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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность работы. Современное состояние технологии подземной угле
добычи характеризуется увеличением пиковых нагрузок на очистной комплексно 
 механизированный забой н неравномерностью его подвигания,  обусловленны
ми  внезапными  обрушениями пород кровли  на сопряжениях  очистного забоя и 
выемочных  выработок,  снижением  несущей  способности  крепи,  в  том  числе 
вследствие разрушения рамной крепи, выпадания или срыва гаек анкеров, отжима 
породных слоев и угольных пачек на боках подготовительных выработок. 

Существующие  методические указания  и руководства  не обеспечивают не
обходимую для  практики надежность прогноза этих явлений. Одной из причин 
несоответствия  прогнозируемых и фактических параметров является представле
ние слоистого углепородного массива  в методических указаниях в виде модели 
сплошной среды, то есть без учета анизотропии, неоднородности  и наличия ос
лабленных контактов между соседними слоями. 

Известные способы и средства управления состоянием слоистого углепород
ного массива, ослабленного по контактам между слоями, пока не применяются на 
практике, так как отсутствуют  представительные результаты исследования про
цессов деформирования слоистого углепородного массива, необходимые для раз
работки методических рекомендаций дня составления паспортов крепления под
готовительных выработок. Известные научные разработки в основном посвящены 
процессу деформирования  неоднородных искусственных материалов на микро, 
макро и мезоуровнях, и весьма ограничены исследования, направленные па ус
тановление  закономерностей  в  слоистых углепородных  массивах,  что подтвер
ждается недостаточной надежностью способов и средств управления устойчиво
стью горныхвыработокугольных шахт. 

Таким образом, актуальной научнопрактической задачей является  геомеха
ническое обеспечение устойчивости  подземных подготовительных  выработок  в 
слоистом  неоднородном  углепородном  массиве  с  учетом  влияния  ослабленных 
контактов между соседними слоями углепородного массива и разных деформаци
онных свойств пород соседних слоев. 

Работа выполнена в рамках: 
Федеральной  целевой  программы  «Интеграция»    «Полевые  исследования 

геодинамической  активности  региона  АлтаеСаянскоЙ  складчатой  области  под 
влиянием  природных  тектонических, сейсмических  и техногенных  воздействий 
для безопасной отработки месторождений Горной Шорни и Хакасии», Государст
венный контракт № Э0123, Jfe ГР 01200302559; Государственного  контракта № 
386, заказнаряд №  12   «Разработка теории разрушения анизотропных горных 
пород в условиях объемного напряженного состояния при комплексном воздейст
вия на горный массив механических инденторов и гидравлических струй», № ГР 
01200117892; Работа выполнена по тематическому плану НИР СибГИУ по зада
нию Минобразования  РФ; «Разработка теории миграции флюидов в неоднород
ном массиве под влиянием переменных механических напряжений и температу
ры», № ГР 012 00409401. 

Целью  работы  является  геомеханическое  обеспечение  устойчивости  под
земных  подготовительных  выработок  в  слоистом  неоднородном  углепородном 
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массиве  на  основе  установленных  закономерностей  неравномерного  смешения 
соседних породных слоев по контактам и распределения напряжений и деформа
ций в породных слоях. 

Основная  идея работы  заключаете» в использовании закономерностей пе
риодичности количественного распределения в неоднородном углепородном мас
сиве напряжений и деформаций по мощности породных слоев и на их контактах 
для определения нагрузки на крепь подготовительных выработок шахт. 

Задачи исследований: 
  разработать методику и программу лабораторных и численных исследова

ний распределения деформаций и напряжений в слоистом углепородном массиве 
в окрестности подземных подготовительных выработок; 

 установить закономерности распределения деформаций и напряжений в не
тронутом  углепородном  массиве,  осложненном  природными  поверхностями 
ослабления; 

• изучить влияние поверхностей ослабления на распределение деформаций и 
напряжений в углепородном массиве  в окрестности одиночной горной выработ
ки; 

 установить закономерности распределения деформаций н напряжений в не
однородном  углепородном  массиве,  осложненном  природными  поверхностями 
ослабления  в зоне совместного влияния  подготовительных  и очистных вырабо
ток; 

  разработать рекомендации  по  геомеханическому обеспечению устойчиво
сти подземных горных выработок в слоистом неоднородном углепородном мас
сиве. 

