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Аннотация: В данной работе представлены экспериментальные данные лабораторных 
термомеханических испытаний образцов антрацита Горловского угольного бассейна 
(Новосибирская область). В работе подтверждено, что физико-механические свойства 
геоматериалов претерпевают значительные изменения при температурных воздействи-
ях. Результаты экспериментов демонстрируют достаточно существенное уменьшение 
значений предела прочности при одноосном сжатии σc и статического модуля упругости 
E испытываемых образцов антрацита. Показаны обусловленные наличием анизотро-
пии механических свойств относительно направления напластования различия в тем-
пературных зависимостях прочностных и деформационных параметров подвергаемых 
нагреву образцов антрацита. Уделено внимание такому принципиально значимому 
аспекту экспериментальной геомеханики, как повышение достоверности результатов 
лабораторных испытаний геоматериалов. Особенностью проведенных эксперименталь-
ных исследований является использование неразрушающих методов лазерно-ультра-
звуковой диагностики, которые применялись для качественной оценки нарушенности 
внутренней структуры образцов антрацита, что позволяло провести их последующую 
отбраковку («цензурирование»). Это позволило создать статистически значимую вы-
борку образцов, которые обладали слабой степенью изменчивости физико-механиче-
ских свойств. Таким образом, был сделан вывод о перспективности комплексирования 
разрушающих и неразрушающих (интроскопических) методов исследования геомате-
риалов для повышения эффективности количественных оценок их прочностных и де-
формационных характеристик. 
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Введение
Исследования влияния температур-

ных воздействий на физико-механи-
ческие свойства геоматериалов, в т. 
ч. и углей, проводятся во всем мире уже 
не одно десятилетие, но по-прежнему 
остаются актуальными и практи-
чески значимыми [1—5]. При этом 
для оценки значений прочностных 
и деформационных характеристик 
горных пород, подвергаемых указан-
ным воздействиям, в настоящее время 
используется солидный «арсенал» как 
разрушающих, так и неразрушающих 
методов механических и геофизических 
испытаний [6—11].

Следует отметить, что лабораторные 
испытания на одноосное сжатие гор-
ных пород являются общепризнанными 
и до сих пор остаются наиболее эффек-
тивным способом определения их проч-
ностных и деформационных характе-
ристик. Однако, несмотря на наличие 
у исследователей современного пре-
цизионного прессового и измеритель-
ного оборудования, результаты таких 
испытаний для слабых скальных пород 
и углей зачастую оказываются неод-
нозначными [12]. Причинами таких 
результатов измерений для указанных 
типов геоматериалов может быть как 
невозможность изготовления образцов 
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правильной формы, так и затрудне-
ния при формировании статистически 
значимой выборки образцов, облада-
ющих слабой степенью изменчивости 
физико-механических свойств. Если 
первая проблема может быть решена 
с использованием высококлассных 
отрезных и шлифовальных станков, то 
стандартизированных методик, регла-
ментирующих отбор («цензурирова-
ние») образцов, обладающих физико-
механическими характеристиками, 
количественные значения которых 
лежат в одном диапазоне, в настоящее 
время не существует.

Основная цель настоящей работы — 
получение экспериментальных зависи-
мостей, характеризующих динамику 
изменений механических параметров 
образцов антрацита при температур-
ных воздействиях. Вторая, не менее 
важная задача, ставившаяся в описы-
ваемом исследовании, — разработка 
методического подхода к эффектив-
ному обеспечению достоверности 
результатов механических и терми-
ческих испытаний посредством ком-
плексирования стандартных способов 
измерений со средствами современной 
неразрушающей структуроскопии.

Методы и материалы
Объектом исследования являются 

антрациты Горловского угольного 
бассейна, расположенного в 100 км 
от города Новосибирска. На фото-
графии отобранных проб антрацита 
(риc. 1) достаточно четко прослежива-
ется их слоисто-пластинчатая струк-
тура.

Фотография изготовленных образ-
цов антрацита представлена на риc. 3.

Подготовка образцов антрацита 
для испытаний (кубики с геометри-
ческими размерами 30x30x30 мм) 
осуществлялась с помощью отрез-
ного станка «Struers — Labotom-15» 

(риc. 2, а). Грани образцов полирова-
лись на автоматическом шлифовальном 
станке «Struers — Tegramin-25» (риc. 2, б).

Для получения достоверных резуль-
татов механических и термических 
испытаний, как было сказано выше, 
необходима реализация процедуры 
отбора образцов антрацита, принадле-
жащих к одной статистической сово-
купности, т. е. образцов со схожими 
структурными особенностями, а значит 
и близкими значениями их основных 
физико-механических характеристик. 
Очевидная связь структурной нарушен-
ности геоматериалов со значениями их 
прочностных и деформационных пара-
метров обуславливает привлечение 
для решения такой задачи неразруша-
ющих методов диагностики, позволяю-
щих по крайней мере косвенно оцени-
вать степень дефектности [13—16].

