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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. В настоящее время на угольных шахтах при 

выемке угля комплексно-механизированными очистными забоями (КМЗ) 

одним из сдерживающих факторов ритмичной работы и добычи является 

поддержание в эксплуатационном состоянии сопряжений горных выработок 

в пределах выемочного участка. Эффективность их поддержания зависит от 

множества факторов, которые не всегда учитываются при обосновании 

параметров крепи: геометрические размеры и способы проведения 

примыканий и пересечений выработок, режим работы очистного забоя, 

опорное давление, строение и мощность залежи, свойства боковых пород, 

влияние геологических нарушений и др. 

Сопряжения горных выработок являются одними из сложных объектов 

на шахтах. В пределах выемочного участка длиной более 2 км, количество 

сопряжений подготовительных выработок достигает 30 единиц, из них 90% 

подвергаются влиянию опорного давления при цикличном обрушении 

зависающих пород кровли позади КМЗ. 

Под влиянием опорного давления в окрестности сопряжений горных 

выработок происходит неуправляемое разрушение угольных целиков, 

обрушение пород кровли и повышенное выделение метана, в том числе из 

почвы угольных пластов. В соответствии с требованиями нормативных 

документов возникает необходимость снижения по геомеханическим и 

технологическим ограничениям скорости подвигания КМЗ на 30-40% вплоть 

до аварийной остановки. 

Одно из перспективных направлений обеспечения ритмичной работы 

КМЗ, заключается в выявлении и использовании закономерностей 

деформирования массива пород в окрестности сопряжений очистных и 

подготовительных выработок с целью разработки мероприятий и 

рекомендаций, обеспечивающих их безаварийную эксплуатацию в зоне 

влияния очистного забоя. 

Несмотря на значительный объем выполненных работ и достигнутые 

успехи в горной науке, задача геомеханического обоснования параметров 

сопряжений горных выработок в зонах влияния очистного забоя и 

геологических нарушений решена не в полной мере. 

В связи с изложенным геомеханическое обоснование параметров 

сопряжений подземных горных выработок при отработке пологих угольных 

пластов в зоне влияния очистного забоя является актуальной научно-

практической задачей, имеющей существенное значение для развития 

отрасли наук о Земле. 

Целью работы является геомеханическое обоснование параметров 

сопряжений горных выработок в зоне влияния движущегося очистного забоя 

при подземной разработке угольных месторождений. 

Идея работы состоит в установлении закономерностей изменения 

напряженно-деформированного состояния массива горных пород для 

определения безопасных параметров сопряжений горных выработок в зоне 
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комплексного влияния движущегося очистного забоя и геологических 

нарушений. 

Задачи исследования: 

1.  Разработать методический подход для обоснования параметров 

сопряжений подземных горных выработок в зоне влияния очистного забоя и 

геологических нарушений по результатам численного моделирования и 

шахтного цифрового мониторинга. 

2.  Обосновать алгоритм интеграции результатов физического и 

численного моделирования деформирования эквивалентного материала при 

разных формах и размерах сопряжений горных выработок. 

3.  Провести натурные инструментальные измерения параметров 

сопряжений горных выработок для определения количественной 

зависимости смещений пород кровли от расстояния до очистного забоя. 

4.  Реализовать в условиях действующего производства разработанный 

методический подход для обоснования параметров сопряжений подземных 

горных выработок в зоне влияния очистного забоя и геологических 

нарушений. 

Методы исследования: анализ, физическое и численное 

моделирование геомеханических процессов; цифровой мониторинг 

смещений пород кровли на сопряжении горных выработок в шахтных 

условиях, математический и сравнительный анализ. 

Объектом исследования является массив горных пород в зонах 

взаимного влияния сопряжений горных выработок, движущегося 

комплексно-механизированного забоя и геологических нарушений. 

Предмет исследования – формируемое под влиянием очистного забоя 

напряженно-деформированное состояние массива горных пород в 

окрестности сопряжений горных выработок и геологических нарушений. 

Научные положения, защищаемые автором: 

1. Алгоритм синтеза объёмного физического и численного 

моделирования обеспечивает адекватность смещений пород кровли 

выработок в пределах 10 %: относительные смещения кровли на сопряжении 

горных выработок в 1,4 раза больше по сравнению с одиночной выработкой. 

2. Методический подход, включающий физическое и моделирование 

численным методом параметров сопряжений горных выработок на стадии 

разработки проектной документации и поэтапное проведение шахтного 

цифрового мониторинга состояния эксплуатируемых выработок, позволяет 

прогнозировать смещения пород кровли в зоне влияния очистного забоя и 

геологических нарушений. 

3. Для обоснования параметров сопряжений горных выработок в зоне 

влияния очистного забоя и геологических нарушений используются 

установленные квадратичные зависимости смещений пород кровли от 

расстояния до очистного забоя, эмпирические коэффициенты которых 

определяются с учетом формы и размеров сопряжений горных выработок. 

Новизна выполненных исследований и научных положений 
заключается в следующем: 
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1. Разработан алгоритм синтеза результатов объёмного физического и 

численного моделирования напряженно-деформированного состояния 

массива горных пород в зонах влияния очистного забоя и геологических 

нарушений, отличающейся использованием результатов шахтного 

мониторинга для оценки достоверности моделирования и настройки 

граничных условий объемных моделей. 

