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^1^8  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Рыночные отношения как один из доминирующих факторов 
преобразований  экономического  уклада  России  в  своей  динамике  существенно 
опережают готовность  большинства  отраслей  народного хозяйства к  соответствующей 
реструктуризации.  Это  в  полной  мере  относится  и  к  угольной  промышленности. 
Попытки  форсировать  процессы  перехода  шахтного  фонда  отрасли  к  эффективной 
деятельности  в  новых  условиях,  наряду  с  утратой  межотраслевых  связей, 
стремительным  ростом  потребляемых  ресурсов,  критически  низким  дотационным 
бюджетным  финансированием  практически  предопределили  необходимость 
технического  перевооружения  перспективных  шахт в направлении  резкого увеличения 
интенсификации  горных  работ  при  безусловном  повышении  уровня  безопасности  и 
экологичности горного производства. 

Поиском  принципиально  новых  пространственнопланировочных  и  технико
технологических  решений  по  вскрытию  и  отработке  запасов  высокоугленосных 
месторождений,  их успешной  практической  реализацией  занимаются  ученые  ИПКОН 
РАН,  ИГД  СО  РАН,  ИГД  им.  Скочинского,  ВНИМИ,  МГГУ,  СПбГИ,  ВостНИИ, 
КузНИУИ, КузГТУ, РосНИИГД, ученые других институтов. 

Сложность  проблемы  состоит  в том,  что  интенсификация  горного  производства  не 
беспредельна,  как  не  может  быть  беспредельным  увеличение  нагрузок  на  очистной 
забой,  на  подготовительные  и  технологические  выработки,  поскольку  речь  идет  о 
реализации техногенных условий добычи угля, близких  к критическим  по параметрам 
устойчивости,  текущей  и  длительной  прочности  горных  выработок,  связана  с 
недостаточной изученностью закономерностей ударо и выбросоопасности. 

Широко  известно,  что  техногенные  и  природные  опасности  это  в  основном 
следствие  возмущения  гравитационных,  гидродинамических  и  газовых  сил.  Именно 
эти  силы  "вытягивают"  за  собой  цепочку  главных  опасностей,  проявляющих  себя  в 
виде обрушений и вывалов, напора жидкости и ее прорыва в горные выработки, горных 
ударов,  внезапных  выбросов  угля  и  газа,  взрывов  пылегазовых  смесей,  выводят  из 
строя технологическое оборудование, вызывают другие аномалии. 

Горное  производство  в  таком  новом  качестве  требует  переосмысления 
традиционных  представлений  о  методах  диагностики  состояния  угольных  пластов  и 
вмещающих пород, новых подходов к обоснованию пространственнопланировочных и 
технологических решений. 

Прежде  всего  это  связано  с тем,  что  существующие  подходы  к  отработке  запасов 
угленосных  месторождений  базируются  на  методиках  и  руководящих  материалах,  не 
связывающих  изза  сложности  проблемы  совокупный,  одновременно  действующий  на 
массив  и  стало  быть  влияющий  на  его  состояние  комплекс  силовых  воздействий, 
включающий  действие  гравитационных,  газовых  и  гидродинамических  сил.  Поэтому 
ключ  к  успешному  решению  проблем  реализации  прогрессивных  и  безопасных 
технологий  отработки  запасов  высокоугленосных  месторождений  заключается  в  том 
числе  в  создании  надежной  диагностики  геомеханического  состояния  углепородного 
массива  на  базе  объективного  учета  одновременно  действующих  силовых  факторов с 
выходом  на  создание  геомониторинга  угольной  шахты  или,  по  крайней  мере,  ее 
наиболее опасных участков.  
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в  связи  с  изложенным  выдвигается  в  разряд  актуальных  требующая  ускоренного 
решения  научнотехническая  проблема    разработка  теоретических  основ,  методов  и 
средств  для  пространственного  планирования,  поиска  и  реализации  рациональных 
технологических  решений,  обеспечивающих  высокопродуктивное  и  стабильное 
функционирование  угольной  шахты  путем  сохранения  работоспособности  ее 
конструктивных  элементов,  по  крайней  мере,  в  течение  заданного  времени  или  до 
полного выполнения объема работ без вынужденных перерывов. 

Для решения проблемы  становится очевидной  необходимость  разработки  методов и 
средств  оценки  исходного  механического  состояния  массива  с  последующим 
принятием  необходимых  решений  по  увеличению  работоспособности  горных 
выработок.  В  такой  постановке  управление  состоянием  массива  означает  по  сути 
управление его напряженнодеформированным  состоянием (НДС). 

Целью  работы  является  установление  закономерностей  изменения  состояния 
массива  пород  вследствие  эффективного  управления  геомеханическими  процессами 
при  ведении  горных  работ  для  обоснования  рациональных  пространственно
планировочных  и  технологических  решений,  обеспечивающих 
высокопроизводительную и безопасную добычу угля подземным способом. 

Основная  идея  диссертации  заключается  в  комплексном  учете  влияния  на 
состояние  углепородяого  массива  гравитационных,  гидро  и  газодинамических 
факторов,  определяющих  адресность  реализации  управляющих  воздействий  при 
обосновании пространственнопланировочньге и технологических решений. 

Методы  исследований.  В  работе  использован  комплекс  методов  исследований, 
включающий  анализ  и  обобщение  отечественного  и  зарубежного  передового 
производственного  опыта  и  научнотехнических  разработок;  аналитические  и 
численные  методы  математического  моделирования  на  базе  геомеханики  и 
гидрогазодинамики  горных  пород  с  использованием  ЭВМ;  лабораторные  и  шахтные 
экспериментальные  методы  исследований  проявления  горного  давления; 
автоматизированные элементные и комплексные системы анализа, поиска и реализации 
прогрессивных  технических  решений;  автоматизированные  экспериментальные 
системы  и комплексы  натурного  анализа  структурного  состояния  элементов  шахтного 
поля с использованием ЭВМ по специально разработанны.м методикам. 

Основные научные положения, выносимые на защиту. 
1.  Выявление  качественных  и  количественных  характеристик  взаимосвязи 

источников  внешних  силовых  воздействий  и  состояния  массива,  получение  исходной 
фактической  информации  о  приближении  и  развитии  аварийных  ситуаций  в  горных 
выработках  и  угольных  целиках,  обоснование  параметров  технологии  горных  работ, 
корректировка  сроков  выполнения  плановых  профилактических  мероприятий  в 
капитальных  выработках  и  решение  ряда  других  гортютехнических  задач  могут  быть 
корректно  реализованы  с  помощью  моделей,  построенных  для  ЭВМ  на  базе  методов 
теории  математической  физики  и  инструментальных  методов  прямого  контроля  за 
изменением  горного давления  как  средств  локального  геомеханического  мониторинга 
угольных шахт. 



2.  Установление  фактических  параметров  изменения  горного  давления  в реальном 
масштабе  времени  с  целью  интенсификации  горных  работ,  достигаемой  за  счет 
развития  околокритических  состояний  углепородного  массива,  эффективно 
реализуется  инструментальным  диагностическим  комплексом  с  тензометрическим 
исполнительным элементом, который тарируется как датчик напряжений, встроенный в 
измерительный  модуль  горного  давления,  позволяющий  с  использованием  эффекта 
гидроусиления  с высокой точностью измерять напряжения  массива независимо от его 
механических свойств и глубины ведения горных работ. 

3.  Установление  параметров  состояния  массива  сложного  строение  с  з^етом 
совместного  или  раздельного  действия  фавитационной,  нестационарных 
температурной,  гидродинамической  и  газодинамической  нагрузок  осуществляется 
решением  нелинейных  интегральных  уравнений  в  форме  функционалов  Лагранжа, 
построенных  на  базе  деформационной  теории  пластичности  с  нелинейными 
определяющими  соотношениями  наследственного  типа,  учитывающими  вид 
напряженного  состояния,  а  также  с  использованием  единого  квазигармонического 
нестационарного  дифференциального  уравнения  тепло  и  массопереноса, 
объединяющего класс задач теории поля. 

4.  Обоснование  обобщенных  условий  устойчивости  массива  горных  пород, 
объединяющих  комплекс  параметров    коэффициент  запаса  прочности  углепородного 
массива,  зависящий  от  прочностных  реологических  параметров  угля  и  вмещающих 
пород,  в  том  числе  при  кратковременных  нагружениях,  кинетическое  соотношение 
накопления  хаотических  повреждений,  определяющее  развитие  очага  (фронта) 
разрушения  в  пространстве  и  времени,  энергетическое  соотношение  скорости 
освобождения  энергии  при  разрушении  массива  пород,  являет  собой  методическую 
базу оценки работоспособности конструктивных элементов горных выработок. 

5.  Кинетика  накопления  повреждений  в  форме  коэффициента  нарушения 
сплошности  является  прямой  характеристикой  состояния  массива  пород  и  базой  для 
развития способов и технологий управления его состоянием. 

6.  Стабильность  и  устойчивость  трещиноподобных  дефектов  оцениваются 
коэффициентом  перенапряжения  массива  у  вершины  дефекта  и  наряду  с 
коэффициентом  трещиностойкости  материала  определяют  условия  их  перехода  к 
силовым  трещинам,  а  также  продолжительность  сопротивления  массива 
окончательному разрушению. 

7. Обоснование условий увеличения оперативнотактического резерва шахты за счст 
схемнотехнических  решений  расположения  выработок,  увеличения  ресурса  их 
работоспособности,  ремонтопригодности  и,  как  результат,  готовности  к  эксплуатации 
участка шахты в заданные промежутки времени достигается за счет оценки прочности 
массива  горных  пород  у  подземных  выработок,  коммуникаций  и  в  целиках,  а  также 
назначением  мероприятий  по  управлению  состоянием  углепородного  массива  с 
использованием методологии физикохимической обработки. 

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и рекомендаций 
работы подтверждаются: 

высоким  уровнем  объективности  результатов  геомеханического  прогноза 
состояния  углепородного  массива,  следующего  из  многовариантного  и  корректного 
сопоставления  результатов  расчетов  по  разработанным  методам,  методикам  и 



алгоритмам  с данными  отечественных  и зарубежных  авторов  (расхождение  не  более 
5%);  из  анализа  моделирования  горнотехнических  ситуаций  и  их  сопоставлений  с 
прямыми  экспериментальными  натурньши  оценками  отклика  механического 
поведения  массива  горных  пород  в окрестности  очистного  забоя  (рассогласование  до 

снижением  трудоемкости  анализа  геомеханической  обстановки  и  вероятности 
ошибочных  выводов  в  процессе  обоснования  и  принятия  рациональных 
пространственнопланировочных  и  технологических  решений  при  проектировании  и 
технологической подготовке производства на угольных шахтах; 

положительными  межведомственными  опытнопромышленными  испытаниями 
локального  диагностического  комплекса  (ЛДК)  регистрации  горного  давления, 
подкрепленного  длительным  периодом  его эксплуатации  на угольных  шахтах АО УК 
"Кузнецкуголь"    АО  "Шахта  Усинская"  и  АО  "Шахта  им.  В.И.  Ленина", 
сверхкатегорийньгх по газу, опасных по пыли и склонных к горным ударам; 

прямым  использованием  ЛДК  и  автоматизированной  системы  расчета  НДС 
элементов шахтного поля при сопровождении горных работ на шахте АО " Шахта им. 
В.И. Ленина"; 

прямым  использованием  ЛДК  и  автоматизированной  системы  расчета  НДС  для 
долгосрочного  слежения  (в  течение  четырех  лет)  за  изменениями  горного давления в 
массиве пород в окрестности капитальных выработок на шахте АО "Шахта Усинская" с 
целью  выявления  возможных  аварийных  ситуаций,  а  также  для  уменьшения 
эксплуатационных затрат и затрат на их ремонт. 

Научная новизна диссертации заключается в следующем: 
разработаны  методики,  алгоритмы  и  реализованы  программы  на  ЭВМ  для 

комплексного математического моделирования объединенной гравитационной и гидро
газодинамической  обстановки  элементов  шахтного  поля  как  базы  для  развития 
способов  управления  состоянием  углепородного  массива,  а  также  для  обоснования 
рациональных  вариантов  пространственнопланировочных  и  технологических 
решений; 

разработан  портативный  инструментальный  диагностический  комплекс  с 
тензометрическим  исполнительным  элементом,  который  тарируется  как  датчик 
напряжений,  встроенный  в  измерительный  модуль  горного  давления,  позволяющий  с 
использованием  эффекта  гидроусиления  с  высокой  точностью  измерять  напряжения 
массива независимо от его механических свойств и глубины ведения горных работ; 

разработаны  алгоритмы  численного  анализа  состояния  массива  сложного 
строения  с  учетом  совместного  или  раздельного  действия  гравитационной, 
нестационарных  температурной,  гидродинамической  и  газодинамической  нагрузок,  в 
основу  которых  положены  нелинейные  интегральные  уравнения  в  форме 
функционалов Лагранжа, построенных на базе деформационной теории пластичности с 
нелинейными  определяющими  соотношениями  наследственного  типа,  учитывающими 
вид напряженного  состояния,  а также с использованием  единого  квазигармонического 
нестационарного  дифференциального  уравнения  тепло  и  массопереноса, 
объединяющего класс задач теории поля; 

предложены  обобщенные  условия  устойчивости  массива  горных  пород, 
объединяющие  комплекс  параметров    коэффициент  запаса  прочности  углепородного 



массива,  зависящий  от  прочностных  реологических  параметров  угля  и  вмещающих 
пород,  в  том  числе  при  кратковременных  нагружениях,  кинетическое  соотношение 
накопления  хаотических  повреждений,  определяющее  развитие  очага  (фронта) 
разрушения  в пространстве  и времени, и энергетическое  соотношение,  определяющее 
избыток  потенциальной  энергии  деформации  массива  пород,  переходящей  в 
кинетическую энергию; 

предложена  кинетическая  модель  накопления  хаотических  повреждений  в 
массиве  горных  пород,  описывающая  состояние  массива  и  определяющая  адресность 
геомеханических  управляющих  воздействий  при  обосновании  пространственно
планировочных и технологических решений; 

предложен  критерий  устойчивости  трещиноподобных  дефектов,  оценивающий 
условия  их  перехода  к  силовым  трещинам,  а  также  обуславливающий 
продолжительность сопротивления массива окончательному разрушению. 

