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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Подземная  разработка  угольных  месторожде
ний приводит к  нарушению  геомеханического  равновесия  горного  массива  в 
пределах шахтных полей одного или группы соседних угледобывающих пред
приятий,  сдвижению  и разрушению  горных  пород. Поэтому  на стадии разра
ботки проектной документации и освоения угольного месторождения  необхо
димо прогнозировать  геомеханическое  состояние  массива горных пород в це
лях обеспечения промышленной безопасности в угледобывающих регионах. 

Существующие  нормативные  документы  и  методы  обоснования  пара
метров  геомеханического  состояния  углепородного  массива  при  проведении 
горных выработок  базируются,  как правило, на результатах  натурных  наблю
дений  и  эмпирических  зависимостях,  полученных  по  этим  наблюдениям  в 
80е  годы  прошлого  столетия,  т.е.  при  нагрузке  на  очистной  забой  до 
1200т/сутки и длине лавы 80120м, что не соответствует основным параметрам 
современной  интенсивной  технологии  угледобычи,  характеризующейся  сред
несуточной нагрузкой на очистной забой 30008000т и длиной лавы 250350м. 
Представительные  результаты  натурных  исследований  геомеханических  про
цессов  при  отработке  свиты  угольных  пластов  по  интенсивным  технологиям 
также отсутствуют. 

Одним  из  направлений  обоснования  геомеханических  параметров .тех
нологии  интенсивной  угледобычи  является  математическое  моделирование 
процессов  деформирования  и  разрушения  углепородного  массива.  Область 
применения известных аналитических методов расчета параметров  напряжен
нодеформированного состояния углепородного массива, как правило, ограни
чена  простейшими  расчетными  схемами  для  идеализированных  однородных 
упругих  или  упругопластических  сред.  Нерешенными  остаются  трехмерные 
задачи  геомеханики  структурнонеоднородных  сред при техногенном  воздей
ствии системы очистных и подготовительных выработок. 

Недостаточная  надежность  критериев  оценки  степени  нарушенное™ 
пород в окрестности системы горных выработок по существующим методикам 
подтверждается  высоким  уровнем  (до  18%)  аварийных  ситуаций  на  шахтах 
вследствие влияния геомеханических факторов. Современные средства вычис
лительной  техники  и  комплексы  программ  математического  моделирования 
процессов нелинейного деформирования  горных пород создают  необходимые 
условия для разработки нетрадиционных методик прогноза их устойчивости в 
подземных выработках. 

В  связи с этим актуальным  является решение  научной  проблемы  уста
новления  закономерностей  распределения  параметров  объемного  предельно
напряженного  состояния  слоистого  массива  горных  пород  для  геомеханиче
ского  обеспечения  интенсивной  и  безопасной  технологии  подземной  разра
ботки  свиты  пологих  или  наклонных  пластов,  имеющей  важное  значение  в 
угольной отрасли. 

3 



Работа  выполнена  в рамках  федеральной  целевой программы  «Инте
грация»    «Полевые  исследования  геодинамической  активности  региона  Ал
таеСаянской  складчатой  области  под  влиянием  природных  тектонических, 
сейсмических  и техногенных  воздействий для безопасной отработки месторо
ждений Горной Шории и Хакасии», государственный контракт № Э0123, №ГР 
01200302559;  задания  Министерства  образования  РФ    «Разработка  теории 
разрушения анизотропных горных пород в условиях объемного  напряженного 
состояния  при комплексном воздействии на горный массив механических ин
денторов  и гидравлических  струй»,  государственный  контракт № 386, заказ
наряд №12, №ГР 01200117892; федеральной целевой научнотехнической про
граммы  «Разработка теории миграции флюидов в неоднородном массиве под 
влиянием  переменных  механических  напряжений  и температуры»  №СибГИУ 
1.3.04, №ГР 01200409401. 

Целью  работы  является  обоснование  параметров  объемного  предель
нонапряженного  состояния  массива  горных  пород  для  геомеханического 
обеспечения  систем  разработки  длинными  столбами  свиты  пологих  или  на
клонных угольных пластов шахт. 

Идея  работы  заключается  в  том, что распределение  во  времени  пара
метров  объемного  напряженнодеформированного  состояния  определяется 
движением  очистного  забоя,  в  результате  которого  в  углепородном  массиве 
накапливаются повреждения, приводящие  к циклическому  обрушению  подра
ботанных пород кровли. 

Задачи исследований: 
1.  Разработать  метод трехмерной  дискретизации  геомеханической  мо

дели  массива  горных  пород  с  учетом  размеров  объектов  систем  разработки 
свиты пологих или наклонных угольных пластов. 

2.  Обосновать критерий выделения границ зон поврежденных  и разру
шенных пород в условиях объемного напряженного  состояния углепородного 
массива при техногенном воздействии системы подземных выработок. 

3.  Установить закономерность  изменения коэффициента  концентрации 
вертикальных  напряжений  в  отрабатываемом  угольном  пласте  при  движении 
очистного забоя и последовательном накоплении повреждений пород. 

4.  Исследовать  влияние  угла  падения  угольного  пласта  на  характер 
распределения  смещений  пород  кровли  и почвы  в  окрестности  очистного  за
боя при отработке длинного выемочного столба по падению или восстанию. 

5.  Установить  оптимальный  по  геомеханическим  условиям  порядок 
бесцеликовой отработки панели длинными выемочными  столбами по прости
ранию наклонного угольного пласта. 

6.  Установить закономерности распределения параметров напряженно
деформированного  состояния  в  угольном  ленточном  целике  между  вырабо
танными  пространствами  соседних  выемочных  столбов  и  вмещающих  целик 
горных породах. 
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7.  Исследовать  влияние  уступа  краевой  части  наклонного  угольного 
пласта,  отрабатываемого  длинными  столбами  по  простиранию,  на  напряжен
ное состояние надрабатываемого пласта. 

8.  Создать  методику расчета  геомеханических  параметров  систем  раз
работки свиты  пологих  или наклонных угольных  пластов интенсивными  тех
нологиями. 

Методы  исследований:  методы  механики  деформируемых  сплошных 
сред для физикоматематического моделирования  геомеханических процессов 
в углепородном массиве; методы аналитической геометрии в пространстве для 
разработки  алгоритма  трехмерной  дискретизации  геомеханической  модели 
горного массива; метод конечных элементов  для численного решения диффе
ренциальных  уравнений  механики  сплошной  среды,  методы  объектно
ориентированного программирования для создания пакета программ. 

Основные научные положения, выносимые на защиту: 
•  кратность  размеров  конечных  элементов  размерам  объектов  систем 

разработки  достигается  последовательным  выделением  вложенных  подобла
стей  и  определением  их  граничных  условий  по  методу  источника  при  трех
мерной  дискр"етизации  геомеханической  модели  массива  горных  пород,  вме
щающего свиту пологих или наклонных угольных пластов; 

•  границы  зон  поврежденных  и  разрушенных  пород  определяются  на 
основе  коэффициента  остаточной  прочности,  вычисляемого  как  отношение 
предельных октаэдрических касательных напряжений на паспорте прочности в 
области сжатия или  нормальных    в  области растяжения  к  соответствующим 
октаэдрическим  напряжениям  в углепородном  массиве,  вмещающем  систему 
горных выработок; 

•  последовательное  накопление  повреждений  горных  пород,  с  учетом 
изменения  во времени их прочностных  и деформационных  свойств, приводит 
к  периодическому  обрушению  пород  кровли  и  циклическому  изменению  ко
эффициента  концентрации  вертикальных  напряжений  в  отрабатываемом 
угольном пласте по длине выемочного столба и лавы при движении очистного 
забоя; 

•  вектор  горизонтальных  смещений  пород  непосредственной  кровли  в 
окрестности  очистного  забоя  направлен  по  линии  падения  угольного  пласта 
при отработке длинного выемочного  столба по падению или восстанию, а ве
личины горизонтальных  смещений возрастают в 23 раза по сравнению с ана
логичными смещениями при отработке пологого пласта; 

• нисходящий  порядок  бесцеликовой  отработки  длинных  выемочных 
столбов в панели по простиранию является более безопасным по геомеханиче
ским условиям, так как при восходящем порядке разность разнонаправленных 
горизонтальных  смещений  пород  кровли  и  почвы  на  сопряжении  очистного 
забоя с сохраняемым выемочным штреком больше в 1520 раз; 
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•  коэффициент  концентрации  вертикальных  напряжений  в  устойчивом 
угольном целике уменьшается на  1625% в краевой части целика и на 713% в 
его середине при увеличении угла  падения наклонного  пласта,  а в  кровле  це
лика возникает зона пониженных  горизонтальных напряжений, размеры кото
рой возрастают пропорционально площади выработанного пространства; 

• уступная  форма  краевой  части  наклонного  пласта,  отрабатываемого 
длинными столбами по простиранию, приводит к формированию в надрабаты
ваемом  пласте  концентраторов  напряжений  под  уступом  верхнего  пласта,  а 
граница  зоны  полной  разгрузки  углепородного  массива  по  горизонтальным 
напряжениям смещается от уступа в сторону выработанного пространства; 

•  геомеханические параметры систем разработки свиты пологих или на
клонных угольных пластов,  с учетом  пространственновременного  изменения 
положения системы выработок, устанавливаются по результатам  комплексных 
расчетов, с использованием разработанного пакета компьютерных программ. 