2. Обоснован методический подход определения геомеханического 

состояния сопряжений горных выработок, отличающейся поэтапным 

проведением шахтного цифрового мониторинга смещений контура горных 

выработок при развитии очистных работ и корректировкой технологических 

решений по усилению крепи выработок. 

3. Установлен вид и параметры зависимостей смещений пород кровли в 

области сопряжений горных выработок от расстояния до движущегося 

очистного забоя: максимальное значение смещений выявлено вблизи забоя и 

достигает 10 мм смещений на каждый метр его подвигания. 

Достоверность и обоснованность научных положений, выводов и 

рекомендаций, обеспечивается представительным объемом 

экспериментальных и численных исследований; соответствием полученных с 

помощью численных моделей величин смещений кровли на сопряжении 

горных выработок показаниям глубинных реперов в шахтных условиях; 

удовлетворительной сопоставимостью результатов численного 

моделирования и лабораторных исследований на моделях из эквивалентных 

материалов; положительным опытом внедрения выводов и рекомендаций 

работы на действующей угольной шахте Кузбасса. 

Личный вклад автора заключается в: 

– разработке лабораторного стенда для физического моделирования 

процесса деформирования моделей из эквивалентных материалов; 

– создании трехмерных конечно-элементных моделей массива пород, 

вмещающего сопряжения горных выработок и геологические нарушения при 

изменении их формы, размеров и расстояния до очистного забоя; 

– разработке и реализации методического подхода прогнозирования 

смещений пород кровли на сопряжении подземных горных выработок 

выемочного столба в зоне влияния очистного забоя;  

– проведении натурного эксперимента на шахте Кузбасса, анализе 

полученных данных и оценке их соответствия результатам численного 

моделирования;  

– установлении закономерностей деформирования массива горных 

пород с геологическими нарушениями в окрестности сопряжений горных 

выработок в пределах выемочного столба. 

Научное значение работы состоит в установлении устойчивых 

взаимосвязей напряженно-деформированного состояния массива пород с 

параметрами сопряжений горных выработок в зоне влияния очистного забоя 

и геологических нарушений. 

Отличие от ранее выполненных работ состоит: в оригинальности 

метода инструментально-измерительного мониторинга смещений пород 
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кровли на сопряжении горных выработок с применением цифровых 

технологий и использовании полученных измерений для настройки 

математической модели. 

Практическое значение работы заключается: в возможности 

применения методического подхода для обоснования безопасных параметров 

сопряжений горных выработок при их проведении и эксплуатации в зоне 

влияния очистного забоя с учетом геологических нарушений на шахтах 

Кузбасса; в разработке технической документации по ведению горных работ 

в пределах выемочных участков и выборе параметров крепи сопряжений 

выработок в условиях шахты «Большевик»; в использовании результатов 

исследований в учебном процессе и при проведении научно-

исследовательских работ в СибГИУ. 

Реализация работы. Результаты проведенных исследований 

использованы на АО «Шахта «Большевик» при разработке технической 

документации по усилению крепи горных выработок в пределах выемочного 

участка 29-64; в учебном процессе СибГИУ при подготовке горных 

инженеров специальности 21.05.04 – Горное дело, специализации 

«Подземная разработка пластовых месторождений»; выводы и практические 

рекомендации используются при проведении научных исследований 

аспирантами кафедры геотехнологии по направлению подготовки 21.06.01. 

Апробация работы. Результаты исследований докладывались и 

обсуждались на Международной научно-практической конференции 

«Наукоемкие технологии разработки и использования минеральных 

ресурсов» (Новокузнецк, 2016-2019 гг.); инновационном конвенте «Кузбасс: 

образование, наука, инновации» (Кемерово, 2017-2018 гг., I место); научно-

практической конференции «Молодежные исследования и инициативы» 

(Новокузнецк, 2018 г.); конкурсе лучший экспонат международных 

специализированных выставок «Уголь России и Майнинг – 2018, 2019 гг.», 

секция «Охрана, безопасность труда и жизнедеятельности» (Новокузнецк, 

2018-2019 гг.). 

Публикации. Материалы по теме диссертации опубликованы в 

11 печатных работах, из которых 3 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК 

Минобрнауки РФ, 2 статьи в изданиях, индексируемых в системах 

цитирования Scopus, 5 в материалах и трудах научных конференций. 

Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения, 

пяти глав, заключения, списка использованных источников из 136 

наименований и содержит 157 страниц машинописного текста, 87 рисунков, 

25 таблиц, 3 приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении дана общая характеристика работы, обоснована ее 

актуальность, поставлены цель и задачи исследований, сформулированы идея 

работы, защищаемые научные положения, научная новизна и практическая 

ценность. 



7 

В первой главе обоснована актуальность разработки методического 

подхода для геомеханического обоснования параметров сопряжений 

подземных горных выработок в зоне влияния очистного забоя. Проведён 

анализ производственного опыта поддержания сопряжений горных 

выработок в зоне влияния опорного давления при отработке угольных 

пластов, в котором представлены: факторы, влияющие на выбор параметров 

сопряжений, их классификационные признаки, варианты схем расположения 

и способы поддержания на всех стадиях эксплуатации. Выполнен анализ 

направлений научных исследований по геомеханическому обоснованию 

параметров устойчивости сопряжений горных выработок с обзором 

теоретических и экспериментальных методов. 