Научное  значение  диссертации  заключается  в  разработке  методической  базы 
структурного  анализа  углепородного  массива  вокруг  горных  выработок  с  учетом 
совместного  гравитационного  и  гидрогазодинамического  силового  воздействия  на 
основе модельного и натурного выявления  закономерностей  механического  поведения 
массива и его состояния при ведении горных работ. 

Практическое значение работы заключается в следующем: 
1.  Созданы  автоматизированные  системы  расчета  горного  давления  и  системы 

расчета  тепло  и  массопереноса,  использующиеся  для  сопровождения  горных  работ, 
анализа  текущей  горнотехнической  ситуации,  а  также  при  обосновании  проектных 
решений  на  базе  моделирования  энергетического  потенциала  деформируемости 
углепородного массива. 

2.  Разработан  автоматизированный  диагностический  комплекс  для  натурного 
долгосрочного  и  оперативного  контроля  динамики  изменений  горного  давления  в 
массиве угля и вмещающих пород в реальном масштабе времени. 

3. Разработаны рекомендации по геомеханическому сопровождению горных работ. 

Реализация  работы.  Научные  результаты,  практические  рекомендации, 
методическое  и  аппаратурное  обеспечение,  разработанные  в  диссертации, 
использованы  при  разработке  проектов  рациональных  вариантов  раскройки  шахтных 
полей, разработке технологических  схем отработки высокоугленосных  месторождений, 
для сопровождения  горных работ, прогноза аварийных  ситуаций и ликвидации  аварий 
в  шахтах  б.  АО  УК  "Кузнецкуголь"    АО  "Шахта  Капитальная",  АО  "Шахта 
Шушталепская",  АО  "Шахта  им.  В.И.  Ленина",  АО  "Шахта  Томская",  АО  "Шахта 
Байдаевская" и на других угольных предприятиях. 

Локальный  диагностический  комплекс  для  натурных  измерений  динамики 
изменения  горного давления в массиве горных пород и автоматизированный  комплекс 
расчета  деформирования  углепородного  массива  использованы  в  ОАО  "Шахта  "им. 
В.И. Ленина" для отработки новых технологий угледобычи  при отработке лав 0511 
и  0521  пласта  IVV  одновременно  в  два  слоя  догоняющими  забоями,  для 
установления  краевых  эффектов  концентрации  горного  давления  очистных  забоев, 



установления  рациональных  вариантов  расстояний  между  забоями,  установления 
причин потери устойчивости целика и способов увеличения его работоспособности. 

На  базе разработанного  метода  инструментальной  диагностики  изменений  горного 
давления, пластового давления жидкости и газа создано «Руководство  по применению 
локального диагностического  комплекса  оценки состояния углепородного  массива для 
управления  безопасностью  ведения  горных  работ».  Руководство  рассмотрено  на 
заседании  центральной  комиссии  по  борьбе  с  внезапны.ми  выбросами  угля  и  газа и 
рекомендовано к внедрению наугольных шахтах России. 

Результаты  диссертационной  работы  использованы  для  определения  эпицентра 
эндогенного  пожара  в  поле  пласта  Ш  шахты  «Томская».  Методика  идентификации 
местоположения  неизвестного  источника  эндогенного  пожара,  существующего  среди 
системы  действующих  известных  очагов,  при  недостатке  экспериментальных  данных 
разведки  позволила  с  достаточной  для  практического  использования  точностью  (20
40м)  установить  координаты  эпицентра  подземного  пожара,  что  послужило  основой 
для  уменьшения  внеплановых  потерь  подготовленных  к  отработке  запасов  угля  в 
количестве  550  тыс.  тонн  за  счет  сокращения  охранных  зон  и  границ  эндогенных 
пожаров. 

Внедрение  технологии  взрывозащиты  газоотводящей  сети  на  шахте  ОАО  «Шахта 
«Комсомолец»  при  комбинированном  проветривании  выемочного  участка  с 
изолированным  отводом  метановоздушной  смеси из выработанного  пространства  при 
отработке  лавы  №  1832  по  пласту  «Толмачевский»  поверхностными 
газоотсасывающими  вентиляторами  позволило  устранить  ограничения 
Госгортехнадзора  по  параметрам  безопасной  эксплуатации  поверхностных 
газоотсасывающих установок, запустить лаву в работу, снизить время простоев до 20%, 
обеспечить  увеличение  средней  нагрузки  на  очистной  забой  до  2840  т/сут  и  85000 
т/мес. с концентрацией  метана в исходящей струе воздуха из очистного забоя не более 
0.8%. 

Локальный  диагностический  комплекс  для  натурных  измерений  динамики 
изменения  горного  давления  использован  в режиме длительного  слежения  (в течение 
шести лет)  за пригрузкой  массива  в зонах ПГД у капитальных  выработок  (наклонный 
квершлаг  с  пл.  IVV  на  пласт  III,  L=380  м)  в  ОАО  «Шахта  Усинская»,  склонной  к 
горным  ударам,  что  позволило  объективно  назначать  сроки  и  заблаговременно 
выбирать  технологические  решения  по  упреждающему  ремонту  теряющих 
устойчивость участков выработки, сохраняя стратегические резервы шахты. 

Апробация  работы. Основные  положения диссертации  и результаты  исследований 
докладывались,  обсуждались  и  получили  одобрение  на  межгосударственной  научно
технической  конференции  "Расчетные методы механики деформируемого твердого 
тела" (организаторы:  ИГД  СО РАН,  ИПМ СО РАН, СибНИА,  СГАПС,  Новосибирск, 
1995); на IV Всесоюзной конференции "Численные методы механики твердого тела" 
(Ленинград,  1982);  на  международной  встречесеминаре  в рамках  проекта  ТАСИС № 
ESIB9303 "Методы и средства натурных измерений горного давления" (компания
организатор  CERN  ENGINEERING,  INTERNATIONALE  ECONOMIC  +  ENERGY 
CONSULTANTS  при участии  фирм  SAARBERG AG и ROCK MECHANICS TECHNO
LOGY,  Лондон,  1996);  научнотехнических  советах  компании  "Росуголь"  (Москва, 
1996); ученых советах ИГД  им. А.А.Скочинского  (Люберцы,  19941995), ВНИМИ  (С



Пегербург,  1994,  1996), РосНИИГД (Кемерово,  19941999, 2002), ВостНИИ (Кемерово, 
19941995,  2002),  Углепромавтоматика  (Москва,  1995);  научных  семинарах  кафедры 
ПРПМ  Московского  государственного  горного  университета  (Москва  19972002); 
научнотехнических  советах АО УК "Кузнецкуголь" (Новокузнецк,  19941998), АО УК 
«Кузбассуголь» (Кемерово, 20012002). 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликованы  23  научных  труда,  в том  числе 
три монографии, три руководства, девять брошюр и восемь научных статей. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Научные  принципы  эффективного  управления  геомеханическими  процессами 
на угольных шахтах. 

В научных работах  термин  «управление состоянием  горного  массива»  определяется 
как  осуществление  комплекса  мероприятий,  направленных  на  снижение  или 
исключение  влияния  главных  опасностей  и  обеспечивающих  экономически 
эффективную и безопасную добычу полезных ископаемых. 

Сложность  установления  реального  состояния  массива  еще  совсем  недавно  не 
позволяла  сформулировать  не  только  практические,  но  и  методические  аспекты 
изучения  дисциплины,  которая  сегодня  называется  управление  состоянием  горных 
пород.  В  последние  2030  лет  в  связи  с  развитием  вычислительной  техники, 
автоматики,  телемеханики  и  на  этой  основе  экспериментальной  техники  диагностики 
наука  о состоянии  горных  массивов  получила  новое  стремительное  развитие.  В этом 
большая  заслуга  отечественных  ученых,  внесших  значимый  вклад  в  изучение 
состояния  горных  массивов,  таких,  как  С.Г.Авершин,  Б.И.Бокий,  А.А.Борисов, 
А.С.Бурчаков,  Ф.П.Бублик,  Ю.Ф.Васючков,  В.Н.Вылегжанин,  Г.И.Грицко, 
Е.С.Ержанов,  Г.А.Катков,  Ю.Н.Кузнецов,  С.Т.Кузнецов,  Н.Н.Красюк,  Ю.М.Либерман, 
А.М.Линьков,  О.В.Михеев,  В.И.Мурашев,  М.М.Протодьяконов,  И.М.Петухов, 
Л.А.Пучков,  К.В.Руппенейт,  В.Д.Слесарев,  В.Ф.Трумбачев,  П.М.Цимбаревич, 
И.Л.Черняк, Е.Ж.Шемякин и многих других. 

Созданные  ими  научные  основы,  способы  и  средства  технологии  ведения  горных 
работ  по  праву  считаются  фундаментальной  базой  интенсификации  горного 
производства.  Однако  существующие  методы диагностики  состояния  горного  массива 
в большой  степени  носят индивидуальный  характер изза узкого  научного  подхода, не 
охватывающего  в  полной  мере  существующего  комбинированного  одновременно 
действующего на массив спектра внешних природных факторов. 

В  диссертационной  работе  принимается,  что  слагаемые  управления  состоянием 
углепородного  массива  восходят  к  оценке  работоспособности  подземных  выработок 
через оценку геомеханической  обстановки в пространстве и времени, по крайней мере, 
в окрестности наиболее нагруженных конструктивных элементов шахты. 

В  диссертации  на  основе  сравнительного  анализа  материалов  публикаций, 
отечественного  и  зарубежного  опьгга в  части  организации  диагностики  и  управления 
геомеханическими  процессами  на  угольных  шахтах  основное  внимание  уделяется 
ключевым, наиболее принятым разделам диагностики и управления   математическому 
моделированию  геомеханической  обстановки  вблизи  выработок  и  целиков  с  учетом 
совместного  действия  основных  силовых  факторов,  таких,  как  гравитационная, 



температурная  нагрузки,  давление  фильтрующихся  жидкости  и  газа,  а  также 
реализации прямых инструментальных  средств контроля за изменениями  напряженно
деформированного  состояния  конструктивных  элементов  шахтного  поля  при  ведении 
горных работ. 

Исходя из этого были поставлены задачи, решаемые в диссертационной работе: 
  обобщить  опыт,  исследования  и  результаты  анализа  в  области  модельной  и 

аппаратурной диагностики  состояния МГП, позволяющие управлять геомеханическими 
процессами  на  угольных  шахтах  с  целью  обоснования  предпосылок  и  принципов 
интенсификации  горного  производства,  а  также  для  разработок  новых,  в  том  числе 
нетрадиционных технологий ведения горных работ; 

 теоретически обосновать, разработать и внедрить модели механического поведения 
углепородного массива сложного строения на базе современных  методов  структурного 
анализа    метода  конечных  элементов  (МКЭ),  позволяющего  учесть  конструктивные 
особенности  элементов  шахтного  поля,  сложную  реологию  угля  и  пород,  а  также 
комбинированную  одновременно действующую на массив основную систему нагрузок, 
включающую гравитационное  и  нестационарное температурное  поле, нестационарную 
фильтрацию жидкости и газа; 

  теоретически  обосновать,  разработать  методику  и  средства  измерений,  внедрить 
аппаратурное обеспечение  для  оперативной  диагностики  состояния  горного массива в 
реальном  масштабе  времени  посредством  прямых  замеров  горного  давления  у 
обнажений и на глубине; 

  провести  лабораторные  исследования  отклика  массива  пород  на  структурные 
изменения  с  целью  выявления  структурных  эффектов  при  силовых  нагружениях 
моделей из эквивалентных материалов с провокаторами разрушения; 

  провести  опьггнопромышленные  исследования  процессов  изменения  горного 
давления при сопровождении  горных работ и в режиме длительного слежения с целью 
выявления оперативных резервов работоспособности технологических линий шахты; 

  разработать  и  апробировать  методические  основы  управления  состоянием 
разрабатываемых  угольных  пластов  с  учетом  их  структурных  изменений  с  точки 
зрения  прочности  и  устойчивости  массива  горных  пород  (МГП),  а  также  с  учетом 
энергетических изменений массива при образовании фронта разрушения. 

В  диссертации  показана  необходимость,  установлены  требования  и  выяснены 
условия  объединения  математических  методов  моделирования  и  экспериментальных 
методов  прямой  оперативной  регистрации  изменения  горного  давления  в  регионе 
угольной  шахты  с  целью  выбора  рациональных  вариантов  пространственно
планировочных  решений,  оптимизации  технологии  ведения  горных  работ,  управления 
состоянием  углепородного  массива,  предупреждения  аварийных  ситуаций  и 
повышения уровня безопасности горнорабочих. 

