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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  В  угольных  бассейнах  страны  при  подземной 
разработке месторождений приоритетными  остаются технологии, базирую
щиеся  на  комплексномеханизированной  выемке длинными очистными  за
боями. При этом отмечается, что подземная добыча угля может быть рента
бельной при нагрузке на очистной забой не менее 23 млн т в течение одно
го года или не менее 815 тыс. т угля в сутки. Обеспечение таких показате
лей  невозможно  без решения  целого  комплекса  проблем,  связанных  с  со
вершенствованием  существующих  технологий  или  процессов  подземной 
угледобычи  и  очистных  комплексов,  адаптированных  к  реальным  горно
геологическим условиям. 

ННЦ ГПИГД им. А.А.  Скочинского  применительно  к длинным  очист
ным забоям была разработана единая универсальная классификация кровель 
по степени управляемости, в соответствии с которой все кровли делятся на 
три  класса:  легкоуправляемые,  среднеуправляемые  и  трудноуправляемые. 
Наибольшей степенью по трудности управления обладают трудноуправляе
мые кровли, объединяющие и неустойчивые непосредственные кровли (сю
да  можно  отнести также  мощные массивы, сложенные  слабыми породами, 
как в Подмосковном  бассейне), и труднообрушающиеся  основные, а также 
кровли, представленные обоими типами одновременно. Так, например, ана
лиз  геологического  строения  вмещающих  толщ  показывает,  что  трудно
управляемую  кровлю в Кузнецком  бассейне  имеют  около  76 %  угольных 
пластов, в Печорском бассейне этот показатель достигает 93 %  . Интенсив
ность  проявлений  горного  давления  приводит  к  снижению  безопасности 
горных работ, дополнительным обнажениям кровли, стимулирует процессы 
вывалообразования  и отжима, горных ударов и внезапных выбросов угля и 
газа,  увеличения  статических  и  возникновения  динамических  нагрузок  на 
крепь, а в итоге вызывает снижение нагрузки на очистной забой. Эффектив
ность  использования  современных  очистных  комплексов  уменьшается  в  2 
раза и более. 

В общем комплексе возникающих при этом задач вопросы количествен
ной оценки закономерностей изменения геомеханических процессов вокруг 
очистных  выработок  нуждаются  в  дальнейшей  проработке.  В  настоящее 
время,  когда проведение  лабораторных  и  натурных  экспериментов  весьма 
затруднительно,  приоритетными  являются исследования,  базирующиеся  на 
применении  универсальных  математических  моделей и  имитационном  мо
делировании,^обеспЈчивающих  адекватное  обоснование  разрабатываемых 
технологий^  ' •* 

Все это указывает на то, что.разработка  технологий  и создание  расчет
ных  методов  обоснования  параметров  процессов  очистной  выемки  ком
плексномеханизированными  забоями  в  сложных  горногеологических  ус
ловиях являются актуальными задачами. 
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Диссертационная работа выполнялась в рамках направлений исследова
ний Научнообразовательного  центра по проблемам рационального приро
допользования  при комплексном  освоении минеральносырьевых  ресурсов 
ТулГУ,  а также  при поддержке  аналитической  ведомственной  программы 
«Развитие научного потенциала высшей школы (20092010 годы)» (Задание 
№  2.2.1.1/3942)  и  федеральной  целевой  программы  «Научные  и  научно
педагогические  кадры  инновационной  России»  на  20092013  годы (ГК 
№02.740.11.0319). 

Целью  работы является установление  новых и уточнение существую
щих закономерностей  геомеханических  процессов  в системе «механизиро
ванная крепь  углепородный  массив  закладочный массив» для обоснова
ния технологических схем ведения очистных работ и параметров пакетиро
ванной  закладки  выработанных  пространств,  обеспечивающих  снижение 
интенсивности  проявления  вторичных  осадок основной кровли  для повы
шения эффективности работы очистных забоев. 

Идея работы заключается в том, что снижение интенсивности проявле
ния вторичных осадок основной кровли обеспечивается за счет управления 
параметрами пакетированной закладки выработанных пространств. 

