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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы. В настоящее время на угольных шахтах при работе 

комплексно-механизированных очистных забоев (КМЗ) одним из сдерживающих 

процессов ритмичной работы является поддержание в эксплуатационном 

состоянии сопряжений горных выработок в пределах выемочного участка. 

Сопряжения горных выработок являются одними из сложных объектов на 

шахтах. 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. 

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. Опорное давление является одним из основных причин, под влиянием 

которого происходит неуправляемое разрушение угольных целиков, обрушение 

пород кровли и повышенное выделение метана. В результате происходит снижение 

скорости подвигания КМЗ на 30-40% вплоть до аварийной остановки по 

технологическим факторам. 

Для достижения ритмичной работы КМЗ, возникает необходимость 

разработки методов выявления закономерностей деформирования массива пород в 

окрестности сопряжений очистных и подготовительных выработок в зоне влияния 

опорного давления с обеспечением их безаварийной эксплуатации. 

Несмотря на значительный объем выполненных работ и достигнутые успехи 

в научных исследованиях, 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 
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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 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. 



7 

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: 

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 
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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. 
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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 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, 
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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 страницы машинописного текста, 87 рисунков, 25 таблиц,  

3 приложения. 
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1 ОБОСНОВАНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ РАЗРАБОТКИ МЕТОДИЧЕСКОГО 

ПОДХОДА ДЛЯ ГЕОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ 

СОПРЯЖЕНИЙ ПОДЗЕМНЫХ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК В ЗОНЕ 

ВЛИЯНИЯ ОЧИСТНОГО ЗАБОЯ В УСЛОВИЯХ КУЗБАССА 

Стратегия развития угольной отрасли неразрывно связана с проектированием 

выемочных участков мощностью более 2 млн. т угля в год за счет увеличения 

нагрузок на подземные очистные забои [43,98]. Однако, техническое 

перевооружение, ориентированное на высокопроизводительную работу КМЗ, с 

одновременным увеличением темпов проведения подготовительных горных 

выработок (250-300 м/мес.), в том числе спаренными забоями при проведении 

между параллельными выработками сбоек, требуется создание большого 

количества их сопряжений (более 15 единиц) с целью своевременной подготовки 

новых выемочных участков и обеспечения безопасных условий труда. 

Одним из наиболее распространенных случаев, при ведении подземных 

горных работ на шахтах России, являются вывалы и обрушения горной массы, 

запредельные деформации крепи, которые составляют 14 % от случившихся аварий 

в период с 2004 по 2020 гг. Анализ травматизма за последние десять лет 

показывает, что из общего количества травм 68% приходится на долю травм от 

обрушения пород кровли, из которых 88% произошло в очистных и 

подготовительных выработках. Число травм и обрушений пород в зонах 

геологических нарушений и сильной трещиноватости в 3-4 раза больше, чем в 

тектонически ненарушенных горно-геологических участках. Обрушения пород в 

горных выработках, как правило, происходят из-за несвоевременного ремонта 

крепи, ее усиления, внезапного увеличения горного давления при обрушении 

кровли очистных забоев и других причин [24]. 

Наиболее опасны обрушения горной массы, происходящие в очистных 

забоях и на сопряжениях с выемочными выработками, так как при работе КМЗ 

более 90 % сопряжений горных выработок подвергаются воздействию опорного 

давления [13,22,29,70,74,111]. 



12 

Опорное горное давление является одним из основных факторов, под 

влиянием которого происходит разрушение угольных целиков, кливаж, обрушение 

пород кровли, куполение и повышенное выделение метана. В результате 

происходит снижение скорости подвигания КМЗ (30-40%) вплоть до аварийной 

остановки по технологическим и природным факторам. 

Таким образом, безопасная, устойчивая и ритмичная работа КМЗ 

обеспечивается лишь при использовании эффективных методов управления 

состоянием массива горных пород в окрестности сопряжений горных выработок в 

пределах выемочного участка. Однако методы управления состоянием массива, 

полученные с использованием традиционных критериев устойчивости сопряжений 

горных выработок, не позволяют обосновывать их параметры в зоне влияния 

очистного забоя и геологических нарушений, то есть решение этой научно-

практической задачи является актуальным [11,31,32,33,44,46,48,76,77,95,96]. 

1.1 Анализ и оценка эффективности производственного опыта поддержания 

сопряжений горных выработок в зоне влияния опорного давления и 

геологических нарушений при отработке угольных пластов 

механизированными очистными комплексами 

В настоящее время современная шахта осуществляет отработку угольных 

пластов по схеме «шахта-лава» и «шахта-пласт» одним, либо двумя КМЗ с 

нагрузкой на каждый забой в среднем 1,5 млн. т в год [43]. Поддержание высоких 

показателей добычи угля по шахте происходит за счёт исключения внезапных 

остановок забоев, связанных с разрывом очистного фронта при подготовке нового 

выемочного столба, снижения риска возникновения предельных деформаций 

крепи и разрушения массива горных пород в зонах влияния сопряжений горных 

выработок с очистным забоем и геологических нарушений. Снижение нагрузок на 

КМЗ во многих случаях происходит в момент перехода очистным забоем 

диагональных сбоек, печей и сопряжений с другими выработками, которые также 

испытывают влияние опорного давления [3,123]. 
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Результаты анализа работы выемочных участков представлены на 

гистограммах (рисунок 1.1), из которых следует, что динамика очистной добычи 

угля в месяц неустойчивая и характеризуется коэффициентом вариации 32,6% и 

31,5%, соответственно, для графиков на рисунках 1.1, а, б. 

а) 

 

б) 

 

Рисунок 1.1 – Гистограммы распределения очистной добычи угля в контуре 

протяжённого выемочного участка: а – шахта «Большевик», пласт 30;  

б – шахта «Большевик», пласт 29а 

Существенное снижение добычи угля по сравнению со средним значением 

произошло вследствие негативного влияния следующих факторов: наличие 

геологических нарушений (добыча снизилась на 56-62 %); пересечение лавой 

передовых выработок и их сопряжений (снижение добычи на 40-75 %), влияние 

опорного давления.  

Указанные факторы отмечены как причины возникновения сложного 

напряженно-деформированного состояния (НДС), ухудшающие условия ведения 

горных работ. 
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Перечисленные выше по тексту факторы воздействуют на снижение 

устойчивости вмещающих пород в окрестности сопряжений выработок, 

находящихся вблизи очистных работ. Следствием влияния опорного давления 

является переход угля и пород в запредельное состояние, расширение свода 

обрушения в кровле и боках выработок, что приводит к росту нагрузок на крепь и 

интенсивному ее деформированию. 

В качестве примера приведены результаты [70] шахтных измерений 

смещений пород кровли на сопряжении конвейерного штрека 16-09 и очистного 

забоя 16-09 на пласте 16 шахты «Абашевская» (рисунок 1.2). 

 

Рисунок 1.2 – Схема формирования трещины и закола на сопряжении 

конвейерного штрека и очистного забоя [70] 

Установлено, что несущая способность крепи усиления оказалась 

недостаточной, образовалась трещина в кровле выемочной выработки на 

сопряжении с очистным забоем. При подвигании КМЗ трещина раскрылась и 

произошло выдавливание пород почвы в конвейерный штрек 16-09. 

Расслоение и разрушение породных слоев кровли и почвы на участке 

сопряжения в значительной мере интенсифицируются. Об этом свидетельствуют 

результаты замеров расслоения пород в кровле и почве выемочной выработки 

(рисунок 1.3) [126]. 
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Рисунок 1.3 – Схема расположения и удаления средних стоек в выемочном 

штреке (а), графики расслоения боковых пород ∆𝑙 (б) и изменения сопротивления 

штрековой крепи А (в) в зависимости от расстояния L до очистного забоя: 1 и 2 – 

расслоение соответственно кровли и почвы; 3 и 4 – несущая способность крепи 

соответственно общая и в средней части штрека [126] 

Расслоение пород началось в 20-25 м перед лавой в связи с удалением одного 

ряда стоек для возможности передвижки погрузочной станции штрекового 

ленточного конвейера. Расслоение было приостановлено лишь после того, как 

вслед за линией очистного забоя вновь установили полный комплект средних 

гидравлических стоек. Расслоение кровли 80-100 мм было значительным, в 

результате чего наблюдалось смятие и выдавливание в штрек породных слоев. 

Смещения пород кровли и почвы на сопряжении выемочной выработки и 

очистного забоя существенно зависит от типа и плотности установки крепи 

усиления выработки. При недостаточной несущей способности крепи усиления 

породы кровли разрушаются и под влиянием гравитационных сил перемещаются 

вниз. 
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1.1.1 Классификационные признаки параметров сопряжений горных выработок 

По результатам анализа производственного опыта поддержания сопряжений 

горных выработок выявлены и классифицированы горно-геологические, 

горнотехнические и технико-экономические факторы, влияющие на параметры 

сопряжений (рисунок 1.4). 

 

Рисунок 1.4 – Факторы, влияющие на выбор параметров сопряжений  

горных выработок 

Основными факторами, определяющими состояние вмещающих пород, 

являются их НДС и физико-механические свойства. К первому фактору относятся 

такие геомеханические параметры как: смещения, напряжения, деформации и др., 

ко второму фактору – прочность, трещиноватость и др. 

Изменение НДС нетронутого массива горных пород тесно связано с 

гравитацией, инерционными силами движения Земли и внутренними силами, 

вызванными главным образом тектоническими процессами в зоне проведения 

горных выработок и их сопряжений. Это объясняется тем, что столб породы на 
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ширину выработки лишается непосредственной опоры, и часть веса этого столба 

передается на соседние части массива [11,26]. 

Сопряжения горных выработок характеризуются большим набором 

отличительных признаков и их можно классифицировать по следующим 

параметрам: пространственному расположению, размерам поперечного сечения, 

типам крепи, структуре и физико-механическим свойствам вмещающих горных 

пород [44,60,97,123,124]. 

Для систематизации перечисленных параметров составлены 

классификационные признаки сопряжений выработок в виде схемы (рисунок 1.5). 

 

Рисунок 1.5 – Классификационные признаки сопряжений горных выработок 

Анализ конфигураций и форм горных выработок на шахтах Кузбасса 

показал, что наиболее характерные типы и схемы сопряжений горизонтальных и 

наклонных выработок представлены в виде прямоугольных и остроугольных 

ответвлений, прямоугольных пересечений, ответвлений по радиусу (рисунок 1.6) 

[102,124]. 

Основными параметрами сопряжений горных выработок являются размеры 

сечений сопрягаемых выработок, углы примыканий и радиусы закруглений. 
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Большое разнообразие приведенных признаков классификации определяет 

многообразие способов и средств поддержания сопряжений подготовительных и 

очистных выработок в зоне влияния очистного забоя. 

1 

 

6 

 
2 

 

7 

 
3 

 

8 

 
4 

 

9 

 

5 

 

Рисунок 1.6 – Варианты схем сопряжений горизонтальных и наклонных 

выработок [102] 

1.1.2 Производственный опыт способов и средств поддержания сопряжений 

очистных и подготовительных выработок в зоне влияния опорного давления и 

геологических нарушений 

Для шахт Кузбасса с каждым годом становится все более актуальной задача 

поддержания сопряжений выработок для обеспечения устойчивости массива 

горных пород. Это связано с увеличением глубины ведения горных работ и 
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ухудшением горно-геологических условий. Средняя по бассейну трудоемкость 

поддержания горных выработок на 1000 тонн добываемого угля составляет 

порядка 50-55 чел.-смен, при этом около 10-15 % протяженности выработок имеют 

размеры поперечного сечения несоответствующие проектным значениям. 

Ежегодно на глубоких угольных шахтах ремонт выработок достигает 20-30 % от 

общей их протяженности. Значительная часть этих работ (80-90 %) приходится на 

ремонт выработок и их сопряжений, подверженных влиянию очистных работ. 

Наиболее характерными проявлениями горного давления при влиянии 

очистного забоя и зоны геологических нарушений являются: запредельные 

деформации и повреждения крепи (разрыв хомутов при деформации крепи в 

замках), деформации опорных элементов анкерной крепи, порывы решетчатой 

затяжки и образование «мешков» в кровле выработок на сопряжении. 

Устойчивость сопряжений горных выработок тесно зависит от влияния 

очистных работ. При подвигании КМЗ, опорное давление от консольной плиты 

непосредственной кровли отработанного пространства перераспределяется на 

участок сопряжений передовых выработок с очистным забоем, что приводит 

зачастую к деформациям их крепи, куполению кровли, расслоению пород в боках. 

Так же устойчивость сопряжений выработок зависит от типа, конструкции и 

работоспособности, установленных в них крепей. 

На шахтах России, в том числе Кузбасса, проводится более 90 % всех 

выработок анкерной крепью. Анализ технической литературы показал, что в 

основном на шахтах Кузбасса применяются сталеполимерные анкера разных типов 

и уровней с учетом их длины и конструкции, плотности и схемы установки с 

перетяжкой кровли и боков выработок металлической решетчатой затяжкой 

[2,19,81,82]. Однако с увеличением глубины разработки и наличием геологических 

нарушений при подготовке запасов выемочных участков происходит рост 

смещений пород, который приводит к уменьшению площади поперечного сечения 

выработок на сопряжении и необходимости проведения работ по их 

восстановлению и ремонту. 
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Несмотря на определенные достижения в области управления горным 

давлением в подготовительных и очистных выработок, их состояние часто 

оценивается как неудовлетворительное, особенно при отработке угольных пластов 

в тектонически нарушенных горно-геологических участках. 

Одним из способов повышения устойчивости сопряжений выработок, 

заложенных в слабых, легкообрушаемых породах является их тампонаж или 

упрочнение. Авторами в работах [55,56,57,58,114,115] предложена технология 

консолидирующей, интегрированной в массив системы крепления горных 

выработок на основе цементационного упрочнения нарушенных пород и 

напряженного армирования анкерной крепью. Дана методика определения 

рациональных параметров. Рассмотрены процессы, происходящие при 

инъекционной цементации трещин (упрочнении) массива с учетом 

отфильтровывания «излишней» жидкой фазы раствора через дренажные скважины. 

В работе [67] представлены технологии заполнения куполов и пустот 

расширяющейся минеральной смесью на основе микроцемента УГМ-Р с 

возможностью упрочнения нарушенных горных пород приконтурной зоны. Описан 

опыт инъекционного заполнения купола с поверхности. Предложены способы и 

средства ведения инъекционных работ в подземных условиях. 

Установлено [3,55,56,67], что эффективным способом обеспечения 

устойчивости пород кровли и боков выработок и их сопряжений в зонах 

геологических нарушений может служить химическое упрочнение массива горных 

пород, так как другие методы позволяют им расслаиваться, а дополнительное 

поддержание сопряжений горных выработок обеспечивается крепью усиления 

[3,26,30,46,62,75,122,123,124]. Как правило, усиление пород на сопряжениях 

горных выработок производят канатными анкерами второго уровня типа АК-01 

[29,78,81,82], однако, в случае весьма неустойчивых пород кровли и наличия в ней 

расслоения производят усиление металлокрепью [46,123,124]. В работе [113] 

представлено применение инновационных анкеров типа АБ01 и АК02Б в сложных 

горно-геологических условиях при формировании демонтажной камеры за счет 

проведения горной выработки вприсечку к очистному забою. Использование 
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данных анкеров позволило сформировать демонтажную камеру в условиях 

нарушенных пород и обеспечить дальнейшее поддержание выработки без вывалов 

угля (породы) и куполообрвзования на весь срок демонтажных работ. 

В зоне влияния опорного давления выемочные штреки принято усиливать 

гидравлическими стойками типа ГВКУ, однако практика показывает, что 

гидравлические стойки используют непосредственно на конвейерном штреке, в 

котором размещен энергопоезд, а на вентиляционном штреке получили 

распространенное применение деревянные рудничные стойки. На сопряжениях 

очистного забоя с выемочными штреками применяют самодвижущиеся 

механизированные крепи сопряжений типа КСПЮ [3,17,29,123]. К недостаткам 

данной схемы можно отнести следующее: уменьшение рабочего пространства на 

сопряжении очистного забоя со штреками; сложности размещения оборудования и 

доставки материалов к месту сопряжения очистного забоя со штреками; 

повышение трудоемкости установки и перемещения гидравлических стоек 

усиления; нарушение сплошности пород кровли выработки штрековой 

механизированной крепью сопряжения, что особенно важно, если выработку 

предполагается в дальнейшем сохранить для повторного использования. Авторами 

[88] предложено использовать канатные анкеры АК-01 в качестве крепи усиления 

при поддержании подготовительных выработок в створе с лавой без применения 

штрековых механизированных крепей сопряжения и гидравлических стоек 

усиления с опытом применения ее на шахтах Кузбасса. 

В случае отработки выемочного столба в опасных зонах: повышенного 

горного давления от целиков угля вышеотработанных выемочных участков, 

влияния геологических нарушений, технической документацией шахт 

предусматривается усиление крепи рудничными стойками под бесконечный 

подхват из профиля СВП-22, усиление металлокрепью, а также разработка 

мероприятий при работе в опасных зонах [3,56,59,78,106,107,123,124]. 

Анализ работ [3,13,19,29,33,37,45,46,57,58,62,65,70,74,75,78,80,84,88, 

95,112,114,121,123,124,126], посвященных поддержанию устойчивости 

сопряжений выработок в пределах выемочного столба, показал, что влияние 
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очистного забоя на НДС массива горных пород в их окрестности учитывается не в 

полной мере. 

Таким образом, задача выбора способов и средств эффективного 

поддержания сопряжений очистных и подготовительных выработок в зоне влияния 

опорного давления и геологических нарушений является актуальной, так как от 

качества технического решения зависят безопасность ведения горных работ, 

своевременная подготовка очистного фронта с последующим обеспечением 

плановых показателей работы КМЗ. 

В настоящей диссертации обоснование параметров крепи усиления для 

повышения устойчивости сопряжений подготовительных и очистных выработок 

предусматривается путем изучения закономерностей изменения НДС массива 

горных пород с использованием полученных результатов объёмного физического 

и численного моделирования, а также проведением шахтных наблюдений с 

выполнением инструментальных измерений смещений пород кровли в зоне 

влияния очистного забоя и геологических нарушений. 

1.2 Анализ методов оценки напряженно-деформированного состояния 

массива горных пород в окрестности системы очистных и  

подготовительных выработок 

Значительный вклад в исследование процесса деформирования и разрушения 

пород вокруг горных выработок внесли: 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, А.А. Козырев, Г.Н. Кузнецов, М.В. Курленя, А.Е. Майоров,  

Ю.Н. Огородников, В.В. Першин, М.М. Протодьяконов, А.Г. Протосеня,  

А.А. Ренев, 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. 

