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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы. В последние годы повышение эффективности работы

угольных шахт Кузбасса в значительной мере обеспечивается отработкой пологих

и наклонных пластов выемочными полями протяженностью до 3,0-3,5  км по про-

стиранию и до  1,5-2,0 км по падению и ростом суточной добычи угля из очистно-

го  забоя  до  7-8  тыс  т.  В  связи  с  несвоевременной  реконструкцией  многих  шахт

бассейна постоянно  возрастают  объемы  добычи  угля  в  уклонных  полях  пластов.

Для обеспечения нормальной и безопасной работы в этих условиях возрастает не-

обходимость  в  проведении  и  эксплуатации  камер  различного  назначения  в  вы-

емочных полях по пластам.

На шахтах Кузбасса проводится ежегодно около 20 камер и эксплуатируется

более  150  камер  в  выемочных  полях,  из  них  примерно  51  %  составляют  камеры

для перегрузки угля в бремсбергах и уклонах, 49 % - камеры насосных установок,

электроподстанций, подъемных машин и др. Площадь поперечного сечения камер

составляет  16-70  м
2
,  длина -  4,5-70,0  м,  преобладающая  площадь  сечения  камер

приводов ленточных конвейеров 34-50 м
2
, подъемных машин - 50-60 м

2
. Из обще-

го  объема  камер  78-83  % крепят металлической рампой  крепью  из  спецпрофиля

СВП-22,27, двутавровых балок и швеллеров. На крепление одного  метра  камеры

расходуется от 0,6 до  2  т металла. Производительность труда по  проведению  ка-

мер  буровзрывным  способом  в  подавляющем  большинстве  не  превышает

0,4 м
3
/чел.-смену, комбайновым-  1,4 м

3
/чсл.-смену.

Большой расход  крепежных  материалов,  высокая  трудоемкость  возведения

крепи и низкая  производительность горнопроходческих работ обусловлены  глав-

ным  образом  слабым  геомеханическим  обеспечением  всего  комплекса  вопросов

сооружения,  крепления  и поддержания  камер  в  выемочных  полях угольных  пла-

стов,  недостаточной  изученностью  закономерностей  геомеханических  процессов

во  вмещающих  углепородных  массивах  и  надежности  и  эффективности  работы

анкерной и других облегченных типов крепи в камерах, эксплуатируемых вне и в

зоне влияния очистных работ. Применяемые технолого-геомехапические решения

сооружения камер в выемочных полях несовершенны, малоэффективны.

В этой связи актуальными являются исследования, направленные па гсоме-

ханическое обоснование способов и средств  сооружения камер в выемочных по-

лях  угольных шахт.

Диссертация  выполнена  на шахтах  Кузбасса  и  в  лабораториях  Кузбасского

государственного  технического  университета  в  соответствии  с  планами  научно-

исследовательских работ  ОАО  УК  «Кузбассуголь»  за  1995-2002  гг.

Цель  работы  -  геомеханическое  обоснование  способов  и  средств  сооруже-

ния  камер  в  выемочных  полях  угольных  шахт,  обеспечивающих  повышение  эф-

фективности их проведения, крепления и поддержания.

Идея работы заключается

проявлений горного давления



воздействием  горно-подготовительных  и  очистных  работ  для  геомеханического

обоснования сооружений и крепи камер.

Задачи исследований:

-  установить  закономерности  геомеханических  процессов  во  вмещающих

углепородных массивах и проявлений  горного давления  в камерах,  сооружаемых

вне и в зоне влияния очистных работ в выемочных полях угольных пластов;

- разработать технолого-геомеханические решения сооружения камер в вы-

емочных полях  угольных пластов;

-  обосновать  технологические  схемы  крепления  камер  в  выемочных  полях

угольных  пластов;

- выбор и обоснование параметров анкерной крепи и анкерной крепи в со-

четании  с  металлической рамной для  камер  выемочных  полей  по  угольным  пла-

стам.

Методы исследований.  Анализ и обобщение отечественного  и зарубежного

опыта сооружения камер при подземной разработке полезных ископаемых; лабо-

раторные  исследования  прочностных  свойств  вмещающих  горных  пород;  инст-

рументальные наблюдения за геомеханическими процессами в камерах с  исполь-

зованием  контурных  и  глубинных  реперов;  экспериментальные  исследования

прочности  закрепления  сталеполимерных  анкеров  в  различных  типах  пород  в

шахтных  условиях;  обработка  результатов  экспериментов  методами  математиче-

ской  статистики;  технико-экономическое  сравнение  технических  и технологиче-

ских решений.

Основные научные положения, выносимые на защиту.

