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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. В основных  направлениях  экономи
ческого и социального развития СРВ на 1996  2000 гг., перед уголь
ной промышленностью страны поставлены задачи дальнейшего раз
вития подземной добычи угля, повышения производительности тру
да, безопасности работ и улучшения условий труда шахтеров. 

Государственным  пятилетним  планом развития народного хо
зяйства СРВ на 1996  2000 гг. намечено довести добычу угля в 2000 г. 
до  10 млн. т. Эта  цель будет достигнута  как за счет  строительства 
новых и реконструкции действующих  шахт, так и дальнейшей кон
центрации и интенсификации  угледобычи  на горных предприятиях. 
Значительное  улучшение  показателей  работы  действ>'ющих  шахт 
будет достигнуто за счет их дальнейшего перевооружения на основе 
комплексной механизации, внедрения новой техники и технологии. 

Темпы  роста  нагрузки  на  лаву  и  особенно  на  комплексно
механизированные забои за последние годы не растут. Так, на шах
тах месторождения  Куангнинь  нагрузка  на механизированный ком
плекс за период 1990  1995 гг. (на пластах с углами падения до 35°) 
находилась  в пределах  130  160 т/смену. Кроме того, на действую
щих шахтах параметры выемочных полей в большинстве случаев не 
отвечают  современным  требованиям  высокоэффективного  исполь
зования  механизированных  комплексов,  изза  необходимости  отра
ботки большого количества коротких столбов, а простои комплексов 
в монтажедемонтаже  достигают в ряде случаев 30  35 % от срока 
их службы. В 1995 г. средняя длина выемочного блока по простира
нию на шахтах бассейна Куангнинь находится в пределах  150  250 
м.  В  результате  этого  объемы  работ  по  перемотажу  комплексов 
растут, что приводит к снижению эффективности  их использования. 
Современная технология и техника отрабогки пологих и наклонных 
штастов средней мощности позволяют значительно повысить эффек
тивность производства, но они сильно зависят от негативных прояв
лений природных факторов. По данным Ханойского  института гор
ной  науки  и  технологии  (ХИГНИТ)  горногсологическне  условия 
месторождения  Куангнинь  характеризуются  мульдообразным  зале
ганием  пластов, наличием  плнк.тгивных  нарушений,  часто  вс1реча
ется расщепление, выклинивание  и утонение пластов, а на ряде ме
сторождений распространены тектонические нарушег1ия  1020 на
рушений с амплитудой от 1,0 до 5,0 м на 1  км̂  площади. 

На основе анаттиза средств комплексной механизации, применяе
мых на шахтах России, можно сделать вывод, что ripHMCUCfiHe на шах
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Tax СРВ технологии  и механизации  в  чистом  виде  вызывает  большие 
сомнения, изза весьма сложных горногеологических условий. 

Известны  два  решения,  позволяющих  повысить  эффектив
ность использования  комплексов. 

Первый  из  них  заключается  в  совершенствовании  технологии 
монтаж1Юдемо1ггажных  работ  с  целью  уменьшения  продолжительно
сти  перемо1ггажен  комплексов.  Однако  недостатками  этого  пути явля
ются  неустранимые  простои  дорогостоящего  оборудовшшя  очистного 
забоя  (даже в благоприятных  условиях  продолжительность  перемонта
жей составляет 30  40 суток) и связанный с этим ущерб от недополуче
ния добычи,  а также  неизбежное  наличие  периодов развития  и затуха
ния добычи в начальный и заключительный  период отработки  выемоч
ного столба, когда нафузка на лаву значительно снижается. 

Проведенньп'1 нами анализ  горногеологических  и  горнотехни
ческих условий  на действующих  шахтах  и анализ.института  горного 
дела  ХИГПИТ  показывают,  что  количество  участков  с  благоприят
ными горногеологическими  условиями  будет сокращаться  в связи с 
переходом  горных  работ  ниже  уровня  штольневого  горизонта.  Сле
довательно,  уменьшение  объема  монтажнодемонтажных  работ  яв
ляется  актуальной  проблемой,  от  решения  которой  зависит  сама 
идея  применения  мобильных  коротколавных  средств  комплексной 
механизации  и не  менее  важная  сторона,   это цена  1 т угля  при  пе
реходе к рыночным условиям  хозяйствования. 

Более реальным  на наш  взгляд является  второй  путь,  основан
ный на разработке  новых коротколавных  технологических  схем  под
готовки  и  отработки  частей  шахтного  поля,  позволяющий  свести  к 
минимуму  количество  перемонтажей  мехкомплексов.  Это  становит
ся  реальным  при  отработке  частей  шахтного  поля  с  разворотом  ко
ротких  лав.  Поэтому  разработка  и  внедрение  новых  коротколавных 
технологий  добычи  угля,  позволяющих  вести  комплексно
механизированную  отработку  угольных  пластов  в  месторождении 
Куангнинь, является  актуальной  задачей. 