В рассматриваемой области исследований учеными выполнены 

многочисленные теоретические, лабораторные и шахтные, исследования 



23 

[9,12,18,21,23,26,33,44,51,57,69,73,76,77,83,96,110,115,121,124,126]. Несмотря на 

значительную результативность данных исследований, процессы деформаций, 

перемещений и разрушений горных пород в окрестности сопряжений горных 

выработок исследованы далеко не полностью. Это связано не только с 

возрастанием глубины ведения работ, но и с развитием методов оценки НДС 

массива горных пород в окрестности системы очистных и подготовительных 

выработок в шахтных и лабораторных условиях, развитием теории геофизических 

исследований и внедрением новых цифровых технологий.  

В научных трудах [3,8,12,18,22,25,48,52,76,77,85,87,95] сделан большой 

вклад в направлении решении задач близким к реальным горно-геологическим 

условиям, однако в существующих аналитических методах не всегда учитывается 

объемная постановка задачи и влияние приближения очистного забоя к 

сопряжениям горных выработок, которые попадают в зону влияния опорного 

давления. 

Для оценки напряжено-деформированного состояния массива горных пород 

в окрестности системы очистных и подготовительных выработок используются 

аналитические [8,22,25,49,50,51,110,129] и численные [1,27,72,89,105,130] методы, 

физическое моделирование [47,131,132,134], и шахтный эксперимент 

[3,82,109,126,133,135]. 

Методы прогнозирования величин деформаций выработок непосредственно 

связаны с принятием в качестве рабочей одной из приведенных в научных 

источниках [9,76,95,96] гипотезы горного давления. Авторами изложен ряд 

гипотез, пытающихся не только объяснить механизм деформации горных пород, 

вмещающих выработку, но и дать методику расчета величин нагрузок и смещений 

углепородного массива. Принятие той или иной гипотезы может иметь 

принципиальное значение с точки зрения прогнозирования величин смещений 

контура выемочных выработок, а также сопряжений и выбора способа и средств их 

поддержания. 

Гипотезы упругой, упруго-пластической и пластичной сред приведены в 

работах А.Н. Динника [21], Р. Феннера [108], К.В. Руппенейта [87],  
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Ю.М. Либермана [53], Ю.З. Заславского [31,33]. Гипотезы наследственной 

ползучести развиты Ж.С. Ержановым [25] и Ю.А. Векслером [14]. Эти авторы 

рассматривают процессы деформирования массива главным образом вокруг 

капитальных выработок вне зоны опорного давления, причем внешние условия 

принимаются ими статическими или заданными в определенной, условной 

динамике. 

Гипотеза образования над выработкой устойчивого свода, ограничивающего 

область деформирующихся при проведении выработки горных пород, изложена в 

работах М.М. Протодьяконова [76]. За расчетную величину давления на крепь 

предлагается принимать массу пород в пределах свода равновесия. Задача 

решается применительно к сыпучей среде, обладающей внутренним трением, но 

без сцепления. Гипотеза свода не учитывает глубину ведения горных работ и не 

всегда подтверждается на практике, однако для понимания процесса формирования 

давления в зоне вокруг выработки сохраняет свою актуальность. 

Гипотеза сползающих призм, предложенная П.М. Цимбаревичем [118], 

может применяться лишь при рассмотрении процессов сдвижения, на небольшом 

удалении от пласта угля при слабых и достаточно однородных породах кровли. 

Гипотезы сыпучей и трещиноватой среды изложены в исследованиях, 

проводимых А.А. Борисовым [9] при описании сложного процесса 

деформирования массива горных пород. При решении задач об устойчивых и 

предельных значениях обнажений кровли горных выработок использовалась 

гипотеза плит, разработанная В.Д. Слесаревым, так же впервые он ввел 

представление об эквивалентном пролёте [95]. При расчётах вначале определяется 

пролет балки, который является эквивалентным, затем по эквивалентному полету, 

находят одну из сторон обнажения кровли, зная соотношение сторон или задаваясь 

им. 

Аналитическое определение устойчивых параметров кровли сопряжений 

рассмотрено Б. Г. Писляковым, А. П. Широковым, где из геометрических 

соображений определен эквивалентный пролет и площадь кровли. В работах  

А.П. Широкова [123,124] обоснована идея эквивалентного пролета на основе 
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гипотезы В.Д. Слесарева, с помощью которого трехмерная задача сводится к 

двумерной. В этом случае задача состоит в определении ширины одиночной 

протяженной выработки, эквивалентной по характеру появления горного давления 

в выработках сопряжений, а нагрузка на крепь эквивалентного выработки 

принимается равной нагрузке на крепь сопрягаемых выработок. После определения 

ширины эквивалентной выработки вычисляется высота свода обрушения и 

производится расчёт нагрузки на крепь со стороны кровли и почвы сопряжений 

выработок, затем осуществляется выбор типа и конструкции крепи. 

Перечисленные выше по тексту гипотезы рассматривают массив в 

статическом состоянии, а механизм формирования давления предельно упрощают, 

при этом объем массива, учитываемый такими гипотезами, как правило, ограничен. 

Горное давление в очистных забоях имеет сложный характер и отличается от 

его проявления в подготовительных выработках. По механизму формирования 

опорного давления нет единого мнения среди ученых. Анализ различных гипотез 

опорного давления подробно изложен в работах многих авторов. 

А.А. Борисов [9] подвергает критическому анализу различные теории на 

основании того, что они описываются восходящими и нисходящими экспонентами, 

в то время как реальные эпюры горного давления имеют вид выпуклых 

квадратичных функций (рисунок 1.7). 

 

Рисунок 1.7 – Распределение опорного давления [9]: 1 – по данным  

В.Д. Слесарева; 2– по шахтным наблюдениям; 3 – по теории концентрации 
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напряжений; 4 – по теории балок на упругом основании по А.А. Борисову;  

5 – опорное давление в почве пласта 

Автор развивает свою концепцию балок на упругом основании, исключая 

влияние контактного трения между пластом и боковыми породами, но она не 

описывает достоверно экспериментальную параболу (рисунок 1.7 кривая 2), 

поскольку начальное напряжение параболы А.А. Борисова равно нулю. Это 

напряжение согласно измерениям, имеют значения, значительно отличающиеся от 

нуля. Так, в передней зоне (рисунок 1.5) выделяют следующие части:  

а – пониженных напряжений, сравнительно с γH, б – повышенных напряжений;  

в – вторая подзона пониженных напряжений, г – напряжений, близких к γH. 

Величины деформаций и разрушений краевых зон определяется 

соотношением интенсивности опорного давления, механических характеристик 

пласта, условиями на контактных поверхностях, а также продолжительностью 

действия нагрузки. Последняя определяется скоростью подвигания очистного 

забоя. В свою очередь, интенсивность и характер распределения опорного 

давления зависит от характера разрушений и от степени деформирования краевой 

зоны. 

По мнению А.А. Борисова [9,10], краевые зоны представляют своеобразные 

штампы, через которые опорное давление передается в породы подстилающей 

толщи, повышая здесь вертикальную составляющую тензора напряжений. Поэтому 

под краевыми зонами образуются области повышенных напряжений, в которых 

напряжения рассеиваются и затухают на значительных удалениях от 

разрабатываемого пласта. 

Общий характер распределения опорного давления в плоскости пласта 

приведен на рисунке 1.8. 

В зонах динамики Sq1, Sq2 опорное давление меняет свою интенсивность, 

характер распределения и ширину охватываемой им зоны. 

Подвигание очистного забоя вызывает перемещения и изменения всех этих 

зон вблизи забоя, но на достаточном удалении от него остаются некоторые зоны, 

сохраняющие относительно стабильное состояние длительных период. 
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Рисунок 1.8 – Общий характер распределения опорного давления в плоскости 

пологого плата [11] со следующими его зонами:  

I – передняя; II – задняя; III – боковые (по падению и восстанию); а – 

динамических проявлений опорного давления; b – затухания динамических 

проявлений опорного давления, с – статического или псевдостатического 

состояния опорного давления.  

Безусловно, полученные результаты [9,14,25,31,53,76,108,124] многое 

проясняют в вопросе гипотез горного давления, формирования опорного давления 

от выработанного пространства, но исследования деформирования пород в 

окрестности выработок и их сопряжений с учетом влияния геологических 

нарушений и движущегося очистного забоя требуют дальнейшего развития. 

Стоит отметить, что при изучении механизма распределения опорного 

давления не рассматривается зона III (см. рисунок 1.8) впереди очистного забоя в 

перпендикулярном сечении выемочных штреков, где боковое давление на эти 

выработки и сопряжения имеет значимый характер. Для изучения бокового 

давления на угольный целик, в зонах сопряжений выработок, необходимо 

рассматривать объемную задачу НДС массива горных пород при подвигании 

очистного забоя. 

На сегодняшний день при ведении горных работ наиболее информативными 

характеристиками устойчивости сопряжений горных выработок являются 

конечные величины смещений пород кровли и боков выработки. Смещения и 

величина сопротивления пород кровли являются одними из основных при 
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обосновании типа и конструкции крепи горных выработок и их сопряжений с 

использованием методических и нормативных документов (инструкций)  

[13,33,38,39,40,41,42,54,59,66,103,104,106,107,122,124]. 

Перечисленные документы содержат: основные исходные данные и 

расчетные положения; выбор места расположения, охраны горных выработок и их 

сопряжений; алгоритмы расчёта смещений пород и оценка интенсивности горного 

давления; результаты расчёта и выбора параметров крепи выработок и сопряжений. 

По расчётным значениям смещений кровли определяется интенсивность 

проявления горного давления, после чего выбирается тип крепи горной выработки 

или сопряжения, предусматривающий максимальное использование несущей 

способности массива направленного на повышение устойчивости пород и 

снижение интенсивности горного давления. 

Следует отметить, что разработанные аналитические методы расчета НДС 

массива горных пород в настоящее время имеют ограниченную область 

применения и используются, главным образом, на стадии прогнозной оценки 

горно-геологических и горнотехнических условий отработки пластов для выбора 

способов и средств управления горным давлением, решения локальных задач 

геомеханики. 

Существующие аналитические решения позволяют рассмотреть наиболее 

элементарные расчетные схемы. Аналитические методы являются трудно 

реализуемыми для сложных форм выработок. В этих случаях эффективными при 

исследовании процесса разрушения горных пород при проведении горной 

выработки сложной формы являются численные методы, такие как метод конечных 

разностей, метод граничных элементов, метод конечных элементов (МКЭ). 

Наиболее адаптивным к условиям задачи расчёта НДС пород в зоне влияния 

сопряжений горных выработок при подвигании очистного забоя является МКЭ, 

который позволяет описывать объекты сложной конфигурации путем 

автоматического формирования и изменения неравномерной сетки, а также 

учитывать слоистость нелинейного массива горных пород. Следует отметить, чем 

меньше выделенная область, тем гуще сетка и меньше размеры элементов и точнее 
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получаемое решение. На практике сетка конечных элементов разбивается 

неравномерно, она сгущается в областях, где требуется более высокая точность и 

ожидаются высокие градиенты напряжений. 

Основными трудами по решению задач прикладной теории упругости и 

механики горных пород с помощью МКЭ являются работы учёных Б.З. Амусина, 

Ж.С. Ержанова, М.В. Курлени, С.В. Клишина, В.Н. Опарина, В.М. Серякова,  

А.Б. Фадеева, Р. Галлагера, О. Зенкевича, Дж. Нори, Л. Сегерлинда, Ж. Де Фриза и 

др. 

Многие научные школы используют МКЭ в своих исследованиях для 

решения различных задач горной геомеханики, что подтверждается большим 

количеством научных публикаций в журналах «Физико-технические проблемы 

разработки полезных ископаемых», «Аналитические и численные исследования в 

механике горных пород» и др. В ИГД СО РАН успешно решаются научные задачи 

методами математического моделирования М.В. Курленей, В.М. Серяковым,  

В.Е. Миренковым, А.А. Еременко, В.Н. Опариным, А.А. Ординым и др. 

[49,50,51,61,64,68,69,90,91,92,93,94]. 

Одной из таких школ является научно-педагогическая школа решения задач 

горной геомеханики профессора, д.т.н. В.Н. Фрянова при кафедре геотехнологии 

Сибирского государственного индустриального университета (СибГИУ). В 

частности, Виктором Николаевичем Фряновым созданы пакеты компьютерных 

программ на языке FORTRAN, в основе которых лежит решения 

дифференциальных уравнений механики анизотропной среды численным МКЭ для 

моделирования различных геомеханических процессов [36,45,65,71,74,79,111]. 

Аппарат метода конечных элементов применим не только к решению 

двумерных задач геомеханики. Перспективным направлением адаптации МКЭ к 

конкретным условиям шахт для управления горным давлением и обеспечения 

промышленной безопасности в процессе разработки угольного месторождения 

является решение трехмерной задачи [13,30,51,72,74]. 

За последние 20-30 лет неотъемлемым процессом в создании безопасных 

условий для персонала работающего в шахтах и рудниках становится 
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геомониторинг [15,116,117,127]. Одним из ведущих в области геофизических 

исследований является межотраслевой научный центр ВНИМИ и его филиалы, 

которые осуществляют мониторинг напряженно-деформированного состояния 

массива горных пород в горных выработках, на пластах опасных по горным ударам 

или внезапным выбросам угля и газа. 

Состояние массива горных пород характеризуется определенными 

параметрами, которые могут быть измерены различными методами, и по их 

значениям определяются напряжения, вероятность разрушения и т.д. В качестве 

таких параметров могут быть, например, деформации, скорость распространения 

упругих колебаний, активность акустической эмиссии, электрическое 

сопротивление и т.д. В одних случаях регистрируется один параметр, в других – 

многопараметровый контроль. Эти физические параметры первичными 

преобразователями преобразуются в электрический сигнал. Информация, 

содержащаяся в полученных сигналах, должна быть передана на определенные 

расстояния. Передача может осуществляться по проводам или по радиоканалам. 

Далее происходит преобразование данных на компьютере. 

Использование автоматизированных систем геомониторинга способствует 

непрерывному получению данных о НДС массива горных пород, что позволяет 

оперативно и долгосрочно прогнозировать развитие геомеханической ситуации 

[20,116,117]. В работе [116] приведены результаты с использованием 

радиолокационного метода при обследовании состояния приконтурных слоев 

кровли. Подтверждено, что с помощью радиолокационного зондирования и 

построения радиограмм выявляются в приконтурных слоях кровли участки 

разуплотнения и расслоения пород. В работе [20] приведены результаты методов 

электромагнитного зондирования, геомеханического, по отбору керна и 

эндоскопического исследования контрольных скважин. Установлено, что 

результаты геофизических исследований полностью коррелируют с результатами 

отбора и испытаний образцов керновых проб и видеоэндоскопических 

исследований скважин в породах кровли. 
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Для практического использования данных о напряженном состоянии пород 

необходимо знать их деформируемость и прочностные свойства [8,9,25,63,77]. Для 

этого возникла необходимость разработки методов моделирования 

геомеханических процессов в лабораторных условиях. 

Необходимость прогнозных данных НДС массива горных пород диктуется не 

только исследовательскими задачами, но и тем обстоятельством, что вынужденный 

простой современного высокомеханизированного забоя или неудовлетворительная 

работа его оборудования наносят ущерб планово-экономическим показателям 

шахт. Прогноз основан на результатах физического моделирования (ФМ) методом 

эквивалентных материалов (ЭМ) и их широкой проверки в натурных условиях. 

Физическое моделирование позволяет в ряде случаев глубже исследовать 

геомеханические процессы, уточнять существующие или предлагать новые 

теоретические описания этих процессов [18,47,48]. 

Исследования, проводимые с применением физического моделирования, 

значительное развитие получили к концу 60-х годов, как в лабораториях ВНИМИ, 

так и в лабораториях других научно-исследовательских организаций (ВУГИ, ЛГИ, 

КузНИУИ, ПНИУИ и др.). Доктор технических наук, профессор  

Г.Н. Кузнецов внес значительный вклад в развитие моделирования на основе 

метода ЭМ [18,47,48]. 

При подборе материалов, которые удовлетворяли бы требованиям 

механического подобия при моделировании процессов деформаций и разрушений 

пород, окружающих горные выработки, можно пользоваться основным условием 

подобия процессов разрушения [48]: 

 σпч.с = (Rс)м =
l

L
∙

γм

γн
(Rс)н, (1.1) 

где σпч.с = (Rс)м – предел прочности при сжатии эквивалентного 

 материала, МПа; 

          (Rс)н  – предел прочности при сжатии натурных образцов  

породы, МПа; 

            
l

L
 – линейный масштаб модели; γм – объемная масса материала, кг/м3;  
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            γн  – объемная масса пород, кг/м3. 

Объемная масса эквивалентного материала рассчитывалась по формуле: 

 γм = 0,6γн. (1.2) 

В работе [48] были изложены теоретические основы метода, выведены 

критерии механического подобия, даны сведения о комплексе материалов, 

применяемых для изготовления моделей, даны описания приборов, 

предназначенных для определения механических характеристик и многое другое, 

что позволило создать новые подходы к решению задач крепления горных 

выработок. 

Стоит отметить значительный объем работ, проведенных О. Якоби при 

описании форм разрушения пород и стадии развития деформаций в кровле штрека 

по результатам исследований на моделях [126] (рисунок 1.9). 

 

Рисунок 1.9 – Стадии развития (I-VI) деформации пород в кровле штрека 

Большой вклад в методику моделирования горных процессов внес  

А.А. Борисов, выполнив значительный объем исследований [9,10,11], 

направленных на изучение механизма формирования опорного давления при 

системах разработки длинными и короткими забоями в лабораторных условиях 

методами фотоупругости, тензосетки, эквивалентных материалов, 

компенсирующей нагрузки и комбинированными на моделях. 

Наиболее представительными являлись исследования на плоских и 

объемных моделях из ЭМ в сочетании с методом компенсирующей нагрузки. 
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В настоящей диссертации использован метод физического моделирования на 

моделях из ЭМ для установления влияния сложной формы сопряжений выработок 

на характер его деформирования. 

1.3 Анализ направлений научных исследований по геомеханическому 

обоснованию параметров сопряжений горных выработок 

Изучению геомеханичеких процессов в окрестности выработок посвящены 

работы многих отечественных и зарубежных ученых. Значительный вклад в 

формирование научных представлений о механизме взаимодействия нескольких 

выработок внесли А.А. Борисов, Н.С. Булычев, Ю.А. Векслер, Б.В. Власенко,  

В.Н. Вылегжанин, Г.Н. Грицко, П.В. Егоров, В.И. Мурашев, Б.Г. Писляков,  

В.Н. Рева, В.Д. Слесарев, И.Л. Черняк, Е.И. Шемякин, А.П. Широков, О. Якоби и 

др. 

Для оценки устойчивости сопряжений горных выработок необходимо 

исследование НДС горных пород в объемной постановке, так как напряжения и 

деформации массива горных пород существенно зависят от трёх координат. 

Объемные постановки задач горной геомеханики решали Ю.А. Векслер,  

В. Витке, А.А. Жданкин, М.В. Курленя, В.Е. Миренков, Pottker R. и др. В работах 

этих авторов рассмотрены геомеханические процессы происходящие в зоне 

влияния нескольких выработок. Установлено, что на сопряжениях горных 

выработок увеличиваются напряжения в породах и растут смещения их контуров. 

