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ВЗАИМНОЕ ВЛИЯНИЕ ОЧИСТНОГО ПРОСТРАНСТВА 
ПРИ ОДНОВРЕМЕННОЙ ОТРАБОТКЕ УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ 

Д.А. Потемкин, О.М. Смирнова 
 

MUTUAL INFLUENCE OF TREATMENT SPACES 
AT SIMULTANEOUS WORKING OFF OF COAL SEAMS 

D.A. Potyomkin, O.M.Smirnova 
 

 
Аннотация. Результаты математического моделирования очистных работ при 

одновременной отработке угольных пластов на одном из месторождений Кузнецкого 
угольного бассейна представлены в работе. Инженерно-геологические особенности 
вмещающего угольные пласты массива, план и взаимная ориентация в пространстве 
очистного пространства рассмотрены.  Оценка напряженного состояния массива в главных 
напряжениях дана. Особенности формирования полей напряжений при взаимном влиянии 
очистных работ на период 2016…2018гг. приведены. 

Ключевые слова: вмещающий массив; угольный пласт; очистная выемка; взаимное 
влияние; геомеханический прогноз. 

 
Abstract: The results of mathematical modeling of cleaning operations with simultaneous 

development of coal seams in one of the fields of the Kuznetsk coal basin are presented in the 
paper. Engineering-geological features of the host coal seams array, plan and mutual orientation in 
the space of the treatment space were considered.  The stress state of the array in the principal 
stresses was estimated. Features of formation of fields of stresses at mutual influence of clearing 
works for the period 2016-2018 were given. 

Key words: enclosing array; coal; cleaning recess; mutual influence; geomechanical 
prediction. 
 

Введение  
Шахтное поле шахты им. С.М. Кирова расположено в пределах Ленинского 

месторождения каменного угля Кузнецкого угольного бассейна. Угленосные отложения 
мощностью более 5500 м принимают участие в геологическом строении Ленинского 
месторождения [1, 2]. Участки «Поле шахты Кирова» и «Кировский Глубокий» расположены 
в пределах Ленинского каменноугольного месторождения. Ленинская синклиналь 
представляет собой широкую плоскодонную складку с ассиметричными крыльями. Пласт 
Болдыревский сложного строения имеет тенденцию к увеличению мощности в юго-
восточном направлении. Непосредственная кровля сложена мелкозернистыми алевролитами. 
Мелкие алевролиты залегают в пласте, также имеется песчаник, аргиллит и переслаивание 
алевролитов. Пласт Поленовский имеет простое строение, углистый алевролит отмечен в 
почве и кровле пласта. 

Численное моделирование учитывало поэтапное ведение очистных работ в указанных 
пластах в 2016…2018гг. На момент окончания планируемых в 2018г. очистных работ в 
пластах происходит объединение зон распределения напряжений, что может привести к 
повышению уровня напряжений в защитном целике пласта Поленовский (целик в 
непосредственной близости от зоны выемки по пласту Болдыревский). Лавы пласта 
Поленовский с севера и юга находятся между двумя элементами геологических нарушений, а 
с востока находится зона разгрузки после очистных работ в пласте Болдыревский. 
Включенные в модель элементы геологических нарушений находятся ниже обоих пластов, 
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при этом объемы выемки в пласте Поленовский оказываются в окружении зон разгрузки от 
работ в пласте Болдыревский и зон геологических нарушений. 

 
Методика 
Большие размеры шахтных полей, сложная форма угольных пластов с выходом на 

поверхность, переменная их глубина, частичная отработка угольных пластов, малая их 
толщина по отношению к размерам шахтного поля, наличие тектонических нарушений и пр. 
обусловили необходимость выполнения численного моделирования в два этапа: разработка 
глобальной модели и разработка локальных моделей на основе глобальной [3, 4, 5]. 

На первом этапе разработана глобальная численная модель больших размеров 
9,5×8,6×1 км, включающая угольные пласты сложной конфигурации, с усредненным 
представлением свойств вмещающих пород и упрощенным представлением тектонических 
нарушений. Моделирование поэтапной отработки угля в глобальной модели не 
предусматривалось. Зона отработки моделировалась упрощенно в один этап (рисунок 1). 
Основной целью разработки глобальной модели являлось получение выходных данных для 
задания граничных условий при создании локальных моделей [6, 7, 8, 9]. 