Целью  работы  является  установление  зависимостей  характе
ристик  геомеханических  процессов  в  горном  массиве  от  комплекса 
природных  и производственнотехнических  факторов  для  обоснова
ния  параметров  технологии  подготовки  и  отработки  угольных  пла
стов, обеспечивающих  повышение технического уровня шахт СРВ. 

Идея  работы  заключается  в  комплексном  использовании  па
раметров  коротколавной  технологии  с  учетом  влияния  горно
геологических  и производственнотехнических  факторов. 



Основные  научные  положения,  разработанные лично дис
сертантом, и новизна: 

  комбинированная  технология  подготовки  и отработки выемоч
ных  блоков  orpampieifflbix  размеров  и  сложной  коиф1п>рации 
обеспеч1тает повышение технического уровня шахт СРВ без зна
чительных капитальных вложений на освоение месторожденга; 

  реализация  коротколавных  технологических  схем  эффек
тивной  и  безопасной  отработки  запасов  угольных  пластов 
способствует  повышению  гибкости  комбинированной  тех
нологии в плане применения мобильных средств комплекс
ной механизации с разворотом их на флангах; 

  расчет рациональных параметров технологии подготовки и от
работки угольных пластов отличается yieroM взаимосвязей  т 
нагрузки на забой с факторами, определяющими горнотехниче
ские условия производства, характерные для шахт месторожде
ния "Куангнинь", и предусматривает  корректировку  скорости 
подвпган1и оч1!стного забоя, согласованную  по фактору безо
пасного крепления рабочего пространства мехкрепями; 

  Математическая  модель для исследования  и выбора рацио
нальных технологических  параметров  коротколавной техно
логии  отличающиеся  учетом  влияния  геомеханнческих  ха
рактеристик  массива. 

Обоснованность  и достоверность  научных положений,  вы
водов и рекомендаций доказаны: 

  представительным  объемом  экспериментальных  данных, 
полученных  в результате  шахтных  исследований  необходи
мых для объективной оценки деформации  контура выработ
ки  в  конкретных  горногеологических  условиях.  Экспери
менты  проводились  в выработках  шести  выемочных  участ
ков в течение  всего  срока  отработки  их  запасов  па шахтах 
Вангзань, Танлап, Хечам, Халам и Маохе; 

  удовлетворительной сходимостью результатов аналитнчесюгх 
исследований с экспериментальрго полученными смещениями 
породного массива (расхождение не более 810  %), 

Научное значение работы заключается  в установлении зави
симости  скорости  подвигания  очистного  забоя  от длины  лавы, вре
мени  отработки  выемочного  столба  or  смешения  пород  кровли и 
обосновании иа этой основе технологически.х  пара.мезров отработки 
выемочного блока короткими лавами с разворотом мехкомплекса. 

Практическая  ценность  диссертации  состоит  в  разработке 
комбинированной  технологии  отработки  выемочных  блоков с фор
мированием  подготовительных  выработок  вслед  за  подвигагшем 



очистного забоя  и разворотом  мехкомплекса  на флангах, обеспечи
вающей эффективность использования коротколавных комплексов и 
позволяющей без дополнительных капитальных вложений вовлечь в 
эксплуатацию  участки  сложной  конфигурации,  тем  самым  увели
чить промышленный  потенциал  шахт  и полноту извлечения уголь
ных  запасов,  что  повысит  техникоэкономическую  эффективность 
эксплуатации угольного месторождения Куангнинь. 

Реализация выводов и рекомендаций. Результаты  исследова
ния  и  разработанные  коротколавные  технологии  утверждены  уче
ным советом  ХИГНИТ и используются  для  внедрения  коротколав
ных технологических схем и решшзации программы развития горно
го производства на шахтах месторождения Куангнинь. 

Апробация работы. Основные  положения  диссертации  и ре
зультаты  исследований докладывались  и получили одобрение на тех
ничйском  совете  Ханойского  научноисследовательского  института 
горного дела (г. Ханой, 1993 1995 гг.), семинарах научных симпозиу
мов «Неделя горняка  97 и 98), научном семинаре кафедры ТПУ Мос
ковского государственного горного университета (Москва, 1998). 

Публикации. По результатам выполненных теоретических и экс
периментальных исследований автором опубликовано 5 научных работ. 

