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Аннотация: В  работе исследованы образцы угля, отобранные из  пласта «Болдарев-
ский» шахты им. С. М. Кирова Кузнецкого угольного бассейна. На основе лазерно-уль-
тразвуковой диагностики в эхо-режиме и в режиме проходящих волн были измерены 
скорости распространения упругих волн в образцах угля. Возбуждение акустических 
импульсов осуществлялось в двух направлениях по отношению к визуальной слоисто-
сти: параллельно и перпендикулярно. С помощью известных эмпирических уравнений 
Маркота-Риоса и Гринберга-Кастаньи были верифицированы соотношения измеренных 
значений скоростей Vl(Vt), далее, по полученным экспериментально значениям скоро-
стей распространения упругих волн рассчитаны локальные значения динамического 
модуля упругости. Проведенный анализ показал, что в случае каменных углей наи-
более информативным параметром для оценки анизотропии являются значения ско-
ростей продольных волн. Скорости сдвиговых волн и динамический модуль упругости 
не показали существенного изменения в зависимости от основного направления сло-
истости углей из-за их высокой неоднородности и затухания. Получены изображения 
внутренней структуры исследуемых образцов в трех плоскостях, по которым были опре-
делены геометрические характеристики и ориентация в пространстве неоднородностей 
и расслоений. Аналогичные исследования были проведены для образцов углей пласта, 
залегающего выше, где степень влияния напряжений и температур ниже. Выявлено, 
что их структура является более анизотропной с проявлением ортотропии по упругим 
характеристикам. Был сделан вывод, что с повышением степени нарушенности углей 
вследствие влияния различных тектонических процессов его упругие характеристики 
приобретают все более изотропный характер. 
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Введение
При современных темпах и усло-

виях разработки угольных месторож-
дений геологические условия добычи 
становятся все более сложными. 
Одними из опасных геодинамических 
явлений, особенно на больших глуби-
нах разработки, являются внезапные 
выбросы газа, которые в значительной 
степени ограничивают безопасную 
и эффективную добычу угля. Выде-
ляют по крайней мере три основных 
фактора, приводящих к возникновению 
опасных газодинамических явлений 
в шахте. К ним относятся напряженно-
деформированное состояние горного 
массива, структурные особенности гео-
материала и связанное с ними содержа-

ние газа, а также минеральный состав 
углей [1—3]. 

Структурные особенности углей 
и их сорбционные свойства в выбро-
соопасных зонах в пласте обсужда-
ются в течение многих десятилетий 
(например, работы [4—12]). Следует 
отметить, что уголь имеет слож-
ную систему трещин и пор, которая 
трансформируется при изменении 
естественного равновесного напря-
женно-деформированного состояния 
в результате разработки массива. Этот 
«структурно измененный» уголь [13] 
характеризуется более низкой плотно-
стью и повышенным газонасыщением, 
что, в свою очередь, приводит к уве-
личению вероятности возникновения 
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газо-геодинамических явлений. Более 
того, как показано в работе [14], пре-
вышение некоторого определенного 
предельного уровня дефектности, 
наблюдаемого при добыче полезных 
ископаемых, приводит к так называе-
мому механохимическому разрушению 
и неконтролируемым геодинамиче-
ским явлениям. На основе результа-
тов работ [15], [16] по исследованию 
свойств большого количества образцов 
приразломных зон был сделан вывод, 
что уголь, встречающийся на таких 
участках, всегда имеет характерные 
структурные и текстурные изменения, 
а процентная доля «структурно изме-
ненного» угля увеличивается по мере 
уменьшения расстояния до разлома. 
Там же показано, что степень и увели-
чение структурных изменений разли-
чаются в зависимости от напряжений, 
действующих в данной зоне, маце-
рального состава и добавок минераль-
ного вещества. Для Верхнесилезского 
угольного бассейна классификация 
измененных структур приразломного 
угля приведена в [13], исходя из нее, 
были выделены следующие уровни 
структурной нарушенности:

