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Аннотация: Рассмотрено перераспределение напряжений и формирование областей разру-
шения на завершающей стадии отработки выемочного столба. Проанализированы особенно-
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новке задачи, описывающие ее решение как в полных, так и дополнительных напряжениях. 
Представлена геомеханическая модель, позволяющая описать перераспределение исходных 
напряжений, обусловленное развивающимися горными работами; формирование зон раз-
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использованная при решении задач, построена с учетом возможного пластического дефор-
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из решения обратной задачи с использованием экспериментальных данных, полученных in 
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Введение
Проектирование горнотехнических 

объектов обычно связано с рассмотре-
нием их взаимодействия с массивом 
вмещающих горных пород. Основные 
этапы проектирования состоят из ряда 
последовательных шагов, среди которых 
неотъемлемой частью должен присутст- 
вовать геомеханический анализ — вос-
произведение естественных условий и по- 
ставленной инженерной задачи на идеа-
лизированной модели с целью прогнози-
рования поведения массива и рассмат- 
риваемого объекта. 

Геомеханический анализ предполага-
ет построение или выбор той или иной гео- 
механической модели массива горных 

пород. Правомерность выбора модели 
определяется тем, насколько результаты, 
которые получаются с ее помощью для 
конкретной задачи, близки к реальным 
значениям параметров, фактически за-
меренным на практике в массиве. Таки-
ми параметрами могут быть смещения 
некоторых выбранных точек массива, 
в частности оседания земной поверхно-
сти вследствие развития подземных или 
открытых работ, либо напряжения в мас-
сиве вблизи выработок и др. [1—3].

Одной из трудноразрешимых проб- 
лем геомеханики является учет находя- 
щихся в массиве разнообразных поверх-
ностей ослабления. Поверхности ослаб- 
ления («нарушения сплошности» или «тре-
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щины») повсеместно распространены в 
горных массивах и оказывают решаю-
щее влияние на их механическое пове-
дение. Как правило, крупные трещины 
в расчетах учитываются индивидуально, 
а множество мелких трещин учитывается 
в рамках той или иной модели сплошной 
среды, выражаясь в снижении прочност-
ных показателей либо в анизотропии. Та-
ким образом, возникает необходимость 
использования в рамках проводимых ис-
следований некоторой модели пластич-
ности, которая могла бы адекватно раз-
решить проблему учета трещиноватости 
[4, 5].

Постановка задачи  
о напряженном состоянии 
массива при развитии  
горных работ
Практика ведения очистных работ на 

угольных шахтах показывает, что в боль-
шинстве лав наиболее опасными участ-
ками являются места пересечения лавой 
ранее пройденных выработок, в частно-
сти демонтажных камер (ДК) (краевая 
область завершающая отработку лавы). 
Это один из наиболее болезненных воп- 
росов при отработке угольных пластов, 
и его исследованию посвящено множе-
ство работ как теоретической, так и прак-
тической направленности [6—14 и др.]. 

Существует два основных способа 
подготовки очистного забоя к демонтажу 
оборудования при завершении работ в 
лаве: формирование ДК в очистном за-
бое по мере продвижения комплекса и 
заблаговременное формирование ДК с 
помощью проходческой техники в месте 
будущей остановки очистных работ в 
лаве.

В первом случае процесс перерас-
пределения напряжений в угольном пла- 
сте и боковых породах носит непрерыв-
ный характер по мере увеличения протя-
женности отработанного участка пласта.  
При наличии труднообрушаемой кровли 

она по мере продвижения забоя зави- 
сает над отработанным участком пласта, 
формируя значительную по размерам  
зону разгрузки в налегающих породах, 
распространяющуюся фактически вплоть 
до дневной поверхности. При этом вер-
тикальная нагрузка на краевую часть 
пласта возрастает, превышая в несколь-
ко раз исходное вертикальное напряже-
ние в массиве. Далее основная кровля 
и лежащие под ней породы постепенно 
опускаются на обрушенные породы не-
посредственной и ложной кровель, тем 
самым уменьшая нагрузку на краевую 
часть пласта. Начальное увеличение гор-
ного давления с последующим спадом 
обусловлены сменой режима взаимодей- 
ствия кровли и почвы очистного прост- 
ранства [15—17].

