сето М  (Япония), 
Вутукури  В С,  Наг  Д К  (Австралия),  Зитек Я ,  Маевска  3  (Польша)  и  др 
Однако полученные ими результаты носили ограниченный характер и не за
трагивали многих важных  вопросов, связанных  с практическим  использова
нием АЭметода для решения задач геоконтроля  Это во многом было связа
но со специфическими особенностями угля, осложняющими  его акустоэмис
сионные исследования,  а также  с несовершенством  соответствующего  аппа
ратурного обеспечения 

Анализ  результатов  исследований  в  области  АЭ  угля  и других  типов 
пород при различных физических воздействиях на них позволил сделать сле
дующие выводы 

1  Накопленный  опыт  АЭ  исследований различных  типов  геоматериа
лов позволяет рассматривать  метод АЭ как эффективный  инструмент реше
ния  фундаментальных  и  прикладных  задач  в  области  физики  и  механики 
горных пород 
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2  Специфические особенности углей как объектов акустоэмиссионных 
исследований и уникальность свойств данного природного материала в срав
нении с другими  горными  породами  осложняют  изучение  и  интерпретацию 
АЭ  в  углях,  при  этом  закономерности  АЭ,  характерные  для  классических 
хрупких и пластичных пород, не могут быть распространены на уголь. 

3  Обзор имеющейся в настоящий момент информации о закономерно
стях АЭ в угле при различных механических и термических воздействиях на 
него указывает на ограниченность,  бессистемность  и противоречивость дан
ных. В полученных данных практически отсутствуют сведения об особенно
стях АЭ  на различных  стадиях  и  при  различных  режимах  механического  и 
термического нагружения 

4  В области изучения акустоэмиссионного  эффекта памяти  в угле от
сутствует  информация  о  проявлении  его  при различных  условиях  нагруже
ния  в  последовательных  циклах  (соотношения  величин  и  направлений  на
пряжений,  скоростей  нагружения)  и  в  запредельной  области  деформирова
ния  Воздействия помеховых факторов (кроме временного), снижающих чет
кость и даже полностью подавляющих проявления эффекта, не исследованы 

5  Информация  о  закономерностях  АЭ  и  термоэмиссионном  эффекте 
памяти  (ТЭП)  при  различных  режимах  термического  нагружения  (нагрева
ния) образцов угля, а также о влиянии помеховых факторов различной физи
ческой природы на указанный эффект  памяти в угле  в настоящее  время от
сутствует 

Эти выводы, с учетом указанной  выше цели работы, позволяют  сфор
мулировать следующие основные ее задачи

1  Исследовать  экспериментально  закономерности  АЭ  при  различных 
режимах механического и термического нагружения образцов угля 

2  Исследовать закономерности  акустоэмиссионного  и термоэмиссион
ного эффектов  памяти образцов  ископаемых  углей при различных  режимах 
их циклического механического и термического нагружения 

3  Выявить взаимосвязи информативных параметров АЭ угля с показа
телями механических  свойств образцов, стадиями деформирования,  предше
ствующей  термодинамической  историей,  режимами  и условиями  механиче
ского нагружения и нагревания угольных образцов 

4  Обосновать  и  оценить  возможности  экспериментальных  способов 
оценки  физикомеханических  свойств,  напряженнодеформированного  со
стояния  угля  и  температур,  испытанных  данным  геоматериалом,  на  основе 
акустоэмиссионных измерений на образцах 

2. Экспериментальные исследования закономерностей акустической 
эмиссии в образцах угля при различных режимах 

механического нагружения 

Объектом исследования в настоящей работе являлся антрацит пласта із" 
«Степановский»  бывшей  шахты  «Западная»  (г  Новошахтинск  Ростовской 
обл)  Механические  испытания  проводились  на  цилиндрических  образцах 
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высотой  100 мм и диаметром  50 мм, которые выбуривались  из монолитных 
блоков, отобранных с глубины около 700 м 

