
На правах рукописи 

ТАЦИЕНКО Ви1сгор Прокопьевич 

УДК  622.273:622.33:622.281:622.235 

НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СХЕМ ОТРАБОТКИ  ПОЛОГИХ 
И НАКЛОННЫХ УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ КОРОТКИМИ 

ОЧИСТНЫМИ ЗАБОЯМИ НА ШАХТАХ КУЗБАССА 

Специальность: 
25.00.22   «Геотехнология (подземная, открытая и строительная)» 

Автореферат 
диссертации на соискание учёной степени 

доктора технических наук 

Москва 2003 



Работа выполнена в ОАО «Угольная компания «Кузбассуголь» и Нацио
нальном научном центре горного производства   ИГД им. А.А. Скочинского. 

Научный  консультант; 

Докт.техн.наук  ДЖИГРИН А.В. 

Официальные оппоненты: 

Докт.техн.наук, проф.  ГРИНЬКО Н.К. 

Докт.техн.наук, проф.  ВОСКОБОЕВ Ф.Н. 

Докт.техн.наук, проф.  МИХЕЕВ О.В. 

Ведущее предприятие   Институт горного дела СО РАН г. Новосибирск 

Защита диссертации состоится  .час. 
на заседании диссертационного совета Д 222.004.01 
в ННЦ ГП   ИГД им. А.А.Скочинского 
по адресу  140004, Московская обл., г. Люберцы 

С диссертацией можно ознакомится в библиотеке 
ННЦ ГП   ИГД им. А.А.Скочинского. 

Автореферат разослан «Тл.»!^1??*1.,2003 : 

Учёный секретарь 
диссертационного совета, 
докт.техн.наук  ЗАПАДИНСКИЙ А.Л. 



2.005А 

9?<=> J 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  В  связи с интенсивной  отработкой  запасов угля 
с  благоприятными  условиями  залегания  удельный  вес  пластов  со  сложными 
горногеологическими  условиями неуклонно возрастает. Поэтому при решении 
задач по повышению техникоэкономических  показателей работы  шахты необ
ходимо учитывать этот факт и заблаговременно изыскивать эффективные спо
собы и средства для выемки угольных пластов, залегающих в таких условиях. 

В настоящее время в угольной отрасли наметились два основных направ
ления  механизированной  разработки  угольных  пластов:  1)  ведение  очистных 
работ в длинных забоях  с помощью механизированных  комплексов;  2) лриме
нение  выемочных  машин  в  коротких  забоях  с  упрощением  крепления  приза
бойного пространства. 

Хотя  оба эти  направления  являются  прогрессивньпли,  степень  их  освое
ния в угольной промышленности различна. 

В данный период в России первое направление  считается основным. Ме
ханизированными  комплексами  оборудовано  значительное  число  лав,  рабо
тающих  с  высокими  техникоэкономическими  показателями.  Это  объясняется 
тем, что применение  комплексов  не  связано  с  принципиальной  перестройкой 
горного хозяйства шахт и не требует разработки и внедрения новых систем раз
работки. Очистная выемка ведется традиционными способами, хорошо освоен
ными рабочим персоналом шахт на протяжении десятков лет. 

Однако область применения механизированных  комплексов  значительно 
ограничена  горногеологическими  условиями  разработки.  Так,  при  малой  или 
переменной  в пределах выемочного участка мощности  пласта,  волнистой  гип
сометрии,  наличии  тектонических  нарушений,  переменном  угле  падения,  по
вышенной газоносности и водообильности месторождения, слабых вмещающих 
породах использование  комплексов  становится  весьма  затруднительньа!,  а по
казатели их работы резко снижаются. 

В  то  же  время  следует  отметить,  что  область  применения  технологаче
ских  схем  разработки  пологих  и  наклонных  угольных  пластов  короткими  за
боями,  ограничивается  горногеологическими  условиями  в  значительно  мень
шей степени. 

Короткозабойные  системы разработки  отличаются  низкими  капитальны
ми затратами,  простой  организацией  и маневренностью,  что  позволяет  совме
щать  их  с  механизированными  лавами  путем  отработки  короткими  забоями 
всех сложных  в  горногеологическом  плане участков  шахтного  поля. При  ко
роткозабойных  системах  разработки  пластов  применяется  простое  технологи
ческое  оборудование,  действующее  как  единый  п̂ пnтlтnynfт̂ nm т̂ т  гтипгтпт, 
обеспечивающий весь технологический процесс угледо6Ш&!|̂ ****''̂ *''*АЯ 
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в  отечественной  горной практике разработка угольных  пластов коротко
забойными системами применялась в очень ограниченных объемах. Опыт отра
ботки наклонных пластов такими системами также незначителен. Это связано с 
малой  изученностью  технологии,  отсутствием  специального  отечественного 
высокопроизводительного  оборудования, рациональных  вариантов систем, ана
лиза условий, определяющих область их применения. 

Учитывая  разнообразие  горногеологических  условий  залегания  уголь
ных  пластов  на  шахтах  Кузбасса,  совершенствование  технологических  схем 
{)азработки пологих и наклонных угольньпс пластов короткими забоями являет
ся актуальной проблемой. 

Цель работы.  Разработка  и научное обоснование  эффективных техноло
гических' скем разработки  пологих  и  наклонных  угольных  пластов  в  сложных 
горногеологических условиях короткими очистными забоями. 

Идея работы  заключается в оптимизации основных технологических па
раметров и геомеханическом  обосновании короткозабойных  систем разработки 
угольных  пластов  в зависимости  от  горногеологических  и  горнотехнических 
условий, выбранного способа выемки угля и средств транспорта. 

В задачи  исследования  входят: 

1.  Проведение  комплекса  исследований  по  оценке  горногеологических 
условий  разработки  пологих  и наклонных угольных  пластов  Кузбасса  с разра
боткой методики типизации шахтопластов по изменчивости их залегания. 

2. Разработка методики оценки тектонической  структуры массива для ра
ционального планирования горных работ. 

3.  Разработка  технологических  схем  разработки  пологих  и  наклонных 
угольных  пластов  короткими  забоями  в  зависимости  от  выбранного  способа 
выемки  угля  (буровзрывная  или  комбайновая)  и  средств  его транспорта  (кон
вейерный или скреперный) и проведение опытнопромышленных испытаний. 

4. Определение  оптимальных  параметров буровзрьгеньк  работ на основе 
исследований  влияния  горного давления на процесс взрьганого разрушения уг
ля в коротких очистных забоях. 

5. Установление  оптимальных  взаимосвязанных  параметров  камер и це
ликов, обеспечивающих  их устойчивость  и исключающих  внезапное  разруше
ние целиков в динамической форме. 

6. Проведение  комплекса  исследований  по оценке  напряженного  состоя
ния  угольного  массива  и разработка  метода  прогноза  степени  удароопасности 
отдельных участков угольных пластов в коротких очистных забоях. 

7. Выбор способа и определение оптимальных технологических  парамет
ров управления  горным  давлением  при  наличии труднообрушаемых  пород ос
новной кровли в коротких очистньк забоях. 

8. Разработка анкерной крепи высокой несущей способности  из компози
ционных  материалов, обеспечивающей эффективное  крепление  подготовитель
ных выработок в сложных горногеологических условиях. 

Методы  исследований.  Общей теоретической  и методологической базой 
диссертационной  работы явились научные труды отечественных  и зарубежных 
ученых  и практиков  в области  геотехнологии  и геомеханики. При решении по



ставленных  задач  исследований  использовался  комплексный  метод,  включаю
щий в себя  аналитические  исследования,  экспериментальные  исследования  на 
стенде и опытнопромышленные  испытания в шахтных условиях с использова
нием математического и физического моделирования,  а также  математической 
статистики при анализе и обобщении результатов теоретических и эксперимен
тальных исследований. 

Научные  полоокения,  выносимые  на  защиту: 

1. Комплексная  оценка  горногеологических  условий  разработки  уголь
ных пластов на  основе  прогноза  и разработанной  типизации  шахтопластов  по 
основным  горногеологическим  факторам,  оказывающим  отрицательное  влия
ние на состояние  подготовительных  выработок,  и районирования  месторожде
ния по степени тектонической  сложности,  а также  ориентировка  линии  очист
ного забоя  относительно  главных  осей  тектонических  напряжений  позволяют 
определять рациональные  параметры  технологических  схем  подготовки  и раз
работки шахтопластов. 

2.  Технологические  схемы  разработки  пологих  и  наклонных  угольных 
пластов  короткими  забоями  в  сложных  горногеологических  условиях  имеют 
преимущество перед технологией выемки угля длинными очистными забоями и 
позволяют  существенно  упростить  крепление  призабойного  пространства  и 
процесс управления  горным  давлением,  что  создает  условия  применения  про
стого технологического  оборудования,  действующего  как  единый  взаимоувя
занный комплекс, обеспечивающий весь технологический процесс угледобычи. 

3.  Взрывание  шпуровых  зарядов  ВВ,  расположенных  в  зоне  отжима, 
вследствие  суммирования  предразрушения  угля,  горного  давления  и  разру
шающего воздействия взрыва позволяет эффективно разрушать угольный пласт 
с уменьшением удельного расхода ВВ до 25%. 

4. Определение расстояния до зоны максимума  опорного давления  через 
равные промежутки времени и средневзвешенной крепости угольного пласта, а 
также расчёт  введённого  показателя  удароопасности  позволяют  повысить  эф
фективность текущего контроля удароопасности угольного пласта. 

5. При типизации тяжёлых кровель, повышающих удароопасность уголь
ного пласта, необходимо вьщелять дополнительный  подтип, учитывающий ус
тойчивость  непосредственной  кровли,  особенности  проявления  горного  давле
ния при применении механизированных крепей, структуру и строение основной 
кровли  в  зависимости  от  величины  отношения  мощности  непосредственной 
кровли к вынимаемой мощности пласта. 

6.  Использование  композиционных  материалов  на  основе  спирально
армированных  полимерных  наполнителей  позволяет  разрабатывать  анкерную 
крепь с  несущей  способностью  до  100 кН  и прочностными  характеристиками 
при растяжении  и срезе в  1,7  и  1,3 раза  соответственно  больше, чем анкера  из 
однонаправленных  композитов  с уменьшением  величины  ползучасти  стержня 
анкера на 25ч30%. 

Достоверность  и  обоснованность  научных  полозкений,  выводов  и  ре

комендаций  подтверждаются: 



  использованием  комплекса  апробированных  натурных  и  лабораторных 
экспериментальных методов; 

  представительным  объемом  экспериментальных  измерений  и  удовле
творительной  сходимостью  полученных данных  с результатами  теоретических 
расчетов, стендовых и опытнопромышленных испытаний; 

  методическими  предпосылками  работы,  основанными  на  корректном 
использовании математического  аппарата механики  сплошных  сред, математи
ческого и физического моделирования. 

Научная  новизна работы  заключается  в  следующем: 

1.  Для  разработанных  технологических  схем  отработки  пологих  и  на
клонных угольных пластов короткими забоями определены  параметры  камер и 
целиков с учётом размера зон возможных разрушений в краевых частях целика, 
т.е. предельно напряженных  зон целиков   зон разрушения  со стороны отрабо
танного пространства  и выработки, зависящих  от глубины  ведения  горных ра
бот, мощности пласта, прочности угля и схем расположения  выработок. 

2. Установлена  зависимость  производительности  очистного  забоя  от уг
лов  встречи  линии  забоя  с  направлением  осей  тектонических  напряжений  в 
массиве и разработана методика оценки тектонической  структуры  массива для 
рационального планирования горных работ. 

3. Установлена зависимость величины шпурового заряда ВВ от величины 
горного давления, модуля упругости разрушаемого угля, удельной  энергии ВВ 
для соответствующих значений линии наименьшего сопротивления. 

4. Предложена  расчётная  зависимость  показателя  удароопасности  уголь
ного  пласта  от  расстояний  до  максимума  опорного  давления,  определяемого 
через  равные  промежутки  времени,  средневзвешенной  крепости  пласта  и  на
пряжений в краевой зоне угольного массива. 

5. Установленно влияние отношения мощности непосредственной  кровли 
к  вынимаемой  мощности  пласта  в  зависимости  от  устойчивости  непосредст
венной кровли, особенностей проявления горного давления, структуры и строе
ния труднообрушаемых  пород основной кровли на технологические  параметры 
управления  состоянием  горного  массива  в  очистных  забоях.  Разработана  до
полнительная типизация тяжёлых кровель. 

6.  Установлена  зависимость  физикомеханических  свойств  анкерного 
стержня,  изготовленного  из  композиционного  материала,  от  параметров  его 
прост{занственной  армировки  и  степени  наполнения  материала  низкомодуль
ными полимерными композитами. Разработана методика расчёта механических 
характеристик анкерных штанг. 

Научное  значение  работы  заключается  в установлении  новых  законо
мерностей и зависимостей  техникоэкономических  показателей  разработки  по
логих и наклонных угольных  пластов от сложности  горногеологических  усло
вий, ориентации  забоев  относительно направлений  главных тектонических  на
пряжений  и  конструктивных  параметров  других  технических  решений  позво
ляющих  научно  обосновать  технологические  схемы разработки  угольных  пла
стов короткими очистными забоями. 

Практическое  значение  диссертации: 



1. Разработано  девять  технологических  схем  разработки  пологих  и  на
клонных  угольных  пластов  короткими  забоями,  позволяющих  эффективно  от
рабатывать  запасы  угля  в  сложных  горногеологических  и  горнотехнических 
условиях. 

2.  Геомеханически  обоснованы  размеры  ярусных,  подзавальных,  меж
столбовых  и междукамерных  целиков  с учетом удароопасности  угольных  пла
стов Кузбасса. 