Методы  исследований:  физическое  моделирование  процессов деформиро
вания слоистых образцов; фотофихсации с использованием цифровой камеры для 
визуализации  результатов  и  измерения  смешений  на  мониторе  персонального 
компьютера;  конечных  элементов  для  расчета  параметров  напряженно
деформированного состояния; визуализация и экспертная оценка с использовани
ем пакетов компьютерных программ. 

Научные положения, выносимые на защиту: 
 адекватность распределения смешений, измеренных на физической модели 

слоистого массива и вычисленных методом конечных элементов для этой модели, 
обеспечивается включением  в физическую и математическую модели жестких и 
мягких слоев при отношении их прочности в пределах 3200 и использованием в 
математической модели модуля упругости и коэффициента Пуассона эквивалент
ного материала, определяемых при изгибе балок; 

  амплитуда графиков периодического  распределения  напряжений и дефор
маций в нетронутом слоистом углепородном  массиве возрастает с увеличением 
угла падения и глубины залегания пород, уменьшением  предела прочности мяг
кого слоя; 

  влияние  ослабленных  контактов  в  углепородном  массиве  в  окрестности 
подготовительной горной выработки проявляется в виде сдвига мягких слоев от
носительно жестких, изгиба и среза анкерных болтов в породах кровли; 

отношение вертикальных напряжений в слоистом массиве к напряжениям в 
сплошном массиве в боках выработки в угольном целике между очистным вира
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ботанным пространством и подготовительной выработкой возрастает с интенсив
ностью 0,025 м'1 при увеличении ширины целика от 4 до 20м, 

Научная новизна работы состоит в: 
  развитии метода измерения смещений на поверхности физической модели 

из эквивалентных материалов посредством фотографирования цифровой камерой 
с компьютерной обработкой снимков с помощью компьютерной программы, ви
зуализацией и измерением результатов на мониторе персонального компьютера; 

 ранжировании горногеологических и горнотехнических факторов: угла па
дения, предела прочности и глубины залегания жестких и мягких слоев по степе
ни влияния на неравномерность распределения  напряжений и деформаций в не
тронутом  слоистом углепородном массиве; 

 установлении закономерностей периодического изменения разности напря
жений и деформаций в жестких и мягких слоях углепородного массива в окрест
ности одиночной подготовительной выработки; 

• установлении закономерностей увеличения в сплошном массиве по сравне
нию со слоистым массивом напряжений и деформаций в окрестности подготови
тельной  выработки, охраняемой  межучастковым  ленточным  угольным  целиком 
шириной 420м. 

Обоснованность  н достоверность  научных  положений, выводов  и реко
мендаций подтверждается: 

соответствием смещений марок, установленных на поверхности физической 
модели и вычисленных методом конечных элементов, отклонения  417%; 

совпадением вычисленных вертикальных напряжений для сплошного нетро
нутого  массива  горных пород и с  включением  мягких слоев  с  вертикальными 
напряжениями гравитационного поля напряжений по Диннику; 

соответствием форм и графиков вычисленных смещений соседних породных 
слоев по  поверхностям  ослабления  амплитудам  Sобразного изгиба металличе
ских стержней анкеров в натурных условиях; 

 достаточным объемом лабораторных и численных экспериментов, испытано 
18 вариантов физической модели, проведено исследование 560 вариантов расчет
ных схем при изменении влияющих параметров в пределах: глубина разработки 
300700 м, ширина горной выработки 37 м, предел прочности пород в поверхно
стях ослабления 0,238 МПа, угол падения поверхностей ослабления 040°, тол
щина искусственных поверхностей ослабления (мягких слоев) 0,0251 м, ширина 
уголыюго целика 4   20м. 

Личный вклад автора состоит в: 
 развитии метода фотофиксации, заключающегося в измерении смещений на 

поверхности физической модели посредством фотографирования цифровой каме
рой  и  компьютерной  обработки  полученных  оптических  изображений  эквива
лентных образцоввреальном масштабе временисточностью до 0,1 мм; 

 установлении закономерностей периодического распределения напряжений 
и деформаций в нетронутом  слоистом углепородном  массиве по мощности по
родных жестких и мягких слоев; 

• установлении влияния поверхностей ослабления в слоистом углепородном 
массиве на характер распределения смещений угля и пород в окрестности подго
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товителыюй горной выработки: выдавливание слабых слоев в выработку и арми
рование углепородного массива жесткими слоями; 

  установлении  закономерностей  влияния  очистного  выработанного  про
странства  на устойчивость подготовительной  выработки  и межучасткового лен
точного угольного целика в слоистом неоднородном углепородиом  массиве при 
изменении ширины целика в пределах 420 м; 

 разработке рекомендаций для геомеханического обеспечения устойчивости 
подземных горных выработок в слоистом неоднородном углепородиом массиве: 
определение высоты свода обрушения в слоистом  неоднородном  углепородиом 
массиве для расчета нагрузки на крепь. 