Достоверность  научных  положений,  выводов  и  рекомендаций  га
рантируется корректным использованием уравнений механики сплошной сре
ды, численного метода конечных элементов, обобщенного критерия прочности 
КулонаМизеса; обеспечивается представительным объемом численных экспе
риментов  (более  300);  подтверждается  удовлетворительным  соответствием 
результатов  численного  моделирования  и  экспериментальных  данных  разру
шения горных пород (отклонение не превышает 18%). 

Научная новизна работы: 
•  разработан метод трехмерной дискретизации геомеханической модели 

массива  горных  пород,  отличающийся  последовательным  выделением  вло
женных подобластей и определением  их граничных условий по методу источ
ника для получения размеров конечных элементов кратных размерам объектов 
систем разработки; 

•  обоснован  критерий  выделения  границ  зон  поврежденных  и  разру
шенных  пород  по  коэффициенту  остаточной  прочности,  вычисляемому  как 
отношение  предельных  октаэдрических  напряжений  на паспорте  прочности в 
областях  сжатия или растяжения  соответственно  к касательным  или нормаль
ным напряжениям в зоне влияния горных выработок; 

•  установлено  циклическое  изменение  коэффициента  концентрации 
вертикальных  напряжений  в  отрабатываемом  угольном  пласте  по  длине  вы
емочного  столба и лавы в процессе последовательного  накопления  поврежде
ний и периодического  обрушения  пород  кровли  при движении  очистного  за
боя; 

•  установлено, что вектор горизонтальных смещений пород непосредст
венной  кровли в  окрестности  очистного  забоя  направлен  по  падению  пласта 
независимо  от  порядка  отработки  длинного  наклонного  угольного  столба  по 
падению или восстанию; 
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•  установлена  максимальная  разность разнонаправленных  горизонталь
ных смещений пород кровли и почвы на сопряжении очистного забоя с сохра
няемым  выемочным  штреком  при  бесцеликовой  отработке  в  восходящем  по
рядке длинных выемочных столбов в панели по простиранию  по сравнению с 
нисходящим порядком; 

•  выявлено наличие зоны пониженных горизонтальных напряжений над 
ленточным угольньш целиком в породах кровли на высоте, близкой к ширине 
целика,  размеры  зоны  увеличиваются  пропорционально  площади  выработан
ного пространства; 

•  выявлено наличие в надрабатываемом  пласте локальных участков по
вышенных  сжимающих  нормальных  напряжений  под  уступом  верхнего  на
клонного пласта, отрабатываемого длинными столбами по простиранию; 

•  разработан  пакет  компьютерных  программ  для  расчета  параметров 
объемного  напряженнодеформированного  состояния  разрушаемого  углепо
родного массива, отличающийся высокой адаптивностью  к форме и размерам 
сложных  горнотехнических  объектов,  включающих  систему  горных  вырабо
ток, положение которых изменяется во времени и пространстве. 

Научное  значение  работы  заключается  в  установлении  закономерно
стей влияния комплекса горногеологических и горнотехнических факторов на 
формирование объемного предельнонапряженного  состояния массива горных 
пород для геомеханического  обеспечения  интенсивной  и безопасной  отработ
ки свиты  пологих или наклонных угольных  пластов  системой подземных вы
работок. 

Практическая ценность работы заключается в том, что разработанная 
методика  расчета  геомеханических  параметров  систем  разработки  по  интен
сивным технологиям  свиты  пологих  или наклонных угольных  пластов позво
ляет  определять  в  широком  диапазоне  варьирования  горногеологических  и 
горнотехнических  факторов: ширину устойчивого угольного  целика; парамет
ры зон опорного горного давления; границы зон повышенного горного давле
ния и разгрузки в  одиночном,  надрабатываемом  и  подрабатываемом  пластах; 
границы опасных зон, возникающих под влиянием ленточных угольных цели
ков и уступов краевых частей на сближенных пластах; минимальные безопас
ные расстояния от очистного забоя до границ опасных зон; нагрузки на меха
низированную крепь. 

Личный вклад автора состоит: 
•  в разработке метода трехмерной дискретизации  геомеханической  мо

дели массива  горных  пород  с  последовательным  выделением  вложенных  по
добластей  для  получения  размеров  конечных  элементов  кратных  размерам 
объектов систем разработки; 

•  в  обосновании  критерия  выделения  границ  зон  поврежденных  и раз
рушенных пород по коэффициенту  остаточной  прочности,  вычисляемому  как 
отношение предельных и расчетных октаэдрических напряжений; 
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• в установлении  влияния  последовательного  накопления  повреждений 
горных  пород  на периодическое  обрушение  пород кровли  и  цикличность из
менения  коэффициента  концентрации  вертикальных  напряжений  по  длине 
выемочного столба и лавы при движении очистного забоя; 

•  в определении направления вектора горизонтальных смещений пород 
непосредственной кровли в окрестности очистного забоя при отработке длин
ного наклонного угольного столба по падению или восстанию пласта; 

•  в обосновании более безопасного по геомеханическим  условиям нис
ходящего  порядка  бесцеликовой  отработки  в  панели  длинных  выемочных 
столбов по простиранию наклонного пласта; 

•  в  установлении  пропорциональной  зависимости  размеров  зон  пони
женных  горизонтальных  напряжений  над  ленточным  угольным  целиком  от 
площади выработанного пространства; 

•  в  выявлении  концентраторов  нормальных  сжимающих  напряжений  в 
надрабатываемом  пласте под уступом краевой части верхнего  отрабатываемо
го пласта; 

•  в создании пакета компьютерных программ и разработке на его основе 
методики расчета геомеханических параметров систем разработки свиты поло
гих или наклонных угольных пластов интенсивными технологиями. 

Реализация работы. Разработанный пакет компьютерных программ за
регистрирован в Отраслевом  фонде алгоритмов и программ  Государственного 
координационного  центра  информационных  технологий  (свидетельства  об 
отраслевой  регистрации  разработки  №  2673,  №  6605). Научноучебный  ком
плекс «Геомеханика», награжденный Дипломом I степени на XI Международ
ной специализированной ярмарке «Уголь России и Майнинг 2004», использу
ется в научноисследовательских работах магистрантов и аспирантов СибТИУ. 
Методика расчета геомеханических параметров слоистого углепородного мас
сива в окрестности подготовительных  горных выработок награждена серебря
ной  медалью  на  XIII  Международной  выставке  «Уголь  России  и  Майнинг 
2006». Разработанные  на основе результатов моделирования рекомендации по 
пространственновременному  расположению  системы  горных  выработок 
включены  в  проекты  строительства  и  реконструкции  шахт  «Ульяновская», 
«Юбилейная»,  «Ерунаковская  VIII»  ОАО  «УК  «Южкузбассуголь»,  ОАО 
«Шахта  им.  В.И.  Ленина»  УК  «Южный  Кузбасс»,  ОАО  «Шахта  «Зиминка» 
ООО «УК «Прокопьевскуголь». 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации  и  результаты 
исследований докладывались,  обсуждались  и получили одобрение на Между
народных  научнопрактических  конференциях  «Энергетическая  безопасность 
России.  Новые  подходы  к  развитию  угольной  промышленности»  (Кемерово, 
1999г.), «Перспективы  развития  горнодобывающей  промышленности»  (Ново
кузнецк,  19992000гт.),  «Нетрадиционные  и  интенсивные  технологии  разра
ботки  месторождений  полезных  ископаемых»  (Новокузнецк,  19992005гг.), 
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«Наукоемкие технологии разработки и использования минеральных ресурсов» 
(Новокузнецк,  20012005гг.),  «Геодинамика  и  напряженное  состояние  недр 
Земли» (Новосибирск, 2003г., 2005г.), «Природные и интеллектуальные ресур
сы Сибири»  (Кемерово 2004г.), научных симпозиумах «Неделя горняка» (Мо
сква,  20042005гг.),  Российскокитайском  симпозиуме  «Строительство  и экс
плуатация  угольных  шахт  и  городских  подземных  сооружений»  (Кемерово, 
2006г.). 

