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''S&^S  ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Обеспечение  безопасных  условий  ведения 
горных  работ является  приоритетной  составляющей  эффективности  произ
воле гва  в  целом.  При  подземных  разработках  большую  опасность  пред
ставляют  динамические  проявления  горного  давления.  Ликвидация  их  по
следствий  существенно  увеличивает  стоимость  добычи  полезного 
ископаемого  и может  сделать  ее  нерентабельной.  Одной  из  самых  катаст
рофичных  форм  разрушения  пород являются  горные  удары,  возникновение 
которых обусловлено реализацией сложного геомехаршческого процесса. 

Впервые  в  нашей  стране  проблема  предотвращения  горных  ударов 
возникла  в связи  с  их  мощными  проявлениями  в  1940х  годах  в  Кизелов
ском  угольном  бассейне.  В  результате  комплексных  исследований 
ВНИМИ,  которые  были  выполнены  в 50, 60х  годах  прошлого  столетия  и 
охватывали  широкий  спектр  геологических  и  горнотехнических  условий 
разработки  угольных  пластов,  созданы  эффективные  меры  борьбы  с  гор
ными ударами  на угольных  пластах, обеспечившие  значительное  умещ.ше
ние их количества. 

Вместе  с тем  с  начала  1980х  годов  в Донбассе,  а  затем  в  Карагандин
ском  угольном  бассейне  в массовом  порядке стали  возникать  динамические 
разрушения  в  почве  выработок,  в  ряде  случаев,  они  имели  катастрофиче
ский  характер.  В этой  связи  весьма  остро  встала  проблема  борьбы  с этими 
динамическими  явлениями.  С  1990х  годов  эта  проблема  возникла  на Вор
кутском  угольном  месторождении,  где  все  случаи  произошли  в  подготови
тельных  выработках.  Наблюдался  такой  вид динамических  разрушений  по
род  на  многих  угольных  шахтах  России  и  за  рубежом,  и  к  настоящему 
времени  их  количество  исчисляется  сотнями.  Причем,  как  правило,  регист
рируются лишь те случаи, которые нанесли значительный  вред производству 
или связаны с человеческими жертвами. 

ВНИМИ  с  1982  года  ведет  целенаправленные  исследования  по  акту
альной  проблеме  борьбы  с динамическими  разрушениями  в почве  вырабо
ток.  При  этом  используется  выработанный  в  процессе  изучения  горных 
ударов  и  выбросов  и  ставший  традиционным  дифференцированный  под
ход,  при  котором  динамические  разрушения  разделяют  по  причинам, 
вследствие  которых  они  произошли,  и главное  внимание  уделяется  широ
кому  спектру  этих  разрушений,  возникающих  в  результате  давления  гор
ных пород,   горным ударам с разрушением  почвы  выработок. 

В  результате  анализа  условий,  в  которых  происходили  динамические 
разрушения  в почве  выработок, уста1ювлено,  что большинство  случаев  про
явлений  зарегистрировано  в  подготовительных  выработках.  При  этом  они 
возникают либо  при  проведении  подготовительной  выработки  на  некотором 
расстоянии  от ее забоя, либо  в уже  пройденной  выработке  при  влиянии  со
седних  разработок.  Из  этого  вытекает,  что  при  проведении  и  эксплуатации 
подготовительной выработки в силГТ^Ш^^ЗЯйаВ[|йЯогического  строе
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ния  породного  массива  и посюянного  изменения  горнотехнической  ситуа
ции  необходим  прогноз  горных  ударов,  который  должен  учитывать  эти  ва
риации и выполняться в оперативном  порядке. 

Изучение  причин  возникновения  горных  ударов с разрушением  почвы 
гюдгоювительных  выработок  показало,  что  связаны  они  с  определенным 
соогношением  параметров  выработки  и слоисюсти  пород почвы.  При этом 
в непосредственной  почве должен залегать  прочный слой  породы,  который 
подобно  перекрытию  в строительных  конструкциях  сдерживает  возникаю
щие  нагрузки.  В  случае  формирования  в  нем  напряжений,  отвечающих 
предельным  значениям  для данной  породы, возможен  горный удар. Следо
ва1ельно, создание  надежных  мер по пропюзу  и предотвращению  рассмат
риваемого  вида  горных  ударов  связано  с  определением  напряженно
деформированного  состояния  прочного  слоя  в  почве  подготовительной 
выработки. 

Несмотря  на большое количество работ, посвященных данной проблеме, 
вопрос  о  напряженнодеформированном  состоянии  прочного  слоя  в  почве 
подготовительной  выработки  рассмотрен  недостаточно.  Известные  решения 
основаны  на  имитации  выработки  путем  задания  напряжений  на  полупро
странстве  (полуплоскости),  поэтому  не  учитывают  ряд  важных  моментов 
данной  проблемы.  Например,  какова  роль  параметров  слоистости  боковых 
пород и кровли, формы сечения  выработки, угла падения пород, а также раз
личных  горнотехнических  факторов. Отсутствуют  решения данной задачи в 
нелинейной  постановке,  без  которого  затруднительно  описание  механизма 
разрушения  прочного слоя. Не в полной мере остается  освещенным  важный 
вопрос об энергии, выделяющейся  при разрушении  прочного слоя,  по вели
чине которой  можно судить о его последствиях.  В силу  отмеченных  обстоя
тельств,  свидетельствующих  о  неизученности  механики  этого  вида  горных 
ударов и факторах, инициирующих  их проявления,  научнопрои!водственная 
проблема предотвращения  горных ударов с разрушением  пород почвы в под
готовительных  выработках требует своего решения. 

Мгновенпьн1  характер  реализации  механизма  разрушения  пород,  свой
ственный  динамическим  явлениям,  обусловил  использование  опосредован
ных  методик,  позволяющих  предвидеть  возможные  разрушения.  Поэтому 
широкое  применение  для  их  изучения  нашли  расчетные  методы  оценки  на
пряженнодеформированного  состояния  пород.  Однако  при  этом  качество 
решения задачи о напряжениях  в прочном слое почвы  подготовительной вы
работки  в значительной  степени зависит от возможностей  используемых вы
числительных  средств.  По этой  причине  ранее  использовались  упрощенные 
расчетные  схемы,  не позволявшие  рассматривать  взаимодействие  породных 
слоев в системе «выработкавмещающие  породы». 

Массовое  производство  компьютеров  широкого  потребления,  начав
шееся в конце  1980х  годов, стремительный  рост их мощности  и программ
ного  обеспечения  вооружило  специалистов  не только  эффективным  инст
рументом  вычисления  сл»ж«ых  математических  формул,  что  до недавнего 



времени  считалось достаточным  условием  для  продвижения  исследований, 
но равно  и средством  для  разработки  автоматизированных  систем  модели
рования  изучаемых  объектов  и  процессов.  Последнее  определяет  новый 
качественный  уровень  средств  исследований,  но  предполагает  решение 
ряда  научнотехнических  вопросов  по созданию специфических  программ
ных  модулей,  планомерно  реализующих  методы  по  построению  объекта и 
окружающей  среды,  а также  описанию  его  поведения  при  различных  гра
ничных  условиях.  Многие  годы  изза  отсутствия  таких  возможностей  ис
пользование  эффективного  метода  конечных  элементов  было  весьма  тру
доемким. 

Решение данной  научнопроизводственной  проблемы  возможно  на ос
нове разработки  и последуюп1его  применения  при исследованиях  и прогно
зировании  настоящих  горных  ударов  метода  компьютерного  моделирова
ния массива  горных  пород и его напряженнодеформированного  состояния, 
включающего  в  себя  реализацию  метола  конечных  элементов  примени
тельно  к задачам  теорий  упругости  и деформационной  прочности  и позво
ляющего  для  различных  геологических  и горнотехнических  условий  изу
чать  поведение  прочного  слоя  в  почве  подготовительной  выработки  с 
учетом  взаимодействия  породных слоев в системе  «выработкавмещающие 
породы». 

Диссертация  представляет  собой  обобщение  и развитие  исследований 
по данной  проблеме,  выполненных  но  [сматике  научноисследовательских 
работ ВНИМИ,  в которых  автор  последовательно  участвовал  как  исполни
тель,  OTBeiCTBCHHbn'i  исполнитель  и  руководитель  pa6oi:  «Проведение 
опытной эксплуатации  способов  прогноза  и предупреждения  опасных  про
рывов  метана»  (№  ГР  01820074526.    1985);  «Исследования  напряженно
деформированного  и газогидродинамического  состояния защищаемых  пла
стов  и вмещающих  пород с  помоии.ю  региональных  наблюдательных  стан
ций, физическою  и ма1ематического  моделирования»  (№ ГР 01840060054.  
1985); «Разработка  способов  прогноза  и  предупреждения  опасных  проры
вов  метана  из  надработанного  горного  массива  в выработки  шахт»  (№  ГР 
01820074526.    1986);  «Внедрение  способов  прогноза  и  предупреждения 
опасных  прорывов  метана»  (№  ГР  01820074526.    1986);  хоздоговоры  с 
ОАО  «Воркутауюль»  по теме  предотвращения  динамических  разрушений 
почвы  выработок  (19922002); «Разрабо1ка  способов  прогноза  и предупре
ждения  динамических  раз;юмов  почвы  в  подготовительных  выработках» 
(Государственный  кон 1ракт№ 98023196.   1999). 

Цел,  работы    создание  научных  основ  [[рогноза  и  предотвран1ения 
горных  ударов  с  разрушением  пород  почвы  подготовительных  выработок 
путем  изучения  напряженнодеформированного  состояния  массива,  вме
щающего подготовительную  выработку,  в гючве  которой залегает  прочный 
(несущий) слой  породы, обеспечивающих  за счет применения  инженерных 
методов повьпнение безопасности  ведения  горных работ. 



Основная  идея  работы  состоит  в  том,  чю  напряженнодефор
мированное  состояние  прочного  слоя  в  почве  подготовительной  выра
ботки  можно  определя1ь  для  различных  геологических  и  горнотехпи
ческих  условий  с  учегом  нагрузок,  формирующихся  в  системе  «выра
боткавмешающие  породы»,  и нелинейности  процесса  их  деформирова
ния  путем  применения  компьютерной  технологии  моделирования,  в ос
нове  которой  реализация  метода  конечных  элементов  применительно  к 
задачам  теорий  упругости  и деформационной  прочности. 

Задачи  исследований.  Для достижения  поставленной  цели  предусмо!
рено решение следующих основных задач: 

  опираясь на фактические данные  произошедших  горных ударов с разру
шением  почвы  подготовительных  выработок,  с  применением  компьютерного 
моделирования  исследовать  закономерности  поведения  прочного  слоя  в почве 
выработки, ycтa^ювить основные влияющие факторы  и усовершенс1вова1ь мо
дель ус;ювий, в которых формируется динамическое явление; 

  исследовать  процесс  нелинейного  деформирования  прочного  слоя в 
почве  подготовительной  выработки,  уста1ювить  механизм  разрушения 
прочного  слоя  при  различных  условиях  его  нагружения  и  на  этой  основе 
разработать  принципы  прогноза  и предотвращения  горных  ударов  с разру
шением  почвы в подготовительных  выработках; 

  исследовать  закономерности  накопления  энергии  упругих  деформа
ций  1юрод  в  области  влияния  подготовительной  выработки  и  разработагь 
методики  по  оценке  энергии,  выделяющейся  при  разрушении  проч1юго 
слоя в ее почве, и динамичноеги  его разруше1Н1я; 

  разработагь  на  основе  метода  конечных  элеменюв  компьютерную 
техноло1Ию  моде;шрования  массива  горных  пород  и  его  папряженно
деформированного  состояния,  позволяющую  учитывать  геологическое 
строение  массива,  его  нарушешюсть  горными  выработками  про1гзвольной 
формы, и нелинейный характер деформирования  пород. 