Для  достижения  этих  целей  в  диссертационной  работе  разработаны  ЭВМ
инфраструктура,  включающая  автоматизированную  систему  расчета  НДС  массива 
пород и автоматизированный  диагностический  комплекс (АДК) натурного слежения за 
изменениями  горного  давления,  работающие  при  ведении  горных  работ  в  режиме 
реального  времени  при  длительном  слежении  за  состоянием  МГП  у  целиков, 
обнажений, подготовительных и капитальных выработок. 



Алгоритмы программ  написаны для  ЭВМ на алгоритмических  языках  Borland  C++, 
Fortran и Object Pascal. Это позволило создать версии приложений  автоматизированных 
систем, которые  адаптировмы  как для работы в "MsDos", так  и в среде  "Windows" с 
использованием  элементов  философии  системы  визуального  объектно
ориентированного программирования "Delphi 3.0". 

Проблемная  ориентация  алгоритмов  расчета  горного  давления,  основанная  на 
предложенных в работе критериях опасности, укрупненно подразделена  на три класса. 
При  этом  первые  два  класса  сохранили  преемственность  идеологии  САПР,  третий 
класс   идеологию экспертных систем. 

Классификация моделей и модульный принцип анализа геомеханической  обстановки 
показаны на рис.1. 

Модульный  принцип анализа обстановки 
Назначение параметров техн. процесса 

I Геомеханика 

Гравитация 

Динамика 
подземных вод 

1 

Газодинамика 
М1~и у  вьфаботок 

Температурное поле 1 

Фильтрация 

Напряженное состояние 

Г'ияростатическое 
давление 

Фильтрация и 
диф<}№ЗШ1 

[Напряженное состояние | 

Газо статическое 
давление 

Гидротемпературная 
аналогия 

I Газотемпературная 
аналогия 

•  ~  *  1 
Напряженное  состояние I [Напряженное состояние| 

^ 

ОЦЕНКА СОСТОЯ НИЯ 
МГПу  ВЫРАБОТОК 

Условия и параметры 
технолог  процессов юг  про 

Рекомендации 

Порядок  отработки 
Г л у б и н а  з а х о д к и 
Скорость  подвигания 
Параметры  крегшеиия 
Параметры  крепи 

I 

К&роприятия  по разгр)'зке 
и поддержанию  выработок 

Зоны  ослабления 
опорных свойств Ml  и 

Параметры нагнетания 
тверд  составов 

Параметры  нагнетания 
жидкости  или газа 

1 Прочие условия 

Условия ггроходки I 

Рис.1. Модульный принцип анализа геомеханической обстановки массива горных 
пород 



Разработка  модели механического  поведения углепородного массива  сложного 
строения. 

Предваряя  изложение  ключевых  аспектов  структурного  анализа  МГП,  в  первую 
очередь  отметим  значимый  вклад  в  развитие  направления  по  решению  прикладных 
задач  теории  упругости  и  механики  горных  пород,  в том  числе  на  основе  численных 
методов  анализа,  который  внесли  видные  ученые  институтов  ИГД  им.  А.А. 
Скочинского,  ВНИМИ,  КузПИ,  КузНИУИ,  МГГУ,  ВостНИИ  и  др.,  такие,  как 
А.В.Александров,  Б.З.Амусин,  Ю.Ф.Васючков,  Ж.С.Ержанов,  Т.Д.Каримбаев, 
С.Н.Кузнецов,  Ю.М.Либерман,  Г.И.Марчук,  В.И.Мурашев,  В.А.Постнов,  Л.А.Розин, 
А.Б.Фадеев,  В.Н.Фрянов,  К.Я.Хархурим,  Н.Н.Шапошников,  и др., а также  зарубежные 
ученые  Д.Аргирис, М.Берген, О.Зенкевич, Р.Клаф, Д.Ж.Оден, И.Чанг и другие. 

В  большинстве  работ  по  проблемам  геомеханики  разработанные  структурные 
методы анализа механического поведения горных пород базируются на представлениях 
массива  как  вязкоупругой  линейной  среды.  При  этом  в  качестве  базовьтх  расчетных 
методов  используются  методы  дифференциальных  и  интегральных  уравнений, 
термодинамические  и другие  подходы. В диссертационной  работе с позиций механики 
сплошной  среды,  рассматривается  наиболее  общая  гипотеза,  представляющая  массив 
горных пород в виде неоднородной вязкоупругой нелинейной среды. 

Построение  модели  механического  поведения  восходит  к  анализу  функционала 
потенциальной энергии деформации массива пород сложного строения: 

j (u)=  /(ai^E^,    F^u^idv    jPiU^ds,  (1) 
V  S 

где  V  трехдвух или одномерная область;  s  часть границы, где заданы усилия р,; 

cfipSj^j.  компоненты  тензоров  напряжений  и  деформаций  соответственно;  и±

компоненты смещений;  F̂   компоненты массовых сил. 
Рассматриваемый  функционал  используется  в  качестве  статических  соотношений 

как вариационное уравнение Лагранжа, эквивалентное дифференциальным уравнениям 
равновесия и удовлетворяющее  граничным условиям. На любом  из этапов  нагружения 
массива  пород  определяющие  соотношения  формулируются  на  основе  постулата 
А.А.Ильюшина  о  простом  нагружении,  полагая  справедливым  закон  упругого 
изменения  объема  вплоть  до  разрушения  массива.  В  случае  нелинейного  поведения 
материала функцию связи напряжений и деформаций 

<^.=/(^J  (2) 
невозможно  представить  в  виде  свертки  компонент  тензоров  упругих  постоянных  и 
компонент тензора деформации. Вместе с тем построение определяющих  соотношений, 
отражающих  в  полном  объеме  геомеханические  процессы  с  одной  стороны,  и 
доведение  результатов  расчетов  до  числа  с  другой  стороны,  сталкивается  с 
непреодолимыми  трудностями  экспериментального  и  математического  характера. 
Причина  тому  бесконечная  сложность  реологического  поведения  материалов  угля  и 
вмещающих  пород.  Это  нелинейная  вязкоупругость  угля,  пород,  проявляющих 
одновременно  и  незатухающую  память,  стареющих,  обладающих  признаками 
прочностного  восстановления  и  упрочнения,  сложная  термореология  и  т.п. 
Перспективы  решения  такой  сложной  задачи  во  всей  своей  полноте  можно 
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предположительно  связать  лишь  с  доступной  реализацией  метода  СН  ЭВМ, 
разработанного  А.А.Ильюшиным  и  В.С.Ленским.  Во  всех  других  случаях  ключ 
решения проблемы лежит в выборе простейшей,  но допустимой  в данных конкретных 
условиях идеализации. 

Разработанные  в  работе  алгоритмы  расчета  НДС  максимально  приспособлены  к 
использованию  метода  СН  ЭВМ,  когда  алгоритм  не  содержит  конкретный,  один  раз 
выбранный  вид  определяющих  соотношений,  а  отличается  способностью 
воспринимать  диаграммы  деформирования  при  активном  нагружении  пород, 
получаемые  непосредственно  из  машин,  воспроизводящих  нагружения  образцов  по 
заданной  программе.  В  этой  связи  точность  расчета  геомеханической  ситуации 
напрямую  связывается  с  точностью  задания  исходных  физикомеханических 
характеристик  угля  и  вмещающих  пород.  Независимость  от  способа  реализации 
определяющих  соотношений  в  самом  алгоритме  расчета  опирается  на  исследования 
Г.А.СмирноваАляева  и  В.В.Новожилова,  в  которых  доказано,  что  определяющие 
соотношения  для  произвольного  нелинейноупругого  тела  следует  искать  в  форме, 
соответствующей  соотношениям  теории  пластичности.  В  этом  случае  диаграмма 
деформирования  (2),  используемая  в  расчетных  алгоритмах,  аппроксимируется 
кусочнонелинейными функциями: 

CTu=Aeu,  (3) 

где С7„, е„  интенсивность напряжений и деформаций соответственно. 

Константы  материала  массива  А,  а  могут  быть  либо  функциями  времени,  либо 

другими величинами, определяющими характер изменения напряжений. 
Опираясь  на  частное  решение  задачи  о  простом  нагружении,  данное 

А.А.Ильюшиным,  который  показал,  что  нагружение  будет  простым  при  выполнении 
условия  (3),  решение  задачи  нелинейной  вязко  упругости  берется  в  форме, 
предложенной В.В.Москвитиным: 

0 . j (Xa . t )=M(t ) ^ (xa) '  (4) 

где  |a(t)   функция только времени,  aij(x„)   функция только координат. 

В  качестве  исходных  нелинейных  определяющих  соотношений  вязкоупругости 
приняты  соотношения  наследственного  типа,  учитывающие  вид  напряженного 
состояния.  В  этом  случае  связь  девиаторов  напряжений  и  деформаций  приводится  к 
виду: 

~s,j'=F{e„,(7u,e,(j)T{t)e,j,  (5) 

где  F(i.  , 5„,  9, а)  =  ф ^  ,  T(t)  =  ^ ^    Ij.  |R(t    х) .  ,  Ч ^ )  dx, 

ц,Х,а,р  постоянные  материала;  R(t)  ядро  интегрального  уравнения;  f | , 0 | 
некоторые экспериментальные универсальные функции, s,j, e,j   девиатор напряжений и 
деформаций соответственно, о, 9   среднее напряжение и деформация соответственно. 

Теперь,  если сопоставить  вьфажение  (5) с выражением  для  зависимости  компонент 
тензора  напряжений  от  компонент  тензора  деформаций  за  пределами  линейной 

упругости,  записанным  в  представлении  А.А.Ильюшина:  5̂  =  ~'^,j,  можно 

увидеть, что произведение  КхГ  есть не что иное, как временная зависимость секущего 
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модуля  сдвига  G{t),  взятого  из  кривой  деформирования  (2)  или  (3)  при  заданном 
уровне  нагружения  массива.  Таким  образом,  при  7(0) =1  параметр  F  соответствует 
секущему  модулю  сдвига  из  диафаммы  деформирования,  описывающей  свойства 
нелинейноупругого  тела,  т.е.  G = F(e„  ,<7и,9,а),  и  с другой  стороны,  G(t)=GT(t)  с 
учетом временного фактора. 

При  решении  реальных  задач  для  произвольных  физически  нелинейноупругих  тел 
при  малых  деформациях  в  качестве  метода  линеаризации  используется  метод 
переменных  параметров  упругости,  развитый  в  работах  И.А.Биргера,  как  один  из 
вариантов  метода  упругих  решений  А.А.Ильюшина,  имеющий  наибольшую  скорость 
сходимости среди других известных подходов. 

В  задаче  (1)  мы  имеем  дело  с  поиском  поля  перемещений,  минимизирующим 
функционал  J(u,).  При  решении  этой  задачи  сущность  МКЭ  (метод  Крылова
Боголюбова)  трактуется  как  способ  дискретизации  функционала  (1).  С  этой  целью 
исследуемые  области  пространства,  занимаемые  массивом  горных  пород, 
представляются  в  виде  дискретной  модели,  состоящей  из  непрерывной  совокупности 
конечного  числа  треугольных  элементов,  связанных  между  собой  в  вершинахузлах 
конечноэлементной сетки, покрывающей расчетную схему. 

Минимизация  функционала  (1)  позволяет  сформировать  итоговую  систему 
уравнений  в  виде  набора  матричных  уравнений,  записанных  последовательно  для 
системы  центральных  узлов,  образованных  вершинами  сходящихся  конечных 
элементов. 

По сравнению  с традиционным, так  называемым  методом  конечных  элементов, где 
строится  глобальная  матрица  жесткости  большой  размерности,  а  СЛАУ  решается 
прямыми  методами,  получаем  преимущества  при  использовании  ЭВМ  малого  и 
среднего классов: 

1.  СЛАУ  решается  итерационным  методом  верхней  релаксации  с  вычислением 
оптимального  коэффициента  релаксации  по  методу  Люстерника.  Экономия  памяти 
достигается  за  счет  возможности  одномоментного  рассмотрения  двух    трех 
алгебраических  уравнений  (зависит  от  размерности  задачи),  а  не  полной  системы 
уравнений, как это принято в МКЭ. 

2.  Такой  подход  позволяет  рассматривать  большее  число  слоев  углепородного 
массива,  вводить  в  любую  окрестность  расчетной  схемы  дополнительное  число 
информативных  узловых  точек  для  перехвата  асимптотик  решения,  и  это 
несущественно сказывается на ресурсах ЭВМ. 

3.  При решении физически нелинейных задач для каждого последующего шага уже 
имеется  удачное  начальное  приближение,  полученное  на  предыдущем  шаге,  что 
сокращает объем вычислений и увеличивает точность конечного результата. 

Аналогичные преимущества остаются и при решении нелинейных задач фильтрации 
и нестационарной теплопроводности. 

В качестве одного из тестов для разработанных алгоритмов и программ расчета НДС 
массива  горных  пород  за  пределами  линейной  упругости  на  рис.2  показано  решение 
задачи  о  распределении  радиальных  сту,  и  кольцевых  а^  напряжений  у 

цилиндрической  скважины,  пробуренной  в  массиве  из  материала  с  линейным 
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упрочнением. Анапитическое решение этой задачи для расчетной  схемы, показанной в 
пояснении к рис.2, дано Н.Н.Малининым. 