3.  Предложена  методика  типизации  шахтопластов  по  изменчивости  их 
залегания  с учетом  опасности  по  газодинамическим  явлениям  с  обоснованием 
рациональных технологических схем  очистных и подготовительных  работ для 
удароопасных пластов позволяющих нейтрализовать природные  факторы и по
высить техникоэкономические показатели работы шахты. 

4. Созданы  инженерные  методы расчета  параметров  БВР,  учитывающие 
влияние горного давления в коротких очистных забоях как средство разработки 
эффективных  паспортов  БВР,  позволяющие  снизить  удельный  расход  ВВ  до 
25%. 

5. Создана конструкция анкерной крепи из композиционных материалов с 
объемной  схемой  армирования  и несущей  способностью  до  ЮОкН, соответст
вующей работе в сложных горногеологических условиях. 

Реализация  работы.  Результаты работы используются при отработке по
логих и наклонных  пластов  короткими  забоями  в  ОАО  ш/у  "Физкультурник", 
ОАО  "Шахта  "Егозовская",  ОАО  "Шахта  Первомайская"  и 
ОАО"Шахтоуправление  "Сибирское"  и  вошли  составной  частью  в 
"Экспериментальные  технологические  схемы разработки угольных  пластов ко
роткими  забоями  на  шахтах  ОАО  "Северокузбассуголь"  и  "Инструкцию  по 
безопасному применению технологических схем разработки пологих и наклон
ных угольных пластов короткими забоями", а также в "Каталог рекомендуемых 
способов управления  геомеханическим  состоянием  горного массива для уголь
ных шахт России" и "Методику  оценки тектонической  структуры  массива  для 
рационального  планирования  горных работ".  Все  нормативные  документы  со
гласованы в органах Госгортехнадзора РФ. 

Апробация  работы.  Основные результаты  работы  в период  выполнения 
докладывались  на:  научнотехнической  конференции  института  КузНРШШах
тострой  (г. Кемерово,  1983  г.); научнопрактической  конференхши,  посвящен
ной 40летию Кузбасского  политехнического  института  (г. Кемерово,  1990 г.); 
Всесоюзной научной конференции по развитию производительных сил Сибири. 
Угольный комплекс, (г. ЛенинскКузнецкий,  1990 г.); научнотехнической  кон
ференции  "Минеральные  ресурсы  рудного  и  нерудного  сырья  Сибири  в  XXI 
веке. Проблемы освоения и конкурентноспособности"(г. Новосибирск,  1999 г.); 
научнотехнических  совещаниях  производственных  объединений 
"Ленинскуголь",  "Беловуголь", "Северокузбассуголь"  (г.г. ЛенинскКузнецкий, 
Белово, Кемерово,  19831999 г.); научном симпозиуме "Неделя горняка   2002" 
(г.  Москва,  2002  г.);  Международной  научнопрактической  конференции,  по
священной 75летию ННЦ ГП   ИГД им. А.А. Скочинского  (г. Люберцы, 2002 
г.); 7й Международной выставке "MINTEK 2003" (г. Москва, 2003). 



Публикации. По теме диссертации  опубликовано  самостоятельно  и в со
авторстве  30  работ,  в  том  числе  1 монография,  3  авторских  свидетельства,  1 
свидетельство на полезную модель и 3 патента РФ. 

Объём и структура работы.  Диссертация  изложена  на  страницах  и 
состоит из введения, 6 разделов, заключения и содержит  103 рисунка, 36 таблиц 
и список литературы из  160 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1.  Современное состояние вопроса разработки пологих и наклонных 
угольных пластов короткими забоями 

В настоящее время  в России, а также во многих странах  мира  основным 
направлением  разработки  угольных  пластов  является  механизированный  спо
соб,  который  характеризуется  ведением  очистных  работ  в  длинных  забоях  с 
помощью  комплексов,  оборудованных  передвижными  гидрофицированными 
крепями.  Однако  область  применения  механизированных  комплексов  значи
тельно ограничена горногеологическими условиями разработки. 

Комплексно  механизированными  лавами  отрабатываются,  как  правило, 
угольные  пласты  с  благоприятными  горногеологическими  условиями.  В  ос
тальных  случаях  в  зависимости  от  сложности  горногеологических  условий 
пласты угля либо разрабатываются  с применением технологических  схем с ин
дивидуальным  способом  крепления  выработанного  пространства,  технико
экономические показатели которых значительно ниже, либо вообще не разраба
тываются, а заключенные в них запасы угля переводятся в забалансовые. 

В связи с интенсивной  отработкой  запасов угля  с благоприятными  усло
виями залегания удельный вес пластов со сложными горногеологическими  ус
ловиями  неуклонно  возрастает.  Поэтому при создании  шахт нового уровня  не
обходимо  учитывать  этот  факт  и  заблаговременно  изыскивать  эффективные 
способы и средства для выемки угольных  пластов, залегающих  в сложных гор
ногеологических условиях. 

Повышение  эффективности  и безопасности  подземной  разработки  уголь
ных  месторождений,  в  частности  пологих  и  наклонных  пластов,  в  сложных 
горногеологических  условиях  является  актуальной  научнотехнической  про
блемой и в настоящее время. 

Решению  этой  проблемы  посвящены  работы  видных  учёных  А.А.  Ско
чинского, Л.Д. Шевякова, М.И. Устинова, И.С. Крашкина, А.С. Бурчакова, Г.И. 
Грицко,  А.А. Борисова,  А.Д.  Игнатьева,  Н.К.  Гринько,  Ф.Н.  Воскобоева,  П.В. 
Егорова, В.Д. Ялевского и др. 

Весьма  перспективным  направлением  при  выемке  пологих  и  наклонных 
угольных пластов могут быть системы с применением  выемочных машин  в ко
ротких  забоях  без  крепления  призабойного  пространства  и  без  постоянного 
присутствия людей в местах выемки угля. 

Область  применения  этих  способов  ограничивается  горно
геологическими  условиями  в значительно меньшей степени. Более того, техни



коэкономические  показатели  работы  при  внедрении  некоторых  способов  вы
емки угля без крепления призабойного пространства пока являются труднодос
тижимыми при других способах разработки, включая и разработку комплексно
механизированными  лавами.  Возникающие  осложнения  при  применении  тех
нологических  схем  выемки  угля  без  крепления  призабойного  пространства  и 
без  постоянного  присутствия  людей  в  очистном  забое,  которые  связаны  с не
большой перестройкой  горного хозяйства  шахт и с освоением  принципиально 
новых  способов  управления  кровлей  угольными  целиками,  вызывающих  уве
личение потерь угля в недрах, далеко не умаляют их достоинств и перспектив
ности  для  дальнейшего  развития  угольной промышленности. 

.Ютассическими  примерами  короткозабойных  систем являются  камерная 
и камерностолбовая системы разработки угольных месторождений. 

Особенность короткозабойных способов выемки угля заключается  в том, 
что эффективность  его применения  и выбор параметров технологических  схем 
находятся в зависимости  от принятого способа управления  горным  давлением, 
способности  кровли  создавать  устойчивые  пролеты  и  от  характера  поведения 
опорных угольных  целиков под нагрузкой. В связи с этим для освоения  спосо
бов разработки  короткими  забоями и достижения  присущих  им высоких  пока
зателей  необходимо  проведение  большого  объема  шахтных  исследований  по 
изучению  поведения  пород  кровли  разного  состава  и  напластования  пород 
кровли  разного  состава  и  напластования  при  различной  площади  обнажения 
пласта, определению деформируемости и несущей способности угольных цели
ков различных размеров, выявлению характера распределения  нагрузок  между 
целиками и  массивом,  на  основании  которых  можно установить  их  оптималь
ные параметры. 

В зависимости  от  системы разработки  условия работы  целиков  и требо
вания к их устойчивости различны. 

Во  всех  случаях  целики  должны  обеспечивать  минимальное  сдвижение 
подрабатываемых пород кровли в действующих забоях в течение необходимого 
времени и гарантировать безаварийную  работу механизмов  и безопасность  ра
бот. 

От количества  целиков  и  выработок,  соотношения  их  размеров,  соотно
шения размеров  выработанных  участков  и глубины  горных  работ,  а  также  от 
характера  и  величины  сдвижения  пород  и  других  факторов  зависит  степень 
сложности расчетньк схем по определению размеров целиков. 

Решению задачи расчёта целиков  посвятили  свои работы  известные учё
ные Л.Д. Шевяков,  М.М. Протодьяконов,  В.Д.  Слесарев,  К.В. Руппенейт,  С.Г. 
Аверпшн, И.М. Петухова, Ю.М. Либерман и др. 

Выбор  варианта  системы  разработки  и  типа  комплекса  механизмов  для 
конкретных  горногеологических  условий  должен  основываться  на  знании 
свойств  угольных  пластов  и  боковых  пород,  причем  степень  достоверности 
данных  о свойствах пластов должна быть значительно  выше, чем для решения 
вопросов  управления  кровлей  при  системах  разработки  с  длинными  забоями. 
Если в длинных  забоях  безопасность работ обеспечивается  креплением,  а  не
достаточность  знаний  характеристики  горного  массива  и  его  воздействия  на 



крепь может быть в значительной  степени компенсировано  за счет  повышения 
несущей  способности  элементов  крепи, то  при  выемке  пластов  короткими  за
боями,  когда управление  кровлей  осуществляется  целиками, а крепление при
меняется  легкое,  безопасность  работ,  планомерный  ход  обрушения  пород  и 
допустимый  уровень  потерь  угля  могут  быть  достигнуты  только  при  опти
мальных размерах  целиков  и  выработок. 

При  выемке угольного пласта с управлением  кровлей  целиками  к основ
ным параметрам системы разработки  относятся: ширина опорного целика, рас
стояние (пролет) между опорными целиками, скорость выемки угля, длина очи
стного забоя, размеры выемочных столбов, участков и полей. 

Первые  4  параметра  (являются  вместе  с  тем  параметрами  технологиче
ской  схемы  выемки  угля.  Они,  кроме  того,  определяют  способ  управления 
кровлей  и  могут  быть  названы  основными  параметрами  способа  управления 
кровлей целиками. 

В отечественной  горной практике разработка  угольных  пластов коротко
забойными системами применяется в очень ограниченных объемах. Это связано 
с  малой  изученностью  технологии,  отсутствием  специального  отечественного 
высокопроизводительного  оборудования, рациональных вариантов систем, ана
лиза условий, определяющих область их применения. 

Учитывая  разнообразие  горногеологических  условий  залегания  уголь
ных  пластов  на  шахтах  Кузбасса,  совершенствование  технологических  схем 
разработки пологих и наклонных угольных пластов короткими забоями являет
ся важной научнотехнической  проблемой для угольной  отрасли, решению ко
торой посвящена настоящая диссертационная работа. 

2. Комплексная оценка горногеологических условий разработки 
пологих и наклонных угольных пластов Кузбасса 

Комплексная  оценка технологичности  горногеологических  условий раз
работки угольных  пластов  представляет  собой прогноз,  аппроксимацию,  типи
зацию  и районирование  пространственной  изменчивости  природных  факторов 
и углевмещающих  комплексов с позиций взаимодействия  и влияния их на эле
менты технологических систем угольных шахт. 

Анализ работы  шахт Кузнецкого  бассейна  показывает,  что  применяемые 
средства  крепления  горных  выработок,  способы  охраны  и  пространственное 
расположение  горных  выработок,  выбор  технологических  схем  отработки 
угольных пластов,  во многих случаях не соответствуют условиям ведения под
готовительных  и  очистных  работ и, как  правило,  не  обеспечивают  безремонт
ное поддержание  выработок,  а также  снижают  технические  возможности  гор
ного оборудования. Подобное положение можно объяснить отсутствием знаний 
закономерностей  влияния  горногеологических  и  горнотехнических  факторов 
на  устойчивость  подготовительных  выработок  и  условия  ведения  работ  как  в 
длинных, так и в коротких очистных забоях. 

Разработка  технологических  паспортов  проведения  и  эксплуатации  гор
ных выработок, оперативное и перспективное планирование расходов  материа



лов  и денежных  средств  на  ремонт  их  как  в  период  подготовительных,  так  и 
очистных работ  представляет  весьма  сложную  задачу:  вопервых,  потому,  что 
недостаточно изучены закономерности  характера  влияния  горногеологических 
факторов на  стоимость  поддержания  выработок,  а  вовторых,  провести  подоб
ные исследования  по каждому разрабатываемому  шахтопласту  практически  не 
представляется возможным. 

Для  облегчения  решения  данной  задачи  нами  произведена  типизация 
шахтопластов  Кузбасса  по  основным  горногеологическим  факторам,  оказы
вающим отрицательное  влияние  на стоимость  поддержания  подготовительных 
горных выработок, пройденных по этим пластам. В типизации  выделены  груп
пы шахтопластов,  в которых  характер  и степень  влияния  исследуемых  факто
ров на состояние выработок присущи только этой группе. 

Для  типизации  шахтопластов  приняты  следующие  горногеологические 
факторы,  оказывающие  наибольшее  влияние  на  состояние  подготовительных 
выработок:  глубина  разработки;  изменчивость  мощности  пласта,  характери
зующаяся  коэффициентом  вариации;  изменчивость  угла  падения,  определяе
мая  среднеквадратическим  отклокением;  дизъюнктивная  нарушенность,  об
водненность  и  пораженность  пласта  размывами;  величина  смещения  пород 
кровли и коэффициент пучения пород почвы. 

Характер  влияния  типизирующих' факторов  и их  количественная  оценка 
принята  на  основании  анализа  условий  разработки  более  400  шахтопластов 
Кузбасса,  проведенного отраслевой лабораторией № 2 КузПИ при непосредст
венном участии автора. 