 
Рисунок 1 – Общий вид модели с размещением в ней угольных пластов сложной 

конфигурации: 1 – вмещающий массив; 2 – угольные пласты; 3 – общая зона отработки двух 
пластов Болдыревского и Поленовского 

 
При моделировании использовались элементы второго порядка – 10-ти узловые 

тетраэдры. Минимальный линейный размер элемента соответствовал толщине пласта (1,6 м), 
максимальный достигал 170 м в элементах вмещающего массива на границе модели. Общее 
количество элементов превысило 1,0млн. шт. 

На следующем этапе созданы локальные модели, учитывающие этапность отработки 
отдельных участков шахтных полей, с размерами элементов от 1,0м в зоне очистных работ 
до 70,0м на границе модели, при общем количестве элементов - более.4,6млн. шт. 

Картина формирования сжимающих напряжений показана на рисунке 2. 

1 2 3 
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Рисунок 2 – Фрагмент модели с распределением главных максимальных напряжений 

в угольных пластах, Па 
 
В силу существующих ограничений вычислительной мощности и масштабов 

разработанной модели реальная схема тектонических нарушений была существенно 
упрощена (рисунок 3). Были отброшены тектонические нарушения выходящие за границы 
зоны отработки угольных пластов (2). В зону отработки пластов попали три нарушения (3, 4, 
5), два из которых располагаются почти горизонтально (3, 4) под ними. Одно тектоническое 
нарушение пересекает пласты вертикально (5). 

 
Рисунок 3 – Схема расположения тектонических нарушений: 1 – участок отработки 

пластов; 2 – тектонические нарушения за пределами зоны отработки (синий цвет); 3, 4, 5 –
 учтенные тектонические нарушения, попадающие в зону отработки двух пластов (красный 

цвет) 
 
Выделенные тектонически напряженных и тектонически разгруженных зон (ТНЗ и 

ТРЗ) в пределах шахтных полей на глобальной модели носят условный характер (рисунок 4). 
Так как задание сдвиговых параметров нарушений в масштабах глобальной модели вызывает 
сложности. Более точное расположение ТНЗ и ТРЗ было получено на локальных моделях. 

1 

2 
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Рисунок 4 – Фрагмент модели с расположением тектонических нарушений, главные 

максимальные напряжения, Па: 1 – тектоническое нарушение, пересекающее пласт на 
участке отработки 

 
Ввиду существенного упрощения глобальной модели качественные и количественные 

характеристики напряженно-деформированного состояния массива были получены в 
дальнейшем на локальных моделях, в данном случае была достигнута основная цель 
разработки глобальной модели – получение исходных данных для задания граничных 
условий в локальных моделях. Создан каркас трехмерной геолого-структурной модели 
шахтного поля им. С.М. Кирова, на основании результатов выполнения работ произведено 
предварительное выделение тектонически напряженных и разгруженных зон в пределах 
области ведения горных работ по пластам Болдыревский и Поленовский в пределах 
шахтного поля шахты им. С.М. Кирова. 

 
Результаты 
Геометрические размеры локальной модели составили по оси X – 7000м, по оси Y – 

6000м, по оси Z (вертикальная ось) – 900м. Модель включала в себя элементы угольных 
пластов Болдыревский и Поленовский, а также три элемента геологических нарушений, один 
из которых располагается в непосредственной близости от мест разработки пластов в 2016-
2018гг. Расчет производился на собственный вес и учитывал поэтапное ведение очистных 
работ в указанных пластах в 2016-2019гг. 

Эпюры распределения сжимающих напряжений на момент окончания выемки по 
пласту Болдыревский (2016г.) представлены на рисунке 5 (в масштабах модели и 
укрупненный фрагмент модели). Расчетные величины сжимающих напряжений в защитных 
целиках достигают 13…15МПа – преобладающие (охватывающие большую часть целика), 
максимальные значения – до 23…26МПа. Заметно наличие зоны разгрузки в районе 
геологического нарушения (на рисунке - правее): значения сжимающих напряжений 
достигают 1,0…1,5МПа (в среднем по пласту – 2,5…4,0МПа). 