Эта  же  задача  решалась  МКЭ для  случая  плоской  деформации.  Из  сопоставления 
результатов  расчетов  следует  (см. рис.2), что решение  по МКЭ для радиуса  а̂  раздела 
упругой  и  нелинейной  зон  совпадает  с аналитическим  решением  с точностью  до 2% 
относительной  ошибки. Распределения напряжений, полученные  по МКЭ, качественно 
повторяют  аналитическое  решение  и  при  стремлении  коэффициента  Пуассона  к 
V > 0.5 приближаются к точным значениям аналитического решения. 

Представленный  на  рис.2  тест  имеет  практическую  ценность.  Он  показывает,  что 
при  нелинейных  законах  деформирования  механизмы  устойчивости  массива  у 
выработок,  скважин  и  шпуров  кардинально  отличаются  от  закономерностей 
разрушения массива при линейноупругом поведении горных пород. 

^Ш* 
/ 

кОм 

А 

^«i 

Он   О 8 т 2 0  * S u 

•;;^^^_  W T 

I g a  F 
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I  I 

аналит, расчет 

МКЭ  v=0.49 

МКЭ  v=0.4 

0.2  0.4  0 6 0 8  10 

Рис.2. Распределение радиальных и кольцевых напряжений у скважины в массиве с 
нелинейным механическим поведением 

Теперь  модель  деформирования  показывает  возможность  локального  разрушения 
массива у  поверхности  шпура,  как это имеет место в действительносги,  в  отличие  от 
неограниченных  спонтанных  разрушений  в  случае  представления  модели  в  виде 
линейноупругого поведения материала. 

Приведенные  в диссертационной  работе многие другие детальные тесты, расчеты и 
сопоставления  свидетельствуют  о  работоспособности  и  пригодности  созданных 
алгоритмов  и  программ  для  анализа  деформирования  массива  горных  пород  как  в 
пределах, так и за пределами линейной упругости. 
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Разработка  методических  основ  совершенствования  технологии  отработки 
пологих  угольных  пластов  с  учетом  структурных  изменений  углепородных 
массивов. 

Структурные  и  инструментальные  методы  анализа  горнотехнической  обстановки 
являются  базой  при  принятии  тех  или  иных  решений  относительно  методов 
воздействия  на  объекты  управления    концентрацию  гравитационного  давления, 
пластовое  давление  воды  и  газа,  их  совместное  действие,  вызывающее  изменение 
потенциальной  и  кинетической  энергии  массива  горных  пород.  Разработанная  в 
диссертационной  работе  автоматизированная  система  структурного  анализа  позволяет 
дать  оценку  НДС  массива  горных  пород.  Однако  для  оценки  состояния  массива  и 
выработки  решений  по  управлению  его  состоянием  этого  недостаточно.  Требуется 
определиться  с  условиями  опасности  (критериями  прочности,  устойчивости, 
работоспособности). 

В этой связи в диссертационной работе выделяются три класса задач геомеханики. 
Класс I   сравнительные задачи геомеханики. 
Этот  класс  включает  в  себя  задачи  сравнительного  анализа  НДС  массива  для 

нескольких  альтернативных  вариантов  проходки  с  оценкой  принимаемых 
пространственнопланировочных  решений  по  формуле  "ЛучшеХуже".  Здесь  не 
требуются  подробные  знания  физикомеханических  характеристик  (ФМХ)  угля  и 
вмещающих пород. Сравнения ведутся при прочих равных условиях. 

Класс II   уточненные расчеты НДС горного массива. 
Включает  в  себя  задачи  по  анализу  состояния  массива  и  оценке  эффективности 

способов управления  его  состоянием  в процессе  принятия технологических  решений. 
Здесь  требуются,  насколько  это  возможно,  знания  о  структуре  массива,  его  ФМХ, 
технологические  особенности  ведения  горных  работ.  Результаты  расчетов  носят 
уточненный характер. 

Класс Ш экспертные расчеты НДС горного массива. 
Используются  в  случае недостатка информации  о ФМХ массива  и  его  строении. В 

этом  случае используются  бассейновые банки данных  ФМХ, структур  пластов, другие 
данные,  пополняемые  при  ведении  горных  работ.  Результаты  расчетов  носят 
экспертный характер. 

Для  принятия  решений  о  состоянии  массива  и  ревизии  способов  управления  им в 
диссертационной работе предложены критерии опасности в виде системы условий: 

а)  при  t< t ,  и  (s<Ј,,  cTekw 2:1̂ 1 '[ст]), 

ИПГ: 
П^к  '^ekv/ 

к 

б)  при  t,  < t < t 2  и  ( Е 2 < Ј < Ј ] ,  CTekwS:C2H). 
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<^^    А  f ^ekw ̂^̂  
• =   А  «^кк 

V^ekw у 
(8) 

dt  V  V  j 
0<Ц1<1,  A K < O v A K > 0 , 

в)  при  t>t2  и  ( Е < Е 2 ,  a^kw  ^C2[cf]). 

где  г|  коэффициент запаса прочности массива пород;  tj  (i = 1,2)  пороговое время 

разрушения  из  диаграммы  длительной  прочности,  ограничивающее  ее  линейный 

участок  слева  и  справа  соответственно;  ё,  (i = 1,2)  пороговая  скорость  деформаций 

образцов  в  опытах  на  долговременную  прочность,  соответствующая  времени  t j ; 

f,,  f 2 •  коэффициенты  запаса  условия  линейности  диаграммы  длительной  прочности, 

соответствующие времени  t ^ d  =  1,2);  [ст]предел длительной  прочности материала, 

соответствующий  времени  tx;  q  коэффициент  запаса  на  предельные  напряжения; 

CTekv,  расчетные  эквивалентные  напряжения,  соответствующие  выбранной  теории 

прочности;  Ц1  скаляр  поврежденности  материала  массива  (ц/  =  О  материал 

поврежден,  vj/  =  1  поврежденность  отсутствует);  А    константа  материала;  п  

параметр  интенсивности  трещинообразования;  Y[  4 '  произведение  коэффициентов 

приведения  результатов  лабораторных  испытаний  к  натурным  условиям;  YI  ^i' 

произведение  коэффициентов  безопасности  на  НДС;  дк  избыгок  потенциальной 

энергии  деформации,  переходящей  в  кинетическую  энергию;  s — i t .  .  функция 
I'̂ ekw  j 

влияния  на  степень  разрыхления  массива  (равна  нулю  при  всестороннем  растяжении
сжатии). 

Первое  из  условий    традиционное  условие  прочности  массива  в  зоне  действия 
наибольших разрушающих напряжений (при  ц  <  1 массив разрушен). В горном деле 
используют условие устойчивости  массива    величину^ обратную  коэффициенту  запаса 
прочности.  Условие  устойчивости  предложено  О.В.Тимофеевым  и  распространено 
В.А.Трушко  на случай динамических явлений  (горных ударов). По своей сути условие 
(8а)   точечный критерий, показывающий, что при его выполнении  массив разрушится 
и  требуется  выполнение  противоаварийных  мероприятий.  Однако  из  шахтных 
наблюдений  известно,  что  локальные  незначительные  разрушения  массива  не  всегда 
приводят  к  потере  работоспособности  выработок  и  целиков.  Понимая  под  термином 
прочности  и  устойчивости  конструктивных  элементов  шахты  их  прочность  и 
устойчивость  с  точки  зрения  эксплуатационной  пригодности,  приходим  к 
необходимости  расширения  смыслового  значения  критерия  запаса  прочности  и  его 
дополнения кинетической моделью разрушения. 

Для  решения  этого  вопроса  возникла  необходимость  анализа  условий  и  характера 
разрушения  массива через трещинообразование.  О сложности  этой задачи  говорит тот 
факт, что до  сих пор остается  открытым  вопрос о моделировании  ветвления трещин и 
направлении  их  распространения.  Сегодня  известны  лишь  некоторые  оценки 
механизма  образования  структуры наведенной  трещиноватости  в МГП для  некоторых 

15 



частных  задач,  полученные  по  результатам  компьютерного  моделирования 
В.Н.Одинцовым,  В.А.Трофимовым,  В.И.Любимовым,  и  зарисовки  Нэпика  (J.A.L. 
Napick), полученные в результате шахтных наблюдений. 

С  разных  позиций  к  теоретическому  обоснованию  и  обобщению  механизма 
формирования  предельного  напряженного  состояния  у  груди  очистного  забоя 
обращались  в  своих  работах  Г.И.Баренблатт,  А.А.Борисов,  В.Н.Вылегжанин, 
П.В.Егоров,  С.В.Кузнецов,  А.М.Линьков,  В.И.Мурашев,  И.М.Петухов, 
С.А.Христианович,  В.В.Ходот,  и  другие  ученые.  При  этом,  как  правило, 
использовались уравнения  теории  упругости  с линейной  связью между  напряжениями 
и  деформациями.  В  связи  с  тем,  что  линейная  модель  в  "чистом  виде"  не  отражает 
реальное  деформирование  углепородного  массива  у  обнажений,  ее  дополняли 
различного  рода  поправками.  Так,  например,  К.В.Руппенейт,  И.В.Тарасова, 
В.И.Мурашев,  Ю.М.Либерман  и  другие  ученые  вводят  понятие  модуля  деформаций 
массива  вместо  модуля  Юнга,  не  без  основания  полагая  существование  его  связи  с 
трещиноватостью,  ползучестью  и  слоистостью  пород.  Построенные  на  этой  основе 
механические модели обладают некоторым произволом, поскольку наличие нарушений 
не  модулируется,  а  постулируется  или  принимается  для  интересующих  зон  в  виде 
некоторых  усредненных  значений  физикомеханических  параметров.  Вместе  с  тем 
факты снижения  модуля  упругости  у груди  забоя и в зонах нарушений  подтверждены 
натурными  экспериментами  Ю.Р.Перковым  и  М.А.Долгих.  Сравнительно  недавно  в 
исследованиях  С.Е.Чиркова,  Г.Л.Фисенко,  Б.К.Норель  и  М.Н.Цирульникова  вводятся 
зависимости деформационных  характеристик угольного пласта от уровня  накопленной 
поврежденности. 

В диссертационной  работе  для  оценки  накопления  повреждений  в  массиве  горных 
пород, возникновения  очагов разрушения  и направления развития  фронта разрушения 
предложена  к  рассмотрению  кинетическая  модель.  В  основу  такой  модели  положено 
кинетическое  уравнение  поврежденности  материала  (86)  в  трактовке  С.Н.Журкова  и 
Л.М.Качанова,  дополненного  на  случай  действия  сжимающих  напряжений  функцией 
влияния  на  степень  разрыхления  массива.  Принимая  к  рассмотрению  кинетику 
накопления  повреждений,  оказалось  необходимым  дать  оценку характеру  разрушения 
массива  при  переходе  от  допредельного  деформирования  к  постдинамическому. 
Поэтому  к  исходной  модели,  в  соответствии  с  идеями  работ  И.М.Петухова  и 
А.М.Линькова, добавлена оценка избытка энергии  дк. 

Таким образом, критерий  (8), записанный в виде условия прочности и устойчивости 
МГП,  представляет  собой  метод  оценки  работоспособности  горньк  выработок. 
Реализация  критерия  (8)  наряду  с  опытом  ведения  горных  работ  позволяет  дать 
качественные  и  некоторые  количественные  оценки,  способствующие  экономичной 
эксплуатации  шахты  в  зонах  ПГД,  в  том  числе  для  наперед  заданного  времени 
эксплуатации  выработок,  снижая  тем  самым  затраты  на  их поддержание. Кроме того, 
условие  (8)  используется  при  разработке  методик  управления  состоянием  углепород
ного массива, а также при разработке технологий нетрадиционной угледобычи. 

Аналитические  и  численные  решения  задач  о  возникновении  и  развитии 
повреждений  в  материале  горных  пород  изза  сложности  проблемы  практически 
отсутствуют.  Поэтому  с  целью  оценки  работоспособности  созданных  алгоритмов  и 
программ  на  базе  разработанных  методов  структурного  анализа  МГП  с  учетом 
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накопления  повреждений  в диссертации  обращается  внимание  на  экспериментальные 
результаты  работы  Н.Альтиеро  и  Дж.Сикарски,  в  которой  рассмотрена  задача  о 
накоплении  повреждений  и образовании  осколков в гипсовой  модели. Расчетная  схема 
задачи показана в пояснении к рис.3. 

Рис.3. Накопление повреждений и разрушение пластины из гипса 

Численный  анализ этой  проблемы привел к полному согласию результатов расчетов 
с результатами  эксперимента  (восемь опытов) относительно  зарождения,  начального и 
последующего  роста  макроразрушения  (Д  =  15.3  мм    расчет;  Дэ  =  15.016.5  мм  
эксперимент; Д размер осколка, см. рис.3). 

На  основании  этих  результатов  и  результатов  модельных  экспериментов, 
проведенных  автором  в  лабораторных  условиях,  а  также  результатов 
инструментальной  диагностики  состояния  массива  у  очистного  забоя  в 
диссертационной работе делается вывод о потенциальной  пригодности  критериальных 
соотношений (8) для оценки работоспособности подземных выработок. 

