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Введение
По результатам анализа запасов угля 

установлено [1], что по состоянию на 
2013 г. в недрах Кузбасса до глубины 
600 м сконцентрировано 218,5 млрд т 
угля. В горной практике принято все ба-
лансовые запасы делить на три группы 
[2]: высокотехнологичные, технологич-
ные и низкотехнологичные. Отработка 
высокотехнологичных запасов подзем-
ным способом осуществляется, как пра-
вило, длинными столбами с обрушением 
(ДСО) с выемкой угля в лавах, оснащен-
ных средствами комплексной механиза-
ции (88% от общего объема подземной 
добычи). 

Монопольное применение этой си-
стемы разработки при длине выемоч-
ных столбов до 4 км и лавы до 400 м 
привело к выборочной отработке участ-
ков угольных пластов с углом падения до 
15°, мощностью 1,7—4,5 м, резкому со-
кращению разведанных балансовых за-
пасов угля в недрах. Значительная часть 
низкотехнологичных запасов полезных 
ископаемых в пределах горных отводов 
действующих шахт законсервирована 
из-за отсутствия эффективной и безопас-
ной технологии отработки угольных пла-
стов, склонных к газодинамическим яв-
лениям, самовозгоранию, в зонах геоло-
гических нарушений, под затопленными 
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водой выработанными пространствами 
верхних пластов свиты и др. [3, 4].

В проектах строительства или техни-
ческого перевооружения угледобываю-
щих предприятий низкотехнологичные 
запасы рассматриваются как остаточ-
ные, которые планируется отрабатывать 
в будущие периоды при появлении но-
вой технологии и технических средств, 
адаптивных к сложным горно-геологи-
ческим и горнотехническим условиям. 

Однако, как показывают результаты ана-
лиза реальных планов горных работ, при 
выборочной отработке угольных пластов 
ДСО ликвидируются выработки, обеспе-
чивающие доступ к законсервирован-
ным остаточным запасам угля.

Дальнейшее расширение области 
применения систем разработки с длин-
ными комплексно-механизированными 
забоями приведет к интенсивному ис-
черпанию рентабельных для извлече-
ния промышленных запасов в Кузбассе 
через 20—40 лет, так как при добыче 1 т 
угля ДСО списываются 3 т разведанных 
запасов [1].

Одной из причин нерационального 
недропользования и выборочной отра-
ботки участков угольных месторождений 
является повышенная опасность воз-
никновения газодинамических явлений 
[4—7]. На пластах, склонных к горным 
ударам, в настоящее время работают 
82% подготовительных забоев и 79% 
очистных забоев. Несмотря на моно-
польное применение системы разработ-
ки ДСО, которая в действующих норма-
тивных документах рассматривается как 
наиболее адаптивная к экономическим 
и сложным горно-геологическим услови-
ям, количество газодинамических про-
явлений горного давления существенно 
не снижается [6—8], то есть требуется 
создание новых безопасных и эффектив-
ных технологий добычи угля. Например, 
действующие нормативные документы 
по безопасному ведению горных работ 
на пластах, склонных к горным ударам 

Рис. 1. Проект отработки пласта III камерной си-
стемой разработки, выемочные блоки КСО 1—1  
и КСО 1—2, шахта ЗАО «Распадская-Коксовая»: 
вертикальное сечение по оси камеры  (а); по-
перечные разрезы и план камер (б)
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[8—9], запрещают применение камер-
ной и камерно-столбовой систем раз-
работки. Другие системы разработки на 
склонных к горным ударам пластах раз-
решается применять только после про-
ведения специальных профилактических 
мероприятий.

В этой ситуации в ООО «Распадская 
угольная компания» начата отработка 
мощного пласта III в условиях шахты ЗАО 
«Распадская-Коксовая» по камерной си-
стеме разработки (рис. 1).

Объект исследования
Пласт III сложного строения, мощ-

ностью 7,86 до 13,03 м, в среднем 
10,64 м. Ложная кровля представлена 
аргиллитами. Непосредственная кровля 
пласта мощностью 17,4 м представлена 
алевролитами крупно- и мелко зернисты-
ми. Основная кровля представлена пес-
чаниками светло-серыми, мелкозерни-
стыми, характеризуется как труднооб- 
рушающаяся. Непосредственная почва 
представлена алевролитами мелкозер-
нистыми с переслаиванием алевроли-
тов с песчаниками, местами трещино-
ватая. Глубина горных работ на экспери-
ментальном участке 300—370 м. Предел 

прочности угля пласта III при сжатии  
σсж = 10 МПа.

Общий вид камерной системы разра-
ботки приведен на рис. 1.