Для экспериментальных  одноосных  и трехосных  испытаний  образцов 
угля  использовались  стабилометр  БВ21  (конструкции  ВНИМИ)  и  испыта
тельная  машина EU100  (Германия)  Каждому  из режимов  испытаний  было 
подвергнуто  не менее чем по  10 образцов, что обеспечивало представитель
ность полученных экспериментальных данных  Одноосное сжатие осуществ
лялось  в  двух  различных  режимах  при  постоянной  скорости  нагружения 
(<т, = const) и при постоянной скорости продольной деформации fa   const). 
Трехосное  сжатие  производилось  по схеме  Кармана  (оѵ  > сг2 ~ &з,  где а,  
главные  напряжения,  г =  1, 2,  3)  с заданной скоростью  осевой  деформации 
Е\  и  10"5 с"1  Эксперименты по трехосному деформированию  осуществлялись 
при различных  уровнях  бокового  давления  5,  10,  15 и  20 МПа  Трехосное 
сжатие образцов антрацита производилось в два этапа  создавалось гидроста
тическое обжатие о> = сг2 = а3 и затем сразу же повышалось дифференциаль
ное напряжение Асгі = щ а2 (а2  а3  боковое давление). В результате бы
ли  получены  полные  диаграммы  деформирования  образцов  угля  по  схеме 
Кармана  при  различных  значениях а2  Исследования  проводились  с  помо
щью компьютеризированной измерительной системы, позволявшей вести ав
томатизированную  регистрацию  механических  и  акустоэмиссионных  пара
метров  При этом в экспериментах измерялись величины осевого напряжения 
о>, при трехосном сжатии   значения Аа2 и о2 = аз, продольной В\ и попереч
ной е2 деформаций  с использованием  компьютеризированной  тензометриче
ской аппаратуры  СИИТ2  Индикаторы часового  типа и упругие кольца для 
регистрации  соответственно  продольных  и  поперечных  деформаций,  мано
метр бокового давления и динамометр были оснащены тензорезисторами  Ре
гистрация активности АЭ N  велась пьезопреобразователем посредством аку
стикоэмиссионного  измерительного  комплекса  ALine  32D в  полосе  частот 
от 30 до 500 кГц  По результатам испытаний производился расчет  значений 
объемной деформации е, = et + 2Е2Ъ. суммарной АЭ N^  Далее строились раз
личные графические зависимости at Ej, £* аи N ah N еь Nr  et, Aa,  eh 

SvАсГ], NАсг]  Совместный анализ акустоэмиссионных и деформационных 
кривых был использован  для идентификации  стадий деформирования  и гра
ниц  между  этими  стадиями,  а  также  для  оценки  физикомеханических 
свойств угля 

На рис 1  в качестве примера приведены характерные графические зави
симости  <Т;  Ј•; и N  Е]  для угля при одноосном испытании  с £і =  const  На 
указанном рисунке  обозначены  стадии деформирования  I — пригрузки,  И  
упругая, ІП   упругопластическая,  ГѴ    предельного разрушения, V   запре
дельного  разрушения  и  VI    запредельной  дезинтеграции.  Границы  между 
стадиями обозначены пунктирными линиями и соответствуют  определенным 
характеристикам физикомеханических  свойств угля  Переход  от стадии И к 
III  соответствует  достижению  предела  упругости <те,  от  Ш  к  ГѴ    предела 
длительной прочности аГ  Границей между стадиями ГѴ  и V является предел 
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мгновенной прочности при одноосном сжатии ас, между  стадиями  V и VI  
аГ  в запредельной области деформирования.  В случае одноосного нагруже
ния угля с  <т, = const выделяются четыре допредельные стадии деформирова
ния I   IV. При рассмотрении графиков зависимостей &,  o~t и N  at  граница 
перехода между стадиями III и ГѴ  {orГ) может  быть уточнена по максимуму 
кривой еѵ , обозначающему переход от уплотнения к началу дилатансии угля. 
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Рис. 1. Графики зависимостей о)   В; и Й  В/  ирг/ одноосном деформи
ровании у гпя с постоянной скоростью 

Стадия  I  сопровождается  всплеском  скорости  счета  АЭ.  В  стадии  II 
значения N  минимальны.  Упругопластическая  стадия  Ш  характеризуется 
возрастанием  активности  АЭ.  Стадия  ГѴ  сопровождается  величинами N, 
близкими  к  максимальным.  В  запредельной  области  за  спадом  активности 
АЭ  после достижения  <т„ сопровождающим  стадию  V,  происходит  ее воз
растание  до значений,  близких  к  максимальным  (7Ѵ тах),  которые  соответст
вуют  о)" в данной  области.  В  дальнейшем  происходит  постепенное  умень
шение N  до  (0.3  0.4)JVmax  в процессе  окончательной  дезинтеграции образ
цов на стадии VI. 