-  геологические  и  геомеханические условия проведения,  крепления  и  под-

держания  камер в выемочных полях угольных пластов Кузбасса характеризуются

четырьмя группами: первая - вмещающие породы пластов однородные песчаники

или  алевролиты  мощностью  не  менее  ширины  камеры  с  коэффициентом  струк-

турного  ослабления  и  пределом  прочности  при сжатии  вто-

рая — вмещающие породы пластов песчаники, алевролиты или их переслаивания

мощностью не менее ширины камеры,  третья -  кровля  и

почва пластов разнотипные,  четвертая - кровля и поч-

ва пластов сильно трещиноватые, тонкослоистые породы,

-  технолого-геомехапические  решения  сооружения  камер  высотой  до  5  м

сплошным забоем по высоте и камер высотой 5,1-6,5  м двумя слоями последова-

тельно в нисходящем порядке с делением забоя  камеры по высоте  с  отношением

высоты верхнего слоя к высоте нижнего слоя 0,8:1,2 обеспечивают благоприятные

геомеханические  условия  их  сооружения,  повышение  производительности  труда

на 30-35 % и увеличение скорости проходки на 24-30 %;

-  на  основе  геомеханического  обоснования  предложены  технологические

схемы проведения  камер в различных условиях, обеспечивающие  высокие техни-

ко-экономические показатели;

- основной областью применения анкерной крепи в качестве самостоятель-

ной  в  камерах  выемочных полей  угольных пластов являются  камеры,  в  которых



смещение заанкерованных пород кровли за срок службы не превышает 65 мм, ан-

керно-металлической рамной - камеры при смещении пород кровли более 65 мм.

Достоверность и  обоснованность положений  и рекомендаций  подтвержда-

ются:

- обследованием состояния 48 камер и выявлением причин опасных дефор-

маций вмещающих пород и крепи;

-  представительным  объемом инструментальных  наблюдений  в  26  камерах

на  14  шахтах,  охватывающих типичные горно-геологические и  горнотехнические

условия Кузбасса;

-  значительным  объемом  лабораторных  испытаний  прочностных  свойств

углевмещающих горных пород бассейна (испытано более  160 проб пород);

-  испытанием  прочности  закрепления  сталсполимерных  анкеров  в  типич-

ных боковых породах и угле (более  10 шахтопластов);

-  хронометражными  наблюдениями  за  геомеханическими  процессами

проведения  камер  с  применением различного  горнопроходческого  оборудования

(в 7 камерах).

Научная новизна работы заключается в следующем:

- установлены закономерности геомеханических процессов в углепородных

массивах вокруг камер  в выемочных полях  угольных пластов, дана оценка влия-

ния горно-геологических и горнотехнических факторов на устойчивость камер;

- установлены закономерности деформаций  и  смещений пород в камерах в

зависимости от их геометрических параметров и способа охраны;

-  обоснованы технолого-геомеханические условия  сооружения  камер  с  раз-

личными геометрическими параметрами: площадью поперечного сечения, шири-

ной и высотой;

- разработаны технологические схемы крепления при комбайновом и  буро-

взрывном  способах  проведения  с  применением  горнопроходческого  оборудова-

ния нового технического уровня;

- установлены параметры анкерной крепи для камер и геомеханические ус-

ловия  крепления  камер  анкерной  крепью  в  сочетании  с  металлической  рамной,

сооружаемых в выемочных полях угольных пластов.

Личный вклад автора состоит в:

- обследовании состояния камер и установлении причип опасных деформа-

ций вмещающих пород и крепи камер;

-  выполнении  визуальных и  инструментальных  наблюдений  за  геомехани-

ческими процессами и проявлениями горного давления в камерах;

- испытании в шахтных условиях прочности закрепления сталеполимерных

анкеров в породных и угольных массивах;

-  исследовании  в лабораторных условиях  прочностных свойств  горных по-

род;

- обработке результатов исследований с применением ЭВМ;

-  разработке  технолого-геомеханических  решений  и  технологических  схем

сооружения и средств крепления камер.



Практическое  значение  работы  состоит  в  том,  что  полученные  результаты

позволяют:

- управлять геомеханическими процессами и проявлениями  горного давле-

ния  в  камерах,  проводимых  и  эксплуатируемых  вне  и  в зоне  влияния  очистных

работ;

-  применить  технолого-геомеханические  решения  сооружения  камер  в  за-

висимости от их геометрических параметров и расположения в выемочных полях

угольных пластов с различными горно-геологическими условиями;

-  обосновывать  прогрессивные  технологические  схемы  крепления  камер  с

применением высокопроизводительного горнопроходческого оборудования;

- устанавливать область возможного и эффективного применения анкерной

крепи и анкерной крепи в сочетании с металлической рамной и обосновать пара-

метры анкерной крепи и режим активной совместной работы анкерной и рамной

крепи.

Реализация  работы.  Основные  результаты  исследований  и  рекомендации

используются на шахтах ОАО УК «Кузбассуголь»  и в учебном  процессе КузГТУ.

Апробация работы. Основные научные положения и практические результа-

ты  докладывались  на  научных  конференциях  КузГТУ  (г.  Кемерово,  1997,  1998,

1999,  2000,  2001,  2003  гг.),  на  научно-техническом  совете  ОАО  УК  «Ленинск-

уголь» (г. Ленинск-Кузнецкий, 1998), техническом совете  Кузнецкого управления

Госгортехнадзора  России  (г.  Кемерово,  1999),  IV  Международной  научно-

практической  конференции  (г.  Кемерово,  2001),  Международной  научно-

практической конференции, проводимой в рамках выставки-ярмарки «Уголь Рос-

сии и Майнинг-2002»  (г. Новокузнецк, 2002).

Публикации. По теме диссертации автором опубликовано 7 печатных работ.