По указанным восьми горногеологическим  факторам  все 426 разрабаты
ваемых шахтопластов бассейна разделены  на 4 класса  сложности  эксплуатации 
проведенных  в них  горных  выработок:  простой  (I тип),  средней  сложности  (2 
тип), сложный (3 тип) и весьма сложный (4 тип). 

Каждый  класс  (тип)  сложности  имеет  качественную  характеристику,  ко
торая оценивается количественным критерием.  • 

Для количественной  оценки типизационных  факторов используется  циф
ровая  система  индексации,  позволяющая  применить  балльный  способ  оценки 
степени влияния горногеологических  факторов. 

Для  определения  типа  сложности  шахтопласта  по  совокупности 
горногеологических  факторов  каждому  из четырех типов присваивается  опре
деленное  количество  баллов: простому типу    I,  средней  сложности   3, слож
ному 5  и весьма сложному   7. Сумма баллов, полученная по тому или иному 
шахтопласту  позволяет сравнивать их между собой по степени сложности  под
держания пройденных по ним подготовительных  выработок. 

Для  отнесения  шахтопласта  к определенному типу  сложности  поддержа
ния выработок  (кроме суммы баллов)  введен  показатель  балльности  К,,,  опре
деленный по формуле 

п 

где  25   сумма  баллов шахтопласта,  по которым  характеризуется  сложность  поддержания 
выработки; и  число учтенных типизирующих факторов, шт. 



Тип шахтопласта  по  сложности  поддержания  подготовительных  вырабо
ток в зависимости от величины  Kg  определяется по графику (рис. 1). 
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Рис.  1. График К определению группы сложности шахтопласта. 

Одним  из  принципов,  способствующих  безопасному  ведению  работ  на 
месторождениях угля, является изучение напряженного состояния массива гор
ных  пород,  которое  зависит  от  тектонического  строения,  гравитационной  со
ставляющей  и  геометрии  горных  выработок.  Знание  тектонического  строения 

• шахтного  поля позволяет  определить  концентрацию  первичных  напряжений  в 
зависимости  от  закономерностей  размещения  пликативных  и  дизъюнктивных 
дислокаций. 

Отличием от известных методических способов, применяемых для изуче
ния  тектоники,  в  разработанной  нами  методике  явилось  построение  поверх
ностей тектонических  деформаций  угольных  пластов  и восстановление  напря
женного  состояния  исследуемого  участка. В основу  построений  положены  из
вестные  представления  из  механики  сплошной  среды  о  том,  что  касательные 
напряжения  действуют  в  плоскостях  сопряженных  трещин  скола  перпендику
лярно линии их пересечения. Нормальные напряжения ориентированы так, что 
ось средних напряжений  о̂   проходит  через эту линию  пересечения.  Ось  мак
симального  сжатия CTj перпендикулярна  линии  пересечения  плоскостей  сопря
женных трещин и делит острый угол между ними пополам. Третья ось о, растя
жения  или  минимального  сжатия  также  перпендикулярна  линии  пересечения 
плоскостей сопряженных  трещин  скола и делит тупой угол между  ними попо
лам. Кроме того, ось ст,, если она является осью растяжения,  перпендикулярна 
поверхностям трещин отрыва. 

Из  приведенных  положений  следует,  что  образование  тектонических  де
формаций  может  произойти  как  в  результате  действия  сжимающих  (растяги
вающих) напряжений, так и в результате одновременного действия  сжимающих 
и растягивающих  напряжений. Опыт изучения  дизъюнктивных  и пликативных 
деформаций  показал,  что  они  генетически  взаимосвязаны,  и  поэтому  необхо
димо изучать их одновременно, не отделяя эти дислокации друг от друга. В ус
ловиях  объемного  сжатия,  которое  возникает  при  тектонических  процессах, 
разрушение  пород  происходит  по плоскости  составляющей  с осью  максималь
ных сжимающих напряжений  а^ угол ф. 
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в  решении задачи определения тектонических деформаций  используются 
два  теоретических  положения.  Первое  заключается  в  том,  что  содизъюнктив
ные трещины  имеют закономерную  ориентировку  к осям напряжения,  вызвав
шим  их  образование.  Линии  пересечения  (скрещивания)  содизъюнктивных 
трещин совпадают  с направлением  действия  оси напряжений  oj  и располага
ются перпендикулярно к плоскости действий двух  других осей  напряжения  а, 
и  а,.  Поэтому на стереографической  диаграмме полосы тектонических  трещин 
ложатся на проекцию  плоскости  М. Для выявления ориентировки  этой плоско
сти отыскивается  такое  взаимное  расположение  круговой  диаграммы  и  сетки, 
при котором на одном из меридианов сетки оказывается  максимальное  из воз
можных полюсов Pi и Р2. Выявленный меридиан принимается  за проекцию ис
комой плоскости М, а трещины, обнаруживающие  связь с ней,  за  содизъюнк
тивиые. 

Второе  положение  говорит  о  том,  что  любой  механизм  формирования 
тектонической  структуры  характеризуется  наиболее  вероятным  типом  сочета
ния дизъюнктивов  и складок в определенной  взаимной ориентировки  относи
тельно осей напряжения. 

Исходя  из  последнего  положения,  следует,  что  необходимо  определять 
не только проекции  плоскости  М, на которой лежат полюса трещин  (дизъюнк
тивов), но и проекцию плоскости Za,  которая является плоскостью  максималь
ных пликативных деформаций. Плоскость Za  должна располагаться  в  сторону 
падения пласта, проходить через ось  а^  перпендикулярную М, а с осью  oj  со
ставлять угол у, который преимущественно меньше угла скола (отрыва) ф. 

Процесс  формирования  деформаций  является  сложным.  Условие  фор
мирования  пликативного  или  дизъюнктивного  вида  деформаций  в  отдельной 
точке зависит также  от свойств  пород. Если касательные  (сдвигающие)  напря
жения  начинают  превышать  прочность  породы,  то  возникают  необратимые 
дизъюнктивные  деформации.  В  связи  с  этим  и  определяются  деформации  в 
двух плоскостях. Первая плоскость (Л/) отражает дизъюнктивные, вторая  (Za)  

пликативные деформации. Плоскости закономерно  ориентированы  относитель
но тектонических осей и, зная одну из них, можно построить другую. 

При  планировании  горных  работ' необходимо  учитывать  на  проектной 
площади  тектоническую  сложность  угольного  пласта.  Тектоническая  слож
ность включает пликативные  и дизъюнктивные деформации, а также  простран
ственную ориентировку фигур тектонических деформаций. 

Прежде всего, большое влияние на горные работы и, в частности, на ско
рость движении  забоя  оказывают  мелкие деформации  (изгибы,  флексуры), оп
ределяющие  изменчивость  угла  падения  пласта.  Кроме  того,  оказывают  влия
ние углы встречи линии забоя с осями фигур тектонических деформаций  и на
правление движения забоя по отношению к оси. 

В частности,  большое  влияние  оказывает  угол  встречи  линии  очистного 
забоя  с тектоническими  осями  ст,,  ст̂ ,  а,.  По результатам  сопоставления  про
странственной  ориентировки  осей с величиной лавомесяца и линий  движений 
забоя выделено четыре наиболее распространенных схемы: 



1. Схема благоприятного  расположения  линии  очистного  забоя  по  отно

шению к осям. Движение линии забоя направлено в основном  от оси  о,.  Угол 

«У,, отсчитанный от оси ст, до линии забоя, острый и составляет 2030°. Угол  2̂ 

от линии забоя по ходу его движения до оси  сг̂  составляет в основном 190220°. 

Отношение  углов  5,/^2>1  В  эту  же  схему  входят  такие  углы  встречи,  когда 

движение забоя  направлено на ось  сг, или на оси ст, и сг̂ , находящиеся в одной 

плоскости.  Угол  J,  изменяется  от  280  до  300°, угол  S^ находится  в  пределах 

210270°. Их  отношения в основном > 1. 

2.  Схема  относительно  благоприятного  расположения  линии  очистного 

забоя к тектоническим  осям, когда отношение углов  J,  и  S^ изменяется  в пре

делах 0,61,0. 
3.Схема  относительно  неблагоприятного  расположения  линии  забоя  и 

тектонических осей, при этом отношение углов  S^ и  S^ составляют  преимуще
ственно 0,10,6. 

4.  Схема  неблагоприятного  расположения  линии  забоя  и  тектонических 
осей, отношение углов  5^  и  ^̂  составляет 00,5. 

В  зависимости  от  сложности  строения  тектонической  поверхности 
и углов встречи линии забоя с осями создаются различные по трудности горно
геологические условия, которые можно свести к четырем типам (таблица 1). 

Таблица 1 

Тип 
усло
вий 

1 

2 

3 

4 

Название типа условий 

Благоприятные тектониче
ские условия 
Относительно благоприят
ные тектонические условия 
Относительно неблагопри
ятные тектонические усло
вия 
Неблагоприятные условия 

Схема ориентиров
ки осей относи

тельно линии забоя 

1 

2 

3 
4 

Количество изо
линий на длину 

лавы  100 м 

02 

24 

35 
410 

Площадь движения 
забоя в месяц, тыс. м 

1525 
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Рис. 2. график зависимости отработанной площади лавы в месяц (S) от 
угла встречи линии забоя с тектоническими осями (51/62). 



На рис.2 представлен  график зависимости  отработанной  площади лавы в 
месяц от угла встречи линии забоя с тектоническими осями при работе различ
ных комплексномеханических  крепей. 

3. Разработка  технологических схем отработки  пологих и  наклонных 
угольных пластов короткими  забоями 

Технологические  схемы  очистных  работ  в  коротких  забоях  отличаются 
средствами транспорта (конвейерный или скреперный) и способом выемки угля 
(буровзрывная или комбайновая). При этом добыча угля может  осуществляется 
без постоянного присутствия людей в очистном забое. 

В  зависимости  от  горногеологических  условий  предложены  технологи
ческие схемы следующих типов: 

 с выемкой угля механизированными комплексами; 
  с взрывной отбойкой угля в сочетании со скреперной доставкой угля из 

забоев до конвейеров, установленных в транспортных выработках; 
  с взрывной отбойкой угля в сочетании с машинной погрузкой и конвей

ерной доставкой его в транспортные выработки; 
  с поточной выемкой угля проходческими комбайнами в сочетании с пе

регружателями и конвейерами. 
Проведение  подготовительньк  выработок  осуществляется  тем  же  обору

дованием, которое используется на очистных работах. Работы по подрывке по
род сводятся к минимуму,  а необходимая по пропускной способности  площадь 
поперечного  сечения  выработок  обеспечивается  проведением  параллельных 
выработок по углю. 

Работы по управлению горным давлением  сводятся также к минимуму и 
осуществляются  оставлением  угольных  целиков  соответствующих  размеров  и 
конфигураций с соблюдением определенного порядка отработки. 

Разработанные технологические  схемы могут применяться для  отработки 
не только ранее оставленньк  целиков угля ограниченных размеров за предела
ми выемочных  столбов, отработанных  КМЗ, но и в пределах длинных  столбов 
при обычной раскройке  шахтного поля. При этом  в зависимости  от  сочетания 
горногеологических  и  горнотехнических  условий  выбирается  тот  или  иной 
вариант  схемы  подготовки  и  системы  разработки  пласта  на  конкретном  вы
емочном участке. 

Технология  разработки  пластов  короткими  столбами  при  взрывной 

отбойке  и  скреперовании  угля.  Разработку  пласта  короткими  столбами  при 
взрывной отбойке и скреперовании угля рекомендуется  хфименять при мощно
сти пласта  1,02,0 м,  угле  падения  040°, устойчивой  и  средней  устойчивости 
непосредственной  кровли. Подготовка  пласта при этой технологии  аналогична 
панельной подготовке при системе разработки длинными столбами по прости
ранию на пологих пластах. От панельных уклонов или бремсбергов  проводятся 
ярусные конвейерный и вентиляционный штреки, сбиваемые  между собой раз
резной печью на дальней границе выемочного столба. 



Длина  выемочных  столбов  принимается  в  соответствии  со  схемой  рас
кройки шахтного поля  при высоте столба по падению до  150 м. Отработка вы
емочных столбов производится обратным ходом  от дальней границы к вскры
вающим выработкам. Выемочные столбы разделяются  по простиранию  на бло
ки длиной до  150 м. На границах выемочных столбов и блоков оставляются це
лики угля шириной 810 м. Технологическая  схема №1 отработки пласта корот
кими столбами  с отбойкой  угля шпуровыми  зарядами  и скреперованием  пред
ставлена на рис. 3. 

Рис. 3. Технологическая схема №1   отработки пласта короткими столбами с отбой
кой угля шпуровыми зарядами и скреперованием: 1    транспортная печь; 2   конвейерный 
штрек; 3  разрезная печь; 4   вентиляционный штрек; 5   очистной забой; 6   скребковый 
конвейер; 7   скреперная установка; 8  маневровый канат; 9   межстолбовой целик; 10  

разрезной просек,СТ> места прогноза удароопасности. 

В пределах  каждого блока проводятся: на ближней  границе транспортная 
печь, на дальней  границе   разрезная; между  печами   конвейерные  и вентиля
ционные  штреки, разделяющие  блок  по  падению  на  полосы  высотой  2530  м. 
Между полосами оставляются целики угля шириной 23 м. 