Объем и структура работы. Диссертация  состоит  из введе
ния, пяти глав и заключения, содержит 184 страницы машинописно
го текста,  62 рисунка,  19 таблиц, 2 приложения, список литературы 
из 105 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Постоянный рост потребления природных материалов для на
родного хозяйства СРВ, в том числе угля, обуславливается быстрым 
ростом  промышленного  производства  и необходимостью обеспече
ния жизненного уровня населения. Добыча угля является  одним из 
важнейших ИСТ0Ч1ШК0В валютных поступлений, пятилетним планом 
развития  народного хозяйства СРВ на  1996  2000  гг. предусматри
вается увеличение добычи угля до 10 млн. т в год. 

Рост объема добычи угля в стране в этот период будет осуще
ствляться  путем  реконструкции  действующих  и  создания  новых 
шахт. Это требует значительных капитальных вложений, что предо
пределяет  необходимость  разработки  новых  технологий  по подго
товке  и отработке  шахтных  полей  на  основе  максимального учета 
новейших достижений горной науки и техники. 



в  этой связи, а также благодаря детальному анализу состояния 
и перспектив развития угольной  промышленности  СРВ, конкретизи
рованы задачи  исследовании: 

  конкретизация  горногеологических  и  горнотехнических 
условий  производства,  систематизация  структуры  объемов 
очистных работ и технологических схем отработки  угольных 
пластов месторождения  «Куангнинь»; 

  разработка  вариантов  коротколавных  технологических  схем 
подготовки  и  отработки  выемочных  блоков  с  разворотом 
мехкомплекса на флангах; 

  разработка  методики  расчета  и  выбора  рациональных  пара
метров технологии  подготовки  и отработки  угольных  пластов 
применительно к конкретным условиям горного производства; 

  расчет  технологических  параметров  коротколавной  техно
логии  с  повторным  использованием  подготовительных  вы
работок и с разворотом  мехкомплекса. 

Очистные  работы  при  выемке  угольных  пластов  сопряжены  с 
большими трудностями. В основном применяется буровзрывной способ 
отбойки угля с ру'чной пофузкон его на конвейер. Основным  способом 
управления горным давлением является полное обрушение кровли. Для 
крепления очистных забоев применяется деревянная крепь (98 %). 

Анализ проведенных  исследований  50 действутощих  очистных за
боев на шахгах Куангнш1ь за поааедние 34  года показал:  ' 

  средняя  длина  по  простиранию  одного  выемочного  участка 
колеблется от  110 до 240 м; 

  средняя  .алина ланы составляет 26 143  м; 
  52  %  очистных  забоев  находится  на  глубине  <  100  м  от  по

верхности, 48 % на глубине  100  200 м; 
  угол  падения пласта при Офаботке лавами колеблется от О до 35°. 

В настоящее  время  в угольной  промышленности  стран  мнра  ве
дутся  работы  по  созданию  коротколавной  технологии.  Короткие 
комплексномеханизированные  лапы  являются  качественно  новым 
видом  технологии  очистных  работ,  перспективным  для  широкого 
применения благодаря таким  преи.мушествам, как: 

  универсальность  (фименяемого  оборудования  и  широкие воздюж
ноеги примене1шя в сложных гх5рногеолопР1есю1х условиях; 

  возможность  высокопроизводительной  отработки  запасов 
угля в сложных горногеологических  условиях,  где неприме
нимы  или неэкономичны  длинные лавы  и камеры; 

  высокая  скорость  подвигаиия  лавы,  исключающая  или  сво
дящая  к  минимуму  такие  неблагоприятные  явления  в  забое, 
как  отжим  угля,  вывалы  кровли,  пучение  почвы,  что  значи



тел1?но облегчает  условия  труда  и повышает  надежность  ра
боты очистного  оборудования; 

  относительно небольшие первоначальные затраты на приобрете
ние оборудовшшя, меньшая (в 2  5 раз) стоимость комплекса ко
рагкой лавы по сравнению с длинной, что позволяет экономиче
ски оправданно  применять короткие лавы в качестве резервных 
для фро1гга ДЛИШ1ЫХ комплексномеханизированных лав, а также 
и для отработки новых участков, не требующих больших перво
начальных затрат на приобретение оборудования. 

Недостатками  применения  коротких  комплексно
механизированных  лав являются: 

  отсутствие  высокопроизводительного  оборудования  для про
ведения подготовительных  выработок; 

  большой объем монтажнодемонтажных  работ. 

Выполненные обзор и анализ исследований по развороту механизи
рованных комплексов на шахтах СНГ и передовых crpair мира позволили 
установить общие проблемы и закономерности, возникающие при разво
роте мехкомплекса, каюрые связаны преимуществешю с фq}миpoвaниeм 
обводных выработок и управлением горным давлением у центра разворо
та, подготовкой технологической схемы и соблюдешйм технологии работ 
по развороту лавы, разработкой мероприятий по уменьшению потерь угля 
и управлению вешиляцией выемочного участка. 