Научное значение работы состоит в установлении закономерностей перио
дического распределения параметров НДС в слоистом неоднородном  углепород
иом массиве в окрестности выработки для геомеханического  обеспечения их ус
тойчивости. 

Практическая значимость работы заключается  в том, что полученные ре
зультаты позволяют; 

 изучать методом физического и численного моделирования закономерности 
распределения  деформаций  и  напряжений  в слоистом  углепородиом  массиве в 
окрестности выработок с использованием разработанной методики фотофиксации 
с компьютерной обработкой; 

  устанавливать по разработанной  методике расчета параметров НДС слои
стого неоднородного углелородного массива в окрестности выработок угольных 
шахт параметры анкерной крепи в паспортах выемочных участков и проектах; 

•  использовать результаты исследований при изучении дисциплины «Геоме
ханика» студеаггамк вузов. 

Реализация работы. Результаты работы, оформленные в виде методики рас
чета геомеханических параметров слоистого неоднородного углепородного мас
сива в окрестности подготовительных горных выработок, были представлены на 
конкурс на лучший экспонат, проводимый в рамках XIII Международной выстав
ки «Уголь России и майнинг 2006» и награждены серебряной медалью, а так же 
переданы  участникам  выставки  для  применения  на  шахтах  Кузбасса.  Научные 
результаты  и  практические  рекомендации  использованы  в  отделе  технологии 
крепления выработок ОАО ОУК «Южкузбассуголь», а так же в учебном процессе 
Сибирского государственного  индустриального университета при  изучении дис
циплин специальности 130400«Горное направление» 130400. 

Апробация работы. Основные выводы и результаты диссертации доклады
вались и  получили одобрепие на: Международных  научнопрактических  конфе
ренциях «Нетрадиционные и интенсивные технологии разработки месторождений 
полезных ископаемых» (г.Новокузнецк, 2000,2004,2 005гг.);  «Перспективы разви
тия горнодобывающей  промышленности»  (г.Новокузнецк, 2000г.); «Наукоемкие 
технологии разработки н использования минеральных ресурсов» (г.НовоКузнецк, 
2005,2006гг.); Научнотехнической  конференции студентов, аспирантов и моло
дых  ученых  СнбГИУ:  «Наука  и  молодежь:  проблемы,  поиски,  решения» 
(г.Новокузнецк, 2002г.). 



7 

Публикации. По теме диссертации автором опубликовано  10 печатных ра
бот. 

Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, 
пяти разделов, заключения,  изложенных на 197страницах машинописного текста. 
Включает  150 рисунков и 9 таблиц, список литературных источников из 157 на
именований, приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первом  разделе  проведен  анализ влияния горногеологических  и горно
технических факторов на устойчивость горных выработок при подземной разра
ботке угольных месторождений. 

Значительный  вклад в исследования по обеспечению устойчивости подзем
ных горных выработок в слоистом углепородном массиве с учетом его напряжен
нодеформированного состояния внесли: ВЈ . Ануфриев, Н.С. Булычев, ВВ.  Бо
лотин, В Л.  Волошин, ЮЗ. Громов, Ж.С. Ержаиов, В.Ю. Изаксон, ВВ. Иванов, 
ГЛ. Кузнецов, СВ. Кузнецов, СА. Константинова, ГЛ. Кулаков, MJJ. Курленя, 
ЮЛ. Кузнецов, СМ. Простов, А.Г. Протоссня, В.В. Соколовский, ГЛ. Фисенко, 
ВЛ. Фряпов, ОЛ.  ХачаЙ, СА. Христианович, В.А. Хямяляйнен, Е.И, Шемякин, 
Б.В. Шрепп, О. Яхоби и др. 

Установлено,  что для повышения устойчивости  горных выработок  в слои
стом неоднородном  углепородном  массиве необходимо заранее прогнозировать 
параметры напряженнодеформированного  состояния в породных слоях и на их 
контактах для последующего обоснования нагрузок на крепь подготовительных 
выработок угольных шахт. 