Каждая полоса делится на короткие столбы длиной по простиранию 2030 
м. Между столбами оставляются целики угля шириной 26 м, у границ которых 
проводятся разрезные печи. Между печами каждого столба через 57 м по паде
нию проводятся  разрезные  просеки  на длину  столба,  из которых  производится 
взрывная  отбойка  угля  при  очистной  выемке. Параметры  системы  разработки 
принимаются, исходя из конкретных  горнотехнических условий,  крепости угля 
и устойчивости боковых пород. 

Очистная выемка угля начинается от разрезной печи и производится цик
лично повторяющейся  отбойкой лент угля взрывным  способом с  последующим 
скреперованием  отбитой  горной массы из очистного  забоя без крепления  выра
ботанного  пространства.  Ленты угля  шириной  1,52,5 м отбиваются  шпуровы
ми зарядами аммонита ПЖВ20 с применением  электродетонаторов  короткоза
медленного действия. 

Выгрузка угля из очистного  забоя на скребковый  конвейер  производится 
скреперной  установкой,  состоящей  из  скреперной  лебедки,  скрепера,  канатов, 
обводного и концевого блоков. 



Проветривание  подготовительных  забоев  осуществляется  вентиляторами 
местного проветривания. Очистной забой проветривается  за счет  общешахтной 
депрессии свежим воздухом, поступающим по конвейерному  штреку. 

Управление  горным  давлением  осуществляется  самопроизвольным  об
рушением  кровли,  шаг  посадки  которой  (ширина  столба)  устанавливается 
опытным  путем  в зависимости  от устойчивости  кровли  и  вынимаемой  высоты 
полосы, и  находится  в  пределах  2030  м.  Ширина  межстолбовых  целиков  со
ставляет 26 м. По окончании выемки угля в столбе выкладываются  перемычки 
в межстолбовом целике на конвейерном и вентиляционном  штреках. 

Выемка  угля  в  следующем  столбе  начинается  только  после  обрушения 
кровли  в  предыдущем  столбе  и  выкладки  перемычек.  После  отработки  блока 
осуществляется его изоляция. 

Технологическая  схема  №2  отработки  пласта  короткими  столбами  с  от
бойкой угля скважинными зарядами и скреперованием  представлена на рис 4. 

Рис. 4, Технологическая схема №2  отработки пласта короткими столбами с отбой
кой угля скважинными зарядами и скрепированием: 1  транспортная печь; 2  конвейерный 
штрек; 3  разрезная печь; 4  вентиляционный штрек; 5  очистной забой; 6  скребковый 

конвейер; 7   скреперная установка; 8  маневровый канат; 9  межстолбовой целик; 10  от
бойная скважина; 11  буровой станок;®*  места прогноза удароопасности. 

Скважинную  отбойку  угля  на  всю высоту  полосы  рекомендуется  приме
нять при мягком угле, легко отделяющемся от почвы, а также выдержанном уг
ле падения пласта. В этом случае разрезные просеки между разрезными  печами 
не проводятся,  а бурение  скважин  проводят  между  конвейерным  и  вентиляци
онным штреками на расстоянии  12 м от поверхности забоя. 

Диаметр  скважин  принимается  равным  45  мм  при  бурении  их  буровым 
станком БЖ45100Э с вентиляционного до конвейерного штрека или 90 мм при 
бурении машиной БГА с конвейерного до вентиляционного  штрека. 
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Скважина  заряжается  сплошным  колонковым  зарядом,  состоящим  из па
тронов аммонита ПЖВ20 или монозарядом с помощью несущего каната, с вен
тиляционного штрека постепенным протягиванием  заряда по скважине пневма
тической лебедкой или ручным способом. 

Расстояние  от заряда до линии забоя и устьев  скважины  должно  быть не 
менее  1  м. Оба устья скважины на глубину не менее  1 м герметизируются  забо
ечным материалом. Взрывание скважин производится с соблюдением  мер безо
пасности  (создание  предохранительной  среды), предусматриваемых  паспортом 
БВР. После взрывания  скважинного заряда и проветривания  забоя  производит
ся выгрузка отбитого угля и одновременно с ней бурение следующей отбойной 
скважины. 

При  крепком  угле для  равномерного  дробления  массива  и создания  ров
ной  скреперной  дорожки,  достигаемого  взрыванием  зарядов  в  шпурах,  реко
мендуется применять технологическую схему №3 (рис.5). 

р Ш Ш Ј 

04^1 

т^^жттщ 

ее 

Рис. 5. Технологическая схема №3  отработки пласта короткими столбами с отбой
кой угля шпуровыми зарядами из лавы и скрепированием: 1  транспортная печь; 2  кон
вейерный штрек; 3  разрезная печь; 4   вентиляционный штрек; 5   очистной забой; 6 

скребковый конвейер; 7  скреперная установка; 8  маневровый канат; 9  межстолбовой 
целик; 10  передвижная ограждающая крепь;Ц_^ места прогноза удароопасности. 

При этой схеме шпуры длиной  12 м, бурят из очистного забоя длиной 25
30 м. Бурение и заряжание  шпуров для обеспечения двух  запасных  выходов из 
очистной  вьфаботки  производится  под  защитой  легкой  передвижной  ограж
дающей крепи. 

Расчетное  суточное  подвигание  очистного  забоя  при  буровзрывном  спо
собе отбойке и скреперовании угля  составит 810 м, суточная добыча из столба 
250300 т,  производительность  труда рабочего  очистного  забоя  1215 т на вы
ход. Расчетные эксплуатационные потери угля 3540%. 

Технология  разработки  пластов  камерамилавами  при  взрывной  от
бойке и машинной  погрузке угля.  Камерную  систему разработки  с буровзрыв
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ной отбойкой и машинной  погрузкой  угля рекомендуется  применять  при мощ
ности  пласта  1,62,2 м,  угле  падения до  10°, кровле  устойчивой  и средней  ус
тойчивости.  Схема  подготовки  пласта  при этой  технологии  разработки  анало
гична  схеме  подготовки  при  системе  разработки  длинными  столбами  по  про
стиранию. 

При  этой  схеме  подготовки  от  конвейерного  уклона  или  транспортной 
печи  проводятся  конвейерные  и  вентиляционные  штреки,  которые  до  начала 
отработки  камер  сбиваются  разрезными  печами,  начиная  от  дальней  границы 
выемочного столба. 

Длина  выемочных  столбов  принимается  в  соответствии  со  схемой  рас
кройки шахтного  поля  при  высоте  столба  по падению  7580  м.  Отработка  вы
емочных столбов производится обратным ходом  от дальней границы к вскры
ваюшим вьфаботкам. Выемочные столбы разделяются по простиранию на бло
ки длиной 2025 м. На  границах  выемочных  столбов оставляются  целики  угля 
шириной 8 м, а между блоками шириной 7 м. В пределах каждого блока прово
дятся разрезная печь и очистная камера. 

На рис.6 представлена технологическая схема №4 отработки пласта каме
рамилавами с отбойкой угля шпуровыми зарядами и машинной погрузкой. 

Рис. 6. Технологическая схема №4  отработки пласта камерамилавами с отбойкой 
угля шпуровыми зарядами и машинной погрузкой: 1  транспортная печь; 2   конвейерный 
штрек; 3  разрезная печь; 4  вентиляционный штрек; 5  очистной забой; 6  скребковый 
конвейер; 7  погрузочная машина; 8  межстолбовой целик; 9  междукамерный целик; 

©* места прогноза удароопасности. 

Выемка угля в камере начинается от разрезной  печи и производится  цик
лично повторяющимися заходками (лентами) на всю длину очистного забоя по
средством  буровзрывных  работ  с  машинной  погрузкой  угля  на  скребковый 
конвейер, расположенный  вдоль забоя. Забойный конвейер, с помощью которо
го осуществляется транспортировка угля до конвейерного штрека,  передвигает
ся по мере подвигания очистного забоя. 
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Крепь  конвейерного  и  вентиляционного  штреков  при  очистной  выемке 
усиливается деревянными подхватами с опережением очистного забоя не менее 
чем на  Юм. Ленты угля шириной 2 м отбиваются  шпуровыми зарядами  аммо
нита ПЖВ20. 

После взрывания зарядов и проветривания очистного забоя производится 
погрузка  отбитого  угля  машиной  ПНБ2  на  скребковый  конвейер  и  одновре
менно с ней осушествляется бурение очередной серии шпуров на соседнем уча
стке лавы. По мере выгрузки угля на передней  границе вынимаемой  ленты ус
танавливаются  последовательно  три  рамы, включающие  в  себя  анкерный  под
хват из распила длиной 3,2 м, который поддерживается двумя  металлическими 
стойками. На два смежных ряда анкерных подхватов укладываются  деревянные 
затяжки с шагом 0,5 м. Работы по бурению скважин и закреплению  в них анке
ров совмещаются с погрузкой угля и бурением шпуров под заряды ВВ. Шпуры 
под  анкерную  крепь  бурятся  электросверлами  ЭРП18ДМ  с  принудительной 
подачей. 

После  выемки  ленты  на  всю длину  очистного  забоя  производится  пере
движка  скребкового  конвейера  на  2 м и возведение  деревянной  рамной  крепи 
по  всей  длине  камеры.  К  моменту  отработки  очередной  ленты  должна  быть 
пройдена  ниша  длиной  6,4  м,  в  которую  переводится  погрузочная  машина 
ПНБ2.  Очистные  работы  в  камере  заканчиваются  после  выемки  девяти  лент. 
Ширина  камеры составляет  1820 м. Разрезка очередной  камеры  производится 
на расстоянии 7 м от ранее отработанной камеры. 

Подготовительные  забои  проветриваются  вентиляторами  местного  про
ветривания,  очистной  забой    за  счет  общешахтной  депрессии  свежим  возду
хом,  поступающим  по  конвейерному  штреку.  Управление  горным  давлением 
осуществляется  самопроизвольным  обрушением кровли  на междукамерные  це
лики угля. По окончании ведения очистных работ в камере  выкладьшаются пе
ремычки в междукамерном  целике на конвейерном и вентиляционном  штреках. 
Выемка  угля  в  следующей  камере  производится  после  обрушения  кровли  в 
предыдущей камере и выкладки перемычек. 

Расчетное  подвиганне  забоя  в  сутки  составит  1,6  м,  суточная  добыча  из 
забоя    250300  т,  производительность  труда  рабочего  очистного  забоя    67 
т/выход, расчетные потери угля  27%. 

Технология  разработки  пологих  пластов  камерностолбовой  систе

мой  с выемкой угля  проходческими  комбайнами.  Данная технология  приме
няется  при  мощности  пласта  1,84,0  м,  углах  падения  до  20°,  устойчивой  и 
средней устойчивости кровле. 

Выемочный  участок длиной по простиранию до  150 м с наклонной высо
той до 150 м разделяется по падению или простиранию на полосы шириной 10
15 м проведением  с помощью  проходческих  комбайнов  выемочных  камер. На 
границах участка оставляются целики угля шириной 68 м. 

При  обратном  ходе  комбайна  погашаются  междукамерные  столбы  от
дельными  заходками, располагаемыми  под углом  90120" к оси камер. Между 
заходками  оставляются  подзавальные  целики  угля  для  поддержания  пород  не
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посредственной  кровли  в  период  выемки  угля.  Площадь  поперечного  сечения 
камер  в свету  составляет  712  м .̂ Ширина  камер  принимается  равной   45  м, 
междукамерных столбов   510 м, заходок   45 м и подзавальных целиков   12 
м. 

Камеры крепятся анкерами и рамами из двух металлических стоек с дере
вянным  верхняком  или  металлической  трапещ1евидной  крепью  МТК.  Способ 
крепления  камер и плотность установки  крепи  на каждом  конкретном  участке 
выбираются в зависимости от горногеологических условий. Заходки длиной до 
5 м не крепятся,  а при  большей  их длине  устанавливаются  две  металлические 
стойки под верхняк через  1  м с отставанием от забоя не более 5 м. Таким  обра
зом, машинист комбайна находится постоянно под защитой крепи. 

Уголь из забоев камер и заходок транспортируется до сборной  выработки 
скребковым конвейером, оборудуемым  в камере в процессе ее проведения. По
сле выемки очередной заходки скребковый конвейер в камере укорачивается на 
10 м, комбайн  перегоняется  задним ходом  к месту  зарубки  новой  заходки,  а в 
створе с оставляемым  подзавальным  целиком угля устанавливаются  56  стоек. 
На  сопряжении  новой  заходки  с  камерой  устанавливается  камерная  рама  из 
двух гидростоек и металлического верхняка. Комбайн разворачивается в камере 
и  производится  зарубка  новой  заходки.  После  того  как  комбайн  углубится  в 
массив угля на 23 м, конвейер в камере удлиняется до створа с заходкой, и вы
емка заходки продолжается на всю длину. 

Управление горным  давлением  при камерностолбовой  системе разра
ботки  пластов  осуществляется  полньпл  обрушением  кровли  с  временным 
поддержанием  ее  при  выемке  угля  заходками  предохранительными  целиками 
на контакте  с выработанньв! пространством  и на  сопряжениях  камер  с транс
портными и вентиляционными выработками. 

Рассматриваемую технологию целесообразно применять на участках  пла
стов с остаточной метанообильностью до 5 м /т. При более высокой  газообиль
ности применение этой технологии  возможно при наличии в кровле  пласта по
род, обрушающихся вслед за выемкой угля с отставанием не более  Юм, без за
висаний,  что  исключает  накопление  метана  в  вьфаботанном  пространстве  до 
взрывоопасной концентрации. 

При углах падения пласта до  10° его разработка  ведется наклонными  по
лосами  с  использованием  проходческих  комбайнов.  Камеры  проводятся  по 
восстанию от конвейерного  штрека до вентиляционного, а заходки располага
ются по простиранию и отрабатываются в нисходящем  порядке  от  вентиля
ционного  штрека к конвейерному. Технологическая  схема №5 для этих усло
вий представлена на рис.7. 