Методы  исследовании.  В  работе  использован  комплекс  методов, 
включающий:  анализ,  интерпретацию  и обобщение  фактических  данных  и 
литературных  источников  по  настоящей  проблеме;  экспериментальные 
исследования  деформирования  пород  в натурных  условиях;  компьютерное 
моделирование  процесса  до  и  запредельного  деформирования  массива 
горных  пород, базирующееся  на методах  механики,  вычислительной  мате
матики  и программирования;  обрагные  расчеты  (реконструкция)  для  уточ
нения механических  характеристик  пород. 

Научные  положения,  выносимые  на  шщиту 
Адекватность модели очагов  горных ударов с разрушением  пород поч

вы  подготовительных  выработок  существенно  возрастает  при  рассмотре
нии  системы  «выработкавмещающие  породы»  и  учете  нелинейного  де
формирования  породных слоев. При этом: 



1. На напряженное состояние  прочного слоя, залегающего  в почве под
готовительной  выработки,  влияет  ее  форма.  Наибольшая  напряженность 
прочного  слоя, определяющая  опасность  настоящих  горных  уларов,  возни
кает у  выработок  с прямоугольной  формой  сечения,  а  наименьн1ая    у  вы
работок круглого сечения. 

2.  ПрочпьнТ  слой  в  почве  подготовительной  выработки  может  разру
[питься  с  эффектом  горного  удара  или  квазиплавно.  Форма  разрушения 
зависиг  or  величин  напряжений,  действующих  вдоль  прочного  слоя,  отра
жающих степень его изгиба и сжатия, и касательных,  возникающих  в нем у 
границ  выработки.  Горный  удар  возможен  при  условии  разрушения  проч
ного слоя у границ выработки.  При этом  от уровня  напряжений, действую
щих в прочном слое в продольном  направлении, зависит его сила. 

3.  На  напряжещюе  состояние  прочного  слоя  в  почве  подготовитель
ной  выработки  влияет  жесткость  боковых  пород.  С  ее  увеличением  в 
прочном  слое у  границ  выработки  возрастают  касательные  напряжения  и 
соответственно  опасность  горного  удара.  Снижение  жесткости  боковых 
пород  у  контура  выработки  может  быть  использовано  в  качестве  меры 
предотвращения  горных  ударов  с разрушением  пород  почвы  в подготови
1сльны\  выработках. 

4. Возникновение  горного удара с разрушением  почвы  подготовителыюй 
выработки  зависит  от  отношения  ширины  выработки  к  мощ1юсти  прочного 
слоя, залегающего  в ее почве. Наибольшая  опасность его проявления  сущест
вует, когда ве;п1чипа этого отношения находи1Ся в ишервале от2 до 6. 

5.  Ориентровочные  оценки  динамичности  возможного  разрушения 
прочного  слоя  в  почве  подготовительной  выработки  можно  получать  на 
основе  подсчета  энергии  упругого  деформирования  вмещающих  пород. 
При этом, чем больше  превышение  энергии,  расходующейся  на деформи
рование  пород  почвы  выработки,  над  энергией,  запасаемой  в  прочном 
слое, тем выше эффект разрушения  следует ожидать. 

Достоверность  научных  положений,  выводов  и рекомендаций  под
тверждается: 

фактическими  данными  о  118ти  случаях  динамических  разрушений 
в  почве  подготовительных  выработок,  произошедших  в  Кизеловском,  До
нецком, Карагандинском  и Печорском угольных  бассейнах; 

  применением  при  изучении  напряженнодеформированного  состоя
1тя  пород фундамен1альных  принципов: о сохранении  механической  энер
гии,  на  котором  основан  метод  конечных  элементов,  и о запредельном  де
формировании  пород, используемого  посредством  деформационной  теории 
прочности; 

соответствием  решений  известных  задач  геомеханики,  полученных 
по  разработанной  компьютерной  технологии  моделирования,  с  теми,  по 
которым  имеются точные аналитические  решения; 

  подобием  моделируемого  процесса  деформирования  пород    реаль
ному, установленному с помощью данных  натурных  наблюдений; 



  положительными  результатами  промьииленных  испытаний  разрабо
танных  практических  рекомендаций  по борьбе с данным  видом  горных уда
ров, проведенных  в различных  геологических  и горнотехнических  условиях 
эксплуатации  подготовительных  выработок. 

Научная  повита  работы 
1. Разработана  компьютерная  технология  моделирования  напряженно

деформированного  состояния  прочного  слоя  в  1ючве  подготовительной 
выработки, позволяющая учитывать  нелинейный характер деформирования 
пород,  разнообразные  горнотехнические  и  геологические  условия  ее  за
ложения. 

2.  Установлены  новые  зависимости,  отражающие  влияние  основных 
геологических  и  горно1ехиических  факторов  на  напряженное  состояние 
прочного  слоя  в почве  подготовительной  выработки,  полученные  при рас
смотрении  системы  «вырабо1кавмещающие  породы»  и позволившие  усо
вершенствовать  модель условий,  в которых  формируется  рассматриваемое 
динамическое  явление. Обнаружено,  что влияние  формы  сечения  выработ
ки  на  напряжения  в  прочном  слое,  вызывающие  его  изгиб,  существешю 
при сравнении  выработок с 1июской и дугообразной  поверхностью ее осно
вания.  С увеличением  угла  залегания  пород  и расстояния  между  прочным 
слоем  и  выработкой  эта  напряженноегь  снижается.  На  напряженное  со
стояние  прочного  слоя  влияет  жесткость  боковых  пород  выработки.  Чем 
она  больше, тем  выше  нормальные  нагрузки  на  прочный  слой  в заделке и 
касательные  напряжения  в  нем  у  границы  выработки.  Влияние  угольного 
пропластка  в почве выработки  существенно  в пределах  ширины  подготови
тельной  выработки. Дано обоснование  и предложен  принцип теоретическо
го описания  формирования  очагов  настоящих  горных  ударов  вблизи  забоя 
подготовительной  выработки. 

3.  Обоснованы  пропюзпые  показатели,  определяющие  склонность  по
род почвы к горным ударам  с разрушением  почвы  в подготовительных  вы
работках.  К  прочным  слоям  преимущественно  следует  относить  породы 
скальной  группы.  Наибольшая  наиряженпость  прочного  слоя,  характери
зующая  его  изгиб,  возникает  при  отношении  ширины  выработки  к  его 
мощьюсти, составляющем  интервал от 2 до 6. 

4.  Исследован  процесс  нелинейного  деформирования  прочного  слоя в 
почве подготовительной  выработки. Установлен  механизм  горных ударов с 
разрушением  почвы  подготовительной  выработки.  Для  того,  чтобы  разру
шение  прочного  слоя  произошло  в виде  горного  удара,  необходимо дости
жение в нем критических  напряжений, вызывающих, с одной стороны, изгиб 
со сжатием  прочного  слоя,  а с другой,   сдвиговые  деформации  у  границы 
выработки.  Показано  отличие  протекания  процесса  разрушения  прочного 
слоя  при  постепенном  его  нагружении,  и когда  относительно  большая  на
грузка  задастся  разово.  В одних  и тех  же  геологических  условиях  заложе
ния  выработки  в  первом  случае  разрушение  прочного  слоя  может  проте
кать квазиплавно,  а во втором    привести  к горному  удару.  Обнаружено 



также,  что  разрушение  прочного  слоя  при  моделировании  процесса  с  ис
пользованием  диаграммы  запредельного  деформирования  данной  породы 
(прочного  слоя) в виде  идеальной  хрупкости  наступает  при  нагрузках  при
мерно  на  30  %  меньших,  чем  для  случая,  когда  запредельное  поведение 
прочного слоя принимается  в виде идеальной  пластичности. 

5.  Разработаны  методики  оценки  уровня  зпергии,  выделяющейся  при 
разрушении  прочного  слоя  в  почве  подготовительной  выработки,  и дина
мичности его разрушения,  позволяющие учитывать аккумулирование энер
гии упругого деформирования  пород во всей области влияния  выработки. 

6. [Разработан метод прогноза  горных ударов с разрушением  почвы  под
готовительных  выработок, состоящий из двух этапов. Сначала на основе рас
смотрения  сооиюшений  мощности  прочного слоя  и ширины  выработки  оп
ределяется  потенциальная  опасность  динамического  явления,  а  на  втором, 
этапе при гюложительном  результате первого, расчетным способом с исполь
зованием  компьютерной  технологии  моделирования  прогнозируется  воз
можность горного удара для конкретной горнотехнической ситуации. 

7.  Предложены  и  научно  обоснованы  новые  значения  параметров  и 
принципы  создания  мер  но  предотвращению  горных  ударов  с  разрушением 
почвы  подготовительных  выработок,  опирающиеся  на установленный  меха
низм  и метод  прогноза  динамического  явления,  физическая  сущность  кото
рых  состоит либо  в снижении  напряженности  прочного  слоя  (например,  за 
счет: изменения  размеров  и (или)  положения  выработки; разфузки  вмещаю
щих пород вследствие  предварительной  над подработки; уменьшения  жест
кости боковых  пород), либо в устранении  экранируюншго эффекта  прочного 
слоя путем его разупрочнения. 

Лично  автором  разрабо1ап  системньнТ  подход  решения  настоящей 
проблемы,  включающий  создание  средства  исследований,  проведение  тео
решчсских  и эксперимешальных  исследований  и промьнпленную  провер
ку  их  результатов;  разработана  компью1ерная  технология  моделирования 
массива  горных  пород  и  его  напряженнодеформированного  состояния; 
усишовлено  влияние  новых  геологических  и горнотехнических  факторов 
на  напряженность  прочного  cJЮя  в  почве  подготовшельной  выработки; 
проведено  компьютерное  моделирование  нелинейного  процесса  деформи
рования  пород и установлены  возможные механизмы  разрушения  прочного 
слоя  в  почве  нодюговительной  выработки;  осуществлена  1юдготовка  и 
проведены  экспериментальные  исследования  на  одном  из  промышленных 
объекюв; разработан  метод прогноза  и пред/южепы  новые  подходы  к созда
нию мер  по  предогвращению  рассмафипаемого  типа  горных  ударов; разра
ботана  методика  оценки  энергии,  выделяющейся  при  горных  ударах  с раз
рушением  почвы в подготовигельных  выработках. 

Научное  тачвиие  рабо1ы  состоит  в развитии  теории  методов  борьбы 
с динамическими  явлениями  за  счет  раскрытия  закономерности  деформи
рования  и разрушения  пород, обуславливающей  возникновение  одной  из 



форм динамического  проявления  горного давления  в виде  горного  удара с 
рафушением  почвы  подготовительной  вырабо1КИ. 