Фундаментальные теоретические исследования распределения напряжений и 

деформаций в горном массиве в окрестности сопряжений горных выработок 

приведены М.В. Курленей и В.Е. Миренковым [50]. Основу этих исследований 

составляет метод теории упругости с использованием интегральных уравнений. 

Дается решение трехмерной задачи для пересечения двух выработок под прямым 

углом. Общее решение получено как суперпозиция смещений кровли двух 

выработок; исходное НДС – гидростатическое. 

К настоящему времени для геомеханического обоснования параметров 

сопряжений горных выработок применяются следующие концепции. 
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В основе первой используется методика КузНИУИ, которая сочетает 

моделирование на эквивалентных материалах и шахтные инструментальные 

наблюдения в различных горно-геологических условиях [124]. По этой методике 

величина разрушенной области (размеры вывалов), а также нагрузка на крепь 

определяются по модифицированной формуле М.М. Протодъяконова с 

применением понятия эквивалентного пролета, т.е. устойчивость сопряжений 

считается эквивалентной устойчивости протяженной выработки, в соответствии с 

эквивалентным пролетом, который определяется по формуле, представленной в 

таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Методики расчёта и обоснования параметров сопряжений 

горных выработок  

№ 

п/п 

Авторы, 

последователи 
Формула Источник 

1 2 3 4 

1 М.М. 

Протодъяконов, 

А.П. Широков, 

Б.Г. Писляков  

l̅ = d [p1 +
(χ−2)p2

√p3+(1−p3)
1

λ
−1

+ 2
1−√λ

2−√λ
× (p4 −

p5

√p6+(1−p6)
1

λ
−1

)] (1.3) 

КузНИУИ 

[76,124] 

2 Г.Н. Кузнецов, 

К.А. Ардашев, 

Н.А. Филатов  

H̅ = H +
1

(a + b
r

r0
)

2      (1.4) ВНИМИ 

[47] 

3 В.Ю. Изаксон, 

Н.В. Черданцев  

1

2
𝑎𝑞(𝑄0) − ∬ Ф𝑞𝑚(𝑄0, 𝑀0)

𝑂
𝑎𝑚(𝑀0)d𝑂𝑀 =

𝑛𝑞(𝑄0)𝜎𝑞𝑞
∞ − 𝐹𝑞(𝑄0)     (1.5) 

ФИЦ 

«Якутский 

научный центр 

СО РАН», 

КузГТУ 

[37,119] 

4 И.Л. Черняк, 

Ю.И. Бурчаков 

Uк = − 164 + 98LnH + 59LnS + 116Lnm
− 65,0Ln10σc

k    (1.6) 

Uп = − 367 + 179LnH + 31LnS + 62Lnm
− 88,0Ln10σc

п    (1.7) 

ВНИМИ 

[121] 

5 В.Н. Фрянов, 

Т.В. Петрова 
W =

3hγH(1 − ν0)

E0
×

l1
l0

     (1.8) СибГИУ 

[74] 

6  KВ =
Wmax

W0
     (1.9) 

ВНИМИ 

[39] 
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В таблице (п/п №1) использованы следующие обозначения: 

p1, p2, p3, p4, p5, p6 – коэффициенты определяемые по таблице 4.1 [124] в 

зависимости от величины угла примыкания θ, 𝜒 – количество выработок, 

подходящих к сопряжению. 

       𝑑 = 𝑏1 + 𝑏2 + 𝑐1 + 𝑐2,             (1.10) 

                                 λ =
(k1 + k2)γH

20kб(100kк)2fб
× (cos2α + sin2α)√

χ

sin
 θ
2

4 ,                        (1.11) 

Здесь b1, b2 – пролеты горных выработок, γ – объемный вес пород, H – 

глубина заложения выработок, λ – коэффициент бокового давления, α – угол 

наклона восстающей выработки к другой, k1, k2 – коэффициенты концентраци 

сжимающих напряжений в боках, примыкающих к целику выработок вне зоны 

влияния сопряжения, kб, kк – коэффициенты ослабления пород, соотвественно, в 

боках и кровле сопряжения, fб – коэффициент крепости пород в боках сопряжения, 

fк – коэффициент крепости пород в кровле сопряжения, 𝑐1, 𝑐2 – величины отжима 

пород в боках выработок, определяются по обобщенной формуле П.М. 

Цимбаревича. При одинаковых примыкающих выработках эти величины 

определяются по следующий формуле [124]: 

                                         c1 = h1 [(
kсжγH

σсж
)

β

− 1] tg (45° −
ρ

2
),                                   (1.12) 

В формуле (1.12) h1 – высота выработок, σсж – предел прочности пород в 

массиве на одноосное сжатие, kсж – коэффициент концентрации сжимающих 

напряжений в баках выработок, ρ – угол внутреннего сопротивления ρ = arctg f6, 

β – экспериментально определяемый коэффициент (β = 1,05 − 0,85). 

Зная величину эквивалентного пролета сопряжения, по модифицированной 

теории сводообразования находится вертикальный размер f области разрушения 

[124]: 

                                                              f =
l̅

2kкfк
− (

fc

2l̅
) hc,                                                (1.13) 
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и, полагая величину f постоянной в пределах эквивалентного пролета, определяется 

интенсивность распределённой нагрузки qк на крепь сопряжения: 

                                                   qк = γf =
lγ̅

2kкfк
− (

fc

2l̅
) hcγ,                                            (1.14) 

где  fc – стрела подъема контура над опорами свода, hс – высота сопряжения в 

самом широком месте. 

Кроме эквивалентного пролета авторами [47] для расчета горного давления 

на сопряжениях выработок предлагается использовать вместо фактической 

глубины разработки приведенную глубины, которую рекомендуется вычислять по 

формуле (1.4) (таблица 1.1). 

В таблице (п/п №2) использованы следующие обозначения:  

H̅ – приведенная глубина разработки; H – фактическая глубина разработки; 

a – коэффициент (a=1,00-1,15); b – ширина расчетной выработки; r0 – половина 

ширины выработки, примыкающей или проходящей вблизи расчетной; r – функция 

расстояния от геометрического центра сопряжения до расчетного сечения. 

В другой концепции (таблица 1.1 п/п №3) определения НДС массива пород в 

окрестности сопряжения основан на применении методов теории упругости, в 

частности, использования метода граничных интегральных уравнений. Такая 

задача была впервые решена в работе [37]. В работе [119] методом граничных 

интегральных уравнений и с помощью критерия прочности Мора-Кузнецова 

найдены зоны нарушения сплошности массива горных пород с горизонтальными 

поверхностями ослабления вокруг сопряжения круговой сводчатой формы. 

В таблице (п/п №3) использованы следующие обозначения: Ф𝑞𝑚(𝑄0, 𝑀0) – 

тензор Грина определяется: 

Ф𝑞𝑚(𝑄0, 𝑀0) =
1

8𝜋(1−𝜈)𝑅3
× (1 − 2𝜐)(𝑥𝑞𝑛𝑚 − 𝑥𝑚𝑛𝑞 + 𝛿𝑞𝑚𝑥𝑡𝑛𝑡) + 3

𝑥𝑞𝑥𝑚𝑥𝑡𝑛𝑡

𝑅2
  

Здесь 𝜈 – коэффициент Пуассона, индексы 𝑞, 𝑚, 𝑡 = 1,2,3 – номера 

координатных осей, 𝑄0 и 𝑀0 – на поверхности исследуемой полости,  

𝑅 – расстояние между 𝑄0 и 𝑀0, 𝛿𝑞𝑚 – символ Кронекера 𝛿𝑞𝑚 = 1 при 𝑞 = 𝑚, 

𝛿𝑞𝑚 = 0 при 𝑞 ≠ 𝑚 𝜎𝑞𝑞
∞  - тензор напряжений на бесконечности,  𝑂 – площадь 
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поверхности, 𝑛𝑞 , 𝑛𝑚 – направляющие косинусы внешних к поверхностям нормалей 

в точках 𝑄0 и 𝑀0. Уравнение (1.5) решается численно. 

И.Л. Черняк и Ю.И. Бурчаков [120,121] по результатам регриссионнного 

анализа получили уравнения (1.6), (1.7) для определения смещений пород кровли и 

почвы на сопряжении очистного забоя с конвейерным штреком (таблица 1.1). 

В таблице (п/п №4) использованы следующие обозначения: Uк – смещения 

пород кровли, мм; H – глубина разработки, м; S – площадь поперечного сечения 

выемочной выработки в свету, м2; m – мощность разрабатываемого пласта, м; σc
k, σп

k 

– пределы прочности пород кровли и почвы на одноосное сжатие, МПа; 

Uп – смещения пород почвы, мм. 

В последние десятилетия появились работы по геомеханическому 

обоснованию параметров сопряжений горных выработок, в которых предложены 

алгоритмы решения трёхмерных задач МКЭ. 

В работе [74] предложена методика исследований и дано описание алгоритма 

варианта метода конечных элементов для решения двумерной задачи 

распределения напряжений и деформаций горных пород. При решении этой задачи 

выполняется настройка параметров математической модели с использованием 

экспериментально-аналитического метода, разработанного Г.И. Грицко и  

Б.В. Власенко. Вначале решается пространственная задача, которая позволяет 

определить смещения пород кровли и заменить систему взаимовлияющих 

выработок сопряжения эквивалентной протяженной выработкой. Затем по 

заданным параметрам эквивалентной горной выработки проводится настройка 

модели МКЭ и определяются напряжения, деформации и нагрузка на крепь для 

этой выработки. Далее, в зависимости от поставленной задачи, осуществляется 

оптимизация размеров и конфигурации выработок сопряжений. 

При разработке алгоритма в качестве исходного принято дифференциальное 

уравнение изгиба плиты на упруго однослойном сплошном основании. После 

решения этого уравнения получены в общем виде функции распределения 

прогибов плиты в плоскости и функция распределения оседаний упругого 

основания от кровли до почвы пласта. Затем рассмотрено условие равновесия 
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нагруженной плиты и частично отработанного пласта и получена зависимость 

прогибов породной плиты (формула (1.8), таблица 1.1). 

В таблице (п/п №5) использованы следующие обозначения: 

 W – вертикальное оседание породной плиты при частичной выемке угольного 

пласта;  h – мощность (толщина) породной плиты;  γ – плотность горных пород;  

H – глубина разработки; ν0, E0 – коэффициент Пуассона и модуль упругости 

угольного пласта соответственно; l1 – интеграл функции влияния по площади 

выработок; l0 – интеграл функции влияния по площади неотработанного пласта. 

Авторами монографии [70] разработан алгоритм и реализован программных 

комплекс математического моделирования деформаций и напряжений в 

окрестности сопряжений горных выработок с учетом изменения модуля упругости 

при сжатии и растяжении. Использована разномодульная теория механики горных 

пород [8], которая устраняет недостатки одномодульной изотропной модели пород. 

Полупространственная математическая модель прогноза смещений пород кровли 

сопряжений горных выработок разработана на основе теории деформирования 

плит на податливом основании. Авторами установлена зависимость смещений 

пород кровли от механических и геометрических параметров углепородного 

массива, формы и размеров сопряжений выработок на основе равновесия 

нагруженной сверху породной плиты и реакции частично отработанного пласта. 

Также в работе [70] адаптирован метод конечных элементов для расчёта 

пространственного НДС углепородного массива в окрестности сопряжений 

выработок в виде поэтапного алгоритма, в котором разработан способ 

формирования матриц жесткости конечных элементов с учётом слоистости 

массива пород и модификации секущих модулей деформации на основе 

нелинейного характера зависимостей, связывающих напряжения и деформации в 

элементах. Разработан метод оценки остаточной прочности горных пород, на 

основе теории максимальных касательных напряжений с учётом структурного 

ослабления пород в зоне необратимых деформаций, который позволяет выделять 

области упругого, допредельного и запредельного состояний и определять зоны 

возможного разрушения пород кровли. 



39 

В таблице (п/п №6) использованы следующие обозначения:  

KВ – коэффициент воздействия выработок [39]; Wmax – максимальные смещения 

пород кровли выработок сопряжения; W0 – максимальные смещения пород кровли 

одиночной выработки. 

Авторами в работе [45] выполнена вариационная постановка задачи теории 

упругости, дискретизация модели массива пород на непересекающиеся 

компоненты простой геометрии (тетраэдры) и приведены разрешающие уравнения 

МКЭ для трёхмерной конечно-элементной модели. На основе детального анализа 

результатов натурных и лабораторных исследований физико-технических свойств 

горных пород и углей Кузбасса, проведенных Г.Г. Штумпфом, Ю.А. Рыжковым и 

др. исследователями, авторами получены зависимости изменения модуля 

деформации и коэффициента Пуассона, учитывающие слоистость, угол наклона и 

трещиноватость горных пород. 

Таким образом, анализ существующих алгоритмов и методик 

геомеханического обоснования параметров сопряжений горных выработок, 

показал, что применение физического, математического моделирования и шахтных 

наблюдений позволяет решать задачи определения НДС массива пород в 

окрестности этих выработок.  

Однако для решения задачи геомеханического обоснования параметров 

сопряжений выработок в зоне влияния очистного забоя и геологических 

нарушений при подвигании КМЗ требуется проведение дополнительных 

исследований.  

В этой связи для получения наиболее полного и адекватного представления 

о геомеханическом состоянии массива горных пород в окрестности сопряжений 

горных выработок в настоящей диссертации предлагается использовать метод 

конечных элементов при постановке и решении трёхмерной задачи механики 

сплошной неоднородной среды и настроить математическую модель по 

результатам физического моделирования и шахтного эксперимента. 



40 

1.4 Выводы. Цель и задачи исследований 

По результатам выполненного анализа производственного опыта 

поддержания сопряжений горных выработок в зоне влияния опорного давления и 

геологических нарушений при отработке угольных пластов КМЗ, существующих 

методов оценки НДС массива горных пород в окрестности системы очистных и 

подготовительных выработок, а также направлений научных исследований 

обоснованы следующие выводы: 

1) За последние десять лет анализ травматизма на угольных шахтах 

показывает, что из общего количества травм 68% приходится на долю травм от 

обрушения пород кровли, из которых 88% произошло в очистных и 

подготовительных выработках. Наиболее опасны обрушения горной массы, 

происходящие в очистных забоях и на сопряжениях с выемочными выработками, 

так как при работе КМЗ более 90 % сопряжений горных выработок подвергаются 

воздействию опорного давления. Эффективность поддержания сопряжений 

выработок зависит от множества факторов: геометрические размеры примыканий 

и пересечений выработок, режим работы очистного забоя, интенсивность опорного 

давления, свойства боковых пород, влияние геологических нарушений. Под 

влиянием перечисленных факторов происходит снижение скорости подвигания 

КМЗ на 30-40% вплоть до аварийной остановки. Для ритмичной работы КМЗ, 

возникает необходимость создания методов выявления закономерностей 

деформирования массива пород в окрестности сопряжений очистных и 

подготовительных выработок в зоне влияния опорного давления с обеспечением их 

безаварийной эксплуатации. 

2) В настоящее время на шахтах России, в том числе Кузбасса, проводится 

крепление более 90 % всех выработок анкерной крепью. Основными 

традиционными способами обеспечения устойчивости сопряжений горных 

выработок являются анкера глубокого заложения, в местах повышенной 

трещиноватости и неустойчивых пород кровли устанавливают металлокрепь. 

Эффективным способом повышения устойчивости массива горных пород является 

их химическое упрочнение в сравнении с традиционными способами. В зоне 
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влияния опорного давления выемочные штреки усиливают подпорным типом 

крепи. На сопряжениях очистного забоя с выемочными штреками применяют 

самодвижущиеся механизированные крепи, однако перспективным направлением 

является применение анкеров глубокого заложения. 

3) При изучении механизма распределения опорного давления не 

учитываются зоны бокового давления впереди очистного забоя в 

перпендикулярном сечении выемочных штреков, где это давление на выработки и 

сопряжения имеет значимый характер. Для изучения бокового давления на 

угольный целик, в зонах сопряжений выработок, необходимо рассматривать 

объемную задачу НДС массива горных пород при подвигании очистного забоя. 

4) Для решения задач горной геомеханики широко применяются 

аналитические и численные методы моделирования геомеханических процессов с 

использованием комплексов компьютерных программ для решения объемных 

задач. Однако, для конкретных условий требуется их настройка и адаптация по 

результатам физического моделирования и шахтного эксперимента. Основным 

критерием устойчивости сопряжений горных выработок при настройке 

компьютерных программ являются конечные величины смещений пород кровли и 

боков выработки. 

5) Существующие алгоритмы и методики геомеханического обоснования 

параметров сопряжений горных выработок позволяют решать задачи определения 

НДС массива пород в окрестности этих выработок с помощью физического и 

математического моделирования, шахтного эксперимента. 

6) В нормативных документах и отдельных научных работах отсутствуют 

зависимости смещений пород кровли на сопряжении выработок при 

неравномерном подвигании очистного забоя и в зоне влияния геологических 

нарушений. 

Таким образом, геомеханическое обоснование параметров сопряжений 

подземных горных выработок в зоне влияния очистного забоя является актуальной 

научно-практической задачей, имеющей существенное значение для развития 

отрасли наук о Земле. 
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В данной работе для решения поставленной задачи необходимо выполнить 

следующее: 

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. 
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2 РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКОГО ПОДХОДА ИССЛЕДОВАНИЙ 

НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ МАССИВА 

ПОРОД В ОКРЕСТНОСТИ СОПРЯЖЕНИЙ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК 

Для решения поставленных в первой главе научных задач геомеханического 

обоснования параметров сопряжений подземных горных выработок в зоне влияния 

очистного забоя в работе приняты следующие методы исследований: физическое и 

математическое моделирование геомеханических процессов; шахтные 

исследования деформирования массива горных пород в окрестности сопряжений 

выработок и геологических нарушений. 

Разработан методический подход, включающий выполнение работ, 

сгруппированных в трех блоках (см. рисунок 2.1): 

1) блок формирования исходных данных; 

2) блок эксперимента; 

3) блок реализации результатов. 

Отличительной особенностью предлагаемого методического подхода 

является алгоритм синтеза результатов объёмного физического и численного 

моделирования напряженно-деформированного состояния массива горных пород с 

использованием результатов шахтного мониторинга для оценки достоверности 

моделирования и настройки граничных условий объемных моделей. 

Сущность настройки граничных условий состоит в использовании 

результатов измерений смещений на контуре сопряжений выработок с 

последующей корректировкой деформационных свойств пород в модели. 

В первый блок входит постановка задачи, выбор объекта исследований, 

накопление исходных данных для разных методов исследований и 

конструирование вариантов схем сопряжений и пересечений горных выработок. 