Выемочный  участок  проветривается  за  счет  общешахтной  депрессии. 
Воздух  на  участок  подается  по  конвейерному  штреку,  а исходящая  струя 
отводится  по  камерам  на  вентиляционный  штрек.  Забои  проводимой  вы
емочной  камеры  и каждой  заходки  проветриваются  как  одиночные  выработки 
вентиляторами местного проветривания. 
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Рис. 7. Технологическая схема №5   отработки пласта камерностолбовой системой с 
выемкой угля проходческими комбайнами и расположением камер по восстанию; 1   кон

вейерный штрек; 2   выемочная камера; 3   погашенный столб; 4   проходческий комбайн; 5 
  захолка; 6   подзавальный целик; 7   вентиляционный штрек; 8   межстолбовой целик; 9  

скребковый конвейер;^* места прогноза удароопасности. 

До начала очистной  выемки должно  быть пройдено не менее двух  камер 
для исключения  выпуска  исходящей  струи  из  забоев  заходок  на  конвейерный 
штрек. При обрушении  кровли  в камере выше отрабатываемой  заходки  прово
дится сбойка из этой камеры на соседнюю пройденную  камеру, по которой от
водится также исходящая струя из забоя следующей проводимой камеры. 

При углах падения  1020° пласт разрабатывается  горизонтальными  поло
сами  проходческими  комбайнами.  При  этом  камеры  проводятся  по  простира
нию пласта на длину до  150 м. Полосы отрабатываются  в нисходящем или вос
ходящем  порядке.  При  угле  падения  пласта  до  15°  целесообразно  применять 
схему с погашением  междукамерных  столбов  восстающими  заходками  и  нис
ходящим  порядком  отработки  полос.  Технологическая  схема  представлена  на 
рис.8. 

 ^ ^ 

Рис. 8. Технологическая схема №6   отработки пласта камерностолбовой системой с 
выемкой угля проходческими комбайнами, расположением камер по простиранию и заходок 
по восстанию: 1   транспортная печь; 2   конвейерный штрек; 3   вентиляционный штрек; 4 
  выемочная камера; 5   погашенньШ столб; 6   заходка; 7   проходческий комбайн; 8   под
завальный целик; 9   межстолбовой целик; 10   скребковый конвейер;(Т)* места прогноза 

удароопасности. 
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При  угле  падения  1520° рекомендуется  применять  восходящий  порядок 
отработки с погашением  столбов заходками  по падению. Технологическая  схе
ма представлена на рис. 9. 

Рис. 9.'Технологическая схема №7  отработки пласта камерностолбовой системой с 
выемкой угля проходческими комбайнами, расположением камер по простиранию и заходок 
по падению: 1  конвейерный штрек; 2   спаренный штрек; 3  транспортная печь; 4~ скреб
ковый конвейер; 5  выемочная камера; 6  погашенный столб; 7  заходка; 8  проходческий 
комбайн; 9  подзавальный целик; 10  межстолбовой целик;ф»  места прогноза удароопас

ности. 

До пуска очистного забоя должна быть пройдена первая выемочная каме
ра (штрек) на всю длину выемочного участка и вторая выемочная камера на по
ловину ее длины. 

Проветривание  забоев  камер  и  заходок  осуществляется  вентиляторами 
местного  проветривания.  Каждая  отработанная  полоса  изолируется  перемыч
кой, возводимой в устье выемочной камеры у транспортной выработки. 

При  одновременной  работе  на  выемочном  участке  двух  комбайнов  со 
стреловидным  исполнительным  органом  суточная  добыча  на  участке  составит 
500600 т,.производительность  труда рабочего очистного забоя   2022 т/выход. 
Расчетные потери угля составят 2530%. 

Технология  разработки  пластов  короткими  лавами.  с  выемкой  угля 

механизированными  комплексами.  Технология  применяется  при  мощности 
пласта  1,33,0 м, yiле падения  030°,  устойчивой  и  средней  устойчивости  не
посредственной  кровле  в ранее оставленных  краевых частях  пласта и целиках, 
вытянутых  как  по  падению,  так  и по  простиранию.  При  этом  очистной  забой 
длиной 2050 м оборудуется комплексом типа КМКЛ отечественным или VME 
(Германия) и полосы пласта отрабатываются по Яадению'илй  простиранию. 

При отработке пласта полосами по падению (рис.10) выемочный участок 
наклонной  высотой  до  300  м  оконтуривается  конвейерным,  вентилящюнным 
штреками  и разрезной  печью.  На  вентилящюнном  штреке  от  разрезной  печи 
на выход монтируется  механизированный  комплекс длиной  до  50 м,  который 
подвигается  по  падению  с  транспортированием  отбитого  угля  скребковыми 



конвейерами  вдоль  забоя  и  по разрезной  печи  на  конвейерный  штрек  и далее  в 

общешахтную транспортную  систему. 

Рис. 10. Технологическая схема Н°%   отработки пласта короткими лавами полосами 
по падению с выемкой угля механизированным комплексом: 1    конвейерный штрек; 2  

вентиляционный штрек; 3   разрезная печь; 4   конвейерная печь; 5   вентиляционная печь; 
6   ограждающая крепь; 7   механизированный комплекс; 8   межстолбовой целик;ф* мес

та прогноза удароопасности. 

По мере подвигания комплекса по падению за ним формируется  вентиля
ционная печь по мощности  пласта без подрывки боковых пород  путем крепле
ния выработанного  пространства у оставшегося массива угля на  ширину 45 м 
и  ограждения  его  от  обрушагощегося  закрепного  пространства  лавы  органной 
крепью. После  отработки  полосы  на  всю наклонную  высоту  комплекс  демон
тируется  на  конвейерном  штреке  и  вновь  монтируется  на  вентиляционном 
штреке для отработки  следующей полосы. При этом вентиляционная  печь обо
рудуется скребковым конвейером и служит в качестве конвейерной  печи в сле
дующей полосе. 

При  отработке  пласта  полосами  по  простиранию  (рис.11)  выемочный 
участок  подготавливается  проведением  конвейерного  штрека  и  разрезной  пе
чи, сбиваемых  с ранее  пройденными  транспортной  и вентиляционной  панель
ными выработками,  для  сохранения  которых  оставляются  целики  угля  шири
ной не менее 15 м. 

Рис.  11. Технологическая схема №9   отработки пласта короткими лавами полосами 
по прастиранию с выемкой угля механизированным комплексом: I   сохраняемая панельная 
выработка; 2   разрезная печь; 3 конвейерный штрек; 4   вентиляционный штрек; 5   огра
ждающая крепь вентиляционная печь; 6   механизированный комплекс; 7   охранный целик; 

(!)•*• места прогноза удароопасности. 
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Разрезная  печь расширяется  до размеров  монтажной  камеры,  в которой 
монтируется  механизированный  комплекс  для  коротких  лав, подвигаемый  по 
простиранию пласта. По мере подвигания  комплекса за ним формируется вен
тиляционный  штрек по мощности  пласта, без подрывки  боковых пород путем 
крепления  верхней части лавы у оставшегося  массива угля на ширину 45 м и 
ограждения  ее  от  обрушающегося  закрепного  пространства  лавы  органной 
крепью. 

Очистные механизированные  комплексы в коротких лавах могут приме
няться в соответствии  с руководством  по эксплуатации  комплекса с использо
ванием традиционной  схемы  подготовки  выемочного  столба  с  предваритель
ным проведением конвейерных, вентиляционных и разрезных выработок. 

Забои подготовительных  выработок  проветриваются  вентиляторами  ме
стного  проветривания,  очистной  забой   за  счет  общепшхтной  депрессии  све
жей струей  воздуха,  поступающей  по конвейерному  штреку.  Управление гор
ным давлением осуществляется  самопроизвольным  обрушением  кровли за ме
ханизированной крепью лавы. 

Суточная добыча из короткой лавы составит  10001500 т, производитель
ность труда рабочего очистного забоя  2530 т/выход. Расчетные эксплуатаци
онные потери в отрабатываемом контуре не превысят 10%. 

Разработанные  технологические  схемы  отработки  пологих  и  наклонных 
угольных пластов короткими забоями при взрывной  отбойке угля прошли экс
периментальную  проверку  в  условиях  ш/у  «Физкультурник»  и  ш/у  «Сибир
ское».  Технология  разработки  пологих  угольных  пластов  камерностолбовой 
системой с  выемкой  угля  проходческими  комбайнами  была  апробирована  при 
отработке  пласта  Полысаевского1  в  ОАО  «Шахта  им.  7 ноября».  Технология 
разработки  угольных  пластов  короткими  лавами  с  выемкой  угля  механизиро
ванным комплексом  2КМКЛ была  внедрена  в ОАО  «Шахта  «Егозовская», при 
отработке  пласта  Поджуринского1. Экспериментальная  проверка  разработан
ных технологических  схем  по  шахтным  данным  подтвердила  заявленные  тех
никоэкономические показатели работы коротких очистных забоев. 

4. Исследование влияния горного давления на процесс взрывного 
разрушения угля в коротких очистных забоях и определение  оптимальных 

параметров буровзрывных  работ 

Вопросу  взаимодействия  горного давления  и взрывного разрушения угля 
в лавах  посвящено  весьма  незначительное  количество  научных  исследований. 
Поэтому  в  целях  изучения  характера  влияния  горного  давления  на  процесс 
взрывного разрушения рассмотрим  взаимосвязь разрушения  с горным давлени
ем  с  различных  точек  зрения,  включая  взрывную  отбойку,  физические  пред
ставления о разрушении и деформации. Это актуально в плане определения оп
тимальных  параметров  буровзрывных  работ  при  применении  технологических 
схем  выемки  угля  без  крепления  призабойного  пространства,  когда  эффектив
ность работы в большой степени зависит от принятого способа управления гор
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ным давлением, способности кровли создавать устойчивые пролеты и от харак
тера поведения опорных угольных целиков под нагрузкой. 

Проведенный  нами  анализ  исследований  влияния  горного  давления  на 
процесс взрывного разрушения угля показал, что при отбойке массива в преде
лах  зоны  отжима  прочность  массива  и  энергоемкость  его  разрушения  умень
шаются с увеличением горного давления. 

За основу были взяты результаты  исследований, вьшолненные в ИГД им. 
А.А.  Скочинского,  которые  показали,  что  массив  в  зоне  отжима  можно  рас
сматривать  как  одноосно  сжатый  под  действием  вертикальной  составляющей 
горного  давления.  В  этой  работе  на  основании  сопоставления  напряжений  и 
приведенных скоростей перемещений,  вызываемьге  горным давлением  и взры
вом, было показано,  что  энергия  горного  давления  в  зоне  отжима  может  ис
пользоваться при взрываемом разрушении горных пород (угля). 

Было установлено, что за  счет использования  упругой энергии  деформа
ции  удельный  расход  ВВ,  необходимый  для  разрушения  деформированного 
массива, может быть  сокращен  по  сравнению  с  обычным  удельным  расходом 
на величину Aq, которая  прямо пропорциональна  квадрату  величины  сжимаю
щего напряжения или вертикальной составляющей горного давления и обратно 
пропорциональна  модулю  Юнга,  удельной  энергии  ВВ  и  коэффициенту  ис
пользования энергии взрыва на разрушение 

д ? =  ^ ^  ,  (1) 

где  а  величина сжимающего напряжения, н/м ;̂ Е коцулъ упруго
сти породы (угля), н/м ;̂ /   удельная энергия применяемого ВВ, 
дж/кг; с  коэффициент использования энергии взрыва на раз
рушение. 

Полученная  зависимость  показывает,  что  необходимый  для  разрушения 
угля в зоне отжима удельный  расход  ВВ должен  уменьшаться  с  увеличением 
горного давления. 

Для вычисления  величины  зарядов  при различных  случаях  взрывания,  в 
условиях неограниченной и ограниченной свободной поверхности, теория дает 
приближенные формулы и числовые величины, которые при отсутствии  опыта 
приводят к неточньпи определениям  величины зарядов ВВ. Точное  вычисление 
шпуровых зарядов ВВ  осложняется  допустимостью  чрезмерно  гибкого  толко
вания  формул  и  необходимостью  приблизительного  определения  входящих  в 
них величин. 

  Стремясь  к  достижению  строго  определенного  толкования  формулы 
расчета заряда и ограничения  субъективных  погрешностей  при  определенном 
упрощении в той мере, в какой это возможно при сложном характере вопросов 
взрывного  дела,  мы  путем  планомерных  широко  поставленных  наблюдений 
при проведении взрывов попытались создать основы для уточнения  известной 
расчетной  формулы  и  одновременного  уточнения  опытных  величин,  необхо
димых для расчета шпуровых зарядов ВВ. 
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Взрывное  дело  классифицирует  действие  заряда  по  величине  выброса 

или, соответственно, показателя выброса  и = —  (где  г   радиус воронки выбро
W 

са, W   линия наименьшего сопротивления). 

Если нормальное действие заряда необходимо получить в одном и том же 
массиве  при  различных  линиях  наименьшего  сопротивления  (л. н.  с),  показа

г 
тель  выброса  и = —  должен  быть  меньше  1;  однако  величина  его  должна 

браться  в  определенной  зависимости  от  лнс  w.  Очень  часто  этот  показатель 
принимался ориентировочно. Опытными взрывами установлено, что показатель 
выброса связан с л. н. с. закономерной зависимостью 

Vw  (2) 

Величина заряда, как правило, рассчитывается по известной, доказанной 
эмпирическим и математическим путем, формуле 

L  =  cw'. 