Одним из активно развиваемых 
методов неразрушающей диагностики 
материалов является лазерно-ультразву-
ковая структуроскопия, чья эффектив-
ность для оценки нарушенности горных 
пород различных типов продемонстри-

Рис. 1. Внешний вид отобранных проб 
антрацита
Fig. 1. Appearance of anthracite samples
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рована в многочисленных исследова-
ниях [17—19]. Поэтому для соблю-
дения ранее выдвинутых требований 
к проведению описываемых экспери-
ментов перед проведением термомеха-
нических испытаний была проведена 
указанная неразрушающая диагностика 
образцов антрацита с помощью прибора 
«УДЛ-2М» [17—19].

Принципиальная схема установки 
лазерно-ультразвуковой структуроско-
пии представлена на риc. 4.

Принцип измерений заключается 
в следующем: сгенерированный лазером 
1 короткий наносекундный оптический 
импульс по оптоволоконному кабелю 
2 направляется на одну из свободных 
поверхностей закрепленного образца 
антрацита 5. В результате поглоще-
ния оптического импульса антрацитом 
и последующего расширения нагретой 
области образца происходит термоопти-
ческое возбуждение зондирующих аку-
стических импульсов 4 длительностью 
70 нс и амплитудой давления 0,1 МПа. 
Прошедшие через образец акустические 
импульсы регистрируются широкополос-
ным пьезоприемником 6, расположенным 
на противоположной стороне образца. 
По оцифрованным с помощью АЦП 7 
записям сигналов определяется время их 
распространения в теле образца, и далее, 
с учетом известного значения его тол-
щины, рассчитывается скорость акусти-
ческих продольных волн Vp [20—22]. 
Измерения значений скоростей Vp про-
водятся в 10-ти произвольно выбранных 
точках на свободной поверхности каж-
дого из испытываемых образцов.

Рис. 2. Фотографии станков: а — отрезного «Struers — Labotom-15»; б — автоматического 
шлифовального полировального «Struers — Tegramin-25»
Fig. 2. Photo of the machines: a — Photo of the cutting machine «Struers — Labotom-15»,  
b — Photo of the automatic grinding polishing machine «Struers — Tegramin-25»

Рис. 3. Подготовленные для испытаний 
образцы антрацита
Fig. 3. Anthracite samples prepared for testing
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По результатам акустических изме-
рений отбирались образцы антрацита, 
значения скоростей распространения 
акустических волн в которых принад-
лежат диапазону от 2600 до 2900 м/с. 
Таким образом, была сформирована 
выборка предназначенных для даль-
нейших испытаний образцов с близ-
кими значениями физико-механических 
характеристик.

Далее эта выборка была разделена 
на 5 групп по 10 образцов в каждой. 
Первая группа образцов, отобранных 
для механических испытаний, не под-
вергалась первичному термическому 
воздействию, т. е. их температура при-
нималась равной 20 °C. Каждая после-
дующая группа была подвержена 
нагреву до определенной температуры 
90 °C, 120 °C, 150 °C и 180 °C соот-
ветственно. Нагрев образцов указанных 
групп осуществлялся с использованием 
сушильного шкафа ШС-80-01 СПУ. 
Образцы помещались в сушильный 

шкаф при начальной температуре 20 °C, 
и после достижения в рабочей камере 
выбранного значения температуры 
выдерживались при ней в течение 1 ч.

После термического воздействия 
на образцах из каждой группы были 
проведены механические испытания 
на одноосное сжатие на электромехани-
ческой испытательной машине LFM-50  
с максимальной силовой нагрузкой 
50 кН.

Результаты
В каждой из групп пять образцов 

подвергались одноосному сжатию пер-
пендикулярно направлению слоистости 
(риc. 5, а), а оставшиеся пять образ-
цов таким же образом нагружались 
параллельно направлению слоистости 
(риc. 5, б).

Для всех испытанных образцов 
были построены зависимости осевого 
напряжения σ1 от продольной дефор-
мации ε1.

Рис. 4. Принципиальная схема лазерно-ультразвукового структуроскопа: 1 — Nd:YAG 
лазер; 2 — оптоволоконный кабель; 3 — пьезопреобразователь; 4 — ультразвуковой 
импульс; 5 — исследуемый образец; 6 — пьезопреобразователь; 7 — АЦП
Fig. 4. Schematic diagram of a laser-ultrasonic structuroscopy: 1 — Nd:YAG laser;  
2 — fiber optic cable; 3 — piezoelectric transducer; 4 — ultrasonic pulse; 5 — test sample;  
6 — piezoelectric transducer; 7 — ADC
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Рис. 5. Испытание на одноосное сжатие образцов антрацита: a — перпендикулярно 
направлению слоистости; б — параллельно направлению слоистости
Fig. 5. Test for uniaxial compression of anthracite specimens: a — perpendicular to the direction 
of bedding; б — parallel to the direction of lamination