Практическое  итчепие  работы  заключается  в разработке: 
  принципов  прогноза  и предотвращения  горных  уларов  с разрушени

ем гючвы  подготовительных  выработок,  которые  Moryi  бьпь  pacnpociране
ны в широком  диапазоне  геологических  и горнотехнических  ycjmBmT раз
работки  на другие типы  выработок; 

  методики оценки энергии, выделяющейся  при рассматриваемом  типе 
горных  ударов,  позволяющей  использовать  ее  при  совершенствованш! 
энергетической  классификации динамических  явлений; 

  компьютерной  технологии  моделирования  массива  горных  пород  и его 
напряжениодеформпровашюго  состояния,  которая  может быть  использована 
при  решении  ряда  вопросов  геомехапики  как  оперативное  средство  оценки 
геомеханической  обсгаповки  конкретного  региона, а также  при соадаппи спе
циализированных  ин(|)ормационных, экспертных или монигоринювых ciicicM. 

Реалтация  работы.  Разработанные  на  основе  настоящих  исследова
ний  рекомендации  используются  для  прогноза  и  предотвращения  горных 
ударов  с разрушением  гючвы  нодгоювшельных  выработок  на  Воркутском 
угольном  месторождении. 

Результаты  исследований  и практические  рекомендации  автора  вошли со
ставной частью в следующие нормативнометодические документы: 

Каталог  динамических  разломов  почвы  горных  выработок  па  уголь
ных шахтах (дополнение  к каталогу  1983 г.). Л . :  ВНИМИ,  1986.   88 с. 

1У1етол1Гчес1Спе указания  но pac4eiy  напряжений  в зонах  влияния очист
ных выработок.J].,  1989.56 с. (Мво угольной промсти СССР, ВНИМИ). 

Перспективные  геомсхаппческие  схемы  регионального  управления 
выбросоопасным  состоянием  массива  при  разрабо1ке  свит  угольных  пла
стов  на шахтах  Карагандинского  бассейна.    Л.,  1991.   54  с. (Мво уголь
ной промсти СССР, ВНИМИ). 

Расчетные  методы  в механике  горных  ударов  и выбросов /  И. М. Пе
тухов, А. М. Линьков, В. С. Сидоров и др.   М.: Недра,  1992.   256 с. 

Управление  геомеханическим  состоянием  массива  горных  пород.  
СПб.: ВНИМИ,  1994.259  с. 

Временное  руководство  и  методика  проведетшя  нромьш1ленных  ис
пытаний  способа  предотвращения  динамического  разрушения  1ючвы  под
готовительных  выработок  (1996  г.,  Минтопэнерго  РФ,  ВНИМИ,  ОАО 
«Воркутауголь»). 

Имструкцпя  по безопасному  ведению  горных  работ на шахтах, разра
батывающих  угольные  пласты,  склонные  к горным  ударам  (1999  г.,  Мин
энерго РФ, РАН, ВНИМИ). 

Апробация  работы.  Ос1Ювпью результаты  работы  докладывались  на: 
Всесоюзной  научнотехнической  конференции «Управление  газовыделением 
и дегазация угольных  шахт»  (Макеевка,  1985 г.);  Всесоюзном семинаре по 



измерению напряжений  в массиве  горных  пород (Новосибирск,  Академгоро
док  СО  АН  СССР,  1987  г.);  Всесоюзной  научнотехнической  конференции 
«Вопросы  горного дела»  (АлмаАта,  1992 г.); Международном  симпозиуме по 
горным  ударам  н внезапным  выбросам  в  шахтах  (СанктПетербург,  1994 г.); 
Международной  конференции  «1"еодинамическос  районирование  недр» 
(СанктПетербург,  1995  г.);  Международной  конференции  «Эффективная  и 
безопасная  подземная  добыча  угля  на базе  современных  достижений  геоме
ханики»  (СанктПетербург,  1996  г.); Международной  конференции  по меха
нике горных  пород (Cania  Петербург,  1998 г.); Международной  конференции 
«Горная  комеханика  и  маркншйдерское  дело»  (СанктПетербург,  1999  г.); 
Мсждународпой  конференции  «Геомеханнка  в горном деле2000»  (Екате
ринбург,  2000  г.);  научнометодической  конференции  «Уголь  в  XXI  веке» 
(СанктПетербург, 2000 г.). 

Публикации.  По теме диссертации  опубликовано  30 печатных  работ, в 
ЮМ  числе  в соав1орс1ве  две  книги, четыре  брошюры  и три  авторских  сви
детельства. 

Объем и  структура работы.  Диссертация  сое iон г из  введения,  пяти 
1лав, заключения,  списка  использованной  литературы  из 264х  наименова
ний и приложения,  нредсгавлена  на 312ти  страницах  машинописного  тек
ста, содержит  121 рисунок  и шесть таблиц. 

Автор  выражает  глубокую  благодарное 1ь академику  РЛЕН, дру  техн. 
наук И. М. Петухову за консультации  и большое  внимание  к работе и канд. 
техн.  наук  В. С. Сидорову  за  полезные  советы  на  всех  С1адиях  исследова
ний по настоящей  проблеме. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Горные удары с разрушением  пород почвы выработок достаточно извест
ное, но малоизученное динамическое явление. Особенности  его механики, со
ставляющие  научную  проблему,  в  своей  основе  обусловлены  видом  напря
женнодеформированного  состояния  разрушающегося  участка  приконт>'рного 
массива. Породные слои  почвы  испытывают  производные от опорного давле
ния  нафузки,  формирующиеся  в  зависимости  от  геометрических  и физико
механических  факторов  системы  «выработкавмещающие  породы».  Помимо 
этого, влияние оказывают различные природные и горнотехнические факторы. 

Как  и другие  виды  горных  ударов,  рассматриваемые  происходят  в ре
зультате  хрупкого  разрушения  породы  и  инициируются  исключительно 
или  преимущественно  породным  давлением  (С.  Г.  Авершин,  И.  М.  Пету
хов, В. В. Ходог). 

Наибольший  вклад  в развитие  исследований  по  проблеме  горных  уда
ров в целом внесли два крупных ученых С. Г. Авершин  и И. М. Петухов. 

Решению важных  проблемных задач  по юрным  ударам  посвящены  ра
боты  Б. Т. Акиньшина, 3. Т. Бенявски, Я. А. Бича, И. Брауна,  Б. IJI. Вииоку



pa, Л. П. Запрягаева,  А. Н. Зорина, Л. А. Козырева,  В. П. Кузнецова,  II. Ку
ка,  А.  М.  Линькова,  Е.  В.  Лодуса,  В.  С.  Сидорова,  В.  А.  Смирнова, 
М. Соломона, А.  II. Ставрогина,  Б. Г. Тарасова, А. А. Фплинкова,  В. В. Хо
дота, С. А. Христиановича  и др. 

В результате  крутюмасштабных  исследований,  вьнюлненных  ВПИМИ 
в  19501960  годах,  зшюжены  основы  методов  борьбы  с горными  ударами. 
Применительно  к рассматриваемому  виду  горных  ударов  следует  отметить 
разработку  общей  классификации  горных  ударов  по  Mcciy  их  проявления 
(И.  М.  Петухов).  Пос1авлена  основная  научнопрактическая  задача: опреде
лсЕше напряженного состояния  почвы  выработки, которую можно уподобить 
прочной шипе (прочному слою), заделанной в забое и по стенкам выработки. 
Решение эшй задачи  позволит вскрыть закономерное!и  деформирования  и, в 
конеч1юм  счете,  разрушения  почвы  выработки  (С.  Г.  Авершин).  При  этом 
принципиальным  является  положение,  выдвинутое  И. М. Петуховым, ко го
рое  заключается  в  необходимое ж  рассмотрения  всей  системы,  включаю
щей  в  себя  разрушающую  часть  угля  или  породы  и  часть  прилегающего 
массива горных  пород. 

Изучению  вопросов,  касающихся  проблемы  борьбы  с  рассматривае
мым  видом  горных ударов  (в лшерагуре  встречаются  другие  на!вапия это
го  явления),  посвящены  работы  С.  К.  Еаймухаметова,  10.  М.  Бирюкова, 
Я. А.  Бича,  И. В. Боброва,  И. М Большинского,  В. Е. Будкова,  10. А. Векс
лера,  В. Т. Водолазского, А. А. Гурич, Л. М. Гусельникова, С. Я. Жихарева, 
М. П. Зборщика, А. Н. Зорина, С. М. Клойзнера, Н. Г. Кривулина, В. П. Кузне
цова,  А.  М.  Линькова,  А.  М.  Морсва,  И.  А.  Новичихина,  В.  В.  Осокина, 
В. С. Сидорова, Л. А. Склярова,  Н. М. Соколова,  Н. А. Филиппова,  А. Т. Ша
кирова, В. А. Шатилова, В. В. Шерсткина, В. М. Шика, С. Юсуфф и др. 

Анализ этих  исследований  позволил  выявить область  распространения 
тематики  и тенденции  развития  решений  в  проблеме  предотвращения  ди
намических  разрушений  в  почве  выработок.  Несмотря  на  большой  объем 
выполненных  исследований,  проблема  осталась  нерешенной.  Главным  об
разом,  эго  можно  объяснить,  с  одной  стороны,  отсутствием  сие темности  в 
исследованиях,  выражавшимся  в отнесении  всех разрушений,  происходящих 
в почве  выработок,  к одной  группе динамических  явлений, а с друюй,   не
достаточной развитостью средств  исследований. 

В  диссертации  применен  выработанный  в  процессе  изучения  горных 
ударов  и выбросов  и ставший  традиционным  дифференцированный  подход, 
при  котором динамические  разрушения  разделяют  по причинам,  вследствие 
которых  они  произошли.  При такой  систематизации  рассматривается  широ
кий  спектр  этих  разрушений,  возникающих  в  результате  давления  горных 
пород, или конкретно: горные удары с разрушением  почвы выработки. 

Диссертациощшя  работа  направлена  на  решение  наиболее  остро стоя
щей проблемы  предотвращения  горных ударов с разрушением  пород почвы 
в подготовительных  выработках  (рис.  1). Разработанные  принципы  борьбы 
с часто встречающимся  случаем  рассматриваемых  горных ударов  послужат 
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Рис.  I.  Зарисовка  иодютовительной  выра
ботки  после  горного  удара  с  разрушением 
почвы, произошедшего 21 02.90  г  на шахте 
«Комсомольская»  ОАО  «Воркушуюль» 

предпосылками для создания  мер их 
предотвращения  применительно  к 
другим типам  выработок. 

Анализ  условий  проявления  на
стоящих  горных ударов  показал, что 
возникают они либо  при  проведении 
подготовительной  выработки  на  оп
ределенном  расстоянии  от  груди 
забоя, либо  в уже  пройденных  выра
ботках  при  изменении  горнотех
нических  условий,  как  правило,  при 
воздействии  зон  повышенного  гор
ного давления.  При этом  они  возни
кают,  когда  в  непосредственной  почве  выработки  залегает  прочный  слой 
породы  определенной  мощности.  Подавляющее  большинство  рассматри
ваемых  горных ударов приурочено  к пологому  залеганию  пород. По глуби
не, на  которой  они  происходили,  не прослеживается  определенной  зависи
мости.  Вместе  с  тем  факт  их  принадлежности  к  зонам  повышенного 
горного давления  свидетельствует о существенном  влиянии силового факто
ра. Выявлено также, что параметры слоистости  пород в ряде случаев отража
ли лишь качественную картину  их залегания, так как определялись  на основе 
ближайших  скважин  доразведки  шахтного  поля. Эти  обстоятельства,  равно 
как  и  вопрос  об  определении  напряженного  состояния  почвы  подготови
тельной  выработки  (прочного слоя) с учетом  результатов  анализа  фактиче
ских  данных,  ставят  задачу  теоретической  проработки  вопроса  о  роли 
слоистости  вмещающих  подготовительную  выработку  пород  при  развязы
вании горных ударов. 