Публикации.  Результаты  исследований  опубликованы  в  44  печатных 
работах,  включая 2  монографии,  2  авторских  свидетельства,  40  научных  ста
тей, отражающих основное содержание диссертации, в том числе  19 публика
ций в ведущих рецензируемых научных изданиях. 

Структура  и  объем  работы. Диссертация  состоит  из  введения,  шести 
разделов, заключения, изложена на 306 страницах  машинописного текста, со
держит  19 таблиц, 120 рисунков, список литературы из 249 наименований. 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертации,  поставлены 
цель  и  задачи  исследований,  выбраны  методы,  обоснованы  научные  положе
ния, научная новизна и личный вклад автора, отмечена практическая ценность, 
реализация и апробация работы. 

В  первом  разделе  проводится  анализ методов  и средств  исследования 
напряженнодеформированного  состояния  (НДС)  массива  горных  пород  при 
подземной  разработке  угольных  месторождений.  Большой  вклад  в  решение 
научных и технических  задач, направленных  на повышение  эффективности  и 
безопасности  подземной  угледобычи,  внесли  научные  коллективы  ВНИМИ, 
ИГД  им.  А.А.  Скочинского,  ИПКОН  РАН,  ИГД  СО  и  УрО  РАН,  ИУУ  СО 
РАН, ИГДС СО РАН, ГИ КНЦ РАН, М Т У ,  СПбГГИ, ТулГУ, КузГТУ и др. 

Аналитические методы решения задач горной геомеханики разработаны 
ведущими  учеными  К.А.  Ардашевым,  Н.С.  Булычевым,  Б.В.  Власенко,  Г.И. 
Грицко, Г.Н. Кузнецовым, СВ. Кузнецовым, М.В. Курленей, A.M. Линьковым, 
В.Е. Миренковым, В.Н. Опариным,  И.М. Петуховым, К.В. Руппенейтом,  В.Д. 
Слесаревым, Г.Л. Фисенко, Е.И. Шемякиным и др. Решение задач прикладной 
теории  упругости  и  механики  горных  пород  методом  конечных  элементов 
проводили  Б.З. Амусин,  Ж.С.  Ержанов,  О.К.  Зенкевич,  В.Ю.  Изаксон,  Ю.М. 
Либерман,  Е.М.  Морозов,  М.Г.  Мустафин,  В.М  Серяков,  А.Б.  Фадеев  и  др. 
Ими  созданы  научнометодические  основы  для  изучения  влияния  горно
геологических  и  горнотехнических  факторов  на  геомеханическое  состояние 
углепородного массива при подземной разработке угольных месторождений. 

В связи с интенсификацией горного производства на современном этапе 
развития угольной отрасли требуется дальнейшее  совершенствование  сущест
вующих и создание  новых методов и программных средств,  обеспечивающих 
установление  закономерностей  распределения  параметров  объемного  НДС 
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углепородного массива с учётом угла падения пласта, изменения  прочностных 
и  деформационных  свойств  породных  слоев,  скорости  подвигания  очистного 
забоя, величины и длительности приложения нагрузки. 

Во втором разделе разработан метод трехмерной дискретизации геоме
ханической модели массива горных пород с учетом размеров объектов систем 
разработки,  адаптирован  метод  конечных элементов  (МКЭ)  для  расчёта  па
раметров объемного НДС углепородного массива, вмещающего свиту  пологих 
или наклонных пластов. 

В третьем разделе обоснован критерий выделения границ зон повреж
денных  и  разрушенных  пород  слоистого  горного  массива  по  коэффициенту 
остаточной  прочности,  разработан  метод  последовательного  накопления  при 
движении очистного забоя, зависания и циклического обрушения  пород кров
ли, в случае их перехода в запредельное состояние. 

В  четвертом  разделе  выполнена  настройка  параметров  расчетной  мо
дели  определения  объемного  НДС  массива  горных  пород  по  результатам 
шахтных наблюдений. 

В пятом разделе установлены закономерности распределения  парамет
ров объемного геомеханического состояния углепородного массива в широком 
диапазоне  варьирования  горногеологических  и  горнотехнических  факторов 
при отработке одиночного угольных пласта и свиты пластов. 

В  шестом  разделе  разработана  методика расчета  геомеханических  па
раметров  систем разработки свиты пологих или наклонных угольных  пластов 
по интенсивным технологиям. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Кратность размеров конечных элементов размерам объектов сис
тем  разработки  достигается  последовательным  выделением  вложенных 
подобластей и определением их граничных условий по методу  источника 
при трехмерной дискретизации  геомеханической  модели массива  горных 
пород, вмещающего свиту пологих или наклонных угольных пластов. 

Для исследования геомеханических процессов в  углепородном  массиве 
при техногенном  воздействии  системы подземных выработок  в качестве  объ
екта  исследования  принята  трансверсальноизотропная  упруговязкая  геоме
ханическая  модель  среды,  в  которой  массив  горных  пород  идеализируется 
следующим образом: 

•  по  структурным  признакам  массив  горных  пород принимается  слои
стым с трансверсальноизотропным  распределением  механических характери
стик  пород  (прочностных,  деформационных,  реологических);  учитываются 
наклонное расположение слоев, форма и размеры подземных выработок; 

•  по  геометрическим  характеристикам  массив  горных  пород,  для  ап
проксимации непрерывной функции перемещения, идеализируется дискретной 
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моделью, которая строится на множестве  кусочнонепрерывных  функций, оп
ределенных на конечном числе элементов; 

•  по  механическим  характеристикам  горные  породы  считаются  вязко
упругими; учитываются упругие  мгновенные  деформации,  которые  возника
ют в породах при нагружении в начальный момент, и деформации ползучести, 
развивающиеся во времени; 

•  область исследования в пределах  массива горных пород считается ог
раниченной:  сверху  земной  поверхностью,  снизу  высотой  зоны  надработки 
нижнего пласта свиты, по простиранию и падению пластов   максимальными 
размерами горных выработок; на всех ограничивающих  поверхностях  задают
ся граничные условия в виде нагрузок или смещений; 

•  силовые  воздействия,  распределенные  по  всему  объему  массива  гор
ных  пород,  рассматриваются  как  статические  нагрузки,  прикладываемые  на 
внешних и внутренних границах области исследования. 

Метод  трехмерной  дискретизации  геомеханической  модели  массива 
горных пород основан на том, что область исследования представляется  в де
картовой системе  координат в виде параллелепипеда  или в цилиндрической  
в  виде  цилиндра,  разделенного  по  вертикальной  оси параллельными  слоями, 
имитирующими  угольные  пласты  и  породные  слои  с  заданными  физико
механическими  свойствами.  На  нижнем  и  верхнем  основаниях  каждого  по
родного слоя задаются точки разбиения на полярных радиусах R или по коор
динатным осям OX, OY. Координаты точек разбиения по оси OZ при горизон
тальном залегании пласта вычисляются в зависимости от мощности  породных 
слоев  и  глубины  разработки.  При  наклонном  залегании  угольного  пласта  по 
заданным углам  наклона  в плоскостях  XOZ  или  YOZ определяются  коэффи
циенты уравнения  плоскости и вычисляются  вертикальные  координаты  точек 
разбиения на поверхности каждого слоя. 

В пределах нижней и верхней границ породного слоя выделяются приз
матические  элементы,  которые  разбиваются  на  тетраэдры  по  разработанным 
схемам.  Полученные  тетраэдры  рассматриваются  как  конечные  элементы  с 
узлами, расположенными в вершинах. 