Следует отметить таких выдающих ученых, внесших значительный 

вклад в исследование процесса деформирования и разрушения пород вокруг 

горных выработок: К.А. Ардашев, И.В. Баклашов, Н.С. Булычев,  

В.А. Гоголин, И.Е. Долгий, П.В. Егоров, А.А. Еременко, Ю.З. Заславский, 

О.В. Зотеев, В.П. Зубов, Б.А. Картозия, С.И. Калинин, Н.М Качурин,  

А.А. Козырев, Г.Н. Кузнецов, М.В. Курленя, А.Е. Майоров,  

Ю.Н. Огородников, В.Н. Опарин, В.В. Першин, М.М. Протодьяконов,  

А.Г. Протосеня, А.А. Ренёв, В.М. Серяков, В.В. Смирняков, В.Д. Слесарев, 

О.В. Тимофеев, В.Л. Трушко, В.Г. Казанцев, Г.Л. Фисенко, В.Н. Фрянов, 

И.Л. Черняк, Я. Фармер, В.М. Шик, Л.Д. Шевяков, А.П. Широков, О Якоби и 

многие другие. 

Во второй главе разработан методический подход, включающий 

алгоритм интеграции результатов физического и численного моделирования 

напряженно-деформированного состояния массива пород в окрестности 

сопряжений горных выработок на основе использования результатов 

шахтного эксперимента для оценки достоверности моделирования и 

настройки граничных условий объемных моделей. 

Для проведения физического моделирования был разработан 

лабораторный стенд (рис. 1), на котором проводились исследования 

деформирования эквивалентного материала (ЭМ) при разных схемах 

расположения горных выработок. 

Эксперимент проведен в несколько этапов: фотофиксация реперных 

марок с помощью фотоаппарата; запись в журнал наблюдений показаний 

прилагаемой нагрузки по манометру гидравлического пресса и показаний 

индикатора часового типа для определения деформаций; обработка 

результатов эксперимента и построение графиков зависимостей. 

Измерение смещений эквивалентного материала модели произведено 

по реперным маркам, которые закреплены на лицевой поверхности модели 

(14 рядов марок) в окрестности горной выработки. Координаты реперных 

марок определены методом фотофиксации. Проведено фотографирование 

модели до начала испытаний, а затем последовательно, при каждом цикле 

нагружения. Модель нагружалась квазистатически вертикальной  

нагрузкой P, приложенной к основанию.  
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Для измерения деформаций ЭМ на верхнюю плиту пресса был 

установлен индикатор часового типа, а магнитная индикаторная стойка 

фиксировалась на нижней плите пресса. 

а) 

 

б) 

 

Рисунок 1. Лабораторный стенд (а) для определения характера деформирования 

ЭМ, расчетная схема для численного моделирования МКЭ (б): 1 – слои кровли;  

2 – угольный пласт; 3 – слои почвы; 4 – сопряжение горных выработок; 5 – полость, 

имитирующая горную выработку; 6 – опорный репер; 7 – измерительная линейка;  

8 – реперная марка; 9 – плита пресса; 10 – индикатор часового типа; 11 – индикаторная 

стойка; Р – нагрузка 

На рисунке 1 приняты следующие обозначения: B, h – высота и ширина 

выработки; ux,y,z – горизонтальные (x, y) и вертикальное (z) смещения 

Шахтный эксперимент проводился по методике, которая включала в 

себя: мониторинг смешений реперов по глубинным реперным станциям 

(ГРС); визуально-измерительный контроль с использованием лазерной 

рулетки до и после деформирования (рис. 2, а, б); цифровой мониторинг 

поперечного сечения выработок на сопряжении при помощи фотофиксации 

(рис. 2, в); обследование состояния крепи с выявлением её деформаций. 

     

Рисунок 2. Схема инструментального измерения формы и размеров выработки на 

сопряжении с использованием цифровых технологий в шахтных условиях: а – исходный 

контур; б – деформированный контур; в – оцифровка контура в среде AutoCAD 

а)      б)     в) 



9 

На рисунке 2 приняты следующие обозначения: H0, Hi – высота 

выработки; B0, Bi– ширина выработки; L0, Li, h0 hi – длина лучей;  

hизм – высота начального измерения; 𝐿 – угол направления луча; 

S0, Si – площадь измеренного контура. 

Полученные результаты натурных инструментальных измерений 

параметров сопряжений горных выработок использовались для установления 

зависимости смещений пород кровли от расстояния до очистного забоя.  

Для проведения численного моделирования НДС массива горных 

пород в окрестности сопряжений выработок с учётом влияния очистного 

забоя применялся комплекс компьютерных программ, разработанный на 

кафедре геотехнологии Сибирского государственного индустриального 

университета. Данные программы предназначены для решения трехмерных 

задач геомеханики в упругой и упругопластической постановках. 

В данной работе для описания напряженно-деформированного 

состояния массива горных пород предлагается построение конечно-

элементной численной модели (рис. 3). Исследуемая область массива 

задается в виде цилиндра, разделенного по вертикальной оси параллельными 

слоями, секторами и конечными элементами в виде тетраэдра. 