Деформирование  и разрушение  прочного  слоя  в почве  подготовитель
ной  выработки  обусловлено  сложной  системой  сил,  действующих  на  его 
границах.  В случае  решения  как  бы  обособленной  задачи  о  прочном  слое 
под действием  различных  внешних  нагрузок,  она  принимает  сугубо  абст
рактный  xapaKiep.  В  ю  же  время  граничные  условия  прочного  слоя  опре
деляются  физикомеханическими  свойствами  вмещающих  пород,  геомет
рией их и выработанного  пространства  (подготовительной  выработки). При 
этом  определенной  глубине  будут отвечать  оригинальные  граничные усло
вия. Тогда при рассмотрении задачи о прочном слое в системе  «выработка
вмещающие  породы»  условия  на  границе  прочного  слоя  будут  в  макси
мальной степени  приближения  соответствовать реальным. 

В результате  обобщения  условий  проявления  изучаемого  вида  горных 
ударов, их схематизация может быть представлена в следующем  виде (рис. 2). 
Напряженное  состояние  прочного  слоя  в  почве  выработки  определяется  в 
системе  «выработкавмещающие  породы»  (см.  рис. 2,  а,  б).  При  этом  на
грузки  на  прочный  слой,  формирующиеся  у  забоя  выработки,  схематично 
иллюстрирует рис. 2, а,  а в удаленных  от забоя сечениях   рис. 2, б.  Изу



чаемый  вид горных  ударов  может возникнуть  и при влиянии  других факто
ров,  которые могут быть учтены заданием оригинальных  нагрузок на границах 
системы  «выработкавмещающие  породы»  (см.  рис. 2, б).  Наиболее  вероят
ные и существенные  его  источники  это  очистые  выработки (см. рис. 2, а). 
При  этом  процессы,  обусловленные  очистными  работами,  могут  быть 
весьма  сложными  и представлять  собой  отдельные  проблемные  задачи. 
Например,  вследствие  резкой  посадки  основной  кровли  очистной  выра
ботки  возможно  инициирование  горных  ударов  в почве  подготовитель
ной  выработки  (В. М. Шик, Я. А. Бич). 

Р 
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Рис.  2.  Принципиальные  геомеханические  схемы  формирования  очагов  горных  ула
ров в почве иод1010ви1ельных  выработок 

а ~ напряженподе(|)ормироВ|1пиое  состояние  npHiaGotiiiovi  области  вырабо1ки, it   patpei  но АА, 
нагрузки, действующие  на прочный  слой  в системе  «выработкавмещающие  породы», л    пере
распределение  напряжении  у очистной  выработки  (/    область  влияния  выработки. 2 зона  опор
ного давления, 3   зона разгрузки) 
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Таким  образом,  разработка  надежных  и эффективных  мер  по борьбе с 
рассматриваемым  видом  горных  ударов  связана  с изучением  закономерно
стей поведения  породного массива,  в юм  числе прочного слоя  в почве под
готовигельной  выработки (см. рис. 2). 

В  геомехаиике  для  описания  поведения  пород  при  разработке  полез
ных  ископаемых  широкое  применение  нашли  положения  и методы  теории 
упругости  и пластичности.  При этом  используют расчетные методы  оценки 
напряженнодеформированного  состояния  (НДС)  массива  горных  пород. 
Результаты  эффективного  их применения  содержатся  в работах: С. Г. Авер
щина,  Э.  К.  Абдылдаева,  Б. 3. Амусина,  И.  В. Баклашова,  А.  И.  Барулина, 
B.  И. БорщКомпонийца,  И. С.  Булычева,  Р.  Галлагера,  Ж.  С.  Ержанова, 
О. Зенкевича,  А. В. Зубкова,  В. В. Зубкова,  И. А. Зубковой,  В. П. Зубова, 
М. А. Иофиса,Т. Д. Каримбаева, Ю. М. Карташова, О.В. Ковалева, Г. И. Кузне
цова,  М.  В.  Курлени,  Ю.  М. Либермана,  А.  М.  Линькова,  Б.  В.  Матвеева, 
И. М. Петухова,  А. Г. Прогосени, Э. Н. Работы, К. В. Руппенейта, У. А. Рыс
келдиева, Л. Сегерлинда, В. С. Сидорова,  В. А. Смирнова,  И. А. Турчанинова, 
C.  Б. Ухова,  А.  Б. Фадеева,  И.  А.  Фельдмана,  Н.  А.  Филиппова,  Г. Л. Фи
сенко, Ю. Ченга, Е. И. Шемякина  и др. 

Особенно  полезными  в связи  с  быстротой  процесса  разрушения  пород 
расчетные  методы  оказались  при  решении  вопросов  безопасного  ведения 
рабо!  при  склониосги  пород  к  юрным  ударам.  Существенное  развитие  ис
следованиям  по  настоящей  проблеме  придали  разработанные  во  ВНИМИ 
в  19701980  годах  под руководством  И. М. Петухова  меюды  расчета  напря
женного  состояния  массива  горных  пород  (В.  С.  Сидоров,  И.  А.  Зубкова, 
В. В. Зубков, И. А. Филиппов). На их основе: сформулировано силовое усло
вие разлома  прочного  слоя  (А.  М. Линьков), основанное  на сравнении  сжи
мающих  напряжений, действующих  вдоль  прочного  слоя, с его  прочностью 
на  одноосное  сжаше;  получены  зависимости  напряжений,  действующих 
вдоль прочного слоя, и выполнен для случая полуплоскости  подсчет энергии, 
выделяющейся  при разрушении  прочного слоя (Н. А. Филиппов). Позднее на 
основе этих  методов выполнен  подсчет энергии, выделяющейся  при  горных 
ударах  с учеюм  работы  деформаций  прочного  слоя,  расширен  спектр зави
симостей  напряжений, действующих  вдоль  прочного  слоя, а также разрабо
таны первые рекомендации  но прогнозу  и предупреждению  рассматриваемо
го вида горных ударов (И. М. Петухов, В. С. Сидоров, М. Г. Мустафин). 

Вместе  с  тем  ввиду  недостаточной  развитости  вычислительных 
средств  того  времени  исследователи  ограничивались  применением  от
носительно  грубых  расчетных  схем,  в  которых  допускалась  имитация 
выработок  напряжениями  на  полуплоскости  или  полупространстве, 
вследствие  чего  нерешенными  остались  вопросы  о  влиянии  на  напря
женное  состояние  прочного  слоя  в  почве  подготовительной  выработки 
различных  факторов.  Например,  какова  роль  параметров  слоистости 
боковых  пород  и  кровли,  формы  сечения  выработки,  угла  падения  по
род, а также  различных  горнотехнических  факторов,  отвечающих  усло
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ВИЯМ возникновения  горных  ударов.  Между  тем  на  Воркутском  место
рождении  все случаи  проявлений  горных ударов с разрушением  пород поч
вы  в  подготовительных  выработках  произошли  при  влиянии  очистных  ра
бот.  Не  вполне  ясным  остается  механизм  разрушения  прочного  слоя, 
какова  роль  каждой  из компонент  напряженного  состояния  при  различных 
условиях  в заделках  и силовых  факторах.  В этой  связи  и условие  разруше
ния требует уточнения.  Важным  вопросом  в настоящей  проблеме  является 
совершенствование  методики  расчета  уровня  энергии,  выделяющейся  при 
разрушении  прочного  слоя, а также  его динамичности,  так  как с его реше
нием,  с  одной  стороны,  становится  реальным  прогнозирование  силы  раз
рушения,  а  с другой,  вследствие  универсальности  этого  показателя,  появ
ляется  возможность  применения  альтернативных  методов  прогноза  горных 
ударов. 

В конце  1980х  годов  в связи  с  появлением  компьютеров  и программ
ного  обеспечения  нового  качественного  уровня  рельефно  проявилась  тен
денция, заключающаяся  в широком  применении  при решении  задач  геоме
ханики  расчетных  методов  и  элементов  моделирования.  При  этом 
появилась  возможность  при  решении  конкретных  задач  следовать  эффек
тивным  принципам  преемственности  и систем1юсти  в исследованиях:  увя
зывать  различные  решения  или  учитывать  накопленный  опыт  в  едином 
программном  комплексе. Применительно  к настоящей  проблеме  стало воз
можным  построение  моделей  объекта  (см.  рис.  2)  и объединение  сущест
вующих  методов,  описывающих  упругое  и  неупругое  поведение  пород  с 
учетом принципов запредельного их деформирования. 

По  мере  увеличения  мощности  компьютеров  и  совершенствования 
программного  обеспечения  все  большую  популярность  приобретал  метод 
конечных  элементов  (МКЭ). В настоящее  время, можно сказать, МКЭ стал 
стандартным  инструментом,  используемым  для  решения  задач  геомехани
ки. Вместе с тем  его реализация  в виде составной  части отмеченного сред
ства  моделирования  напряженнодеформированного  состояния  массива 
горных  пород  требует  разработки  ряда  программных  модулей,  что  пред
ставляет собой сложную, но важную техническую задачу. 

Необходимость  решения  затронутых  вопросов  для  достижения  по
ставленной  цели  обусловило  формулирование  задач  исследований  на
стоящей  работы. 

При  решении  вопросов  горной  геомеханики  процесс  деформирования 
и  разрушения  пород  принято  разделять  на  два:  до  достижения  предела 
прочности  и после    запредельное  деформирование.  Такое  разделение  но
сит условный  характер, но связано  с тем, что поведение  породы  и соответ
ственно методы его изучения  на до и запредельной  стадиях  существенным 
образом  отличаются. 

В работе для  изучения  процесса деформирования  пород на допредель
ных  стадиях  нагружения,  принята  геомеханическая  модель  линейного  де
формирования,  отвечающая  уравнениям теории  упругости.  Поведение по
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род за пределом  их прочности  описывается  с применением  деформационной 
теории  прочности  или  геомеханической  модели  нелинейно  деформируемого 
породного массива. 

Разделение  в породном  массиве  областей,  которые  подчиняются  упру
гому  и неупругому  поведению,  осуществляется  с  помощью  критерия  Сеи
ВенанаЛеви:  по наибольшим  касательным  напряжениям.  При этом опреде
ление  предельных  напряжений  выполняется  с  использованием  прочностных 
показателей пород: сцепления С и угла BHyTpetniero трения ф, значения кото
рых для многих разностей пород определены. Для скальных  и полускальных 
горных  пород  в силу  того  обстоятельства,  что  их  прочность  на  растяжение 
невелика и на порядок ниже прочности  на сжатие, предельная  кривая описы
вается  кусочнолинейной  зависимостью,  и  в  областях  массива  пород,  где 
действуют  растягивающие  напряжения,  используется  предел  прочности  на 
растяжение.  Подобный  подход  для  определения  предельных  значений  на
пряжений  встречался  в ряде работ (например,  С. Г. Авершин, Э. Айзаксон). 
В принципе предельная  кривая может бьпь  построена  на основе других  под
ходов,  ближе  отвечающих  реальности,  например,  по  паспорту  прочности 
пород или обратных  расчетов при известных  проявлениях  горного давления 
(Г. Л. Фисеико, Ю. М. Карташов, Б. В. Матвеев, Г. А. Михеев, А. Б. Фадеев). 