Отметим, что при значительном раз-
витии очистных работ происходит полная 
посадка кровли и восстановление ис- 
ходного напряженного состояния над вы-
работанным пространством. Это не от-
носится к массиву вблизи краевой части 
пласта, где непосредственно развивают-
ся очистные работы. В этой части форми-
руются значительные концентрации нап- 
ряжений, которые проявляются в виде 
вывалообразования, увеличения давле-
ния на крепь и отжима угля. В некоторых 
случаях разрушения носят динамический 
характер с тяжелыми последствиями для 
оборудования шахты и горнорабочих.

Во втором случае, когда ДК создается 
заблаговременно, имеет место все ска-
занное выше, но в данном случае име-
ется дополнительный концентратор нап- 
ряжений в краевой части пласта в виде 
камеры с частично закрепленными ан-
керами стенками и кровлей. При подходе 
лавы к демонтажной камере возникают  
трудности, связанные с возможным об-
рушением кровли и отжимами угля от 
груди очистного забоя. 

Постепенно уменьшающийся целик 
между ДК и очистным пространством 
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может проявлять неустойчивость и неуп- 
равляемо разрушаться.

Задача исследования состоит в вы-
явлении закономерностей распределе-
ния напряжений и смещений в массиве 
горных пород вблизи движущегося за-
боя, в том числе при формировании ДК, 
а также при подходе забоя к уже сфор-
мированной ДК [18—20].

Рассмотрим общую постановку за-
дачи об оценке изменения напряженно-
деформированного состояния массива, 
связанного с увеличением выработан-
ного пространства в процессе отработки 
горизонтального угольного пласта. Па-
раметры системы отработки позволяют 
принять плоскую расчетную модель, схе-
ма которой и определяющие параметры 
представлены на рис. 1. При этом счи-
талось, что глубина разработки горизон-
тального пласта составляет H = 130 м, 
мощность пласта m = 4,5 м. При нали-
чии ДК ее размеры — 4,5×4,5 м, размер 
целика L варьировался в пределах 36— 
0 м. 

Отметим, что при значительной вели-
чине целика (скажем более 100 м) на-
личие заранее пройденной ДК никоим 
образом не отражается на напряженно-
деформированном состоянии массива 
в окрестности забоя лавы, т.е. такая си-
туация тождественна случаю отсутствия 
ДК. По мере продвижения забоя и приб- 
лижения его к ДК, т.е. с уменьшением 

целика, его нагруженность постепенно 
возрастает до величины, определяемой 
пределом пластичности угля и при L~  
~30÷40 м достигает максимального зна-
чения. Его величина зависит от свойств 
пород массива и угольного пласта и 
обычно составляет 2,5÷3γH. Для более 
мягкого и пластичного угля она меньше, 
а для более упругого — больше. При даль-
нейшем продвижении забоя разрушения 
охватывают все большие части целика и 
он постепенно теряет несущую способ-
ность и его нагруженность падает.

Что касается протяженности вырабо-
танного пространства от разрезной печи 
до забоя, то считалось, что очистные ра-
боты в лаве подходят уже к завершению, 
т.е. рассматривается ситуация, когда за-
бой находится в достаточной близости к 
ДК и, таким образом, протяженность вы-
работанного пространства оценивается 
величиной в сотни метров.

Это означает, что при глубине разра-
ботки в 130 м, геомеханическая ситуа-
ция соответствует полной посадке пород 
кровли.