Напряженное состояние пласта на момент окончания выемки 2017г. по пласту 
Болдыревский показано на эпюре распределения сжимающих напряжений на рисунке 6 
(также два ракурса). Расчетные величины сжимающих напряжений в защитных целиках 
достигают 20…23МПа – преобладающие (охватывающие большую часть целика), 
максимальные значения – до 35…40МПа. При этом начинает формироваться зона разгрузки 
над местом выемки в нижележащем пласте Поленовский – на эпюре слева наличествует зона 
разгрузки с напряжениями 1,0…1,5МПА, обрамленная областями повышенных напряжений 

1
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8,0…10,0МПа (то есть появляется «отпечаток» напряжений, обусловленных работами в 
нижнем пласте). 

 
а) 

 
б) 

 
 

Рисунок 5 – Напряженное состояние пласта Болдыревский на момент окончания 
выемки 2016г. (а – в масштабах модели, б – укрупненный фрагмент). 

 
Напряженное состояние пласта Болдыревский на момент окончания очистных работ 

2018г.: расчетные величины сжимающих напряжений в защитных целиках достигают 
22…26МПа – преобладающие (охватывающие большую часть целика), максимальные 
значения – до 36…42МПа. Эпюра передает общую конфигурацию зон повышенных 
напряжений в целиках и непосредственно примыкающих к ним областях пласта, а также 
«след» повышенных и пониженных напряжений от работки нижерасположенного пласта 
Поленовский. 

Свой «след» на картине распределения напряжений явным образом оставляют и 
геологические нарушения, как в непосредственной близости от мест ведения очистных 
работ, так и на удалении от них: в целом видны зоны пониженных напряжений от 1,0 до 
2,0МПа в местах пересечения пласта с элементом геологического нарушения. 
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а) 
 

 
 
б) 
 

 
 

Рисунок 6 – Напряженное состояние пласта Болдыревский на момент окончания 
выемки 2017г. (а – в масштабах модели, б – укрупненный фрагмент). 

 
На момент окончания производства работ в 2017г. в пласте Поленовский образуются 

зоны повышенных сжимающих напряжений, имеющих практически те же номинальные 
значения, что и для пласта Болдыревский, так как место производства работ еще достаточно 
далеко и от выработанного пространства пласта Болдыревский и от элемента геологического 
нарушения. При этом заметно влияние работ в пласте Болдыревский (по характерным 
нагруженным и разгруженным зонам) на напряженное состояние пласта Поленовский. 

Далее, на момент окончания планируемых в 2018г. очистных работ в обоих пластах, 
происходит объединение зон распределения напряжений при приближении зоны очистных 
работ в пласте Поленовский к месту производства работ в пласте Болдыревский в 2016г., что 
может привести к повышению уровня напряжений в защитном целике пласта Поленовский 
(целик в непосредственной близости от зоны выемки по пласту Болдыревский в 2016г.) до 
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40,0…45,0МПа. Следует отметить, к этому моменту лавы пласта Поленовский с севера и юга 
находятся между двумя элементами геологических нарушений, то есть между двумя зонами 
разгрузки), что отчетливо видно на эпюрах, а с востока находится зона разгрузки после 
очистных работ в пласте Болдыревский. 

Включенные в модель элементы геологических нарушений находятся ниже обоих 
пластов, при этом объемы выемки в пласте Поленовский оказываются в окружении зон 
разгрузки от работ в пласте Болдыревский и зон геологических нарушений. Защитные 
целики пласта Поленовский возможно будут накапливать больший уровень сжимающих 
напряжений, чем в районе ведения работ по этому же пласту в 2017г. (в виду отсутствия 
окружающих близкорасположенных зон разгрузки). 

В целом, наиболее сложная обстановка с точки зрения распределения напряжений 
складывается в пласте Поленовский в районе ведения очистных работ, запланированных на 
2018г., ввиду наличия близкорасположенных одна от другой нагруженных и разгруженных 
зон разного происхождения. 

Моделирование развития напряженного состояния массива при осуществлении 
очистных работ в 2019г. показало усиление ранее отмеченных закономерностей. 