Поведение  породы  за  пределом  ее  прочности  в  областях  обобщенного 
сжатия при кусочнолинейной зависимости предельных величин напряжений 
или для любых  видов напряженного состояния  при линейном случае, описы
вается с применением деформационной теории  прочности. При этом  исполь
зованы диаграммы  деформирования  пород  (А.  И.  Ставрогин,  Б.  Г. Тарасов, 
Е. В. Лодус), 01вечающие двум  важным  случаям:  идеальной  пластичности и 
хрупкости  за  пределом  прочности,  которые  охва1ывают  практически  весь 
диапазон случаев запредельного деформирования  горных пород. 

Решение упругопластической  задачи  при идеальной  пластичности дости
гается  путем  последова1ельного  решения  упругих  задач.  В настоящей  работе 
применяется одна из модификации метода упругих решений (А. А. Ильюшин, 
И. А. Биргер), при которой варьируют  параметрами упругоеги  материала: мо
дулем упругости и коэффициентом  Пуассона. 

При  рассмотрении  идеальной  хрупкости  за  пределом  прочности  по
роды  или  в  областях  породного  массива,  где  действуют  растягивающие 
напряжения,  при  превышении  напряжениями  предела  прочности  породы 
(в первом случае па сжатие, а во втором  на растяжение)  модуль  упругости 
принимается  на  несколько  порядков  меньше  существовавшего.  Таким 
известным  в  практике  способом  решения  геомеханических  задач  МКЭ 
(О. Зенкевич, А. Б. Фадеев) имитируется  потеря  связи  в материале. 

Схема  алгоритма  расчета  папряженнодеформироваиного  состояния 
массива  горных  пород,  с  учетом  его  упругопластического  поведения,  де
монстрируется  па  рис.  3.  Сначала  строится  модель  (расчетная  схема,  см. 
рис.  2),  принимаются  упругие  параметры  пород  моделируемого  массива, 
и решается упругая задача  по методу  конечных  элементов.  Вычисленные 
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•У 
Формнровалше  базы данных 

необлодшъюк исходной  информации 

напряжения  по каждому элементу сравнгшаются  с нреде)и.ными для данной 
породы.  В случае  если  в  какой  либо  области  массива  (элементе)  происхо
дит  нарушение  предела  прочности  породы, то  по методу  упругих  решений 
для  данного  элеменга  рассчитываются  переменные  параметры  упругости, 
имитирующие  степень  разрушения  рассматриваемой  области.  Далее  цик
лический  процесс  повторяется  с  новыми  значениями  параметров  упруго
сти.  Завершается  этот  процесс  в  том  случае,  когда  в  каждом  элементе 
прочность породы не будет нарушена (см. рис. 3). 

Реализация  приведенного  алгоритма  возможна  только лини, с примене
нием  вычислительной  техники.  Автором  была  разработана  компьютерная 
ГСХН0Л01ИЯ  моделирования  массива  горных  пород  и  его  напряженно
деформированного  состояния  (КТМ  МГП  НДС).  КТМ  МГП  НДС  представ
ляет собой  программиьиТ  комплекс, включающий  глобальные  модули  и бло
ки  (рис.  4):  ирепроцессорный 
блок,  включающий  модули  по 
вводу  исходной  информации, 
формированию  базы  данных  и 
посгроению  сфуктуриой  и  ко
нечноэлементной  моделей  мас
сива  горных  пород  (см.  рис.  2); 
вычислительный  блок  по  реше
нию  задачи  о  напряженноде
формированном  состоянии  пород 
МКЭ  и  постпроцессорный  блок, 
в  ко юром  решнвованы  процеду
ры  для  наглядного  представле
ния результатов моделирования. 

Алгоритм  МКЭ  достаточно 
хорошо  описан  в литературе  (на
пример, О. Зенкевич, V. Галлагер, 
А.  Б.  Фадеев,  Ж.  С.  Ержанов). 
При  подготовленных  исходных 
данных  его  реализация  даже  для 
достаточно  больших  и  сложных 
задач  с  применением  современ
ных  компьютеров  не  всфечаег 
особых  трудностей.  Однако  соз
дание  пре  и  постпроцессорных 
профаммных  блоков  (см.  рис. 4) 
представляет  собой  непростые 

инженернотехнические  задачи.  Немаловажным  моментом  при этом  является 
обеспечение удобств, оператив1юсти и эффективности решения задач. 

В  разработанной  КТМ  МГП  НДС  на  основе  исходной  информации  о 
массиве горных пород, который может включать  в себя разные  структурные 
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элементы  произвольной  формы,  например,  выработки,  породные  слои,  гео
логические  нарушения  и включения,  автоматически  отстраиваются  и струк
турная  и конечноэлементная  (разбивка  на элементы)  модели.  При этом  ис
пользуются оригинальные  и эффективные способы дискретизации  плоской и 
объемной  моделей,  позволяющие  варьирование  размерами  элементов  в мо
дели в соответствии  с ожидаемыми  градиентами  напряжений. Затем также в 
автоматическом  режиме формируется  массив  граничных  элементов  и точек, 
которые  посредством  специальных  процедур  используются  для  задания  оп
ределенных граничных условий. 

Таким  образом,  производится  подготовка  всех  исходных  данных  для 
реализации  МКЭ.  Решение  системы  линейных  уравнений,  к  которой  сво
дится  решение  задачи  по  МКЭ,  производится  методом  Зейделя  с  релакса
ционным  коэффициентом.  При этом  важным  моментом  является то обсгоя
тельство, что за счет использования оригинальной  программной  процедуры 
матрица жесткости  системы  переформировывается  и хранится  в машинной 
памяти  без  ее  нулевых  членов  в одномерном  массиве.  Этот  подход  позво
лил  на  несколько  порядков  снизить  количество  используемых  ячеек  ма
ШИП1ЮЙ памяти  и решать  практические  геомеханические  задачи,  применяя 
лишь  оперативную  память  компьютера.  Представление  результатов  моде
лирования  (компонентов  напряженнодеформированного  состояния  масси
ва горн[>1х пород и других  важных  расчетных  параметров) выполняется  по
средством  постпроцессорного  блока  (см.  рис.  4),  в  котором  разработаны 
процедуры  по  построению  изолиний  или  цветовому  выделению  значений 
расчетных  параметров. 

Проведенное  тестирование  разработанной  компьютерной  технологии 
моделирования  массива  горных  пород  и  его  напряженнодеформирован
ного  состояния  на  теоретических  и  практических  примерах,  включавшее 
описание  упругого  и  нелинейного  деформирования  пород  для  плоских  и 
объемных  моделей,  дало  положительные  результаты  и  позволило  ее  ис
пользовать  в качестве средства  (метода) изучения  поведения  прочного слоя 
почвы  подготовительной  выработки  в  различных  геологических  и  горно
технических  условиях.  При этом  были  использованы  известные  аналитиче
ские  решения  (задача  Буссинеска  и  картины  распределения  напряжений  у 
подготовительной  выработки,  полученные  А. Н. Динником,  Г. И. Савиным 
и А. Б. Моргаевским)  и результаты  шахтных  наблюдений за смещениями  по
роде помощью глубинных реперов, которые выполнены с участием автора. 

На  ос(юве  применения  геомеханической  модели  линейно  деформи
руемого  массива  выполнено  с  учетом  фактических  данных  об  изучаемых 
горных  ударах  компьютерное  моделирование  и  установлено  влияние  ос
новных  геологических  и  горнотехнических  факторов  на  напряженное  со
стояние прочного слоя в почве подготовительной  выработки. 

Горные  удары  с  разрушением  почвы  возникают  при  проведении  под
готовительной  выработки  на некотором  удалении от забоя.  Поэтому  важно 
знать распределение  напряжений  в призабойной  области  выработки,  и чем 
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оно отличается  от случая  плоской задачи.  На основе  объемного  моделиро
вания (рис. 5) установлено, что на удалении от забоя  примерно  на расстоя
ние трех  линейных  размеров  сечения  выработки  уровень  напряжений  как 
бы стабилизируется,  и их величины  соответствуют тем, которые  получают
ся  в результате  решения  плоской  задачи. Это, с одной  стороны, объясняет 
возникновение  горных  ударов  с  разрушением  почвы  в  подготовительных 
выработках  на  некотором  удалении  от  забоя,  а  с  другой,    указывает  на 
корректность  использования  плоской  задачи  для  детального  изучения  на
пряженнодеформированного  состояния  вмещающих  подготовительную 
выработку  пород, в том числе прочного слоя. 

Подгогив1Г1&11ьная 
выработка 

Рис.  5.  К  расчету  напряжений  в  окрестности  забоя  подготови

тельной  выработки' 

и   струетуриая модель.«   копечиоэлемеитная модель, 
вертикальных напряжений у забоя выработки (МПа) 
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Сравнительный  анализ  напряженного  состояния  пород  у  подготови
тельных  выработок  с различной  формой  сечения, в почве  которых  залегает 
прочный  слой  породы,  показал,  что  наименьшая  разница  между  уровнем 
вертикальных  напряжений  в боках  выработки  и в ее  почве  на удалении  от 
контура  выработки равном ее полуширине возникает у выработок  круглого 
сечения,  а  наибольшая    у  квадратного.  Причем  у  выработок  с  плоским 
основанием  примерно  одинаковые  величины  вертикальных  напряжений  в 
боках  и в почве. Округление  поверхности  почвы (обратный свод) приводит 
к уменьшению  расстояния  между  заделками  прочного  (по  бокам  выработ
ки),  что  создает  противодавление  силам, действующим  на  изгиб  прочного 
слоя, и соответственно снижает возможность его разрушения. 

При  проведении  подготовительной  выработки  по  угольному  пласту 
картина  распределения  напряжений  у  выработки  существенно  отличается 
от  случая  ее  заложения  по  относительно  крепким  породам  в  однородном 
массиве. При этом  вертикальные  напряжения  в боках  выработки  уменьша
ются,  но абсолютные  горизонтальные  в почве  выработки  увеличиваются, 
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наиболее  существенно  это при наличии в почве  выработки  прочного  слоя. 
Многовариантное  моделирование  напряженного  состояния  прочного  слоя, 
включающее  вариации  отношений:  ширины  выработки  к мощности  проч
ного слоя  («/w|, рис. 6, а), упругих  параметров  прочного  слоя  и нижележа
щей  толщи  пород  {EilEj),  а  также  глубины  заложения  подготовительной 
выработки, позволило более детально  изучить закономерности  распределе
ния напряжений в прочном слое. 
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Рис.6, к расчету  1орию11ТШ1Ы1ых напряжений  в прочном елое. 
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Важным обобщением  этих  исследований  является то, что в отличие от 
вертикальных  напряжений,  горизонтальные  в прочном  cjmc очень  чувстви
тельны  к изменениям  величин  параметров  слоистости  и могут  служить в 
качестве прогностического  признака  при прогнозировании  горных ударов с 
разрушением  почвы  в подютовительных  выработках, так как они  характе
ризуют  изгиб  прочного  слоя.  Исследования  показали  (рис.  6, б), что наи
большие горизонтальные  напряжения, действующие  в прочном  слое па его 
нижней  границе  под серединой  выработки,  возникают в интервале отноше
ний ширины выработки к мощности  прочного слоя от 2 до 6. Этот интервал 
согласуется с фактическими  данными о горных ударах с разрушением  поч
вы в подготовительных  выработках и поэтому можег считаться  их теорети
ческим обоснованием. 