Первоначально  исходная  область  исследования  LxxLy*Lz  разбивается 

на конечные элементы заданного размера (1эх, hy,  hz): 

1эх= Lx  / Nx;  1эу = Ly/  Ny;  hz  = m, 

где  Nx,  Ny    количество  точек  разбиения  по  осям  OX,  OY  соответственно; 
т   мощность  угольного  пласта  или  породного  слоя,  и  проводится  расчет  с 
использованием стандартных процедур метода конечных элементов. 

Затем  выделяется  подобласть L'x^L'yxL'z,  которая  аналогично  разбива
ется  на  конечные  элементы  меньшего  размера  с  учетом  размеров  объектов 
систем разработки (lox, loy, loz): 

1э'х = к 1ох\ Ь'ук  1оу;  h'z~kloz, 

И 



и выполняется повторное решение. Значение коэффициента к, в соответствии с 
геомеханическими  и  технологическими  параметрами  объектов  систем  разра
ботки, рекомендуется принимать из диапазона к = 0,05Ю,30. 

Узловые перемещения  по контуру  подобласти,  полученные  при первом 
решении,  используются  как  граничные  условия  при  следующем  решении.  В 
промежуточных  узлах  на  контуре  подобласти,  появившихся  в  результате  ее 
разбиения  на  конечные  элементы  меньшего  размера,  перемещения  по  осям 
OX, OY, OZ вычисляются по методу источника: 

,  ВД  ,  ZVJPJ  t  ZWJPJ 

и,  =  ;  v,  =  ;  w,  =  ,  (1) 

ЪР}  ZPj  T.Pj 

где ы„ v„ w, (j=l,n) — перемещения  по осям OX, OY, OZ в узлах исходной об
2  2  2  2 

ласти  исследования; Pj  =  (1  /  pj)  ; р} =  (xj   х,)  + (у,   у,)  + (zj   z,)  ,  (/^'); 
Xj, yj, Zj (J=l,n)   исходные узловые координаты; х,, у„ z, (/=1,от)   промежуточ
ные узловые координаты. 

Для получения размеров конечных элементов кратных размерам объек
тов  систем  разработки,  описанная  процедура  может  выполняться  несколько 
раз, без увеличения количества элементов. 

Рекомендуемые  размеры  конечных  элементов  устанавливаются  с  уче
том диапазонов размеров объектов  систем разработки,  полученных на основе 
анализа  производственного  опыта  и результатов  шахтных  измерений: для не
разрушенной  части  угольного  целика  0,05Ю, 10  его  ширины,  зоны  отжима, 
краевой  части  угольного  целика  или  очистного  забоя    0,1Ю,3  вынимаемой 
мощности пласта, зоны опорного горного давления   0,1Ю,2 ее ширины и т.д. 

2. Границы зон поврежденных  и разрушенных  пород  определяются 
на основе коэффициента  остаточной  прочности, вычисляемого  как отно
шение предельных октаэдрических касательных  напряжений на паспорте 
прочности  в  области  сжатия  или  нормальных    в  области  растяжения  к 
соответствующим октаэдрическим напряжениям в углепородном массиве, 
вмещающем систему горных выработок. 

Так как в работе решается задача в трехмерной постановке  и определя
ется полный тензор напряжений, то предлагается области сжатия и растяжения 
угля и пород в окрестности горной выработки выделять на основе нормальных 
октаэдрических  напряжений  (аос/): стОС(>0 соответствует  области  сжатия,  а 
Оос^О   области растяжения. 

Предел прочности породы при объемном  НДС можно вычислять на ос
нове  теории  Кулона.  Считая  главные  напряжения  аь  а2,  аз  равноправными, 
критериальные  уравнения  Кулона  определяют  в  пространстве  шесть  плоско
стей, которые образуют шестигранную пирамиду 

а,  = о с + о,  ctgy,  /,7 = 1,2,3, (tfif),  (2) 
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где ас  предел прочности пород при одноосном сжатии; ctgy  = (1 + s/жр) / (1  

j/иф),  ф  угол внутреннего трения. 
В области растяжения шестигранную пирамиду венчает трехгранная пи

рамида, сформированная тремя плоскостями 
а,  = о>,  / = 1 , 2 , 3 ,  (3) 

где ар    предел прочности пород при растяжении (Ор<0). 
В сечении шестигранной пирамиды плоскостью Oi=a2,  проходящую че

рез  ось  аз и  гидростатическую  ось, углы  наклона  верхнего  и  нижнего  ребер 
пирамиды pi и Рг определяются соответственно по формулам: 

^2 Cctgy  Cctgy 
tePi=  ;  &р2=—  ,  (4) 

ас  + С ctgq  V 2 (ac + С  ctgq) 

где С   сцепление породы. 
Однако, в  случае объемного напряженного  состояния, для  определения 

границ  зоны  поврежденных  пород,  т.е.  нахождения  элемента  вне  пирамиды 
Кулона,  требуется  шестикратная  проверка  главных  трех  напряжений  в  зоне 
сжатия  и  трехкратная    в  зоне растяжения  для  каждого  конечного  элемента. 
Поэтому  в  настоящей  работе  предлагается  аппроксимировать  шестигранную 
пирамиду  Кулона  конусом.  Критерий  подобного  вида  является  обобщенным 
критерием КулонаМизеса. 

Для конуса, вершина которого совпадает с вершиной шестигранной пи
рамиды Кулона и углы раскрытия по координатным осям равны углам раскры
тия пирамиды (4), обобщенный критерий КулонаМизеса будет иметь вид: 

~тос, = (С ctgy  + aoct)  tg[% /4   (Р, + р2)/2]; 
JSoct  =  <Ур  (5) 

Тогда коэффициент  остаточной  прочности породы в  каждом  конечном 
элементе определяется на основе сравнения напряженного состояния породы в 
элементе относительно предельной поверхности конуса по формулам следую
щим образом: 

  пред, 
toct  lioch  если Ода > ар, 

пред,  .. 
„ croc/  /God, если оoct s Op, 

где x0ct
npe  и оос"

ре    предельные октаэдрические  напряжения,  вычисленные 
по критерию КулонаМизеса;  xoct  и aoct    октаэдрические напряжения, вычис
ленные с использованием стандартных процедур метода конечных элементов. 

Результаты  определения  зоны  поврежденных  и  разрушенных  пород 
кровли  при камерной  отработке  пласта,  полученные  на  основе  обобщенного 
критерия  КулонаМизеса,  приведены на рисунке  1. Граница  зоны  поврежден
ных  пород  соответствует  изолинии,  имеющей  значение  коэффициента  оста
точной прочности, равное единице  (кр =1), так как в этом случае  напряжение 
породы в конечных элементах достигает предельного значения. 

f
4 

La 
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Для оценки корректности критерия определения границ зон поврежден
ных и разрушенных пород было проведено сравнение формы и размеров лунки 
выкола, полученных  при численном решении, с данными лабораторных испы
таний  по  вдавливанию  цилиндрического  индентора  с  плоским  основанием  в 
поверхности породных образцов, проведенных в ИГД им. А.А. Скочинского. 

Zf 

Расстояние от забоя, м 
Рисунок  1    Зона  поврежденных  и  разрушенных  пород  кровли  на  основе 

обобщенного критерия КулонаМизеса 

Установлено,  что  радиус  лунки  выкола  песчаника  при  вдавливании  в 
него цилиндрического  индентора, полученный по результатам  численного ре
шения, удовлетворительно  совпадает  с экспериментальными  данными,  а мак
симальное  отклонение  глубины  лунки  достигает  18% (рисунок  2).  Меньшая 
глубина лунки в эксперименте зависит от толщины уплотненной разрушенной 
породы непосредственно под индентором на дне лунки выкола. 