Выявлено, что существующие методические указания и руководства не обес
печивают  надежного  прогнозирования  следующих  геодинамических  явлений: 
внезапных обрушений пород кровли на отдельных участках выработок, отжима 
угля и пород с боков выработки, снижения несущей способности крепи вследст
вие выпадания или срыва гаек анкерной крепи. Поэтому с целью развития науч
ных основ геомеханики и получения геомеханических параметров прогноза, аде
кватных параметрам реального массива, актуальной научнопрактической задачей 
является геомеханическое обеспечение устойчивости подземных горных вырабо
ток в слоистом  неоднородном  углепородном массиве с учетом  влияния ослаб
ленных контактов между соседними слоями углепородного массива. 

Во втором разделе разработана методика и программа лабораторных и чис
ленных исследований распределения деформаций и напряжении в слоистом угле
породном массиве в окрестности подземных подготовительных выработок мето
дом конечных элементов (МКЭ). 

Основой методики является физическое моделирование процессов деформи
рования слоистых образцов с использованием  метода фотофиксации. Для этого 
разработан лабораторный стенд, проведены тарировка лабораторной установки а 

оценка точности  метода  фотофиксации  с помощью цифровой  камеры и персо
нального  компьютера,  обоснованы  рецепты  состава  эквивалентного  материала 
физической модели. 



s 
В настоящей работе применен метод фотофиксации, сущность которого со

стоит  в установке  марок на образце, испытании  на прессе  и фотографировании 
марок с помощью цифровой камеры на различных этапах деформирования образ
ца, рисунок  I. После проведения испытаний до полного разрушения проводится 
обработка результатов с помощью компьютерной программы. 

Фотоаппарат  Системный блок  Монитор 

Модель 

_  i  г  i  1  i i  i  i  J  t  i 

Игу  irffirfHH1 

Притер 

J 

m •i  i 

Рисунок 1  Схема передачи информации от физической модели пользователю 

Дня контроля смещений марок на поверхности модели и экране монитора ис
пользуется тензометр, рисунок 2. 

теэяжяоткиам. 

Рисунок 2 Измерение тензометром  на поверхности физической модели де
формаций одиночной выработки: а) исходный образец, б) появле<{ие первой тре
щины в образце, в) конечное разрушение образца 

Для  оценки  адекватности  результатов  моделирования  численным  методом 
конечных  элементов  с  результатами  физического  моделирования,  деформации 
физической модели, измеренные с помощью тензометра, сравнивались с дефор
мациями, вычисленными  МКЭ для физической модели. Результаты сравнитель
ного анализа вычисленных  и измеренных деформаций  высоты  отверстия пред
ставлены на рисунке 3, где приведена зависимость измеренных на модели и вы
численных МКЭ деформаций в сплошном массиве и массиве с одиночной выра
боткой при отношении гипса и инертной пыли 50:50 %. Также получена зависи
мость измеренных деформаций от вычисленных МКЭ при рассмотрении модели 
слоистого массива с одиночной выработкой. Отклонение составляет 417%. 
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Доказано, что  адекватность  распределения  смещений,  измеренных  на  физи
ческой  модели  слоистого  массива и  вычисленных  методом  конечных  элементов 
для этой  модели, обеспечивается  включением  в  физическую  и  математическую 
модели жестких и мягких слоев при  отношении их прочности в пределах 3200 и 
использованием  в  математической  модели  модуля  упругости  и  коэффициента 
Пуассона  эквивалентного  материала,  определяемых  при  изгибе  балок  в  лабора
торных условиях. 

а) 

!  8 

б) 

I  * 

Ч и 

* 

0,80b 
R= 

rf* 

о,9б; 

?г 

t7H 

Л 
Ж\ 

1* 

 # 

О  2  4  б  8  10 
Измеренные вертикальные 

деформации г.„ Ю", м 

Ј»» 

_ * и А 

0,80 
R = 

У 

«< 
>,940j 

7Л0 
ь  • » 

S 

•*• 

Ш^ • 

0  2  4  6  8  10 
Измеренные вертикальные 

деформации  Е1ПНЛ05, М 

Рисунок 3   Зависимость между измеренными ( Еизм ) и вычисленными МКЭ 
( &лкз ) деформациями в: а) сплошном массиве; б) массиве с одиночной выработ
кой при отношении гипса и инертной пыли 50:50% 