Для определения геомеханических 
параметров камерной системы разра-
ботки мощного пологого угольного пласта 
проведено численное моделирование 
методом конечных элементов с исполь-
зованием программного комплекса, раз-
работанный на кафедре геотехнологии 
СибГИУ [10]. По результатам моделиро-
вания вычислялись следующие геомеха-
нические параметры полный вектор на-
пряжений и деформаций, вертикальные 
и горизонтальные смещения угольного 
пласта и вмещающих пород, отношение 
остаточной прочности угля и пород к ис-
ходной прочности. 

В соответствии с программой иссле-
дований рассмотрены следующие вари-
анты пространственного расположения 
камер, междукамерных и междублоко-
вых угольных целиков:

 � две параллельные камеры;
 � система камер в пределах отдель-

ного блока;
 � система камер в пределах двух со-

седних блоков.

Рис. 2. Изолинии распределения отношения остаточной прочности угля и пород к исходной прочно-
сти при взаимном влиянии двух соседних камер в выемочном блоке: ширина камер и целиков 7 м
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Результаты и обсуждение
Распределение НДС в окрестности 
двух параллельных камер 
На рис. 2 показаны изолинии рас-

пределения коэффициента дезинтегра-
ции угля и пород как отношение оста-
точной прочности к исходной прочности 
при взаимном влиянии двух соседних 
камер в выемочном блоке.

Из рис. 2 следует, что угольный целик 
между камерами 4 (на рисунке не пока- 
зана) и 5 разрушен, а между камера-
ми 5 и 6 уголь находится в запредель-

ном состоянии. В боку камеры 6, распо-
ложенного в краевой части пласта, уголь 
также деформирован и разделен трещи-
нами с частичным отжимом угля. Поро-
ды кровли над каждой камерой частич-
но разрушены и требуется их крепление 
или упрочнение.

Причинами разрушения угля в между-
камерных целиках являются вертикаль-
ные напряжения, которые превышают в 
1,3—1,4 напряжения в нетронутом мас-
сиве (рис. 3), а также горизонтальные 
растягивающие напряжения в средней 

Рис. 3. Коэффициент концентрации вертикальных напряжений при взаимном влиянии двух  
соседних камер в выемочном блоке: ширина камер и целиков 7 м

Рис. 4. Изолинии распределения отношения остаточной прочности угля и пород к исходной проч-
ности после отработки шести камер первого блока: ширина камер и целиков 7 м
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части целика. В породах кровли и почвы 
камер выявлены зоны разгрузки, где 
вертикальные и горизонтальные сжима-
ющие напряжения переходят в растяги-
вающие.

Распределение НДС в окрестности 
системы камер в пределах  
отдельного блока
Влияние системы параллельных ка-

мер в пределах отдельного выемочного 
блока проявляется в виде неравномер-
ного разрушения угольных целиков: пло-
щади зон разрушения угля в целиках по-
степенно уменьшаются в направлении 
от середины к границам блока (рис. 4).

Несмотря на высокие концентрации 
вертикальных напряжений на между-
камерные целики (рис. 5) над каждой 
камерой и отрабатываемым блоком в 
целом происходит разгрузка пород не-
посредственной кровли, а вес пород ос-
новной кровли передается на угольный 
пласт на границах блока. Следовательно, 
при расчете ширины целиков и камер 
следует учитывать вес непосредственной 
кровли, а вес пород основной кровли и 
налегающей породной толщи перерас-
пределять на краевые участки пласта на 
границах блока.

Распределение НДС в окрестности 
системы камер в пределах двух  
соседних блоков, разделенных  
целиком между блоками
На рис. 6 показано распределение ко-

эффициента концентрации вертикальных 
напряжений при отработке 12 камер в 
двух соседних блоках, разделенных це-
ликом между блоками. Из рис. 6 следу-
ет, что угольные целики между камерами 
находятся в запредельном состоянии, 
а целик между блоками сохраняет устой-
чивость, что подтверждается графиками 
рис. 7. Ожидается разрушение угля на 
сопряжении боков целика и пород кров-
ли и почвы, где возможен отжим угля. 

Характер распределения коэффици-
ента концентрации вертикальных напря-
жений представлен на рис. 8.

Устойчивость межблокового целика 
шириной 21 м обеспечивается.