Преобладающие сжимающие напряжения в защитных целиках пласта Болдыревский 
могут достигать 30,0…32,0МПа, а максимальные значения – доходить до 50,0…55,0МПа. 
Рост пиковых сжимающих напряжений до такого уровня фиксируется в защитных целиках в 
зонах ведения работ по пласту Болдыревский всех расчетных периодов (2016-2019гг.), но 
заметнее проявляется в целиках, оставленных в 2016 году (сюда «подбираются» очистные 
работы по пласту Поленовский, начинающие подрабатывать уже подработанный массив 
пласта Болдыревский). 

Преобладающие сжимающие напряжения в защитных целиках пласта Поленовский 
могут достигать 25,0…30,0МПа, а максимальные значения – доходить до 55,0…60,0МПа. 
При чем напряжения такого уровня фиксируются в целиках, находящихся в 
непосредственной близости от целиков пласта Болдыревский, оставленных в районе ведения 
очистных работ в 2016г. (то есть с 2019г. очистные работы по пласту Поленовский ведутся в 
непосредственной близости или прямо под уже подработанными участками пласта 
Болдыревский, что, по-видимому, и приводит к возникновению пиковых зон в защитных 
целиках пласта Поленовский). 

 
Обсуждение 
Моделирование развития напряженного состояния массива в районе ведения 

очистных работ по пластам Болдыревский и Поленовский в 2016…2019гг. в целом позволяет 
сделать следующий вывод. 

Уровень напряженного состояния вмещающего массива, оцениваемого сжимающими 
напряжениями, по мере развития работ постепенно растет. При этом наиболее сложная 
обстановка с точки зрения распределения напряжений складывается, как уже отмечалось, в 
пласте Поленовский в районе ведения очистных работ в 2018г., эта тенденция сохраняется и 
в 2019г. ввиду слияния зон повышенных напряжений обоих пластов в общую зону. 
Графическая интерпретация распределения сжимающих напряжений дана на рисунках 7 и 8. 
В целом численное моделирование позволило выявить следующее обстоятельство. С одной 
стороны, происходит рост напряжений в защитных целиках, с другой –естественное 
обрушение пород в выработанное пространство по мере выемки полезного ископаемого. 
Зона опорного давления перемещается вслед за очистными работами. В перспективе 
возможно пространственное сближение зон очистных работ таким образом, что защитные 
целики в соседних угольных пластах будут испытывать взаимное влияние повышенных 
напряжений [10, 11], что может привести к преждевременному неконтролируемому их 
разрушению.
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а) 

 
 
б) 
 

 
 

Рисунок 7 – Напряженное состояние пласта Болдыревский на момент окончания 
выемки 2019г. (а – в масштабах модели, б – укрупненный фрагмент). 
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а) 

 
 
б) 
 

 
 

Рисунок 8 – Напряженное состояние пласта Поленовский на момент окончания 
выемки 2019г. (а – в масштабах модели, б – укрупненный фрагмент). 

 
Заключение 
Современные горнодобывающие предприятия, представляющие собой, помимо 

прочих объектов, разветвленный комплекс подземных сооружений, имеют тенденцию к 
расширению своей деятельности, основанной на введение в строй новых и реконструкцию 
действующих мощностей. Разработка пластовых месторождений влечет за собой 
образование взаимовлияющего выработанного пространства не только в пределах одного 
пласта, но и в соседних с ним пластах. Очередность очистных работ в разных пластах может 
зависеть от целого ряда причин, в том числе, нетехнического характера, при этом возможны 
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различные сочетания взаимного расположения и ориентации подготовительных и очистных 
выработок. Отдельным вопросом является наличие значительных по объему и занимающих 
обширные площади зон обрушенных пород, образующихся по мере развития очистных 
работ, и, в частности, физико-механические свойства обрушенных пород, которые могут 
меняться со временем по мере слеживания и уплотнения. Также отдельного исследования 
требует вопрос изменения газодинамического режима работы массива с развитием очистных 
работ [12, 13, 14]. В данной работе был рассмотрен первичный геомеханический фактор 
формирования напряженно-деформированного состояния массива горных пород, 
вмещающего пластовое месторождение полезного ископаемого. 
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