По мере развития горных работ об-
ширное выработанное пространство за-
полняется породами обрушившейся лож-
ной и непосредственной кровли, и, воз-
можно, вышележащими породами. При 
обрушении они разрыхляются и обра-
зуют некий массив с новыми деформа-
ционными свойствами, заметно более 

Рис. 1. Расчетная схема и определяющие параметры задачи
Fig. 1. Computational model and constitutive parameters



46

низкими, чем у исходных пород кровли. 
По мере подвигания фронта работ на-
легающие породы, включая основную 
кровлю, опускаются на обрушенные, по- 
степенно сжимая их. В связи с этим, 
при моделировании необходимо предус- 
мотреть наличие в выработанном про-
странстве такого рода массива. При рас-
четах он моделировался упругим телом 
с модулем упругости на порядок мень-
шим, чем у угля.

Более точно величина этого модуля 
Eобр может быть определена из решения 
обратной задачи. Для этого необходимо 
ориентироваться на два крайних случая: 
первый — нет обрушенных пород и вто-
рой — свойства обрушенных пород со-
впадают со свойствами пород массива 
кровли. В первом случае опускание зем-
ной поверхности при полной посадке бу-
дет равно мощности извлекаемого пла-
ста h, при этом можно полагать Eобр = 0. 
Во втором случае опускания не будет, 
поскольку Eобр = E (E — модуль упругости 
пород кровли).

Фактически же, как правило, наблю-
даются оседания земной поверхности 
по величине равные 0,8—0,9 от выни-
маемой мощности угольного пласта h 
(возможно частично и пород кровли).

Для получения такого результата при 
численном моделировании необходимо 
подобрать соответствующее значение 
модуля упругости Eобр для обрушенных 
пород, используя алгоритм последователь-
ного деления пополам интервала ве- 
личин E. В соответствии с рассмотрен-
ными выше случаями начальный ин-
тервал — 0÷E. При таком делении для 
дальнейшего анализа берется тот полу-
интервал (либо 0÷E/2, либо E/2÷E), на 
одной стороне которого значения осе-
даний будут меньше 0,8h, а на другой 
больше 0,8h. Этот полуинтервал опять 
делится пополам и т.д. В итоге получаем 
значение Eобр, при котором величина 
оседания земной поверхности составит 

0,8h. В дальнейших расчетах именно 
эту величину следует использовать для 
моделирования обрушенных пород.

В связи со сказанным важное зна-
чение приобретают наблюдения за де-
формациями земной поверхности на всех  
стадиях развития очистных работ в шах-
те, особенно при выходе на режим пол-
ной посадки, что создает предпосылку 
для адекватной оценки деформационных 
процессов во всем налегающем масси-
ве горных пород.

Непосредственно у забоя находит-
ся свободное пространство, в котором 
располагается комбайн и транспортный 
конвейер, а кровля поддерживается пе-
редвижной механизированной крепью. 
Действие последней на кровлю выра-
ботки может моделироваться некоторым 
постоянным усилием, нормальным к по-
верхности кровли. В силу локальности та-
кого воздействия общее влияние на на-
пряженно-деформированное состояние 
налегающего массива невелико и сво-
дится, как правило, к поддержанию обру-
шенных пород непосредственной кровли.

Боковые породы и уголь, разбиты мно- 
гочисленными трещинами, что делает 
практически невозможным в полной ме- 
ре адекватное моделирование с исполь-
зованием упругой модели массива. Ре-
зультаты, получаемые с ее помощью, 
могут быть использованы лишь для пред- 
варительного анализа состояния и по-
ведения массива, особенно в местах 
значительных градиентов напряжений. 
В связи с этим обычно используют моде-
ли пластического деформирования, за-
имствованные из механики сплошных 
сред, с помощью которых моделируется 
«квазипластическое» поведение трещи-
новатых сред.

Заметим, что эти модели помимо де-
формационных параметров (E, ν), харак-
терных для упругой среды, содержат и 
другие, значения которых, как правило, 
неизвестны и не могут быть определе-
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ны в результате простых экспериментов. 
В связи с этим при численном моделиро-
вании следует использовать по возмож-
ности достаточно простые пластические 
модели с малым набором параметров, 
позволяющие отразить суть происходя-
щих при деформировании процессов. При 
этом в расчетах участвуют некие «эф-
фективные», усредненные значения па-
раметров пластичности.