Во втором блоке предполагается проведение эксперимента, где 

осуществляется настройка и тестирование программного обеспечения для 

численного моделирования НДС массива горных пород по результатам 

физического моделирования или натурного эксперимента. 
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Третий блок включает: 

 – численное моделирование НДС массива горных пород для обоснования 

альтернативных вариантов параметров сопряжений выработок; 

 – выбор оптимального варианта параметров сопряжений выработок по 

критерию устойчивости горных пород; 

 – разработку технической документации по ведению горных работ по 

проведению, креплению и поддержанию сопряжений выработок; 

 – реализацию технической документации, методики и мониторинг 

геомеханического состояния сопряжений выработок; 

 – оперативную корректировку параметров сопряжений горных выработок 

при их проведении и эксплуатации. 

При реализации методического подхода в качестве основного метода 

исследований применяется математическое моделирование. Для этого 

используется авторский комплекс программ [45] численного МКЭ механики 

сплошной среды. Комплекс позволяет проводить трехмерное моделирование 

геомеханических процессов с учетом влияния системы сопряжений горных 

выработок, опорного давления и геологических нарушений. Качественная и 

количественная оценка влияния сложной формы сопряжений выработок на 

характер деформирования массива горных пород выполнена на моделях из 

эквивалентных материалов. 

 



Блок 

формирования 

исходных 

данных

Сопряжения 

горных 

выработок

Объект 

исследований

Физическое

Моделирование
Методы 

исследований
Математическое

Натурное

Шахтные 

наблюдения

Исходные 

данные

Эксперимент

Физическое 

моделирование

Тестирование математической 

модели численным методом

Соответствуют 

результаты 

исследований?

Нет

Да

Численное 

моделирование

Альтернативные 

варианты 

параметров 

сопряжений

Выбор оптимального 

варианта параметров 

сопряжений по критерию 

устойчивости пород

Мониторинг 

геомеханического 

состояния 

сопряжений

Соответствуют

 результаты 

мониторинга и 

численного 

моделирования?

Рекомендации 

по выбору 

параметров 

сопряжений

Да

Конец работы

Разработка 

документации 

по ведению 

горных работ
Нет

Вид 

расположения

Блок 

эксперимента

Блок 

реализации 

результатов

Параметры 

крепи

Форма и 

размеры 

поперечного 

сечения

Свойства 

реальных 

горных пород

Свойства 

эквивалентного 

материала

Натурные 

исследования

Проведение и 

поддержание 

сопряжений

Горно-

геологические 

условия

Горнотехнические 

параметры

Данные горно-

геологического 

прогноза

П О С Т А Н О В К А  З А Д А Ч И

 

Рисунок 2.1 – Блок-схема методического подхода для геомеханического обоснования параметров сопряжений подземных горных выработок  

в зоне влияния очистного забоя 
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2.1 Методика и программа физического моделирования 

Для практического применения вышеописанного методического подхода 

необходима процедура тестирования программного обеспечения, с 

использованием исходных данных натурных шахтных и лабораторных измерений. 

Однако, проведение натурных измерений для всех вариантов схем сопряжений 

выработок является трудоемким процессом, который требует довольно 

длительный период времени. Кроме того, в шахтных условиях ограничены 

возможности варьирования изучаемых параметров технологии. Для исследования 

геомеханических процессов в окрестности подземных горных выработок широко 

применяется физическое моделирование, среди которых распространение 

получили методы моделирования на эквивалентных материалах [18,48]. 

Методика физического моделирования состоит из трех этапов [4,5,47]: 

I этап – подбор эквивалентного материала с учётом критерия подобия; 

II этап – построение диаграмм «напряжения- деформации», с получением 

функциональных зависимостей и модуля деформации эквивалентного материала 

при различных соотношениях песка и парафина в образцах; 

III этап – разработка лабораторного стенда для физического моделирования, 

изготовление и испытание моделей с установлением зависимостей 

деформирования эквивалентного материала в окрестности сопряжений выработок. 

Методика подбора эквивалентных материалов и физическое моделирование 

построена на основе научных трудов Г.Н. Кузнецова [48]. 

В качестве эквивалентных материалов выбираются две составляющие – 

песок и парафин. Используется кварцевый песок с диаметром зерен 0,16-0,30 мм и 

технический парафин СТО 00148636-004-2007. 

Для изготовления эквивалентного материала осуществляется смешивание 

песка и парафина, процентное содержание смеси по весу принимается в диапазоне 

от 95,0 до 98,5 и от 1,5 до 5,0 соответственно. Для плавления парафина и нагрева 

песка используется сушильный электрошкаф типа СНОЛ-3,5. Производится нагрев 

смеси до температуры 130±3С и многократно перемешивается для обеспечения 
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более однородного состава получаемого материала (время готовности одного 

замеса составляет в среднем 25-30 мин). Готовая смесь укладывается в 

специальные цилиндрические формы размером 50х50х50 мм, по ГОСТ 21153.2-84 

(рисунок 2.2). 

а) 

 

б) 

 

Рисунок 2.2 – Образцы цилиндрической формы с песчано-парафиновой смесью: 

а – смесь в цилиндрической форме; б – готовый образец 

Для каждого варианта сочетания песка и парафина изготавливаются пять 

образцов (см. рисунок 2.2). Испытание образцов при одноосном сжатии 

выполняется на гидравлическом прессе «Азимут» БП-29 (рисунок 2.3). 

 

Рисунок 2.3 – Пресс «Азимут» БП-29 для определения прочности образцов [47]:  

1 – манометр; 2 – гидроцилиндр; 3 – рукоятка; 4 – подставка для образца;  

5 – нижняя плита; 6 – верхняя плита 

Результаты испытания образцов при одноосном сжатии представлены в 

третьем разделе настоящей работы. 

Для установления влияния сложной формы сопряжений выработок на 

характер деформирования эквивалентного материала сконструирован стенд в виде 

цилиндра диаметром 190 мм, высотой 290 мм, из трубы НПВХ (рисунок 2.4). 
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Рисунок 2.4 – Стенд цилиндрической формы для формирования моделей из 

эквивалентного материала  

Для безопасного извлечения готовой модели стенд разделен на две равные 

части (1), которые закреплены двумя шарнирами (2), фиксация конструкции 

осуществляется через металлические замки (3). 

Изготовление модели выполняется путем укладывания слоев снизу-вверх: 

почва, угольный пласт и кровля с высотой слоев – 130, 20, 140 мм в пересчёте на 

натуру 13 м, 2,0 м, 14 м соответственно. Для визуального отличия слоев в смесь 

добавляется краситель на основе парафина. Готовая смесь в горячем состоянии 

перекладывается в опалубку лабораторного стенда. Грабли и гладилки перед 

укаткой обеспечивают равномерное разрыхление смеси и выравнивание 

поверхности слоя. Уплотнение каждого слоя осуществляется цилиндрическим 

катком. В центре модели формируется выработка. Высота и ширина ее в пересчете 

на натуру приняты 3,0 и 5 м соответственно. После изготовления каждой порции 

эквивалентного материала весь объем делится на две части: большая закатывается 

в модель, а из оставшейся части изготавливаются цилиндрические образцы. 

Испытания проводятся через неделю после укладки смеси в каркас. 

Программа физического моделирования включает три варианта моделей из 

песчано-парафиновой смеси: первая – нетронутый массив пород (рисунок 2.5, а); 

вторая – массив с одиночной выработкой прямоугольной формы (рисунок 2.5, б); 

третья – массив с пересечением выработок прямоугольной формы  

(рисунок 2.5, в). 
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I-Iа) II-II III-IIIб) в)
1

2

3

4

5

Модель 1 Модель 2 Модель 3

 

Рисунок 2.5 – Варианты моделей для определения характера  

деформирования ЭМ: 

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

5 – сопряжение выработок 

Модели соответствуют слоистому массиву горных пород, вмещающему 

угольный пласт для одной из шахт Кузбасса в масштабе 1:100. Выработки 

расположены по угольному пласту с присечкой кровли на 10 мм (1 м в натуре). 

Испытание моделей проводится на лабораторном гидравлическом прессе 

П-5 (рисунок 2.6, а). 

а) 

 

б) 

 

Рисунок 2.6 – Общий вид пресса П-5 (а) и элемент пресса в увеличенном 

масштабе (б): 1 – рабочее пространство пресса; 2 – вертикальные колонны;  

3 – рукоять винта; 4 – винт; 5 – аналоговый циферблат; 6 – силоизмеритель;  

7 – выключатель; 8 – траверса 

Готовая модель устанавливается в рабочее пространство лабораторного 

пресса (1) (рисунок 2.6, б). 
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Пресс гидравлический П-5 оснащен торсионным силоизмерителем (6) и 

аналоговым циферблатом (5), предназначен для испытания образцов при сжатии в 

соответствии с требованиями ГОСТ 10006, ГОСТ 8695, ГОСТ 1497, ГОСТ 11701, 

ГОСТ 25.502 и ГОСТ 25.503. Пресс оснащен двумя вертикальными колоннами (2), 

между которыми размещается модель и фиксируется вручную при помощи 

центрального винта (4) за счет перемещения подвижной траверсы (8). Эксперимент 

проведен в несколько этапов: фотофиксация реперных марок с помощью 

зеркального фотоаппарата; запись в журнал наблюдений показаний прилагаемой 

нагрузки по манометру пресса и показаний индикатора часового типа для 

определения деформаций; обработка результатов эксперимента и построение 

графиков зависимостей. 

На рисунке 2.7 представлена готовая модель (а) для проведения эксперимента 

и её параметры в виде схемы (б). 

а) 

 

б) 

 
Рисунок 2.7 – Лабораторный стенд (а) для определения характера 

деформирования ЭМ и схема расположения сопряжения выработок в модели с её 

параметрами (б): 1 – модель из песчано-парафиновой смеси;  

2 – индикатор часового типа; 3 – реперная марка; 4 – индикаторная стойка;  

5 – полость, имитирующая горную выработку; 6 – опорный репер;  

7 – измерительная линейка; Р – прилагаемая нагрузка 
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Измерение смещений эквивалентного материала модели производится по 

реперным маркам (3), которые закреплены на лицевой поверхности модели (1) – 14 

рядов марок в окрестности сопряжений горных выработок. Координаты реперных 

марок определяются методом фотофиксации. Выполняется фотографирование 

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

нагружения. На неподвижные детали пресса устанавливаются металлические 

линейки (7) с опорными марками (6), которые остаются неподвижными в процессе 

испытания и предназначены для определения смещений марок (3). Положение 

камеры должно быть стационарным, таким образом, чтобы в формате снимка были 

расположены опорные марки (6) на стенде. Модель нагружается вертикальной 

нагрузкой P, ступенчато, для получения плавного изменения её состояния. Для 

измерения деформаций ЭМ на верхнюю плиту пресса устанавливается индикатор 

часового типа (2), магнитная индикаторная стойка (4) фиксируется на нижней 

плите пресса (см. рисунок 2.7). 

После проведения физического моделирования данные фотофиксаций 

обрабатываются в программе AutoCAD (рисунок 2.8).  

 

Рисунок 2.8 – Окно программы AutoCAD 

Так как система координат каждой фотографии является случайной её 

необходимо преобразовать в единую принимая за начальную точку неподвижные 

опорные марки (6). Каждый фрагмент испытания переводится в масштаб 

относительно установленной неподвижной линейки (7) см. рисунок 2.7. 
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Расчет вертикальных смещений координат реперных марок выполняется 

следующим образом: 

      u = Yn − Y0      (2.1) 

где Y0 – координаты реперной марки первой фотографии; 

       Yn – координаты реперной марки n-й фотографии. 

2.2 Методика и программа шахтного эксперимента 

При реализации методического подхода неотъемлемой частью являются 

наблюдения и измерения в натурных условиях для качественно-количественной 

оценки параметров геомеханических процессов в окрестности сопряжений 

выработок [7]. 

Методика шахтного эксперимента состоит из визуальных наблюдений в 

сочетании с инструментальными измерениями (рисунок 2.9). 

Шахтный эксперимент

Визуальные наблюдения

Инструментальные измерения

Мониторинг смещений реперов

Зарисовки деформаций пород

Измерение контура выработки

Съемка лазерной рулеткой

Цифровизация контура 

выработки

Обследование крепи выработки

1

2

3

4

Съемка тахеометром

Измерение смещений крепи

6

Видеоэндоскопическое 

обследование
Взятие керна горных пород

5 7

 

Рисунок 2.9 – Схема методики шахтного эксперимента 

На схеме приведен перечень работ для исследования влияния расстояния до 

очистного забоя на смещения пород кровли сопряжений горных выработок. 
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1. Обследование крепи выработки. 

Выполняются наблюдения за деформациями опорных элементов анкерной 

крепи, её выдавливание, порывы решетчатой затяжки. При наличии в выработке 

металлокрепи фиксируются прогибы спецпрофиля и смещения по индикаторным 

меткам (рисунок 2.10). 

 

Рисунок 2.10 – Схема измерения смещений элементов стоек металлокрепи в 

замковых частях до деформации контура выработки (а), после деформации (б):  

1 – замок металлокрепи; 2 – индикаторная метка; 3 – хомут замковой части крепи; 

L – начальный отсчет от элемента крепи до ближайшей метки 

С помощью мела или краски через 100 мм намечаются метки. Положение 

крепежной рамы относительно углов сопряжения или разбитых по оси выработки 

пикетов измеряется с помощью рулетки. Методика измерений заключается в 

снятии отсчетов L по металлической линейке. Периодичность измерений зависит 

от вида сопряжений, скорости деформаций крепи и расстояния до очистного забоя. 

2. Мониторинг смещений реперов наблюдательной станции. 

Измерения смещений пород кровли производятся по глубинным реперным 

станциям типа РГ (РГ-3) с цветовой индикацией (рисунок 2.11). 
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а) 

 

б) 

 

Рисунок 2.11 – Схема наблюдательной станции: а – общий вид реперной  

станции РГ-3; б – цветовой индикатор смещений пород кровли 

Смещения верхнего репер RО принимаются равным нулю. Смещения нижних 

реперов RП, RК, определяются относительно верхнего опорного репера RО. 

Смещения пород кровли фиксируются в журнал визуального наблюдения и 

определяются по трём цветовым делениям, которые имеют одинаковые размеры 

(рисунок 2.11, б). 

На рисунке 2.12 представлена идентификация различных положений 

цветовых индикаторов (полос) с описанием состояния пород кровли в местах 

установки наблюдательной станции. При креплении выработки анкерами первого 

уровня на рисунке 2.12 (а) представлено описание положений индикаторов для 

реперной станции РГ-2, анкерами глубокого заложения (второго уровня) на 

рисунке 2.12 (б) представлено описание положений индикаторов для реперной 

станции РГ-3. 
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а) 
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б) 

 

Рисунок 2.12 – Различные положения цветовых индикаторов с описанием состояния пород кровли:  

а – реперная станция РГ-2; б – реперная станция РГ-3 
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3. Зарисовки деформаций пород. 

Выполняются зарисовки деформаций, отслоений пород, куполение, отжим 

угля с боков выработок в окрестности их сопряжений, отмечается в журнале 

наблюдений развитие трещин пород кровли, название выработки, расстояние до 

КМЗ, дата, пикет, наблюдатель (исполнитель) (рисунок 2.13). 

         

Рисунок 2.13 – Журнал визуальных наблюдений 

4. Цифровизация контура выработки. 

Для измерения общей деформации массива пород в окрестности сопряжений, 

используется фотоаппарат во взрывобезопасном исполнении и путем настраивания 

выдержки, для разных условий эксперимента, фиксируется контур выработки на 

участке исследований (рисунок 2.14). 

 

Рисунок 2.14 –Контур выработки на сопряжении с использованием  

цифровых технологий 

Эксперимент должен проводиться при условии размещения штатива 

фотоаппарата на одной и той же отметке для исключения ошибки в 

масштабировании объекта. 
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5. Видеоэндоскопическое обследование. 

Видеоэндоскопическое обследование стенок шпура сопряжений выработок 

проводится эндоскопом eVIT с целью уточнения состава, структуры и фактической 

обводненности пород кровли, слабых включений, трещин, выявления возможных 

геологических нарушений. 

В кровле выработки бурится шпур глубиной 8 метров. Устье шпура 

расположено на уровне кровли выработки по середине в поперечном сечении. В 

шпур проталкивается зонд и фиксирует видеосъемкой состояние вмещающих 

пород Результаты обследования обрабатываются и фиксируются в виде 

фрагментов (рисунок 2.15). 

  

Рисунок 2.15 – Фрагменты видеоэндоскопического обследования кровли:  

1 – перемятие однородных пород; 2 – следы влаги; 3 – трещиноватость с 

ослаблением межпородных контактов 

6. Измерение контура выработки на сопряжении. 

Измерения при помощи тахеометра осуществляется по схеме, 

представленной на рисунке 2.16. 

 

Рисунок 2.16 – Схема инструментального измерения исходного и 

деформированного контура выработки на сопряжении 
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На рисунке 2.16 приняты следующие обозначения: P, P0, P1 – реперные 

отметки кровли выработки; ОP0, ОP1  – реперные отметки почвы выработки; 

H0, Hдеф. – высота выработки исходная и после деформации; h0, hi – оседание 

реперной отметки в кровле; hприбор – высота начального измерения. 

Фиксируются в кровле выработки репера  P, P0, P1, устанавливается прибор на 

высоту hприбор начального измерения. Выполняются съемки начального положения 

репера P1 и последующих с определением оседаний реперной отметки hi 

относительно прибора. 

Инструментальные измерения деформации поперечного контура выработки 

осуществляется по схеме, представленной на рисунке 2.17. 

а) 

 

б) 

 

Рисунок 2.17 – Схема инструментального измерения исходного (а) и 

деформированного (б) контура выработки 

На рисунке 2.17 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. 

Измерение контура горной выработки на сопряжении проводится при 

помощи лазерной рулетки BOSCH GLM 80 Professional в следующей 

последовательности: 

1. Определяется исходная точка измерения hизм, которая должна быть 

статична относительно маркшейдерской отметке кровли или почвы выработки. 
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2. Фиксируется высота H0 и ширина B0 горной выработки от исходной точки 

измерения. Далее производится деление контура выработки лучом-лазером под 

𝐿 = 45° на треугольные элементы с записью в журнал наблюдений длины лучей L0 

как представлено на рисунке 2.17. Определяется площадь S0 каждого измеренного 

треугольника и общая площадь выработки на ее сопряжении. 

3. Выполняются следующие 𝑖 измерения на каждых десяти метрах 

подвигания очистного забоя к участку исследований. 

7. Взятие керна горных пород. 

Выбуривание керна осуществляется пневматическим анкероустановщиком с 

накрученным на буровую штангу керноотборником. Через каждые 500 мм 

керноотборник выдается из скважины для извлечения образцов пород кровли. 

Пробы пород после отбора подвергаются консервации посредством двух-

трех кратной упаковки в полиэтиленовые мешки согласно ГОСТ24941-81. Образцы 

пород кровли представлены на рисунке 2.18. 