В третьем  разделе установлены закономерности  распределения  деформаций 
и  напряжений  в  нетронутом  углецородном  массиве,  осложнённом  природными 
поверхностями  ослабления,  при  варьировании  горногеологических  и  горнотех
нических факторов  в пределах: глубина разработки  300700  м, угол  падения  же
стких н мягких слоев 040°, предел прочности пород в мягких слоях 0,238 МПа, 
толщина искусственных  поверхностей ослабления 0,0251 м. Для этого была раз
работана  следующая  модель  массива  горных  пород,  рисунок  4.  Массив  горных 
пород рассматривается как пакет породных слоев с разными деформационными и 
прочностными  параметрами.  В  углепородном  массиве  выделяются  жесткие  и 
мягкие  породные  слои. Жесткие  слои  характеризуются  прочностными  н  дефор
мационными  свойствами  пород, определяемых  традиционными  способами. Мяг
кие  слои  распределяются  между  жесткими.  Отношения  модулей  деформации  и 
пределов прочности пород в жестких и мягких слоях определяются из соотноше
ний: 

Еж  беясж 
10 <  >30*, 8<  <15, 

Ем  ёокм 

(1) 

где  Еж,  Км   модуль деформации  пород  соответственно  в жестких и  мяг
ких слоях;  бежж,  ScotCM  предел прочности пород при сжатии соответственно  в 
жестких и мягких слоях. 
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Предполагается,  что  прочностные  и деформационные  свойства искусствен
ных слоев  соответствуют  аналогичным  свойствам природных поверхностей ос
лабления. Характер перемещения соседних слоев относительно друг друга пред
полагается  идентичным  при  естественных  контактах  и  искусственных  мягких 
слоях. Мягкие слои имитируют  естественные ослабления массива  по породным 
контактам и позволяют моделировать процессы деформирования слоистого мас
сива горных пород,  разрыв сплошности и дискретности смещений соседних по
родных слоев. 

а)  б) 
Породный жесткий 

Рисунок 4 — Слоистый углепородный массив с: а)  естественными; б)  жест
кими н мягкими породными слоями, имитирующими естественные поверхности 
ослабления 

Для установления закономерностей деформирования слоистого массива гор
ных пород, включающего жесткие и искусственные мягкие слои, было проведено 
математическое моделирование распределения  параметров НДС численным ме
тодом конечных элементов. 

Для моделирования принят геологический разрез длиной 6001000 м, глуби
ной 200800 м. Модель разделена на 100 породных слоев и 200 вертикальных ко
лонок. Мощность слоев принята переменной от 0,05 до 80 м. Длина стороны тре
угольного конечного элемента в горизонтальной плоскости принята переменпой в 
итервале  0,0550м. Предел прочности породных жестких слоев при сжатии при
нят равным 40 МПа, а мягких слоев—2 МПа. 

Разработанная методика исследований представлена на рисунке 5. 
На основе анализа результатов проведенных  240 численных  экспериментов 

установлены  закономерности  периодического  распределения деформаций  и па



И 

пряжений  в  нетронутом  углепородном  массиве,  осложненном  природными  по
верхностями ослабления. 

Дня иллюстрации  закономерностей  распределения  НДС, в  качестве  примера 
влияния  горногеологических  факторов, приведен  график зависимости  распреде
ления горизонтальных  деформаций  от угла падения слоев ослабленного  массива, 
рисунок 6. 

Установлено, что изменение угла падения слоев в пределах от 040° приводит 
к  резкому увеличению деформаций  растяжения  в  мягких  слоях.  Горизонтальные 
деформации возрастают  к  ISO раз в мягких слоях и снижаются в 26 раз в жестких 
породных  слоях.  Ослабленные  контакты  способствуют  дифференциации  напря
жений и деформаций в углепородном массиве. 

Аналогичные  графики  были  построены  при  исследовании  влияния  глубины 
залегания  и предела прочности  мягких и жестких  слоев на характер распределе
ния напряжений и деформаций в нетронутом слоистом углепородном  массиве. 

С  Начало работы ) 

Ввод и формализация исходных данных 

Ввод параметров модели 
слоистого породного массива 

Нетронутый 
сплошной слоистый массив 

Нетронутый искусственный 
слоистый массив 

Расчет НДС нстретг/гого 
сплошного слоистого массива 

Расчет НДС нетронутого 
искусственного слоистого массива 

Сравнительная оценка закономерностей распределения НДС в 
нетронутых сплошном и искусственном слоистом массиве 

т 
Сравнительная оценка закономерностей распределения  НДС  в 

сплошном  и  искусственном слоистом  массиве  в 
окрестности подготовительной горной  выработки 

т. 
Сравнительная оценка закономерностей распределения НДС в 

сплошном и искусственном слоистом массиве в зоне 
влияния очистного выработанного пространства 