В случаях, когда прочный  слой залегает на некотором  удалении от по
верхности  почвы  выработки, дополнительные  горизонтальные  напряжения 
на  его нижней  и верхней  границе  по абсолютным  величинам  становятся 
меньше.  По  мере  увеличения  этого  расстояния  указанные  напряжения 
стремятся  принять  одинаковые  значения,  при этом  существенно  уменьша
ется изгиб слоя и соответственно опасность горных ударов. 
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Примерно  гакая  же  закономерность  наблюдается  при  изменении  угла 
падения  пород. Причем уже при 78  градусах  на верхней  границе  прочного 
слоя  горизонтальные  напряжения  меняют  знак  на  положительный.  Это 
объясняет  приуроченноегь  изучаемых  ropm.ix  ударов  к  пологому  залега
нию пород. 

При зале1ании  угольного  пропластка  в почве  подготевительной  выра
ботки напряжения  в прочном  слое могут существенно отличаться от случая 
без  пропластка.  При  его  залегании  непосредственно  под  прочным  слоем 
горизонтальные  напряжения  в прочном  слое  на его  нижней  границе  могут 
возрасти  в три  и более раз. Когда он располагается  на расстоянии,  пример
но равном  ширине выработки,  напряжения  в прочном  слое такие же, как в 
случае без пропластка. 

Обнаружено  также, что для  случая  одиночной  подготовительной  выра
ботки залегание  в ее  кровле  относительно  прочных  песчаников  или слабых 
слоев  1юрод (угольных  пластов)  не сказывается  существенно  на распределе
нии  напряжений  в прочном  слое  почвы  выработки. Однако ситуация  корен
ным образом может измениться при влиянии очистных работ. 

Исследована  роль слабого  контакта  на нижней  границе  прочного слоя 
с  нижележащими  породами.  Показано,  что  при  этом  горизонтальные  на
пряжения  в прочном  слое могут  возрасти  значительно,  однако этот  вопрос 
следуег рассматривать с учетом  контактной  прочности  пород (Г. Л. Фисен
ко, С. Т. Кузнецов, И. Н. Воронин) на ос1юве решения  нелинейной задачи о 
напряжениях. 

Эти  исследования  позволили  уточнить  модель  условий  (очагов)  рас
смафиваемого  вида  горных  ударов  в подготовительных  выработках.  Мо
дель  представляет  собой  систему  «выработкавмещаюшие  породы»,  в 
которой  учитываются  и варьируются  геометрические  и механические  па
раметры  прочного  слоя,  залегающего  в ее  почве,  подстилающей  его  тол
щи  пород,  боковые  породы,  породы  кровли,  а  также  форма  выработки 
(см. рис. 6, а). 

Исходное  напряженное  состояния  массива  горных  пород может  харак
теризоваться  различным  отношением  вертикальной  v составляющей  к гори
зонтальной g. В случаях, когда боковой распор X принимается  по А. Н. Дин
нику,  это  отношение  как  правило  меньше  1 (v/g  =  А. =  ц/(1    j.i)).  В этой 
связи  проанализировано  распределение  напряжений  в прочном  слое  почвы 
выработки  при  литостатическом  распределении  исходного  поля  напряже
ний (v/g=  'к=  1), а также  при тектонике  (X >  1). Установлено, что горизон
тальные  напряжения  на  1тжней  и верхней  границах  прочного  слоя  возрас
тают  соразмерно  коэффициенту  бокового  отпора  Х.  При  этом  разница 
величин этих напряжений  почти  не изменяется. Это свидетельствует о том, 
что  с  ростом  бокового  давления  увеличивается  опасность  относительно 
рассматриваемых  горных ударов. 

Исследовано  влияние  на  напряженное  состояние  вмещающих  пород 
горнотехнических  факторов,  которые могут  создать  опасность  относи
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тельно  горных  ударов  с  разрушением  почвы  в  подготовительных  выра
ботках. 

Получено  решение  объемной  задачи  о  напряжениях  в  породах  у  со
пряжения  подготовительных  выработок.  В  выступаюших  краевых  частях 
массива  (углах  сопряжения  выработок)  напряжения  на  1520  % вьние  ipa
витационного  уровня  (уИ),  который  был  до  проведения  выработок.  Рас
смотрение  напряженного  состояния  пород  при  сближении  параллельных 
(парных) выработок,  пройденных  по одноименному  угольному  пласту,  под 
которым залегает  прочный  слой, показало, что и вертикальные  напряжения 
в боках выработок  и горизонтальные  в прочном  слое под ней  претерпевают 
существенные  изменения,  когда  расстояние  между  выработками  не  превы
шает пяти их линейных размеров (ширины выработки). 

В  результате  исследований  на  частных  примерах  показана  возмож
ность оценки  влияния  на распределение  напряжений  в породном  массиве 
геологических  нарушений.  Последние  могут  быть  элементами  (сместите
лями)  сложной  иерархической  блочной  структуры.  Напряженное  состоя
ние  такого  массива  оценивается  с  привлечением  методов  геодинамиче
ского районирования  (И. М. Батугина,  И. М. Петухов)  изучаемого  объекта 
(месторождения,  шахты  и  т.  д.).  Важным  моментом  при  этом  является 
возможность получения  граничных  условий  на контуре  рассматриваемого 
блочного  массива.  Результаты  моделирования  показали,  что  поле  напря
жений блочного  массива  существенно  отличается  от ненарушенного,  осо
бенно  это  сказывается  вблизи  сместитслей,  и  в  случаях  выраженного 
блочного  строения  необходим  его  учет  при  прогнозе  горных  ударов  с 
разрушением  почвы  в подготовительных  выработках. 

Проведение  очистной  выработки  существенным  образом  перераспре
деляет напряжения  в породном  массиве.  Поэтому  важно  оценивать  эти  из
менения  применительно  к  случаям  заложения  подготовительных  вырабо
ток  в  зонах  влияния  очистных  выработок.  Известны  плоские  и 
пространственные  в  плане  решения  задачи  о  напряжениях  в  окрестности 
очистной выработки. Вместе с тем большой  практический  интерес не толь
ко для рассматриваемой  проблемы  представляет оперативное  решение объ
емной задачи о распределении  напряжений  в породах у очистной  выработ
ки  различной  формы.  На  рис.  7  показана  объемная  структурная  модель, а 
также обобщение  результатов  моделирования  напряженного  состояния  по
род у очистной выработки  с длиной забоя  100 м при ее отходе от разрезной 
печи  на различные  расстояьшя.  Геометрические  парамсфы  и этапы  моде
лирования  понятны  из  рассмотрения  рис.  7,  и.  Промежуточный  результат 
моделирования  напряженного  состояния  пород  при огходе лавы  от разрез
ной печи на 200 м иллюстрирует рис. 7, б (распределение  напряжений, дей
ствующих  в  вертикальном  направлении,  изолинии  в  МПа).  Показано,  что 
при  равенстве  сторон  очистной  выработки  размеры  зоны  опорного  давле
ния  с боков  и впереди  лавы  также  одинаковы.  При  отходе  лавы  меньшем, 
чем длина очистного забоя, размер зоны опорного  давления  впереди  лавы 
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превышает  боковой,  но  при  отходе  лавы  большем,  чем  длина  очис1ного 
забоя, уже зона опорного давления  с боков  вырабо1ки  превышае! ту, кото
рая формируется  впереди забоя. 

Установленные  зависимое!и  влияния  основных  факторов  представля
ют новизну  исследований  и позволяют  проводить ориеигнровочные  оценки 
опасности  той  или  иной  ситуации  относительно  горных ударов  с разруше
нием  почвы  в  подютовительных  выработках.  Между  ICM  ПОНЯТНО,  ЧТО не
возможно  пока «lib влияние  всех  возможных  факторов  Однако  в работе на 
основе  изучения  основных  факюров  показана  меюдология  рассмотрения 
практически  любой  горнотехиичсской  ситуации  ошосительно  рассматри
ваемой проблемы. 

Описапные  исследования  создали  основу  для  изучения  механизма  раз
рушения  прочного  слоя  (неупру!ая  геомеха!тчсская  .модель).  При  этом 
используется  разработанная  модель  очагов  рассматриваемого  В1!да горных 
ударов  (система  «подготовите;!ьная  вь!работка1!рочнь!й  сло11  вмеща!Ощие 
породь!»),  !!а  !ран1!цах  которой  могут  быть задань! разл!!Ч1!ые ус;!0В1!Я, от
вечающие горнотехнической  обстановке. 

В 1!роблеме горных ударов с разрушен!!ем  почвь! вь!работки  важно оп
ределен1!е поня!ия «прочн1.1Й CJ!oй». При peii!eH!!!i ynpyri!X  задач !!Спользо
вался  слой  с вь!сокими  ynpyi!iMi! параметрам!!.  Однако  для  рсшен!1я  упру
гопласгической  задачи  п  в  целом  для  !!рогнозирова!!1!я  горнь!х  ударов 
необход!!Мо  определить,  какие ли1от!1пы  i! какой  1!рочност!1 следует  отно
сить к прочному слою. Для решения  этого вопроса использована Ю!ассиф11
кация  пород  110 1!1!же!!ер!:о1сологическим  свойствам  (<!>. П  Саваренский, 
В. Д. Лом1адзе). Установле1!ная  четкая  разн!1ца  между  ска;!ьным11 и полу
скальным!!  !!ородами,  прояв;!Я!Ощаяся  главным  образом  примен1!телыю  к 
рассматр1!ваемоП  проблеме  в i!X дефект!!ос!!!,  позволила  к 1!0нят11ю «проч
ный слой»  относить  породы,  принадлежащ1!е  к скальной  !руппе. К пос;!ед
ней по у!!омянутон  класси11)икац1!!1 rlp !̂!laдJ!eжaт песча1!ик!1, прочностью на 
сжатие  !!е  менее  50  МПа  Иреимуществе!жо  в  этом  случае  слой  породь!, 
залега;ощ!!Й  в  почве  подюювительной  Bi,ipa6oiKi!,  можно  рассматрива!ь 
как  MOHOJ!HTHy!o хрупку!о  плиту,  способную  сдерж1!вать  значительнь!е  на
грузки и разрушаться  в д!!намической  форме. Надо заметить, что в какой то 
мере  или масштабе  !!онятие  «проч1!Ь!Й  слой»  коррес!10ндируется  с поняти
ем «породамост»,  когорому, как известно, также свойственно  разрушаться 
хрупко, и которь!Й, как прав1!ло, !1редставлен  песчаниками. 

Моделирование  НДС  массива  !орнь!х  пород  с  учетом  нели!!ейностн 
е!"о деформирова!!ия  сушествен1!о  отличается  от  решения  упругой  задачи. 
БoJ!Ьшoe  значение  1!меет  последовательность  1!а!ружения  пород,  laK  как 
неоднороднь!й  масс1!в разрушается  не одновременно  или  поэтапно.  Важно 
!акже  учить!ва!ь,  что  подготов1!1ельная  вь!рабо1ка  проводится  в  уже  на
пряженном  массиве  горных  пород и при первых  шагах ее продвижения  мо
гут  проявиться  неупругие деформации  пород. Закономерности  деформиро
вания и разрушения  прочно!'о слоя исследовань! на основе  !еомеханической 
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модели  нелинейно деформируемого  мас
сива  с  применением  схемы  алюритма, 
представлеипоп  на рис. 3.  Использованы 
способ  погружения,  при  котором  струк
турная  модель  (рис.  8,  ввиду  симметрии 
реализована  половина  модели)  как  бы 
погружается  в  глубь  массива,  и  способ 
формирования выработки в напряженном 
массиве  путем  вариаций  модуля  упруго
сти  в области  выработки.  В первом  слу
чае  на  каждом  шаге  погружения  на  ее 
границах  задаются  соответствующие 
нагрузки  и решается  упругопластичсская 
задача.  Началу  пофужения  отвечают 
пулевые значения Hai рузки. 