Здесь  расчетный  коэффициент  с  является  количеством  взрывчатого  ве

щества,  затрачиваемого  на  1 м^  воронки  действия,  объем  которой  равен w  . 

Этот коэффициент зависит от желаемого действия заряда, которое может быть 

выражено  через  показатель  действия  взрыва,  а  также  через  коэффициент  вы

броса  / ( « ) ,  и от удельного расхода взрывчатого вещества  д, который зависит 

от  коэффициента  крепости  горной  породы  (угля),  сопротивления  взрыву,  от 

свойств ВВ и от техники заложения заряда, т. е. от качества  забойки. Следова

тельно, с  можно  заменить  на  / ( и )  q и тогда  формула расчета  зарядов  примет 

вид: 

L = /(n)qw\  (3) 

Учитьгеая то, что шпуровые заряды не сосредоточенные, а удлиненные, и 
значение  w  практически  постоянно,  экспериментально  установлено  значение 
коэффициента  выброса для очистных забоев Кузбасса  /(и)  =1,15. Тогда с уче
том того, что в коротких очистных забоях шпуровые заряды ВВ располагаются 
в зоне опорного давления, мы должны учесть зависимость  (1) снижения удель
ного расхода ВВ  в зоне  отжима,  а зависимость  (3) для  вычисления  зарядов на 
один шпур принимает окончательный вид 

i  = l , 1 5 ( ?   ^ ) w '  . 
2EJC 

Количество  ВВ,  необходимое  на  отбойку  угля  в  очистном  забое  (лаве) 
определяется по зависимости 
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где  L,   длина лавы, м; /я   мощность пласта, м; /„   длина шпура, м;  У коэф
фициент использования  шпура (киш); q   удельный  расход ВВ, кг/м'; е  
коэффициент работоспособности ВВ. 

Зная количество ВВ, необходимое на отбойку угля  в очистном забое (ла
ве) Q и величину заряда  на один  шпур L, можно определить  число  шпуров на 
очистной забой (лаву) 

J^u.=Q/L. 

При взрывных работах в очистных забоях (лавах), особенно  при исполь
зовании  ВВ VVI  классов  предохранительности,  необходимо  обращать  особое 
внимание  на  подбор  оптимальных  интервалов  замедлений  между  смежными 
шпуровыми  зарядами. Оптимальные интервалы замедлений в связи с этим яв
ляются переменными и колеблются в пределах 3050 мс. 

Для  получения  представительных  результатов  на  основании  аналитиче
ской  зависимости  энергоемкости  взрывного  разрушения  от  горного  давления 
при  проведении  производственных  экспериментов  необходимо  было  выпол
нить следующие условия: 

 исключить  влияние всех горнотехнических  факторов на величину  гор
ного давления и удельный расход ВВ, кроме концентрации напряжений; 

  обеспечить  такие  условия разрушения,  при которых  в  деформируемом 
пласте запасается достаточное количество упругой энергии деформации. 

Проведённые  экспериментальные  исследования  позволили  собрать пред
ставительный  статистический  материал  для  оценки  условий  эффективного 
взаимодействия  и установления  зависимости  между  удельным  расходом  ВВ  и 
горным давлением в отбиваемом блоке. 

В  соответствии  с  разработанной  методикой  экспериментальные  работы 
были проведены  в  производственных  условиях  ОАО  «Шахтоуправление  «Си
бирское» ОАО "Компания "Кузбассуголь". 

Всего за время испытаний было проведено 86 опытных циклов БВР. 
Анализ  и  статистическая  обработка  экспериментальных  результатов  по

казали,  что  удельный  расход  ВВ  в  зоне  повышенной  интенсивности  горного 
давления может уменьшаться до 25% без ущерба для результатов взрыва на ве
личину,  прямо  пропорциональную  сжимающему  напряжению  и  обратно  про
порциональную модулю упругости разрушаемого угля, удельной энергии ВВ и 
коэффициенту использования энергии взрьгеа. 

На основании комплекса выполненных аналитических  и эксперименталь
ных исследований разработана  инженерная методика расчета  параметров БВР, 
учитывающая влияние горного давления в коротких очистных забоях как сред
ство разработки эффективных паспортов БВР и позволяющая снизить удельный 
расход ВВ до 25%. 
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5. Геомеханическое обоснование параметров  технологии 
разработки пологих и наклонных  пластов короткими  забоями 

Технология  разработки  пластов  короткими  забоями  характеризуется  ак
тивным  управлением  горным  давлением,  которое  осуществляется  с  помощью 
правильно выбранных  взаимосвязанных  параметров  камер  и целиков. Эти пара
метры должны обеспечивать устойчивость угольных целиков и камер и исключить 
концентрацию нагрузок,  вызывающую внезапное разрушение целиков в динами
ческой форме. 

В настоящее время существует несколько научных методов расчета размера 
целиков  и  устойчивых  обнажений  кровли  (потолочин).  Общепринято  считать, 
что устойчивость потолочин  и междукамерных целиков в зависимости от глу
бины разработки  и вынимаемой мощности определяется  физикомеханическими 
и прочностными свойствами угля и вмещающих пород, схемой формирования ка
мер в пределах выемочного блока и скоростью отработки. При этом следует раз
личать временную  устойчивость  целиков и потолочин  для  обеспечения  безопас
ности на период отработки отдельных камер и длительную устойчивость, необхо
димую для оценки возможности безопасной выемки запасов на планируемой пло
щади. 

На  каждый  подготавливаемый  к  отработке  камерной  системой  участок 
требуется  геомеханическое  обоснование элементов  и параметров  технологиче
ской схемы, а также разработка специальной схемы осуществления контроля за 
напряженным и удароопасным  состоянием массива для обеспечения  безопасной 
отработки. 

Представленные  экспериментальные  технологические  схемы  разработки 
пластов короткими забоями оценивались по усредненным физикомеханическим и 
прочим исходным данньпй на основе расчета отдельных  параметров  системы по 
методикам  и  нормативным  документам  ВНИМИ.  Г^и  этом  геомеханическому 
обоснованию подлежали  размеры ярусных, подзавальных,  межстолбовых и меж
дукамерных целиков. 

Нарезаемые  для  последующей  выемки  целики  должны  иметь  размеры, 
обеспечивающие, с одной стороны, временную устойчивость штреков и всего мас
сива на период от нарезки целиков до выемки, и, с другой стороны, их параметры 
должны быть такими, чтобы не создавалась напряженное  ядро, опасное по воз
никновению динамических явлений. 

Результаты расчета  показали, что ширина зоны разрушения  краевых час
тей ярусных  целиков  изменяется  с  глубиной  от 0,32  до  5,27  м. Для  подзаваль
ных целиков зона разрушения  варьируется  от 0,27 до 4,30 м, для межстолбовых 
целиков  от 0,32 до 6,46 м и междукамерных  от 0,22 до 3,85 м. 

На основании результатов расчета и заданных параметров технологических 
схем разработки N 17 область применения этих схем должна быть ограничена глуби
ной разработки не более 300 м. 

Ширина угольных  целиков определялась в зависимости  от глубины  веде
ния горных работ, крепости  пород и размеров  выемочного  участка.  Для  пород 
средней крепости и устойчивости результаты расчетов сведены в табл. 2. 
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Таблица  2 

Необходимая ширина целика для технологичеетсих схем (усредненные значения) 

Наименование целика 

Ярусный (над 
вентиляционньш 
штреком) 

Подзавальный 

Межстолбовой 
Межблоковый 
Междукамерный 
Межстолбовой 
Межблоковый 
Междукамерный 

Глуби
на, м 

50 
100 
150 
200 
250 
300 
350 
600 

50 
100 
150 
200 
250 
300 
350 
600 

50 
100 
150 

200 
250 
300 
350 
600 

Ширина целика по технологиче
ским схемам, м 

13 
23 
23 
23 
23 
34 
34 
45 
67 



2,0 
2,0 
2,0 

2,0 
3,0 
3,0 
3,5 
6,5 

4 
23 
23 
23 
23 
34 
34 
45 
67 



4,0 
4,5 
5,5 

6,0 
7,0 
8,0 
8.5 
12,0 

57 
34 
34 
34 
45 
56 
67 
78 
810 

1,0 
1,0 
1,0 
1,5 
1,5 
2,0 
4,0 

6,0 
6,0 
7,0 

7,0 
7,5 
7,5 
8,0 
9,0 

89 
34 
34 
34 
45 
56 
67 
78 
810 



6,0 
6,0 
7,0 

7,0 
7,5 
7,5 
8,0 
9,0 

С учетом того, что практически все разрабатьшаемые  в Кузбассе пласты 
являются склонными  к горным ударам, предлагаемые  параметры  целиков  ка
мерных систем  оценивались  с учётом удароопасности,  так  как  "Инструкцией 
по безопасному ведению горных работ на шахтах, разрабатывающих  пласты, 
склонные к горным ударам" запрещается  применение  камерностолбовой  сис
темы на пластах, опасных  и угрожаемых  по горным ударам. Этот запрет вы
зван тем, что при камерных системах, в связи со значительной  изрезанностью 
массива,  возникает  опасность  проявления  динамических  явлений  в  целиках 
при  переходе  их  в  предельное  состояние,  что  неоднократно  наблюдалось  в 
практике ведения горных работ в Кузбассе. 

Для  объективной  оценки  степени  удароопасности  отдельных  участков 
угольных пластов необходимо  определить интенсивность  нагрузки  в зоне  мак
симального  опорного давления  и расстояния  до  этого  максимума  от  края  пла
ста. Прогноз степени удароопасности  позволяет,  с одной  стороны,  своевремен
но применить  меры  борьбы  с ударами  на  опасных  участках,  а  с другой    ис
ключить применение ненужных  противоударных  мероприятий,  а также осуще
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ствлять  контроль  за  эффективностью  профилактических  мероприятий  по  пре
дупреждению горных ударов. 

Нами разработан  способ текущего  контроля  удароопасности  горных  вы
работок. Сущность способа заключается в следующем: после очередной заход
ки бурят скважину,  в которой определяют расстояние до максимума  опорного 
давления  через  равные  промежутки  времени  и  средневзвешенную  крепость 
угольного  пласта,  после  чего  рассчитывают  напряжение  на  кромке  забоя  и  в 
максимуме  опорного  давления  для  каждого  момента  времени.  Строят  зависи
мость показателя удароопасности Dy от расстояния до максимума опорного дав
ления Xi, по которой определяют  критическое расстояние  Х^  , соответствую
щее критическому  значению  показателя  удароопасности.  Удароопасность  уча
стка пласта определяют по соотношению фактического и критического расстоя
ний, при этом выработка считается удароопасной, если фактическое расстояние 
до максимума опорного давления меньше критического, т.е. выполняется нера
венство  Х^ ч  Х"^. 

Построение  зависимости  Ј)̂  = /(Х,) требует  значительных  затрат  труда  и 

времени, так как связано с организацией и проведением буровых работ и изме
рений  на различных  участках  пласта,  имеющих  различную  категорию  ударо
опасности. 

Задача упрощается,  если для этой цели использовать  процесс релаксации 
напряжений в краевой зоне массива после очередной выемки угля (заходки). С 
этой  целью  бурят  скважину,  в  которой  определяют  расстояние  до  максимума 
опорного  давления  сразу  после  окончания  очередной  заходки  и через  опреде
ленные промежутки  времени, а также  средневзвешенную  крепость  пласта. Это 
связано  с тем, что  после  окончания  процесса  выемки  угля  изменяется  напря
женное состояние  массива вследствие релаксации  напряжений.  Уменьшаются 
напряжения на кромке пласта и в максимуме опорного давления, увеличивается 
расстояние до максимума  опорного давления. Постоянная релаксации  на кром
ке забоя  может  составлять  1,01,5 ч, в  максимуме  опорного  давления  34  ч.  В 
результате  релаксации  максимум  напряжений  отодвигается  вглубь  пласта,  это 
позволяет достаточно точно и оперативно получить характеристики  напряжен
ного состояния  пласта. Измерив  средневзвешенную  крепость  пласта  и рассчи
тав показатель удароопасности, можно получить его зависимость от расстояния 
до максимума напряжений для данного пласта. 

Для  расчета  показателя  удароопасности  Dy предложена  расчетная  зави
симость: 

г\  ^  макс  мин  .  ,_,  , 

Dy  ^^^^  ,МПа/м, 

 Z L 

где  0„,,,=(1 + 1,5/ '^^»)/Я,мПа; 
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3,6 
сг. 

мин  J _^  ^_7,28(/0.75)  , мПа. 

Здесь  Х/   расстояние от максимума опорного давления, м; f  средневзвешенный ко
эффициент крепости пласта; Н  глубина ведения  горных работ, м; у  удельный  вес пород 
основной кровли; го  шаг обрушения пород основной кровли, м. 

Нами  было  экспериментально  установлено,  что  для  условий  Кузбасса 
Ј),'''=1,0  МПа.  При  больших  значениях  Z),  участок  считается  удароопасным. 

Для значения  D^""  определяется соответствующее  Л',"''. 

Одним из факторов, осложняющих  механизированную  отработку  уголь
ных пластов, является  наличие  в  кровле  мощных  слоев  труднообрушающихся 
пород.  При  разработке  таких  пластов  возникают  осложнения  с  управлением 
горным  давлением  в  очистных  выработках,  связанные  с  осадками  основной 
кровли. Вторичные осадки кровли приводят к повышенным нагрузкам на'крепь, 
ее деформации, куполению кровли, разрушению и пучению почвы. Как показа
ли исследования,  проведенные  нами  на  шахте  "Комсомолец",  наиболее  тяже
лые последствия наблюдаются в очистных и подготовительных выработках при 
отсутствии легкообрушающихся пород непосредственно над пластом. 