В расчетах была использована били-
нейная пластическая модель. В рамках 
этой модели материал деформируется 
упруго с модулем упругости, присущим 
этому ненарушенному материалу, а при 
достижении предела упругости (пластич-
ности) его модуль упругости уменьшается 
на 2—3 порядка. Т.е. фактически реали-
зуется режим идеальной пластичности.

Такими свойства были наделены по-
роды непосредственной кровли и уголь. 
Для угля предел пластичности принимал-
ся равным σp = 2 МПа, а для пород кров-
ли — σp = 4 МПа. При этом следует иметь 
в виду, что приведенные значения пара-
метров характеризуют поведение угля и 
пород в массиве. В сопоставлении с ве-
личинами, полученными в лабораторных 
экспериментах, они во много раз (на по-
рядки) меньше, что определяется коэф-
фициентом структурного ослабления по-
род массива. В конечном итоге значения 
пределов пластичности являются «эффек-
тивными» величинами и должны быть 
определены обратным пересчетом при 
сравнении расчетных величин и реаль-
но замеренных параметров в массиве 
пород. Такими параметрами могут быть 
фактически только сдвижения пород кон-
тура выработки (кровли и боковых сте-
нок выработки).

Отметим здесь же, что уголь облада-
ет ясно выраженным свойством тече-
ния, что приводит с течением времени 
к значительному изменению формы по-
перечного сечения выработок. Это весь-
ма важно в случае заблаговременного 

создания ДК, которая может находиться 
в состоянии ожидания до нескольких ме-
сяцев.

Параметры ползучести также неиз-
вестны и не могут быть заранее опреде-
лены в лабораторных условиях. Тем не 
менее, известно, что пучение почвы в 
выработках, пройденных по углю, можно 
считать, составляет ~30 см/мес. Исходя 
из этой величины, при решении обратной 
задачи находятся соответствующие па-
раметры ползучести. В расчетах полага-
лось, что скорость ползучести ε  = const. 
Это наиболее простой вариант, который 
позволяет в какой-то мере отобразить 
временные изменения деформацион-
ных процессов в угольном массиве. Эта 
модель не применима для описания про-
цесса укоренного процесса ползучести, 
приводящего к катастрофическому раз-
рушению выработок, но оно в рассмат- 
риваемый промежуток времени и не 
происходит в реальности.

Граничные условия  
и внешние нагрузки
Важно отметить следующие два фак-

тора, играющие определяющую роль при 
решении задач геомеханики. Во-первых, 
это то, что всегда исследуемый объект 
расположен в неограниченной среде. 
В то же время, решение геомеханиче-
ской задачи, скажем, методом конечных 
элементов, подразумевает использова- 
ние ограниченной области, которая ка- 
ким-то образом должна быть выделена в 
массиве. При этом воздействие отсечен-
ной части массива на выбранную рас-
четную область реализуется в виде соот-
ветствующих граничных условий.

Граничные условия формируются на 
внешних границах расчетной области и 
сводятся к заданию различных смеще-
ний и напряжений в соответствии с ре-
альной нагруженностью массива. Они 
не должны препятствовать свободному 
деформированию массива под действи-
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ем приложенных внешних нагружающих 
факторов. С другой стороны, они при-
кладываются таким образом, чтобы пре-
дотвратить сдвижение всей расчетной 
области как единого тела. При этом сле-
дует действовать в соответствии с прин-
ципом минимальной достаточности, т.е. 
не следует накладывать излишние связи 
на расчетную область, что приводит к по-
явлению в решении задачи параметров 
напряженного состояния, которых нет в 
действительности.

В качестве внешних нагрузок, под дей-
ствием которых происходит деформиро-
вание массива, выступают рассмотрен- 
ные уже ранее напряжения по боковым 
граням. По месту их приложения они от-
носятся к граничным условиям, но непо-
средственно участвуют в формировании 
напряженно-деформированного состоя-
ния массива.