Объем  и  структура работы. Диссертация  состоит из  введения,  четырех глав

и  заключения,  изложенных  на  167  страницах  машинописного  текста,  включает

5 таблиц, 42 рисунка и список литературы из 126 наименований.

Автор считает своим долгом выразить искреннюю благодарность профессо-

ру,  д.т.н. за помощь в проведении лабораторных  исследований

и методическую помощь в постановке инструментальных наблюдений в шахте.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В первой главе проведен анализ производственного опыта и результатов на-

учно-исследовательских работ по  сооружению и повышению устойчивости  камер

капитальных  и  подготовительных  выработок  при  разработке  месторождений  по-

лезных ископаемых подземным способом.

Большой вклад в решение задачи обеспечения устойчивости капитальных и

подготовительных  выработок  по  одиночным  и  сближенным  угольным  пластам,

геомеханическому обоснованию способов и средств крепления выработок вне и в

зоне влияния очистных работ внесли К.А. Ардашев,  В.Е. Ануфриев,  Н.П. Бажин,



И.В.  Баклашов,  А.А.  Борисов,  Н.С.  Булычев,  Г.И.  Грицко,  И.А.  Давидович,

А.Н.  Динник,  П.B.  Егоров,  Ю.А.  Заславский,  СИ.  Калинин,  В.Н.  Каретников,

Г.Н.  Кузнецов,  М.В.  Курленя,  Н.В.  Мельников,  М.М.  Протодьяконов,

В.В. Райский, Я. Фармер, В.Н. Фрянов, И.Л. Черняк, А.П. Широков, Г.Г. Штумпф,

О. Якоби и др.

В  работах  С.Г.  Авершина,  Б.В.  Бокия,  А.А.  Мельникова,  В.М.  Мосткова,

И.Д. Насонова, Н.М. Покровского, Л.Д. Шевякова и других рассмотрены вопросы

выбора и обоснования способов сооружения, крепления и эксплуатации вырабо-

ток большой площади и камер. Применительно к разработке угольных месторож-

дений  эти  вопросы  наиболее  полно  обоснованы  для  комплекса  камер  около-

ствольных дворов.

Анализ  горно-подготовительных  и  очистных  работ  на  шахтах  Кузбасса  по-

казал,  что  здесь  ежегодно  проводится  около  20  камер  и  эксплуатируется  свыше

150 камер внутри выемочных полей по разрабатываемым угольным пластам.  Не-

обходимость  в  сооружении довольно  большого  числа  камер  в  выемочных  полях

угольных пластов обусловлена в основном увеличением размеров  выемочных  по-

лей до 2,5-3,0 км, ростом нагрузки на очистной до 7-8 тыс т угля в сутки и несвое-

временной реконструкцией шахт. По этой причине  большая часть  пологих и  на-

клонных пластов отрабатывается уклонными полями, в особенности в Ленинском,

Беловском,  Осинниковском, Томусииском и Кемеровском районах  бассейна.  Из

общего объема камер в выемочных полях около 51  % составляют камеры для пе-

регрузки угля в бремсбергах и уклонах, 25  % - насосные,  12  % - электроподстан-

ций, 8 % - подъемпых машин и установок  4 % - прочие. Площадь поперечного

сечения  камер  находится  в пределах  16-70  м
2
,  камер  приводов  ленточных  кон-

вейеров  -  34-50  м
2
,  подъемных  машин  -  50-60  м

2
,  длина  камер  -  4,5-70,0  м,

преобладающая ширина 7-12 м. Примерно 78-83  % всех камер крепится металли-

ческой рамной  крепью  га  спещтрофиля  СВП,  двутавровых  балок  и  швеллеров  и

лишь около 2 % - сталеполимерной анкерной крепью. На крепление одного метра

камеры  расходуется  от  0,6  до  2,0  т  металла,  трудоемкость  крепления  камер  пло-

щадью  сечения  более  30  м
2
  составляет  около  60  %  продолжительности  смены.

Производительность  труда  по  проведению  камер  буровзрывным  способом

'составляет  в  основном  не  более  0,4  м
3
/чел.-смену,  комбайновым  —

1,4  мчел.-смену.

Низкий  эффект горнопроходческих работ и  большие  затраты  на крепление

камер в выемочных полях  обусловлены главным образом тем, что для этой груп-

пы выработок недостаточно изучены закономерности геомеханических процессов

во  вмещающих  углепородных  массивах  и  несовершенны  технолого-

геомеханические решения сооружения камер. Не имеется пока научно обоснован-

ных данных о работе анкерной крепи в выработках большой площади поперечно-

го  сечения в углепородных массивах.

На основе вышеизложенного сформулированы цель и задачи диссертацион-

ных исследований.

Во  второй  главе  изложены  результаты  исследования  геомеханических  про-

цессов  во  вмещающих углепородных массивах  и  проявлений  горного  давления  в
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камерах,  сооружаемых и поддерживаемых вне и  в зоне  влияния  очистных работ.

Шахтные  наблюдения  проводились  в  26  камерах  с  типичными  горно-

геологическими и горнотехническими условиями  на  14 шахтах Кузбасса. Смеще-

ния пород определялись с помощью  контурных и глубинных реперов, прочность

пород  в  боках  камер  -  лабораторными  испытаниями  образцов  в  лаборатории

КузГТУ.

