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Аннотация: Показано, что при разработке угольных пластов достаточно большая часть 
метана остается в угле призабойной зоны пласта. Используя разработанную в ИПКОН 
РАН методику, определена остаточная газоносность призабойной зоны угольных пластов 
шахт им. С.М. Кирова и им. А.Д. Рубана АО «СУЭК-Кузбасс». Исследования углей ме-
тодом электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) показали, что спектры ЭПР углей 
представляют собой суперпозиции двух сигналов: от неспаренных электронов сопряжен-
ных систем и неспаренных электронов в алифатической части угля, образующих свобод-
ные валентности. При этом количество парамагнитных центров в алифатической части 
угольного вещества значительно меньше у образцов угля с небольшой остаточной газо-
носностью и больше у углей с более высоким остаточным содержанием метана. Это по-
зволило предположить, что метан удерживается парамагнитными центрами именно али-
фатической части угольного вещества, и что в угле с более высокой остаточной газонос-
ностью алифатическая составляющая должна быть более рыхлая и менее упорядоченная. 
Исследования неоднородности микроструктуры этих же углей проводилось методом по-
строения диаграмм «энтропия-сложность», рассчитанных по цифровым изображениям 
их поверхности, полученным на сканирующем электронном микроскопе. Показано, что 
кусочки угля с блестящей поверхностью (обогащенные витринитом) из пластов с более 
высоким остаточным содержанием метана отличаются от углей мало газоносных, с более 
неоднородной микроструктурой. Для кусочков угля с матовой поверхностью различий в 
микроструктуре углей с неодинаковой остаточной газоносностью не обнаружено. 
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Введение
В связи с необходимостью и неизбеж- 

ностью разработки газоносных уголь-
ных пластов все более глубокого залега-
ния, роста нагрузок на лаву и сопряжен-
ного с этим возрастания интенсивности 
гео- и газодинамических процессов в 
угольных пластах при техногенном воз-
действии, все более актуальной стано-
вится проблема обеспечения безопасно-
го ведения горных работ [1, 2]. Работы 
на шахтах Кузбасского и Печорского 
бассейнов осуществляются в постоян-
но ухудшающихся горно-геологических 
условиях. Почти все действующие шах- 
ты Кузбасса, Печоры и Восточного Дон- 
басса относятся к опасным по газу, уве-
личивается количество шахт, опасных 
по внезапным выбросам и самовозго-
ранию угля, что предопределяет собой 
высокую угрозу аварийности работ на 
угледобывающих предприятиях.

При разработке угольного пласта пос- 
ле очередного шага заходки комбайна 
происходит естественная дегазация пла- 
ста, метан через обнаженную поверх- 
ность выделяется в выработанное прост- 
ранство, но часть его, иногда достаточно  
большая, остается в угле призабойной 
зоны пласта [3—5]. Этот метан может вы- 
деляться в выработки при разрушении 
угля комбайном, при транспортировке 
угля по выработкам, и должен учитывать- 
ся при расчетах вентиляционных сетей. 
В том случае, когда уголь призабойной 
зоны содержит большое остаточное ко-
личество метана, может быть спрово-
цировано газодинамическое явление.

Материалы, методика 
проведения экспериментов
Для определения остаточной газонос- 