Отработка пластов с труднообрушаемыми  породами основной  кровли до 
сих  пор является  довольно  сложной  проблемой.  Для  управления  которыми  в 
настоящее  время,  для  этих  условий,  разработаны  механизированные  крепи  с 
рабочим сопротивлением  10001300 кН/м  . Вторым  направлением для решения 
этих задач является использование разработанных  способов разупрочнения  по
род основной кровли (передовое торпедирование, гидромикроторпедирование и 
др.).  Следует  также  отметить,  что  отработка  пластов  с  труднообрушаемыми 
кровлями, вследствие зависания  пород основной  кровли  на больших  площадях 
в  выработанном  пространстве  приводит  к  появлению  высокой  концентрации 
напряжений  на приконтурном  массиве  в  подготовительных  и  очистных  выра
ботках, что является особенно опасным на пластах, склонных  к  газодинамиче
ским явлениям  (удары, выбросы угля, породы, газа). Применение  способов ра
зупрочнения в этих условиях позволяет обеспечить высокую степень разгрузки 
приконтурного массива  горных  выработок,  что позволяет  обеспечить  сохране
ние выработок на ударо и выбросоопасных пластах, а также  на пластах  с поч
вами, склонными к пучению или внезапным разломам. 

Выемка угольных  пластов  с тяжелыми  кровлями,  представленных  труд
нообрушаемыми породами основной кровли, с проявлениями первичных и вто
ричных  осадок,  с разной  интенсивностью  и тяжестью  до  настоящего  времени 
является одной  из  сложных  проблем  в  общем технологическом  комплексе  до
бычи угля, ибо затрагивает не только обеспечение эффективного  поддержания 
кровли  в призабойном  пространстве,  но  и сохранение  оконтуривающих  выра
боток в эксплуатационном состоянии. 

Решение вопросов управления горным давлением на пластах с тяжелыми 
кровлями  на  основе  выбора  рациональных  типов  механизированных  крепей  с 
соответствующей  величиной  рабочего  сопротивления,  необходимости  приме
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нения  способов разупрочнения  в определенных  горногеологических  условиях 
требует  дополнительного  разделения  тяжелой  кровли  по  нагрузочным  свойст
вам с учетом устойчивости непосредственной кровли. 

Нами совместно  с ВНИМИ  введена  дополнительная  типизация  тяжелой 
кровли, которая выполнена  с учетом устойчивости непосредственной  кровли, а 
также  с  учетом  характера  и  особенностей  проявления  горного  давления  при 
применении механизированных  крепей первого (минимального) ряда сопротив
ления,  повышенного  и  высокого  сопротивления,  а  также  опыта  применения 
способов разупрочнения  в  комплексе  с  механизированными  крепями  при раз
личных величинах  их рабочего  сопротивления,  а также  с учетом  прочностных 
свойств и строения  пород  основной  кровли, величины  отношения  /г/от, где  h  

мощность непосредственной кровли, м; т  вынимаемая мощность пласта, м. 
В таблице 3 приведены основные параметры, характеризующие дополни

тельную типизацию тяжелых кровель. 
Тип  тяжелой  кровли  (Т) разделен  по  показателю  предела  прочности  на 

сжатие пород основной кровли на два подтипа: ТА  предел прочности на сжа
тие 5080 МПа, ТБ  предел прочности более 80 МПа. 

Наиболее  тяжелые  условия  проявления  осадок  основной  кровли  наблю
даются при отсутствии непосредственной кровли; т.е. когда отношение h/m = О 
(подтип ТА], TBi). 

Пласты  с  кровлями  подтипов  ТАг.ТБг  характеризуемые  отношением 
0<Л//и<1  встречаются  довольно  часто  в  основных  бассейнах.  Проявление 
осадок основной кровли на пластах  с кровлями данных подтипов также харак
теризуются повышенной интенсивностью  и тяжестью проявления, особенно на 
пластах пластах  с вынимаемой  мощностью  более 2,5 м и наличием  значитель
ного отжима угля сопровождаемого опережающим  вывалообразованием. 

Кровли подтипов ТАз, ТБз, имеющие отношение  1 ч А/т < 2,  характери
зуются  меньшей  интенсивностью  и  тяжестью  проявления  осадок  основной 
кровли по сравнению с первыми двумя подтипами кровли. 

При  кровлях  подтипа  ТА4, ТБ4,  имеющие  соотношение  2<к/т<.Ъ4, 

наблюдается  сравнительно  невысокая  интенсивность  и  тяжесть  проявления 
осадок  основной  кровли,  а при  породах  непосредственной  кровли  прочностью 
2030 МПа часто сопровождаются повышенным  вывалообразованиям. 

Опыт  применения  механизированных  крепей  на  пластах  с  тяжелыми 
кровлями показывает,  что при наличии неустойчивых пород  непосредственной 
кровли  значительно  осложняются  условия  поддержания  призабойного  про
странства,  вследствие  «обыгрывания»  секций  крепей,  интенсивного  вывалооб
разования, т.е. проявление  осадок основной кровли в этих условиях характери
зуется высокой тяжестью. Поэтому  наравне  с учетом  нагрузочных  свойств по
род  кровли  необходимо  учитывать  и  устойчивость  пород  непосредственной 
кровли. Для этой цели  каждый  подтип  кровли  (ТА, ТБ) объединяется  в четыре 
группы (ТАУ, ТАН, ТБУ, ТБН),  где ТАУ, ТБУ   подтип  кровли  ТА и ТБ с ус
тойчивыми породами непосредственной  кровли; ТАН, ТБН  подтип кровли ТА 
и ТБ с неустойчивыми  породами непосредственной кровли. 
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Основные  параметры дополнительной  гнпиза^^ии тяжелых кровель. 
Таблица"3 

Основная кровля 

UJ 

Непосредственная 
кровля 

По кратности 
пород 

непосредственной 
кровли к 

вынимаемой 
мощности пласта 

Показатели 

Состав и  строение 
пород кровли 

Предел прочности на 
сжатие, МПа 

Шаг первичных 
осадок,м 

Шаг вторичных 
осадок, м 

Мощность пород 
основной кровли, м 

Устойчивость нижних 
слоев 

Состав и строение 
пород кровли 

h/m = 0 
0< h/m < 1 
l<h/mS2 

2 < h/m < (34)* 

Тип  кровли   т я ж е л а я  (Т) 
Подтип  кровли 

ТА  1  ТБ 
Известняки, песчаники, алевролиты прочные, переслаивание песчаников с алевролитами, переслаивание 

крепких известняков с песчаниками или алевролитами 

5060 

4080 

1535 

1550 

У  устойчивые 

Аргиллиты  массивные, 
алевролиты песчанистые, 
известняки  слоистые, 
песчаники 
Толщина слоев: 
алевролитов   0,5 м 
песчаников   0,31,0 м 
известняков  0,20,6 м 

Н  неустойчивые 

Углистые Ч)гиллиты, 
алевролиты 
тонкослоистые с 
углистым масгериалом. 
Расстояю1е между 
трещинами 0,10,4 м 

ТА, 
ТАг 
ТАз 
ТА4 

>80 

60120 

2065 

1060 

У  устойчивые 

То же, что и при типе 
ТА 

Н  неустойчивые 

То же, что и при типе 
ТА 

ТБ, 
ТБг 
ТБз 
ТБ4 

* в  скобках значение 3 следует принимать для пластов мощностью более 1,3 м; 4   для пластов мотщюстью менее 1,3 м. 



в  соответствии  с принятым подразделением каждого подтипа по отноше
нию  h/m  данные  группы  кровли  соответственно  обозначаются:  ТА1УТА4У, 
ТА,НТА4Н, ТБ1УТБ4У, ТБ1НТБ4Н. 

Таким образом, дополнительное разделение тяжелой кровли по нагрузоч
ным свойствам с учетом устойчивости непосредственной кровли в полной мере 
характеризует геомеханическую обстановку в очистных забоях. 

Разработанная дополнительная типизация пластов с труднообрушаемыми 
кровлями вошла в «Каталог рекомендуемых способов управления  геомеханиче
ским состоянием горного массива для угольных шахт России», согласованный с 
Госгортехнадзором России и утвержденный Департаментом угольной промыш
ленности Минэнерго России. 

6. Разработка анкерной крепи. 

Технология разработки  пологих  и наклонных  угольных  пластов коротки
ми  очистными  забоями  предусматривает  высокие  темпы  проведения  подгото
вительных горных выработок, которые зависят от выбранного типа крепи. Наи
более  прогрессивный  в  этих  условиях  является  анкерная  крепь,  дающая  воз
можность  полной  механизации  крепления,  в результате  чего  значительно  сни
жается  трудоёмкость  проходческих  работ  и  возрастает  скорость  проведения 
горных выработок. 

Практика использования  анкерной крепи на шахтах России  показала, что 
металлическая  анкерная  крепь  любого  типа  (распорнозамковая,  железобетон
ная, сталеполимерная  и др.) имеет ряд недостатков таких, как повышенная кор
розия,  незначительная  податливость,  слабая  адгезия  металла  со  связующими 
смолами. 

Одним  из  перспективных  направлений  создания  новых  конструкций  ан
керной крепи является использование современных полимерных  композицион
ных  материалов.  Разработанные  в  настоящее  время  конструкции  анкерных 
стержней  из  полимерных  материалов,  в  частности  стеклопластиков:  однона
правленная  схема  армирования  приводит  к  неоправданно  высокому  расходу 
дорогостоящих  компонентов,  а  также  к  низким  значениям  физико
механических характеристик при продольном нагружении и сдвиге. При созда
нии таких  конструкций  вопросы  длительного  нагружения  вообще  не  рассмат
ривались, т. е. ползучесть полимерного анкера в процессе эксплуатации не учи
тывалась. 

Наиболее  перспективными  направлениями  создания  новых  композици
онных материалов, позволяющими  существенно  улучшить некоторые  свойства 
при достаточно широком варьировании  ими, являются  в настоящее время гиб
ридизация и пространственное  армирование материала. Как известно, первона
чальные  работы  по  гибридизации  сводились  к  введению  в  композиционные 
материалы дискретных наполнителей. В этом случае достигалось некоторое по
вышение  физикомеханических  характеристик_Иуд.ужцоцпе  1СА11СШ4)гических 
свойств. Однако  позднее  было  установлено,  чйо^Ь^че^Мй^^^^ром  i (атериале 
непрерывных  волокон различного  состава позфляет^^д^щр^^  инте звале ме
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нять  практически  все  свойства  композита.  При  этом  появляется  возможность 
достижения  широкого комплекса свойств в зависимости  от конкретных требо
ваний  и повышения  некоторых  специфических  характеристик,  таких,  как  вяз
кость разрушения, усталостная долговечность анкерного стержня. 

Одной из основных структурньге характеристик армированных  материа
лов  является  степень  наполнения,  определяющая  'их  физикомеханические 
свойства. Как известно, для однонаправленно армированных композитов суще
ствует некоторая предельная  степень наполнения, определяемая  в зависимости 
от расположения  армирующих  волокон  в объеме материала. Так, при  тетраго
нальной  укладке  она  составляет  0,785,  а при  гексагональной    О, 907.  Однако 
ввиду малого диаметра  элементарных  волокон и большого  количества  их в ис
пользуемом при формовании изделий наполнителе, предельные степени напол
нения в процессе технологической переработки, как правило, не достигаются. 

В композитах  со  спирально  армированньпл  наполнителем  степень  запол

нения  арматурой  определяется  суммой  степеней  наполнения  основной  ср^  и 

вспомогательной  q>^  арматур 

<РА  %+<PII'< 

При этом наиболее важной является степень наполнения основной  армату
рой, определяющая свойства материала в направлении  основного  армирования. 
Величина ее может быть определена следующим образом: 

где р,  степень наполнения ядра САЭ волокнистым наполнителем, максимальное зна
чение которой  1̂  = 0,907 соответствует гексагональной упаковке волокон; (р^   степень на
полнения материала ядрами элементов. 

Величина  q>^  определяется из выражения 
я_ 

*"'" 4/5(1+ *Х1 +  Н ' 
В котором коэффициент  к = S/a  определяет толщину слоя вспомогательной  ар
матуры,  а коэффициент  t   условия  соединения  слоев. В  случае  сплошной  об
мотки коэффициент t = 1,0, а при взаимном зацеплении витков 
" "  '  '  (2 + /̂ Х2 + Ьг), 

'^ А{\ + к\\  + кт)' 

Коэффициент  S учитывает  вид упаковки  элементов  в материале:  при  тет
рагональной S= 1,0, при гексагональной  S=Sll. 

Степень наполнения вспомогательной арматурой может быть представлена 
выражением 

<Р,=Ч>^<РА' 

где (ру степень наполнения волокнами внутри слоя обматывающей арматуры, максимальное 

_,,  .  значение которой при гексагональной упаковке волокон  3̂ ~ 0,907;  4̂  степень 
..,1.  '  ,  наполнения слоями. 

, При  малых толщинах  слоя  вспомогательной  арматуры  величина  g>i  нахо
дится из выражения 
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В котором коэффициент п определяется в зависимости от характера обмотки. 
Так, для сплошного слоя 

и = (1 + *Х1 + *'")1; 
Проведенный  анализ  показывает,  что  степень  наполнения  композицион

ного  материала  со  спирально  армированным  наполнителем  определяется  не 
только  содержанием  волокон  основного  армирующего  материала, но и разме
рами  спирально  армированного  элемента,  толщиной  и характером  соединения 
слоев вспомогательной арматуры. 

Результаты  экспериментальных  исследований  механических  характери
стик материала  со  спирально  армированным  наполнителем  в отношении  к со
ответствующим  характеристикам  однонаправленного  материала  приведены  на 
рис. 12 и 13. 