1) «структурно неизмененный» 
уголь, который характеризуется отсут-
ствием экзогенных трещин. При этом 
возможно возникновение эндо-микро-
трещин в результате естественных про-
цессов метаморфизма;

2) «структурно-измененный уголь» 
с наличием экзо-микротрещин, кото-
рые образуются под действием напря-
жений, возникающих в результате тек-
тонических процессов;

3) катакластические структуры, 
образованные в результате повы-
шенных напряжений, в зависимости 
от степени которых образуются сначала 
докатакластические структуры, затем 
мезокатаклазы и порфиро-катаклазы, 
пока угольная структура не станет пол-

ностью разрушенной и не появятся, 
собственно, катаклазы;

4) милонитовые структуры, обра-
зованные в ходе длительного влияния 
напряжения и температуры, в резуль-
тате воздействия которых сначала обра-
зуются премилониты, а затем и мило-
ниты, характеризующиеся полным 
изменением первоначальной угольной 
структуры. 

В большинстве приведенных выше 
работ структура угля описывалась 
на основе оптической и электронной 
микроскопии, где не оценивалось рас-
пределение трещин по глубине образца. 
Данную информацию может дать либо 
рентгеновская томография [17], либо 
ультразвуковые исследования [18], 
[19]. Так, в работе [18] было сообщено 
о влиянии газов на акустические свой-
ства, упругие и плотностные свойства 
угля. Авторами [19] измерены скорости 
прохождения продольных и сдвиговых 
волн вдоль и поперек напластования.

В данной работе на основе лазерно-
ультразвуковой спектроскопии изуча-
ется возможность оценки микрострук-
туры углей на основе результатов 
определения анизотропии продольных 
и сдвиговых волн, а также измерения 
динамического модуля упругости.

Методы и материалы
Объектом изучения являлись угли, 

отобранные с пласта «Болдаревский» 
шахты им. С. М. Кирова Кузнецкого 
угольного бассейна. Для исследования 
из представленных проб изготавлива-
лись плоскопараллельные пластины тол-
щиной 3—6 мм. Ввиду высокой степени 
трещиноватости образцы помещались 
в пластиковую трубу и затем заливались 
эпоксидной смолой. После застывания 
смолы вырезались плоскопараллельные 
пластины. Таким образом были подго-
товлены двенадцать образцов для прове-
дения исследований. Измерения прово-
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дились для двух направлений волновых 
нормалей по отношению к визуальной 
слоистости:

1) для шести образцов направле-
ние распространения акустического 
импульса совпадало с направлением 
слоистости; 

2) для оставшихся шести образцов 
угол между направлениями волнового 
вектора и направлением слоистости 
составлял 90°.

Для образцов введены следующие 
обозначения: || — возбуждение акусти-
ческого импульса произведено парал-
лельно направлению слоистости; ⊥ — 
возбуждение акустического импульса 
перпендикулярно направлению слои-
стости.

Исследования проводились на авто-
матизированном лазерно-ультразвуко-
вом структуроскопе «УДЛ-2М» [20]. 
Его принципиальная схема представ-
лена на риc. 1. Принцип действия такого 
структуроскопа основан на регистра-
ции сигналов, полученных в резуль-

тате отражения и частичного рассе-
яния широкополосных акустических 
импульсов от тыльной поверхности, 
а также различных дефектов исследуе-
мого образца. По временной задержке 
данных сигналов относительно опор-
ного были рассчитаны скорости рас-
пространения продольных волн в каж-
дой точке сканирования [21], [22].