ности призабойной зоны были прове- 
дены исследования газонасыщенности 

of coal seams in Kirov Mine and Ruban Mine of SUEK-Kuzbass. The electron paramagnetic 
resonance (EPR) spectroscopy of coal shows that the EPR spectra represent the superposition 
of two signals: from unpaired electrons of conjugate systems and from unpaired electrons in 
aliphatic components of coal, which form free valences. The number of paramagnetic centers in 
the aliphatic components of coal is much less in coal samples having low residual gas content 
and much higher in coal samples having higher residual methane content. This allows suggest-
ing that methane is retained by the paramagnetic centers in the aliphatic components of coal 
and that the aliphatic components in coal having higher residual gas content should be more 
loose and less ordered. The microstructural nonuniformity of these coal samples was exam-
ined using the entropy–complexity diagrams plotted using the digital coal surface images from 
the scanning electron microscopy. Coal particles with glossy surface (rich with vitrinite) from 
seams having higher residual methane content differ from coal particles from seams having 
lower gas content by more nonuniform microstructure. Duller surface particles of coal samples 
having dissimilar residual gas content feature no differences in microstructure. 
Key words: fossil coal, gas content, vitrinite, inertinite, digital coal surface images, entropy, 
complexity. 
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угольных пластов вблизи обнажения на 
шахтах им. С.М. Кирова и им. А.Д. Ру- 
бана АО «СУЭК-Кузбасс». Использова- 
лась разработанная в ИПКОН РАН мето-
дика, описанная в работе [6]. Результаты 
определения количества остаточного га- 
за вблизи обнажения угольных пластов 
Q и технический анализ проб этих же 
пластов, определенный на ТГА-701, пред-
ставлены в табл. 1.

Из табл. 1 видно, что угли с близки-
ми значениями летучих веществ, золь-
ности и содержания влаги содержат раз-
ные остаточные количества газа вблизи 
обнажения. В нашей работе мы рассмат- 
ривали способность угля к удержанию 
метана в зависимости от структуры 
угольного вещества, ее неоднородно-
сти на микроуровне и связанными с ней 
сорбционными центрами [5—8].

Исследования углей методом элект- 
ронного парамагнитного резонанса (ЭПР)  
показали, что структурная и веществен-
ная неоднородность каменных углей и 
их петрографических составляющих 
обусловливает существование парамаг-
нитных центров (ПМЦ), формируемых 
разными межмолекулярными и внутри- 
молекулярными связями угольного ве-
щества [9]. Это приводит к тому, что 
спектры ЭПР углей представляют собой 

суперпозиции сигналов, причем в сиг-
нал ЭПР поглощения углей основной 
вклад вносят два типа ПМЦ: слабое об-
менное взаимодействие неспаренных 
электронов сопряженных систем и не-
спаренные электроны, локализованные 
в участках разрыва связей, а также не- 
насыщенные химические связи в алифа- 
тической части угля, образующие сво-
бодные валентности [10, 11]. Поэтому 
спектры ЭПР каменных углей состоят 
как минимум из двух линий (рис. 1, б): 
более узкой (линия 2) — от систем со- 
пряжения — и широкой (линия 1) — от 
алифатической части угля. (Исследова- 
ния ЭПР были проведены на спектро-
метре BRUKER EMX 6/1 с использо-
ванием экспериментальной базы ЦКП 
«Нанохимия и наноматериалы» МГУ в 
рамках Программы развития МГУ име-
ни М.В. Ломоносова).

Основные параметры спектров ЭПР — 
это интегральная интенсивность и ши-
рина резонансной линии. Интегральная 
интенсивность линии определяется пло-
щадью под кривой S ЭПР спектра погло-
щения и пропорциональна числу пара-
магнитных частиц в образце (рис. 1, а). 
Интегральную интенсивность можно 
приближенно оценить, пользуясь выра-
жением:

Таблица 1
Технические характеристики и остаточная газоносность  
аналитических проб угля вблизи обнажения пласта
Specification and residual gas content of test coal samples taken in exposed coal seam

№ образца Выход летучих, % Зольность, % Влага, % Q, м3/т
1 38,7 2,5 1,96 11,3
2 41,7 2,99 1,5 12,5
3 39,3 3,7 2,3 9,4
4 39,3 3,9 2,2 7,6
5 40,0 1,2 4,4 1,3
6 38,5 11,3 4,2 3,8
7 37,7 1,9 6,3 2,3

Примечание. Образцы угля: 1—4 — пласт Поленовский шахты им. С.М. Кирова; 5—7 — пласт Полы-
саевский-2 шахты им. А.Д. Рубана.
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S = I (ΔH)2,
где I — интенсивность линии; ΔH — 
ширина линии на полувысоте.

