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При наличии поля размер AN немонотонно влияет на г, график но
сит пилообразный характер зависимости, т е z зависит от четности и не
четности z(N)
Поэтому динамический критический индекс z рассчитывается от
дельно для четного и нечетного количества узлов N. Показано, что при
отсутствии Л , Н = 0.5, нечетном и четном количестве узлов зависимость
индекса z убывающая. В случае J 2 = 0.5 при четном количестве узлов z
убывает, а при нечетном — возрастает
В рассмотренном диапазоне размеров магнетика значения ивдекса z
для четного значения N всегда больше, чем для нечетного, что говорит о
большей чувствительности магаетика с четным количеством узлов к из
менению размеров.
Аналогично, имея несколько значений х, с помощью метода линей
ных интерполяций мы нашли значения кинетического критического ин
декса Y.
С ростом температуры в отсутствии поля кинетический критиче
ский индекс Y растет. При наличии поля в области малых температур
критический индекс Y принимает отрицательные значения. При темпе
ратуре от 0.5 до 0.8 зависимость имеет разрыв, после которого значения
индекса близки к значениям без поля.
В заключение рассмотрена зависимость индекса У от числа узлов N.
При отсутствии поля зависимость индекса возрастающая. При наличии
поля, как и в случае с индексом г, наблюдается зависимость значений от
четности и нечетности N. Причем с учетом J j температурная зависи
мость убывающая, а индекс принимает отрицательные значения. Были
построены графики отдельно для четного и нечетного N, из которых
видно, что без учета J 2 при нечетном количестве узлов значения индекса
больше, а с учетом J 2 — меньше.

Моделирование обрушения кровли над
выработанным пространством
Евтушенко Е.П.. Макаров П.В., Смолин И.Ю.
Институт физики прочности и материаловедения СО РАН. Томск , 634021, Россия,
eugene@ispras.tsc ш

Возможность безопасной работы на угольных шахтах в известной
степени зависит от того, насколько точно осуществляется управление
горным массивом при ведении подземных работ, а значит, и от возмож
ности расчета напряженно-деформированного состояния и прогноза по
ведения геосреды вблизи шахтных выработок Проблема обрушения
кровли над выработанным пространством может быть рассмотрена в

рамках нового для механики подхода — математической теории эволю
ции твердых тел и сред [1]. В рамках этого подхода механическое пове
дение горного массива рассматривается с эволюционной точки зрения,
что позволяет выяснить фундаментальные особенности новедения гео
среды и более точно решать практические задачи устойчивости вырабо
ток с учетом фактора времени Разработанные модели повреждаемого
горного массива позволяют моделировать процессы накопления
повреждений и развития разрушений разных масштабов и катастро
фических обрушений кровли в горном массиве вокруг выработанного
пространства [2].
В настоящей работе моделировалось обрушение кровли в шахте в
процессе выработки с использованием эволюционного подхода Приме
нялся численный эксперимент, основанный на решении конечно-разностных уравнений механики сплошных сред с использованием моделей
математической теории эволюции. Модель учитывает внутреннее тре
ние, дилатансию, накопление повреждений и деградацию прочностных
характеристик геосреды. Задача решена в двухмерной динамической по
становке Выполнены расчеты первой и последующих посадок кровли в
зависимости от скорости движения забоя. Особое внимание уделено
исследованию нестационарных неравновесных деформационных про
цессов в кровле при высоких скоростях движения забоя. Показано, что в
кровле формируется иерархия блоков разных масштабов, разделенных
полосами локализованных повреждений. Модель описывает этапы мед
ленной подготовительной фазы и сверхбыстрого режима с обострением
для поврежденности геосреды. Характерные времена и масштабы этих
эта1 юв эволюции определяются нелинейными свойствами геосреды на
соответствующем масштабе и задаются эволюционными уравнениями
первой и второй групп. Так, при высоких скоростях выработки образу
ются протяженные участки зависшей кровли и реализуется неравновес
ный режим обрушения. Показано также, что в зависимости от конкурен
ции отрицательных обратных связей, стабилизирующих деформацион
ный процесс и сглаживающих неоднородности в распределении пара
метров, и положительных обратных связей, обусловленных деградацией
нагружаемой среды, сценарий эволюции может меняться от типичного
вязкопластического течения до хрупкого поведения.
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