Из-за существенного затухания 
акустических волн в углях регистра-
ция импульсов сдвиговых волн в эхо-
режиме была затруднена. Поэтому 
для измерения их скоростей исполь-
зовался метод проходящих волн [23]. 
В этом случае сдвиговые волны воз-
буждались при преломлении ультра-
звукового импульса продольных волн, 
падающего из жидкости на переднюю 
поверхность образца. Далее сдвиговые 
волны распространялись через обра-
зец и преобразовывались в продоль-
ные волны на тыльной поверхности 
образца. Поскольку в теневом режиме 
необходим однократный пробег волн 

Рис. 1. Схематика проведения лазерно-ультразвуковой диагностики: 1 — Nd:YAG лазер; 
2 — оптоволоконный кабель; 3 — пьезопреобразователь; 4 — ультразвуковой импульс; 
5 — исследуемый образец; 6 — отраженные сигналы; 7 — АЦП
Fig. 1. Schematic diagram of laser-ultrasound diagnostics: 1 –Nd: YAG laser; 2 — fiber optic 
cable; 3 – piezoelectric transducer; 4 — ultrasonic pulse; 5 –sample; 6 – reflected signals; 7 — ADC
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в образце, импульсы сдвиговых волн 
имели конечную амплитуду, необходи-
мую для их регистрации.

Локальные значения динамического 
модуля упругости Е могут быть рассчи-
таны через соотношение скоростей рас-
пространения ультразвуковых упругих 
волн (продольных Vl и сдвиговых Vt) 
и плотности среды ρ [24]: 
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Результаты
Результаты измерения скоростей 

прохождения упругих волн представ-
лены в табл. 1.

Соотношение скоростей продольных 
и сдвиговых волн является ключевым 
для определения физико-механиче-
ских и деформационных свойств гео-
материалов, а также выявления струк-
турных особенностей горных пород. 
Для верификации измеренных значе-
ний скоростей выполнена их оценка 

с помощью приведенных в работах 
[25—27] эмпирических зависимостей 
Vl(Vt). Наиболее полная статистиче-
ская база соотношения скоростей Vl(Vt) 
для углей различной степени метамор-
физма собрана в работе [28] на основе 
проведения множества лабораторных 
ультразвуковых измерений. Здесь же 
были выведены несколько эмпириче-
ских уравнений для определения соот-
ношений продольных и сдвиговых 
волн, из которых наиболее часто при-
меняются следующие эмпирические 
уравнения:

 Vt = 0,4811 · Vl + 0,00382 (км/с), (2)
 Vt = –0,232 · V2

l + 1,5421 · Vl –  
 –1,214 (км/с). (3)

Первое из них (2) носит название 
уравнения Макрота-Риоса, второе (3) —  
Гринберга-Кастаньи. Оба уравнения 
основаны на подборе нормировочных 
коэффициентов, получаемых в ходе 
анализа крупной выборки скоростей 
ультразвуковых волн. 

По данным уравнениям для каждого 
из исследуемых образцов была прове-

Таблица 1
Результаты измерения скоростей прохождения продольных волн в представленных 
образцах угля
Results of measurements of longitudinal waves velocities in coal samples

№ об- 
разца

Средняя толщина 
образца h, мм

Диапазон локальных 
скоростей продольных 

волн по площади Vl, м/c

Диапазон локальных 
скоростей сдвиговых 

волн по площади Vt, м/c
1|| 6,26 2441—2694 1160—1271
2|| 4,91 2474—2707 1174—1258
3|| 2,45 2461—2698 1185—1241
4|| 5,76 2573—2692 1155—1247
5|| 3,65 2457—2721 1173—1250
6|| 3,05 2471—2715 1183—1253
7⊥ 3,58 2399—2651 1157—1244
8⊥ 3,01 2302—2675 1173—1251
9⊥ 3,13 2390—2579 1134—1249

10⊥ 2,25 2344—2630 1164—1237
11⊥ 4,48 2325—2610 1156—1249
12⊥ 4,12 2392—2610 1150—1265
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дена оценка локальных значений ско-
ростей продольных и сдвиговых волн, 
измеренных методом лазерно-ультра-
звуковой структуроскопии. На риc. 2 
приведен результат оценки соотноше-
ний скоростей Vl(Vt) для образцов 1|| 
и 12⊥. Линией 1 обозначены соотноше-
ния скоростей Vl(Vt) по уравнению Мар-
кота-Риоса, а пунктирной линией 2 —  
соотношения скоростей Vl(Vt) по урав-
нению Гринберга-Кастаньи. Облако 
разброса локальных значений скоро-
стей Vl(Vt) достаточно хорошо сопо-
ставляется с графиками эмпирических 
уравнений. Так, коэффициент детерми-
нации при использовании уравнения 
Маркота-Риоса составил R2 = 0,712, 
а уравнения Гринберга-Кастаньи —  
R2 = 0,785, что свидетельствует о соот-
ветствии полученных данных регресси-
онным моделям.