Горногеологические  условия  месторождения  Куангнинь  по
зволяют  применять  комбинированную  технологии  отработки  уголь
ных  пластов  короткими  комшшксномеханизированными  лавами  с 
разворотом  их  на  флангах  выемочного  блока.  Предлагаемая  техно
логия  имеет  преимущество  по  сравнению  с  традиционными  техно
логическими  схемами,  применяемыми  на  шахтах  Куангнинь,  в  сле
дующем:  высокая  производительность,  универсальность  применяе
мого  оборудования,  широкий  диапазон  применения  технологии  по 
горногеологическим  факторам, небольшие  первоначальные  затраты 
на приобретение оборудования, невысокая квалификация кадров и т.д. 

В  условиях  месторождения  Куангнинь  может  применяться  раз
личное оборудование  в коротких  комплексномеханизированных  лавах 
  как специально созданное применигельно  к офаниченной  длине очи
сгного забоя и работе  в тупиковой  его части (оборудование, выпускае
мое в США, Австралии, Канаде, ЮАР и др.), так  и серийно выпускае
мое для  длинных  и  коротких  очистных  забоев  (оборудование,  выпус
каемое в ряде стран СНГ, Великобритании, ФРГ, Чехии и др.). 

Установлено,  что  особенностью  развития  горнодобывающей 
промышленности  за последние десетилетия  является  постоянное ухуд



шеняе горногеологических  условий эксплуатации. На шахтах России и 
СРВ не проведены научно обоснованные экспериметы  по использова
нию коротколавной  технологии  выемки угля, нет рекомендаций  по вы
бору и внедренгао рациональных коротколавных технологических  схем 
с  разворотом  мехкомплекса  и их параметров, что  сдерживает  широкое 
внедрение прогрессивной технологаи на шахтах. 

В  СНГ  научноисследовательскими,  учебными  и  проектными 
институтами  проведены  большие  работы  по исследованию  техноло
гических  схем выемки угля и выбора их параметров. 

Большой вклад в развитие теории  проектирования  и выбора оп
тимальных параметров технологических  схем выемки угля внесли из
вестные  ученые: Бокий  Б.И.,  Шевяков Л.Д.,  Судоплатов  А,П.,  Звяпт 
П.З., Борисов Д.Ф., Татомир К.И., Найдыш A.M., Липкович  СМ.,  Го
ломалзин  Б.И.,  Бурчаков  А С ,  Жежелевский  Ю.А.,  Капустин  Н.Г., 
Курносое A.M., Еремеев В.М., Адилов КН., Квон С.С, Килячков Л.П., 
Кузнецов  Ю.Н.,  Малкин  А.С,  Михеев  О.В.,  Устинов  М.И.,  Стариков 
А.В., Астахов А.С,  Харченко В.А., Шаровар И.И. и др. Их фундамен
тальные  труды  посвящены  проектироватпо  и  выбору  оптимальных 
параметров  технологических  схем  выемки  угля  на  базе  применения 
математических методов и электронных вычислительных машин. 

Нами предложена комбтшро'ванная тех/юлопи по подготовка и от
работке угольных пластов короткими лавалш длтгон 20  50 м с разворота
ми  их  на  флангах  выемочного  блока  с  целью  исключения  мотпажно
демонтажных работ и увеличе1шя времени непрерьшиой работы колтлекса. 

Сущность  предложенной  технологической  схемы  отработки 
выемочных  полей  заключается  в  подготовке  выемочного  блока  пу
тем проведения основных и эксплуатационных  выработок (рис.  I). 

wiwiwrtiiMawwiwwwiwiitiiwwiwwttMwwiittJti» 

a i  lipS")" 

УЯШЛК. ШГкиТШЧПи»  «T»Wt 

Рис.  I. Схема подготовки  и отработки выемочного блока. 
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При разработке технологии  отработки пластов рекомендуется 
руководствоваться следующими основными положениями: 

комплексное решение всех вопросов, связанных с ведением гор
ных работ в очистных и подготовительных забоях в выемочном блоке; 

максимально высокий уровень комплексной механизации очи
стных и подготовительных работ, а также эффективное  использова
ние  горной  техники  в  наиболее  соответствующих  ее  техническим 
параметрам горногеологических условиях; 

максимально возможная концентрация очистных работ и дос
тижение наибольшей технически  и организационно допустимой на
грузки на очистной забой; 

высокая  степень извлечения  запасов полезных  ископаемых и 
охрана окружающей среды человека; 

минимальный объем работ по монтажу и демонтажу очистных 
механизированных  комплексов,  проходческого  оборудования  и 
средств транспортирования угля в эксплуатационных выработках; 