Выполненными  исследованиями  установлено,  что  геологические  условия

камер  в  выемочных  полях  по  угольным  пластам  Кузбасса  характеризуются  че-

тырьмя  группами. Первая группа включает пласты угля,  кровля и почва которых

сложены однородными песчаниками или алевролитами мощностью не менее ши-

рины  камеры  с  коэффициентом  структурного  ослабления  и  пределом

прочности при сжатии  вторая — пласты угля, кровля и почва которых

песчаники,  алевролиты или их переслаивания с  третья  -

боковые  породы  пластов  разнотипные,  слоистые,  трещиноватые,

четвертая  группа -  боковые  породы  пластов  сильно  трещинова-

тые, тонкослоистые,  В  камерах,  сооружаемых  в  условиях

первой  группы,  смещения  кровли и  почвы за срок их  службы  вне зоны  влияния

очистных  работ  не  превышают  40-50  мм,  второй  группы -  60-70  мм,  в  условиях

третьей и четвертой  группы - они достигают  120-160  мм.  Смещения  пород  в ка-

мерах  в условиях первой  и  второй  группы  происходят  в  основном  в  течение  1,0-

1,5 мес. после их обнажения, в камерах с условиями третьей и четвертой группы -

в течение 2,5- 3,0 мес.

Основными  факторами,  влияющими  на геомеханические  процессы  в  угле-

породных массивах вокруг камер и проявления  в них горного давления, являются

прочность  вмещающих пород,  площадь  сечения,  ширина,  отношение ширины  к

высоте, глубина расположения камер и воздействие на них очистных работ.

Величина и скорость смещений пород кровли посредине камер в 1,5-2,0 раза

больше, чем со стороны боков, причем наиболее существенна разница в камерах

шириной более  8 м.  На рис.  1  приведены типичные  графики смещений пород в

камере перегрузки угля в уклоне вне зоны влияния очистных работ. Площадь се-

чения камеры в проходке 52 м
2
, ширина 9 м,  глубина расположения 250 м, проч-

ность вмещающих пород

Инструментальными наблюдениями выявлено, что вне зоны влияния очист-

ных работ увеличение ширины камеры в интервале от 5,5 до  13,0 м, т.е. в 2,4 раза,

сопровождается  при  прочих равных  условиях  ростом  смещений  пород  кровли  и

почвы в среднем в 2,8 раза (рис. 2, а), а увеличение отношения ширины к высоте

камеры в интервале от  1,6 до 2,4, т.е.  в  1,5 раза, - ростом смещений пород кровли

и почвы в 2,5 раза (рис. 2, б).

Увеличение  прочности  вмещающих  пород  обусловливает  значительное

снижение смещения пород и повышение устойчивости камер.



Рисунок 1 —  Графики смещений пород в камере перегрузки угля:

1  - кровли и почвы посредине камеры (глубина закладки реперов 0,3  м);  2 -

то же, со стороны боков камеры; 3  -  то же, посредине камеры (глубина реперов в

кровлю 2,5  м, почву - 0,3  м); 4 - то же, со стороны боков камеры;  5  - боков каме-

ры (глубина закладки реперов 0,3  м)

Рисунок 2 — Графики смещений пород кровли и почвы в камере в зависимо-

сти от ширины в (а) и от отношения ширины в к высоте h камеры (б)

Наиболее  существетюе  снижение  смещения  кровли  и  почвы  в  камерах

происходит при увеличении  прочности  пород от 40  до  50  МПа,  а рост  прочности

пород свыше  80 МПа сравнительно  мало  влияет  на их смещение.  Влияние  проч-
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поста  боковых  пород  на  процессы  их  деформаций  и  смещения  наиболее  сильно

проявляется в камерах шириной более 8,0-8,5 м (рис. 3, а).

По данным инструментальных наблюдений с глубиной расположения  камер

смещения пород в них возрастают, однако вне зоны влияния очистных работ уве-

личение  смещения  пород  кровли  и  почвы  происходит  в  2,0-2,5  раза  медленнее

роста  глубины  размещения  камер.  С  увеличением  ширины  камеры  соотношения

между этими показателями уменьшаются (рис. 3, б).

а  б

Рисунок 3  - Графики  смещений  пород кровли и  почвы  в  камерах  в  зависи-

мости  от  прочности  вмещающих  пород  (а)  и  глубины  Н  расположения  (б):

1,2,3 — ширина камер соответственно 6,8-7,5;  8,6-9,4 и  11-12 м

Установлено,  что  влияние  очистных  работ  на  геомеханические  процессы  в

углепородных массивах вокруг камер и проявления в них горного давления в наи-

большей мере зависят от ширины  предохранительных целиков,  площади  сечения

камер  и  соотношения  времени  сооружения  камеры  и  отработки  соседнего  столба

(столбов).  Соотношение  времени  сооружения  камеры  и  отработки  соседнего

столба  является  фактором,  позволяющим  в  значительной  мере  управлять  устой-

чивостью  камер  при  одних и тех же  сравнительно  небольших размерах предохра-

нительного целика (рис. 4).

Графики, приведенные на рис. 4, соответствуют условиям: площадь сечения

камер  32-44  м
2
,  глубина  расположения  -  250-280  м;  предел  прочности  пород

кровли и почвы на сжатие — 56-60 МПа.