В  результате  моделирования  раз
личных  вариантов  установлено,  что 
разрушение  прочного  слоя  может  про
исходить  в  виде,  который  характерен 
проявлениям  горных  ударов,  а  также 
таком,  при  котором  пе  возникает  эф
фекта  бурного  разрушения  (квазиплав
ный процесс). 

При  моделировании  процесса  раз
рушения  прочного слоя в условиях дей
ствия  бокового  отпора  по А.  II. Динни
ку  первые разрушения  в нем  возникают 
на его верхней  границе  в средней  части 
выработки. Они обусловлены  прогибом 
прочного слоя  и превышением  растяги
вающими  напряжениями  прочности  на 
растяжение  (рис.  9,  конечная  стадия 
разрушения  прочного  слоя,  характери
зующая  механизм  бурного  разрушения. 
Ее  можно  считать  как  предшествую
щую  выбросу  разрушенной  массы  в 
выработку).  Это  вызвано  тем,  что  гор
ные  породы,  в  том  числе  песчаники, 
имеют  невысокие  прочностные  показа
тели  на  разрыв.  Примерно  вместе  с 
этими  разрушениями  возникают  раз
рушения  на  контакте  между  прочным 
слоем  и  нижележащей  толщей  пород. 
До определенных  нагрузок  на модель 
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модель)  ;шя  решения  нелинейном 
!адачм о 11ДС прочного слоя 
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пор  по  А  Н  Диннику,  выработка  ито
жена по относительно крепким породам) 
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происходит  развитие  отмеченного  процесса,  т.  е.  увеличение  зоны  разру
шения  на  верхней  границе  прочного  слоя  под  серединой  выработки.  При 
нагрузке равной  примерно  30 % от разрушающей  в случае  заложения  под
готовительной  выработки  по  крепким  породам  (алевролитам)  возникают 
разрушения  прочного  слоя  у  границ  выработки.  При  этом  они  образованы 
путем  сдвига  пород,  вследствие  превышения  максимальными  касательны
ми  напряжениями  предельных  значений.  При  дальнейшем  нагружении 
практически увеличивается лишь зона разрушения  в прочном слое у границ 
выработки. В заключительной  стадии (см. рис. 9) зона разрушения  достига
ет  нижней  границы  слоя  у  границ  выработки,  а также  происходит  смятие 
зоны пpoч^югo слоя у нижней его границы  под серединой  выработки. 

До  достижения  зон  разрушения  у  границ  прочного  слоя  нижней  его 
границы,  прочньиТ  слой  сохранял  свои  функции  как  бы  с гонора,  не  давая 
возможность  упругому  восста1ювлению  нижележащих  пород.  При  этом 
действие  нижележащих  пород отвечает мягкому  нагружению,  при  котором 
в случае разрушения  возможны динамические эффекты. Когда этот процесс 
охватывает  всю  мощность  прочного  слоя,  фактически  отсутствуют  силы, 
препятствующие  упругому  деформированию  нижележащих  пород.  Это со
стояние  можно  сравнить  со  сжатой  пружиной,  которую  внезапно  освобо
дили,  и  следовательно,  в  нашем  случае  произойдет  отброс  разрушенной 
массы в выработку, т. е. горный удар. 

При литостатическом  распределении  напряжений  в породном  масси
ве  эффект  бурного  разрушения  прочного  слоя  возрастает  и картины  раз
рушения  несколько  отличаются  (рис.  10, а). При этом  в случае  заложения 
(моделирования)  подготовительной  выработки  по  крепким  породам 
(в ее боках) разрушение  прочного слоя  происходит при меньших  нагрузках 
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Рис.  10. Картины разрушения  прочного  слоя в ночве нодюговительной  выработки 

а   механизм бурною рафушения (литост*1тика). ft   механизм  квазиплавного разрушения {исходное поле 
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(на  модель),  чем  когда  выработка  пройдена  по  угольному  пласту.  Это 
свидетельствует,  что при  проведении  выработки  по породам  с небольшой 
жесткостью  снижается  опасность  относительно  горных ударов  с разруше
нием  почвы  в подготовительных  выработках. Установленный  положитель
ный эффект более ощутим  при боковом  отпоре по А. Н. Диннику. При этом 
возможны  случаи,  когда  разрушение  прочного  слоя  не  имеет  бурного  ха
рактера, свойс!венного  проявлениям  горных ударов (см. рис. 10). 

При  заложении  выработки  по  мощному  угольному  пласту  с  низкими 
прочностными  показателями  разрушение  прочного  слоя  может  иметь  ме
сто,  но его  характер  существенно  отличается  от  формы  бурного  разруше
ния  (см.  рис.  10, 6). Прочный  слой  разрушается  лишь  в средней  части  вы
работки.  Эти  разрушения  развиваются  по  мере  увеличения  нагрузок  на 
модель  соразмерно  разрушениям  в угольном  пласте.  Увеличение  податли
вости угольного пласта за счет его разрушения  в боках  выработки  приводит 
к возможности  большего  разворота  и поднятия  прочного  слоя  в заделке. С 
одной  стороны,  это  может  обусловить  возрастание  растягивающих  напря
жений  на верхней границе  прочного слоя  под серединой  выработки  и соот
ветственно  зоны  разруи]ения  (см.  рис.  10, б),  но с другой,  происходит  как 
бы  отдаление  в  глубь  массива  (угольного  пласта)  больших  величин  опор
ных  нагрузок  и  уменьшение  касательных  напряжений  в  прочном  слое  у 
границ вырабогки, от которых зависит его разрушение путем сдвига. Такой 
вид  разрушения  прочного  слоя,  инициируемый  исключительно  растяги
вающими  напряжениями  и развивающийся  лишь  в средней  части  выработ
ки, не имеет своего продолжения  в виде горного улара. 

Между  тем  большое  значение  имеет  последовательность  задания  на
грузок,  их  величина  и шаг,  составляющие  путь  нагружения.  Так,  в случае 
разового задания большой  нагрузки  на модель (примерно соразмерной тем, 
при  которых  происходит  бурное  разрушение  прочного  слоя  в случае зало
жения  выработки  по относительно  крепким  породам, см. рис.  10) разруше
ние может иметь форму горного удара. 

Изучение механизма  разрушения  прочного слоя  при  идеальной  хрупко
сти  за  пределом  его  прочности  показало,  что  при  общности  качественных 
картин  разрушения,  в количественном  отношении  имеются  некоторые отли
чия от случая  идеальной пластичности. Разрушение  прочного слоя (конечная 
сгадия)  при  идеальной  хрупкости  достигается  при  меньших  нафузках,  чем 
при  идеальной  пластичности.  При  варьировании  мощности  прочного  слоя 
обнаруживается  линейная  зависимость: для большей  мощности  необходимы 
большие  нагрузки.  Показано также,  что  контактная  прочность  на  границах 
прочного слоя  непосредственно  у выработки  не в состоянии  выдержать воз
никающих  напряжений  и, следовательно,  препятствовать  процессу  разруше
ния прочного слоя и выносу разрушенной массы в выработку. 

Результаты  исследований  процесса разрушения  прочного слоя в почве 
подготовительной  выработки  содержат  новизну  работы,  на основе  которой 
сформулированы  научные положения, выносимые на защиту. 
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Уточнение  и  детализация  механизма  разрушения  прочного  слоя  в 
почве  подготовительгюй  вырабогки  позволяет  ycTaFioBHib  сам  факт  раз
рушения.  Однако  важно  1акже  примерно  знать,  на  каком  энергетческом 
уровне  01Ю произойдет.  Для  решения  этой  задачи  разработана  меюдика, 
заключающаяся  в  оценке  энергии  упругих  деформаций  пород,  которая 
аккуму:шруется  во  вмещающем  выработку  массиве  до  разрушения  проч
ного  слоя  и  после  него.  Разность  этих  энер1ий  отражает  то  количество, 
которое НДС! на разрушение  прочного слоя. 

При использовании разработанной  КТМ МГП НДС подсчет энергии про
изводится  со  всей  области  влияния  выработки,  путем  рассмотрения  модели 
(системы  «выработка^вмещающие  породы»,  см.  рис.  8)  удовлетворяющих 
данной задаче размеров. Таким образом, энергия, участвующая в процессе раз
рушения,  складывается  из  энергий:  запасаемой  в  прочном  слое  (W^,,)  и вме
щающих  породах  (И̂ вчсши)  Идея  применения  такого  подхода  при  изучении 
горных  ударов  высказана  И.  М.  Нетуховым.  В данной  работе  этот  принцип 
применен для одного из видов горных ударов. В результате многовариантного 
моделирования  построена  номограмма  (рис.  11, а),  позволяющая  проводить 
оценку уровня энергии, выделяющейся при разрушении прочного с;юя. 
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При  прогнозировании  рассмафиваемого  вида  горных  ударов,  помимо 
приближенных оценок энержи, которая может выделиться  при разрушении 
прочного  слоя,  важно  зна1Ь его динамичность.  Для  ее  определения  гребу
ется  знание  количества  энергии,  которое  необходимо  для  разрушения 
прочного слоя. В го же время известно, что при разрушении  хрупких  пород 
или,  точнее,  при  создании  условий  для  хрупкого  разрушения,  которые 
обеспечивают возникновение  горных  ударов, работа, затрачиваемая  на соб
ственно  процесс  разрушения  (разрыв  связей),  невелика,  и практически  вся 
упругая  энергия  создает  динамический  эффект  разрушения.  Принимая  это 
положение,  ориентировочные  оценки  динамичноеги  разрушения  прочного 
слоя  на стадиях,  предшествующих  его разрушению  (прогноз), можно полу
чать  на  основе  сравнения  энергии  упругого  деформирования  вмещающих 
прочньп"! слой  пород  (И̂ им̂ шп) И энергии,  аккумулирующейся  в разрушае
мой области  прочного слоя (W ,̂,). В ходе  выполнения  моделирования  обна
ружено,  что  в  наибольшей  степени  реагируют  на  изменения  параметров 
прочного слоя  породы, залегающие ниже его, что отражается  на их энергии 
деформирования  (W,,,,,,).  Тогда  показатель  динамичности  /("д  разрушения 
прочного слоя  можно определять  из выражения:  А'д = (Ж„  +  W„„,,) /  РУ^г  На 
основе результатов  моделирования  разработана  Еюмограмма (см. рис.  II,  б), 
позволяющая  определягь  показатель  динамичности  разрушения  прочного 
слоя  для  различных  величин  параметров:  ширины  выработки,  мощности 
прочного слоя и модулей упругости  пород. 

Результаты  исследований  по оценке  энергии,  выделяющейся  при раз
рушении  прочного  слоя  в  почве  подготовительной  выработки,  составили 
альтернативное  обоснование  наиболее  опасного  интервала  отношений  ши
рины  выработки  к мопнюсти  прочного  слоя, определенного  на основе  изу
чения  напряжений  в прочном  слое,  и изучения  фактических  данных  о гор
ных ударах (см. рисунки 6,  II). 