Методические  основы  оценки  проявлений  горного  давления  с  учетом 
температурного,  гидродинамического  и  газонасыщенного  состояния  массива 
пород. 

В  основу  модельных  представлений,  воспроизводящих  влияние  температурного, 
гидродинамического  и  газонасыщенного  состояния  массива  пород  на  реальную 
геомеханическую  обстановку,  положены  однотипные  квазигармонические 
нестационарные дифференциальные уравнения, объединяющие  класс задач под общим 
названием    задачи  теории  поля  (в  рассмотрении  участвует  единая  полевая  функция 
со): 

X'jAo}jix,y,z,t)+Q'j  =ri) 
,  dco'j{x,y,z,t) 

at 
(9) 

где  г  номер рассматриваемого слоя пород;  j   номер подобласти в  ; м слое массива; 

Q  функция источника;  Д коэффициент теплопроводности  или  фильтрации  в задачах 

тепломассопереяоса;  т] объемная  удельная  теплоемкость  тела  для  температурной 
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задачи  или  коэффициент  упругоемкости  горной  породы  в  задачах  фильтрации;  д
оператор Набла. 

К  дифференциальному  уравнению  (9)  добавляются  необходимые  начальные  и 
граничные условия первого  четвертого рода. 

В  диссертационной  работе  решение  задач  тепло  и  массопереноса  ищется  при 
помощи  интегральных  уравнений.  В  соответствии  с  правилами  вариационного 
исчисления  построены  функционалы,  удовлетворяющие  дифференциальному 
уравнению задач теории поля(9): 

Г2апС1 й1ЧиМ co
rn  u  (10) 

|г|  MdV+  Jqcuds+  j—^[(u^2a>v^  +V5 j^ds. 
V  '  ^  "  "  S,  '  "'  S,  2 

где  X,  a  коэффициенты, отражающие свойства массива и условия взаимодействия 

смежных  подобластей,  соответственно;  q,  v  приграничные  функции;  т   мощность 

пласта в пределах конечного элемента. 
Решение  трехмерных  задач  тепломассопереноса  ищется  в  квазитрехмерной 

постановке  с использованием  приема  решения  аналогичных  задач  теплопроводности, 
предложенным  А.Д.Коваленко.  В  соответствии  с  этим  приемом,  перед  решением 
интегральных  уравнений  осуществляется  аппроксимация  распределения  полевой 
функции  со  помощностипластаспомощьюстепенногозакона:й)  = 2«'"'(л,у,г)2". 

В расчетных алгоритмах используется  функционал  (10), в котором  полевая функция 
О) принята  постоянной  в  пределах  мощности  пласта,  однако  после  дискретизации 
интегрального  уравнения  при  помощи  треугольных  конечных  элементов  мощность 
пласта  может  бьггь  различной  в  различных  элементах,  что  позволяет  без  особых 
затруднений  рассматривать  трехмерную  конфигурацию  пласта  в  виде  кусочно
неоднородного  тела  с  различными  теплофизическими  и  гидрогазодинамическими 
характеристиками. 

Функционал энергии для плановых  и профильных распределений  полевой  функции 
получается  на  основе  двумерных  нестационарных  дифференциальных  уравнений  по 
изложенной  в  диссертационной  работе  методике  построения  интегральных 
соотношений. 

Относительно  решения  задач  массопереноса  в  диссертационной  работе  сделаны 
следующие замечания. 

1.  Для  сохранения  общего  вида  дифференциального  уравнения  (9)  при  решении 
набора  задач  теории  поля,  в  качестве  источникового  члена  функционала  (10) 
принимается следующее выражение: 

Q = divCgradP  + F{x,y,t),  (И) 

где  F{x,y,t)  функция  плотности  источника  или  стока,  которая  может 
характеризовать  газовыделение  или  газопоглощение  в  результате  сорбцииадсорбции 
метана,  или  же  отражать  результаты  химических  превращений  в  очаге  пожара;  С

концентрация  вещества;  к, ц   проницаемость  и  вязкость  жидкости  или  газа 
соответственно;  Р  поровое давление. 
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Из  (И)  следует,  что  для  определения  источникового  члена  вначале  необходимо 
решить  задачу  о нестационарном  фильтрационном  течении  для  определения  порового 
давления.  Затем  при  помощи  параметров  предыдущего  временного  среза  или  из 
начальных  условий  определяется  модифицированная  величина  источникового  члена и 
решается  задача  о  распределении  концентрации  наблюдаемого  газа  или  примесей 
жидкости  в  изучаемый  момент  времени.  Такой  прием  часто  используется  при 
численных анализах и носит название "метод расщепления". 

2.  Для  дискретизации  функционалов  задач  теории  поля  выбран  треугольный 
конечный элемент, что обусловлено стремлением получить единое конечноэлементное 
пространство,  позволяющее  на  одной  и  той  же  сетке  конечных  элементов  решать 
задачи  как теории упругости, так и теории  поля, т.е. задачи о совместном воздействии 
гравитационных и фильтрационных нагрузок на МГП, 

Решение  объединенных  задач  теории  упругости,  тепло  и  массопереноса  строится 
при  помощи  гидротемпературной  аналогии.  В  диссертационной  работе  выведены 
соотношения  и  определен  физический  смысл  гидротемпературной  аналогии, 
состоящий  в  том,  что  при  единичном  температурном  перепаде  и  единичном  напоре 
коэффициент  линейного  температурного  расширения  соответствует  коэффициенту 
упругоемкости  горной  породы.  В  этой  связи  оказалось  достаточным  разработать 
алгоритм  расчета  напряженнодеформированного  состояния  массива  с  учетом 
начальных деформаций, в качестве которых используются температурные деформации, 
а  для  расчета  фильтрационных  напряжений  воспользоваться  вместо  температурных 
нагрузок  их  фиктивным  гидродинамическим  аналогом.  Представляется  очевидным 
использование  аналоговых  соотношений  для  расчетов  НДС  массива  пород  с  учетом 
одновременного действия гравитационной и гидрогазодинамических нагрузок. 

3.  Процесс  минимизации  функционала  задачи  (10)  приводит  к  следующему 
матричному дифференциальному уравнению: 

где  индекс  " Г "  означает  операцию транспонирования  матриц;  {F} векторстолбец 

свободных  членов  уравнения;  {и}, {v}  векторстолбцы  коэффициентов  при 

неизвестной функции. 
В  диссертационной  работе  для  решения  этого  дифференциального  уравнения 

используется  метод  замены  производной  ее  конечноразностным  аналогом. При этом 
реализованы  три  наиболее  предпочтительные  конечноразностные  схемы   полуявная 
схема,  полностью  неявная  схема  и  схема  КранкаНиколсона.  Для  установления 
рационального  шага  по  времени,  на  основе  численных  экспериментов  предпочтение 
отдано критерию Фурье. При этом для конечноэлементной  аппроксимации расчетной 
схемы, установлен сеточный критерий относительно шага по времени в виде: 

At  <. iMn. 
^max 

где  L^,„  минимальная  длина  стороны  конечного  элемента  сетки;  а^,
максимальное  значение  коэффициента  температуропроводности  или  его 
фильтрационного  аналога,  выбранное  из  числа  коэффициентов  рассматриваемых 
подобластей массива. 
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4.  Для  технологии  управления  состоянием  углепородного  массива  является 
характерным  использование  повышенных  давлений  жидкости.  В  этих  условиях,  как 
показано  в  работах  Л.А.Пучкова,  возможно  изменение  определяющего  закона 
движения  жидкости  и  газа  в  поровом  пространстве  МГП.  Для  таких  условий 
протекания  физического  процесса,  предполагается  нелинейная  связь  скорости 
фильтрации  от  уровня  норового  давления.  В  этой  связи  в  диссертационной  работе 
делается  допущение  о  существовании  закона  движения  жидкости  и  газа  в  угольном 
пласте в виде двухчленного степенного уравнения: 

V = grad [ар + bp'^j, 

где а , i ,с   постоянные коэффициенты. 

Для  воспроизведения  скорости  фильтрации  при  помощи  полиномов  используются 
наиболее  принятые  в  теории  квадратичные  формы  аппроксимации.  В  этом  случае 
уравнение для скорости фильтрации в проекциях на оси координат примет вид: 

F ,=  ( f l+6 / ' ) ^ .  (12) 
ах, 

Из соображений  размерности,  а также с учетом механических  свойств  межпорового 
пространства, для коэффициентов закона (12) принято: 

6 = i . ^ ,  а=^,  (13) 

где Е^  модуль объемного растяжениясжатия обезвоженного массива. 

Из (12)  и  (13)  следует,  что  при  жестком  режиме  фильтрации  (Р/Е^  »0)  давление 
жидкости  не приводит  к раскрытию  пор за счет деформирования  массива  и движение 
жидкости  описывается линейным  образом   законом Дарси. С другой  стороны, можно 
указать  диапазон  изменения  объемного  модуля  упругости  для  разрушающегося 
углепородного  массива,  когда  первый  и  второй  члены  уравнения  (12)  будут 
сопоставимы  и фильтрация  жидкости  и газа будет осуществляться  в области  перехода 
от линейного к квадратичному закону фильтрации. 

На  рис.4  показано  решение  задачи  о  водопритоке  к  горной  выработке  для  случая 
нелинейной  фильтрации  жидкости  и  изменения  информативных  параметров 
фильтрации  (V  скорость  фильтрации;  Р  поровое  давление)  в  центральной  точке 
массива  (L=  5  м)  в  зависимости  от  жесткостньк  свойств  угля  (Е  модуль  Юнга 
массива). Из решения задачи  можно дать оценку пути перехода от нелинейной  формы 
фильтрации  к  ее  линейной  зависимости  при  изменении  модуля  Юнга  материала 
массива до его значений, соответствующих модулю ненарушенного материала угля. 

Анализ  сопоставлений  численных  и  аналитических  расчетов  нелинейной 
фильтрации  жидкости  в  пласте  угля  (см.  рис.4)  показываст  качественное  и 
количественное  совпадение  результатов  расчетов  в  пределах  до  одного  процента 
относительной ошибки. 
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10 Or 
Р.Мпа  Численное решение МКЭ  Р, Мпа  вИО 

ч  100 

2 0  4.0  6.0  8.0  10 0  10°  10'  102  103  10^ 

Рис.4. Изменение режима фильтрации жидкости в зависимости от жесткостных свойств 
массива 

Инструментальное  и  аппаратурное  обеспечение  оперативной  диагностики 
состояния массива горных пород. 

Помимо  самостоятельных  задач,  возлагаемых  на  инструментальные  средства 
диагностики   измерение динамики изменений горного давления, давления жидкости и 
газа в зонах массива, там, где установлены измерительные модули, средства измерений 
призваны  дополнить,  определить  и  уточнить  условия  однозначности  для  моделей, 
построенных в диссертационной работе на базе методов математической физики. 

Решение  этих  проблем  связывается  с  разработкой,  портативного  Локального 
диагностического  комплекса  (ЛДК).  Основным  исполнительным  органом  ЛДК 
является  модуль  измерения  горного  давления,  регистрирующий  либо  изменение 
напряжений  в  массиве  горных  пород,  проявляющихся  как  совокупность 
равнодействующих  сил,  действующих  в  зоне  массива,  где  установлен  модуль,  либо 
давление  жидкости  или  газа.  Вид  измеряемой  нагрузки  зависит  от  полной  или 
частичной  заливки  твердеющими  составами  скважины,  в  устье  которой  размещается 
модуль. Модуль измерения  горного давления устанавливается  в массив на глубину до 
двадцати  пяти  метров от обнажения. Один из вариантов  модуля, которым оснащалась 
шахта АО "Шахта Усинская" для его работы в режиме длительного дежурства, показан 
на  рис.5,  где  обозначено:  1  вывод  датчика  напряжений;  2  датчик  напряжений;  3
предохранительный  стержень;  4  эластичная  оболочка;  5  наконечник  модуля;  А,В
иммерсионная жидкость; Г герметик; Б стальная обечайка. 
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Рис.5. Конструкция модуля измерения горного давления 

Чувствительным  элементом  модуля  измерения  горного  давления  является 
тензорезисторный  датчик  напряжений.  Для  равноточных  измерений  механических 
напряжений  различного  уровня  в  зависимости  от  глубины  ведения  горных  работ  в 
диссертационной  работе разработана методика расчета геометрических  и жесткостных 
параметров датчика напряжений, что позволило организовать производство датчиков с 
диапазоном  измерений  уровней  давлений  до  100  Мпа.  Пределы  допускаемой 
погрешности  при  гидравлических  испытаниях  датчиков  напряжений  не  превышают 
2.5% абсолютной ошибки измерений. 

Портативный  ЛДК  кроме  модулей  измерения  включает  переносной  источник 
автономного  питания  с  выходным  напряжением  10 В  и  блок  фиксации  измерений  с 
индивидуальным отображением аналогового сигнала каждого датчика в цифровом виде 
на  табло  прибора.  ЛДК  предназначен  для  оперативного  определения  изменений 
горного давления, давления  жидкости  или газа в любых зонах массива горных пород, 
включая  труднодоступные  участки  выработок,  а  также  там,  где  нарушены  или 
отсутствуют  линии связи. ЛДК  может быть подготовлен  к работе  в течение двухтрех 
часов и выдавать показания на табло блока измерений непосредственно в шахте. Время 
непрерывной  работы  ЛДК  в  шахте  без  подзарядки  аккумуляторов  блока  питания    5 
часов. 