Радиус лунки, мм 

0  0,5  1  1,5  2  2,5  3  3,5  4  4,5 

S  0,25  
Ј  0,50  • 
|  0,75  • 
«  1,00 
1  1,25 J 
1  1,50 i 
Ј  1Л5  • 

1  ftft  

Гч" v^ px s \ S 

С7 
ЧУ 

<Ч 
ч / 

V 

•  Песчаник 
•  Известняк 
•  Сланец  песчаноглинистый 
А Сланец глинистый 

экспериментальные данные (по Л.И. Барону)  численное решение 

Рисунок  2   Лунки  выкола  горных  пород  при  вдавливании  цилиндрического 
индентора в поверхности породных образцов 
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3. Последовательное  накопление  повреждений  горных пород, с уче
том  изменения  во  времени  их  прочностных  и деформационных  свойств, 
приводит  к  периодическому  обрушению  пород  кровли  и  циклическому 
изменению  коэффициента  концентрации  вертикальных  напряжений  в 
отрабатываемом  угольном  пласте  по  длине  выемочного  столба  и  лавы 
при движении очистного забоя. 

Для  моделирования  процесса  обрушения  пород  кровли  при  движении 
очистного забоя необходимо учитывать фактор времени, так как  прочностные 
и деформационные  характеристики горных  пород зависят  от скорости движе
ния забоя, величины и длительности приложения нагрузки. 

Метод переменных модулей позволяет, используя  функцию  ползучести 
ф(0, учитывать  изменение свойств угольного массива во времени путем заме
ны деформационных характеристик горных пород временными функциями. 

Однако  функцию  ползучести  необходимо  учитывать  только  в  зоне 
влияния  выработанного  пространства.  Для  этого  предлагается  использовать 
коэффициент  концентрации  касательных  октаэдрических  напряжений,  значе
ние  которого  максимально  в  окрестности  горной  выработки  и  уменьшается 
при удалении от нее: 

toct 

* t =  »  *r  =d,  (7) 
J> 
*  oct 

где  ioct    октаэдрические  касательные  напряжения  в  массиве,  вмещающем 
горную выработку; \°oct    октаэдрические касательные напряжения в нетрону
том массиве. 

Тогда модуль деформации угля и пород Ј(0 в каждом конечном элемен
те, в зависимости  от степени влияния  на него выработанного  пространства,  с 
учетом (7), вычисляется следующим образом 

Е  5t
Ua 

E(f) =  ,  ф(/) =  ,  (8) 

l+(p(r)(fcrl)2  1а 
где Е   мгновенный модуль деформации; t   время движения забоя от монтаж
ной камеры; 8 и а  (0<а<1)   характеристики ползучести, определяемые экспе
риментально  (для основных  пород угленосных толщ установлены в виде кор
реляционных  зависимостей  Б.З.  Амусиным,  Н.Н.  Карелиным,  А.М.  Линько
вым). 

Процесс  обрушения  пород кровли при пошаговом  движении  очистного 
забоя моделируется  посредством  расчета параметров  объемного НДС углепо
родного  массива,  определения  остаточной  прочности  породы  каждом  конеч
ном элементе по формулам (5)   (6), изменения модуля деформации породы в 
элементах  с учетом  влияния  функции  ползучести  по формуле  (8), последова
тельного  накопления  повреждений  в  породах  на  каждом  шаге  подвигания  за
боя  и  установления  бесконечно  малого  значения  модуля  деформации  в  тех 
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элементах,  в  которых  накопленные  повреждения  превысили  предельное  зна
чение. 

Результаты  моделирования  процесса обрушения  пород кровли при дви
жении комплексномеханизированного  забоя (КМЗ), приведены на рисунке 3 в 
виде изолиний коэффициента остаточной прочности пород (кр).  Значение  кр=\ 

определяет  границу  зоны  поврежденных  пород. Как  следует  из рисунков, об
рушение происходит в слоях подработанной толщи, расположенной непосред
ственно  над выработанным  пространством.  Угол  обрушения  пород в вырабо
танном пространстве составляет 5080°. 

Рисунок  3   Изолинии  коэффициента  остаточной  прочности пород при движе
нии очистного забоя на: а   Юм; б   20м; в   30м; г 40м 

На  рисунке 4  приведены  графики  изменения  коэффициента  концентра
ции вертикальных  напряжений в середине лавы  и на сопряжении с вентиляци
онным  штреком. Из графиков видно, что  по мере движения  забоя от монтаж
ной  камеры  происходит  почти  линейное  увеличение  коэффициента  концен
трации  вертикальных  напряжений.  Одновременно  с зависанием  пород основ
ной  кровли  и налегающей  толщи,  породы  непосредственной  кровли  обруша
ются, вследствие  чего  коэффициент  концентрации  вертикальных  напряжений 
частично снижается. 
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В  процессе  пошагового  движения  очистного  забоя  происходит  возрас
тание  нагрузки  на  угольный  пласт  и  первичное  обрушение  пород  основной 
кровли в середине лавы, что приводит к разгрузке  и снижению  коэффициента 
концентрации  вертикальных  напряжений  на  этом  участке.  Вследствие  этого 
вес зависающих  пород кровли перераспределяется  на краевые участки уголь
ного  пласта  и  увеличивается  коэффициент  концентрации  вертикальных  на
пряжений  в пласте  вблизи сопряжений  выемочных  штреков  и забоя. На сле
дующем шаге подвигания забоя происходит полное обрушение пород кровли в 
пределах  всего отработанного  контура, что приводит  к снижению  коэффици
ента концентрации  вертикальных  напряжений в угольном  пласте на концевых 
участках лавы. 

При дальнейшем движении очистного забоя формируется новая консоль 
зависания  пород кровли. Коэффициент концентрации вертикальных  напряже
ний в угольном массиве  увеличивается как в середине лавы, так и на верхнем 
и нижнем сопряжениях лавы с выемочными выработками. Вторичное обруше
ние  приводит  к  уменьшению  коэффициента  концентрации  вертикальных  на
пряжений по всей длине лавы. 
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Рисунок  4    Графики  изменения  коэффициента  концентрации  вертикальных 
напряжений при пошаговом движении очистного забоя 

Полученные  результаты  удовлетворительно  описывают  циклический 
характер  зависания  и  обрушения  подработанных  пород  кровли.  Отношение 
вторичного  и  первичного  шагов  обрушения  0,38  попадает  в  диапазон 
0,250,50,  установленный  экспериментально.  Изменение  вычисленного  коэф
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фициента концентрации  вертикальных  напряжений  в диапазоне  1,302,15 со
ответствует  экспериментальным  данным, диапазон  значений  которых  состав
ляет  1,40—2,29 по замерам напряжений в шахтных условиях на пластах впере
ди очистных выработок гидравлическими датчиками (ВостНИИ). 

4. Вектор горизонтальных смещений пород непосредственной кров
ли в окрестности очистного забоя направлен по линии падения угольного 
пласта  при  отработке  длинного  выемочного  столба  по  падению  или  вос
станию, а величины  горизонтальных  смещений  возрастают  в 23  раза по 
сравнению с аналогичными смещениями при отработке пологого пласта. 

В  качестве  базового  варианта  объекта  исследований  принят  пласт  26" 
шахты «Абашевская»: мощность пласта  Зм, глубина разработки   600м, угол 
падения  пласта 0°. Для  исследования  влияния угла падения угольного  пласта 
на характер  распределения  смещений  пород  кровли  был  проведен  расчет  па
раметров  объемного  НДС  выемочного  участка  2630  шахты  «Абашевская», 
при отработке длинного выемочного столба по падению или восстанию. 

Установлено,  что  при  отработке  пологого  пласта  (ах=0°)  горизонталь
ные  смещения  пород  кровли  распределяются  почти  симметрично  в  вырабо
танном  пространстве  верхних выемочных  столбов 2626 и 2628 (рисунок 5а). 
Изолиния с нулевыми горизонтальными смещениями располагается в середине 
отработанных  столбов. Зависание  пород кровли  над выработанным  простран
ством  столба 2630  приводит  к перемещению  изолинии  с  нулевыми  горизон
тальными смещениями в сторону монтажной камеры. 

Над  выработанным  пространством  выявлены  два  максимума  горизон
тальных  смещений:  на  расстоянии  120м  от  монтажных  камер  максимальные 
горизонтальные смещения направлены по оси ОХ в положительном  направле
нии, а от демонтажных камер   в обратном направлении. 

При  отработке  пласта  по  восстанию  (ах=0е30°)  или  по  падению 
(ах=30^0°)  характер  распределения  смещений  постепенно  изменяется  от 
симметричного  к  асимметричному  (рисунки  5  б,в).  В  пределах  почти  всего 
выработанного  пространства  породы  кровли смещены  по линии падения  пла
ста.  Изолиния  с  нулевыми  горизонтальными  смещениями  перемещается  по 
падению пласта почти параллельно монтажным или демонтажным камерам. 