("Конец работы  ) 

Рисунок 5 — Структура методики исследования  закономерностей  распределе
ния  напряжений  и  деформаций  в  углепородном  массиве,  осложненном  природ
ными и искусственными мягкими слоями 
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Установлено, что амплитуда графиков распределения напряжений и деформа
ций в нетронутом слоистом углепородиом массиве возрастает с увеличением угла 
падения и глубины залегания, уменьшением предела прочности мягкого слоя. 
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Рисунок 6  Зависимость горизонтальных деформаций fe) пород в нетрону
том массиве от отношения (h/h) 

В четвертом разделе по разработанной методике изучено влияние поверхно
стей ослабления  на распределение деформаций и  напряжений в углепородиом 
массиве в окрестности одиночной горной выработки. Для этого были рассмотре
ны две расчетные схемы: с подготовительной выработкой в сплошном слоистом 
массиве, рисунок 7, а, и  подготовительной  выработкой в ослабленном слоистом 
массиве, рисунок  7,  б. Для  исследования  принята  стратиграфическая  колонка, 
включающая систему породных слоев. В базовом варианте приняты модуль упру
гости  и предел прочности всех жестких  породных  слоев  одинаковыми,  ширина 

 2  1 0 1 2 3 4 
Расстояние от оси выработки, ы 

 4  3  2  1 0  1  2  3  4 
Расстояние от оси выработки, ы 

Рисунок 7 — Вертикальные смещения в окрестности подготовительной выра
ботки: а   сплошной массив; б   ослабленный массив 
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горной выработки 5м, высота Зм, глубина разработки 300м. По результатам моде
лирования определялись полные вектора напряжений, деформаций и смещений. В 
качестве примера на рисунке 7 приведено распределение вертикальных смещений 
под  влиянием  выработки,  проведенной  в  сплошном  и  ослабленном  слоистых 
массивах. Учитывая большой объем полученной информации и сложность ее ин
терпретации при варьировании параметров НДС, на модели были выбраны харак
терные вертикальные сечения, по которым проведена выборка расчетных величин 
и построены графики. По боку выработки сечение II и по оси выработки сечение 
IIII, рисунок 7. 

Установлено влияние ослабленных контактов в углепородном массиве в ок
рестности подготовительной горной выработки, которое проявляется следующим 
образом: в боках выработки при увеличении глубины разработки разность гори
зонтальных  смешений в жестких и мягких слоях увеличивается, соответственно 
разность смещений жесткого и ослабленного слоев возрастает. Так при глубине 
разработки  Ы = 300м  амплитуда  отклонения  смещений  от среднего  составляет 
30%, при И = 500м 50%, при Н = 700м 67%. Установлена закономерность зна
чительного превышения горизонтальных смещений пород жестких слоев в кровле 
в сторону оси выработки, а в почве преобладание смещений мягких слоев в сто
рону оси выработки, рисунок 8. 

 6  4  2  0 ; 
Горизонтальные смещения, мм 

Отношение предела прочности пород мягкого слоя к 
пределу прочности пород жесткого слои (К): 

0,05  0,005 

Рисунок  8  —  Зависи
мость  горизонтальных 
смещений  при  разных 
отношениях проч ноетей в 
боках выработки {сечение 
Ы) от расстояния в кров
ле выработки 

Вертикальные  смещения  пород  кровли  и почвы  в поперечном  сечении по 
вертикальной оси  выработки  при отношении предела прочности пород мягкого 
слоя  к пределу прочности  пород жесткого слоя К = 0,0051,000 больше в 22,4 
раза чем в породах кровли и почвы по боку выработки. Установлено, что гори
зонтальные напряжения в породах кровли и почвы в мягких слоях значительно 
выше напряжений в жестких слоях. По вертикальной оси выработки горизонталь
ные напряжения знакопеременные. 

В результате  исследований  установлено  влияние  ослабленных  контактов  в 
углепородном  массиве в окрестности подготовительной горной выработки в виде 
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сдвига  мягких слоев  относительно  жестких, изгиба  и  среза  анкерных  болтов  в 
породах кровли. 

В пятом разделе установлены закономерности распределения деформаций и 
напряжение в реальном неоднородном углепородном массиве, осложненном при
родными поверхностями ослабления, в зоне совместного влияния подготовитель
ных и очистных выработок. 