 

 

Рисунок 3. Расчетная схема для численного 

моделирования МКЭ: 1 – слои пород кровли;  

2 – угольный пласт; 3 – слои пород почвы; 

4 – сопряжение горных выработок;  

5 – очистной забой; 6 – штреки; 7 – деление 

слоев на сектора; 8 – деление слоев на 

тетраэдры; 9 – плита пресса; Hм – высота 

модели; Dм – диаметр модели; B, h – высота и 

ширина выработки; Hразр. – глубина 

разработки; Li – расстояние от сопряжения 

выработок до очистного забоя; 

ux,y,z – горизонтальные (x, y) и вертикальное 

(z) смещения; σx,y,z – горизонтальные (x, y) и 

вертикальное (z) нормальные напряжения;  

λ – коэффициент бокового распора;  

γ – объемный вес пород; H – расстояние от 

свободной поверхности 

Граничные условия краевой задачи, а именно параметры исходного 

природного поля напряжений, действующего в массиве пород приняты в 

соответствии с горно-геологическими и геомеханическими условиями 

большинства угольных месторождений Кузбасса и удовлетворительно 

описываются гипотезой А.Н. Динника: верхняя граница модели представлена 

дневной поверхностью (свободна от напряжений); вертикальное давление 

определяется силой тяжести (объемным весом) вышележащей толщи пород; 

на нижней границе полагались нулевыми вертикальная компонента вектора 

перемещений и касательные компоненты тензора напряжений; 

горизонтальные напряжения создаются за счет задания на боковой границе 
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нулевых нормальных перемещений и нулевых касательных компонент 

тензора напряжений. 

Таким образом, в диссертации для обоснования параметров 

сопряжений подземных горных выработок в зоне влияния очистного забоя и 

геологических нарушений предлагается использовать разработанный 

методический подход.  

В третьей главе выполнено физическое и численное моделирование 

влияния сопряжений выработок в виде пересечения под углом 90о на 

характер деформирования эквивалентного материала. 

При физическом моделировании использованы эквивалентные 

материалы, подбор которых осуществлен для угля, аргиллита, алевролита, 

алевропесчаника и песчаника в соответствии с критериями подобия. 

Определен состав и прочностные параметры ЭМ, построена 

гистограмма распределения пределов прочности образцов при сжатии в 

зависимости от процентного содержания парафина в песчано-парафиновой 

смеси (рис. 4, а). Получена зависимость напряжений от относительных 

деформаций ЭМ подобного углю, аргиллиту и алевролиту (рис. 4, б). 

 
Рисунок 4. Результаты лабораторных испытаний образцов из ЭМ: а –распределение 

пределов прочности образов при сжатии в зависимости от содержания в них парафина;  

б – зависимости напряжений от относительных деформаций 

Установлено, что отношение пределов прочности реальных пород и 

ЭМ соответствует критерию подобия (табл.1). 

Таблица 1. Состав смеси и предел прочности при сжатии образцов 

эквивалентного материала 

Состав смеси, % (по весу) Предел прочности при сжатии, МПа 

моделируемый  

тип пород 
песок парафин 

рассчитанный по 

критерию подобия 

лабораторный 

(ЭМ) 

уголь 98,52 1,48 0,05 0,10 

аргиллит 98 2 0,18 0,15 

алевролит 97 3 0,24 0,24 

алевропесчаник 96,5 3,5 0,30 0,32 

песчаник 96 4 0,48 0,46 
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Исследование характера деформирования ЭМ выполнено для трех 

вариантов моделей из песчано-парафиновой смеси: первая – нетронутый 

массив пород (рис. 5, а); вторая – массив с горной выработкой (рис. 5, б); 

третья – массив с пересечением горных выработок (рис. 5, в). Модели 

соответствуют слоистому массиву горных пород, вмещающему угольный 

пласт для одной из шахт Кузбасса в масштабе 1:100. Боковые границы 

модели (см. рис.1, б) свободны от нагрузок, то есть рассматривалось её 

одноосное сжатие по вертикальной оси.  

I I II

I-Iа) II-II III-IIIб) в)1

2

3
4

5

Модель 1 Модель 2 Модель 3

II III III

            Рисунок 5. Варианты моделей для определения характера деформирования ЭМ:  

1 – кровля; 2 – почва; 3 – угольный пласт; 4 – горная выработка прямоугольной формы; 

5 – сопряжение горных выработок 

На основе полученных данных испытаний построены зависимости 

вертикального давления и относительных деформаций моделей (рис. 6). 

 

Рисунок 6. Зависимости вертикального давления P и относительных деформаций ε 

моделей 
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На рисунке 6 приняты следующие обозначения: Hм – высота модели;  

h0, hi– координаты реперных марок первой и i-ой фотографии;  

P – вертикальное давление; О и A – верхний и нижний опорный репер; 

С – реперная марка 

При анализе результатов испытаний моделей установлено, что 

относительные деформации ЭМ в модели 3 больше по сравнению с моделями  

1 и 2, поскольку произошло разрушение угольного пласта при давлении  

P=1,96 кН с выдавливанием его в выработку, при увеличении давления до 

P=2,55 кН кровля и почва практически сомкнулись. 

Получены уравнения регрессии смещений uфм реперных марок в 

зависимости от их координат h и вертикального давления P на поверхность 

модели (табл. 2). 