Сравнение графиков зависимостей Nz  Sj и а/  Sj позволяет идентифи
цировать некоторые стадии деформирования  и пределы  прочности угля. Для 
случая  одноосного  деформирования  угля  с s\  =  const  были  выделены  сле
дующие четыре стадии: 1   упругая, 2   упругопластическая, 3   запредель
ного деформирования и 4   остаточной  прочности. Переходы между стадия
ми сопровождаются изменением угла наклона графиков N^Ej,  ЧТО отражает
ся в появлении перегибов, соответствующих достижению о~е   границы меж
ду  1 и 2 стадиями, ос   между 2 и 3, предела остаточной прочности щ   меж
ду 3 и 4 стадиями. В случае нагружения угля с &х — const на графиках Nr  si 
выделяются стадии 1  и 2. 
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На рис  2 показаны типичные графики зависимостей Асгі  £і и Nej  для 
угля при трехосном деформировании  в условиях а2 =  5 МПа  Стадия дефор
мирования ОА    пригрузки, Л2?   упругая, BD    упругопластическая, DE 
предельного разрушения, EF   запредельного разрушения и FG   запредель
ной дезинтеграции  Границы  между  стадиями  и другие  характерные  точки, 
определяющие  физикомеханические  свойства  угля,  далее  обозначены  так 
же, как и в случае одноосных испытаний, но с прибавлением А, т к  рассмат
риваются  в значениях  дифференциального  напряжения  Граница В  соответ
ствует достижению Лае, точка С   достижению АаГ,  граница Е  Аас  и гра
ница FACTQ 
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Рис 2 Графики зависимостей Aaj £j и N SI для угля при боковом давлении 

5 МПа 

Из  рис  2  видны  особенности  проявления  активности  АЭ,  соответст
вующие выделенным стадиям деформирования и границам между ними  Дня 
повышения  достоверности  определения АаГ  дополнительно  используются 
графики зависимостей &,  Aaj  и N Аоі  Однако выявление максимума зави
симости Sv  Ааі  не всегда оказывается возможным и он не всегда соответст
вует АаГ  В то же время наиболее быстрое возрастание активности эмиссии, 
как параметра,  обладающего  для угля  большей  структурной  чувствительно
стью и адекватностью по сравнению с деформационными  характеристиками, 
позволяет однозначно идентифицировать момент достижения АаГ 

В случае деформирования  образцов угля по схеме Кармана, как и при 
одноосных испытаниях с постоянной скоростью продольной деформации, по 
аномалиям графиков Nz  ЕІ возможна идентификация указанных выше четы
рех стадий деформирования  При этом четко  определяются  моменты  дости
жения, по  крайней  мере  двух  границ  между  тремя  начальными  стадиями  
Аае и Аас, достижение Аа0  не всегда удается однозначно идентифицировать 
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Наряду с частными  аномалиями АЭ  на различных стадиях и границах 
между ними были выявлены также два типа акустоэмиссионного  поведения 
образцов угля при деформировании  Их общая  сущность заключается в сле
дующем  При одноосном деформировании с S\ = const и трехосном при высо
ких значениях а2  (15 и 20 МПа) основной  процесс интенсивного  иницииро
вания разрушения протекает в околопредельной и запредельной областях де
формирования. В случае же воздействия умеренных боковых давлений (5, 10 
МПа)  активное  накопление  поврежденности  в  образцах  протекает  в допре
дельной зоне. 

Результаты  проведенных  экспериментов  свидетельствуют  о  наличии 
устойчивых  закономерностей  в  поведении  информативных  параметров  АЭ 
образцов угля в зависимости от стадий деформирования, режимов и схем ме
ханических испытаний 

Одноосное  циклическое  нагружение  антрацита  позволило  сделать не
сколько выводов о поведении АЭ, в частности о закономерностях Формиро
вания  и  проявления  эффекта  Кайзера  при  указанном  виде  напряженно
деформированного состояния образцов 

1. В угле четко  проявляется  эффект Кайзера  при одноосном  нагруже
нии образцов  При этом, как и в других типах горных пород, возобновление 
АЭ происходит несколько раньше достижения максимального уровня <Т; пре
дыдущего цикла,  а восстановление  N  до значений предшествующего  цикла 
при указанном уровне напряжения в тестовых циклах происходит  с некото
рым запаздыванием (рис  3) 