Основные научные положения, выносимые на защиту: 
основным управляемым  параметром для снижения проявлений горного 

давления  в комплексномеханизированных  очистных  забоях  при  закладке 
выработанных пространств является эффективная мощность пласта, которая 
характеризует величину свободного пространства между зависающей кров
лей и уплотненным закладочным массивом; 

оценку распределения  усилий  в несущих элементах  механизированной 
крепи при ее исследовании в режиме заданных нагрузок необходимо произ
водить  с учетом  реактивного  отпора  пород,  характеризующего  реальную 
схему контактного взаимодействия крепи с массивом; 

эффективная мощность пласта при пакетированной закладке выработан
ных пространств зависит от вынимаемой мощности пласта, схемы возведе
ния и габаритов закладочных пакетов, плотности их установки и коэффици
ента усадки закладочного материала. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 
разработаны  технологические  схемы  ведения  очистных  работ  в  ком

плексномеханизированных забоях с пакетированной закладкой выработан
ных пространств, позволяющие снизить интенсивность проявления вторич
ных осадок основной кровли; 

усовершенствована  расчетная  модель  крепей  очистных  забоев,  отли
чающаяся учетом их контактного взаимодействия с вмещающими породами 
и позволяющая производить оценку силовых и деформационных характери
стик в элементах крепи любого конструктивного  исполнения в режиме за
данных нагрузок; 
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получены  зависимости  изменения  дополнительных  усилий  в  несущих 
элементах  крепей  поддерживающего  типа,  вызванных  весом  закладочных 
пакетов  при их  автоматической  доставке  по завальным  козырькам, длина 
которых выбирается в зависимости от шага подвигания очистного забоя; 

установлены закономерности  изменения эффективной мощности пласта 
от его вынимаемой мощности, габаритов и плотности установки закладоч
ных пакетов, а также от коэффициента усадки закладочного материала, по
зволяющие обосновывать схемы установки закладочных пакетов в вырабо
танных пространствах. 

Методы  исследований. Для решения поставленных  задач в работе ис
пользуются: обобщение результатов исследований проявлений горного дав
ления в очистных выработках и работы механизированных крепей; научный 
анализ методов расчета и проектирования крепей очистных забоев; числен
ный метод начальных параметров; имитационное моделирование состояния 
механизированных  крепей;  аналитическое  исследование  геомеханических 
процессов в массивах пород при ведении очистных работ с закладкой выра
ботанных пространств. 

Достоверность  научных  положений,  выводов  и  рекомендаций  под
тверждается: корректностью  постановки  задач  и формирования  расчетных 
схем; использованием базовых положений классического метода определе
ния типа кровли по управляемости; решениями частных задач расчета кре
пежных конструкций, апробированных применением методов строительной 
механики и сопротивления материалов (отклонение не выше 45 %); удов
летворительным совпадением результатов при решении контрольных задач 
с результатами расчетов других авторов (отклонение не превышает 57 %). 

Научное  значение работы заключается в усовершенствовании расчет
ной модели механизированных крепей очистных забоев и установлении за
кономерностей  изменения геомеханических процессов  в системе «механи
зированная крепь  углепородный массив  закладочный массив» при веде
нии  очистных  работ  с  пакетированной  закладкой  выработанных  про
странств в зависимости от широкого диапазона геотехнологических свойств 
вмещающих пород. 

Практическое  значение  работы  состоит  в  создании  методического 
обеспечения многовариантного моделирования силовых и деформационных 
характеристик в элементах механизированных крепей очистных забоев лю
бого конструктивного  исполнения; в разработке технологических  схем ве
дения  очистных  работ  с  пакетированной  закладкой  выработанных  про
странств;  в техническом  решении,  обеспечивающем  доставку  и установку 
закладочных пакетов в выработанных пространствах; в создании алгоритма 
обоснования  параметров  пакетированной  закладки по критерию управляе
мости кровли. 

Реализация работы. Основные результаты исследований были исполь
зованы в Тульском государственном университете при выполнении НИР по 
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федеральной и ведомственной целевой программе, а также включены в ме
тодическое  обеспечение  комплекса  учебных  дисциплин  по  направлению 
«Горное дело» кафедры «Геотехнологии и строительство подземных соору
жений». 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы 
докладывались на 2й Всероссийской конференции  «Проблемы разработки 
месторождений  минерального  сырья  Российской  Федерации»  (г.  Тула, 
1999 г.), 1й Международной научнопрактической конференции «Техноло
гические  проблемы  разработки  месторождений  минерального  сырья  в 
сложных горногеологических условиях» (г. Тула, 2000 г.), Международном 
научном симпозиуме «Неделя горняка» (г. Москва, 2001 г.), 2й Междуна
родной  научнопрактической  конференции  «Геотехнологии:  проблемы  и 
перспективы»  (г.  Тула, 2001  г.), 3й  Всероссийской  конференции  «Геоин
формационные  технологии  в  решении  региональных  проблем»  (г.  Тула, 
2001  г.), студенческой  конференции  «Ресурсы. Технологии.  Безопасность» 
(г.  Тула, 2001 г.), 2й Международной  конференции  по проблемам рацио
нального  природопользования  «Проблемы  создания  экологически  рацио
нальных и ресурсосберегающих технологий добычи полезных ископаемых 
и переработки отходов  горного производства»  (г. Тула, 2002 г.), междуна
родных  конференциях  по  проблемам  горной промышленности,  строитель
ства  и  энергетики  «Социальноэкономические  и  экологические  проблемы 
горной  промышленности,  строительства  и  энергетики»  (г.  Тула,  2003  г., 
2005  г.,  20072009  гг.),  научнотехнических  конференциях  профессорско
преподавательского состава ТулГУ (г. Тула, 20022011 гг.). 