 Оценку абсолютного количества 
ПМЦ осуществляют сравнением ин-
тенсивностей (высотой сигнала) спект- 
ров исследуемого образца и эталона. 
Предварительные исследования пока-
зали, что в ЭПР-спектрах угля, содер-
жащего большее количество метана (уг- 
ли шахты им. С.М. Кирова с газонасы-
щенностью призабойной зоны около 
10 м3/т) широкая линия (линия 1) от 
алифатической части угля по площади 
и по интенсивности преобладает над уз-
кой (линия 2), образующейся от систем 
сопряжения. Для примера в табл. 2 по-
казаны значения интегральной интен-
сивности S, отношение интегральных 
интенсивностей, определяемых площа-
дями под соответствующими кривыми 
1 и 2 спектра соответственно (S1 /S2), 

и N — количество ПМЦ для углей, со-
держащих остаточные объемы мета- 
на Q.

В углях с газонасыщенностью 1,3 м3/т 
ЭПР-спектры раскладываются так, что 
интенсивность узкой линии (высота ли- 
нии сигнала ЭПР), пропорциональная 
количеству ПМЦ больше (линия 2), 
а интенсивность широкой меньше (ли-
ния 1), чем в спектрах образцов с боль-
шим содержанием метана. То есть коли-
чество парамагнитных центров в алифа-
тической части значительно меньше у 
образцов угля с небольшой остаточной 
газоносностью. Предположительно, бо-
лее высокая остаточная газоносность 
угля обусловлена тем, что метан удержи-
вается парамагнитными центрами, на- 
ходящимися в его алифатической части. 
Получается, что более высокой остаточ-
ной газоносности должна соответство-
вать структура углей с более развитой 

Рис. 1. Пример разложения спектра ЭПР (а) на две линии (б)
Fig. 1. Illustration of EPR spectrum (a) splitting into two lines (b) 

Таблица 2
ЭПР параметры углей с разной газонасыщеностью
EPR characteristics of coal having different gas contents

№ образца № линий S × 109, отн. ед. N × 1017, спин/г S1 /S2 Q, м3/т

3
1 14,2 8,8

0,8 9,4
2 6,6 4,1

5
1 11,9 7,4

2,2 1,3
2 17,9 11,1
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алифатической частью, то есть более 
рыхлая и менее упорядоченная.

Неоднородность структуры углей 
исследовалась нами с использованием 
метода построения диаграммам «энтро-
пия-сложность» по цифровым снимкам 
поверхности угольных образцов, сделан-
ным сканирующим электронным микро- 
скопом Jeol JSM-6610LV с 1000-кратным 
увеличением. Вероятно, неоднородность 
микроструктуры углей отражается в 
естественных изломах поверхности об-
разцов, поэтому исследовались естест- 
венные поверхности кусочков углей раз-
мером приблизительно 2 мм. 

Расчет пространственной сложности 
и энтропии для двумерных цифровых 
изображений состоит из двух этапов:

• разложение цифровой электрон-
ной микрофотографии угля на коэффи-
циенты, характеризующие локальную 
анизотропию и ориентацию основных 
микроструктур, при помощи дискретно-
го шиарлет-разложения; нормализация 
квадратов коэффициентов разложения 
и интерпретация полученных значений 
как функции плотности распределения 
микроструктур различного масштаба и 
ориентации в обрабатываемом распре-
делении;

• на основании полученного распре-
деления устанавливается относительная 
энтропия Шеннона Н, на базе сравне-
ния с ее равновероятным распределе-
нием вводится понятие статистической 

сложности C, вычисляемой как произ-
ведение энтропии и расхождения между 
наблюдаемым и равновероятным рас-
пределением [12].

Введенная сложность соответствует 
отклонению в распределении струк-
турных неоднородностей от равнове-
роятного и обращается в ноль как при 
абсолютно упорядоченной, так и при 
абсолютно хаотичной структуре веще-
ства. Нулевая энтропия и сложность 
соответствуют полностью регулярной 
структуре, а высокая энтропия и нуле-
вая сложность — полностью случайно- 
му пространственно-независимому шу- 
му в структуре угля. Подробнее обос- 
нование и порядок расчета изложены в 
работах [12—14].