N,  импУс. 
500 

400 

Рис 3 Графики зависимостей О) 1 и N ~ідляуеля)щідвухірлаювамнащ>женіш 

2  Влияние изменения скоростей нагружения и разгрузки в пределах от 
2 5 до 3 раз на проявление эффекта Кайзера в угле не наблюдается 

3  При  четырехцикловых  испытаниях  образцов  угля  с  возрастающей 
амплитудой нагрузки в (і+1)ом цикле запоминается максимальное значение 
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07 цикла i  Максимальные нагрузки циклов, предшествующих  /ому, не про
являются какимилибо аномалиями АЭ и деформаций 

4  Формирование  АЭ  памяти  об  испытанных углем максимальных  на
пряжениях  и  деформациях  происходит  как  в  упругой,  так  и  в  упруго
пластической  областях,  в частности,  при чрезвычайно  малых значениях од
ноосного напряжения, не превышающих О 2ас 

5  Наиболее явно при испытании с заданной скоростью одноосного на
гружения  в образцах  антрацита  проявляется акустоэмиссионный  эффект па
мяти  (АЭЭП)  Деформационный  эффект  памяти  проявляется  менее  одно
значно или отсутствует  При этом характерные аномалии параметров АЭ по
зволяют наиболее четко и адекватно  определять максимальные  значения ис
пытанных ранее напряжений и деформаций 

Изучение закономерностей  формирования и проявления акустоэмисси
онного  и  деформационного  эффектов  памяти  угля  в  условиях  трехосного 
осесимметричного  деформирования  в  последовательных  циклах  при  задан
ном уровне бокового  напряжения,  а также при трехосном  осесимметричном 
сжатии в первом (установочном) цикле деформирования  (значения бокового 
напряжения были различны'), и одноосном   во втором (тестовом) цикле при
вело к следующим выводам 

1  Проявление  свойства АЭ памяти в извлеченных: из массива образцах 
угля при их одноосном нагружешш может служить характеристикой сложно
го напряженного состояния, испытанного углем в массиве 

2  По сравнению с классическими пластичными и скальными породами 
однозначная  идентификация  АЭ  эффекта  памяти  в  углях  является  более 
сложной задачей  В  связи с этим представляется целесообразным осуществ
лять ее решение на основе совместного использования акустоэмиссионного и 
деформационного эффектов памяти 

3  При  совпадении  направления  одноосного  нагружения  во  втором 
(тестовом) цикле  с  направлением  максимального  сжимающего  главного  на
пряжения  в  первом  (установочном)  цикле  трехосного  осесимметричного 
сжатия  образцов угля эффект Кайзера имеет место при достижении  одноос
ным тестовым  напряжением  значения  о>;/  (рис  4)  Указанное  напряжение 
Сі"  представляет  собой  линейную  комбинацию  максимальных  значений 
главных  напряжений а/тю и аз max  предшествующего  цикла  трехосного  де
формирования  по  схеме  Кармана,  выраженную  зависимостью 
ах *" s о,'»,* {к+і)сг3'шЛ В указанной зависимости для исследованного  антра
цита экспериментально  установлено,  что к =  1 23 6  В  среднем  значение к 
может быть принято для антрацита равным 2 35 
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Рис 4 Изменение во времени активности АЭ N и суммарной АЭ N? при од
ноосном деформировании угля во втором цикле после трехосного осесим
метричного сжатия в первом цикле 

Экспериментальные  исследования  позволили  выявить  особенности 
формирования  и проявления  эффекта  Кайзера  в  образцах  антрацита  на раз
личных стадиях трехосного деформирования по схеме Кармана в допредель
ной  и  запредельной  областях  (применялись  разные  величины  бокового  на
пряжения, но в последовательных циклах одного эксперимента значение о>  
о> сохранялось неизменным) 

1  В антраците, характеризуемом  относительно  низкой прочностью  по 
сравнению с другими горными породами и высокими значениями коэффици
ента к,  обладающего  широким  диапазоном  возможных  значений,  с  ростом 
величин  бокового  напряжения  о> =  oj  увеличивается  вероятность,  что  АЭ 
память не  сформируется  При низких  значениях  осевого напряжения  отсут
ствие  АЭП  антрацита  объясняется,  повидимому,  тем,  что  не  происходит 
превышения порогового напряжения  о},Л = {к+  l)oj  При высоких же значе
ниях осевого напряжения  отсутствие  эффекта Кайзера  в антраците обуслов
лено, вероятно, достижением предела длительной прочности  Кроме того, об 
условиях формирования АЭП в угле целесообразно судить также по поведе
нию (линейному или нелинейному) графика SjAoj  (ИЛИ £З   о>). 