При  сооружении  камер,  охраняемых целиками  шириной  24-30  м,  спустя  3-

4  мес.  после  отработки  соседнего  столба обеспечивается  снижение  в  них  смеще-

ния  пород кровли  и  почвы  в  1,8-2,1  раза  по  сравнению  с  сооружением  их  спустя

месяц после отработки столба.



Рисунок 4 -  Графики смещений кровли и почвы в камере в зависимости от

продолжительности  разрыва  (t,  мес.)  между  отработкой  смежного  столба  и  со-

оружением  камеры  на границе с  ним:  1,2 — ширина предохранительного целика

угля  соответственно  24  и  50  м  и  продолжительность  разрыва  между  работами

один месяц; 3 , 4 - ширина целика соответственно 24 и 50 м и продолжительность

разрыва между работами  3 мес.

Шахтными наблюдениями установлено влияние расположения камер в вы-

работках относительно мест сопряжений и пересечений последних на геомехани-

ческие процессы во вмещающих породах и устойчивость камер, а также воздейст-

вие  на эти  процессы  порядка проведения  выработок  и  сооружения  в  них  камер.

Сооружение камер в ранее пройденных выработках  по пластам с низкой прочно-

стью и устойчивостью пород кровли  путем расширения вы-

работок сопровождается в основном опасными деформациями и вывалами пород

кровли до 0,8-1,2 м. Влияние сопряжений и пересечений выработок на сооружае-

мые  в  выработках  камеры  довольно  существенно  проявляется  па  расстоянии  до

10-15  м  от узла  сопряжения выработок,  на расстоянии более  20-25  м от узла со-

пряжения  воздействие сопряжения выработок на состояние и устойчивость камер

не наблюдается.

В  третьей  главе  представлены  технолого-геомеханические  решения  соору-

жения  камер  внутри  выемочных  полей  по  угольным  пластам.  Исследованиями,

выполненными  в  лабораториях  КузГТУ  на  моделях  методом  фотоупругости,  ус-

тановлено,  что  по условиям распределения  напряжений вокруг камер различных

форм поперечного сечения  оптимальными являются арочная форма и сводчатая

форма с прямыми стенами. В камерах сводчатой формы с прямыми степами с от-

ношением  ширины  к  высоте  1:1  коэффициент концентрации  напряжений  непо-

средственно  в  углах  камеры  у  почвы равен  10;  на расстоянии  2  м  от угла - 3;  в

боках - 3,5; в кровле и почве - 0,4. В камерах с отношением ширины к высоте 2:1

область распределения напряжений вокруг камеры  в  1,4-1,7 раза больше, чем во-
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круг  камеры  с  отношением  ширины  к высоте  1:1,  почти  в  2,0-2,2  раза  больше  и

область растягивающих напряжений в кровле и почве камеры.

Обоснованы  технолого-геомеханические  условия  и  область  эффективного

сооружения камер комбайновым способом. По данным шахтных наблюдений при

комбайновом  способе сооружения камер площадь устойчивого обнажения  пород

кровли при прочих равных условиях на 20-26 % больше, чем при буровзрывном.

Камеры высотой до 5 м непосредственно внутри протяженных выработок по по-

логим пластам как с угольным забоем, так и со смешанным забоем с коэффициен-

том  присечки  боковых  пород  до  0,75  и  их прочности  наиболее эф-

фективно и надежно сооружать комбайновым  способом одновременно с проход-

кой  выработок  с  применением  единого  проходческого  оборудования  (проходче-

ских комбайнов КП-25, П-110, П-220,4ПП-2М, ленточных и скребковых копвейе-

ров,  моиорельсовых  дорог  и  других)  нового  технического  уровня.  При  этом  по

.сравнению с устройством камер после проведения выработок путем  их расшире-

ния резко снижаются опасные деформации пород кровли, повышается производи-

тельность  труда  на  30-35  %  и  увеличивается  скорость  сооружения  камер  на  24-

30 %. Показаны технолого-геомеханические условия и экономическая эффектив-

ность сооружения одиночных камер одной и несколькими отдельными заходками

по ширине камеры, разработаны прогрессивные технологические схемы сооруже-

ния  одиночных  камер  и  камер  внутри  протяженных  выработок  с  применением

эффективного проходческого оборудования и транспортно-доставочных средств.

Установлены  технолого-геомеханические  условия  и  область  эффективного

сооружения камер буровзрывным способом. Показано, что камеры по породам и

со  смешанным  забоем  с  коэффициентом  присечки  боковых  пород  и

прочности пород  целесообразно сооружать буровзрывным способом,

причем камеры шириной до 5 м - одной заходкой, шириной до 9 м — двумя заход-

ками и шириной до 17 м - тремя заходками.