Публикации. По теме  диссертации  опубликовано 24  научные работы, 
включая 6 статей в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введе
ния,  пяти  глав  и  заключения,  изложена  на  191  странице  машинописного 
текста, содержит 83 рисунка, 7 таблиц, список использованной литературы 
из 146 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Одним из эффективных способов управления горным давлением при ве
дении очистных работ является закладка выработанных пространств, кото
рая, с одной стороны, способствует  снижению  проявлений  горного давле
ния в очистных забоях (в частности, устранению вторичных осадок основ
ной кровли), а, с другой стороны, обеспечивает устойчивость горных выра
боток (выемочных штреков), а также предотвращает нерегламентированную 
подработку  земной поверхности, инженерных  сооружений и  естественных 
объектов. Кроме того, при ведении очистных работ с закладкой выработан
ных  пространств  решается  проблема  безотходного,  экологически  безопас
ного производства,  связанного  с использованием  пустых пород в качестве 
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закладочного  материала.  Применение  закладки  обусловливает  также  сни
жение потерь угля в недрах, что характеризует данный способ управления 
кровлей как пожаробезопасный. 

Исследованиями  горного давления  вокруг очистных выработок при ве
дении работ с закладкой выработанных пространств занимались многие из
вестные ученые: К.А. Ардашев, А.А. Борисов, Д.М. Бронников, А.С. Бурча
ков, В.И. Голик, А.В. Докукин, П.Н. Должиков, В.П. Зубов, М.А. Иофис, 
Д.Р. Каплунов, Г.А. Катков, Ю.А. Коровкин, Ю.Н. Кузнецов, Г.Г. Литвин
ский, А.С. Малкин, Ю.Н. Малышев, В.А. Матвеев, В.Л. Попов, В.А. Пота
пенко, Л.А. Пучков, А.Д. Рубан, К.Ф. Салицкий, В.Д. Слесарев, А.П. Судо
платов, К.Н. Трубецкой, Л.Д. Шевяков, И.Л. Черняк, О. Якоби, В.Д. Ялев
ский и др. Несмотря на значительные успехи, достигнутые в данной области 
исследований, практическая реализация технологических решений в реаль
ных условиях наталкивается на серьезные трудности. Причинами этого яв
ляются условность выдвигаемых гипотез и упрощенность расчетных схем, 
недостаточный  объем  исходных  данных,  не  позволяющие  создать полно
ценный  математический  аппарат  для  описания  процессов  взаимодействия 
элементов такой сложной системы как «механизированная  крепь  углепо
родный массив  закладочный массив». Трудности заключаются  и в отсут
ствии расчетной модели механизированной крепи, в максимальной степени 
учитывающей особенности  ее взаимодействия  с массивом вмещающих по
род. 

В  результате  современное  состояние  знаний  по  рассматриваемой  про
блеме, цель и идея исследований обусловили необходимость постановки и 
решения следующих задач: 

разработка технологий ведения очистных работ с закладкой выработан
ных пространств и формирование технологических решений по доставке и 
установке  закладочного  материала в выработанные  пространства длинных 
комплексномеханизированных очистных забоев; 

совершенствование расчетной модели и разработка методического обес
печения имитационного моделирования состояния крепей очистных забоев 
для оценки несущей способности элементов в режиме контактного взаимо
действия с массивом горных пород при любом конструктивном исполнении 
крепи и ее нагружении; 

проведение численных  экспериментов  по  моделированию  контактного 
взаимодействия крепей очистных забоев с массивом вмещающих пород; 

обоснование параметров формирования закладочного массива в вырабо
танном  пространстве  очистных  забоев,  обеспечивающих  снижение  интен
сивности проявлений горного давления в виде вторичных осадок основной 
кровли. 