применение пластовой (при технической необходимости поле
вой) подготовки выемочного блока с использованием бесцеликового 
способа поддержания подготовительных  выработок путем их сохра
нения в выработанном пространстве для повторного использования; 

погашение повторно испапьзу№<ых выработок позади очистного забоя; 
применение  комбинированной  системы  разработки  как един

ственно возможной, когда один из выемочных столбов отрабатыва
ется прямым, а другой  обратным ходом; 

отработка выемочных столбов, как правило, одиночными лавами; 
использование  разворота  механизированного  комплекса  с од

новременной  выемкой  угля  с  целью  перевода  его  в  смежный  вы
емочный столб без перемонтажа комплекса. 

Таким образом, осуществляется  идея технологии  совмещения 
очистных и подготовительных работ в едином комплексе очистного 
оборудования, работающего без предварительного деления выемоч
ного поля на отдельные  столбы и перемещения  очистного забоя из 
отрабатываемой полосы в новую полосу с помощью разворота меха
низированного комплекса (рис. 2а, 26,2в, 2г). 

Важ}|ым условием улучшения техникоэкономических показате
лей работы угольных шахт СРВ является повышение устойчивости под
готовительных  выработок,  поддержание  которых  в  настоящее  время 
требует значительных затрат материальных и людских ресурсов. О его 
важности можно судить по такому факту: только на шахтах месторож
дения  Куангнинь  ежегодно  ремонтируют  выработки,  протяженность 
которых в среднем составляет 25 %, причем на ремонте и восстановле
нии занято около 50 % численности подземных рабочих. 
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Рис. 2. Схема разворота короткой лавы с применением мехкомплекса. 

Естественно,  что  первопричиной  геомеханических  процессов 
являются горные работы. В зависимости от технологии ведения гор
ных работ изменяется и естесгвенное состояние окружающих пород, 
Поэтому,  изменяя технологию  или технологические  параметры  ве
дения работ, можно управлять геомеханическими процессами. 

В  познание  геомеханических  процессов  в  массивах  горных 
пород при разработке угольных месторождении большой вклад вне
сли ученые России,  А.А. Ардашев, Б.И. Бокий, А.А. Борисов, И.В. 
Баклашов, Г.И.  Грицко, М.П. Зборщик,  Б.А.  Картозия, СТ.  Кузне
цов,  Ю.Н.  Кузнецов,  Ю.М.  Либерман,  О.В.  Михеев,  В.Л.  Попов, 
М.М.  Протодьяконов,  В.Д.  Слесарев,  П.М.  Цимбаревич,  И.Л. Чер
няк, С. А. Ярунии и др. 

Для обоснования коротколавной техгюлогии и параметров от
работки  выемочного  блока  автором  были  проведены  эксперимен
тальные исследования. 

Для отработки пологих и наклонных угольных пластов место
рождения Куангнинь, где глубина горных работ в основном колеб
лется  от  100  до  200  м,  зона  интенсивного, действия  временного 
опорного  давления  впереди  очистного  забоя  распространяется,  на 



осноьанни диализа проведенных шахтных экспериментов Ханойско
го научноисследовательского горного института с участием автора, 
на 1520 м. Под воздействием временного опорного давления часть 
угольного  массива шириной 2  3 м разр)Ш1ается, в результате чего 
максимум  опорного давления  перемещается  в глубь  массива  на 7 
10 м. В связи с этим оставляемые целики угля шириной 7   10 м для 
охраны подготовительных выработок не выдерживают больших на
пряжений, вызванных опорным давлением и разрушаются. 

Шахтные инструментальные исследования также были прове
дены нами на пласте «8» шахты «Ваигзань», типичном для всех по
логих  и наклонных  пластов средней  мощности месторождения Ку
ангнннь по своим  горногеологическим  и горнотехническим  харак
теристикам, для обоснования параметров коротколавной технологии. 

Анализируя динамику изменения опорного давления и смеще
ний пород кровли на основании проведенных нами исследований на 
шахтах месторождения Куангнинь, можно сделать вывод: 

  максимальная величина опорного давления по падению пла
ста,  находится  на расстоянии  4   6 м  от кромки  угольного 
массива, которая затем плавно уменьшается, и на расстоянии 
15   18 м она равна уН. 

  размеры  зон опорного давления  по простиранию  пласта ко
леблются от 20   25 м впереди и 25   30 м позади очистного 
забоя. 

Задача но оптимизации параметров коротколавной технологии 
может быть pcHit'iia математическим  моделированием.  Среди суще
ствующих методов математического моделирования  поведения гор
ного массива осооенно широкое распространение получил в послед
ний  период  численный  метод  конечных  элементов,  основанный  на 
приемах механики сплошной среды и численного интегрирования. 