Для оценки анизотропии скоростей 
упругих волн относительно направле-
ния слоистости исследуемых образцов 
было проведено сравнение их значений, 
измеренных в двух взаимно перпенди-
кулярных направлениях. Так, на риc. 3 
представлены графики, показывающие 
изменение средних значений скоро-

стей продольных и сдвиговых волн 
по образцам.

Можно заметить небольшое разли-
чие в скоростях распространения про-
дольных волн в образцах угля. Сред-
нее значение скорости Vl в образцах, 
для которых возбуждение акустического 
импульса произведено параллельно 
направлению слоистости, составило  
Vl|| = 2590 м/c, а для образцов, в которых 
угол между направлениями волнового 
вектора и направлением слоистости 
составлял 90°, Vl⊥ = 2492 м/c. Коэффи-
циент анизотропии KlA скоростей про-
дольных волн, который определялся 
как отношение Vl|| /Vl⊥, составил 1,04. 
Сравнительно малый коэффициент ани-
зотропии может объясняться высокой 
степенью нарушенности исследуемых 
образцов, связанной с наличием боль-
шого количества различных несплош-
ностей, беспорядочно ориентирован-
ных по всему объему образцов.

При этом значения скоростей сдви-
говых волн показали отсутствие явной 
анизотропии относительно направле-
ния слоистости. Это связано со слож-
ностями, которые возникали при поиске 
импульсов сдвиговых упругих волн 
ввиду высокого затухания в углях. 

Вторым параметром, используемым 
для оценки анизотропии, в данной 
работе служил динамический модуль 
упругости. По измеренным выше ско-
ростям Vl и Vt с помощью выражения 
(1) были рассчитаны его локальные зна-
чения для каждого из представленных 
образцов (табл. 2). Плотность образцов 
угля определялась методом гидроста-
тического взвешивания и составила 
в среднем для образцов ρ = 1300 кг/м3.

Исходя из полученных значений, 
следует отметить отсутствие явной 
зависимости между средними значени-
ями E и направлением слоистости. 

Для подтверждения нарушенно-
сти внутренней структуры и наличия 

Рис. 2. Облако разброса локальных значений 
Vl(Vt) для образцов угля 1|| и 12⊥:  
1 — график уравнения Маркота-Риоса; 2 — 
график уравнения Гринберга-Кастаньи
Figure 2 — The cloud of scatter of local values 
Vl(Vt) for coal samples 1 || and 12⊥: 1 — 
graph of the Markot-Rios equation; 2 — graph 
of the Grinberg-Castagna equation
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хаотически ориентированных трещин, 
приводящих к изотропии образцов, 
были построены изображения внутрен-
ней структуры для каждого из исследу-
емых образцов. На риc. 4 изображено 
одно из сечений образца 6|| в трех пло-
скостях. По осям указаны геометри-
ческие размеры исследуемого образца 
в миллиметрах. 

На изображении отчетливо видны 
различные неоднородности в виде 
трещин, которые залегают по всей 

глубине образца, а их протяженность 
варьируется от 0,5 до 4 мм. Величина 
их раскрытия лежит в диапазоне от 100 
до 270 мкм. Неровность дна на лазер-
ном ультразвуковом изображении 
при фактически ровном дне образца 
свидетельствует об изменении скоро-
сти прохождения продольной волны, 
ввиду наличия множественных зон 
дефектов и неоднородностей. Следует 
отметить, что лазерно-ультразвуковая 
диагностика позволяет также опреде-

