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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ

УДК 615.035.4

ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕФОРМИРОВАНИЯ И РАЗРУШЕНИЯ УГЛЯ

НА УСТАНОВКЕ ИСТИННО ТРЕХОСНОГО НАГРУЖЕНИЯ

В.И.Карев, Ю.Ф.Коваленко
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Аннотация. В работе приведены методика и результаты  исследований

деформирования  и разрушения угля (каменного угля и антрацита) в условиях

истинно трехосного нагружения при моделировании  реальных напряженно-

деформированных состояний, возникающих в угольном пласте при техногенном

воздействии. Исследования проводились в развитие геомеханического подхода к

проблеме извлечения метана из газонасыщенных  угольных пластов, в основе

которого лежит создание в угольном пласте искусственной проницаемости за счет

образования  связанной системы трещин при направленной  разгрузке пласта от

горного давления. Исследования проводились на уникальной экспериментальной

установке Испытательной  системе трехосного независимого нагружения

Института проблем механики РАН.

Ключевые слова: метан, уголь, напряжения,  деформации,  искусственная

трещиноватость, проницаемость, экспериментальная  установка, программа

нагружения.

В последнее время проблема использования нетрадиционных  источников

природного газа, в том числе метана угольных пластов, стала весьма актуальной

среди производителей и потребителей углеводородов.  Как известно,

метаноугольные месторождения отличаются от традиционных  месторождений

природного газа низкой естественной газопроницаемостью, так как метан в
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угольных пластах содержится в микроскопических  изолированных порах и

трещинах. Природная газопроницаемость угольных пластов составляет в среднем

(0,5-5)10-3 мД [1,2]. Это обстоятельство  существенно затрудняет процесс

извлечения газа из угольных пластов и организацию промышленного  освоения

ресурсов угольного метана [3].
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STUDY OF DEFORMATION AND FRACTURE OF COAL ON TRUE

TRIAXIAL LOADING SETUP

Karev, V.I. and Kovalenko, Yu.F.

A. Ishlinsky Institute for Problems in Mechanics of the Russian Academy of Sciences

The paper presents the methodology and the results of studies of deformation and

fracture of coal (bituminous coal and anthracite) under true triaxial loading at modeling

real stress-strain states  occurring in  the  coal seam under  technogenic impact.  The

studies were conducted to develop a geomechanical approach to extraction of methane

from gassy coal seams, which is based on the creation of artificial permeability of a coal

seam due to the formation of cracks associated with the oriented unloading of reservoir

from the rock pressure. The studies were conducted on a unique experimental setup

Triaxial Independent Loading Test System of the Institute for Problems in Mechanics of

the Russian Academy of Sciences.

Key words: methane, coal, stress, strain, artificial fracturing, permeability, 

experimental setup, the loading program