Одним  из  важных  условий  прогнозирования  поведения  подрабатывае
мых массивов является корректная оценка характеристик кровли угольного 
пласта. Анализ литературных  источников и нормативносправочной  доку
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ментации показал, что в наибольшей степени требованиям адекватного вы
бора  механизированных  крепей  очистных  забоев  отвечает  классификация 
кровель по степени трудности управления, разработанная  в ННЦ ГПИГД 
им.  А.А.  Скочинского.  Методика  определения  класса  кровли  состоит  в 
дифференцированной  оценке  параметров  непосредственной  и  основной 
кровель с последующим интегральным сочетанием их критериев. 

Условие  взаимодействия  основной  кровли,  представленной  труднооб
рушающимися  или  средней  обрушаемости  породами,  непосредственной 
кровли,  представленной  легкообрушающимися  породами,  и  механизиро
ванной крепи определяется первым критерием. Оно выражается во влиянии 
обрушений  основной  кровли  на  механизированную  крепь  в  призабойном 
пространстве. При этом к влияющим параметрам относятся: hm   мощность 

легкообрушающейся непосредственной кровли; т в   мощность пласта; Кр 
коэффициент разрыхления  пород непосредственной  кровли  при мощности 
пласта т (;  Н'т  предельный прогиб нижних слоев активной основной кров
ли до потери ими устойчивости в призабойном пространстве. Этот критерий 
используется для определения области применения механизированных кре
пей. 

Необходимо отметить, что основным управляемым параметром является 
вынимаемая  мощность,  которая  характеризует  величину  свободного  про
странства между зависающей кровлей и уплотненным закладочным масси
вом.  Снижение  данной  мощности  до  условной  (эффективной)  величины 
приводит  к переопределению  класса кровли, а значит и снижению интен
сивности  вторичных  осадок.  Эффективная  мощность  т э ф  может  быть 

уменьшена за счет закладки выработанных пространств. 
В настоящее время в рамках полной или частичной закладки выработан

ных пространств известны различные технологии  формирования закладоч
ных массивов  в закрепном пространстве  при использовании  современных 
механизированных  комплексов.  Наибольшее  распространение  получили 
пневматический, гидравлический и взрывной способы. Каждый из этих спо
собов имеет свои достоинства. Однако такие недостатки, как ограниченная 
область  применения,  значительное  пылеобразование  или  повышенное  ув
лажнение  воздушной  среды,  износ  трубопроводов,  высокие  требования  к 
закладочному материалу и т. д, не позволяют обеспечить эффективность за
кладки выработанных пространств угольных шахт. Важной проблемой яв
ляется также невозможность совмещения работ по возведению закладочно
го массива с выемкой угля, что приводит к снижению нагрузки на очистной 
забой. 

В максимальной  степени данные недостатки  могут  быть устранены на 
основе применения технологий с пакетированной закладкой выработанных 
пространств  за механизированными  крепями,  оснащенными  задними кон
сольными  козырьками. На рис.  1 представлены  варианты технологических 
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схем ведения очистных работ с пакетированной закладкой при моноканат
ной доставке: сплошная закладка (рис. 1, а) и закладка полосами параллель
но очистному забою (рис. 1, б). 

Технология  возведения  закладочного  массива  осуществляется  следую
щим  образом.  После  выемки  угля  и  подвигания  забоя  на  установленную 
технологическую  величину  по  монорельсовым  или  монокатным  дорогам, 
подвешенным  на задних консоляхкозырьках  крепи, подается  закладочный 
материал в виде пакетов, которые устанавливаются по площади выработан
ного  пространства  в  систематическом  порядке  (всплошную, в  шахматном 
порядке, в разбежку, полосами перпендикулярно или параллельно забою). 

Рис. 1. Варианты технологических схем ведения очистных работ 
с пакетированной закладкой выработанных пространств: 

1 — секции механизированной крепи с задними консольными козырьками; 
2  угольный массив; 3   очистной комбайн; 4  ленточный конвейер; 

5  пакетированный закладочный материал; 6—моноканатная дорога; 
7 — погашаемый выемочный штрек; 8 — крепь сопряжения 

9 



Для  транспортирования  закладочных  пакетов  к  сопряжениям  лав  со 
штреками  предполагается  использовать  комплекс  пакетноконтейнерной 
доставки,  предусматривающий  механизацию  погрузочноразгрузочных  и 
транспортнотакелажных работ и служащий для погрузки материалов и из
делий или формирования их в пакеты на пункте изготовления. В качестве 
пакетов предлагается  использовать мягкий контейнер   крупногабаритную 
упаковку из полипропиленовой ткани грузоподъемностью от 400 до 3000 кг 
с грузоподъемными элементами (стропами). Для доставки пакетов с закла
дочным материалом возможно использование, кроме моноканатного транс
порта, монорельсовой дороги. 