Зона  с  максимальными  горизонтальными  смещениями  (рисунок  56) 
расположена  в  выработанном  пространстве  выемочных  участков  2626  и 26
28: при ах=30° на расстоянии 250м от монтажной камеры почти в створе с ли
нией очистного  забоя 2630, а при осх=30° на расстоянии  120м от монтажной 
камеры (рисунок 5в). 

По линии очистного забоя наибольшие горизонтальные  смещения уста
новлены на верхнем сопряжении лавы с вентиляционным  штреком. При отра
ботке  пласта  по восстанию  горизонтальные  смещения  пород  кровли  на  этом 
сопряжении  увеличиваются  почти в 3 раза, по падению  в 2 раза,  по сравне
нию с аналогичными смешениями при отработке пологого пласта. Таким обра
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зом, в очистном  забое угольный  массив ограничивает  горизонтальные  смеще 
ния пород непосредственной кровли по падению пласта. 

ах=0° 

О  100  700  800  900  1000 

а,=30° 

200  300  600 700 800 900 1000 
200 300 400 500 600 700 800 900 1000 

Рисунок  5  Изолинии  горизонтальных  смещений  по оси OX  (U) пород непо
средственной кровли 

5.  Нисходящий  порядок  бесцеликовой  отработки  длинных  вы
емочных столбов в панели по простиранию является более безопасным по 
геомеханическим  условиям,  так  как  при  восходящем  порядке  разность 
разнонаправленных  горизонтальных  смещений  пород кровли и почвы на 
сопряжении очистного забоя с сохраняемым выемочным штреком больше 
в 1520 раз. 

Для  определения  более безопасного  по  геомеханическим  условиям  по
рядка  отработки  столбов  моделировалась  отработка  панели  по  бесцеликовой 
технологии  в  нисходящем  или  восходящем  порядке  длинными  выемочными 
столбами  при движении очистного  забоя  по простиранию  наклонного уголь
ного пласта с полным обрушением пород кровли. 

При  отработке  панели  выемочными  столбами  в  нисходящем  порядке 
(Оу=30°)  для  случая,  когда  угольный  пласт  отработан  сверху  выемочными 
столбами 2626 и 2628, максимальные горизонтальные  смещения пород кров
ли  и почвы  по линии  падения  пласта  формируются  в  верхней  части  вырабо
танного  пространства.  Горизонтальные  смещения  пород  кровли  и  почвы  на 
границе отрабатываемого выемочного столба 2630 близки к нулю. 
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При  восходящем  порядке  отработки  (оу=30°)  выемочных  столбов  в 
панели максимальные горизонтальные смещения пород кровли формируются в 
нижней части выработанного пространства выемочных столбов 2626, 2628, а 
пород почвы  в очистном забое выемочного столба 2630, вблизи сопряжения 
нижнего штрека и очистного забоя. 

Независимо  от  порядка  отработки  панели  выемочными  столбами  сме
щения пород кровли по линии очистного забоя направлены в сторону вырабо
танного  пространства ранее  отработанных  столбов,  а пород почвы   в проти
воположном  направлении.  Разность разнонаправленных  горизонтальных  сме
щений пород кровли и почвы на сопряжении  очистного  забоя  с  сохраненным 
штреком  при отработке  выемочных  полей столбами в  восходящем  порядке  в 
1520 раз больше чем при отработке в нисходящем порядке. 

Из сравнения величин горизонтальных смещений пород кровли и почвы 
пласта следует, что наиболее опасной по критерию устойчивости секций меха
низированной крепи и сохраняемой выработки является отработка  выемочной 
панели выемочными участками в восходящем порядке, так как в этом  случае 
породы кровли смещаются по линии падения пласта, а породы почвы в обрат
ном направлении. Следовательно, на сопряжении нижнего штрека и очистного 
КМЗ  можно  ожидать  максимальные  отклонения  секций  механизированной 
крепи и разрушения сохраняемой выработки. 

6.  Коэффициент  концентрации  вертикальных  напряжений  в  ус
тойчивом  угольном  целике  уменьшается  на  1625%  в  краевой  части  це
лика и на 713% в его середине при увеличении угла падения  наклонного 
пласта,  а  в  кровле  целика  возникает  зона  пониженных  горизонтальных 
напряжений,  размеры  которой  возрастают  пропорционально  площади 
выработанного  пространства. 

Для  оценки  влияния  устойчивых  угольных  целиков  (шириной  более 
0,6/ои, где 10„   ширина зоны опорного горного давления)  проведен расчет  па
раметров  объемного  НДС  при  отработке  выемочного  столба  2628  шахты 
«Абашевская» с оставлением ленточного угольного целика шириной 50м. 

При  отработке  пологого  пласта  (ау=0°)  вертикальные  напряжения  рас
пределяются  в  угольном  целике  и  вмещающих  породах  почти  симметрично 
относительно оси целика. Максимумы  вертикальных  напряжений расположе
ны у  границ целика  и минимум  в  его середине  (рисунок  6а).  Соответственно 
коэффициент  концентрации  вертикальных  напряжений  у  границ  целика  со
ставляет 2,83,0, а в середине   1,61,7. 

При отработке  наклонного  пласта  (о^=30°)  форма изолиний вертикаль
ных напряжений  ассиметрична  относительно  оси целика, а коэффициент кон
центрации снижается до 2,4 у границ целика и до  1,5  в его середине  (рисунок 
66). При увеличении ширины ленточного угольного целика максимальное зна
чение  коэффициента  концентрации  вертикальных  напряжений  в середине  це
лика снижается по линейной зависимости. 
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Рисунок 6   Изолинии распределения  вертикальных  напряжений  в зоне влия
ния  угольного  целика  и  выработанного  пространства  верхнего 
пласта 

Также  выявлены  зоны  пониженных  горизонтальных  напряжений  над 
ленточным угольным целиком в породах кровли на высоте, близкой к ширине 
целика (рисунки 7 а,б), что является следствием сдвижения породных слоев в 
выработанные пространства соседних выемочных участков. 

Рисунок  7   Изолинии распределения  горизонтальных  напряжений  при длине 
выработанного пространства отрабатываемого столба:  а50м;  б100м 
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При  увеличении  длины  выработанного  пространства  отрабатываемого 
столба площадь зоны пониженных горизонтальных напряжений над угольным 
целиком также увеличивается  пропорционально  площади выработанного про
странства. Наличие зоны пониженных горизонтальных  напряжений в  породах 
кровли повышает вероятность формирования коллектора и миграции флюидов 
над угольным целиком. 

Установленные закономерности рекомендуется использовать для оценки 
напряженного  состояния в  целиках  и краевых частях угольного пласта и про
гнозирования параметров систем разработки на этапе их проектирования. 

7.  Уступная  форма  краевой  части  наклонного  пласта,  отрабаты
ваемого длинными столбами по простиранию, приводит к формированию 
в  надрабатываемом  пласте  концентраторов  напряжений  под  уступом 
верхнего пласта, а граница зоны полной разгрузки углепородного массива 
по горизонтальным напряжениям смещается от уступа в сторону вырабо
танного пространства. 

Существующие  методы  прогноза  распределения  параметров  НДС  при 
отработке свиты угольных пластов не позволяют учитывать такие явления, как 
изменение  интенсивности  сдвижений  подработанных  и  надработанных  пород 
под и над угловыми участками выработанного пространства, а также интенси
фикацию процессов сдвижения в зоне влияния уступов в краевой части пласта. 

Использование трехмерной расчетной модели слоистого массива горных 
пород позволяет прогнозировать  аномальный характер  сдвижения и распреде
ления параметров объемного НДС на таких участках, а также оценить влияние 
опережающей  подработки  или  надработки  свиты  пластов.  Для  исследования 
влияния уступа  в краевой части пласта  был проведен расчет параметров объ
емного  НДС  углепородного  массива  для  свиты  угольных  пластов  26" и  26б 

шахты «Абашевская». Моделировалась отработка верхнего пласта  266 по бес
целиковой технологии для выемочного участка уступной формы. 