2  Обозначенные  жесткие  условия  формирования  акустоэмиссионной 
памяти в угле часто могут приводить к отсутствию эффекта Кайзера в допре
дельной области деформирования  Проявление же деформационного эффекта 
памяти по изменению поведения кривой Aai — Sj  наблюдается на любых ста
диях  деформирования  до  предела  и  за  пределом  прочности  угля  Эффект 
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Кайзера угля в запредельной области наблюдается практически всегда, даже 
на пределе остаточной  прочности, и обладает наибольшей четкостью прояв
ления,  что  обуславливает  перспективные  возможности  его  использования 
для оценки напряжений в околовыработочных областях пласта антрацита 

3. Для исключения ошибочной интерпретации АЭ при деформировании 
угля целесообразно  осуществлять  совместный  анализ  проявлений  АЭ  и де
формационного эффекта памяти. 

3. Экспериментальные исследования закономерностей акустической 
эмиссии в образцах угля при различных режимах 

термического нагружения 
Термоэмиссионный  эффект  памяти  (ТЭП)  наблюдается  при  цикличе

ском  нагреве  горных  пород  с возрастающей  от  цикла  к  циклу  амплитудой 
температуры  Данный эффект заключается  в невоспроизводимости  активно
сти АЭ в процессе циклического нагревания при температурах, значение ко
торых меньше максимального уровня, достигнутого в предшествующем цик
ле  При достижении этого уровня температуры  происходит резкое  увеличе
ние активности АЭ  ТЭП можно рассматривать как аналог эффекта Кайзера, 
но в условиях не механических, а термических воздействий. 

Впервые ТЭП  горных пород был  обнаружен  Т. Тоддом в  начале  70х 
годов прошлого века в экспериментах на граните  Позднее эффект был уста
новлен в экспериментах на соли, мраморе, базальте, ангидрите, кварце, анде
зите  При этом были обнаружены различия характеристик эмиссионного про
цесса в отличных по генезису и составу породах. 

Однако в такой специфической породе, как ископаемый уголь, законо
мерности  АЭ  при  циклическом  нагреве, и  в  частности  ТЭП,  не  исследова
лись  В то же время  очевидно, что знание закономерностей АЭ при цикличе
ском нагреве угля может быть использовано при выявлении температур, ра
нее воздействовавших на уголь, например в процессе его термической обра
ботки 

На ТЭП в  углях  могут  влиять  различные  помеховые  факторы  время, 
механические воздействия, влага, скорость нагревания и т п  Однако законо
мерности  такого  влияния ранее  не изучались, хотя  без знаний этих  законо
мерностей невозможно практическое  использование ЭП для  восстановления 
термодинамической истории геоматериалов. 

Основные результаты, полученные в экспериментах по изучению зако
номерностей АЭ при различных режимах термического нагружения образцов 
ископаемых углей в диапазоне температур от 25 "С до 250 °С. сводятся к сле
дующему. 

1. В образцах  ископаемого угля различных генетических типов (антра
цита  и  каменного  коксового  угля)  наблюдается  принципиально  различное 
проявление акустоэмиссионных откликов при монотонном нагреве. 

2. Увеличение  скорости нагрева антрацита приводит к повышению ак
тивности АЭ, а уменьшение скорости нагрева — к ее спаду. Нулевая  скорость 

12 



нагрева при постоянной температуре  сопровождается очень низким уровнем 
активности АЭ 

3  Стадии  нагрева  и  охлаждения  резко  отличаются  поведением  АЭ, 
особенно для антрацита 

4  В образцах антрацита при циклическом  нагреве наблюдается термо
эмиссионный  эффект  памяти  В образцах  каменного  коксового угля указан
ный эффект отсутствует (рис  5) 
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Рис  5 Графические зависимости Т, N и N? от времени t при двухцикловом 
нагреве образца антрацита (а) и каменного угля (б) 

5  ТЭП антрацита начинает проявляться  с плавного увеличения  актив
ности  АЭ  перед  достижением  максимума  температуры  предшествующего 
цикла,  при  указанном  максимуме  температуры  возникают  значительные 