В  качестве  объекта  исследования  принят  углепородный  массив,  представ
ляющий собой совокупность угольных н породных слоев пологой брахисинкли
нальной  складки, типичной для условий шахт Южного Кузбасса. Технологиче
ская схема представляет собой вариант системы разработки длинными столбами 
по  простиранию  при  панельной  подготовке  шахтного  поля,  рисунок  9.  Длина 
очистного забоя 200м. 

Рисунок  9    Технологи
ческая  схема  выемочного 
участка  с  межучастковым 
угольным  целиком:  1 —  вы
емочный столб; 2 — вентиля
ционный штрек; 3   конвей
ерный  штрек;  4 —  угольный 
целик;  5  —  отработанный 
выемочный столб; б   очист
ной забой 

А  А 

ИДИ  № 

1  \Мг  » \t 
Методика исследования включает сравнительные расчеты параметров НДС в 

окрестности  подготовительной  выработки,  охраняемой  межучастковым  ленточ
ным угольным целиком для сплошного слоистого массива и массива с включени
ем мягких слоев при ширине угольного целика 420 м. 

Учитывая большой объем информации, в качестве характерных были выбра
ны следующие вертикальные сечения, по которым проведена выборка расчетных 
величин  и  построены  графики: по  боку  выработки  со  стороны  выработанного 
пространства (сечение 1Г); по середине выработки (сечение ПН); по боку выра
ботки со стороны угольного массива (сечение ШШ); по середине угольного це
лика (сечение TYIV). На рисунке  10 приведены графики распределения верти
кальных напряжеиий в зоне совместного влияния подготовительных и очистных 
выработок по середине целика при его ширине 4 м и 20 м, сечение IVIV. 

В поперечном  сечении  IVIV в  породах кровли  охранного  межучасткового 
ленточного угольного целика отношение вертикальных напряжений в слоистом с 
включением мягких слоев массиве к напряжениям в сплошном массиве по мере 
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увеличения ширины целика постепенно уменьшается от 0,8 до 0,7. При этом сле
дует отметать, что в породах кровли и почвы  наличие ослабленных слоев приво
дит к неравномерному распределению вертикальных напряжений, что обусловле
но неравномерностью горизонтальных смещений в этих зонах. 

29  27  25  23  21  19  17  15  13  11  9  7  5 

б) 

18  17  16  15  14  13  12  11  10  9  8  7  6 
Вертикальные напряжения, МПа 

без ослабления        с ослаблением 

Рисунок  10   Изменение  распределения  вертикальных  напряжений  в  зоне 
влияния очистного забоя по сечению IVIV: а) при ширине целика 4  м; б) при 
ширине целика 20 м 

Установлено, что отношение вертикальных напряжений в слоистом неодно
родном массиве к вертикальным напряжениям в сплошном массиве в поперечном 
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сечении угольного целика при увеличении его ширины от 4 до 20м возрастает с 
интенсивностью 0,025 м"1. 

Для определения высоты свода обрушения и нагрузки на крепь предлагается 
использовать отношения остаточной  прочности  к исходной в зоне совместного 
влияния подготовительных и очистных выработок  при переменной ширине ох
ранного ленточного угольного целика. Установлено,  что в породах кровли и поч
вы в зоне совместного влияния  подготовительных и очистных выработок за счет 
подвижек  между породными слоями происходит разрушение по мягким слоям 
посредством выдавливания породных  слоев в очистное выработанное простран
ство и подготовительную  выработку, особенно в почве пласта. В кровле пласта 
над целиком  образуется  устойчивое ядро  прочных неразрушенных  пород, пло
щадь которого уменьшается  с увеличением  глубины разработки. В ослабленном 
массиве горных пород коэффициент концентрации  вертикальных  напряжений в 
узком целике в боках выработки меньше единицы (0,8; 0,9), а в широком целике в 
ослабленном слоистом массиве больше единицы (1,2). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Диссертация является научной квалификационной работой, в которой решена 
задача  геомеханического  обеспечения устойчивости  подземных горных вырабо
ток  в  слоистом  неоднородном  углепородном  массиве,  имеющая  существенное 
значение для подземной угледобычи. 

Основные научные результаты, выводы и рекомендации сводятся к следую
щему: 

1. Разработана методика исследований  распределения деформаций и напря
жений в  слоистом  углепородном  массиве в окрестности  подземных подготови
тельных выработок, основанная на физическом моделировании с использованием 
разработанного метода фотофиксации, заключающаяся в фотографировании циф
ровой камерой марок на поверхности физической модели из эквивалентных мате
риалов с компьютерной  обработкой по программе и визуализацией результатов 
на мониторе персонального компьютера с точностью до 0,1 мм. Обеспечена адек
ватность  результатов  физического  моделирования  с  результатами  численного 
моделирования  соответствием  смещений  марок, установленных  на поверхности 
физической  модели  и  вычисленных  методом  конечных элементов. Отклонения 
составляют 417%. 