Таблица 2. Общие уравнения регрессии 

Физические модели Уравнения регрессии 

Нетронутый массив пород uфм = (−1,30P + 0,82)h + 0,18P − 0,12 

Массив с одиночной выработкой uфм = (−1,76P − 1,71)h + 0,28P + 0,20 

Массив с сопряжением выработок uфм = (−4,07P + 1,22)h + 0,59P − 0,23 

где  uфм – вертикальные смещения ЭМ, мм; h – координаты реперных 

марок модели, мм; P – вертикальное давление, кН. 

Абсолютная погрешность расчетных значений uфм в сравнении с 

результатами эксперимента составляет 7%. 

Далее решена объёмная упругая задача и выполнена интеграция 

результатов физического и численного моделирования деформирования 

эквивалентного материала при разных формах и размерах сопряжений 

горных выработок. Установлено, что значения относительной погрешности 

смещений между двумя экспериментами, не превышают 10 %. 

В четвертой главе проведен инструментально-измерительный 

мониторинг в шахтных условиях на сопряжении горных выработок для 

определения количественной зависимости смещений пород кровли от 

расстояния до очистного забоя и оценки сопоставимости результатов 

численного моделирования и натурных измерений. 

Эксперимент проведен на шахте «Большевик» (Кузбасс) при 

последовательной отработке выемочных участков 29-57 (I этап) и 29-58  

(II этап) (рис. 7). 

В качестве объекта исследований принято сопряжение конвейерного 

штрека 29-58 с диагональной сбойкой 29-58-2. На первом этапе выполнено 

его визуальное обследование, на втором проведены замеры смещений пород 

кровли при подвигании очистного забоя. 

Программа исследований включала семь вариантов расстояний L от 

очистного забоя 29-58 до сопряжения выработок: 100; 80; 60; 40; 20;  

10; 0 метров. 
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Рисунок 7. Схема экспериментального участка и измерения смещений пород 

кровли при движении очистного забоя 

На рисунке 7 приняты следующие обозначения: L – расстояние от 

сопряжения выработок до очистного забоя; 1-4 – номера исследуемых точек 

для измерения смещений 

По результатам визуально-измерительного контроля с использованием 

лазерной рулетки и замеров смещений пород кровли на глубинных реперных 

станциях выполнена настройка математической модели с последующим 

численным моделированием НДС массива горных пород.  

Проведена статистическая обработка данных численного 

моделирования и построены корреляционные зависимости вида (табл. 3): 

      uмкэ = aL2 + bL + c,      (1) 

где uмкэ – смещения, полученные МКЭ, мм; L – расстояние от 

сопряжения выработок до очистного забоя, м; a, b и c – эмпирические 

коэффициенты. 

Таблица 3. Зависимости вертикальных смещений пород кровли uмкэ на 

сопряжении выработок от расстояния до очистного забоя L 

Исследуемая 

точка 

Функции зависимости 

вертикальных смещений uмкэ, мм 

Коэффициент достоверности 

аппроксимации, R2 

1 uмкэ = 0,06L2 − 8,95L + 892 R2 = 0,94 

2 uмкэ = 0,09L2 − 12,95L + 957 R2 = 0,93 

3 uмкэ = 0,10L2 − 14,52L + 1024 R2 = 0,93 

4 uмкэ = 0,03L2 − 4,54L + 754 R2 = 0,98 
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Проведён расчёт смещений пород кровли в зоне опорного давления на 

протяжении 0,1H с учетом требований «Инструкции по расчёту и 

применению анкерной крепи на угольных шахтах». Выполнена оценка 

данных натурных измерений, нормативной документации и численного 

моделирования (рис. 8). 

 

Рисунок 8. Зависимости вертикальных смещений пород кровли u на сопряжении 

горных выработок от расстояния до очистного забоя L: 1-3, 6 – нормативная 

документация;  4 – МКЭ; 5 – шахтных эксперимент 

На расстоянии менее 60 м от очистного забоя зафиксировано 

увеличение вертикальных смещений пород кровли (график 5). Выявлено, что 

на этом интервале смещения увеличились в 2 раза. 

Установлено, что на расстоянии менее 0,1H в зоне опорного давления 

смещения, полученные в шахте (график 5) имеют отклонения порядка 20% в 

сравнении с результатами расчётов по нормативной документации (графики 

3, 6) и 10% с данными по численному моделированию (график 4). 

В пятой главе реализован в условиях действующего производства 

разработанный методический подход для обоснования параметров 

сопряжений подземных горных выработок в зоне влияния очистного забоя и 

геологических нарушений. Разработаны рекомендации для условий шахты 

«Большевик» при поддержании в эксплуатационном состоянии 

вентиляционного штрека 29-64 «бис» и его сопряжений со сбойками на всех 

стадиях ведения работ в зоне влияния геологического нарушения «Зв» и 

опорного давления при работе очистного забоя 29-64. 

Выемочный участок 29-64 оконтурен конвейерным и 

вентиляционными штреками (рис. 9). В качестве объекта исследований 

приняты вентиляционные штреки 29-64, 29-64 «бис». Вентиляционный 
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штрек 29-64 «бис» планируется поддерживать в зоне влияния опорного 

давления и выработанного пространства. 