Рис. 6. Зависимости σ1(ε1) при нагружении образцов антрацита:  
a — перпендикулярно направлению слоистости для двух значений их температуры 
(1 — для T = 20 °C, 2 — для T = 180 °C); б — параллельно направлению слоистости 
для двух значений их температуры (1 — для T = 20 °C, 2 — для T = 180 °C)
Fig. 6. Dependences σ1(ε1) under loading of anthracite samples: a — perpendicular to the 
direction of lamination for two values of their temperature (1 — for T = 20 °C; 2 — for T = 180 °C); 
б — parallel to the direction of lamination for two values of their temperature (1 — for 
T = 20 °C, 2 — for T = 180 °C
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В качестве примера на риc. 6, а пред-
ставлены диаграммы σ1(ε1) для образ-
цов, имевших температуры 20 °C 
(график 1) и 180 °C (график 2), нагру-
жавшихся перпендикулярно направле-
нию слоистости. На риc. 6, б представ-
лены зависимости σ1(ε1) для образцов, 
нагретых до тех же значений темпера-
тур, но нагружавшихся параллельно 
направлению слоистости.

Как видно из представленных 
на риc. 6, а графиков, значение предела 
прочности образца антрацита при его 
температуре T = 20 °C, нагружавшегося 
перпендикулярно направлению слоисто-
сти σC⊥, составило 36,5 МПа, а для вто-
рого образца, испытанного в тех же 
условиях, но нагретого до 180 °С, это зна-
чение уменьшается до σC⊥ = 25,1 МПа, 
т. е. снижение прочности на одноосное 

Рис. 7. Зависимости средних значений предела прочности образцов антрацита 
от температуры: 1 — при нагружении перпендикулярно направлению слоистости σC⊥

(T); 
2 — при нагружении параллельно направлению слоистости σC||

(T)
Fig. 7. Dependences of the average values of the ultimate strength of anthracite specimens on 
temperature: 1 — under loading perpendicular to the direction of layering σC⊥

(T); 2 — under 
loading parallel to the direction of lamination σC||

(T)

Рис. 8. Зависимости модуля упругости образцов антрацита от температуры E(T):  
1 — при нагружении перпендикулярно направлению слоистости E

⊥
(T); 2 — при нагружении 

параллельно направлению слоистости E||(T)
Fig. 8. Dependences of the elastic modulus of anthracite samples on temperature E(T):  
1 — under loading perpendicular to the direction of lamination E

⊥
(T); 2 — under loading parallel 

to the lamination direction E||(T)
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сжатие составило более 30 %. В слу-
чае же нагружения образцов антрацита 
параллельно направлению слоистости 
(рис 6, б) значение предела прочности 
σC|| снижается примерно на 20 %.

На риc. 7 в виде графиков приве-
дены полученные средние значения 
пределов прочности образцов антра-
цита σC для всех интервалов теплового 
воздействия, реализованных в описы-
ваемых экспериментах.

По построенным деформацион-
ным кривым σ1(ε1) были также рас-
считаны значения модуля упругости 
E. Динамика изменений средних зна-
чений модуля упругости от темпе-
ратуры E(T) показана на графиках 
(риc. 8). Как видно из приведенных 
кривых, значения модуля упруго-
сти антрацита плавно уменьшаются 
с увеличением температуры нагрева 
образцов. Так, для образцов, нагру-
жавшихся перпендикулярно направ-
лению слоистости, максимальное 
значение модуля упругости E⊥, соот-
ветствующее комнатной температуре 
(T = 20 °C), равняется 1070 МПа, 
а для образцов, испытанных на сжа-
тие параллельно направлению сло-
истости,  значение аналогичной 
величины E⊥ составило 977 МПа. 
При испытаниях образцов, нагретых 
до температуры 180 °C, средние зна-
чения модуля упругости E⊥ уменьши-
лись до 840 МПа, а средние значения 
E|| — до 750 МПа.

Заключение
1) Механические свойства антрацита 

претерпевают значительные изменения 
при термическом воздействии. Так, 
полученные зависимости предела проч-
ности образцов антрацита и их модуля 

упругости от температуры показали 
существенное снижение (до 30 %) этих 
параметров при повышении значений 
аргумента на 150—160 °C.

2) Продемонстрированные различия 
в температурных зависимостях проч-
ностных и деформационных параме-
тров подвергаемых нагреву образцов 
антрацита, обусловленные наличием 
анизотропии их механических свойств 
относительно направления напласто-
вания, указывают на необходимость 
учета этих особенностей при анализе 
результатов лабораторных и натурных 
испытаний геоматериалов рассматри-
ваемого типа.

3) Предложенная методология цензу-
рирования проб антрацита, основанная 
на использовании лазерно-ультразву-
ковой диагностики, позволяет сфор-
мировать предназначенный для даль-
нейших испытаний набор образцов, 
обладающих близкими показателями 
структурной нарушенности, а значит 
и принадлежащих к одной статистиче-
ской совокупности. Указанный подход 
позволяет получить более качественные 
результаты при лабораторных исследо-
ваниях прочностных и деформацион-
ных свойств испытываемых геомате-
риалов, что говорит о перспективности 
комплексного использования стандарт-
ных (разрушающих) и неразрушающих 
методик механических и физических 
измерений в такого рода экспериментах.
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