  

Рисунок 2.18 – Образцы горных пород кровли 

Испытание предела прочности образцов горной породы при одноосном 

сжатии производятся пробником ПСН-0.16.10. Образец цилиндрической формы 

устанавливается между инденторами, выполняется нагружение образца 

инденторами до разрушения. Испытания действительны в случае сквозного 

раскола образца, проходящего через ось нагружения. 

Программа исследований включает следующие варианты расстояний от 

очистного забоя до сопряжений выработок: 100; 80; 60; 40; 20; 10; 0; -40 метров. 
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2.3 Программное обеспечение для численного моделирования методом 

конечных элементов геомеханических процессов в окрестности 

сопряжений горных выработок 

В настоящей работе для решения поставленных задач использован авторский 

комплекс компьютерных программ [45]. Функциональное назначение комплекса 

программ состоит в объемном моделировании геомеханических процессов, 

прогнозировании параметров очистных и подготовительных подземных горных 

выработок с учетом влияния системы сопряжений горных выработок, опорного 

давления и геологических нарушений. 

Область применения комплекса программ: 

 – моделирование процессов формирования опасных зон и прогнозирование 

смещений пород кровли, обрушений в окрестности системы взаимовлияющих 

подземных горных выработок; 

– определение оптимальных параметров сопряжений горных выработок в 

зоне влияния очистного забоя и геологических нарушений; 

 – установление по результатам численного моделирования влияния формы, 

размеров сопряжений горных выработок на их устойчивость. 

Комплекс программ базируется на методе конечных элементов и работает в 

интегрированной среде разработки Microsoft Developer Studio. Для графического 

представления результаты моделирования передаются в программу обработки и 

визуализации результатов Golden Software Surfer в целях анализа и прогноза 

геомеханической ситуации. 

Комплекс программ Tortmke состоит: 

 – из двух файлов исходных данных; 

 – четырех программ, написанных на языке Fortran; 

 – программы обработки и визуализации результатов Golden Software Surfer. 

Варианты исходных данных и результатов моделирования накапливаются в 

виде базы данных и используются для анализа, обоснования выводов и 

закономерностей. Алгоритм расчета параметров НДС массива горных пород в виде 
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комплекса компьютерных программ Tortmke для численного моделирования 

представлен на рисунке 2.19. 

Диалоговый ввод в программу исходных данных

Выходные файлы

tort102.dat – формирование исходных данных для 

отдельного цилиндра

tort150.dat – формирование исходных данных по 

контурам выработки

Таблицы и графики для анализа и прогноза 

геомеханической ситуации (приложения Surfer, 

Excel

Вычисление упругих смещений для нетронутого 

массива; упругих смещений с учётом горных 

выработок и контуров; упруго-пластических 

смещений с учётом горных выработок и контуров

Формирование сетки конечных элементов в 

системе координат X Y Z торте-цилиндре

Вставка 4-х угольных выработок и изменение в 

них свойств пород

Программа печати результатов вычисления 

предыдущих программ

Начало

Tort.dat

1

2

Tort150kont.for

Tort103.for

Tort203.for

Tortsurpl.for

Isoline

3

4

5

6

7

Конец

Tort150kont.for

8

 

Рисунок 2.19 – Алгоритм расчета НДС массива горных пород в виде комплекса 

компьютерных программ Tortmke для численного моделирования 

геомеханических процессов 

Каждая программа комплекса предназначается для выполнения 

определенного этапа работы. 

В зависимости от содержания решаемых задач пользователь имеет 

возможность выбрать результаты следующих вариантов решения (рисунок 2.20): 

упругое решение нетронутого массива (признак ввода N=0); упругое решение 

массива с выработкой (признак ввода N=1); упруго-пластическое решение с 

выработкой (признак ввода N=2). 



63 

Ввод исходных данных

Программная дискретизация исследуемой области на 

конечные элементы (КЭ)

N=0, нетронутый массив, линейная задача

Определение механических свойств горных пород 

для каждого КЭ

Вычисление локальных матриц жесткости 

для каждого КЭ

Формирование глобальной матрицы жесткости для всей 

области с учетом граничных условий

Настройка входных параметров модели

Решение систем дифференциальных 

уравнений, вычисление смещений вершин КЭ

Вычисление смещений, напряжений и 

деформаций в массиве горных пород

N = N + 1

Начало работы

Анализ N
N = 1,

линейная 

задача

N = 2,

нелинейная 

задача

Ввод размеров 

горных выработок, 

расстояния до 

очистного забоя, 

геологических 

нарушений и др

Корректировка 

модуля 

деформации 

с учетом 

механических 

напряжений

N = 3, конец 

счета МКЭ

Обработка, интерполяция 

и визуализация 

полученных результатов

Конец работы
 

Рисунок 2.20 – Блок-схема алгоритма расчета параметров НДС с помощью МКЭ 

В результате работы комплекса пользователю предоставляются изолинии 

геомеханических параметров в угольном пласте и породах с учетом влияния 

системы сопряжений горных выработок, опорного давления и геологических 

нарушений для прогнозирования параметров очистных и подготовительных 

подземных горных выработок. 
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Практической значимостью применения комплекса программ Tortmke для 

пользователя является возможность корректировки исходных данных в 

зависимости от решаемой при моделировании задачи, а преимуществом открытый 

для модификации код. 

В основе комплекса программ Tortmke для численного решения системы 

дифференциальных уравнений механики сплошной среды используется метод 

конечных элементов. 

В данной работе для исследования напряженно-деформированного 

состояния массива пород применяется трёхмерная постановка задачи в которой 

предлагается построение конечно-элементной численной модели для двух 

расчетных схем, первая соответствует физической модели из ЭМ (рисунок 2.21, а), 

вторая реальному массиву горных пород (рисунок 2.21, б). 

 

Рисунок 2.21 – Расчетная схема, соответствующая физическому моделированию 

(а) и реальному массиву горных пород (б): 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 
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На рисунке 2.21 приняты следующие обозначения: Hм – высота модели; 

Dм – диаметр модели; 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 земной поверхности, B, h – высота и ширина выработки;. 

На боковых стенках модели (рисунок 2.21, а) боковые нагрузки 

отсутствовали, то есть граничные условия для физического и численного 

моделирования были одинаковые.  

Исследуемая область массива (рисунок 2.21, б) задается в виде цилиндра, 

разделенного по вертикальной оси параллельными слоями, секторами и конечными 

элементами в виде тетраэдра. 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 нулевых нормальных 

перемещений и нулевых касательных компонент тензора напряжений. 

2.4 Выводы по главе 2 

1. Разработан методический подход, включающий физическое и численное 

моделирование, проведение шахтного эксперимента. Подход представлен в виде 

поэтапного формирования исходных данных и проведения исследований 

напряженно-деформированного состояния массива пород в окрестности 

сопряжений выработок. 
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2. Разработан лабораторный стенд для физического моделирования 

геомеханических процессов. Использован метод эквивалентных материалов для 

исследований в лабораторных условиях. 

3. Методика шахтного эксперимента состоит из визуальных наблюдений в 

сочетании с инструментальными измерениями деформаций крепи и контура 

выработок на сопряжениях под влиянием опорного давления при подвигании 

очистного забоя. При проведении эксперимента предполагается применение 

лазерной рулетки и цифровой визуализации результатов шахтных измерений. 

4. Для численного моделирования использован авторский комплекс 

программ, который позволяет проводить трехмерное моделирование 

геомеханических процессов с учетом влияния системы сопряжений горных 

выработок, очистного забоя и геологических нарушений. 

5. Комплекс программ сформулирован в виде решения классических 

уравнений механики сплошной среды, граничных и начальных условий. Для 

решения системы дифференциальных уравнений механики сплошной среды 

принят метод конечных элементов в форме метода перемещений. 
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3 ФИЗИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ГЕОМЕХАНИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ В ОКРЕСТНОСТИ СОПРЯЖЕНИЙ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК 

3.1 Подбор по критерию подобия эквивалентных материалов с определением 

прочностных и деформационных свойств 

Подбор эквивалентного материала осуществлялся для угля, аргиллита, 

алевролита, алевропесчаника и песчаника со следующими физико-механическими 

свойствами (таблица 3.1). 

Таблица 3.1 – Физико-механические свойства горных пород [6] 

Наименование породы 

Физико-механические свойства горных пород 

предел прочности при 

сжатии, МПа 

объемная масса 

пород, кг/м 3  

Песчаник 80 2600 

Алевропесчаник 50 2100 

Алевролит 40 2500 

Аргиллит 30 1900 

Уголь 8,2 1200 

Для определения состава эквивалентного материала, обеспечивающего 

воспроизведение физико-механических свойств реальных горных пород  

(см. таблицу 3.1), проведены лабораторные испытания образцов при одноосном 

сжатии по следующей схеме (рисунок 3.1). 

Нагрузка на образцы прилагалась пропорционально с интервалом 0,5 кг/см2. 

Показания манометра заносились в журнал для последующей обработки данных. 

Полученные физико-механические параметры ЭМ сравнивались с пределом 

прочности при сжатии реальных пород (см. таблицу 3.1), рассчитанных в 

соответствии с критерием подобия, предложенным Г.Н. Кузнецовым  

(формулы 3.1, 3.2) [48]. 
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а) 

 

б) 

 

в) 

 

г) 

 

Рисунок 3.1 – Этапы испытания образцов при сжатии: 

а – исходный образец; б, в – появление и развитие первой трещины в образце; 

г – конечное состояние образца 

 σпч.с = (Rс)м =
l

L
∙

γм

γн
(Rс)н, (3.1) 

где σпч.с = (Rс)м – предел прочности при сжатии ЭМ, МПа; 

      (Rс)н  – предел прочности при сжатии натурных образцов породы, МПа; 

        
l

L
 – линейный масштаб модели; 

        γм – объемная масса материала, кг/м3; 

        γн  – объемная масса пород, кг/м3. 

Объемная масса эквивалентного материала рассчитывалась по эмпирической 

формуле, рекомендованной Г.Н. Кузнецовым [48]: 

 γм = 0,6γн. (3.2) 

После обработки данных подобрана рецептура состава смеси и определены 

пределы прочности эквивалентного материала при сжатии, соответствующие углю, 

аргиллиту, алевролиту, алевропесчанику и песчанику (таблица 3.2). 

По результатам физического моделирования установлено (см. таблицу 3.2), 

что отношение пределов прочности реальных пород и эквивалентного материала 

соответствует критерию подобия (см. формулу 3.1). 

  



69 

Таблица 3.2 – Предел прочности при сжатии образцов из ЭМ 

Наименование 

породы 

Состав смеси, % (по 

весу) 
Предел прочности при сжатии, МПа 

песок парафин 
расчетный σпч.с 

(формула 3.1) 

лабораторный 

σсж. 

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 

Построена гистограмма распределения пределов прочности образцов при 

сжатии ЭМ в зависимости от процентного содержания парафина в песчано-

парафиновой смеси для перечисленных горных пород (рисунок 3.2). 

 
Рисунок 3.2 – Гистограмма распределения пределов прочности σсж песчано-

парафиновых образов при сжатии эквивалентного горным породам материала 

Деформационные свойства образцов определялись для эквивалентного 

материала подобного углю, аргиллиту и алевролиту на лабораторном стенде при 

помощи индикаторов часового типа MB/31F (рисунок 3.3). 
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Рисунок 3.3 – Общий вид конструкции лабораторного стенда:  

1 – образец; 2 – нижняя плита; 3 – верхняя плита; 4 – магнитная опора;  

5 – стойка индикатора; 6 – регулировочный винт; 7 – верхний клин 

расклинивания; 8 –индикатор часового типа 

Нагрузка увеличивалась пропорционально, показания манометра пресса и 

индикаторов фиксировались в журнале для очередной обработки данных. 

В таблице 3.3 представлены изображения конечного состояния 

эквивалентного материала с номерами эксперимента для каждого типа пород. 

Таблица 3.3 – Фотографии начального и конечного состояния образцов 

У г о л ь  А р г и л л и т  

    
А л е в р о л и т  А л е в р о п е с ч а н и к  

    
П е с ч а н и к   

  

По результатам физического моделирования определены вертикальные 

напряжения, относительные деформации и модуль деформации эквивалентного 

материала. 
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В соответствии с рекомендациями, приведенными в статье [136], были 

построены графики (рисунок 3.4) и выведены эмпирические зависимости 

вертикальных напряжений от относительных деформаций (таблица 3.4). 

 

Рисунок 3.4 – Зависимости напряжений σсж от относительных деформаций ε 

эквивалентного материала 

Таблица 3.4 – Параметры эмпирической зависимости вертикальных 

напряжений от относительных деформаций 

Наименование  

аналога породы ЭМ 
Вид уравнения 

Коэффициент 

корреляции 

Алевролит σ = −845,72ε2 + 26,31ε + 0,028 R2 = 0,98 

Аргиллит σ = −1061,81ε2 + 23,76ε + 0,017 R2 = 0,97 

Уголь σ = −2752,51ε2 + 30,81ε + 0,007 R2 = 0,97 

Модуль деформации эквивалентного материала представлен на рисунке 3.5. 
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Рисунок 3.5 – Изменение модуля деформации Eд эквивалентного материала 

В соответствии с методическим подходом (см. рисунок 2.1) во втором блоке 

модуль деформации предполагается вводить в виде поправочных коэффициентов в 

свойства эквивалентного материала и использовать коэффициенты его подобия 

реальным породам в качестве исходных данных при тестировании программного 

обеспечения для численного моделирования деформирования массива горных 

пород по результатам физического моделирования. 

3.2 Установление влияния сложной формы сопряжений выработок на 

характер деформирования эквивалентного материала 

Исследование характера деформирования ЭМ проведено для трех вариантов 

моделей из песчано-парафиновой смеси: первая – нетронутый массив пород; вторая 

– массив с выработкой прямоугольной формы; третья – массив с пересечением 

выработок прямоугольной формы в плане (см. рисунок 2.6). 

Типы и свойства моделируемых пород и эквивалентного материала, 

удовлетворяющие критериям подобия [48] представлены в таблицах 3.5, 3.6. 
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Таблица 3.5 – Типы и свойства реального массива пород 

Тип породы 
Предел прочности при 

сжатии σн, МПа 
Объемная масса пород γн, кг/м

3
 

Алевролит 40,0 2500 

Уголь 8,2 1200 

Таблица 3.6 – Свойства эквивалентного материала 

Свойства 

Моделируемый тип пород 

алевролит  

(кровля-почва) 
уголь (пласт) 

Состав компонентов 

песок+ 

парафин (97:3) 

песок+парафин+ 

краситель 

(98,52:1,48) 

Условия перемешивания с подогревом до 140 °С 

Предел прочности, σм МПа 0,24 0,10 

Модуль деформации, Eд МПа 20 5 

По результатам физического моделирования построены зависимости 

относительных деформаций от вертикального давления на модели (рисунок 3.6). 

 

Рисунок 3.6 – Зависимости относительных деформаций ЭМ от вертикального 

давления на поверхность моделей 
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При воздействии начального давления на модели происходит обжатие ЭМ 

(участок OD). С увеличением давления P < 0,98 кН первой модели, ЭМ переходит 

в состояние упругого деформирования (участок DA), материал уплотняется, 

появляются первые трещины (рисунок 3.7, а). При достижении давления P =

1,96 кН происходит развитие трещин в пласте с его выдавливанием (рисунок 3.7, 

б). Далее давление в кровле ЭМ распределяется, после чего начинается упруго-

пластичная деформация (участок AА1). При достижении давления на поверхность 

модели P = 3,33 кН (точка А1) происходит разрушение ЭМ (рисунок 3.7, в). После 

появления трещины на верхнем слое (в кровле) модели происходит релаксация 

напряжений. 

а) 

 

б) 

 

в) 

 

Рисунок 3.7 – Фрагменты нагружения модели (нетронутый массив пород) при 

давлении на ее поверхность: а – 0,98 кН; б – 1,96 кН; в – 2,94 кН 
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С увеличением давления P < 0,98 кН второй модели, наблюдается 

деформация правого бока одиночной выработки (участок DB) (рисунок 3.8, а), при 

достижении давления P = 1,37 кН (точка B) происходит развитие трещин в 

результате чего прочностные характеристики угля снижаются. При нагрузке 

 P < 1,96 кН в середине участка ВВ1 наблюдается разрушение угольного пласта с 

выдавливанием ЭМ в боках выработки (рисунок 3.8, б). После разрушения 

угольного пласта модель достигает предельного состояния (точка В1) в результате 

чего происходит ее разрушение с образованием трещины в кровле  

(рисунок 3.8, в). 

а) 

 

б) 

 

в) 

 

Рисунок 3.8 – Фрагменты нагружения модели (массив с одиночной горной 

выработкой) при давлении на ее поверхность: а – 0,98 кН; б – 1,96 кН; в – 2,74 кН 

В процессе испытания третьей модели (рисунок 3.9, а) относительные 

деформации составляют 휀 = 0,0117 при давлении P = 0,98 кН (участок DC). На 
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участке СС1 наблюдается деформирование ЭМ. При давлении на поверхность 

модели P = 1,96 кН разрушается угольный пласт, контур выработки 

деформируется (рисунок 3.9, б) и после замещения пустот на сопряжении 

выработок почва и кровля модели начинают воздействовать друг на друга с 

образованием вывалов ЭМ на контакте слоев. При значении P = 2,55 кН 

появляются трещины в кровле, модель теряет свои прочностные характеристики и 

полностью разрушается (рисунок 3.9, в). 

а) 

 

б) 

 

в) 

 

Рисунок 3.9 – Фрагменты нагружения модели (массив с сопряжением горных 

выработок) при давлении на ее поверхность: а – 0,98 кН; б – 1,96 кН; в – 2,55 кН 

В результате лабораторного эксперимента установлено, что относительные 

деформации при пересечении выработок в 1,5 раза больше чем с одиночной 

выработкой. 
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По результатам физического моделирования построены графики 

зависимости вертикальных смещений uфм ЭМ в кровле пласта от координат 

реперных марок h и давления P на поверхность модели (рисунок 3.10). 

а) 

 

б) 

 

в) 

 

Рисунок 3.10 – Зависимости смещений uфм ЭМ в кровле модели от координат 

реперных марок h: а – модель 1; б – модель 2; в – модель 3 
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На рисунке 3.10 приняты следующие обозначения:uфм – вертикальное 

смещения ЭМ в кровле модели, кН; P – вертикальное давление, кН; 

 h – координаты реперных марок в кровле модели 

Из графиков видно, чем ближе реперная марка к кровле выработки (пласта) 

тем больше её вертикальные смещения. Установлено, что смещения ЭМ 

увеличиваются по линейной зависимости. Относительные смещения кровли на 

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

выработкой. 

В таблицах 3.7-3.9 представлены уравнения описывающие функцию 

 uфм = f(h, P). 