Кроме того, обычно считается, что в 
рассматриваемой области действует сила 
тяжести, под действием которой массив 
сжимается в основном в вертикальном 
направлении. Это объемная сила, в от-
личие от рассмотренных выше нагрузок, 
типа давления. Совместно с боковыми 
нагрузками она формирует напряженно-
деформированное состояние с учетом 
всех выработок в пределах расчетной 
области.

Численная модель
Задача решается методом конечных 

элементов. Вся расчетная область пред-
ставляет собой прямоугольник размера-
ми 70×60 м. Граничные условия опреде-
ляются следующим образом: на боковых 
вертикальных границах расчетной обла-
сти задаются значения горизонтальных 
напряжений, соответствующие боковому  
распору, вертикальная же степень свобо-
ды не ограничена; на нижней границе — 
нулевые горизонтальные и вертикальные 
смещения; верхняя граница, которая яв- 
ляется дневной поверхностью, полностью 

свободна. Помимо этого, в качестве на-
грузки, приложенной к расчетной обла-
сти — сила гравитации. 

Общий принцип построения числен-
ных конечно элементных моделей требу-
ет, чтобы расчетная область по размерам 
была в 3÷4 раза больше характерного 
размера моделируемых объектов, с тем 
чтобы отсутствовало их силовое влияние 
на границы области. 

В рассматриваемом случае одна из 
границ, а именно земная поверхность, 
присутствует в зоне влияния вырабо-
танного пространства и не может быть 
отнесена на необходимое расстояние. 
В связи с этим она обязательно должна 
входить в расчетную схему в явном виде, 
как одна из границ расчетной области 
с соответствующими граничными усло-
виями.

На рис. 2 частично показана расчет-
ная конечноэлементная сетка. Ее струк-
тура отражает возможность моделиро-
вания последовательных этапов продви- 
жения фронта очистных работ, как при 
наличии передовой выработки, так и без 
нее. Кроме того, выделяется горизонталь- 
ный слой, который предназначен для мо-
делирования непосредственной кровли 
пласта.

Известно, что при такой постановке 
задачи получающиеся в результате ре-
шения напряжения соответствуют реаль-
ным значениям, включающим как исход-
ные напряжения в нетронутом массиве, 
так и дополнительные, получающиеся в 
результате образования выработок. Что 
же касается смещений в массиве, как в 
пласте, так и в боковых породах, то они 
вычисляются неверно. Они могут быть 
подправлены вычитанием из них некото-
рых фиктивных значений смещений, по-
лучаемых при решении задачи в поста-
новке, так называемой «Greenfield». Это 
решение для тех же расчетной области 
и граничных условий, но без выработок. 
Подобным образом скорректированные 
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смещения уже будут соответствовать ре-
альным.

Что касается деформационных свойств 
пород и угля, то были приняты следую-
щие значения: уголь — модуль упругости 
E = 3 ∙ 103 МПа, коэффициент Пуассона 
ν = 0,35, плотность ρ = 1300 кг/м3; боко-
вые породы — E = 2,3 ∙ 104 МПа, ν = 0,27, 
ρ = 2700 кг/м3. При этом предусмотрена 
возможность включения в расчет слоев 
различных пород в кровле пласта (с раз-
ными деформационными свойствами), 
моделирующих непосредственную, основ-
ную кровли и другие возможные слои и 
пропластки.

Рассмотрим развитие геомеханиче-
ской ситуации, когда ДК создается в про-
цессе продвижения очистного комплек-
са к конечной точке отработки лавы. При 
этом происходит непрерывное увеличе-
ние выработанного пространства и по-
следняя открытая выработка, в которой 
находится комбайн, и является частью 
будущей ДК, которая далее расширяется 
до полных размеров ДК.