Моделирование  и  исследование  отклика  горного  массива  на  структурные 
изменения. 

Сложность  определения  напряжений, действующих  в массиве  пород,  сопряжена  не 
только  с  процессом  их  измерений,  но  и  с  интерпретацией  полученных  результатов. 
Поэтому  в  диссертационной  работе  проведению  многовариантных  экспериментов  на 
моделях в лабораторных условиях уделено особое внимание. 

Лабораторные  эксперименты  преследовали  цели  разработки  и  уточнения  методики 
измерения  горного  давления  при  помощи  ЛДК,  оценки  точности  измерений 
напряженного  состояния  массива,  исследования  характера  и  процессов  структурных 
изменений (накопление повреждений), а также установления новых явлений. 

Полученные в диссертационной работе многочисленные экспериментальные данные 
свидетельствуют  о  наличии  механизмов  структурных  изменений,  носящих 
колебательный характер  от устойчивого состояния массива через переходный процесс 
к новому устойчивому состоянию. 

С  методической  точки  зрения  дефекты  типа  трещин,  в том  числе  и  техногенного 
происхождения,  образующиеся  в  большом  количестве  в  массиве  пород,  зачастую 
отличаются  от  макротрещин  силового  происхождения  устойчивостью  при  равных 
уровнях внешних воздействий. В этой связи в диссертационной  работе вводится  класс 
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трещиноподобных  дефектов,  к  которому  отнесены  дефекты,  вершины  которых 
отличаются  от  устья  реальных  трещин  наличием  конечного  радиуса  скругления, 
такого,  что  для  R »  г  законы  механики  разрушения  выполняются  (здесь  г  радиус 
скругления  вершины  дефекта;  R  полярная  координата  с  полюсом  в  нормальном 
сечении края дефектатрещины). 

В продолжение  изучения  вопроса  о разрушении  массива  и  образовании  структур с 
наведенной  трещиноватостью  в  работе  изложены  результаты  крупномасштабного 
управляемого  эксперимента  по оценке  стабильности  дефектатрещины,  выходящей  на 
внутренний  контур  толстостенного  цилиндра,  прочно  скрепленного  с  металлической 
оболочкой  и  каналом  круглой  формы,  имитирующим  выработку.  К  классу 
трещиноподобных  дефектов  относится  и рассматриваемый  нами  разрез,  поскольку он 
оформлен лезвием, режущая кромка которого имеет конечный радиус скругления. 

Для  создания  объемной  нагрузки  модель  подвергалась  термостатированию  на 
отрицательные  температуры.  Возникавшее  при  этом  температурное  поле  вызывало  в 
массиве  модели  температурные  напряжения  изза  разности  (на  порядок) 
коэффициентов  линейных температурных расширений материалов массива и оболочки. 
Для  того  чтобы  при  достаточно  малых  уровнях  нагрузки  осуществить,  а  затем  и 
наблюдать  развитие  дефектапровокатора,  ориентация  разрезатрещины  выбрана  как 
для трещины  нормального разрыва  в центральном  сечении  канала  модели. Геометрия 
модели  и  функциональная  схема  аппаратуры  ультразвукового  контроля  глубины 
разреза показаны на рис.6. 

Для оценки стабильности таких дефектов представляется важным оценить условия и 
уровни  нагрузок,  при  которых  область  у  вершины  трещиноподобных  дефектов 
окажется  в  стадии  перенапряжения,  после  чего  реализуется  переходный  процесс  
процесс формирования устья реальной трещины и ее старт. Предполагается, что этапы 
перехода таких дефектов  в силовую трещину изначально сопровождаются  процессами 
накопления повреждений у их вершин. 

С учетом  особенностей  деформирования  массива  с дефектами  в работе  установлен 
силовой  критерий  стабильности  трещиноподобных  дефектов  в  виде  следующей 
зависимости: 

К , ( х ) < К „  к р к „  к т ,  (14) 

где  К|,к,с"  коэффициент  интенсивности  напряжений  и  его  предельное  значение 

соответственно;  т    время,  на  которое  ведется  расчет;  кр  коэффициент 

перенапряжения  материала  у  вершины  дефекта;  к^  коэффициент  связи 

трещиностойкости  образца  с  реальной  трещиностойкостью  массива;  k j 

температурный коэффициент. 
Коэффициент перенапряжения материала определяется выражением: 

кр =о(т:ст)''<^(^р)' 
где  о(т)    долговременная  прочность  образца  пород;  т„=[Е]/ёст  •  стандартное 

время  испытаний  образца  массива,  [е]    предельная  деформация  образца  при 

стандартных условиях испытаний,  Јст=  10'''  1/сек    скорость деформирования образца 
при прочностных испытаниях;  Тр расчетное время. 
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Разрушение модели с дефектом провокатором 
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Рис.6. Временная задержка ультразвукового сигнала в зависимости от структурных 
изменений массива у вершины разреза 

Возвращаясь  к  эксперименту,  отметим,  что  информативными  параметрами  в 
процессе термостатирования  модели  служили температура  окружающей  среды,  время 
проведения  эксперимента  и  время  прохождения  ультразвуковых  дифрагированных 
волн  от  датчика  излучателя  к  датчику  приемнику.  Для  анализа  поведения  дефекта 
использовалась временная задержка текущего сигнала  с,ек  по отношению к опорному 
сигналу  Тор  (Тор  время  прохождения  УЗ  волн  от  датчика  к  датчику  в  начале 
эксперимента).  Временная  задержка  Дх = х^.   х^^^^  реализуется  вследствие  изменения 

характеристик  контролируемого  участка  массива    изменения  среднеобъемной 
температуры модели и радиальных размеров разреза. 

Результаты  обработки  данных  эксперимента  относительно  временной  задержки  с 
течением  времени  термостатирования  модели  показаны  на  рис.6.  Здесь  же  показан 
прогноз перенапряжения  материала у  вершины  разреза  (треугольный  маркер),  период 
накопления повреждений  (промежуток  времени между треугольным  и  прямоугольным 
маркерами),  окончание  формирования  устья  реальной  трещины  (прямоугольный 
маркер) и ее старт. Погрешность прогноза и реального старта не превысила  13% в запас 
прочности. 
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Распределение  "А"  на  рис.6  представляет  собой  теоретическую  зависимость 
изменения  временной  задержки  от  времени  термостатирования  модели  и 
свидетельствует об изменении скорости распространения  УЗ сигнала в массиве при его 
охлаждении,  когда  разрез  не  меняет  своих размеров. Круглыми  маркерами  отмечены 
результаты замеров временной задержки в процессе проведения эксперимента. 

В связи с тем, что реальные дефекты, являющиеся причиной потери устойчивости и 
разрушения  массива  горных  пород,  в  большей  или  меньшей  степени  отличаются  от 
силовых  трещин,  важное  значение  приобретает  решение  вопроса  оценки  служебной 
пригодности  подготовительных  и капитальных  выработок,  назначения  сроков ревизии 
и предупредительного ремонта. Поэтому установление вероятных нагрузок на крепь, ее 
выбор  с  учетом  сроков  службы  выработки,  оценка  несущей  способности  краевых 
частей  угольного  пласта,  фильтрационных  свойств  массива,  управление  его 
состоянием, решение многих других технологических вопросов без учета особенностей 
деформирования массива с трещиноподобными дефектами могут быть ошибочными. 

Вместе  с  тем  реализация  мероприятий  по  удлинению  этапа  образования  силовых 
трещин  означает  увеличение  устойчивости  массива  горных  пород,  а  стало  быть,  и 
конструктивных элементов участков шахтного поля. 

Таким  образом,  если  бы  продолжительность  этапа  формирования  устья  трещины 
составляла бы всего  10% от полного времени до старта дефекта,  его следует изучать и 
учитывать,  так  как  именно  с  этого  момента  начинается  сопротивление  горных  пород 
окончательному разрушению. 

Использование инструментального и автоматизированного комплексов расчета 
НДС  массива  для  создания  оперативных  резервов  работоспособности 
функциональных элементов технологической системы шахты. 

Широкий  спектр  негативных  проявлений  горного  давления,  так  же  как  и  его 
благоприятное  влияние  на  отработку  месторождения,  оказывается  невозможным 
заранее  предусмотреть  и уложить в рамки  конкретного технологического  процесса. В 
этой  связи  принятие  обоснованных  пространственнопланировочных  и 
технологических  решений  является,  по  существу,  залогом  не  только  увеличения 
работоспособности  конструктивных  элементов  участка  шахты,  но  и  увеличением 
оперативных резервов шахты в целом. 

В диссертационной  работе  практическое  применение  автоматизированной  системы 
расчета  НДС  совместно  с  ДДК  осуществлено  в  результате  сопровождения  горных 
работ  на  шахте  АО  "Шахта  им.  В.И.  Ленина"  в  выемочном  столбе  по  пласту  IVV 
пологого  падения,  отрабатываемом  одновременно  в  два  слоя  механизированными 
комплексами. Глубина залегания пласта   220 м, его мощность m = 10 м. 

Из  шахтных  наблюдений  установлена  потеря  устойчивости  целика  (20  м),  что 
выразилось  в  пучении  и  выдавливании  угля  в  нижнюю  спаренную  выработку  по 
правому  борту.  Предпринятые  мероприятия  по перекреплению  аварийных  участков к 
успеху  не  привели.  Компьютерные  слайды  поврежденности  массива  целика  (рис.7), 
рассчитанные  на  ЭВМ  с  использованием  модели  накопления  повреждений,  показали 
разрушение  массива угля  вначале вдоль раздела слоев, затем зарождение нарушений в 
виде двух очагов  симметрично  в центре целика, взаимодействие  дефектов  с нижней и 
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верхней  выработками,  развитие  фронта  разрушения  до  его  выхода  в  нижнюю 
выработку, что и приводило к выходу из строя крепи. 

Рис.7. Эволюция накопления повреждений и разрушения целика 

Рекомендации   технологические решения. 
Вариант  1    организовать выпуск пород по правому борту выработок. Выпуск пород 

осуществлять  до  стабилизации  геотехнической  обстановки.  Затем  установить 
постоянную крепь. 

Вариант  2    методами  ФХО  на  аварийном  участке  в  зоны  зарождения  дефектов 
подать нагнетанием  крепящий  состав. Давление отсечки  не должно  превышать уровня 
геостатического давления (0.6 ун) при дегазированном целике. 

На  рис.8  показана  эволюция  развития  фронта  разрушения  в  целике  и  управление 
состоянием  массива  при  нагнетании  жидкости  в  зону  разрушения  для  некоторого 
фиксированного расчетного времени Т9. 

Эволюция накопления повреждений массива  Эволюция состояния массива при упреждаюшем 
у выработок и в целике  нагнетании жидкости в целик (Р = О 6 уИ) 

Рис.8. Эффекты восстановления опорных свойств целика при помощи нагнетания 
жидкости в зону разр^тпения 
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Рекомендации   пространственнопланировочные решения. 
Рекомендации  касаются  установления  вариантов  рационального  расположения 

выработок относительно друг друга и установления размеров целика. 
За  базовый  вариант  принято  расположение  выработок  строго  одна  под  другой.  В 

качестве  однопараметрического  критерия  оценки  обстановки  принято  отношение 
объема  нарушенности  угля  Y^  в  границах  фронта  разрушения  при  сдвиге  выработок 
относительно друг друга к объему разрушения V" для базового варианта, рис,9. 

Изолинии  о  ,̂ / gH 

JlaV 0115  ^V'  ГГй  I 

v»m> /• 

Поврежденность  массива  ц/ = О 

с;  <! А'Л^лП\  о 8 о! f  ij^"!'. 
~»Л№| | | )^  W 4 U — J f t  г—nfiiii~7i— 

0.5  1.0  1.5  2.0  2.5  3.0  3.5  4.0  5.0  5.5 

Рис.9. К оценке рационального варианта расположения спаренных выработок 

Из результатов  расчетов  следует  (см. рис.9,  где L/1   отношение  расстояния  между 
выработками в горизонтальной плоскости к ширине пролета выработки): 

1.  Для  рассмотренного  конструктивного  элемента  рациональным  вариантом 
расположения выработок является их расположение строго одна под другой. 

2.  Смещение нижней  выработки в  горизонтальной  плоскости  в сторону от целика 
на  величину  до  одного  пролета  незначительно  сказывается  на  устойчивости 
выработок. 

3.  Наихудший  вариант  расположения  выработок   их сдвиг  на расстояние до трех 
пролетов относительно друг друга. 

4.  При сдвиге выработок  относительно друг друга до одного пролета в сторону от 
целика его устойчивость увеличивается до 30%. 

При  отработке  угольных  пластов  от  состояния  массива  у  обнажения  зависит 
принятие  большинства  технологических  решений.  Отработка  методики  оценки 
механического  состояния  массива  осуществлялась  при  помощи  ЛДК  на  примерах 
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восстановления  эпюры  распределения  горного  давления  впереди  очистного  забоя 
(рис.10). 
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Рис.Ю. Восстановление распределения вертикальных напряжений впереди очистного 
забоя (эксперименттеория) 

Результаты расчетов и инструментальной диагностики показывают: 
линейноупругая  модель  поведения  углепородного  массива  не  отражает  его 

состояния, как в количественном, так и в качественном отношении; 
механизм  перераспределения  напряженного  состояния  массива  у  очистного 

забоя  зависит  от  степени  его  физической  нелинейности,  реологии  и  уровня 
накопленной поврежденности; 

накопление  повреждений,  физикомеханические  свойства  пласта,  его  реология 
являются  доминирующими  факторами  состояния  массива  и  должны  учитываться  при 
принятии  технологических  решений,  таких,  как  оценка  продолжительности  простоев 
добычных  комбайнов,  оценка  глубины  заходки,  скорости  проходки,  установление 
параметров выбросоопасности. 