Таблица 3.7 – Уравнения uфм = f(h, P) для нетронутого массива пород 

Давление P, кН Уравнения регрессии Коэффициент корреляции R2 

0,98 uфм = −0,51h + 0,07 R2 = 0,97 

1,96 uфм = −1,61h + 0,22 R2 = 0,99 

2,94 uфм = −3,05h + 0,43 R2 = 1,00 

Таблица 3.8 – Уравнения uфм = f(h, P) для массива с одиночной горной 

выработкой 

Давление P, кН Уравнения регрессии Коэффициент корреляции R2 

0,98 uфм = −3,55h + 0,49 R2 = 1,00 

1,96 uфм = −4,90h + 0,71 R2 = 0,98 

2,94 uфм = −6,68h + 0,98 R2 = 0,98 

Таблица 3.9 – Уравнения uфм = f(h, P) для массива с сопряжением горных 

выработок 

Давление P, кН Уравнения регрессии Коэффициент корреляции R2 

0,98 uфм = −2,76h + 0,37 R2 = 0,97 

1,96 uфм = −6,77h + 0,90 R2 = 0,97 

2,94 uфм = −9,14h + 1,31 R2 = 1,00 

Коэффициенты уравнений регрессии показаны в таблицах 3.10-3.12. 
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Таблица 3.10 – Коэффициенты уравнений регрессии для нетронутого массива 

пород 

P, кН k b 

0,98 −0,51 0,07 

1,96 −1,61 0,22 

2,94 −3,05 0,43 

Таблица 3.11 – Коэффициенты уравнений регрессии для массива с одиночной 

горной выработкой 

P, кН k b 

0,98 −3,55 0,49 

1,96 −4,90 0,71 

2,94 −6,68 0,98 

Таблица 3.12 – Коэффициенты уравнений регрессии для массива с сопряжением 

горных выработок 

P, кН k b 

0,98 −2,76 0,37 

1,96 −6,77 0,90 

2,94 −9,14 1,31 

Далее были установлены зависимости коэффициентов k, b от вертикального 

давления P (рисунок 3.11). 

а) б) 
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Массив с одиночной горной выработкой 

  
 

 

Массив с сопряжением горных выработок 

  

Рисунок 3.11 – Зависимости коэффициентов уравнений коэффициентов k, b от 

вертикального давления P: а – свободный коэффициент; б – угловой коэффициент 

Таким образом, получены уравнения. 

Модель 1:k = −1,30P + 0,82; b = 0,18P − 0,12; 

Модель 2: k = −1,76P − 1,71  b = 0,28P − 0,20; 

Модель 3: k = −4,07P + 1,22  b = 0,59P − 0,23. 

Подставив вышеприведенные выражения в уравнения (см. таблицу 3.7-3.9), 

получим общие уравнения описывающие функцию uф = f(h, P) 

(таблица 3.13). 
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b = 0,28P + 0,20

R² = 0,99

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0 1 2 3

С
в
о
б

о
д

н
ы

й
 к

о
эф

ф
и
ц
и
е
н
т

Давление Р, кН

k = -1,76P - 1,71

R² = 0,98

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

0 1 2 3

У
гл

о
в
о
й
 к

о
эф

ф
и
ц
и
е
н
т

Давление Р, кН

b = 0,59P - 0,23

R² = 0,99

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

0 1 2 3

С
в
о
б

о
д

н
ы

й
 к

о
эф

ф
и
ц
и
е
н
т

Давление Р, кН

k = -4,07P + 1,22

R² = 1,00

-10

-9

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

0 1 2 3

У
гл

о
в
о
й
 к

о
эф

ф
и
ц
и
е
н
т

Давление Р, кН



81 

Для проверки полученных уравнений проведён расчёт вертикальных 

смещений массива в кровле модели с сопряжением горных выработок при 

давлении P = 1,96 кН. По результатам расчёта (таблица 3.14) получены 

вертикальные смещения при разных значениях координат реперных марок в 

кровле, определенные по маркам при физическом моделировании и по уравнению 

регрессии. 

Таблица 3.14 – Значения вертикальных смещений по маркам и по уравнению 

при разных координатах в кровле пласта с заданным давлением 

Расстояние от 

реперной марки до 

кровли пласта h, м 

Смещения по физическому 

моделированию uфм, мм 

Смещения по 

формуле uф, мм 

Абсолютная 

погрешность, 

мм 

0,14 0 -0,01 0,01 

0,11 0,12 0,19 0,07 

0,08 0,32 0,39 0,07 

0,06 0,48 0,53 0,05 

0,04 0,57 0,66 0,09 

0,02 0,83 0,80 0,03  

uср = 0,41 σср = 7 % 

Абсолютная погрешность σср расчетных значений uф в сравнении с 

результатами эксперимента составляет 7%. 

3.3 Тестирование программного обеспечения для численного моделирования 

деформирования массива горных пород по результатам физического 

моделирования 

Тестирование программного обеспечения осуществлялось путем сравнения 

результатов численного моделирования с результатами, полученными физическим 

моделированием, для этого построена трёхмерная конечно-элементая модель 

(см. рисунок 2.21, а). 

Для количественного сравнения результатов физического и численного 

моделирования выбран второй ряд (центральный) характерных точек, которые 

совпадали с реперными марками при лабораторном эксперименте (рисунок 3.12). 

Далее проведены замеры вертикальных смещений в характерных точках  

25-35 на лицевой стороне модели (см. рисунок 3.12, б). Результаты тестирования 
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программного обеспечения представлены в виде зависимостей вертикальных 

смещений u в кровле и почве пласта от координат реперных марок h  

(рисунок 3.13). 
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Рисунок 3.12 – Схема расположения реперных марок (а) по физическому 

моделированию, изолинии вертикальных смещений ЭМ (б) с расположением 

характерных точек при численном моделировании: 1 – кровля, 2 – контур 

выработки; 3 – почва; 4 – реперные марки; 5 – изолинии вертикальных смещений; 

6 – характерные точки 

На рисунке 3.12, а приняты следующие обозначения: N – номер сектора 

(слоя); z – координаты вершин секторов, м; H – высота модели, м; D – диаметр 

модели. 

Анализ результатов, полученных при численном и физическом 

эксперименте, показал, что значения относительной погрешности вертикальных 

смещений при математическом моделировании по сравнению с результатами 

физического моделирования на ЭМ, не превышают 10 %. 
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Нетронутый массив пород 

а) б) 

 

 

Массив с одиночной горной выработкой 

в) г) 
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Массив с сопряжением горных выработок 

д) е) 

 

 

Рисунок 3.13 – Зависимости вертикальных смещений u в кровле (а, в, д) и почве 

(б, г, е) пласта от координат реперных марок h при давлении P = 1,96 кН 

3.4 Выводы по главе 3 

1. Установлено, что конструкция стенда, разработанная и реализованная 

методика физического моделирования позволяют выявлять закономерности 

распределения вертикальных смещений и деформирования эквивалентного 

материала при изменении формы сопряжений горных выработок. 

2. Обоснован критерий подобия эквивалентного материала в образце и 

физической модели, подтверждённый соответствием вида функциональных 

зависимостей смещений эквивалентного материала в образце и модели при разных 

формах горных выработок. 

3. Установлены зависимости прочностных и деформационных свойств 

эквивалентного материала на образцах и физических моделях. 
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4. При испытании моделей выявлено, что после уплотнения ЭМ происходит 

четыре этапа его деформирования: упругое, упруго-пластическое, предельное и 

запредельное. 

5. Влияние сложной формы сопряжений выработок при физическом и 

численном моделировании подтверждается интенсивностью деформирования 

эквивалентного материала, относительные деформации при пересечении 

выработок в 1,5 раза больше чем с одиночной выработкой. Отмечена повышенная 

трещиноватость в третьей модели (массив с сопряжением горных выработок). 

6. Для определения вертикальных смещений пород кровли физических 

моделей выведены общие уравнения описывающие функцию uф = f(h, P). 

Абсолютная погрешность σср вертикальных смещений между экспериментом uфм 

и формулой uф составляет 7 %. Относительные смещения кровли на сопряжении 

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

7. Сопоставимость результатов физического эксперимента и численного 

моделирования подтверждает, что численная модель адекватна (относительная 

погрешность не превышает 10%). 
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4 ШАХТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ ДЕФОРМИРОВАНИЯ 

МАССИВА ПОРОД В ОКРЕСТНОСТИ СОПРЯЖЕНИЙ ГОРНЫХ 

ВЫРАБОТОК В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ ОЧИСТНОГО ЗАБОЯ 

4.1 Характеристика горно-геологических и горнотехнических условий 

выемочного столба как объекта исследований 

Эксперимент проведен на шахте «Большевик» (Кузбасс) при 

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

(рисунок 4.1).  

 

Рисунок 4.1 – Схема экспериментального участка и структурная колонка 

пласта 29а по данным скважины 2243 

Горные работы по отработке угольного пласта 29а мощностью 3,6 м 

проводились на глубине 385 м. В соответствии с горно-геологическим прогнозом 

на отработку выемочного участка 29-58 экспериментальный участок находился 

вблизи геологического нарушения и в зоне повышенного горного давления (ЗПГД) 

от целиков пласта-спутника. Длина соседнего очистного забоя 29-57 составляла 

200 м. Длина очистного забоя 29-58 варьировалась от 200 до 70 м. 

В качестве объекта исследований принято сопряжение конвейерного штрека 

29-58 с диагональной сбойкой 29-58-2 (далее штрек, диагональная сбойка). На 

первом этапе исследований выполнено его визуальное обследование, на втором 

проведены замеры смещений пород кровли под влиянием опорного давления при 
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подвигании очистного забоя 29-58. Штрек и диагональная сбойка пройдены по 

угольному пласту шириной 4,9 м, 4,6 м и высотой 3,6 м соответственно с 

креплением кровли и боков анкерами (рисунок 4.2). 

а) 

 

б) 

 

Рисунок 4.2 – Сопряжение конвейерного штрека 29-58 с диагональной сбойкой 

29-58-2: а – вид в плане; б – поперечное сечение сопряжения выработок 
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4.2 Инструментально-визуальное обследование сопряжений горных 

выработок с измерением смещений пород кровли в зоне влияния  

очистного забоя 

При работе выемочного участка 29-57 установлено, что на расстоянии  

100-150 м позади очистного забоя наблюдалась деформация опорных элементов 

крепи на протяжении 40 м от сопряжения выработок в сторону выработанного 

пространства. В месте примыкания штрека с диагональной сбойкой отмечено: 

интенсивное развитие трещин в кровле на сопряжении; отслоение пород кровли 

(куполение); отжим угля с последующим порывом решетчатой затяжки со стороны 

выработанного пространства (рисунок 4.3, а). 

а)       б) 

 

Рисунок 4.3 – Сопряжение конвейерного штрека 29-58 с диагональной  

сбойкой 29-58-2: а – после деформирования выработки; б – после усиления крепи 

Для приведения штрека в эксплуатационное состояние был произведен 

выпуск горной массы с последующей зачисткой, установкой металлической крепи 

усиления типа КМПТ-27 с шагом 1,0 м и забучиванием пустот деревянным брусом 

(рисунок 4.3, б). В диагональной сбойке произведено усиление рудстойками в два 

ряда по бокам выработки. 

Шахтный эксперимент проведен на протяжении трех месяцев при работе 

выемочного участка 29-58. По результатам эксперимента построены зависимости 

вертикальных смещений пород кровли и деформирования контура выработки на 

сопряжении от расстояния до очистного забоя (рисунок 4.4). 
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Рисунок 4.4 – Зависимости вертикальных смещений пород кровли и характер 

деформирования контура выработки на сопряжении от расстояния 

до очистного забоя 
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По данным инструментальных измерений установлено, что в зоне опорного 

давления на расстоянии менее 60 м от очистного забоя смещения увеличились в 2 

раза. Максимальная интенсивность смещений выявлена вблизи забоя и достигает 

10 мм смещений на один метр расстояния от забоя до сопряжения. Размер контура 

выработки на сопряжении уменьшился в два раза до Sсв. = 9,7 м2. 

По результатам обследования крепи на сопряжении выработок было 

отмечено в 300 м от забоя лавы 1-2 выдавливание бруса с боков штрека в местах 

забучивания пустот (рисунок 4.4, сечение 1). В кровле выработки шайбы анкерной 

крепи выдавлены. С приближением фронта очистных работ на расстоянии 100 м от 

очистного забоя в кровле штрека на сопряжении и на протяжении 20 м в сторону 

очистного забоя зафиксирован прогиб СВП в замковой части крепи КМПТ-27 

(рисунок 4.4, сечение 2). На расстоянии 70 м от очистного забоя выявлена 

деформация верхняка из СВП-22 на сопряжении диагональной сбойки со штреком 

(рисунок 4.4, сечение 3). При расстоянии 50-30 м от забоя в зоне влияния опорного 

давления наблюдался прогиб стоек металлической крепи в местах сварочных швов, 

в 5 м от сопряжения штрека с диагональной сбойкой. Вследствие деформаций 

кровли, по бокам штрека началось выдавливание угольного целика со стороны 

отработанного выемочного столба 29-57 (рисунок 4.4, сечение 4). При подвигании 

очистного забоя в 10 м от исследуемого участка зафиксировано интенсивное 

опускание кровли штрека. На момент нахождения очистного забоя у сопряжения, 

отмечено критическое состояние крепи штрека (рисунок 4.4, сечение 5). В 

результате для восстановления проектного сечения штрека произведен выпуск 

породы в кровле на сопряжении. Для заполнения пустот куполов применялись 

полимерные смолы. 
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4.3 Оценка адекватности результатов натурных измерений, численного 

моделирования и требований нормативной документации 

4.3.1 Тестирование программного обеспечения для численного моделирования 

деформирования массива горных пород с настройкой входных параметров модели 

по результатам шахтного эксперимента 

При выполнении численного моделирования полученные результаты не 

всегда соответствуют фактическим данными инструментальных измерений 

смещений пород кровли в окрестности сопряжений выработок. Поэтому для 

повышения адекватности расчетной модели реальному массиву горных пород 

возникает необходимость настройки её входных параметров и граничных условий. 

Для этого дополнительно вводятся смещения пород в окрестности сопряжений 

горных выработок, измеренные в шахтных условиях. 

Вычисление смещений, напряжений и деформаций осуществляется в два 

этапа. Каждый этап разделен на три цикла (рисунок 4.5). 

В качестве исходных данных геомассива приняты: предел прочности при 

сжатии, модуль упругости, коэффициент Пуассона. 

Отличие процесса вычисления на втором этапе от первого состоит во 

включении в комплекс программ процедуры настройки (корректировки) входных 

параметров модели по измеренным смещениям пород в зоне влияния очистного 

забоя и геологических нарушений, то есть дополнительно вводится цикл  

2 – второго этапа. 

Тестирование программного обеспечения осуществлялось посредством 

сравнения результатов численного моделирования с инструментальными 

измерениями и требованиями нормативной документации. 
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Обработка, интерполяция и 
визуализация

полученных результатов 

Цикл 1
Вычисление параметров НДС 

нетронутого массива

Начало работы

Конец работы

1 этап без настройки 2 этап с настройкой

Цикл 2
Вычисление параметров НДС с 

учетом горных выработок

Цикл 3
Изменение прочности, 

 модуля деформации угля и 
пород в опасных зонах 

Цикл 4
Вычисление  параметров НДС с 
учетом изменения прочности и  

деформационных свойств 
угля и пород

Выбор 
этапа

Цикл 1
Вычисление параметров НДС 

нетронутого массива

Цикл 2
Настройка модели по 

инструментальным 
измерениям смещений в 
окрестности сопряжений 

выработок

Цикл 3
Вычисление параметров НДС 
с учетом горных выработок

Цикл 4
Изменение прочности, 

 модуля деформации угля и 
пород в опасных зонах

Цикл 5
Вычисление  параметров НДС 

с учетом изменения прочности 
и деформационных свойств 

угля и пород 

 

Рисунок 4.5 – Схема расчета параметров напряженно-деформированного 

состояния с настройкой исходных данных 
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Исследование влияния очистного забоя 29-58 на НДС массива пород в 

окрестности сопряжения конвейерного штрека с диагональной сбойкой выполнено 

в соответствии со схемой, представленной на рисунке 4.6. 

 

Рисунок 4.6 – Схема измерения смещений пород кровли при движении  

очистного забоя: 1 – сопряжение горных выработок; 2 – слои пород кровли;  

3 – угольный пласт; 4 – слои пород почвы; 5 – характерная точка;  

6 – секция механизированной крепи 

На рисунке 4.6 приняты следующие обозначения: L – расстояние от 

сопряжения выработок до очистного забоя; 1-4 –исследуемые точки для измерения 

смещений 

На основе горно-геологического прогноза выемочного участка 29-58 

сформирован файл исходных данных, включающий: мощность пород, их свойства, 

угол падения угольного пласта, глубину ведения горных работ и систему горных 

выработок. Формирование сети горных выработок в модели, определялись по 

координатам их вершин с плана горных выработок (рисунок 4.7) с вводом значений 

в подпрограмму для каждого слоя угольного пласта и пород. 

  



94 

 

Рисунок 4.7 – Фрагмент формирования исходных данных координат вершин 

сопряжений выработок 

Программа исследований включала семь вариантов моделирования 

положения очистного забоя 29-58 относительно сопряжения конвейерного штрека 

с диагональной сбойкой: 100, 80, 60, 40, 20, 10, 0 метров. 

На рисунке 4.8 представлены изолинии вертикальных смещений пород кровли в 

зоне влияния очистного забоя. При уменьшении расстояния до сопряжений 

выработок установлено, что максимальные значения смещений отмечены в месте 

примыкания выработок под острым углом. Что подтверждается разрушением 

угольного пласта в этом месте по результатам визуальных наблюдений в шахте.  

а)      б) 

   

Рисунок 4.8 – Изолиний распределения вертикальных смещений пород кровли 

(мм) в зоне влияния очистного забоя: а – расстояние до очистного забоя 80 м; 

б – расстояние до очистного забоя 10 м 
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По результатам тестирования программного обеспечения получены 

зависимости вертикальных смещений пород кровли uмкэ на сопряжении горных 

выработок от расстояния L до очистного забоя (рисунок 4.9). 

а)         б) 

   

Рисунок 4.9 – Зависимости вертикальных смещений пород кровли на сопряжении 

горных выработок от расстояния L до очистного забоя: а – смещения в точках  

N1-4; б – сравнение результатов численного моделирования uмкэ и шахтного 

эксперимента u 

Установлено, что на расстоянии менее 0,1H (H – глубина ведения горных 

работ) в зоне опорного давления смещения, полученные в шахте имеют отклонения 

порядка 10% в сравнении с результатами численного моделирования  

(см. рисунок 4.9). 