Рис. 3. Средние значения скоростей упругих волн в исследуемых образцах: а — средние 
значения скоростей продольных волн; б — средние значения скоростей сдвиговых волн
Fig. 3. Average values of the velocities of elastic waves in the test samples: a — Average values  
of the velocities of longitudinal waves; b — average values of shear wave velocities

Таблица 2
Диапазон локальных значений динамического модуля упругости для каждого 
из исследуемых образцов угля
The range of local values of the dynamic elastic modulus for each of the studied coal 
samples

№ образца 1|| 2|| 3|| 4|| 5|| 6||
Е, ГПа 4,74–5,70 4,64–5,61 4,93–5,47 4,77–5,51 4,84–5,55 4,92–5,57

1⊥ 2⊥ 3⊥ 4⊥ 5⊥ 6⊥
4,69–5,46 4,74–5,53 4,53–5,45 4,71–5,40 4,64–5,48 4,64–5,60
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Рис. 4. Внутренняя структура образца 6||
Fig. 4. Internal structure of the sample 6||

Рис.5. Внутренняя структура образца 8⊥
Fig. 5. Internal structure of sample 8⊥



34

лить пространственную ориентацию 
и направление трещин, исходя из их 
геометрических размеров. Несмотря 
на то, что сканирование проводилось 
параллельно основному направлению 
слоистости, отчетливо видны дефект-
ные области, направление которых 
от него отличается.

Для сравнения на риc. 5 представлен 
скан внутренней структуры образца, 
сканирование которого проводилось 
перпендикулярно основному направле-
нию слоистости.

Выявлено, что трещины также зале-
гают по всей глубине образца, а их 
протяженность варьируется от 0,5 
до 4,5 мм. Величина их раскрытия 
лежит в диапазоне от 100 до 450 мкм. 
При этом на скане прослеживается сло-
истая структура, отчетливо видны обла-
сти, где трещины образуют системы, 
количество которых сопоставимо во 
всех трех плоскостях

Обсуждение
Полученные результаты показали, 

что в «структурно изменённых углях» 
наличие большого количества трещин, 
беспорядочно ориентированных в объ-
еме образцов, приводит к изотропии 
как локальных значений скоростей 
упругих волн, так и динамического 
модуля упругости. При этом наиболее 
информативным параметром являются 
значения скоростей продольных волн, 
по которым представляется возможным 
обнаружить их незначительное раз-
личие в зависимости от направления 
возбуждения акустического импульса 
в образец по отношению к основному 
направлению слоистости. То есть 
при увеличении степени нарушенности 
угольная масса теряет свои ортотроп-
ные свойства. 

Для подтверждения корректности 
вышеизложенного подхода к оценке 
микроструктуры, были получены 

результаты по значениям скоростей 
продольных и сдвиговых волн, а также 
динамического модуля упругости 
для углей, отобранных с шахты имени 
С. М. Кирова Кузнецкого угольного 
бассейна, но с более высокого гори-
зонта, где влияние напряжений и тем-
пературы ниже по сравнению с углями, 
описанными в основном разделе пред-
ставленной работы. Выявлено, что 
в данных углях анизотропные свойства 
упругих параметров приобретают более 
явный характер. Так, коэффициент ани-
зотропии продольных волн в среднем 
составил 1,2, а сдвиговых волн — 1,1, 
что привело к различию динамического 
модуля упругости в среднем от 4,8 ГПа 
при сканировании перпендикулярно 
направлению слоистости и до 6,7 ГПа 
при сканировании параллельно направ-
лению слоистости. Эти результаты под-
тверждают построенные изображения 
для данной партии углей, два из кото-
рых приведены на риc. 6 и 7 соответ-
ственно.

Отмечено, что наличие расслоений 
и несплошностей значительно ниже 
по сравнению с образцами углей, ото-
бранных с пласта «Болдаревский», 
при этом отчетливо выделяется, что 
в плоскости YZ на риc. 7, количество 
дефектов значительно меньше по срав-
нению с дефектами в направлении XZ. 
Это объясняет повышение коэффи-
циента анизотропии упругих свойств 
для данных углей. 