Изменение показателей «энтропия—
сложность» вдоль поверхности одного 
цифрового изображения может гово-
рить о большом случайном разбросе, 
поэтому для получения достоверной 
информации определяется среднее зна-
чение «энтропия—сложность» в виде 
одной точки для каждого изображения. 
Так как на каждом образце снимается 
несколько цифровых изображений, то 
полученные точки, нанесенные на диаг- 
раммы «энтропия—сложность», харак-
теризуют распределение структурных 
неоднородностей в этом образце.

Для исследований из каждой пробы 
угля на глаз отбирались образцы, содер-
жащие разные типы мацералов: кусочки 

Рис. 2. Образцы угля с матовой (а) и блестящей поверхностью (б)
Fig. 2. Samples of coal with dull surface (a) and glossy surface (b)
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угля с блестящей поверхностью — ус-
ловно обогащенные витринитом и с ма- 
товой поверхностью — условно отне-
сенные к инертиниту (фюзениту), рис. 2.

В связи с петрографической неодно-
родностью состава углей, для полу-
чения наиболее полной и достоверной 
информации об их структуре при ис-
следовании под микроскопом из каж-
дой пробы угля отбиралось не менее 
3—4 кусочков с блестящей поверхно-
стью и матовой. На каждом кусочке бы- 
ли получены цифровые изображения 
поверхности образца (обычно не мень-
ше 10) в нескольких точках, то есть око-
ло 40 снимков для каждого образца. 

На всех цифровых изображениях 
присутствуют участки с разным соотно- 
шением неоднородностей, поэтому ста- 
тистическая обработка снимков с исполь-
зованием метода построения диаграм-
мам «энтропия—сложность» позволила 
выявить присутствие закономерностей 
в этом структурном хаосе. Расчет зна-
чений статистических энтропий (H) и 
сложности (C), проведенный этим ме-
тодом по цифровым снимкам поверх-
ности исследуемых объектов, позволил 
установить связь неоднородности мик- 
роструктуры углей с газосодержанием 

призабойной зоны угольных пластов. 
На рис. 3 показан пример распределе-
ния неоднородностей для углей с наи-
меньшим (Qср = 1,3 м3/т) и наибольшим 
(Qср = 11,3 м3/т) содержанием метана в 
призабойной области.

Обсуждение полученных 
результатов
Оценка неоднородности микрострук- 

туры по цифровым изображениям по-
верхности углей с использованием метода 
расчета значений «энтропия—слож-
ность» была сделана для всех исследуе- 
мых образцов. Установлено, что угли, 
имеющие небольшую газоносность пла-
ста вблизи обнажения, обладают более 
упорядоченной микроструктурой с наи-
большим значением энтропии (около 
0,71 отн. ед.), в то время как угли с га-
зоносностью 11—12 м3/т обладают зна-
чительно более хаотичной структурой с 
максимальными значениями энтропии 
(0,88 отн. ед.). Сравнение микрострук-
туры образцов, обогащенных витри-
нитом или инертинитом, показало, что 
микроструктура поверхности угля, обо-
гащенного инертинитом, определенная 
по разбросу значений энтропии, прак-
тически одинакова для всех образцов 

Рис. 3. Диаграммы распределения значений «энтропия — сложность» серий снимков (показаны разны-
ми маркерами) поверхности образцов угля одной пробы. Черным квадратом показано среднее значение
Fig. 3. Entropy–complexity diagram plots based on the series of surface images (indicated by different markers) 
of coal from the same sample. Black-colored square is the average value
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углей с высокой и низкой остаточной 
газоносностью. 

На рис. 4 приведены диаграммы «энт- 
ропия—сложность» для четырех углей 
с минимальным и максимальным содер-
жанием метана (поверхности угольных 
образцов — матовые). В приведенных 

на рис. 3 диаграммах разброс значений 
энтропии находится в пределах от 0,5 
до 0,6 отн. ед. для всех углей, хотя со-
держание газа в этих углях меняется  
в интервале от 2 до 12 м3/т. 