Зависание  пород  кровли  над  уступом, краевой  части  отрабатываемого 
пласта  приводит  к увеличению  в  породах  кровли  и  почвы  надрабатываемого 
пласта  под  уступом  верхнего  пласта  сжимающих  вертикальных  и  горизон
тальных  напряжений.  Вследствие  этого  границы  зоны  полной  разгрузки  по 
горизонтальным  напряжениям  перемещаются  от уступа в сторону выработан
ного пространства (рисунок 8). 

При отработке  свиты  пологих  пластов  вертикальные  и  горизонтальные 
напряжения  в  надрабатываемом  пласте  под уступом  верхнего  пласта  изменя
ются монотонно. При наклонном залегании свиты пластов (оу=30°) наблюда
ется несколько экстремальных точек  (точки А, В, С на рисунках 9 а,б) по ли
нии  падения  свиты,  в  которых  отмечаются  повышенные  величины  горизон
тальных и вертикальных напряжений. Ось, соединяющая центры концентрато
ров напряжений, отклоняется от линии падения пласта в сторону уступа верх
него пласта вследствие взаимного  влияния зависающих  пород кровли отраба
тываемого столба и ранее отработанных выемочных участков. 
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Рисунок 8   Границы зон полной разгрузки по горизонтальным напряжениям : 
отрабатываемом и надрабатываемом  пластах 
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проекция уступа верхнего угольного пласта в надрабатываемом пласте 

Рисунок 9   Изолинии распределения напряжений в надрабатываемом  пласте в 
окрестности  уступа  при  наклонном  залегании  пласта:  а    гори
зонтальных; б   вертикальных 

Учитывая  неравномерность  распределения  этих  концентраторов  напря
жений в угольном массиве, следует ожидать в указанных зонах надрабатывае
мого  пласта  повышенную  вероятность  горных  ударов  и внезапных  выбросов 
при проведении подготовительных выработок по нижнему пласту. 
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8.  Геомеханические параметры систем разработки  свиты пологих 
или наклонных угольных пластов, с учетом пространственновременного 
изменения положения системы выработок и их взаимного влияния, уста
навливаются  по  результатам  комплексных  расчетов,  с  использованием 
разработанного пакета компьютерных программ. 

Разработанный  автором  пакет  компьютерных  программ 
«GEOPF3D»,  зарегистрированный  в  Отраслевом  фонде  алгоритмов  и  про
грамм,  позволяет выполнять комплексные расчеты для решения следующих 
практических задач геомеханики: определения ширины устойчивого угольного 
целика, параметров опорного горного давления, границ зон повышенного гор
ного давления и разгрузки в одиночном, надрабатываемом и подрабатываемом 
пластах, опасных зон, возникающих под влиянием ленточных угольных цели
ков и уступов краевых частей на сближенных пластах, минимальных безопас
ных расстояний от очистного забоя до границ опасных зон, нагрузок на меха
низированную крепь. Результаты решения некоторых из перечисленных задач 
приведены ниже. 

Одной  из  задач  геомеханики  является  построение  зон  повышенного 
горного давления (ЗПГД) и зон разгрузки (ЗР) в углепородном массиве с це
лью выбора рациональной очередности отработки пластов в свите, оптималь
ного расположения подготовительных и очистных выработок на стадии разра
ботки проектной документации. 

Существующие методы позволяют выполнять геометрическое построе
ние ЗПГД и ЗР в соответствии с типовыми схемами в главных сечениях выра
ботанного пространства. При этом определение границ ЗПГД и ЗР вне главных 
сечений осуществляется по параметрам этих зон в главных сечениях. 

Использование разработанного пакета компьютерных программ позво
ляет  существенно  расширить  область  применения  предлагаемой  методики 
посредством определения параметров ЗПГД и ЗР в любом сечении выработан
ного пространства, в том числе, в краевых частях угольного массива и плоско
стях сближенных  пластов свиты, с учетом  прочностных  и деформационных 
свойств породных слоев. 

По результатам сравнения величин коэффициента концентрации верти
кальных напряжений, полученных при численном решении, и границ ЗПГД и 
ЗР, построенных по типовым схемам, установлено, что на верхней и нижней 
границах ЗПГД среднее значение коэффициента концентрации вертикальных 
напряжений составляет 1,11,2, а на верхней и нижней границах ЗР   составля
ет 0,70,8. Указанные предельные значения коэффициента концентрации вер
тикальных напряжений в главном сечении выработанного пространства при
няты за основу при определении границ ЗПГД и ЗР вне главных сечений. 

В качестве примера на рисунках 10 представлены изолинии коэффици
ента концентрации вертикальных напряжений, в зоне влияния выработанного 
пространства двух соседних выемочных столбов, в главном сечении и в крае
вой части выработанного пространства при отработке свиты наклонных пла
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стов  (а^=20°). В соответствии  с выбранными  предельными  значениями  коэф
фициента  концентрации  вертикальных  напряжений  выделены  ЗПГД  и ЗР. Из 
рисунка  10а следует, что в главном сечении горной выработки границы ЗПГД 
и  ЗР,  построенные  по  результатам  численного  решения,  удовлетворительно 
совпадают с границами этих зон, построенных по типовым схемам, однако вне 
главного сечения  (рисунок  106) границы зон существенно отличаются. 
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Рисунок  10  Изолинии  коэффициента  концентрации  вертикальных  напряже

ний при отработке наклонного пласта в главном сечении выра
ботки (а) и в краевой зоне (б) 

На  рисунках  .11  а,б  представлены  изолинии  коэффициента  концентра
ции  вертикальных  напряжений  в  надрабатываемом  и  подрабатываемом  пла
стах. Как следует из рисунков площади опасных зон, построенные по типовым 
схемам,  завышены  на  1520% за  счет  краевых  участков.  Это  приводит  к до
полнительным  производственным  затратам  на  проведение  мероприятий  по 
обеспечению  безопасности  горных работ  в  подготовительных  и очистных  за
боях. 

Возможности  практического  использования  разработанной  методики 
для  геомеханического  обеспечения  технологии  и очередности  подземной раз
работки свиты угольных пластов показаны  на примере  горного  отвода шахты 
«Ульяновская»  ОАО  «УК  «Южкузбассуголь»,  отрабатывающей  свиту  сбли
женных пластов 50 и 51. 

Моделировались  следующие случаи  расположения оставляемого цели
ка  при  отработке  свиты  пластов  в  восходящем  и  нисходящем  порядках: 
под/над  серединой  отрабатываемого  столба,  в  створе  целика  верхнего  или 
нижнего  отрабатываемого  пласта,  под/над  забоем,  параллельно  линии  забоя 
отрабатываемого пласта. 
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Рисунок  11  Изолинии коэффициента концентрации вертикальных напряже
ний в надрабатываемом (а) и в подрабатываемом (б) пластах 

Для оценки влияния  угольного  целика  при нисходящем  порядке  отра
ботки свиты  пластов  51 и  50 было проведено  моделирование  для  следующей 
расчетной  схемы:  верхний  выемочный  столб  верхнего  пласта  отработан,  а 
нижний  отрабатывается,  между столбами оставлен угольный ленточный це
лик. Нижний пласт также отработан в пределах двух выемочных столбов и под 
серединой отрабатываемого столба оставлен угольный целик. 

По  результатам  моделирования  пошагового  движения  очистного  забоя 
установлено, что  вертикальные  смещения  пород кровли  верхнего  пласта  над 
целиком нижнего пласта при подходе забоя к торцу целика уменьшаются: в  1,5 
раза при совпадении линии забоя и торца целика и в 2,1 раза при переходе за
боем торца целика (рисунок 12). 

Сложная  геомеханическая  ситуация  возникает  при  расположении  лен
точных  угольных  целиков  на  соседних  пластах  в  створе. В  этом  случае  кон
центраторами напряжений являются как верхний, так и нижний целики. Уста
новлено, что вертикальные  смещения пород кровли верхнего пласта при под
ходе забоя к торцу целика нижнего пласта,  уменьшаются в  1,6 раза при совпа
дении линии забоя и торца целика и в 2,6 раза при переходе забоем торца це
лика. 

При  отработке  свиты  пластов  в  нисходящем  порядке  вертикальные 
смещения  пород кровли  нижнего отрабатываемого  пласта под целиком верх
него пласта в 35 раз меньше по сравнению с аналогичными  смещениями при 
отработке свиты пластов в восходящем порядке. 