2. Адекватность математической  модели реальному углепородному массиву, 
осложненному  природными  поверхностями  ослабления,  обеспечивается  адапта
цией формы и размеров конечных элементов, вершины которых располагаются на 
контактах породных слоев углепородного массива, искусственных  поверхностей 
ослабления, контура выработки, а свойства материалов в каждом элементе соот
ветствуют  свойствам  оконтуренных  конечными  элементами  жестких  и  мягких 
пород, при отношении их прочности в пределах 3200. 

3. Установлены закономерности периодического распределения деформаций 
и напряжений в углепородном массиве, осложненном природными поверхностя
ми ослабления, посредством варьирования горногеологических и горнотехниче
ских параметров в пределах: глубина разработки 300 — 700м, предел прочности 
пород в поверхностях ослабления 0,2   38 МПа, угол падения поверхностен ос
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лабления 0   40°, толщина  искусственных  поверхностей  ослабления 0,025   1м, 
расстояние между поверхностями ослабления 0,5   2м, ширина горной выработки 
3   7м. Влияние горногеологических и горнотехнических факторов на увеличе
ние неравномерности распределения напряжений и деформации в слоистом угле
породном  массиве  ранжируется  следующим  образом: увеличение угла падения, 
уменьшение предела прочности.мягкого слоя, рост глубины залегания жестких и 
мягких  слоев, увеличение  ширины  горной  выработки,  уменьшение  расстояния 
между поверхностями ослабления. 

4.  Установлено влияние ослабленных  контактов в углепородном  массиве в 
окрестности подготовительной  горной  выработки, которое проявляется следую
щим образом: в боках выработки  при увеличении глубины  разработки разность 
горизонтальных смещений в жестких и мягких слоях возрастает, соответственно 
разность смещений жесткого и ослабленного слоев растет. Так при глубине раз
работки Н = 300м  амплитуда отклонения смещений от средних составляет 30%, 
при Н = 500м 50%, при Н = 700м 67%. Установлена закономерность значитель
ного превышения горизонтальных смещений пород жестких слоев в кровле в сто
рону оси выработки, а в почве преобладание смещений мягких слоев в cropoiry 
оси выработки. 

5. Вертикальные смещения пород кровли и почвы в поперечном сечении по 
вертикальной  оси выработки при отношении предела  прочности пород мягкого 
слоя  к пределу прочности пород жесткого слоя К = 0,0051,000 больше в 22,4 
раза чем в породах кровли и почвы по боку выработки. Горизонтальные напряже
ния в породах кровли и почвы в мягких слоях значительно выше напряжений в 
жестких слоях. В поперечном сечении по вертикальной оси выработки горизон
тальные напряжения знакопеременные, 

6. При изменении ширины подготовительной выработки от 3 до 7 м влияние 
поверхностей ослабления на горизонтальные напряжения и деформации в окрест
ности выработки уменьшается  по оси выработки в породах кровли в 1,5 раза, в 
почве в 4 раза. 

7. Отношение вертикальных напряжений в угольном целике между очистным 
выработанным пространством и подготовительной выработкой в слоистом неод
нородном массиве к вертикальным напряжениям в сплошном массиве при увели
чении ширины целика от 4 до 20м возрастает с интенсивностью 0,025 м"1. 

8. Реализация разработанной методики геомехшшческого обеспечения устой
чивости подземных горных выработок  в слоистом неоднородном углепородном 
массиве в виде программного комплекса позволяет повысить уровень информа
ционного обеспечения для разработки методических рекомендации при составле
нии  паспортов  крепления  подготовительных  выработок  посредством  прогноза 
параметров свода обрушений пород в кровле выработки, отжима угля и пород в 
боках выработки  и зоны  пучения пород почвы для  выбора длины и  плотности 
установки анкеров и несущей способности рамной крепи. Научные результаты и 
практические рекомендации использовались отделом технологии крепления  вы
работок ОАО ОУК «Южкузбассуголь», а так же переданы участникам XIII Меж
дународной выставки «Уголь России и майнннг 2006» для применения на шахтах 
Кузбасса. 
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