На рис. 5 показаны средние значения 
энтропии для матовых кусочков углей  

Рис. 4. Диаграмма значений «энтропия—сложность», определенных для матовых кусочков угля (а, б), 
содержание газа около 2 м3/т; и углей (в, г), содержание газа меняется в интервале 8—12 м3/т. Черным 
квадратом отмечено среднее значение для каждого образца
Fig. 4. Entropy–complexity diagram plots for dull coal particles (a, b), gas content around 2 m3/t; and coal (v, g), 
gas content range 8–12 m3/t. Black-colored square marks the average value for each sample

Рис. 5. Диаграмма средних значений «энтропия—сложность», рассчитанных по изображениям по-
верхности матовым образцов угля
Fig. 5. Averaged entropy–complexity diagrams plotted from surface images of dull coal particles



95

с разным содержанием метана. Разброс 
значений «энтропия—сложность» для 
образцов углей с блестящей поверх-
ностью (витриниты) и высокой газо-
носностью существенно отличается от 
значений «энтропия—сложность» для 
углей с низкой газоносностью, что хоро-

шо видно на рис. 6. Проведенное срав-
нение средних значений «энтропия—
сложность», рассчитанных по снимкам 
блестящей поверхности (витринитовая 
составляющая) для углей разной мета-
ноносности, показало существенное их 
отличие (рис. 7).

Рис. 6. Диаграмма значений «энтропия—сложность» цифровых изображений образцов углей с бле-
стящей поверхностью: содержание газа около 2,0 м3/т (а, б); содержание газа 8—10 м3/т (в, г). Черным 
квадратом отмечено среднее значение для каждого образца
Fig. 6. Averaged entropy–complexity diagrams plotted from surface images of glossy coal particles: (a), (b) gas con-
tent around 2 m3/t; (v, g), gas content range 8–10 m3/t. Black-colored square marks the average value for each sample

Рис. 7. Диаграмма значений «энтропия – сложность» цифровых изображений образцов углей с блестящей 
поверхностью
Fig. 6. Entropy–complexity diagram plots for glossy coal particles
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Эти исследования позволяют утверж-
дать, что отличия в способности углей 
удерживать разное количество метана 
заключено именно в витринитовых со-
ставляющих углей, а предварительные 
исследования ЭПР-спектров углей с 
различной остаточной газоносностью 
позволяют предположить, что метан 
удерживается парамагнитными центра-
ми, находящимися в его алифатической 
части. То есть более высокой остаточной 
газоносностью обладают угли с более 
развитой алифатической частью, более 
рыхлой и менее упорядоченной микро-
структурой.

Обобщая эти результаты, можно сде- 
лать вывод, что более высокая оста-
точная газоносность угля обусловлена 
большим количеством парамагнитных 
центров, которые, являясь сорбционны-
ми центрами, удерживают метан и рас-
полагаются преимущественно в алифа-
тической части витринитовых составля-
ющих углей.

Заключение
Использование созданной в ИПКОН 

РАН методики определения газоносно-
сти разрабатываемых угольных пластов 

и метод оценки статистической неодно-
родности структуры углей по диаграм-
мам «энтропия—сложность», постро-
енным в соответствии с цифровыми 
снимками их поверхностей, позволили 
установить, что угли пластов с мень-
шими значениями газоносности при-
забойной зоны обладают более упоря-
доченной структурой на микроуровне, 
тогда как микроструктура углей с более 
высокой газоносностью является значи-
тельно менее упорядоченной.

Исследования методом ЭПР дали 
возможность предположить, что метан 
удерживается парамагнитными центрами 
алифатической части угольного веще-
ства, и что в угле с более высокой оста-
точной газоносностью алифатическая 
составляющая более рыхлая и менее упо-
рядоченная. Применение метода рас-
чета диаграмм «энтропия—сложность» 
показало, что из петрографических со-
ставляющих углей витриниты в большей 
степени отражают изменения микро-
структуры, связанные со способностью 
угля к накоплению и удержанию метана. 
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