13 



всплески  значений  активности  АЭ,  которые  сопровождают  дальнейший  ее 
рост  Максимум температуры предшествующего  цикла соответствует макси
мальному углу наклона  графика зависимости  суммарной АЭ от времени по
сле начала его перегиба 

6  Память в антраците формируется даже при незначительных темпера
турах 5060 °С 

7  При  циклическом  нагреве  антрацита  с  возрастающей  амплитудой 
температуры  в  цикле і  +  1 термоэмиссионный  эффект  памяти  имеет  место 
только при максимуме температуры цикла г  С ростом максимума температур 
четкость проявления  эффекта  памяти ухудшается  Временная выдержка  при 
заданном максимуме температуры улучшает четкость проявления ТЭП 

8  При  многоцикловом  нагреванииохлаждении  антрацита  с  возрас
тающей максимальной температурой на стадиях охлаждения частота появле
ния единичных импульсов, а также скорость нарастания суммарной АЭ в ка
ждом последующем цикле увеличиваются. Для коксового угля такая законо
мерность отсутствует 

9  При охлаждении ископаемого угля в цикле г + 1  не выявлено надеж
ных признаков памяти о максимуме температуры цикла і или о последнем из 
испытанных минимумов температуры 

10  При охлаждении  антрацита в цикле z +  1 от максимума температу
ры, который меньше максимума цикла г, наблюдается акустическое  затишье 
(эмиссия отсутствует) 

11. Антрацитом  «запоминается»  максимальное  значение температуры, 
испытанной  за  всю  недавнюю  историю  многоциклового  термического  на
гружения, а не последнее максимальное значение температуры и не значение 
температуры, наиболее длительное по времени воздействия 

Исследование влияния различных помеховых факторов на особенности 
АЭ углей позволяет сделать следующие выводы 

1  Временные  интервалы  выдержки  на  воздухе  до  6 недель  не значи
тельно искажают ТЭП антрацита 

2  Воздействие воды на образцы антрацита приводит к повышению ак
тивности  АЭ  Термоэмиссионная  память  антрацита  "стирается"  в  условиях 
выдержки в воде образца между первым и вторым циклами нагревания. По
сле пребывания  в  воде  антрацитовых  образцов в течение, по крайней мере, 
одной  недели  поведение  эмиссии  характеризуется  наличием  максимума  ак
тивности при температуре около 120 °С 

3  Значение  максимума  температуры  установочного  цикла  не  значи
тельно влияет на сохранность температурной памяти антрацита при условии, 
что временной интервал между установочным  и тестовым циклами нагрева
ния постоянен 

4  При  фиксированном  временном  интервале  помехового  воздействия 
(3 недели) предварительное  нагревание коксового угля повышает активность 
АЭ в случае выдержки в воде  Воздействие воздуха между циклами нагрева
ния I и П в течение 3 недель характеризуется самой высокой активностью АЭ 
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каменного угля  ТЭП в указанном угле не проявляется  в исследованных ре
жимах испытаний 

5  В исследованном диапазоне изменений скоростей нагревания антра
цита в первом и втором циклах (до трех раз) термоэмиссионный эффект па
мяти формируется  и проявляется  с высокой  степенью четкости  Активность 
акустической  эмиссии  при  более  высокой  скорости  нагревания  в  цикле П 
превышает таковую для  случая  более  "медленного" нагревания  в цикле  II в 
15 раз 

4. Методика оценки физикомеханических свойств, напряженно
деформированного состояния угля и воздействовавших на него 

температур на основе акустоэмиссионных измерений на образцах 

Представленные выше результаты создают предпосылки для разработ
ки и совершенствования  способов оценки механических свойств и состояния 
углей на основе акустоэмиссионного метода 

Взаимосвязь  информативных  параметров АЭ  со стадиями деформиро
вания и видом напряженнодеформированного  состояния образцов угля вы
явлена с использованием анализа диаграмм «напряжение   деформация», ко
торые  наиболее  часто  используются  для  оценки  физикомеханических 
свойств  и  состояния  образцов  геоматериалов  Однако  получение  указанной 
экспериментальной  информации  требует  измерения  усилий  и  деформаций 
При этом деформационные измерения характеризуются значительной трудо
емкостью  Для  угля  же  в  силу  особенностей  структуры  и  механических 
свойств  измерение  деформаций  может  не  давать  однозначных  результатов 
(неустойчивость  и  неоднородность  поведения  деформаций  образцов  угля) 
или быть вообще невыполнимым (например, наклейка тензодатчиков сопро
тивления непосредственно на дефектную поверхность угольного образца) 