Основным  компонентом  в  данных  технологических  схемах,  обеспечи
вающим  автоматизированную  доставку  и установку  закладочных пакетов, 
является  механизированная  крепь,  которую  предлагается  оборудовать до
полнительными задними козырьками. На козырьках монтируются монока
натные или монорельсовые дороги. В связи с этим весьма важным является 
оценка работы крепи при нагрузках от перемещающихся закладочных паке
тов, что предопределяет  необходимость  исследования  возникающих  в не
сущих элементах (гидростойках) дополнительных усилий. Реализация тако
го конструктивного  исполнения  крепи требует  проведения  аналитических 
исследований на основе совершенствования расчетной модели крепей очи
стных забоев. 

Известно, что существующие  методы расчета  крепей  базируются  в ос
новном  на  принципах  статического  расчета  силовых  характеристик.  В 
ТулГУ  с  использованием  основных  положений  строительной  механики 
применительно  к исследованию  напряженнодеформированного  состояния 
крепей очистных и подготовительных выработок была разработана методо
логическая основа расчета, базирующаяся на численном методе начальных 
параметров и концепции стержневой аппроксимации элементов крепежных 
конструкций. Такая модель нашла свое применение в работах  В.Л. Попова 
и В.Н. Каретникова, в основу которых была положена система уравнений, 
отражающая условия равновесия  элементов,  совместности  перемещений и 
граничные условия. Подобный подход был реализован в работах В.А. Пота
пенко и В.И.  Сарычева для разработки расчетной модели крепей коротких 
очистных забоев любого конструктивного исполнения. Однако за рамками 
исследований  осталась  нерешенной  задача  оценки  напряженно
деформированного состояния крепей при контактном взаимодействии с по
родами кровли и почвы. 

На рис. 2 представлена обобщенная (абстрагированная) расчетная схема 
механизированной  крепи  такого  конструктивного  исполнения,  которое 
включает возможное  сочетание следующих элементов: 2  козырька (перед
ний и задний), перекрытие, ограждение, рычаги, основание, гидростойки и 
гидропатроны. Гидростойки, гидропатроны и рычаги имитируются связями. 
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Элементы крепи, аппроксимирующиеся  стержнями, разбиваются на любые 
п участков с возможной переменной изгибной жесткостью и жесткостью на 
сжатиерастяжение (Ejjljj  и E^F^, где E ; j ; l  и Fg  модуль упругости, 

момент инерции и площадь поперечного сечения на і м участке  j го эле
мента,  і = 1,2,...,n; j = l,2,...,m , m   количество элементов крепи). Гранич
ные условия характеризуются силовыми (C^j.Noj.N^j.QyjN^M^   попереч
ная и продольная сила, изгибающий момент в начальном и конечном сече
ниях  jro  элемента  крепи)  и  кинематическими  факторами 

(BQJJXOJ.ZOJJG^X^J.Z^   угол поворота, вертикальное и горизонтальное пе
ремещение в начальном и конечном сечении  j го элемента крепи). Расчет
ная схема включает следующую систему нагрузок:  R^n, Ifj,Ifj  и  R"j   со
ответственно  реакции  отпора,  внешние  сосредоточенные  вертикальные и 
горизонтальные  силы, реакции  связей   усилия  в гидростойках,  гидропа
тронах и рычагах (к = 1,2,...,t, где t   количество связей на j м элементе). 
Условие взаимодействия элементов крепи между собой определяется скач
ками кинематических факторов ( АѲ , АХ, AZ ). 

Рис.2. Обобщенная расчетная схема механизированной 
крепи очистных забоев 

Предполагается, что связи, внешние силы и реакции отпора располага
ются на каждом  і м участке  j го элемента; при отсутствии параметра они 
принимаются  равными  0, что сохраняет  общую  структуру  формирования 
матричных уравнений. Отсюда следует: для связей  к = і  и  t = п; для реак
ций отпора  1 = і  и s = п.  Таким образом, все параметры, характеризующие 
напряженнодеформированное  состояние  любого  элемента  крепи,  делятся 
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на 5 основных групп, каждая из которых для отдельного участка определяс 
следующие типовые векторы: 

K,j}=(Qo,j5N0J,MOij,e0J,XOJ,Z0J)
T; 

K,j}(Qnj.NnJ,Mn>],enJ,Xnij,Znjj)
T; 

KT}=(R.T): 

Тогда модель напряженнодеформированного  состояния любого элемен
та крепи представляется в виде системы матричных уравнений: 

^}k.K}+Ek]k]te}+i;k]tu]^5"}+ 
k=i,j  i=U 

•ЁКІІКІІКІ); 