 

Рисунок 9. Схема экспериментального участка и структурная колонка пласта 29а 

по данным скважины 2261 

Для количественной оценки геомеханических параметров в кровле 

горной выработки на стадии её проведения выполнено сравнение 

измеренных вертикальных смещений u в ходе шахтного эксперимента и 

полученных численным моделированием, а также на основе нормативной 

документации (рис. 10). 

 

Рисунок 10. Зависимости вертикальных смещений пород кровли u при проведении 

выработки от расстояния до проходческого забоя L: 1 – численное моделирование;  

2 – численное моделирование (зона влияния геологического нарушения); 3-5 – шахтные 

измерения, 6 – нормативная документация 
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По результатам численного моделирования установлен характер 

развития смещений на участке b-c и c-d на протяжении 20м от забоя  

(график 1), в том числе в зоне влияния геологического нарушения (график 2). 

На протяжении участка d-e прогнозные смещения имеют отклонение не 

более 20% и соответствуют шахтным измерениям оседаний глубинных 

реперов (графики 3-5). Также определены смещения пород кровли Uм 

согласно нормативной документации (график 6). 

Исследование влияния геологического нарушения и очистного забоя на 

НДС массива пород в окрестности вентиляционного штрека 29-64 «бис» и 

его сопряжений выполнено в соответствии со схемой, представленной на  

рисунке 11. 

 

 

Рисунок 11. Схема измерения смещений пород кровли u в зоне влияния очистного 

забоя и геологического нарушения: а – выкопировка с геологического разреза по 

разведочной линии 51; б – схема экспериментального участка при изменении расстояния 

от очистного забоя до сопряжения выработок 

На рисунке 11 приняты следующие обозначения: Li, Lj – расстояние от 

сопряжения выработок до очистного забоя 

Программа исследований включала семь вариантов расстояний от 

очистного забоя 29-64 до сопряжения выработок: 100; 80; 60; 40; 20;  

10; 0 метров, вне зоны и в зоне влияния геологического нарушения. 

По результатам численного моделирования НДС массива пород 

получена зависимость вертикальных смещений при расстоянии от 

сопряжения горных выработок до очистного забоя: 40; 10; 0;  

-40 метров (рис. 12). 
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На основании полученных данных численного моделирования 

установлено, что геологическое нарушение существенно меняет характер 

распределения НДС массива горных пород, как при проведении выработки, 

так и при ее эксплуатации. 

В зоне влияния геологического нарушения происходит дробление 

горных пород, что влияет на состояние кровли и, как следствие, крепи 

вентиляционного штрека 29-64 «бис». Это подтверждается 

видеоэндоскопическим обследованием. 

 

Рисунок 12. Зависимости вертикальных смещений пород кровли uмкэ на 

сопряжении горных выработок от расстояния до очистного забоя L 

Выявлено, что на глубине 1,40 м присутствуют структурные 

ослабления пород. Отмечено, что вне зоны опорного давления при наличии 

нарушения (маркер 2), вертикальные смещения в 2 раза больше, чем в 

однородном массиве (маркер 1). В зоне влияния опорного давления  

(график 4) вертикальные смещения увеличиваются на 20% при наличии 

геологического нарушения. Вертикальные смещения пород кровли 

достигают 380 мм после отработки выемочного столба 29-64 (маркеры 5, 6). 

Представленные на графике 3, 4 зависимости вертикальных смещений 

пород кровли в зоне влияния опорного давления аппроксимированы 

функциями uмкэ = f (L), приведенными в таблице 4. 

Таблица 4. Зависимости вертикальных смещений пород кровли uмкэ на 

сопряжении горных выработок от расстояния до очистного забоя L в зоне 

влияния опорного давления 

Зона влияния геологического 

нарушения 

Функции зависимости вертикальных  

смещений uмкэ, мм 

Вне зоны uмкэ = −0,027L2 − 2,4L + 330 

В зоне uмкэ = −0,026L2 − 2,2L + 300 

Проведено численное моделирование НДС массива пород при 

изменении схемы и эквивалентного пролета Bэ сопряжений горных 

выработок в зоне влияния очистного забоя. Для исследования влияния их 

конструктива на вертикальные смещения пород кровли uмкэ введён 

0

100

200

300

400

500

600

-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40

В
ер

ти
к
ал

ьн
ы

е 

см
ещ

ен
и

я 
u

м
к
э,

 м
м

Расстояние от сопряжения до очистного забоя L, м

Проведение сопряжений выработок 

вне зоны влияния нарушения

Проведение сопряжений выработок 

в зоне влияния нарушения

В зоне влияния опорного давления 

вне зоны влияния нарушения

В зоне влияния опорного давления 

и нарушения

В зоне влияния отработанного 

пространства вне зоны влияния 
нарушения
В зоне влияния отработанного 

пространства и нарушения

1

2

3

4

5

6



18 

коэффициент перехода kп от одиночной выработки к более сложному 

конструктиву примыканий и пересечений. 

Коэффициент перехода kп определяется как отношение смещений 

кровли сопряжений выработок uмкэ полученных МКЭ к смещениям кровли 

одиночной выработки Uм рассчитанных по нормативной документации. 

Рассмотрены наиболее распространенные схемы сопряжений горных 

выработок: примыкание под углом 90° (kп = 2,03), примыкание под углом 

45° (kп = 2,13), пересечение под углом 90° (kп = 2,22), пересечение под 

углами 90° и 30° (kп = 2,33). 