Исходя  из  закономерностей  распределения  напряжений  в  породах  вокруг

проводимых  выработок  предложен  способ  сооружения  камер  тремя  заходками,

заключающийся  в  следующем.  Камеру по  ширине делят на три  части.  Первоиа-

чальпо проводится заходка (часть) на всю длину со  стороны  одного из  боков ка-

меры,  затем  в  этом  же  направлении заходка  со  стороны  второго  бока  камеры  и

после этого разрабатывают и крепят (обычно анкерной крепью) средшою заходку

камеры. При этом способе исключается существешюе взаимное влияние процесса

перераспределения напряжений в породах вокруг заходок у боков камеры, так как

средняя  заходка  является  временным  предохранительным  целиком.  К  моменту

разработки средней части камеры перераспределение напряжений во вмещающих

породах в боковых частях в основном стабилизируется.

Показана  целесообразность  сооружения  буровзрывным  способом  одиноч-

ных камер высотой до 4 м сплошным забоем по высоте и камер высотой 4,1-5,0 м

сплошным  забоем с уступной его разработкой двумя частями с отношением вы-

соты верхней  части к высоте нижней части камеры 0,5:1,5. При таком соотноше-

нии  высоты  частей  забоя  камеры  обеспечиваются  благоприятные  технолого-

геомеханические условия процессов бурения и крепления камер.
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Для  сооружения  одиночных  камер  преимущественно  протяженностью  до

35-40 м рекомендуется применять мобильное горнопроходческое оборудование на

гусеничном и пневмоколесном ходу. Показано, что в этих условиях, в особенно-

сти  при  сооружении  камер  двумя  и  тремя  заходками,  в  качестве  трапспортно-

доставочных  средств  наиболее  экономично  применять  самоходные  вагоны  на

пневмоколесном ходу. В условиях шахт Кузбасса их применение вместо скребко-

вых  конвейеров  обеспечивает снижение  стоимости транспортно-доставочных ра-

бот в камерах на 22-29 % (на 3-4 р./м
3
 сооружаемой камеры).

Обоснованы  технолого-геомеханические  условия  и  параметры  сооружения

камер  слоями  по  высоте  в  нисходящем порядке.  По  условиям устойчивости  по-

родных обнажений, безопасности и трудоемкости возведения крепи камеры высо-

той 5,1-6,5 м наиболее надежно и эффективно сооружать с делением забоя камеры

по высоте на два слоя с соотношением высоты верхнего и нижнего слоев 0,8:1,2 и

последовательной  разработкой  слоев  по  всей  длине  в  нисходящем  порядке

(рис. 5).

Рисунок 5 - Схема сооружения камеры двумя слоями в нисходящем поряд-

ке  с креплением  анкерной  крепью:  I, II - слои камеры;  1  - буропогрузочная ма-

шина 2ПНБ-2Б;  2 - самоходный вагон 5ВС-15М

В  четвертой  главе  изложены  результаты  исследований  работы  различных

типов и конструкций крепей, выбора и обоснования условий применения и пара-

метров анкерной крепи и анкерной в сочетании с металлической рамной крепью.

Выявлены  основные  технические  и  технологические  недостатки  металлических

рамных крепей камер из спецпрофиля СВП, двутавровых балок и швеллеров, по-

казаны их высокая материалоемкость и трудоемкость возведения, слабая взаимо-
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увязка  несущей  способности  применяемых  рамных  крепей  со  степенью  проявле-

ний горного давления в камерах.

Шахтными  наблюдениями  раскрыты  особенности  деформирования  и  раз-

рушения пород кровли  в зависимости от их строения  и  прочности и ширины ка-

меры. Установлены четыре характерные формы потери устойчивости пород кров-

ли в камерах шириной от 6 до 15 м.

Максимальные  величины  безопасного  опускания  заанкерованных  пород

кровли  для  камер  шириной  6,5-7,0  м  составляют:  при  прочности  пород

80 МПа - 65-75 мм, при прочности пород  - 53-64 мм (рис. 6).

Рисунок  6 - Графики  максимальных  величин  безопасного  опускания  U за-

анкерованных пород кровли в камерах  в зависимости  от их ширины  :  1  - пре-

дел прочности пород  =50-60 МПа; 2 -  =70-80 МПа

Основной  областью  применения  анкерной  крепи  в  качестве  самостоятель-

ной являются камеры вне зоны влияния очистных работ, смещения заанкерован-

ной кровли в которых за срок службы не превышают 50-65 мм.

Обработкой  результатов  шахтных  исследований  методами  математической

статистики получено выражение для определения длины анкеров в кровле  ста-

леполимерпой анкерной крепи в зависимости от прочности  пород  (МПа), ши-

рины  (м), высоты  (м) и глубины Н (м) расположения камеры:
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где  -  величина  заглубления  стержня  за  пределы  зоны  опасных  деформаций  и

возможных  обрушений  пород  кровли,  рекомендуется  принимать  =0,4-0,5  м;

- длина выступающей  из  скважины части стержня,  =0,1 -0,2 м.

Для  камер  шириной  6  м  расчетная  длина анкеров  по  данному  выраже-

нию для условий  шахт Кузбасса  составляет  1,6-2,0  м,  для  камер  шириной  8,  10  и

12 м- соответственно 2,3-2,8; 2,9-4,0 и 3,8-5,0 м. Расчетная длина анкеров в боках

камер находится в пределах 1,2-2,2 м.