ігнчг=fryKKK'Skjlbjlk^'K EtS  Ѣ  

i=l,r 

i=l,r 

—R^T=kJkiW+І! kWKilfeK •2i 

(1) 

+2 [A JrJKJ{RiT}+Ј [A JrjHjfsJ 

В системе матричных уравнений (1): [ © . ( ^ Н  П К і і  Ы(чЫ  > 

i=U  i=l,j 

k b KYfikA. Ы=ЫІ ПШ)Ы
1
 • 

^P=I.J  j 

4P='.J  J 
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Первое  матричное  уравнение  характеризует  условие  равновесного  со
стояния элемента крепи на основании шести уравнений силовых и кинема
тических  факторов. Второе уравнение  отражает взаимодействие jro и гго 
элементов крепи между собой через кю связь (формирование матриц вида 
[м]  и  [г]  для jro и гго элементов  идентично). Здесь  hk   длина рычага 
или длина штока гидростойки (гидропатрона);  EkSk   жесткость на сжатие 
связи (для гидростойки условный модуль деформации  Ек определяется ис
ходя из максимального сопротивления и просадки при срабатывании гидро
клапана). Третье матричное уравнение формирует группу уравнений совме
стности перемещений массива и крепи, где  ц.у   коэффициент упругого от
пора пород. 

Матрицы  [F] ,  [D] ,  [к]  и  [н]   типовые матрицы коэффициентов влия
ния  соответственно  силовых  и кинематических  факторов, реакций связей, 
реакций отпора и внешних сил. Матрицы  [т] и  [А]   строчные матрицы по
датливости,  отражающие  деформационные  характеристики  системы. Эле
менты матриц  [D]  и  [т] помножены на тригонометрические функции, учи
тывающие  угол  наклона  несущих  элементов  крепи.  Коэффициенты  всех 
матриц  определяются  исходя  из  основных  положений  метода  начальных 
параметров. 

Решение  расчетной  модели  является  невозможным  без  формирования 
дополнительных  уравнений, характеризующих  граничные условия и усло
вия  совместности  перемещений  элементов  крепи  между  собой.  Первая 
группа определяется на основе двух матричных уравнений (для начального 
0го  сечения  первого элемента и конечного пго  сечения  последнего  тго 
элемента крепи): 

R,}= [ЕоЖ.Ь  fc.»}=кшКт},  (2) 
где  |Е 0 1 ]  И  [ЕП т ]   диагональные матрицы, значимыми в которых являются 
единичные  коэффициенты,  характеризующие  одно  из принятых  в модели 
условий закрепления концов расчетной схемы. 

Вторая группа уравнений включает матрицы перехода вида  [М^+11, в ко
торых  коэффициенты  определяются  через  тригонометрические  соотноше
ния между силовыми факторами, и вектор  pЈ j4l)  скачков кинематических 
факторов между соседними элементами крепи: 

киЬки}+кнКі}  (3) 

Совокупность  матричных уравнений  (1)(3) позволяет  однозначно осу
ществлять  решение  задачи  напряженнодеформированного  состояния  кре
пей любого конструктивного исполнения с учетом взаимодействия с масси
вом  вмещающих  пород. В результате определяются  параметры силовых и 
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кинематических  факторов в начальном и конечном сечениях крепи, усилия 
в  гидростойках,  гидропатронах  и рычагах,  а  также  реактивный  отпор по 
всему периметру крепи. 

На основании обобщенной схемы и расчетной модели было разработано 
методическое обеспечение, включающее базовую систему уравнений внут
ренних  сил  и  перемещений,  алгоритм  расчета  напряженно
деформированного состояния крепи, построенный по модульному принципу 
пакет прикладных программ, руководство по подготовке и вводу исходных 
данных, а также указания по оперативному управлению алгоритмом  иссле
дований,  позволяющее  моделировать  взаимодействие  механизированной 
крепи любого конструктивного исполнения с массивом горных пород. 

Для  апробации  модели  исследовалась  конструкция  крепи  поддержи
вающеоградительного типа   ЗМК, которая включает козырек, перекрытие, 
ограждение, основание, а также гидропатрон, гидростойки и рычаги четы
рехзвенного механизма. В качестве базовых использовались методы расче
та,  заложенные  в  системе  автоматизированного  проектирования  шахтных 
крепей, разработанные ранее в ТулГУ совместно  с ЗАО «ІШИУИ». Кроме 
того, были решены частные задачи из теории строительной  механики, по
зволившие при условии жесткого отпора на отдельно взятых контрольных 
участках и при действии единичной силы получить адекватные решения с 
помощью разработанной модели. При этом расчетная схема была адаптиро
вана к геометрической  конструкции верхнего  элемента крепи ЗМК с уста
новленными под ней гидростойками. Основное внимание уделялось анализу 
сходимости  значений  усилий  в  гидростойках,  гидропатроне  и  рычагах. 
Проведенные  исследования  показали  высокую  степень  эффективности 
разработанной  модели и методического обеспечения: расхождения не пре
вышали 47 %. 