На  рис.11  представлены  картины  накопления  повреждений  и  развитие  фронта 
разрушений  для  остановленного  очистного  забоя  на  время  до  24  часов  при 
дегазированном  массиве.  При  расчетах  полагалось,  что  перед  остановкой  забоя  в 

массиве угля повреждения отсутствуют. 

Характер  развития  фронта  разрушения  во  времени  показан  на  рис.11а  в  терминах 

изменения  скорости  освобождения  энергии  при  разрушении  пласта  у  обнажения. 

Величина скорости освобождения энергии G рассчитывалась из выражения: 
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G(t + At/2) = [E(t)E(t  + At)]/[s(t + At)S(t)], 

где t   некоторое расчетное время;  At   приращение, численно равное одному шагу 

увеличения  времени  в  задаче  о  накоплении  повреждений;  E(t)    величина 

потенциальной  энергии  упругой  деформации углепородного  массива;  S(t)  суммарная 

площадь поверхности всех фронтов разрушения в момент времени t. 
Для  принятых  в расчетах  исходных данных  пик  скорости  освобождения  энергии (8 

час)  совпадает  с  образованием  пятого  фронта разрушения  в центральной  части  пачки 
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Рис.11. Изменение скорости освобождения энергии А) и накопление повреждений Б) у 
очистного забоя (центральное сечение лавы) 

Для  времени  около  21  часа  простоя  очистного  забоя  модель  указывает  на 
бифуркацию.  Происходит  мгновенное  соединение  всех  пяти  фронтов  разрушения.  В 
результате, местная потеря устойчивости массива может сопровождаться отжимом угля 
изза  образования  ложного  забоя.  При  наличии  пластового  давления  газа  возможен 
выброс. 

Из  распределения  скорости  освобождения  энергии  следует,  что  в  рассмотренном 
случае остановка забоя более чем на 6 часов нежелательна. 

При  решении  задачи  о  совместном  действии  фильтрационной  и  гравитационной 
нагрузок  определяющее  соотношение  газопереноса принималось, как для нелинейного 
режима фильтрации. Закон  фильтрации  (см. выражение  12) учитывает, что вследствие 
раскрытия  и  появления  новых  трещин  в  процессе  развития  повреждений  модуль 
упругости убывает, и, как результат, проницаемость углепородного массива возрастает. 
В  этом  случае  коэффициент  проницаемости  опосредованно  связан  с  диаграммой 
деформирования  материала,  с  ее  нелинейным  участком.  С  другой  стороны,  широко 
известно,  что  по  мере  накопления  повреждений  на  участках  остаточного 
деформирования  горных пород, когда материал становится смятым  в пределах фронта 
разрушения,  его  проницаемость  резко  снижается. В этой  связи, на  основании  анализа 
многочисленных  экспериментальных  данных  (см.,  например,  работы  Дж.Кеннеля, 
Т.Бреннеля,  И.В.Ширко  и  др.)  о  закономерностях  фильтрации  жидкости  и  газа  в 
массивах,  пронизанных  квазиизотропным  трещиннопористым  коллектором  с 
хаотическим  распределением  трещин,  в  диссертационной  работе  предлагается 
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выражение  для  коэффициента  пъезопроводности  ас,  находящегося  в  зависимости  от 

уровня текущей поврежденности массива в виде: 

а^=(а^ + а*)ехр(с^),  (15) 

где  коэффициент  а  соответствует  коэффициенту  пъезопроводности  исходного, 

неповрежденного  массива  ^ = 0  (^ = 1\|/),  а  коэффициенты  "а"  и  "с"  управляют 

скоростью изменения проницаемости массива. 
На рис.12  представлены  результаты  расчета разрушения  массива  у очистного  забоя 

при  различных  уровнях  пластового  давления  газа  с учетом  действия  гравитационной 
нагрузки  уН =5.5Мпа. 
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Рис.12. Характеристика разрушения массива у очистного забоя при действии 
гравитации и пластового давления газа 

Качественная  картина эпюры  внутрипорового давления  фильтрующегося  газа вдоль 
центральной линии лавы после остановки забоя показана на рис. 12а для времени t= 3  и 
t =24 час. при общем уровне пластового давления  Р =3.8  МПа. Расчеты  проведены  с 
учегом коэффициента пъезопроводности (15). 

На рис.126 представлен расчет относительного изменения объема разрушения угля в 
зависимости  от  величин  пластового давления  газа,  где  VQ   разрушенный  объем  при 
полностью  дегазированном  массиве;  Vp    разрушенный  объе.м,  зависящий  от  уровня 
пластового давления газа Р. 

Для  рассматриваемого  случая  глубины  отработки  лавы,  ее  физикомеханических 
характеристик  и  условий  нагружения,  анализ  разрушения  массива  угля  у  очистного 
забоя показывает: 

1.  По  сравнению  с  дегазированным  массивом  поровое  давление  газа  оказывает 
благоприятное  воздействие  на  состояние  угольного  пласта  до  уровня  пластового 
давления? и 0.6 уН. 
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2.  Если  после  дегазации  пластовое  давления  газа  на  контролируемом  участке 
находится  на  уровне  Р  <  3.3  Мпа,  можно  считать,  что  способ  предотвращения 
внезапных  выбросов  эффективен,  а  участок  зоны    приведен  в  невыбросоопасное 
состояние.  В  пределах  данного  участка  забой  может  подвигаться  без  применения 
какихлибо других противовыбросных мероприятий. 

Проведенные в диссертационной  работе исследования  о разрушении массивов могут 
рассматриваться  как  подходы,  имеющие  двойное  назначение.  С  одной  стороны,  для 
разработки  мероприятий  по увеличению  прочности и устойчивости  горных выработок, 
а с другой  стороны, как подходы, указывающие на варианты ускоренного разрушения 
массива,  что  оказывается  важным  и  не  менее  полезным  при  разработках  новых 
технологий и способов угледобычи, в том числе нетрадиционных. 

Еще  одним  характерным  примером  создания  оперативных  резервов 
работоспособности  функциональных  элементов  шахты  является  идентификация 
подземного эндогенного пожара. Исследования  по установлению координат эпицентра 
пожара  проведены  на  шахте  "Томская"  АО  УК  "Кузнецкуголь".  В  поле  пласта  III 
приборами  и  пробами  состава  газов  из  разведывательных  скважин,  пробуренных  с 
поверхности, зарегистрировано наличие ранее неизвестного эндогенного пожара. 

Успех  на  пути  установления  координат  очага пожара  связывался  с использованием 
математических  моделей  геофильтрационного  прогноза  распределения  продуктов 
сгорания в массиве горных пород. При этом опытные данные, полученные из скважин 
и подпочвенных съемок служили, с одной стороны, эталоном численного решения, а с 
другой  являлись начальными данными совместного экспериментально теоретического 
анализа. Известно, что решения обратных задач тепло и массопереноса некорректны и 
могут  иметь  множество  решений.  В  этой  связи  поиск  местонахождения  пожара 
осуществлялся набором решений прямых задач путем задания источника СО: в системе 
наперед заданных  (назначенных) точек выработанного пространства пласта III. В связи 
с тем, что полные данные по структуре нарушенности массива горных пород от пласта 
III  до  дневной  поверхности  отсутствовали,  для  качественного  анализа  фильтрации 
продуктов  сгорания  были  использованы  средневзвешенные  коэффициенты 
газопереноса  в  слоях  массива  разной  мощности,  представленных  квазиизотропным 
пористым и порозостным коллектором с хаотическим распределением систем полостей 
и трещин в зонах первичного и вторичного обрушений. 

При  наличии  высоких  температур  в очаге пожара  механизм  переноса  газообразных 
веществ  обусловлен  помимо  действия  молекулярных  сил  действием 
макроскопического  молярного  процесса  типа  фильтрации.  Этот  процесс  при 
эндогенных  пожарах  играет  доминирующую  роль  по  сравнению  с  массопереносом, 
обусловленным  действием  молекулярных  сил.  Фильтрационный  массоперенос 
вызывается появлением  в исследуемой среде устойчивого градиента давления, который 
возникает  вследствие  интенсивного  нагрева  газов  и  продуктов  сгорания  в 
ограниченном  объеме. Устойчивость  градиента давления обусловлена  соизмеримостью 
времени  релаксации  избыточного  давления  через  скелет  трещиноватопористой 
структуры  обрушенного  пространства  с образованием  за  это  же  время  новых  порций 
перегретых  продуктов  сгорания.  В  противном  случае  пожар  либо  затухнет,  либо 
приведет к тепловому взрыву. 
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Поскольку  тепловая  мощность  эндогенного  пожара  неизвестна,  влияние 
температурного  поля  (тепловая  депрессия)  учитывалось  заданием  некоторого 
избыточного  давления  газов  в  предполагаемом  очаге  пожара.  Другими  словами, 
наличие давления в очаге и на контуре очага пожара обеспечивалось вдувом продуктов 
сгорания    смеси  газов  СОг+воздух  в  обрушенное  пространство,  в  результате  чего и 
осуществлялся  процесс  фильтрации.  Области,  имитирующие  эпицентры  пожара, 
представляли  собой в плане  квадраты  со стороной  60 м. В поле  квадратов  задавались 
источники  СО:  с  уровнем  концентрации  с  =  0.25,  постоянным  во  времени  при 
избыточном давлении 5 Па. 

Решение  задачи  осуществлялось  путем  сопоставления  полученных  изолиний 
концентрации  СОг  в  поле  пласта  III  с  контрольным  решением,  в  качестве  которого 
были  приняты  изолинии,  полученные  на  основе  экспериментальных  замеров 
концентрации  COj  в  известных  точках  (разведочных  скважинах).  Сравнительный 
анализ  много  проще  уточненных  расчетов,  поскольку  в  этом  случае  не  требуется 
знаний точных величин констант газопереноса, других величин, относящихся к разряду 
прочих равных условий (класс I задач горнотехнического проектирования). 

Методика  сравнительного  анализа,  разработанная  в  диссертационной  работе, 
позволила установить, что наиболее вероятное местоположение источника эндогенного 
пожара  находится  в  северовосточной  части  пласта  под  отвалами,  что  и  вызвало 
затруднение его поиска при помощи разведочного бурения. По заключению комиссии, 
фактическое местоположение эпицентра пожара оказалось удаленным от рассчитанных 
координат центра квадрата на расстояние 80100 м к югозападу. Ошибка прогноза при 
идентификации  подземного  пожара  (2040  м),  помимо  погрешностей  изза 
предположений  и  допущений,  объясняется  еще  и  тем,  что  определение  эпицентра 
пожара  осуществлялось  в  том  временном  диапазоне  его  развития,  когда  проводилась 
экспериментальная съемка состава атмосферы в обрушенном пространстве пласта III. В 
то  же  время  понятно,  что  имеет  место  изменение  координат  пожара  при  его 
дальнейшем  развитии  в  период  между  временем  прогноза  и  временем  организации 
работ по бурению разведочных скважин. Кроме того, изза отсутствия данных не была 
учтена  естественная  тяга    фильтрация  газовоздушной  смеси  изза  естественных 
утечек  через  обрушенное  пространство,  несмотря  на  то,  что  пласт  считался 
изолированным в границах пожара. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В  диссертации  на  основе  выполненных  автором  исследований  осуществлено 

решение  крупной  научной  проблемы    разработки  методической  базы  обоснования 
рациональных  пространственнопланировочных  и  технологических  решений  при 
эффективном  управлении  геомеханическими  процессами  в  углепородных  массивах, 
обеспечивающих  высокопроизводительную  и  безопасную  работу  подземных  горных 
предприятий,  что  имеет  важное  хозяйственное  значение  для  угольной 
промышленности России. 

Основные практические и научные результаты работы заключаются в следующем: 
1.  Разработаны  модели  диагностики  и  управления  состоянием  углепородных 

массивов  как  средств  локального  геомеханического  мониторинга  угольных  шахт. 
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обеспечивающих  получение  качественных  и  количественных  характеристик 
взаимосвязи  нагрузок  и  состояния  массива,  получение  исходной  фактической 
информации  о  приближении  и  развитии  аварийной  ситуации  у  обнажений,  в 
выработках  и  целиках,  обоснование  пространственнопланировочных  решений, 
корректировку  параметров  технологии  ведения  горных  работ,  корректировку  сроков 
плановых  предупредительных  работ  в  капитальных  выработках  длительного 
пользования,  назначение  параметров  увеличения  работоспособности  выработок  для 
безопасного  ведения  горных  работ,  получение  информации  для  решения 
технологических и общих научнотехнических задач: 

1.1  На  основе  решения  интегральных  уравнений  обоснована,  разработана  и 
реализована в алгоритмах для ЭВМ модель расчета ВДС и энергетических  изменений 
углепородных  массивов  сложного  строения  при  действии  гравитации,  учитывающая 
нелинейные вязкоупругие свойства угля и вмещающих пород. 