По результатам экспериментов на одной координатной плоскости стро
ят графики зависимостей  осевого напряжения ст,  (или разности напряжений 
А<Т]  =  о) —  о> в случае трехосного  осесимметричного  деформирования),  ак
тивности АЭ N  и суммарной АЭ Nr от времени  / (рис  6)  При этом ось вре
мени (ось абсцисс) является общей, а оси функций от времени (оси ординат) 
целесообразно строить три для удобства интерпретации результатов ( в силу 
разномасштабное™ величин  о/ (или Aaj), N  И NZ)  Определяют момент про
явления аномалии АЭ, соответствующий определенному показателю физико
механических  свойств,  восстанавливают  в точке  данного  момента  времени 
перпендикуляр к оси абсцисс до пересечения с графиком зависимости <Ті (или 
Aaj)  от времени  Из указанной точки пересечения проводят перпендикуляр к 
оси значений  О/ (или Aaj),  определяя численное значение напряжения, соот
ветствующего показателю физикомеханических свойств угля 
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Рис 6 Графики зависимостей напряжения и параметров АЭ от времени при 
одноосном сжатии образца угля в режиме постоянной скорости деформа
ции (жесткий режим) 

При  постоянной  скорости  продольной  деформации  формы  графиков 
зависимостей напряжения от продольной деформации и от времени подобны, 
что облегчает интерпретацию экспериментальных  данных  Аналогичное  по
добие  имеет  место  и  при  осесимметричном  трехосном  сжатии  с  заданной 
скоростью  продольной  деформации  для  графиков  зависимостей ЛСГІ  ej  и 
Лаі 1  Это объясняется тем, что время в ходе нагружения  пропорционально 
продольной деформации образцов в случае режима испытаний с постоянной 
скоростью перемещения траверсы пресса 

Графики зависимостей параметров АЭ от напряжения имеют характер, 
подобный зависимостям параметров АЭ от времени, и позволяют сразу опре
делить  величину  физикомеханических  свойств угля, соответствующую  оп
ределенной  аномалии  поведения  АЭ  Однако  в  случае  получения  полных 
диаграмм деформирования  (в режиме заданной скорости деформации)  вели
чина напряжения снижается за пределом мгновенной прочности, что затруд
няет  использование  графиков  зависимостей  параметров  АЭ  от  напряжения 
изза неудобства их интерпретации  К тому же в случае использования двух 
независимых  систем  измерения  механических  и  акустоэмиссионных  пара
метров оптимальным является совместное рассмотрение результатов именно 
во времени, для чего осуществляется синхронизация начал отсчетов времени 
измерений для указанных систем 

Погрешность определения диапазона возможного значения  отношения 
o~ilo2 зависит от погрешности определения  отношения  07 / of  . Крайняя не
однородность  структуры  угля  определяет  существенный  разброс  значений 
коэффициента к, что, в свою очередь, определяет  довольно  широкий  диапа
зон возможных значений отношения сгіІОг 
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При  значениях  о> / at*  ,близких  к  единице, диапазон  значений <Jila2 

становится  неопределим  изза  асимптотического  стремления  к  бесконечно
сти 

Наиболее  определен  и  стабилен  диапазон  значений  отношения  Oy/oj 
при величинах сг; / оі*и>Ъ 

Для  практических  целей  оценки  аналога  коэффициента  бокового  рас
пора (сгг/о7) в некоторой области антрацитового пласта можно рекомендовать 
использование  среднего значения к = 2 35 при условии, что значение сг/ ап
риори известно, а сг> =  oj 

Если  в  процессе  термического  воздействия  на  образец  антрацита  на 
фоне  монотонного  возрастания  активности  АЭ  возникнет  аномалия,  прояв
ляющаяся  в  ярко  выраженном  изломе  и  стабильном  возрастании  графика 
суммарной  АЭ, то данную специфическую  особенность поведения  эмиссии 
следует рассматривать  как момент достижения  максимальной  ранее  воздей
ствовавшей на уголь температуры 

К основным ограничениям применимости акустоэмиссионного эффекта 
памяти  в  образцах  антрацита  для  определения  их  напряженно
деформированного состояния можно отнести следующее 