Проведена статистическая обработка данных численного моделирования и 

построены корреляционные зависимости вида (таблица 4.1): 

    uмкэ = aL2 + bL + c     (4.1) 

где uмкэ – смещения, полученные МКЭ, мм; 

       L – расстояние от сопряжения выработок до очистного забоя, м; 

        a, b, c – числовые коэффициенты. 
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Таблица 4.1 – Зависимости вертикальных смещений пород кровли uмкэ на 

сопряжении выработок от расстояния до очистного забоя L 

Исследуемая 

точка 

Функции зависимости вертикальных  

смещений uмкэ, мм 

Коэффициент 

корреляции, 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 

4.3.2 Расчет и сравнение смещений пород кровли по нормативной документации с 

измеренными в шахтных условиях 

Расчет смещений на сопряжении конвейерного штрека и диагональной 

сбойки выполнен по нормативно-технической документации (инструкции) 

[39,59,106,107] с учетом исходных данных, представленных на рисунке 4.10. 

 

Рисунок 4.10 – Схема формирования исходных данных для расчета 

При формировании исходных данных помимо прогнозных характеристик 

горных пород были проведены работы по взятию керна и видеоэндоскопическому 

обследованию кровли сопряжений выработок (рисунок 4.11). 
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а) 

 

б) 

  

  

Рисунок 4.11 – Доразведка пород кровли на сопряжении горных выработок: 

а – керны горной породы; б – фрагменты видеоэндоскопической съемки 

По результатам видеоэндоскопической съемки выявлено, что на расстоянии 

менее 50 м от очистного забоя в кровле имеется повышенная трещиноватость пород 

(см. рисунок 4.11, б), это является причиной перераспределения напряжений и, как 

следствие, снижения прочностных свойств пород кровли. 

Далее составлены расчетные схемы до и после проведения доразведки кровли 

(рисунок 4.12). 

а) 

 

б) 

 

Рисунок 4.12 – Расчётная схема массива горных пород до (а) и после (б) 

проведения доразведки кровли 

На рисунке 4.12 приняты следующие обозначения: b, h – ширина и высота 

выработки на сопряжении, м; m – мощность слоев пород, м; Rс – расчетное 

сопротивление слоев пород сжатию, МПа. 
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Смещения пород кровли на сопряжении выработок определялись по 

следующей формуле: 

    Uкр = Uо.кр + U1kкрkSkк    (4.1) 

где Uо.кр – смещения пород кровли выработки (мм) в период ее службы вне 

влияния очистных работ; 

       U1 – смещения пород (мм) в зоне временного опорного давления 

очистного забоя; 

      kкр – коэффициент влияния класса кровли по обрушаемости; 

      kS – коэффициент, учитывающий влияние площади сечения выработки в 

свету до осадки; 

      kк – коэффициент, характеризующий долю смещений пород кровли в 

общих смещениях пород в выработках. 

Проведён расчёт смещений пород кровли в зоне опорного давления при 

расстоянии 60, 10, 0 метров до очистного забоя. Выполнено сравнение смещений 

пород кровли по нормативной документации с измеренными в шахтных условиях 

(рисунок 4.13). 

 

Рисунок 4.13 – Зависимости вертикальных смещений пород кровли u на 

сопряжении горных выработок от расстояния до очистного забоя L:  

1-3, 5 – нормативная документация; 4 – шахтных эксперимент 

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

0 20 40 60 80 100

В
ер

ти
к
ал

ь
н

ы
е 

с
м

ещ
ен

и
я
 u

, 
м

м

Расстояние от очистного забоя до сопряжения L, м

Расчётные смещения в 
благоприятных горно-

геологических условиях

Расчётные смещения в 
зоне влияния 

геологического нарушения

Расчётные смещения в 
зоне ПГД, нарушения и 

обводненности

Измеренные смещения по 
результатам шахтного 

эксперимента

Расчётные смещения 
после доразведки

5

4

3

2

1



99 

Установлено, что на расстоянии менее 60 м смещения, полученные в шахте 

(график 4) имеют отклонения порядка 20% в сравнении с результатами расчётов по 

нормативной документации (графики 3, 5). 

4.4 Выводы по главе 4 

1. Выполнены визуальные наблюдения в сочетании с инструментальными 

измерениями смещений пород кровли на сопряжении конвейерного штрека 29-58 с 

диагональной сбойкой 29-58 в зоне влияния очистного забоя. По данным 

измерений установлено, что в зоне опорного давления на расстоянии менее 60 м от 

очистного забоя смещения увеличились в 2 раза. Максимальное значение 

смещений выявлено вблизи забоя и достигает 10 мм смещений на каждый метр его 

подвигания. Размер контура выработки на сопряжении уменьшился в два раза до 

Sсв. = 9,7 м2. 

2. Разработана и адаптирована к условиям шахты «Большевик» объёмная 

математическая модель с учетом граничных условий и пространственного 

расположения системы горных выработок. 

3. По результатам тестирования программного обеспечения установлено, что 

на расстоянии менее 0,1H (H – глубина ведения горных работ) в зоне опорного 

давления смещения, полученные в шахте имеют отклонения порядка 10% в 

сравнении с результатами численного моделирования, что подтверждает 

адекватность модели. 

4. Установленные эмпирические зависимости смещений пород кровли на 

сопряжении выработок в зоне влияния очистного забоя качественно соответствуют 

результатам численного моделирования. Величину смещений пород кровли при 

приближении очистного забоя рекомендуется определять по квадратичной 

функции uмкэ = aL2 + bL + c (L – расстояние от очистного забоя до сопряжения 

выработок). 

5. Разработана и реализована в условиях шахты «Большевик» методика 

шахтного эксперимента и численного моделирования, обеспечивающая текущий 

мониторинг состояния горных выработок с учетом накопленной информации и 
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настроенной математической модели для разработки рекомендаций при 

поддержании в эксплуатационном состоянии сопряжений горных выработок в зоне 

влияния очистного забоя. 

  



101 

5 ГЕОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ СОПРЯЖЕНИЙ 

ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ ОЧИСТНОГО ЗАБОЯ И 

ГЕОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ 

5.1 Характеристика выемочного столба и системы подготовительных 

выработок на экспериментальном участке 

Алгоритм исследований принят на основе блок-схемы методики, 

представленной ранее во второй главе (см. рисунок 2.1). 

Для исследований приняты горно-геологические и горнотехнические 

условия шахты «Большевик». Выемочный участок 29-64 оконтурен конвейерным 

и вентиляционными штреками (рисунок 5.1). 

 

Рисунок 5.1 – Схема экспериментального участка и структурная колонка 

пласта 29а по данным скважины 2261 

Протяженность выемочного столба 29-64 по простиранию составляет 

1140 м, по падению 137 и 213м. Система разработки длинными столбами по 

простиранию с выемкой угля КМЗ длиной 137-213 м и управлением кровлей 

полным обрушением. Вынимаемая мощность пласта 3,6 м. Средняя скорость 

подвигания очистного забоя 29-64 составляет 5 м/сутки. 

Пласт 29а является относительно выдержанным. Полная мощность пласта 

составляет 3,03-3,62м. Пласт сложного строения, состоит из двух угольных пачек, 

содержит один породный прослой, представленный алевролитом мелкозернистым, 

иногда аргиллитом мощностью 0,03-0,05м. Угол падения пласта 1°-7°, гипсометрия 
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пласта слабоволнистая. Объемный вес чистой угольной пачки 1,29-1,30 т/м³. 

Глубина ведения горных работ 350-480м. 

Ложная кровля мощностью 0,1-0,5 м. распространена повсеместно, 

представлена углистым аргиллитом и алевролитом мелкозернистым. Предел 

прочности пород при сжатии 20-30 МПа, кровля весьма неустойчивая, обрушается 

вслед за выемкой угля. Непосредственная кровля мощностью 7-17 м, представлена 

аргиллитом, алевролитом мелкозернистым, на локальных участках 

крупнозернистым. Количество разнонаправленных трещин 4-5 штук на 1 м. Предел 

прочности пород при сжатии 30-60 МПа. Основная кровля мощностью 27-30 м, 

представлена алевролитом крупнозернистым, в районе монтажной камеры 29-64 

мелкозернистым и аргиллитом. Количество разнонаправленных трещин 3-4 штук 

на 1 м. Предел прочности пород при сжатии 30-80 МПа. Непосредственная почва 

мощностью 2,5-9 м представлена алевролитом крупнозернистым Предел 

прочности пород при сжатии 50-60 МПа. Пласт, угрожаемый по горным ударам с 

глубины 200м, склонен к самовозгоранию, опасен по взрываемости угольной пыли. 

Выше по падению пласта находится опасная зона №716 у геологического 

нарушения «Зв» (рисунок 5.2). 

В качестве объекта исследований приняты вентиляционные штреки 29-64, 

29-64 «бис». Вентиляционный штрек 29-64 «бис» планируется поддерживать зоне 

влияния опорного давления и выработанного пространства. 

Горнотехнические параметры штреков: сечение трапециевидной формы 

Sсв = 17,5(15,5) м2, ширина B = 4900(4300) мм и высота h = 3600 мм, 

крепление анкерного типа А20В, длина анкеров в кровле L = 2400 мм, в боках L =

1800 мм, перетяжка кровли и боков производится с применением металлической 

решетчатой затяжкой с размерами 2460х1260 мм (таблица 5.1). 
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Рисунок 5.2 – Выкопировка с геологического разреза по разведочной линии 51 
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Таблица 5.1 – Характеристика вентиляционных штреков 29-64 и 29-64 «бис» 

Параметры горной выработки 

Наименование Ед. изм. Значение 

Сечение в свету м2 17,5 (15,5) 

Сечение вчерне м2 17,6 (15,6) 

Ширина мм 4900 (4300) 

Высота мм 3600 

Параметры крепи кровли горной выработки 

Тип опорного элемента  

(металлическая шайба) 
мм 250х250 

Длина анкеров А20В, мм мм 2400 

Количество анкеров основной крепи шт. 5+3 

Тип ампул (АКЦ) мм 1000 

Количество ампул в шпуре шт. 1 

Шаг установки анкерной крепи мм 1000 

Параметры крепи боков горной выработки 

Тип опорного элемента  

(металлическая шайба) 
мм 250х250 

Длина анкеров А20В, мм мм 1800 

Количество анкеров основной крепи шт. 3 

Тип ампул (АКЦ) мм 1000 

Количество ампул в шпуре шт. 1 

Шаг установки анкерной крепи мм 1000 

На рисунке 5.3 представлена схема крепления вентиляционных штреков 

29-64 и 29-64 «бис» и узлы элементов крепи. Проведение выработок 

осуществлялось проходческими комбайнами КП-21 с транспортировкой горной 

массы самоходными вагонами 10ВС-15 [99,100]. В технической документации 

параметры крепи усиления на сопряжениях горных выработок приняты на 

основании расчётов по инструкции [107] анкерами второго уровня типа АК-01 

длиной 6000 мм. Характеристика параметров крепи усиления сопряжений горных 

выработок представлена в таблице 5.2. 
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Таблица 5.2 – Характеристика параметров крепи усиления сопряжений 

Параметры крепи усиления кровли горной выработки  

Тип опорного элемента  

(металлическая шайба) 

мм 300х300 

Длина анкеров АК-01, мм мм 6000 

Количество анкеров основной крепи шт. 1+1 

Тип ампул (АКЦ) мм 1000 

Количество ампул в шпуре шт. 2 

Шаг установки анкерной крепи мм 1000 
 

 

Рисунок 5.3 – Схема крепления вентиляционных штреков 29-64 и 29-64 «бис» 

 [99, 100] 

Байдаевское месторождение характеризуется весьма высокой тектонической 

нарушенностью. При ведении подготовительных работ в зонах влияния 

геологических нарушений необходимо проводить мониторинг геомеханической 

ситуации в окрестности горных выработок и их сопряжений для определения 

свойств вмещающих пород и наличия их трещиноватости. 
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5.2 Выявление закономерностей деформирования массива горных пород при 

проведении горных выработок и сопряжений в зоне влияния нарушений 

5.2.1 Обследование состояния и деформаций контура горных выработок  

на стадии их проведения 

При проведении вентиляционных штреков 29-64 и 29-64 «бис», совместно с 

маркшейдерско-геологической службой шахты производился контроль за горно-

геологическими условиями проходческих забоев. Зарисовки забоев выполнялись с 

привязкой к маркшейдерским точкам согласно схеме, представленной на  

рисунке 5.4. 

В районе МТ 501 вентиляционного штрека 29-64 «бис» было выявлено 

нарушение «Зв» (рисунок 5.5). 

 

Рисунок 5.5 – Зарисовка забоя вентиляционного штрека 29-64 «бис» в районе 

нарушения «Зв» 
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Рисунок 5.4 –Схема точек контроля горно-геологических условий проходческих забоев 
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В процессе бурения в кровлю и в бока выработки разведочных скважин, 

выявлено резкое изменение угла падения пласта до 33°, куполение кровли 

выработки и разрыв угольного пласта по сместителю, что подтверждается 

видеоэндоскопической съемкой (рисунок 5.6). 

   

Рисунок 5.6 – Видеоэнодсопическая съемка кровли вентиляционного 

штрека 29-64 «бис» 

Инженерно-технической службой шахты было принято решение изменить 

расположение вентиляционного штрека 29-64 «бис» с местом засечки в районе МТ 

503 (см. рисунок 5.4). 

По результатам мониторинга построены графики замеров сечения выработок 

вчерне S и мощности угольного пласта m, где по оси X отложено расстояние от 

устья штрека до монтажной камеры 29-64-1 (рисунки 5.7, 5.8). 

На рисунках 5.9, 5.10 представлены зарисовки забоев. 
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Рисунок 5.7 – Графики замеров сечения S вентиляционного штрека 29-64 и 

мощности угольного пласта m  

 

Рисунок 5.8 – Графики замеров сечения S вентиляционного штрека 29-64 «бис» и 

мощности угольного пласта m  
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Рисунок 5.9 – Зарисовки забоя вентиляционного штрека 29-64 
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Рисунок 5.10 – Зарисовки забоя вентиляционного штрека 29-64 «бис» 
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5.2.2 Оценка геомеханических параметров пород кровли горной выработки по 

результатам численного моделирования, шахтных измерений и нормативной 

документации 

На практике величины относительных смещений не всегда сопоставимы с 

деформациями элементов крепи и вмещающих пород на контуре выработок. Это 

связано с несовершенством методики определения полных смещений пород  

кровли [107]. 

Для повышения достоверности измерения смещений пород кровли 

предлагается схема их формирования в продольном сечении горной выработки в 

окрестности подготовительного забоя (рисунок 5.11). 
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Рисунок 5.11 – Схема формирования полных смещений в продольном сечении  

горной выработки в окрестности подготовительного забоя 

На участке ab происходит деформирование горных пород под влиянием 

приближающегося подготовительного забоя b. Как правило, на участке ab 

смещения пород кровли упругие, что подтверждается отсутствием отжима и 

разрушений пород с поверхности забоя. Участок ab соответствует зоне опорного 

давления в массиве впереди подготовительного забоя. 

Участок bc в призабойной зоне, согласно Правилам безопасности в угольных 

шахтах [106], не превышает 3 м и характеризуется интенсивным смещением пород 

кровли ∆uc, вследствие их обнажения и отсутствия постоянной крепи. Временная 

крепь на этом участке, устанавливается после окончания выемки угля в 

подготовительном забое. Участок bc является наиболее опасным для персонала и 
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горной техники. Согласно статистических данных более 50% всех вывалов пород 

кровли и инцидентов происходит на этом участке [3,82]. 

На участке cd кровля поддерживается постоянной рамной, анкерной или 

комбинированной крепями. На этом участке располагаются выемочные, буровые и 

погрузочные машины, которые обслуживаются персоналом. Этот участок 

характеризуется стесненными условиями работы персонала и механизмов. 

Величины смещений ∆uc на участке cd характеризуются упруго-

пластическими деформациями, их интенсивность частично прекращается после 

установки крепи. Однако на этом участке начинают развиваться деформации 

ползучести, величины которых зависят от скорости проведения выработки, 

реологических свойств пород. 

Точка d соответствует участку, на котором оборудуется наблюдательная 

станция и устанавливается глубинный репер. По величинам смещений на участке 

de с помощью глубинных реперов определяются относительные смещения пород 

кровли. 

В таблице 5.3 представлен анализ шахтных измерений смещений пород 

кровли на участке ab-bc-cd-de на примере вышеуказанного рисунка 5.11. 

Таблица 5.3 – Результаты оценки удельных смещений пород кровли по оси 

выработки 

Наименование и положение 

участка 

Обозначение Обозначение 

смещений 

пород 

Доля 

смещений, % 

Зона опорного давления впереди 

забоя. Упругое деформирование 
ab ∆ub ≈ 10 

Зона установки крепления. 

Упруго-пластическое 

деформирование 
bc ∆uc ≈ 30 

Зона установки постоянной крепи. 

Упруго-пластическое 

деформирование 
cd ∆ud ≈ 40 

Зона реологического 

деформирования 
de ∆ue ≈ 20 

Всего 100 
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Как следует из таблицы 5.3, доля измеренных смещений пород кровли 

составляет 20-30%, то есть их значительная часть не идентифицируется натурными 

наблюдениями. Соответственно, достоверность мероприятий по обеспечению 

устойчивости пород кровли, принятых по ограниченному объему информации о 

деформировании массива, весьма низкая, что подтверждается инцидентами и 

авариями на участках abbccd (см. рисунок 5.11). 

Для количественной оценки геомеханических параметров пород кровли 

горной выработки проведено численное моделирование НДС массива горных 

пород, расчет смещений по нормативной документации и шахтные измерения 

оседаний глубинных реперов (РГ-2). 

На рисунке 5.12 представлены изолинии вертикальных uмкэ смещений при 

проходке вентиляционного штрека 29-64 по результатам численного 

моделирования. 

 

Рисунок 5.12 – Изолинии вертикальных смещений пород кровли в окрестности 

забоя вентиляционного штрека 29-64 

Далее выполнено сравнение измеренных вертикальных смещений u 

полученных численным моделированием, нормативной документацией и 

шахтными измерениями оседаний глубинных реперов (рисунке 5.13). 



115 

 

Рисунок 5.13 – Зависимости вертикальных смещений пород кровли u от 

расстояния до проходческого забоя L: 1 – численное моделирование; 2 – 

численное моделирование (зона влияния трещин);  

3-5 – шахтные измерения, 6 – нормативная документация 

По результатам численного моделирования установлен характер изменения 

величин смещений на участке b-c и c-d на протяжении 20м от забоя (график 1), в 

том числе в условиях повышенной трещиноватости пород (график 2), что 

подтверждается результатами исследований [11]. 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, которые 

составляют 54 мм (график 6). МКЭ позволяет спрогнозировать развитие смещений 

на участке от забоя на протяжении 20 м, в том числе в условиях влияния трещин в 

массиве горных пород, то есть в зоне структурного ослабления пород кровли – 

график 2. 

Результаты адаптации математической модели использованы для 

определения прогнозных смещений пород кровли в зоне влияния геологического 
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нарушения «Зв» на НДС массива горных пород в окрестности вентиляционного 

штрека 29-64 «бис» и его сопряжений со сбойками для всех стадий ведения 

подземных работ. 