1.2  На  основе  решения  интегральных  уравнений  обоснована,  разработана  и 
реализована  в  алгоритмах  для  ЭВМ  модель  расчета  тепло  и  массопереноса  в 
углепородных  массивах  сложного  строения,  учитывающая  нелинейность  закона  и 
нестационарность процесса фильтрации. 

1.3  Численными  экспериментами  показана  область  применимости  закона  Дарси  в 
зависимости  от  жесткостньгх  свойств  скелета  углепородного  массива.  Для 
разрушаемого  массива  предложен  вариант  нелинейного  соотношения  зависимости 
скорости  фильтрации  от  величины  перового  давления,  учитывающего  механические 
свойства межпорового пространства. 

1.4  Разработана  и  реализована  в  алгоритмах  для  ЭВМ  модель  расчета  горного 
давления  с  учетом  раздельного  и  совместного  действия  гравитационных  и 
нестационарных температурной, гидродинамической и газодинамической нагрузок. 

1.5  Построена  и  реализована  в  алгоритмах  для  ЭВМ  кинетическая  модель 
разрушения  горного массива,  прогнозирующая  зарождение  групп фронтов разрушения 
и  их  развитие  во  времени.  Модельные  численные  эксперименты,  лабораторные  и 
прямые  натурные  наблюдения  за  потерей  устойчивости  горных  выработок  и  целиков 
показали  потенциальную  пригодность  использования  параметра  нарушения 
сплошности  в  качестве  прямой  характеристики,  определяющей  состояние  массива 
пород под нагрузкой и базой для развития технологий управления его состоянием. 

2.  Сформулированы  требования  и  разработан  инструментальный  диагностический 
комплекс  прямых  натурных  измерений    изменения  горного  давления,  давления 
жидкости и газа, с тензометрическим  исполнительным элементом, который тарируется 
как  датчик  напряжений,  встроенный  в  измерительный  модуль,  позволяющий  с 
использованием эффекта  гидроусиления  с высокой точностью  проводить измерения  в 
массиве независимо от его механических свойств и глубины ведения горных работ. 

3.  Автоматизированная  вычислительная  система  деформирования  массива  и 
локальный  диагностический  комплекс  апробированы  на  тестовых  задачах,  на 
сопоставлении  получаемых  результатов  с  данными  лабораторных  экспериментов, 
прошли  опытнопромышленную  эксплуатацию  на  шахтах  Кузнецкого  бассейна  и  на 
основании  экспертных  заключений  РосУголь,  МГГУ,  ВНИМИ,  ВостНИИ 
рекомендованы  к  использованию  на  угольных  шахтах  России  для  обоснования 
пространственнопланировочных  и технологических рШ^Йг;дц_;,4,нАЛЬКАЯ  '• 
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4.  Предложена  обобщенная  характеристика  прочности,  устойчивости  и 
работоспособности  подземных  выработок,  объединяющая  комплекс  параметров  
коэффициент запаса  прочности углепородного  массива, зависящий  от уровня нагрузки 
и прочностных реологических  параметров угля и вмещающих  пород,  в том  числе при 
кратковременных  нагружениях,  кинетическое  соотношение  накопления  хаотических 
повреждений,  определяющее  развитие  очага  (фронта)  разрушения  в  пространстве  и 
времени,  энергетическое  соотношение  скорости  освобождения  энергии  при 
разрушении массива пород. 

5.  Выделен  класс  трещиноподобных  дефектов,  предложено  и  экспериментально 
подтверждено  условие  их  стабильности,  позволяющее  наряду  с  коэффициентом 
трещиностойкости  материала  определять  условия  перехода  дефектов  к  силовым 
трещинам,  а  также  установить  продолжительность  сопротивления  горного  массива 
окончательному разрушению. 

6.  Установлены  требования  к  параметрам  веществ  для  физикохимической 
обработки  массива  горных  пород  с  учетом  действия  гравитационных  нагрузок.  При 
этом  показано,  что  требования  к  параметрам  веществ  для  ФХО  являются  откликом 
требований  к  уровням  объемных  нагрузок,  возникающих  в  теле  массива  при  его 
физикохимической  обработке.  Показано  также,  что  появление  дополнительньк 
объемных  нагрузок  в результате  ФХО является тем двуединым  ключом,  посредством 
которого может быть осуществлено управление состоянием углепородного массива как 
с целью увеличения прочности угля и вмещающих пород, так и с целью их разрушения. 

7.  Автоматизированная  вычислительная  система  деформирования  массива  и 
локаньный  диагностический  комплекс  использованы  непосредственно  при 
сопровождении горных работ, что позволило: 

  получить  новые  пространственнопланировочные  решения  относительно 
взаимного расположения  групп  подготовительных  выработок,  пройденных  в  мощных 
угольных пластах, с точки зрения обеспечения их наибольшей устойчивости; 

оценить  влияние  расположения  групп  подготовительных  выработок  на 
устойчивость  предохранительньтх  целиков,  выяснить  условия  и  предложить  способы 
поддержания целика в рабочем состоянии; 

получить  новые  решения  планировочнотехнологического  характера 
относительно рациональных  и  безопасных  расстояний  между  очистными  забоями  при 
освоении  новых технологий  отработки мощного угольного пласта одновременно в два 
слоя догоняющими забоями; 

8.  Разработана  методика идентификации  местоположения  эндогенного  пожара как 
совокупность  экспериментальнотеоретического  анализа  фильтрации  и  диффузии 
продуктов  горения  от  источника  пожара  в  объем  выработанных  пространств.  На 
примерах  поиска  эпицентров  неизвестных  эндогенных  пожаров  среди  системы 
действующих  известных  очагов, при  недостатке экспериментальных  данных,  показана 
эффективность и достаточная для практического  использования точность  обнаружения 
местоположения подземного пожара, основанная на совместном использовании  модели 
квазитрехмерного газопереноса и ограниченного числа данных разведки. 

34 



Основные положения диссертации опубликованы в следующих работах: 

Монографии: 

1.  Казанцев  В.Г.,  Золотых  С.С.  Диагностика  и  управление  состоянием  массива 
горных пород.  Кемерово: Кузбассвузиздат, 2001. 468 с. 

2.  Казанцев  В.Г.,  Устюгов  А.С.  Методы  расчета  деформирования  конструкций 
сложной формы.  М., ЦНИИНТИ, № 8232,1987. 79 с. 

3.  Казанцев  В.Г.,  Аликин  В.П.,  Зайцев  СИ.  Разработка  новых  методов  повышения 
работоспособности  специальной  техники  /На  соискание  премии  Ленинского 
комсомола./ Науч. тр. ПЛИ. Пермь: 1981.123 с. 

Руководства: 

4. Казанцев В.Г., Михеев  О.В., Зыков B.C. Руководство по применению локального 
диагностического  комплекса оценки  состояния углепородного  массива для управления 
безопасностью ведения горных работ / Кемерово:  ВостНРШ, 2002. 34 с. 

5.  Золотых  С.С,  Стекольщиков  Г.Г., Денисенко  СИ.,  Решетов  С.Е.,  Лапшин Г.В., 
Крючков В.А., Субботин А.И., Сурков А.В., Грицко Г.И., Руденко Ю.Ф., Казанцев В.Г., 
Палеев  Д.Ю.  Руководство  по  проектированию  комбинированного  проветривания 
выемочных  участков  и  полей  с  применением  газоотсасывающих  вентиляторных 
установок  для  шахт  ОАО  «Компания  «Кузбассуголь»  /Кемерово;  ОАО  «Компания 
«Кузбассуголь», 2000.124 с. 

6.  Быков  Д.Л.,  Гольдштейн  Р.В.,  Казанцев  В.Г.  Нормы  дефектности.  Стандарт 
MOM. М.: ЦНИИНТИ. 1989,24 с. 

Брошюры: 

7.  Некрасов  В.В.,  Казанцев  В.Г.,  Михеев  О.В.,  Магдыч  В.И.  Расчеты  напряженно
деформированного  состояния  массива  горных  пород  методом  конечных  элементов.  
М., МГГУ, 1994. 59 с. 

8.  Некрасов  В.В., Казанцев  В.Г.,  Михеев  О.В.,  Магдыч  В.И.  Расчеты  напряженно
деформированного состояния массива горных пород методом граничных интегральных 
уравнений.  М., МГГУ, 1994. 76 с. 

9.  Некрасов  В.В.,  Казанцев  В.Г.,  Михеев  О.В.,  Магдыч  В.И.  Расчеты  напряженно
деформированного состояния массива горных пород в окрестности  горных выработок. 
М,, МГГУ, 1994.54 с. 

10.  Казанцев  В.Г.,  Некрасов  В.В., Михеев  О.В.,  Магдыч  В.И.  Автоматизированная 
система диагностики  напряженнодеформированного  состояния  горного  массива. Ч.1
М.: МГГУ, 1994.  57 с. 

И.  Казанцев  В.Г.,  Некрасов  В.В.,  Михеев  О.В.,  Магдыч  В.И.  Экспериментальные 
методы  определения  напряженнодеформированного  состояния  конструктивных 
элементов шахтных полей.  М., МГГУ, 1994. 26 с. 

35 



12. Казанцев  В.Г.,  Некрасов  В.В., Михеев  О.В., Магдыч  В.И.  Автоматизированная 
система диагностики  напряженнодеформированного  состояния  горного массива. Ч.2 
М.: МГГУ, 1995. 75 с. 

13.  Михеев  О.В.,  Шундулиди  И.А.,  Казанцев  В.Г.,  Магдыч  В.И.  Разработка  и 
применение автоматизированных  средств при планировании  и сопровождении  горных 
работ.  М., МГГУ, 2000. 28 с. 

14. Некрасов  В.В., Казанцев  В.Г., Магдыч  В.И., Потапов М.Г.  Автоматизированная 
система диагностики напряженнодеформированного состояния массива горных пород. 
М,: МГГУ, 1995.74 с. 

15.  Некрасов  В.В.,  Михеев  О.В.,  Казанцев  В.Г.,  Гук  А.И.,  Магдыч  В.И. 
Идентификация подземного пожара.  М., МГГУ, 1995. 52 с. 

Статьи в журналах и сборниках научных трудов: 

16. Казанцев  В.Г.,  Мишичев  A.M. Конечноэлементный  анализ  поля  напряжений  в 
окрестности трещин  энергетическим  и  прямыми  методами.   Прикл. Механика,  1982, 
том XVIII,№ 3,0.7781. 

17. Некрасов  В.В., Казанцев  В.Г.,  Михеев  О.В., Магдыч  В.И.  Автоматизированная 
система  диагностики  напряженнодеформированного  состояния  горного  массива. 
/Горн, инф.аналит. бюлл., 1993, № 4,  с.1732. 

18. Аксененко  Д.Д.,  Казанцев  В.Г.,  Суханов  Г.В.  Экспертная  система  ликвидации 
аварий в шахтах.  Уголь, 1993, №7, с. 4345. 

19.  Казанцев  В.Г.  О  требованиях  к  параметрам  веществ  для  физикохимической 
обработки  пластов  с  целью  управления  состоянием  угольнопородного  массива 
//Предупреждение травматизма  и аварий  в угольных  шахтах  и  на  разрезах: Науч. тр./ 
ВостНИИ.Кемерово,  1999,  с. 124131. 

20.  Казанцев  В.Г.  К  оценке  прочности  и  кинетики  накопления  повреждений  при 
решении  задач  геомеханики  //Предупреждение  травматизма  и  аварий  в  угольных 
шахтах и на разрезах: Науч. тр./ ВостНИИ. Кемерово, 1999, с. 91103. 

21. Казанцев В.Г. Исследование накопления повреждений  в модели цилиндрической 
выработки  с  провокатором  разрушения  //Предупреждение  травматизма  и  аварий  в 
угольньк шахтах и на разрезах: Науч. тр./Вост1ШИ. Кемерово, 1999, с. 103115. 

22.  Казанцев  В.Г.,  Шундулиди  И.А.  К  задаче  о  выборе  рационального  варианта 
расположения  спаренных  выработок  в  мощных  угольных  пластах  //Предупреждение 
травматизма  и  аварий  в  угольных  шахтах  и  на  разрезах:  Науч.  тр./  ВостНИИ.
Кемерово, 1999, с. 116124. 

23.  Михеев  О.В.,  Шундулиди  И.А.,  Казанцев  В.Г.  Разработка  метода  оценки 
прочности  и  устойчивости  массива  горных  пород  в  окрестности  горных  выработок 
/Горн, инф.аналит. бюлл., 2000, № 1, с. 1423. 

36 



Подписано  в печать 08.04.2003. Формат 30x42/8.  Гарнитура «Ипиз». 
Ризография. Усл. печ. л. 2,0. Тираж 100 экз. Заказ 915 

/ \  ИЗДАТЕЛЬСТВО 
kai^MOCKOBCKOrO ГОСУДАРСТВЕННОГО ГОРНОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Лицензия на издательскую деятельность ЛР№  062809 
Код юдатедьства 5X7(03) 

Отпечатано в типографии Издательства Московского государственного 
горного университета 

119991 Москва,  ГСП1, Лешшекий проспект,  6; Издательство МГГУ; 
тел. (095) 23&9780: факс (095) 95690^0 



6 1 3 8 

"TTJF" 