Расчеты  производя!ся  как в упругой  постановке, так и с уче
том  вязкоупругого  деформирования  и разрушения  элементов  мас
сива за период полного существования выработки  Рассматриваемая 
область разбивается на треугольные элементы, соединенные в узлах. 
Графическое  изображение  исследуемой  области  с  нанесением  гра
ничных условий 11 с безмасштабной сеткой конечных элементов по
каза1ю на рис. 3. и является расчетной схемой. 

Расчет зон предельнонапряженного состояния массива вокруг 
повторно используемой выработки методом конечных элементов ае
дется по профаммному модулю «CREP» с использованием ЭВМ. 
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Распределение  нормальных  напряжений  в  массиве  и  верги
кальные  смещения  пород  кровли  и почвы  в подготовительной  выра
ботке приведены  на рис. 4. 
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Рис. 3. Фрагмент расчетной схемы с сеткой конечных элементов. 
Ф  ®   Типы конечных  элементов 
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Рис. 4. Распределение Нормальных напряжений в массиве и вер1икаль
ные смещения пород кровли и почвы в подготовшельной выработке. 

Подводя итог сказанному, можно сделать  следующий  общий вы
вод: максимум опорного давления в угольном  пласте находшхя 1Ш рас
стоянии  7   8 м от кромки  подготовительной  выработки; средняя ско
рость смещения пород коитзра вырабогкн составляет 2 мм/с>тки. 
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Основные  закономерности  проявлений  горного давления  при 
очистной выемке пологих пластов наиболее полно освещены в рабо
тах В.Д,  Слесарева, ЮН.  Кузнецова, А.А. Борисова,  ИЛ,  Черняка, 
СТ.  Кузнецова,  М.М.  Протодьяконова,  П.М.  Цимбаревича, С.А. 
Ярунина и др. Основное внимание ими уделялось изучению: 

  опорного  давления,  значений  ожидаемых  смещений  пород 
кровли, необходимой несущей способности крепи; 

  предельных  величии  шага обрущения основной и непосред
ственной кровель; 

  процессов деформаций  и разрушений  вмещающих пласт бо
ковых пород, взаимодействие пород основной и непосредст
венной кровель между собой и с крепью и.т.д. 

В связи с тем что отработка выемочгюго блока по коротколав
нон  технологии  требует  больших  скоростей  подвигания  очистного 
забоя,  нами были проведены  аналитические  исследования  по влия
нию скорости подвигания очистного забоя на несущую способность 
крепи.  Учеными  МГГУ была получена формула определения необ
ходимой несущей способности крепи (R) в зависимости  от скорости 
подвигания очистного забоя 

3  JC  1 

R  = —QL cos6J + {i«7„.  —CT„^,h})e 
2  V  6 

«  с 

Для  решения  полученного  уравнения  нами  был разработан 
профаммный  модуль,  который  позволил  с  использованием про
фаммы EXCEL в среде WINDOWS построить зависимости нафузки 
крепи от скорости подвигания очистного забоя и закрепляющей на
фузки для условий месторождения Куангнннь (рис. 5). 
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Рис.  5. Графики зависимости нафузки на крепь от скорости подви> 
гания очистного забоя и закрепляющей нафузки. 
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Анализируя  полученные  зависимости,  можно  сделать  сле
дующий  вывод:  наиболее  благоприятной  скоростью  подвигания 
очистного забоя в период между осадками основной кровли с точки 
зрения улучшения  работы  крепи является  скорость  подвигания бо
лее 8 м/сутки.  Нагрузка  на  крепь  находится  в пределах 60   70 тс, 
Следовательно,  важным  условием,  определяющим  нагрузку  на 
крепь,  является  стабилизация  конвергенпии,  которая  может  быть 
достигнута постоянным перемещением короткой лавы, 

Анализируя  зависимость  реакции  крепи  от  закрепляющей  на
грузки  при скорости  подвигания  очистного забоя  от 5   20 м/сутки, 
можно утверждать, Ч10 чем больше в месте заделки основная кровля 
испытывает сжатие от вертикальной составляющей  тензора напряже
ний Озак  и чем меньше скорость подвигания  очистного забоя, тем с 
более высокой несущей способностью необходимо применять крепь. 