5.3 Разработка рекомендаций по геомеханическому обоснованию параметров 

устойчивости сопряжений горных выработок в зоне влияния очистного 

забоя и геологических нарушений 

5.3.1 Исследование влияния геологического нарушения разрывного типа на 

смещения пород кровли в окрестности горной выработки и ее сопряжений 

Одной из причин повышенной трещиноватости массива горных пород в 

окрестности выработки являются геологические нарушения. В зоне влияния 

геологических нарушений повышается вероятность куполения кровли и отжим 

угля с боков выработки. 

Исследование влияния геологического нарушения «3в» (далее геологическое 

нарушение) и очистного забоя на НДС массива пород в окрестности 

вентиляционного штрека 29-64 «бис» (далее вентиляционный штрек) и его 

сопряжений выполнено в соответствии со схемой, представленной на рисунке 5.14. 
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Рисунок 5.14 – Схема измерения смещений пород кровли 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 5.14 приняты следующие обозначения:Li, Lj – расстояние от 

сопряжения выработок до очистного забоя. 

По результатам численного моделирования получены вертикальные 

смещения пород кровли при проведении вентиляционного штрека вне и в зоне 

влияния геологического нарушения (рисунок 5.15). 

   

Рисунок 5.15 – Изолинии вертикальных смещений (мм) вне зоны  

(сплошная линия), в зоне влияния геологического нарушения  

(пунктирная линия) в окрестности проходческого забоя (а) и сопряжений 

выработок (б) 
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Из сравнения формы изолиний и величин смещений следует, что 

геологическое нарушение существенно меняет характер распределения НДС 

массива горных пород. В зоне влияния нарушения происходит дробление пород, 

что влияет на устойчивость кровли и состояние крепи выработки.  

Повышенная трещиноватость с разрывами сплошности пород кровли в зоне 

влияния нарушения подтверждается видеоэндоскопической съемкой, которая 

проведена в 10 м от маркшейдерской точки (МТ 507) в сторону монтажной  

камеры 29-64 (см. рисунок 5.4 и рисунок 5.16). 

а)         б) 

   

Рисунок 5.16 – Видеоэндоскопическая съемка кровли вентиляционного штрека в 

зоне влияния нарушения: 

а – диагональная трещина; б – зона трещиноватости пород 

Выявлено, что на глубине 1,40 м присутствуют структурные ослабления в 

виде перемятий и трещиноватости пород. 

По данным обследования кровли у маркшейдерской точки (МТ 521+5м) 

нарушения структуры пород кровли не отмечено (рисунок 5.17). 

   

Рисунок 5.17 – Видеоэндоскопическая съемка кровли вентиляционного штрека 

29-64 «бис» вне зоны влияния нарушения 
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На основании проведенных исследований влияния геологического 

нарушения на смещения пород кровли в окрестности горной выработки и ее 

сопряжений на стадии проходки рекомендуется: 

 – от МТ 507 на протяжении 30 м в сторону монтажной камеры 29-64 

произвести усиление анкерами второго уровня типа АК-01, длиной 6000 мм с 

шагом установки 1,0 м в шахматном порядке в соответствии со схемой, 

представленной на рисунке 5.18; 

 – сопряжения вентиляционных штреков 29-64 и 29-64 «бис» со сбойками №2 

и №3 проводить под углом 90° с усилением крепи канатными анкерами второго 

уровня типа АК-01, длиной 6000 мм с шагом установки 1,0 м в соответствии с 

предложенной схемой (рисунок 5.19). 

Данные рекомендации приняты инженерно-технической службой  

АО «Шахта «Большевик» и использованы при разработке технической 

документации по усилению крепи горных выработок в пределах выемочного 

участка 29-64. 
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Рисунок 5.18 – Схема усиления крепи вентиляционного штрека 29-64 «бис» канатными анкерами АК-01 в зоне влияния 

геологического нарушения «Зв» 
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Рисунок 5.19 – Схема усиления крепи канатными анкерами АК-01 в зоне влияния геологического нарушения «Зв» на 

сопряжениях вентиляционного штрека 29-64 «бис» со сбойками №2 и №3 
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В соответствии с руководством [16] протяженность зоны опорного давления 

при работе очистного забоя 29-64 на участке исследований составляет 40 м. По 

результатам численного моделирования (рисунок 5.20) получена зависимость 

вертикальных смещений uмкэ при расстоянии L от сопряжения до очистного забоя: 

40; 10; 0; -40 метров (рисунок 5.21). 

 

Рисунок 5.21 – Зависимости вертикальных смещений пород кровли uмкэ на 

сопряжении горных выработок от расстояния до очистного забоя L 

Отмечено, что вне зоны опорного давления при наличии нарушения «Зв» 

(график 2), вертикальные смещения в 2 раза больше, чем в однородном массиве 

(график 1). В зоне влияния опорного давления (график 4) вертикальные смещения 

увеличиваются на 20% при наличии нарушения «Зв». Вертикальные смещения 

пород кровли достигают максимальные значения после отработки выемочного 

участка 29-64 (графики 5, 6). 
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а) 

 

б) 

 



124 

Рисунок 5.20 – Изолинии вертикальных смещений (мм) вне зоны (сплошная линия), в зоне влияния геологического 

нарушения (пунктирная линия): а – вне зоны опорного давления; б – 10 м от КМЗ; в – 40 м позади КМЗ; 

г – выемочный участок 29-64 отработан 

 

в) 

 

г) 
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Для графиков 3, 4 построены зависимости вертикальных смещений пород 

кровли от расстояния до очистного забоя в зоне влияния опорного давления, 

которые описываются функциями, приведенными в таблице 5.4. 

Таблица 5.4 – Зависимости вертикальных смещений пород кровли uмкэ на 

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

опорного давления 

Зона влияния 

нарушения «Зв» 

Функции зависимости  

вертикальных смещений uмкэ, мм 

Коэффициент  

корреляции, R2 

Вне зоны uмкэ = −0,027L2 − 2,4L + 330 R2 = 0,99 

В зоне uмкэ = −0,026L2 − 2,2L + 300 R2 = 0,99 

На основании проведенных исследований при работе очистного забоя 29-64 

рекомендуется: 

 – от МТ 511-5 м (сопряжение со сбойкой 2) на протяжении до МТ 519+5 м 

(сопряжение со сбойкой 3) произвести усиление крепи деревянными рудстойками 

в два ряда с шагом установки 1,0 м под подхват из деревянной пластины в 

соответствии со схемой, представленной на рисунке 5.22. 

Данные рекомендации приняты инженерно-технической службой шахты и 

использованы при разработке технической документации по усилению крепи 

горных выработок в пределах выемочного участка 29-64. 
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Рисунок 5.22 – Схема усиления крепи деревянными рудстойками в зоне влияния очистного забоя 29-64 и геологического 

нарушения «Зв» на сопряжениях вентиляционного штрека 29-64 «бис» со сбойками №2 и №3 
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5.3.2 Исследование влияния формы сопряжений горных выработок на смещения 

пород кровли в зоне влияния очистного забоя 

Для исследования влияния формы сопряжений горных выработок на 

смещения пород кровли рассмотрены наиболее распространенные их схемы: 

примыкание под углом 90° и примыкание под углом 45°, пересечение под углом 

90°, пересечение под углами 90° и 30° (рисунок 5.23). 

 
 

  
Рисунок 5.23 – Схемы сопряжений горных выработок для численного 

моделирования: а – примыкание под углом 90°; б – примыкание под углом 45°;  

в – пересечение под углом 90°; г – пересечение под углами 90° и 30° 

На рисунке 5.24 представлены изолинии расчетных вертикальных смещений 

пород кровли для перечисленных выше схем сопряжений выработок в зоне влияния 

очистного забоя (приведен фрагмент, где расстояние от сопряжения до КМЗ 

L = 20 м). 

а) б) 

в) г) 
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Рисунок 5.24 – Изолинии вертикальных смещений uмкэ в зоне влияния очистного 

забоя, мм: а – примыкание под углом 90°; б – примыкание под углом 45°;  

в – пересечение под углом 90°; г – пересечение под углами 90° и 30° 

Коэффициент перехода kп определяется как отношение смещений кровли 

сопряжений выработок uмкэ полученных МКЭ к смещениям кровли одиночной 

выработки Uм рассчитанных по нормативной документации [107]. 

     kп =
uмкэ

Uм
      (5.1) 

где kп – коэффициента перехода от одиночной выработки к сложной форме 

примыканий и пересечений; 

       uмкэ – смещения пород сопряжения горных выработок в зоне опорного 

давления по МКЭ; 

а) б) 

в) г) 
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       Uм – смещения пород кровли одиночной выработки в зоне опорного 

давления по нормативной документации. 

Расчётные значения коэффициента перехода kп по формуле (5.1) для 

исследуемых форм сопряжений представлен в таблице 5.5. 

Таблица 5.5 – Коэффициент перехода kп в зоне влияния опорного давления 

Форма сопряжений Коэффициент kп 

Примыкание под углом 90° 2,03 

Примыкание под углом 45° 2,13 

Пересечение под углом 90° 2,22 

Пересечение под углами 90° и 30° 2,33 

По результатам численного моделирования установлены зависимости 

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

опорного давления с учетом коэффициента перехода kп (рисунок 5.25). 

 

Рисунок 5.25 – Зависимости смещений пород кровли uмкэ на сопряжении горных 

выработок от расстояния до очистного забоя L в зоне влияния опорного давления 

с учетом коэффициента перехода kп 

В таблице 5.6 приведены уравнения описывающие функцию 

 uмкэ = f(L) с учетом коэффициента перехода kп. 
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Таблица 5.6 – Уравнения uмкэ = f(L) с учетом коэффициента перехода kп в 

зоне влияния очистного забоя 

Форма сопряжений Коэффициент kп Уравнения регрессии 

Примыкание под углом 90° 2,03 u = 0,10L2 − 8,05L + 251 

Примыкание под углом 45° 2,13 u = 0,11L2 − 8,88L + 263 

Пересечение под углом 90° 2,22 u = 0,11L2 − 8,92L + 275 

Пересечение под углами 90° и 

30° 
2,33 u = 0,12L2 − 9,74L + 287 

Коэффициенты уравнений представлены в таблице 5.7. 

Таблица 5.7 – Коэффициенты уравнений регрессии 

kф a0 a1 b 

2,03 0,10 −8,05 251 

2,13 0,11 −8,88 263 

2,22 0,11 −8,92 275 

2,33 0,12 −9,74 287 

Далее были установлены зависимости между коэффициентами a0,  a1, b и 

коэффициентами перехода kп (рисунок 5.26). 

а) б) 
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в) 

 

Рисунок 5.26 – Зависимости между коэффициентами a0,  a1, b и коэффициентами 

перехода kп: а, б – угловой коэффициент; в – свободный коэффициент 

Таким образом, получены уравнения. 

a0 = 0,07kп − 0,04; a1 = −5,79kп + 0,2; b = 189,4kп + 52,7. 

Подставив приведенные выражения в уравнения (см. таблицу 5.6), получим 

общие уравнения описывающие функцию uмкэ = f(L, kп) в зоне влияния очистного 

забоя. 

uмкэ = (0,07kп − 0,04)L2— (−5,79kп  +  0,2)L + 189,4kп  + 52,7.  (5.2) 

На основании результатов исследований влияния формы сопряжений горных 

выработок на смещения пород кровли в зоне влияния опорного давления при 

работе очистного забоя 29-64 рекомендуется при проведении сопряжений 

принимать их форму в виде примыканий выработок под углом 90° с шириной сбоек 

не более 4,6 м (рисунок 5.27). 

Данные рекомендации приняты инженерно-технической службой шахты и 

использованы при разработке технической документации по проведению и 

креплению горных выработок в пределах выемочного участка 29-64. 
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Рисунок 5.27 – Рекомендуемая форма сопряжений вентиляционного штрека 29-64 

со сбойками 

5.3.3 Исследование влияния эквивалентного пролета сопряжений горных 

выработок на их устойчивость в зоне влияния очистного забоя 

Исследование влияния эквивалентного пролета Bэ сопряжений горных 

выработок на смещения пород кровли uмкэ с учетом опорного давления 

проводилось для формы сопряжений в виде пересечения горных выработок под 

прямым углом в трёх вариантах их ширины: B1,2 = 3,0 м, B1,2 = 5,0 м;  

B1,2 = 8,0 м, высота выработок принималась h = 3,6 м (рисунок 5.28). 

 

Рисунок 5.28 – Схема сопряжений горных выработок 

На рисунке 5.28 приняты следующие обозначения: B1, B2  – ширина 

сопрягающихся выработок; h – высота сопрягающихся выработок; α – угол 

примыкания выработок 

Эквивалентный пролёт для трёх вариантов сопряжений выработок 

определялся по формуле [30]: 
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Bэ = √B2
2 + (

B1+B2Cosα

Sinα
)

2
,                                           (5.3) 

где B1, B2 – ширина сопрягающихся выработок, м; 

       α – угол примыкания горных выработок, градус. 

Таким образом, из формулы (5.3) получено значения эквивалентного пролёта 

Bэ = 4,2 м; 7,1 м; 11,3 м соответсвтенно для трех вариантов. 

На рисунке 5.29 представлены изолинии вертикальных смещений пород 

кровли в зоне влияния очистного забоя (приведен наиболее опасный фрагмент, где 

расстояние от сопряжения до КМЗ L = 0 м). 

  

 

 

Рисунок 5.29 – Изолинии вертикальных смещений uмкэ в зоне влияния очистного 

забоя, мм: а – Bэ = 4,2 м; б – Bэ = 7,1 м; в – Bэ = 11,3 м 

а) б) 

в) 
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По результатам численного моделирования установлены зависимости 

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

опорного давления с учетом эквивалентного пролета Bэ (рисунок 5.30). 

 
Рисунок 5.30 – Зависимости смещений пород кровли uмкэ на сопряжении горных 

выработок от расстояния до очистного забоя L в зоне влияния опорного давления 

с учетом эквивалентного пролета Bэ 

В таблице 5.8 приведены уравнения описывающие функцию 

 uмкэ = f(L) с учетом коэффициента перехода Bэ. 

Таблица 5.8 – Уравнения uмкэ = f(L) с учетом эквивалентного пролета Bэ в 

зоне влияния очистного забоя 

Форма сопряжений 
Эквивалентный 

пролёт Bэ, м 
Уравнения регрессии 

Пересечение под 

углом 90° 

4,2 uмкэ = 0,09L2 − 7,81L + 237 

7,1 uмкэ = 0,12L2 − 8,92L + 274 

11,3 uмкэ = 0,08L2 − 8,31L + 319 

Коэффициенты уравнений представлены в таблице 5.9. 

Таблица 5.9 – Коэффициенты уравнений регрессии 

Bэ a0 a1 b 

4,2 0,09 −7,81 237 

7,1 0,12 −8,92 274 

11,3 0,08 −8,31 319 
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Далее были установлены зависимости между коэффициентами a0,  a1, b и 

эквивалентным пролетом Bэ (рисунок 5.31). 

а) б) 

  

в) 

 

Рисунок 5.31 – Зависимости между коэффициентами a0,  a1, b и эквивалентным 

пролетом Bэ: а, б – угловой коэффициент; в – свободный коэффициент 

Таким образом, получены уравнения. 

a0 = −0,002Bэ
2 + 0,03Bэ + 0,02; a1 = 0,07Bэ −  1,22Bэ − 4,01;  

b = 11,52Bэ  + 190. 

Подставив выражения в уравнения (см. таблицу 5.10), получены общие 

уравнения описывающие функцию 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.  (5.4) 
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5.4 Выводы по главе 5 

1. Проведен анализ горно-геологических и горнотехнических условий 

выемочного столба 29-64 шахты «Большевик». Объектом исследований принята 

опасная зона у геологического нарушения «Зв» при подготовке и отработке 

выемочного участка 29-64. 

2. Выполнено накопление и анализ исходных данных горно-геологических 

условий выемочного участка при проведении выработок. Установлена граница 

опасной зоны влияния нарушения «Зв» при проведении вентиляционного штрека 

29-64 «бис». 

3. Для повышения достоверности смещений кровли предложена схема их 

формирования в продольном сечении подготовительной выработки с 

обоснованием участков характеризующих деформирование горных пород. 

4. Выполнено сравнение вертикальных смещений u полученных численным 

моделированием, нормативной документацией и шахтными измерениями оседаний 

глубинных реперов. На протяжении 20 м от забоя в зоне установки реперных 

станций, смещения, полученные численным моделированием, соответствуют 

шахтным наблюдениям с отклонением не более 20%. 

5. Вне зоны опорного давления при наличии нарушения «Зв», вертикальные 

смещения в 2 раза больше, чем в однородном массиве. В зоне влияния опорного 

давления вертикальные смещения увеличиваются на 20% при наличии нарушения 

«Зв». Вертикальные смещения пород кровли достигают максимальные значения 

после отработки выемочного участка 29-64. 

6. На основании проведенных исследований влияния геологического 

нарушения на смещения пород кровли в окрестности горной выработки и ее 

сопряжений на стадии проходки рекомендуется: 

 – от МТ 507 на протяжении 30 м в сторону монтажной камеры 29-64 

произвести усиление анкерами второго уровня типа АК-01, длиной 6000 мм с 

шагом установки 1,0 м в шахматном порядке; 



137 

 – сопряжения вентиляционных штреков 29-64 и 29-64 «бис» со сбойками №2 

и №3 проводить под углом 90° с усилением крепи канатными анкерами второго 

уровня типа АК-01, длиной 6000 мм с шагом установки 1,0 м. 

При работе очистного забоя 29-64 рекомендуется: 

 – от МТ 511-5 м (сопряжение со сбойкой №2) на протяжении до МТ 519+5 м 

(сопряжение со сбойкой №3) произвести усиление крепи деревянными 

рудстойками в два ряда с шагом установки 1,0 м под подхват из деревянной 

пластины. 

Разработанные рекомендации приняты инженерно-технической службой 

шахты и использованы при разработке технической документации по усилению 

крепи горных выработок в пределах выемочного участка 29-64. 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. 

7. Введён коэффициент перехода kп к сложной форме примыканий и 

пересечений, который принят как отношение смещений кровли сопряжений 

выработок uмкэ полученных МКЭ к смещениям кровли одиночной выработки Uм 

рассчитанных по нормативной документации kп =
uмкэ

Uм
. 

На основании результатов исследований влияния формы сопряжений горных 

выработок на смещения пород кровли в зоне влияния опорного давления при 

работе очистного забоя 29-64 рекомендуется при проведении сопряжений 

принимать их форму в виде примыканий выработок под углом 90° с шириной сбоек 

не более 4,6 м. 

8. Получены уравнения описывающие функции uмкэ = f(L, kп) и  

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

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

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

2 − 1,22Bэ − 4,01)L + 11,52Bэ  + 190. 
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9. Реализован методический подход для геомеханического обоснования 

параметров сопряжений подземных горных выработок в зоне влияния очистного 

забоя при подземной разработке угольных месторождений. 
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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 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) 
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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.». 
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