^л. 

'^ 

2 

1 

^ ^ 

^ ^  3 

S. X. 
о,,'То 

3 

ч. 
1 

4 

0,13  0.16 

Рис.12. Экспериментальные зависимости 
упругих характеристик материала от тол
щины слоя вспомогательной арматуры 
(характеристики в знаменателе соответс
вуют однонаправленным материалам) 

1^^Еи;2  Ех/^чп; 3  О^г/Окж 

Рис.13. Экспериментальные зависимости 
прочности материала от толщины слоя вспо
могательной арматуры (характеристики в 
знаменателе соответствуют однонаправлен
ным материалам) 

1с^(4;2<^<%);3Тхг%я;4  <^/<4

Как видно из графиков, увеличение толщины слоя обмотки  отрицательно 
сказывается на значениях упругих и прочностных характеристиках  в направле
нии армирования. В то же время упругие характеристики  в поперечном направ
лении и при сдвиге, а также прочность при сжатии перпендикулярно  основному 
армированию  существенно  возрастают,  С увеличением толщины  обмоточного 
слоя  наблюдается  также  снижение  прочностных  характеристик  при  трансвер
сальном растяжении и сдвиге. 

Комплекс полученных данных указывает на нежелательность  чрезмерно
го увеличения  относительной  толщины  слоя  обмотки,  так  как  это приводит  к 
уменьшению несущей способности  изготавливаемых из такого материала изде
лий и снижению эффективности  использования  метода спирального  армирова
ния. Полученные результаты подтверждают сделанные ранее выводы о необхо
димости определения толщины слоя вспомогательной  арматуры, исходя из тре
бований повышения тех или иных характеристик, являющихся  определяющими 
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для данной конструкции  при конкретных условиях и видах нагружения. Увели
чение размеров элемента при ограниченной  толщине материала в изделии при
водит к нарушению однородности  поля напряжений  в материале, что связано с 
возрастанием влияния краевого эффекта. 

Таким образом, при испытаниях материалов со спирально  армированным 
наполнителем должен  наблюдаться  масштабный  эффект,  связанный  с измене
нием  отношения  поперечного  размера  сирально  армированного  элемента  к 
толщине испытываемого  образца. Для испытаний  изготавливались  образцы  со 
спирально армированным  наполнителем на основе связующего  ЭДТ10. Выбор 
связующего в это случае обусловлен необходимостью обеспечения  одинаковых 
степеней  наполнения  основной  арматурой  при  изготовлении  спирально  арми
рованных элементов различного размера. 

Из полученных характеристик композита следует, что практически по всем 
удельным  показателям  материалы  со  спирально  армированными  наполнителя
ми имеют более высокие характеристики, чем обычные однонаправленные. 

Как показали проведенные исследования, введение  спирального  армиро
вания  позволяет  изменить  практически  все  характеристики  материала.  При 
этом  в наибольшей степени изменяются трансверсальные  характеристики; так, 
модуль упругости  при растяжении  в поперечном  направлении  увеличивается в 
1,3 раза, модуль сдвига  в 1,18, прочность при трансверсальном  отрыве  в  1,72, 
прочность при продольном сдвиге  в 1,37 раза. 

Экспериментальные  исследования  подтверждают  теоретические  выводы о 
том, что разработанная  конструкция  материала  с  пространственно  армирован
ным наполнителем  позволяет  получать  композиты  с улучшенными  характери
стиками при трансверсальном  нагружении и сдвиге  , что позволяет  создать ан
керную крепь с улучшенными  характеристиками. 

Как  известно,  конструкция  анкерной  крепи  горных  выработок  предпола
гает преднапряжённое  состояние  армированного  стержня.  В  связи  с  этим  воз
никает  необходимость  оценки  изменения  деформативных  характеристик 
стержня  и напряжений  в  компонентах  материала.  Ползучесть  армированного 
материала  определяется  упруговязкими  свойствами  конструкции  и  различны
ми деформационными  свойствами структурных составляющих  материала анке
ра,  ,  . 

Нами получена зависимость для определения полной деформации анкерно
го стержня 

f(0 = foO+'"); 

где5}  начальная деформация, соответствующая данной нагрузке; п  констан
та, определяемая деформациями  иатериала при двух фиксированных  значениях 
времени нагружения  t. 

На рис.14 приведены экспериментальные  и теоретические результаты рас
чёта ползучести  стержня  анкера при трёх уровнях  нагружения  растягивающим 
напряжением (200, 250, 300 МПа). 

Как видно из приведенных данных максимальная относительная  деформа
ция при длительном  растяжении  вдоль  оси  стержня  для  материалов  на  основе 
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спирально  армированных  наполнителей  на 2735% ниже значений  деформаций 
для однонаправленных материалов при одинаковых условиях нагружения. 

еа>,е^ 
4 
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Рис. 14. Ползучесть стержней из армированных пластиков при различных уровнях растяги
вающих напряжений.  1,2,3   на основе спирально армированного материала; 4   однона
правленный; 1 а^р = 300 МПа; 2 (Jcp = 250 МПа; 3 (У^р = 200 МПа; 4 СТ^р =300 МПа. 

Нами  на  основе  использования  спирально  армированных  композицион
ных материалов разработан анкер с зажимом из толстостенной стальной муфты 
двух конструкций. 

Первая  конструкция    цилиндроклиновой  резьбовой  зажим    представ
ляет собой цилиндрическую муфту с внешней резьбой и конусным  внутренним 
отверстием, закрепляемую  на стержне анкера путём расклинивания  загоняемо
го в его осевое  отверстие металлического  распорного  стержня, имеющего уча
сток с конусным профилем. На гайку, навинчиваемую  на резьбовую часть муф
ты, опирается опорная плитка или подхват. 

Вторая конструкция   шестигранный клиновой зажим   представляет со
бой  шестигранную  муфту  с  внутренним  коническим  отверстием,  которая  за
крепляется  на  стержне  анкера  посредством  забивки распорных  полумуфт.  Для 
исключения  разрушений  армополимерной  трубки  при  сборке  зажима  внутрь 
трубки устанавливается  металлический распорный  стержень диаметром  на 0,1
0,3 мм меньше внутреннего диаметра трубки. При работе анкера опорная плит
ка или подхват опираются непосредственно на зажим. 

Полученные  деформационносиловые  характеристики  цилиндро
клиновых резьбовых зажимов анкера на основе композиционного  материала со 
спирально армированным наполнителем показывают, что нагрузки на стержень 
анкера,  при  которых  происходит  срыв  или  поломка  зажимов  составляет  вели
чину порядка 8095 кН. Смещение испытанных зажимов относительно  стержня 
анкера при указанном уровне нагрузки составило  1216 мм. 

Деформационносиловые  характеристики  шестигранных  клиновых  за
жимов анкера на основе композиционного  материала  со спирально  армирован
ным наполнителем зависят от длины распорного стержня: 

 при длине стержня меньше длины муфты несущая способность зажима 
составляет 7275 кН при его смещении относительно стержня на 46 мм; 

 при длине  стержня,  превышающей  длину  шестигранной  муфты  имеет 
более высокую несущую способность порядка 90100 кН при смещении зажима 
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7,58,5 мм. 
В процессе стендовых испытаний было установлено, что под воздействием 

растягивающих  нагрузок  армополимерный  стержень  удлинялся.  При  нагрузке 
80100 кН удлинение стержня составило около  1%, при снятии  нагрузки разме
ры стержня возвращались к первоначальным. 

Проведение  шахтных  экспериментов  в ОАО  «Шахта  «Первомайская»  по
казало,  что  образцы  анкеров  на  основе  композиционного  материала  со  спи
рально армированным  наполнителем  при их закреплении  в шпуре  полимерны
ми составами  на длине  0,5  м ампулами  АП470  имеют  прочность  закрепления 
порядка  100 кН, что позволяет осуществлять эффективное поддержание  подго
товительных горных выработок на угольных шахтах. 

Параметры  разработанной  анкерной  крепи  удовлетворяют  внешним  сило
вым и деформационным  возмущениям  окружающего  массива,  проявляющими
ся в результате перераспределения поля напряжений в массиве и его реологиче
ского поведения, деформации  носят затухающий  характер  и выработка  прини
мает устойчивое положение. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Диссертация  является  научной  квалификационной  работой,  в  которой 
обобщена  и решена  крупная  научная  проблема  разработки  пологих  и  наклон
ных  угольных  пластов  короткими  очистными  забоями,  имеющая  важное  на
роднохозяйственное значение. 

Основные  научные  и  практические  результаты  выполненных  исследова
ний заключаются в следующем: 

1.  Разработано  девять  технологических  схем  разработки  пологих  и  на
клонных  угольных  пластов  короткими  очистными  забоями,  отличающихся 
средствами транспорта и способом выемки угля. 

Основные техникоэкономические  показатели  применения  короткозабой
ной технологии разработки угольных пластов следующие: 

 при буровзрывном способе отбойке угля суточная добыча из столба 250
300 т, производительность  труда ГРОЗ 615 т/вькод, эксплуатационные  потери 
угля 2740%. 

 при поточной выемке угля проходческими комбайнами суточная добыча 
сосхавит 500600 т, производительность  труда ГРОЗ  2022 т/выход,  эксплуата
ционные потери угля 2530%. 

 при выемке угля механизированными  комплексами  суточная добыча  из 
короткой лавы составит  10001500 т, эксплуатационные  потери  в отрабатывае
мом контуре не превысят 10%. 

2.  Технологические  схемы  разработки  пологих  и  наклонных  угольных 
пластов короткими  очистными  забоями утверждены  в установленном  порядке, 
согласованы с Госгортехнадзором  России и апробированы  в  производственных 
условиях ОАО ш/у «Физкультурник», ОАО ш/у «Сибирское», ОАО «Шахта им. 
7 ноября» и ОАО «Шахта «Егозовская», ОАО «Шахта «Первомайская». 
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3.  Установлено,  что  производительность  очистного  забоя  зависит  от уг
лов встречи линии забоя  с направлением  осей тектонических  напряжений. Раз
работана методика  оценки тектонической  структуры  массива для рационально
го планирования горных работ. 

4.  Разработана  методика  типизации  шахтопластов  Кузбасса  по  горно
геологическим  факторам,  оказывающим  отрицательное  влияние  на  состояние 
подготовительных  выработок  и  учитывающая  глубину  разработки,  изменчи
вость  мощности  пласта,  угол  падения  пласта,  дизъюнктивную  нарушенность, 
обводнённость  и  поражённость  пласта  размывами,  величину  смещения  пород 
кровли и коэффициент пучения пород, позволяющая учесть негативное влияние 
природных факторов на устойчивость горных выработок. 

5.  Для  эффективного  разрушения  угольного  пласта  взрывом  и  горным 
давлением  заряд ВВ  необходимо  располагать  в пределах  зоны  отжима  угля. В 
этом случае в  процессе разрушения  суммируется  предразрушение угля, прояв
ление горного давления  и разрушающее  воздействие  взрыва. Получена расчёт
ная  зависимость  величины  шпурового  заряда  ВВ  от  величины  горного  давле
ния, модуля упругости разрушаемого угля, удельной энергии ВВ для соответст
вующих значений линии наименьшего сопротивления. Разработана инженерная 
методика  расчёта  параметров  БВР  в  коротких  очистных  забоях,  позволяющая 
снизить удельный расход ВВ до 25%. 

6. Установлен размер зон возможных разрушений  в краевых частях цели
ка, т. е. предельно  напряжённых зон целиков   зон разрушения  со стороны  от
работанного  пространства  и выработки, зависящей  от глубины ведения горных 
работ, мощности пласта, прочности угля и схем расположения  выработок. 

7. Экспериментально исследованы и теоретически обоснованы параметры 
камер  и  целиков  для  технологических  схем  разработки  пологих  и  наклонных 
угольных  пластов  короткими  забоями,  обеспечивающих  устойчивость  уголь
ных  целиков  и  камер  и  исключающих  высокую  концентрацию  напряжений  и 
динамическое разрушение целиков. 

8. Разработан  способ  текущего  контроля  удароопасности  угольного  пла
ста на основе шахтных измерений расстояний до максимума опорного давления 
через  равные  промежутки  времени,  средневзвешенной  крепости  пласта  и  на
пряжений в краевой зоне угольного массива. 

9. Совместно  с ВНИМИ разработана дополнительная  типизация  тяжёлой 
кровли,  которая  выполнена  с учётом устойчивости  непосредственной  кровли, 
особенностей  проявления  горного  давления  при  применении  механизирован
ных  крепей  первого  (минимального)  ряда  сопротивления,  повышенного  и вы
сокого сопротивления, опыта применения способов разупрочнения  в комплексе 
с  механизированными  крепями  при  различных  величинах  их  рабочего  сопро
тивления, прочностных свойств и строения пород основной кровли, и величины 
отношения  мощности  непосредственной  кровли  к  вынимаемой  мощности 
угольного пласта. 

10.  Разработана  конструкция  анкерной  крепи  на  основе  использования 
композиционных  материалов  со спирально  армированным  наполнителем  с не
сущей  способностью  до  100 кН и прочностными  характеристиками  при растя
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жении  и  срезе  в  1,7  и  1,3  раза  соответственно  больше,  чем  анкера  из  однона

правленных  композитов,  а также  с уменьшением  величины  ползучести  стержня 

анкера на 2530%. 

Основные  положения диссертации  опубликованы  в следующих  рабо
тах: 
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тельных выработок шахт Кузбасса. //МУП СССР, ВПО «Кузбассуголь», КузПИ.   Кемерово, 
1983.70 с. 
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