Рис. 2. Фрагмент расчетной конечноэлементной сетки вблизи фронта очистных работ
Fig. 2. Fragment of finite element grid nearby mining front 

Рис. 3. Общая расчетная схема задачи о рас-
пределении напряжений при отработке уголь-
ного пласта
Fig. 3. General analytical model of stress distribu-
tion in coal seam mining 

Отметим следующее: на этот момент 
времени выработанное пространство по 
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протяженности составляет сотни метров 
и, следовательно, при моделировании 
может не приниматься в расчет в полной 
мере. Все особенности напряженно-де-
формированного состояния локализова-
ны вблизи фронта очистных работ, т.е. 
вблизи ДК. Это дает возможность сокра-
тить вычислительные ресурсы при анали-
зе поставленной задачи, общая расчет-
ная схема которой приведена на рис. 3.

При моделировании задача реша-
лась в полных напряжениях, т.е. нагруже-

ние расчетной области осуществлялось 
силой тяжести при заданных ограниче-
ниях на внешних границах этой области. 
Как известно, в этой постановке получа-
ются вполне корректные напряжения во 
всех точках области, однако смещения 
должны быть скорректированы на вели-
чину «green field» смещений. 

«Green field» смещения можно полу-
чить в рамках решения поставленной 
задачи, проведя вертикальное сечение 
расчетной области вдали от выработки, 
где она не оказывают влияние на состоя- 
ние массива. 

На рис. 4 показано несколько харак-
терных сечений, по которым были вы-
числены распределения параметров на-
пряженно-деформированного состояния 
массива на момент создания ДК.

Сечение A1–A2 проходит посредине 
угольного пласта, сечение F1–F2 — в не-
посредственной близости к пласту в его 
кровле. Вертикальные сечения B1–B2 и 
C1–C2 могут быть использованы для рас-
чета «Green field» смещений.

На рис. 5 показаны значения этих 
смещений. На уровне пласта они претер- 
певают скачок в силу мягкости угля в 
сравнении с породами кровли и почвы. 
Для выбранной конфигурации расчетной 

Рис. 5. Вертикальные смещения по сечениям B1-B2 и C1-C2
Fig. 5. Vertical displacements in profiles B1–B2 and C1–C2

Рис. 4. Характерные сечения для вычисления 
параметров напряженно-деформированного 
состояния
Fig. 4. Representative profiles to calculate parame- 
ters of stress–strain state



51

области на дневной поверхности они 
равны ~2,89 см, а на уровне кровли 
пласта ~2,1 см. Отметим, что получен-
ные значения в силу постановки задачи 
являются фиктивными величинами, не 
существующими в реальных условиях. 
На самом пласте скачок смещений ра-
вен 4 мм.

Отметим, что распределения смеще-
ний по B1–B2 и C1–C2 практически со-
впадают (показаны зеленым и красным 
цветом), чего и следовало ожидать при 
отсутствии в массиве выработок.

Характер распределения вертикаль-
ных расчетных смещений во всей обла-
сти показан на рис. 6. 

Для получения реальных значений 
они должны быть скорректированы в 
соответствии с кривыми на рис. 5. 

Представленная картина носит пре-
имущественно иллюстративный харак-
тер, поскольку основной интерес пред-
ставляют смещения в непосредствен-
ной близости от ДК, на ее границах. На 
этом уровне величина корректировки в 
соответствии с рис. 5 составляет ~2,0 см.

Рис. 6. Вертикальные смещения в массиве при постановке задачи в полных напряжениях
Fig. 6. Vertical displacements in rock mass in problem formulation using total stresses

Рис. 7. Вертикальные смещения по горизонтальным сечениям A1-A2 (красный цвет) и F1-F2 (зе-
леный цвет) при постановке задачи в полных напряжениях
Fig. 7. Vertical displacements in horizontal sections A1–A2 (red color) and F1–F2 (green color) in problem 
formulated using total stresses
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Заметим, что в соответствии со ска-
занным ранее модуль упругости над вы-
работанным пространством принимался 
равным 8 ∙ 102 МПа, для сравнения мо-
дуль для налегающего массива горных 
пород E = 2,3 ∙ 104 МПа, т.е. практически 
в 30 раз меньше. Кроме того, в этих зо-
нах была введена билинейная пластич-
ность. 