В заключение данного раздела хоте-
лось бы отметить, что из-за достаточно 
высокого затухания акустических волн 
в рассмотренных образцах угля во всех 
точках удалось надежно определить 
только скорость продольной упругой 
волны. Тогда как сигнал сдвиговой 
упругой волны в ряде точек был виден 
не отчётливо, что могло повысить 
ошибку определения локальных значе-
ний динамического модуля упругости.
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Рис. 6. Внутренняя структура образца угля, сканирование которого проводилось 
параллельно направлению слоистости
Fig. 6. Internal structure of a coal sample, which was scanned parallel to the direction of bedding

Рис. 7. Внутренняя структура образца угля, сканирование которого проводилось 
перпендикулярно направлению слоистости
Fig. 7. The internal structure of a coal sample, which was scanned perpendicular to the direction 
of bedding
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В лазерно-ультразвуковом струк-
туроскопе «УДЛ-2М» эффективность 
генерации продольных волн значи-
тельно превышает эффективность 
генерации сдвиговых волн, которые 
возникают при конверсии продольных 
волн на границе «генератор-образец» 
и свободной поверхности образца. 
Поэтому актуальна разработка нового 
лазерно-ультразвукового преобразова-
теля, имеющего повышенную эффек-
тивность генерации сдвиговых волн. 
Решение данной задачи позволило бы 
существенно расширить возможности 
методов определения динамических 
модулей упругости не только углей, 
но и других горных пород и геоматери-
алов.

Заключение
Проведенные исследования демон-

стрируют комплексный подход оценки 
структуры геоматериалов на примере 
каменных углей методом лазерно-уль-
тразвуковой диагностики. Эксперимен-
тально получены скорости распростра-
нения продольных и сдвиговых волн 
при сканировании перпендикулярно 
и параллельно направлению слоисто-
сти. С помощью известных эмпириче-
ских уравнений были верифицированы 
соотношения измеренных значений 
скоростей Vl(Vt), которые показали 
корректность полученных результатов. 
На основе прецизионных измерений 
скоростей упругих волн были рассчи-
таны локальные значения динамиче-
ского модуля упругости.

Выявлено различие в скоростях рас-
пространения продольных волн в образ-
цах угля в зависимости от направления 
акустического импульса. Сравнительно 
малый коэффициент анизотропии объ-
ясняется высокой степенью нарушен-
ности исследуемых образцов, связан-
ной с наличием большого количества 
различных несплошностей, беспоря-

дочно ориентированных по всему объ-
ему исследуемых образцов. При этом 
значения скоростей сдвиговых волн 
показали отсутствие анизотропии отно-
сительно направления слоистости из-за 
высокого затухания в углях. Ввиду 
этого значения динамического модуля 
упругости также не показали высокой 
степени чувствительности к направ-
лению сканирования. Построенные 
изображения внутренней структуры 
образцов угля подтверждают наличие 
различных неоднородностей по объ-
ёму образцов. Для сравнения были 
проведены аналогичные исследования 
для углей с более высокого горизонта, 
где влияние напряжений и темпера-
тур ниже. Выявлено, что их структура 
является анизотропной, имеющей орто-
тропные свойства по упругим характе-
ристикам. 

Поэтому был сделан вывод, что 
с повышением степени нарушенно-
сти углей вследствие влияния раз-
личных тектонических процессов его 
упругие характеристики приобре-
тают все более изотропный характер. 
Таким образом, методы лазерно-уль-
тразвуковой спектроскопии явля-
ются перспективным направлением 
для определения характера анизо-
тропии и ее влияния на локальные 
упругие характеристик гетероген-
ных сред. Дальнейшие исследова-
ния будут направлены на разработку 
нового лазерно-ультразвукового 
преобразователя, имеющего повы-
шенную эффективность генерации 
сдвиговых волн и нахождения корре-
ляционной зависимости между сте-
пенью нарушенности структур угля 
и анизотропией упругих свойств.
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