На  основании  полученных  результатов установлено, что  наиболее  бла
гоприятная геомеханическая  ситуация создается при отработке свиты пластов 
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в нисходящем  порядке, так как нижний пласт находится в зоне разгрузки по
род, зависающих на угольном целике и краевых частях верхнего пласта. 

Наиболее  опасная  геомеханическая  ситуация  создается  в  очистном  за
бое, непосредственно  над или под целиком, в зоне повышенного  горного дав
ления. На этих участках забоя необходимо устанавливать  секции механизиро
ванной крепи  повышенной  несущей способности,  увеличивать  распор гидро
стоек  крепи  или  проводить  специальные  мероприятия  по упрочнению  пород 
кровли и угольного пласта. 

Рисунок  12  Графики вертикальных  смещений пород кровли верхнего пласта 
51 по линии очистного забоя (целик нижнего пласта  50 располо
жен в средней части выемочного столба) 

Для  исключения  взаимного  влияния  геомеханического  угольных  цели
ков  на  сближенных  пластах  предлагается  проводить  планировку  выемочных 
столбов  таким  образом,  чтобы  продольная  ось  середины  выемочного  столба 
отрабатываемого  пласта  и ось ленточного целика располагались  в одной вер
тикальной плоскости, а ленточный целик между соседними выемочными уча
стками  отрабатываемого  пласта  располагался  в  зоне  разгрузки  отрабатывае
мых пластов свиты. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В  диссертации  содержится  решение  крупной  научной  проблемы  уста
новления  закономерностей  распределения  параметров  объемного  предельно
напряженного  состояния  слоистого  массива  горных  пород  для  геомеханиче
ского  обеспечения  интенсивной  и  безопасной  технологии  подземной  разра
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ботки  свиты  пологих  или  наклонных  пластов,  имеющей  важное  значение  в 
угольной отрасли. 

Наиболее существенные научные и практические результаты работы за
ключаются в следующем: 

1.  Разработан  метод  трехмерной  дискретизации  геомеханической  мо
дели  массива  горных  пород,  отличающийся  последовательным  выделением 
вложенных подобластей и определением их граничных условий по методу ис
точника, для получения размеров конечных элементов кратных размерам объ
ектов  систем  разработки:  для  неразрушенной  части  угольного  целика 
0,05Ю, 10 его ширины, зоны отжима, краевой части угольного целика или очи
стного забоя   0,1Ю,3 вынимаемой мощности пласта, зоны опорного  горного 
давления   0,1Ю,2 ее ширины и т.д. 

2.  Создан  пакет  программ  «GEOPF3D»  для расчета  параметров  объ
емного НДС углепородного массива, отличающийся высокой адаптивностью к 
форме и размерам  сложных горнотехнических  объектов, включающих систе
му  подземных выработок,  положение  которых  изменяется  во  времени  и про
странстве. Пакет программ зарегистрирован в Отраслевом фонде алгоритмов и 
программ  Государственного  координационного  центра  информационных  тех
нологий. Системные  требования для функционирования  пакета  «GEOPF3D»: 
CPU  2.4Ghz,  256Mb  RAM,  Windows  XP,  Fortran  PowerStation  4.0,  Surfer  6.0, 
Excel 2002. 

3.  Границы зон поврежденных  и разрушенных пород определяются по 
коэффициенту  остаточной прочности, вычисляемому  как отношение  предель
ных  октаэдрических  касательных  или  нормальных  напряжений  на  паспорте 
прочности в областях сжатия или растяжения к соответствующим  октаэдриче
ским напряжениям в углепородном массиве, вмещающем  систему горных вы
работок. 

4.  Последовательное  накопление повреждений горных пород приводит 
к  периодическому  обрушению  пород  кровли  и циклическому  изменению  ко
эффициента  концентрации  вертикальных  напряжений  в  отрабатываемом 
угольном пласте по длине выемочного столба и лавы при движении очистного 
забоя. 

5.  Относительные  вертикальные  смещения  пород  непосредственной 
кровли в краевой части угольного массива уменьшаются в  1,8 раза при увели
чении предела прочности угля при сжатии в 4 раза, возрастают в 3,2 и 3,3 раза 
при увеличении глубины разработки в 4 раза и мощности пласта в 5 раз соот
ветственно. 

6.  Увеличение  площади выработанного  пространства  в 9 раз  приводит 
к  возрастанию  максимальных  относительных  вертикальных  смещений  пород 
кровли в очистном забое  11,7 раза, а коэффициента концентрации напряжений 
в угольном пласте впереди забоя  в  1,8 раза. 

7.  Вектор  горизонтальных  смещений  пород  непосредственной  кровли 
в окрестности  очистного забоя направлен по линии падения угольного  пласта 

28 



независимо  от  отработки  длинного  выемочного  столба  по падению  или  вос
станию, а величины горизонтальных  смещений возрастают в 23 раза по срав
нению с аналогичными смещениями при отработке пологого пласта. 

8.  Горизонтальные  смещения  пород  непосредственной  кровли  в  окре
стности  очистного  забоя  возрастают  почти  в  2  раза  при  отработке  длинного 
наклонного угольного столба по падению и 3 раза   по восстанию по сравне
нию с аналогичными смещениями при отработке пологого пласта. 

9.  Нисходящий  порядок  бесцеликовой  отработки длинных  выемочных 
столбов в панели по простиранию является более безопасным по геомеханиче
ским условиям, так как при восходящем порядке разность разнонаправленных 
горизонтальных  смещений  пород  кровли  и  почвы  на  сопряжении  очистного 
забоя с сохраняемым выемочным штреком больше в 1520 раз. 

10. Коэффициент  концентрации  вертикальных  напряжений  в  устойчи
вом угольном  целике уменьшается  на  1625% в краевой части целика  и на 7
13% в его середине при увеличении угла падения наклонного пласта, а в кров
ле целика  возникает  зона  пониженных  горизонтальных  напряжений,  размеры 
которой возрастают пропорционально площади выработанного пространства. 

11.  Уступная форма краевой части отрабатываемого наклонного пласта 
приводит к формированию  в надрабатываемом  пласте концентраторов  напря
жений  под уступом верхнего  пласта,  а граница зоны полной разгрузки  по го
ризонтальным  напряжениям  смещается  от  уступа  в  сторону  выработанного 
пространства. 

12. При движении очистного забоя высота зоны обрушения подработан
ных пород кровли увеличивается пропорционально расстоянию  от монтажной 
камеры до забоя. Отношение вторичного и первичного  шагов обрушения рав
ное 0,38 попадает в установленный экспериментально диапазон 0,25Ю,50. Из
менение  коэффициента  концентрации  вертикальных  напряжений  в  угольном 
пласте  впереди  очистного  забоя  в  диапазоне  1,30*2,15 уточняет  эксперимен
тальный диапазон  1,40 ̂2,29 по данным ВостНИИ. 

13.  Разработанная методика расчета геомеханических  параметров сис
тем разработки  по  интенсивным  технологиям  свиты  пологих  или  наклонных 
угольных  пластов  позволяет  определять  в  широком  диапазоне  варьирования 
горногеологических  и  горнотехнических  факторов:  ширину  устойчивого 
угольного  целика;  параметры  зон  опорного  горного  давления;  границы  зон 
повышенного  горного давления и разгрузки в одиночном, надрабатываемом  и 
подрабатываемом  пластах; границы опасных зон, возникающих  под влиянием 
ленточных  угольных  целиков  и уступов  краевых частей  на  сближенных  пла
стах; минимальные безопасные расстояния от очистного забоя до границ опас
ных зон; нагрузки на механизированную крепь. 

14.  Результаты  научных  исследований  использованы  при  разработке 
проектов строительства  и реконструкции  шахт «Ульяновская»,  «Юбилейная», 
«Ерунаковская  VIII»  ОАО  «ОУК  «Южкузбассуголъ», проектировании  гидро
участков  ОАО  «Шахта  «Зиминка»  ООО  «УК  «Прокопьевскуголь»,  выборе 
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технологии отработки мощного пласта короткими очистными забоями с выем
кой угля гидравлическим способом гидроучастка ОАО «Шахта им. В.И. Лени
на» УК «Южный Кузбасс», в научноисследовательских  работах магистрантов 
и аспирантов СибГИУ. 
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