Установлены особенности работы анкерной крепи в сочетании с металличе-

ской рамной и область эффективного применения анкерно-рамттой крепи. На ос-

новании  результатов  шахтных  наблюдений  рекомендуется  камеры  при  проходке

крепить  анкерной  крепью,  а  металлическую  рамную  крепь  возводить  к  моменту

начала активной работы анкерной крепи и смещения заанкерованных пород кров-

ли на 25-30 мм. При такой величине смещения заанкерованные породы сохраняют

практически  сплошность,  и  анкеры и породы работают как  единая  активная  сис-

тема. Совместная активная работа анкерной крепи и рамной в податливом режиме

обеспечивается  при условии,  когда податливость рамной  крепи не  менее  величи-

ны  безопасного  смещения  заанкерованных  пород  кровли,  в  подавляющем  боль-

шинстве  50-60 мм.  Выявлено, что для предотвращения разгрузки анкерной крепи

рамной,  в  особенности  жесткой,  в  течение  всего  времени  эксплуатации  камеры

рамы  следует устанавливать на расстоянии не менее  0,3-0,4  м от анкерной крепи.

При меньшем расстоянии под действием распорных сил рам происходит уплотне-

ние  частично  деформированных  и  ослабленных  нижних  слоев  заанкерованных

пород и вследствие этого разгрузка анкеров на контуре кровли камеры.

Основной областью эффективного применения анкерной крепи в сочетании

с  металлической  рамной  являются  камеры,  сооружаемые  вне  и  в  зоне  влияния

очистных работ, смещение заанкерованных пород кровли в которых за срок служ-

бы превышает 65 мм.

Реализация  разработанных  способов  и  средств  геомеханического  обеспече-

ния  сооружения  и  крепления  камер  в выемочных  полях  угольных  пластов  обес-

печивает  снижение  полной  стоимости  1  м
3
  камеры  на  25-32  %  (от  60  до

115  р./м
3
),  расхода  крепежных  материалов  -  в  2,8-3,5  раза,  снижение  трудоемко-

сти крепления в  1,7-2,5 раза и повышение безопасности работ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Диссертация является научно-квалификационной работой, в которой содер-

жится  решение  актуальной  задачи  геомеханического  обеспечения  сооружения  и

крепления  камер  в  выемочных  полях  угольных  шахт,  имеющей  существенное

значение  для разработки угольных месторождений.

Основные  научные  и  практические  результаты  работы  заключаются  в  сле-

дующем:

1.  На шахтах Кузбасса проводится  ежегодно  около 20 камер  и эксплуатиру-

ется  свыше  150  камер  в  выемочных  полях  по  угольным  пластам.  Из  них  около

51  %  составляют  камеры  для  перегрузки  угля  в  бремсбергах  и  уклонах,  25  % -
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насосные,  12 % - электроподстанций, 8 % - подъемных машин  и установок, 4  % -

прочие.  Площадь  поперечного  сечения  камер  составляет  16-70  м
2
,  длина  -  4,5-

70,0 м, преобладающая площадь поперечного сечения камер приводов ленточных

конвейеров  34-50  м
2
,  подъемных  машин - 50-60  м

2
.  Из  общего  объема  камер  78-

83  % крепится металлической рамной крепью из спецпрофиля  СВП 22,  СВП 27,

двутавровых  балок  и  швеллеров,  расход  металла  на  крепление  1  м
3
  камеры  со-

ставляет  от  22  до  30  кг.  Производительность  труда  по  проведению  камер  буро-

взрывным  способом  в  подавляющем  большинстве  не  превышает

0,4  м
3
/чсл.-смену,  комбайновым-1,4  м

3
/чел.-смену.

2.  Установлено,  что  геологические  условия  проведения,  крепления  и  под-

держания  камер  внутри  выемочных  полей  по  угольным  пластам  Кузбасса  харак-

теризуются  четырьмя  группами:  первая  -  кровля  и  почва  пластов  однородные

песчаники или алевролиты мощностью не менее ширины камеры с коэффициен-

том  структурного  ослабления  и  пределом  прочности  при  сжатии

вторая - боковые породы пластов песчаники, алевролиты или их пе-

реслаивания  мощностью  не  менее  ширины камеры,  тре-

тья  -  боковые  породы  пластов разнотипные,

тая  -  боковые  породы  пластов  сильно  трещиноватые,  тонкослоистые,

В  камерах,  проводимых  в  условиях  первой  группы  и  не  испытывающих

влияния  очистных работ,  смещения пород  кровли  и  почвы  за  срок  их  службы  не

превышают 40-50 мм, в условиях второй  группы - 60-70 мм,  в условиях третьей  и

четвертой группы - смещения пород достигают  120-160 мм.

Величина и  скорость смещений пород кровли посредине  камер  при  прочих

равных условиях  в  1,5-2,0 раза  больше,  чем  со  стороны  боков,  причем  наиболее

интенсивно  возрастает  различие  в  смещениях  при  увеличении  ширины  камеры

более  8-9  м.

3. Выявлено, что сооружение камер в ранее пройденных выработках по пла-

стам  с  низкой  прочностью  и  устойчивостью  пород  кровли

путем расширения выработок сопряжено в основном с опасными деформациями и

вывалами  пород  кровли  на высоту  до  0,8-1,2  м.  Аналогично  происходит  процесс

деформаций пород кровли с такими же свойствами в камерах, устраиваемых в ра-

нее  пройденных выработках, на расстоянии менее  10-15  м от узла их  сопряжения

или  пересечения  при  ответвлении  примыкающей  выработки  под углом  менее  40-

45°.  На расстоянии  более 20-25  м  от узла сопряжения  влияние  сопряжения выра-

боток на устойчивость пород и состояние камер не проявляется.