Как следует из графиков рис. 8 в поро-
дах кровли формируется общий свод есте-
ственного равновесия, который разделен 
на два локальных свода целиком между 
блоками. В пределах локальных сводов по-
роды кровли частично разгружены. Зоны 
разгрузки выявлены и в породах почвы. 
Несущими элементами камерной систе-
мы разработки являются междукамер- 

Рис. 5. Изолинии распределения коэффициента концентрации вертикальных напряжений после 
отработки шести камер первого блока: ширина камер и целиков 7 м
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ные целики, целик между соседними бло-
ками и краевые участки угольного пласта.

По результатам анализа графиков рас- 
пределения вертикальных и горизон-
тальных напряжений проведена оценка 
риска возникновения горных ударов в 
угольном пласте. Наиболее вероятными 
концентраторами упругой энергии явля-

ются угольные целики между камерами, 
где вертикальные напряжения σz = 11,0 
МПа при коэффициенте концентрации 
вертикальных напряжений 1,4 и глубине 
разработки 370 м. При прочности угля 
σсж = 10 МПа междукамерные целики в 
условиях одноосного сжатия (отношение 
ширины целика к высоте 0,7) разруша-

Рис. 7. Изолинии распределения отношения остаточной прочности угля и пород к исходной проч-
ности в межблоковом целике после отработки 12 камер первого и второго блоков: ширина камер 
и междукамерных целиков 7 м, ширина целика между блоками 21 м

Рис. 6. Изолинии распределения отношения остаточной прочности угля и пород к исходной проч-
ности  после  отработки 12  камер  первого  и  второго  блоков: ширина  камер  и междукамерных 
целиков 7 м, ширина целика между блоками 21 м
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ются, то есть риск возникновения горно-
го удара минимальный. 

Вероятность формирования концент- 
раторов напряжений повышается в крае- 
вых участках пласта, где вследствие 
формирования объемного напряженно- 
деформированного состояния и увели-
чения объемной прочности угля возни-
кает опорное горное давление. На этих 
участках рекомендуется проводить про-
тивоударные мероприятия.

Выводы
1. Основной причиной разрушения

угольного целика между соседними ка-
мерами является переход угля в запре-
дельное состояние под влиянием верти-
кальных сжимающих и горизонтальных 
растягивающих напряжений. Критерием 
устойчивости целика является отноше-
ние вертикальных напряжений к пределу 
прочности угля при сжатии не более 0,7.

2. Влияние системы параллельных
камер в пределах отдельного выемоч-
ного блока проявляется в виде неравно-
мерного разрушения угольных целиков: 
площади зон разрушения угля в целиках 

Рис. 8. Изолинии распределения коэффициента концентрации вертикальных напряжений после 
отработки после отработки 12 камер первого и второго блоков: ширина камер и междукамерных 
целиков 7 м, ширина целика между блоками 21 м

постепенно уменьшаются в направле-
нии от середины к границам блока.

3. Несмотря на высокие концентра-
ции вертикальных напряжений на между-
камерные целики над каждой камерой и 
отрабатываемым блоком в целом проис-
ходит разгрузка пород непосредственной 
кровли, а вес пород основной кровли пе-
редается на угольный пласт на границах 
блока. Рекомендуется при расчете шири-
ны целиков и камер следует учитывать 
вес непосредственной кровли, а вес по-
род основной кровли и налегающей по-
родной толщи перераспределять на кра-
евые участки пласта на границах блока.

4. При отработке камер соседних
блоков в породах кровли формируется 
общий свод естественного равновесия, 
который разделен на два локальных сво-
да целиком между блоками. В пределах 
локальных сводов породы кровли ча-
стично разгружены. Зоны разгрузки вы-
явлены и в породах почвы. Несущими 
элементами камерной системы разра-
ботки являются междукамерные целики, 
целик между соседними блоками и крае- 
вые участки угольного пласта.
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JUSTIFICATION OF GEOMECHANICAL PARAMETERS  
FOR ROOM-AND-PILLAR METHOD OF MINING  

FOR THICK GENTLY DIPPING COAL BEDS 

The variant chamber layer-by-layer excavation of thick flat coal seam prone to gas-dynamic phe-
nomena at depths greater than 300 m is considered. To justify the width of the chambers, stable
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coal pillars between chambers and blocks of numerical modeling of geomechanical processes with 
different variants of the spatial position of the object chamber system of development is perfomed. 
It is established that in rocks of the roof over the chambers of the two neighboring blocks is formed 
the dome of natural equilibrium, which is divided into two local arch between the bloc pillar, which 
confirms its stability and the ability to isolate worked-out areas of the neighboring developed blocks 
to ensure fire safety and prevent the migration of fluids. It is recommended when choosing the width 
of between-chamber pillars to consider not the total weight of the rocks, but only within the overall 
dome of natural equilibrium, since the vertical load is taken by the pillars between blocks.
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