Для  обоснования  безремонтного  поддержания  повторно  ис
пользуемых  подготовительных  выработок  нами  были  проведены 
аналитические исследования с использованием методики ВНИМИ, 

Суммарная нагрузка на крепь за весь срок службы подгогови
тельной  выработки  определяется  по  величине  общих  смещений 
кровли и'кр, основная крепь устанавливается  при проведении выра
ботки, которая впоследствии повторно используется: 

и'кр = UKP + (Ul  Кк + m.Koxp) KsK^p. мм 

Нами был разработан программный модуль по выбору типа и 
типоразмера  основной  крепи  подготовительной  выработки  и крепи 
усиления, который был реализован с использованием ЭВМ. 

Анализируя  полученные фафики, отражающие характер про
явлений  горного давления  при  ведении  очистных  работ  и величин 
ожидаемых смещений в выработках при изменении мощности и угла 
падения пласта, глубины отработки, типа пород кровли, сопротивле
ния  крепи  и времени  отработки,  возможно  определить  ожидаемые 
смещения в выработках как за весь период их существования, так и в 
определенные  периоды  их  поддержания.  Это дает  преимуществен
ную возможность  обосновать  вопрос  о  выборе  мероприятий, необ
ходимых для обеспечения сохранности выработок в эксплуатацион
ном состоянии за весь период их существования, 

Из анализа представленных графиков следует, Ч1 > при равных 
условиях наибольшие  смещения  развиваются  при мощности пласта 
более 3,0 м, глубине отработки более 300 м и при труднообрушае
мых породах кровли. Угол падения пласта мало влияет на величину 
смещения.  Наименьшие  смещения  пород  кровли  достигаются  при 
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сопротивлении  крепи  в диапазоне  260  кн, дальнейшее  увеличение 
несушей способности  крепи не приводит  к уменьшению  смещения 
пород кровли  При выборе размера  выемочного блока по простира
нию строго рассчитывают  соотношение между  скоростью подвига
ния очистного забоя и длиной  эксплуатациошюй  выработки, чтобы 
срок работ по поддержанию выработки не превышал 68 мес. 

Автором  разработана  математическая  модель,  предназначен
ная для расчета  нагрузки  на очистной  забой, оборудованный узко
захватным комбайном и механизированной крепью, и основанная на 
использогпиии зависимостей, связывающих нагрузку на забой с гор
ногеологическими  условиями,  параметрами  добычного  и  тран
спортного оборудования. 

Для  расчета  по  данной  методике  нами  был  разработан  про
граммный  модуль, который  позволил с использованием  программы 
MATHCAD 7 PROFESSIONAL  в среде WINDOWS построить зави
симости между нагрузкой и скоростью подвигания очистного забоя, 
оборудованного  узкозахватным  комбайном  и  механизированной 
крепью, от длины лавы, для условий месторождения Куангнинь. 

Анализируя зависимости изменения нагрузки и скорости под
вигания  очистного  забоя  от  длины  лавы  при  разных  мощностях 
угольного  пласта,  можно  сделать  следующий  вывод    увеличение 
мощности пласта вызывает увеличение нагрузки на очистной забой 
и  уменьшение  скорости  подвигания  очистного  забоя  при  равной 
длине лавы. Для безопасного крепления рабочего пространства лавы 
крепями необходимая скорость подвигания очистного забоя должна 
быть ^ 8 м/сутки при длине лавы S 18 м. Отсюда следует, что ращю
нальными  технологическими  параметрами  коротколавной  техноло
гии  являются:  длина лавы,  изменяющаяся  от  18 до  50 м, скорость 
подвигания очистного забоя от 8 до 16 м/сутки и нагрузка на очист
ной забой от 800 до 1500 т/сутки. 

Техникоэкономическая  эффективность  коротколавной  техно
логии была проведена по отраслевой методике «ЦНИЭИуголь»; 

3c = (CiC2).Q2 
Ci, Cj   себестоимость добычи  1 т угля до и после внедрения 

коротколавной технологии; 
Q2  планируемая производительность  шахты после внедрения 

коротколавной технологии. 

Экономическая  эффективность  предлагаемой  технологии  по 
сравнению с традиционной технологией выемки угля, принимаемой 
на шахте «Халам» месторождения Куангнинь составляет 0,8 $/т. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Диссертация  является  квалификационной  научной  работой, в 
которой  дано  решение  актуальной  для  угольной  промышленносги 
СРВ  задачи  обоснования  параметров  коротколавных  технологиче
ских схем очистных работ с разворотом  мехкомплексов  в условиях 
месторождения  Куангнинь, обеспечивающей  повышение эффектив
ности  отработки  запасов  выемочных  полей  и  улучшение  условий 
труда шахтеров. 

Основные научные и практические результаты работы заклю
чаются в следующем: 

1.  Анализ  состояния  угольной  промышленности  СРВ,  перспектив 
роста углепотребления и горногеологических условий залегания 
угольных  пластов  месторождения  Куангнинь  показал  необходи
мость перехода на коротколавную технологию с использованием 
мобильных  средств  комплексной  механизации,  что  позволит  на 
современном уровне вести добычу угля. 