Исследование влияния эквивалентного пролета Bэ на вертикальные 

смещения пород кровли uмкэ проводилось для схемы сопряжений в виде 

пересечения горных выработок под прямым углом в трёх вариантах их 

ширины: B1,2 = 3,0 м, Bэ = 4,2 м; B1,2 = 5,0 м, Bэ = 7,1 м; B1,2 = 8,0 м, 

Bэ = 11,3 м. 

По результатам исследований установлены зависимости вертикальных 

смещений пород кровли uмкэ от расстояния до очистного забоя L в зоне 

влияния опорного давления с учетом коэффициента перехода kп (рис. 13, а) и 

эквивалентного пролета Bэ (рис. 13, б). 

 

Рисунок 13. Зависимости вертикальных смещений пород кровли uмкэ на 

сопряжении горных выработок от расстояния до очистного забоя L в зоне влияния 

опорного давления с учетом коэффициента перехода kп (а) и эквивалентного  

пролета Bэ (б). 

Из рисунка 13 (а) видно, что максимальные вертикальные смещения 

пород кровли 280 мм имеет схема сопряжения с пересечением горных 

выработок под углами 90° и 30°. Разница этих смещений uмкэ составляет 15% 

по отношению к примыканию под прямым углом. 

По графикам (рис. 13, а) получена зависимость функции  

uмкэ = f (L, kп) в зоне влияния очистного забоя. 

  uмкэ = (0,07kп − 0,04)L2— (−5,79kп  +  0,2)L + 189,4kп  + 52,7         (2) 

где uмкэ – вертикальные смещения пород кровли, мм;  

kп – коэффициент перехода от одиночной выработки к более сложному 
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конструктиву примыканий и пересечений; L – расстояния от очистного забоя 

до сопряжения горных выработок, м. 

По графикам (рис. 13, б) получена зависимость функции  

uмкэ = f(L, Bэ) в зоне влияния очистного забоя. 

 uмкэ = (−0,002Bэ
2 + 0,03Bэ + 0,02)L2 − (0,07Bэ

2 − 1,22Bэ − 4,01)L + 11,52Bэ  + 190  (3) 

где uмкэ – вертикальные смещения пород кровли, мм;  

Bэ – эквивалентный пролет сопряжений горных выработок, м; L – расстояния 

от очистного забоя до сопряжения горных выработок, м. 

На основании проведенных исследований разработаны следующие 

рекомендации для условий шахты «Большевик» при поддержании в 

эксплуатационном состоянии вентиляционного штрека 29-64 «бис» и его 

сопряжений со сбойками на всех стадиях ведения работ в зоне влияния 

геологического нарушения «Зв» и опорного давления при работе очистного 

забоя 29-64: 

 – при проведении выработки в зоне влияния геологического 

нарушения на протяжении 30 м произвести усиление кровли анкерами 

второго уровня с шагом установки 1,0 м в шахматном порядке; сопряжения 

вентиляционного штрека 29-64 и 29-64 «бис» со сбойками №2 и №3 

проводить под углом 90° шириной не более 4,6 м с усилением крепи кровли 

канатными анкерами второго уровня с шагом установки 1,0 м; 

 – при работе очистного забоя 29-64 провести усиление крепи 

сопряжений деревянными рудстойками в два ряда с шагом установки 1,0 м 

под подхват из деревянной пластины. 

Разработанные рекомендации позволили безопасно использовать 

вентиляционный штрек 29-64 «бис» и его сопряжения со сбойками на всех 

стадиях ведения горных работ, в том числе обеспечить его безаварийную 

эксплуатацию в процессе перемонтажа очистного комплекса в следующий 

выемочный участок. 

Таким образом, реализован методический подход для обоснования 

параметров сопряжений подземных горных выработок в зоне влияния 

очистного забоя и геологических нарушений. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Диссертация является научно-квалификационной работой, в которой 

содержится решение актуальной научной задачи, заключающейся в 

геомеханическом обосновании параметров сопряжений подземных горных 

выработок в зоне влияния очистного забоя с использованием методического 

подхода, имеющей важное значение для развития отрасли наук о Земле. 

Основные научные результаты, выводы и рекомендации 

заключаются в следующем: 

1.  Разработан методический подход для исследований напряженно-

деформированного состояния массива пород в окрестности сопряжений 

горных выработок на основе интеграции шахтного эксперимента, численного 
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и физического моделирования, который позволяет прогнозировать смещения 

пород кровли подготовительных выработок при изменении расстояния до 

очистного забоя. 

2. Разработанная конструкция лабораторного стенда позволяет 

выявлять закономерности распределения вертикальных смещений при 

деформировании эквивалентного материала в зависимости от изменения 

схемы сопряжения горных выработок и нагрузки на модель. 

3.  Установленные натурными инструментальными измерениями 

нелинейные зависимости смещений пород кровли на сопряжении выработок 

в зоне влияния очистного забоя, качественно соответствуют результатам 

численного моделирования. Величину смещений uмкэ пород кровли при 

приближении очистного забоя рекомендуется определять в виде 

квадратичной функции uмкэ = aL2 + bL + c, где L – расстояние от очистного 

забоя до сопряжения выработок; a, b и c – эмпирические коэффициенты. 