* ™ , « H |  1  1  1  1  •  1  1  1  1 

Рис.3. Распределение контактных напряжений 
между верхними элементами крепи и породами кровли 

при расположении единичной силы на расстоянии от начала козырька: 
0,1  (1); 0,4 (2); 0,7(3); 1,0 (4); 1,3 (5) и 1,6м (6) 
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Ввод в расчетную модель характеристик отпора позволил установить на 
примере крепи ЗМК контактное распределение напряжений между верхни
ми элементами крепи и породами кровли при прохождении единичной силы 
(рис. 3). 

а 

ѵ 
1 

2 

0.7  0,8  0.9  1.1  L м 

/ . _ 

  1 

У
  2 

0.6  0,7  0.8  OS  1.1  1„м 

Рис.4. Изменение усилий в передней (а) и задней (б) гидростойках 
от шага подвигания очистного забоя при работе крепи 

с отпором (1) и без отпора (2) пород кровли 
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Дальнейшие  исследования  были  направлены  на установление  влияния 
нагружения  крепи,  снабженной  дополнительными  задними  консолями
козырьками, обеспечивающими  доставку  пакетов  с  закладочным  материа
лом. Анализировались усилия в гидростойках при изменении размеров ко
зырьков в соответствии с шагом подвигания очистного забоя за один цикл. 
Было установлено (рис. 4), что при учете контактного взаимодействия реак
тивные усилия в задней гидростойке крепи увеличиваются в 2,0  2,2 раза, а 
в передней  гидростойке  реакции  становятся  положительными, составляя 
около  34  % от усилий  в задней  стойке. Так,  например, при  вынимаемой 
мощности пласта 2 м дополнительная нагрузка на заднюю стойку крепи ти
па ЗМК может составить с учетом шага подвигания забоя от 48,6 до 97,2 кН, 
а на переднюю стойку   1,62   5,83 кН, что не окажет существенного влия
ния на работоспособность  крепи при обеспечении  технологии ведения за
кладочных работ. 

Исходя  из  того, что  основным  управляемым  параметром  по критерию 
обрушаемости кровли является эффективная мощность  пласта, были полу
чены зависимости ее изменения от параметров пакетированной закладки, в 
частности: 

при установке  закладочных пакетов  параллельно или  перпендикулярно 
линии очистного забоя 

а,НпКѵ  

ai+bi 
при установке закладочных пакетов вразбежку 

а ДН п К у  . 
(ai+biXdj+c,) 

при установке закладочных пакетов в шахматном порядке 
2aidiHnKy  . . 

(aj+biXdi+cJ 
где  Ш;  мощность пласта, м;  Ку  коэффициент усадки пород закладочно
го материала;  а;    ширина пакета, м;  Нп    высота закладочного пакета, м; 
bj   расстояние между соседними рядами пакетов, м;  d;    длинна  пакета, 
м; С;  расстояние между соседними пакетами параллельно забою, м. 

При сплошной закладке выработанного пространства величина  Ь;  будет 
равна 0. 

Полученные  уравнения  позволяют  обосновывать  схемы  установки  за
кладочных  пакетов в выработанных  пространствах  с учетом закономерно
сти изменения эффективной  мощности  пласта от его вынимаемой мощно
сти, габаритов и плотности установки закладочных пакетов, а также от ко
эффициента усадки закладочного материала. 

тэф=т,^^;  (4) 
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По результатам исследований был разработан алгоритм обоснования па
раметров ведения очистных работ с пакетированной закладкой выработан
ных  пространств  по  критерию  управляемости  кровлей,  обеспечивающий 
снижение  интенсивности  проявлений  вторичных  осадок  в  комплексно
механизированных забоях. Сущность алгоритма заключается в следующем: 
на основании метода ННЦ ГПИГД им. А.А. Скочинского применительно к 
длинным  очистным  забоям  определяется  класс  кровли  по управляемости; 
устанавливаются граничные критерии; по этим критериям находятся диапа
зоны изменения эффективной мощности; исходя из реального шага подви
гания очистного забоя и зависимостей (4)  (6) рассчитываются  параметры 
установки закладочных пакетов. 