Совершенствование  методик определения  энергии, выделяющейся  при 
динамических  явлениях, весьма важно, так как ведет к их упорядочению по 
энергетическим  показателям,  и  в  силу  их  универсальности  открываются 
широкие  возможности  для  привлечения  различных  методов  прогноза  из 
смежных дисциплин. 

По результатам проведенных исследований, содержащих  принципы борь
бы  с  рассматриваемым  динамическим  явлением,  разработаЕ1ы  практические 
рекомендации, включающие метод их прогноза и способы предупреждения. 

Метод прогноза включает в себя региональный  и локальный. 
Региональным  прогнозом определяется  потенциальная  опасность участ

ка  подготовительной  выработки.  На  основе  установле1щого  наиболее  опас
ного интервала от1Ющегщй ширины выработки к мощности прочного слоя: 

2 < а/ш)  <  6 , 

определяются  участки,  где  соблюдается  это  условие.  В случае  его  выпол
нения эти зоны признаются  потенциально опасными  (ПОЗ)  и их опасность 
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следует  оцепить  с  учетом  конкретных  горнотехнических  условии,  что 
осуществляется локальным  прогнозом. 

Локальный  прогноз  выполняют  для  участков  подготовительной  выра
ботки,  в  которых  региональным  прогнозом  установлена  ПОЗ.  Локальный 
прогноз  производят  расчетным  путем  на основе  разработанной  КТМ  МГП 
НДС.  При  эгом  моделируется  напряженнодеформированное  состояние 
прочного  слоя  в  почве  подготовительной  вырабо1ки  с учетом  конкрежой 
горной  ситуации.  Для  районов,  в  которых  выполнены  предвари гсльные 
исследования  (например,  Воркутское  месторождение  угля),  могут  приме
няться  специальные  инженерные  методики,  в  которых  оценка  НДС  пород 
производится  посредством  разработанных  графиков  и номограмм.  Участки 
подготовительной  выработки,  в  которых  локальным  прогнозом  установле
на опасносгь,  признаются  опасными  зонами  (03),  которые следует  привес
ти в неудароопасное  состояние. 

Установленный  механизм  разрушения  прочного  слоя,  разработанный 
метод  прогноза  настоящих  горных  ударов,  включающий  оперативное  ис
пользование  КТМ  МГП  НДС, представляю!  широкие возможности  для мо
делирования  безопасных  условий  с применением  различных  способов. При 
установлении  03  могут  быть  применены  следующие  способы  предотвра
щения  рассматриваемого  вида  горных  уларов.  Изменение  размеров  и по
ложения  подготовительной  выработки  относительно  прочного  слоя.  Спо
соб  реализуется  на  основе  изучения  геологических  условий  заложения 
выработки  и контроля  отношения  ширины  выработки  к мощности  прочно
го слоя по условию регионального  прогноза. Заблаговременное  разрушение 
прочного слоя буровзрывным  способом. Этот способ предложен  ВНИМИ и 
технически  разработан  с  участием  инстигута  ПечорНИИпроект.  Применя
ется он на шахтах  ОАО «Воркутауголь».  Бурение скважин  в бока  выработ
ки.  Применение  этого  способа  для  предотвращения  горных  уларов  с  раз
рушением  почвы  в  подготовительных  выработках  предлагается  впервые и 
cтaJю возможным  вследствие установления  механизма  разрушения  прочно
го  слоя.  Изученная  закономерность,  заключающаяся  в  том,  что  податли
вость  пород,  по  которым  проводится  выработка,  существенно  влияет  на 
характер  возможного  разруше1шя  прочного  слоя,  позволяет  использовать 
этот  пршщип  за  счет  разгрузочных  скважин. Для  предотвращения  горных 
ударов  с  разрушением  почвы  подготовительной  выработки  эффективно 
также использовать хорошо известные меры, заключающиеся  в применение 
защитных  пластов  и способов  управления  горным  давлением.  Применение 
этих  мер и скважинной  разгрузки  требует  проведения  детального  изучения 
конкретной  горнотехнической  ситуации  и может  быть  реализовано  с  ис
пользованием  разработанной  КТМ МГП НДС. 

Разработанные  практические  рекомендации  по  прогнозу  и  предотвра
щению  горных  ударов  с  разрушением  почвы  подюювительных  выработок 
прошли многолетнюю проверку при подготовке и офаботке нескольких очи
стных выработок с породами почвы,  склонными к горным ударам  в подгого
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вительных  выработках,  а также  промышленные  испытания  (ОАО  «Воркута
уголь»,  шахта  «Комсомольская»).  При  этом  были  выбраны  участки,  сопря
женные с теми,  где ранее  происходили  горные удары.  В результате  исполь
зования  практических  рекомендаций  в  ходе  промиспытании,  длившихся 
более  двух  лет,  и реализованных  на  участке  горных  работ,  протяженно
стью  около  2  км  с  разнообразными  условиями  как  в  геологическом  от
ношении,  так  и  по  горнотехническим  факторам,  горных  ударов  не про
изошло.  Между  тем  прогнозом  были  обнаружены  и  потенциально  опасная 
зона  (ПОЗ),  и опасная  зона  (03).  Последняя  была  приведена  в неудароопас
ное  состояние  путем  применения  буровзрывного  способа  предотвращения 
горных  ударов.  По завершении  промышленных  испытаний  межведомствен
ной  комиссией  сделан  вывод о том, что способ  прогноза  и  предотвращения 
горных ударов с разрушением  почвы  подготовительных  выработок был реа
лизован  в условиях  различной  степени  опасности,  промышленную  проверку 
способа  прогноза  и предотвращения  следует  признать успешной  и рекомен
довать  для  практического  применения.  По  материалам  промышленных  ис
пытаний разработаны  нормативные  положения, вошедшие  в Инструкцию по 
безопасному  ведению  горных  работ  на  шахтах,  разрабатывающих  пласты, 
склонные к горным ударам. 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

В диссертационной  работе  на  основании  выполненных  автором  иссле
дований  разработаны  теоретические  положения,  совокупность  которых 
можно квалифицировать  как решение  крупной  научной  проблемы  создания 
принципов  борьбы  с  одним  из  видов  горных  ударов,  имеющей  в  связи  с 
обеспечением  повышения безопасности  ведения  горных работ важное хозяй
ственное значение. 

Основныераультаты  и выводы: 

1.  Разработанные  научные  основы  прогноза  и  предупреждения  горных 
ударов с разрушением  пород почвы в подготовительных  выработках  позволи
ли  создать  инженерные  методики,  которые  воплощены  в  практические  реко
мендации, выдержали  промышленную  проверку, внедрены  на производстве и 
включены  в «Инструкцию  по безопасному  ведению  горных работ  на шахтах, 
разрабатывающих угольные пласты, склонные к горным ударам». 

2.  Разработанная  и апробированная  при  проведении  промышленных  ис
пытаний  модель очагов  горных  ударов  с разрушением  пород  почвы  подгото
вительных  выработок,  представляющая  собой  систему  «выработкавмещаю
щие  породы»,  существенно  повысила  ее  адекватность  реальным  условия  их 
формирования и обеспечила развитие методов их прогноза и предотвращения. 

3.  Впервые  получено  решение  нелинейной  задачи  о  деформировании 
прочного  слоя  в почве  подготовительной  выработки,  позволившее  устано
вить механизмы его разрушения  при различных условиях  нагружения.  Для 

31 



того чтобы  разрушение  прочного  слоя  имело  бурный  характер,  свойствен
ный  горным  ударам,  необходимо  достижение  критических  напряжений  и 
прочном  слое  и  под  серединой  выработки  (горизонтальные),  и  у  границ 
выработки  (касательные).  Показано  отличие  процесса  разрушения  прочно
го  слоя  при  постепенном  его  нагружении,  и  когда  разово  задана  относи
тельно  большая  нагрузка.  В одних  и тех  же  геологических  условиях  зало
жения  выработки  в  первом  случае  разрушение  прочного  слоя  может 
протекать  квазиплавно,  а  во  втором  иметь  бурный  характер.  Обнаружено 
также, что  при  моделировании  разрушения  прочного  слоя  с  использовани
ем  диаграммы  деформирования  с  идеальной  хрупкостью  за  пределом  его 
прочности,  разрушение  прочного  слоя  наступает  при  нагрузках  примерно 
на 30% меньших,  чем  при  использовании  идеальной  пластичности  за  пре
делом  прочности.  На напряженное  состояние  прочного слоя  в почве подго
товительной  выработки  влияет  упругость  и  прочность  боковых  пород,  по 
которым  пройдена  выработка. Увеличение  жесткости  и прочности  боковых 
пород  приводит  к возрастанию  в прочном  слое  касательных  напряжений и 
опасности  проявления  горного удара,  а их снижение   к обратному  эффек
ту, который может быть использован  в качестве меры  предотвращения  гор
ных ударов с разрушением  пород 1ючвы в подготовигельпых  выработках. 

4  Разработан  метод  прогноза  горных  ударов  с  разрушением  почвы 
подготовительных  выработок,  состоящий  из двух  этапов.  В первом  на ос
нове рассмотрения  соотношений  мощности  прочного слоя  и ширины  выра
ботки  определяется  потенциальная  опасность  динамического  явления,  а  на 
втором, при  положительном  результате  первого этапа, расчетным  способом с 
использованием  компьютерной технологии  моделирования  процесса разруше
ния прочного слоя прогнозируется  возможность горного удара для конкретной 
горнотехнической  ситуации.  При  этом,  прочный  с;юй  породы,  преимущест
венно, должен  принадлежать  к скальной  группе  пород, а отношение  ширины 
выработки к мощности прочного слоя составлять интервал от 2 до 6. 

5.  Предложены  и научно обоснованы  принципы  создания  мер  по пре
дотвращению  горных  ударов  с разрушением  почвы  подготовительных  вы
работок,  физическая  сущность  которых  состоит  либо  в  снижении  напря
женности  прочного  слоя  за  счет;  изменения  размеров  и  (или)  положения 
выработки;  разгрузки,  вследствие  предварительной  над  подработки  или 
изменения  механических  свойств  боковых  пород, либо  в устранении  экра
нирующего эффекта  прочного слоя путем его разупрочнения. 

6.  Разработанная  методика  оценки  энергии,  выделяющейся  при  разру
шении  прочного  слоя  в  почве  подготовительной  выработки,  учитывающая 
накопление  упругой  энергии  во  всей  области  влияния  выработки  и позво
ляющая выявлять динамичность разрушения, обеспечивает  предпосылки для 
совершенствования  энергетической классификации динамических явлений. 

7.  Разработанное  средство  исследований    компыо1ерпая  технология 
моделирования  массива  ropin.ix  пород  и  его  напряжеииодеформи
рованного  состояния,  может  быть .использована  при  решении  ряда  вопро
сов геомеханики  как оперативное средство  оценки  геомеханической  обста
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новки  конкретного  региона,  а  также  при  создании  специализированных 
информационных,  экспертных  или  мониторинговых  систем. 

8.  Результаты  проведенных  исследований  дали  новые  знания  о  зако
номерности  процесса  деформирования  и разрушения  прочного  слоя  в  почве 
подготовительной  выработки  в  различных  геологических  и  горнотехниче
ских  условиях,  обеспечивающие  в целом  развитие  теории  методов  борьбы  с 
динамическими  явле1П1ями. 
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