2.  В результате исследований  выявлена необходимость  нового под
хода к обоснованию решений по подготовке и отработке запасов 
угля на малых  глубинах,  обеспечивающих  существенное  сниже
ние потерь угля в недрах, повышение безопасности  ведения гор
ных работ, снижение затрат на работы по поддержанию подгото
вительных выработок и существенное снижение первоначальных 
капитальных затрат на приобретение очистного оборудования. 

3.  Предложенные варианты коротколавных технологических схем под
готовки  и  отработки  запасов угля  с разворотом  мехкомплекса на 
180° отличаются универсальностью в плане применения мобильных 
коротколавных  средств  комплексной  механизации  и  наличием ре
зервов для технического переоснаще11Ия действующих шахт СРВ. 

4.  Разработана аналитическая модель расчета нагрузки на крепь, по
зволяющая количественно решить  задачу  установления  несущей 
способности крепи в зависимости от скорости подвигания очист
ного забоя и закрепляющей нагрузки. 

Для условий месторождения Куангнинь, где офаботка уголь
' ных пластов в основном ведется на глубине 100  200 м, наиболее 
оптимальной  является  скорость  подвигания  очистного  забоя бо
лее 8 м/сутки. 

5.  Выполнен расчет зон предельнонапряженного  состояния массива 
вокруг повторно используемой выработки методом конечных эле
ментов, который показал удовлетворительную  сходимость резуль
татов  аналитических  исследований  с  экспериментально  получен
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ными смещениями породного массива и расположением максимума 
опорного давления от кромки подготовительной выработки. 

Установлено, что размеры  зон  опорного  давления  по прости
ранию пласта колеблются от 20 до 30 м, а максимальная величина 
опорного давления  по падению пласта  находится  на расстоянии 
от 4 до 6 м от кромки подготовительной выработки. 

6.  Разработан  программный  модуль,  позволяющий  выбирать  пара
Meipbi коротколавиой  технологии  при  повторном  использовании 
подготовительных выработок и дающий возможность определить 
ожидаемые деформации выработки как за весь период их сущест
вования, так и в определенные периоды поддержания. 

Установлено,  что огпимальное  время  поддержания  повторно ис
пользуемой подготовительной выработки составляет не более 68 мес. 

7.  Разработана  математическая  модель для  исследования  и выбора 
рациональных  технологических  параметров  коротколавиой  тех
нологии  (с  использованием  профаммы  Mathcad?  Professional  в 
среде  Windows)  при  отработке  выемочных  полей  с  разворотом 
мехкомплекса. 

Рациональными  технологическими  параметрами  коротколав
иой технологии  являются    длина лавы, изменяющаяся  от  18 до 
50 м, скорость  подвигания очистного забоя от 8 до  16 м/сутки и 
нагрузка на очистной забой от 800 до 1500 т/сутки. 

8.  Определена  техникоэкономическая  эффективность  предложен
ной технологии  применительно к условиям шахты «Халам», ме
сторождения Куангнинь. 

Основные  положения  диссертации  опубликованы  в  сле

дующих работах: 

1.  Фунг Мань Дак и Нгуен Ань Туан   Некоторые результаты при
менения  технологической  схемы  бесцеликовой  выемки  угля, 
Горные научнотехнические сообщения   Ханой 1993, Ханойский 
научноисследовательский институт горного дела  №1/1993. 

2.  Нинь Куанг Тхань и Нгуен Ань Туан   Применения систем разра
ботки с короткими забоями на угольных шахтах. Горные научно
технические  сообщения    Ханой  1994,  Ханойский  научно
исследовательский институт горного дела  №2/1994. 

3.  Нинь Куанг Тхань и Нгуен Ань Туан   Системы разработки с ко
роткими забоями за рубежом  и опыты применения систем разра
ботки с короткими забоями на угольных шахтах СРВ, Горные на
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учнотехнические  сообщения   Ханой  1995, Ханойский научно
исследовательский институт горного дела  №1/1995. 

4,  В.Г. BirrKanoB и Нгуен Ань Туан   Интегральная  технология от
работки  угольных  пластов  с углами  падения  до  25°  в сложных 
горногеологических  условиях.  Горный  информационно
аналитический бюллетень  Москва  1997, Московский государст
венный горный университет, выпуск 4. 

5.  В.Г. Виткалов и Игуен Ань Туан   Технологические схемы выем
ки угля короткими лавами с разворотом механизированного ком
плекса, Горный информационноаналитический  бюллетень  Мо
сква  1998,  Московский  государственный  горный  университет, 
выпуск 4. 
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