4.  Полученные функциональные зависимости uмкэ = f (L, Bэ), 
 uмкэ = f (L, kп) (uмкэ – смещения по МКЭ; L – расстояние от очистного забоя 

до сопряжения горных выработок, kп – коэффициент перехода;  
Bэ – эквивалентный пролёт) рекомендуется использовать для обоснования 

конструктивных параметров сопряжений выработок. 

5. Смещения пород кровли на сопряжениях выработок в 2 раза выше в 

зоне влияния геологического нарушения по сравнению с однородным 

массивом. В зоне влияния очистного забоя при наличии разрывного 

нарушения смещения пород кровли увеличиваются на 20%. 

6. Разработаны рекомендации по обоснованию параметров горных 

выработок и типов их сопряжений в зоне влияния очистного забоя и 

геологических нарушений при работе очистного забоя. 

7. Результаты проведенных исследований внедрены на АО «Шахта 

«Большевик» при разработке технической документации по усилению крепи 

горных выработок в пределах выемочного участка 29-64 и рекомендовались 

к использованию в условиях шахт Байдаевского месторождения, а также 

применяются в учебном процессе при подготовке горных инженеров в 

СибГИУ, что подтверждено в справках «Об использовании результатов 

исследований, представленных в диссертации Басова В.В.». 

Основное содержание диссертации опубликовано в следующих 

работах 

В изданиях, рекомендованных ВАК России: 

1.  Басов В.В. Исследование характера деформирования эквивалентного 

материала для тестирования численной модели прогноза устойчивости 

сопряжений горных выработок / В.В. Басов, С.В. Риб, В.Н. Фрянов // ТулГУ. 

Наука о Земле. – 2017. – Вып. 2. – С. 134–144. 

2.  Басов В.В. Характер распределения деформаций при физическом 

моделировании углепородного массива в окрестности сопряжений горных 

выработок / В.В. Басов // Вестник ЗабГУ. – 2017 – Т. 23. – №8. – С. 25-32. 

3.  Басов В.В. Методика оценки соответствия результатов численного 

моделирования и шахтных измерений геомеханических параметров массива 
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горных пород в окрестности сопряжений горных выработок / В.В. Басов // 

Горный информационно-аналитический бюллетень. – 2019. –№ 3. – С. 51-62. 

В прочих изданиях и материалах конференций: 

4.  Жуков Е.М. Оценка влияния трещин на устойчивость пород в кровле 

подготовительных выработок угольных шахт / Е.М. Жуков, И.А. Лугинин, 

Ю.И. Кропотов, К.А. Зырянов, В.В. Басов // Вестник СибГИУ. – 2015. – № 4. – 

С. 26-30. 

5.  Басов В.В. Сравнительная оценка соответствия расчётных и 

измеренных в натурных условиях смещений пород кровли подземных 

выработок / В.В. Басов, А.А. Петров, П.В. Васильев // Наукоемкие технологии 

разработки и использования минеральных ресурсов. – Новокузнецк: СибГИУ. – 

2016. – №2. – С. 136-140. 

6.  Басов В.В. Подбор эквивалентного материала для физического 

моделирования геомеханических процессов в окрестности подготовительных 

выработок угольных шахт / В.В. Басов, С.В. Риб // Вестник СибГИУ. 2016. –  

№ 4. – С. 32-35. 

7.  Басов В.В. Методика геомеханического обоснования параметров 

сопряжений горных выработок в зоне влияния динамического опорного 

давления / В.В. Басов // Материалы Инновационного конвента – Кемерово: 

КемГУ. – 2017. – С. 25-30. 

8.  Басов В.В. Методика оценки соответствия результатов численного 

моделирования и шахтных измерений геомеханических параметров массива 

горных пород в окрестности сопряжений горных выработок / В.В. Басов // 

Материалы Инновационного конвента – Кемерово: КемГУ. – 2018. –  

С. 12-18. 

9.  Басов В.В. Методика геомеханического обоснования параметров 

сопряжений горных выработок в зоне влияния динамического опорного 

давления / В.В. Басов // Молодежные исследования и инициативы. Труды 

Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых и 

специалистов. – Новокузнецк: СибГИУ. – 2018. – С. 79-83. 

10.  Basov V.V. Geomechanical substantiation of parameters of workings 

intersection taking into account the influence of dynamic bearing pressure /  

V.V. Basov, A.G. Serg // IOP Conference Series: Earth and Environmental 

Science. (http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/206/1/012010/pdf). 

11.  Басов В.В. Исследование геомеханического состояния 

неустойчивых пород в окрестности сопряжений горных выработок / В.В. 

Басов // Горные науки и технологии. 2019. – №4 (1) – С. 23-30. 

Личный вклад автора в работах, выполненных в соавторстве, 

заключается в следующем: 

[4] –  проведение анализа и структурирование качественных и 

количественных классификаций природных и техногенных трещин и 

расслоений пород в окрестности горной выработки; 

[5] – анализ результатов шахтных измерений, расчёт смещений пород 

кровли по действующим нормативным документациям, численное 

моделирование, построение зависимостей; 
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[6] –  проведение лабораторных экспериментов, фотографирование, 

обработка результатов, построение гистограмм; 

[7] – обследование сопряжений горных выработок в пределах 

выемочного участка, анализ визуально-измерительного контроля в шахтных 

условиях, численное моделирование, обработка результатов, построение 

зависимостей. 
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