4.  Влияние  очистных работ  на геомеханические  процессы  в  породах  вокруг

камер и их устойчивость зависят главным образом от ширины предохранительно-

го целика между камерой и очистной выработкой,  площади  поперечного  сечения

камеры  и  времени  проведения  камеры  относительпо  времени  ведения  очистных

работ в соседнем  выемочном столбе. В  камерах при  ширине  целика угля 30-40 м,

проводимых до отработки соседнего столба, смещения пород кровли и почвы при

прочих  равных  условиях  в  1,8-2,3  раза  больше,  чем  при  их  проходке  через  5-

6  мес.  после  отработки  соседнего  столба,  а  при  проведении  через  1-2  мес.  после
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отработки  соседнего  столба - в  1,5-1,7 раза  больше,  чем  спустя  6-7  мес.  Ширина

целика, обеспечивающего охрану камер площадью поперечного сечения 25-28 м
2

от вредного влияния очистных работ, в  1,3-1,4 раза меньше, чем камер площадью

сечения 35-40 м
2
 (при других одинаковых условиях), и в 1,5-1,6 раза меньше, чем

камер площадью 46-52  м
2
.

5. Камеры высотой до 5 м непосредственно внутри протяженных выработок

по пологим пластам как с угольным забоем, так и со смешанным забоем с коэф-

фициентом присечки боковых пород до 0,75 и их прочности при сжатии не более

75  МПа целесообразно  сооружать  комбайновым  способом  одновременно  с  про-

ходкой  выработок  с  применением  единого  горнопроходческого  оборудования.

При этом по сравнению с сооружением камер после проходки выработок обеспе-

чивается значительное снижение опасных деформаций вмещающих пород, повы-

шение  производительности труда на 30-35  % и увеличение  скорости  сооружения

камер  на 24-30 %.  Обоснованы технико-экономические условия целесообразного

сооружения комбайновым способом одиночных камер внутри  выемочных полей.

Показана  область  эффективного  применения  самоходных  вагонов  на  пневмоко-

лесном ходу для выполнения транспортно-доставочных работ.

6.  Обоснованы  технолого-геомеханические  решения  сооружения  камер  со

смешанным забоем с коэффициентом присечки боковых пород более 0,75 и проч-

ностью пород свыше 75 МПа буровзрывным способом с применением мобильно-

го  бурильного,  погрузочного  и  транспортно-доставочного  оборудования.  Длина

камер этой  группы в подавляющем большинстве не более 40-45  м. Показана тех-

нико-экономическая эффективность сооружения камер высотой до 4 м сплошным

забоем  по  высоте  и  камер  высотой  4,1-5,0  м  сплошным  забоем  с  уступной  его

разработкой двумя частями с отношением высоты верхней части к высоте нижней

части камеры 0,5:1,5.

7. Разработаны технолого-геомеханические решения сооружения камер вы-

сотой  5,1-6,5  м двумя слоями (уступами) последовательно в нисходящем порядке

с делением забоя камеры по высоте с соотношением высоты  верхнего и нижнего

слоев 0,8:1,2. При таком соотношении высоты слоев обеспечивается возможность

применения высокопроизводительного мобильного горнопроходческого оборудо-

вания, снижается трудоемкость и опасность крепления камер анкерной и другими

типами крепи.

8. На основании установленных закономерностей геомеханических процес-

сов  во  вмещающих  углепородных  массивах  установлена  область  возможного  и

безопасного  применения  анкерной  крепи  в  камерах  внутри  выемочных  полей  и

обоснованы ее параметры. Основной областью применения анкерной крепи в ка-

честве  самостоятельной  являются  камеры  вне  зоны  влияния  очистных  работ,

смещение зашифрованных пород кровли в которых за срок службы не превышает

50-65 м. Длина анкеров в кровле для камер шириной 6 м составляет  1,6-2,0 м, для

камер шириной 8,10 и 12 м - соответствешю 2,3-2,8; 2,9-4,0 и 3,8-5,0 м.

9.  Установлена область эффективного  применения анкерной крепи  в  соче-

тании с металлической рамной в камерах и показан режим их активной совмест-

ной  работы.  Основную  область  применения  анкерно-рамной  крепи  составляют
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камеры,  смещение заанкерованных пород кровли в которых за срок службы пре-

вышает 65  мм.  При  проведении  камер их  рекомендуется  крепить  анкерной  кре-

пью, а рамную крепь возводить к моменту смещения заанкерованных пород кров-

ли па 25-30 мм. Для предотвращения разгрузки анкерной крепи рамной, в особен-

ности жесткой, рамы следует устанавливать на расстоянии  от  анкерной не менее

чем на 0,4 м.

10.  Реализация  разработок  и  рекомендации  данной  работы  обеспечивают

снижение стоимости проведения и крепления камер внутри выемочных полей по

угольным пластам на  25-30 % и расхода крепежных материалов  в 2,8-3,5 раза.
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