 высокие значения коэффициента к и значительная их дисперсия, 
 относительно малая прочность угля, 
  в пласте  антрацита зачастую может реализовываться  ситуация, близ

кая  к  гидростатическому  напряженному  состоянию  (коэффициент  бокового 
распора X = 0 51),  в то время как для формирования памяти в угле необхо
димы, как минимум, значения к < О 3 

К основным ограничениям применимости термоэмиссионного эффекта 
памяти  в  образцах  антрацита  для  оценки  воздействовавшего  на них  ампли
тудного значения температуры можно отнести 

  скалярный характер теплового  поля  (в сочетании  с тензорным  меха
ническим полем в условиях естественного залегания в земной коре), 

 генетический тип угля (эффект наблюдается в антраците и отсутству
ет в каменном угле), 

  релаксация  температурной  памяти  антрацита  (как правило,  запазды
вание проявления эффекта) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертации, представляющей  собой  научноквалификационную  ра
боту, на основе экспериментальных  исследований решена задача установле
ния  закономерностей  акустической  эмиссии  при  различных  режимах  меха
нического  и  термического  нагружения  образцов  угля  и разработки  на  этой 
основе  способов  оценки  его  физикомеханических  свойств,  напряженно
деформированного  состояния  и  максимальных  ранее  испытанных  темпера
тур, что имеет  существенное  значение для повышения качества информаци
онного обеспечения эффективного и безопасного ведения горных работ 
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Основные полученные лично автором научные и практические резуль
таты работы заключаются в следующем 
•  Проведены экспериментальные  исследования закономерностей АЭ образ

цов угля при различных  режимах их нагружения  Установлено, что каж

дому  режиму  и  каждой  стадии  деформирования  угля  соответствуют  ха

рактерные особенности  АЭ, информативные параметры которой испыты

вают  на  границах  между  стадиями  характерные  аномальные  изменения, 

позволяющие  идентифицировать  каждую  из  стадий  деформирования  и 

определять  механические  свойства  угля  Установлены  прогностические 

акустоэмиссионные  признаки  приближения  дилатансии  и  предельного 

разрушения угольных образцов 

•  Изучены особенности АЭ в образцах угля при циклическом одноосном и 

трехосном осесимметричном нагружении  При этом рассмотрены вариан

ты  одноосного  или  трехосного  осесимметричного  видов  напряженного 

состояния в последовательных циклах, а также случай одноосного нагру

жения  образцов  в  тестовом  цикле  после  предварительного  трехосного 

осесимметричного  сжатия  В  результате  установлено  устойчивое  прояв

ление акустоэмиссионного эффекта памяти в антраците 

•  Получены для  образцов  антрацита  значения  безразмерного  коэффициен

та,  характеризующего  комбинацию  главных  напряжений,  «запоминае

мую» углем при трёхосном осесимметричном нагружении в первом цикле 

и одноосном — во втором 

•  Выявлены особенности  формирования и проявления  акустоэмиссионного 

эффекта памяти  в  образцах  угля на различных  стадиях их деформирова

ния и, в частности, в запредельной области 

•  Экспериментально  исследованы  закономерности  АЭ  при  различных  ре

жимах  нагревания  образцов  антрацита  и каменного  угля  Впервые  были 

выявлены закономерности АЭ и особенности формирования и проявления 

термоэмиссионного  эффекта  памяти  образцов  антрацита  при  вариации 

режимов циклического  нагревания  Установлено, что в каменном (коксо

вом) угле термоэмиссионная память не формируется и не проявляется 

•  Установлены  закономерности  влияния на термоэмиссионный  эффект  па

мяти  в  антраците  таких  помеховых  факторов,  как  временной  интервал 

между  моментом  формирования  памяти  и  тестовыми  испытаниями,  ув

лажнение,  замораживание,  изменение  скоростей  термического  нагруже

ния  Обоснована  необходимость  учета  влияния  указанных  факторов  при 

оценке максимальных температур, испытанных углем в массиве 

•  На основе полученных результатов обоснована методика оценки механи

ческих свойств  и состояния  образцов угля, а также механических  напря

жений  (деформаций)  и  температур,  воздействовавших  в ходе  геологиче

ской  или техногенной  истории  в углепородном  массиве  (или при термо

обработке)  на  данный  геоматериал    с использованием  акустоэмиссион

ных измерений 
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