Основные результаты исследований были использованы в Тульском го
сударственном  университете  при  выполнении  НИР  по  федеральной  и ве
домственной целевой программе, а также включены в методическое обеспе
чение  комплекса  учебных  дисциплин  по направлению  «Горное дело» ка
федры «Геотехнологии и строительство подземных сооружений». 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании выполненных экспериментальных и теоретических иссле
дований  установлены  новые  и  уточнены  существующие  закономерности 
геомеханических  процессов  в  системе  «механизированная  крепь   углепо
родный  массив    закладочный  массив»,  а  также  обоснованы  технологии 
очистных работ и параметры пакетированной закладки выработанных про
странств, позволяющие снизить интенсивность проявления вторичных оса
док  основной  кровли  для  повышения  эффективности  работы комплексно
механизированных очистных забоев, что имеет важное значение для уголь
ной промышленности России. 

Основные  научные  и  практические  результаты  работы  заключаются  в 
следующем. 

1. Разработаны технологические  схемы ведения очистных работ в ком
плексномеханизированных  забоях с пакетированной закладкой выработан
ных пространств, позволяющие снизить интенсивность проявления вторич
ных осадок основной кровли. В качестве пакетов предполагается использо
вание мягких контейнеров из полипропиленовой ткани с грузоподъемными 
стропами. 

2.  Предложены  технические  решения  по  модернизации  конструкции 
секций механизированной крепи, заключающиеся в оснащении крепи удли
ненными  завальными  козырьками,  оборудованными  монорельсовыми  или 
моноканатными дорогами, обеспечивающими возможность  автоматической 
доставки и установки закладочных пакетов в выработанных пространствах. 

3. Усовершенствована расчетная модель крепей очистных забоев, отли
чающаяся учетом их контактного взаимодействия с вмещающими породами 
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и позволяющая производить оценку силовых и деформационных характери
стик в элементах крепи любого конструктивного  исполнения в режиме за
данных нагрузок. 

4. Разработано методическое  обеспечение, включающее базовую систе
му уравнений внутренних сил и перемещений, алгоритм расчета напряжен
нодеформированного  состояния крепи, построенный по модульному прин
ципу пакет прикладных программ, руководство по подготовке и вводу ис
ходных данных, а также указания по оперативному управлению алгоритмом 
исследований, позволяющие моделировать взаимодействие механизирован
ной крепи любого конструкционного исполнения с массивом горных пород. 

5. Дана оценка учета взаимодействия  крепи с массивом пород, показы
вающая, что ввод в расчетную схему реактивных усилий отпора корректи
рует распределение силовых характеристик в несущих элементах механизи
рованной крепи. 

6. Получены зависимости  изменения дополнительных  усилий в гидро
стойках  и  гидропатронах  модернизированных  крепей  поддерживающего 
типа, вызванных весом закладочных  пакетов  при  их  автоматической дос
тавке по завальным козырькам, длина которых выбирается в зависимости от 
шага  подвигания  очистного  забоя.  При этом  установлено,  что  при учете 
контактного взаимодействия реактивные усилия в задней гидростойке кре
пи увеличиваются в 2,0   2,2 раза, а в передней  гидростойке  реакции  ста
новятся  положительными,  составляя  около  3   4  % от усилий  в задней 
стойке. 

7. Установлены закономерности изменения эффективной мощности пла
ста от его вынимаемой мощности, габаритов и плотности установки закла
дочных пакетов, а также от коэффициента усадки закладочного материала, 
позволяющие обосновывать схемы установки закладочных пакетов в выра
ботанных пространствах. 

8. Предложен алгоритм обоснования технологии очистной выемки и па
раметров пакетированной закладки выработанных пространств по критерию 
управляемости  кровлей,  обеспечивающих  снижение  интенсивности прояв
лений вторичных осадок  в комплексномеханизированных забоях. 

Основное содержание диссертационной работы отражено 
в следующих публикациях: 

1. В.Н. Каретников и др. Методы расчета секционных крепей очистных 
забоев/  В.Н.  Каретников,  В.И.  Сарычев,  А.Б.  Копылов,  А.Е.  Харламов// 
Проблемы разработки месторождений минерального  сырья Российской Фе
дерации:  материалы 2й  Всерос. конф., Тула,  12  февраля  1999 г./ ТулГУ. 
Тула, 1999. С. 5658. 

2.  Харламов  А.Е.  Имитационное  моделирование  на  ЭВМ  кинематиче
ского состояния секций механизированных крепей// На пороге третьего ты

18 



сячелетия: сб. научн. трудов молодых ученых/ ТулГУ. Тула. 2000, С. 125
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