На рис. 7 приведено распределение 
вертикальных смещений по горизонталь-
ным сечениям A1–A2 (красный цвет) и 
F1–F2 (зеленый цвет). Результаты пока-

зывают, что обрушенные в выработан-
ном пространстве породы сжались под 
действием горного давления на ~14 см, 
поскольку породы в почве пласта практи-
чески не деформированы.

На рис. 8 приведено распределение 
горизонтальных смещений вблизи ДК. 
Как и следовало ожидать они направле-
ны внутрь выработки и со стороны уголь-
ного пласта на вертикальной стенке вы-
работки составляют ~17 см.

Рассмотрим теперь (рис. 9) распре- 
деление напряжений по выбранным ра-

Рис. 8. Горизонтальные смещения вблизи ДК
Fig. 8. Horizontal displacement nearby disassembly chamber

Рис. 9. Распределение вертикальных напряжений посредине пласта (A1-A2, красный цвет) и по 
его кровле (F1-F2, зеленый цвет)
Fig. 9. Distribution of vertical stresses in the middle of the seam (A1–A2, red color) and in the roof (F1–F2, 
green color)
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нее сечениям A1–A2 (красный цвет) и 
F1–F2 (зеленый цвет). Отметим, что для 
выбранных параметров разработки, т.е.  
глубины залегания пласта в 130 м и 
средней плотности налегающих пород в  
2,7 т/м3 вертикальные напряжения со-
ставляют ~3,51 МПа. Горизонтальные 
асимптоты приведенных распределений 
совпадают с этим значением. Пик при x = 
= 150 м для сечения над кровлей пласта 
соответствуют падению напряжений не-
посредственно над выработкой. В то же 
время, на некотором расстоянии от вы-
работки (~10 м) наблюдаются максиму-
мы опорного давления с концентрацией 
в 1,2.

Распределение вертикальных напря-
жений вокруг ДК показано на рис. 10. 
В кровле и почве выработки видны 
зоны разгрузки (уровень разгрузки по-
казан оттенками красного цвета). Вбли-
зи кровли наблюдаются незначительные 
зоны растягивающих напряжений.

Горизонтальные напряжения показа-
ны на рис. 11. Здесь также имеются зоны 
разгрузки вплоть до растягивающих на-
пряжений.

Серия проведенных расчетов отно-
сится к варианту создания ДК проход-
ческим комбайном в конце отработки 
столба. Аналогичные расчеты были ра-
нее проведены и для случая заранее 
пройденной ДК [21].

Заключение
В заключение отметим, что учет пла-

стического деформирования пород и уг- 
ля позволяет расчетным путем получить 
сопоставимые с реальными значения 
опусканий кровли в предварительно 
сформированной демонтажной камере. 
Проводя наблюдения за фактическими 
опусканиями кровли, можно установить 
с определенной точностью величину пре- 
дела пластичности для угля данного пла-
ста, и использовать ее в дальнейшем. 
Подбор параметров пластичности, вы-

Рис. 10. Распределение вертикальных напря-
жений вокруг ДК
Fig. 10. Pattern of vertical stresses at disassembly 
chamber

Рис. 11. Распределение горизонтальных напря- 
жений вокруг ДК
Fig. 11. Pattern of horizontal stresses at disassem-
bly chamber

полненный для одной камеры на осно-
вании натурных замеров, позволит опи-
сать поведение углепородного массива 
для множества подобных камер, исполь-
зуя полученные значения. 

Сопоставляя оба варианта форми-
рования ДК можно отметить, что в ва-
рианте заблаговременной проходки ДК 
целик между очистной выработкой и ДК 
на последнем этапе практически полно-
стью разрушается формируя единое про- 
странство из призабойной выработки, 
ДК и не несущего нагрузку целика. С по- 
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зиций геомеханики такое развитие со-
бытий, а именно практически одномо-
ментное увеличение пролета зависаю-
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