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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования; Эффективная работа уголь-

ных  шахт  в  условиях  конкурентных  отношений  в  значительной

степени  зависит  от  устойчивости  подготовительных  горных  вы-

работок. Несмотря на то,  что около  80% выработок крепятся  ме-

таллической  податливой крепью, ежегодно объем  их перекрепле-

ния составляет для Восточного Донбасса более  10%.  В  окрестно-

сти  подготовительных  выработок  при  их  эксплуатации  образует-

ся зона разрыхленных пород, обуславливающая  смещения  пород

контура выработки, превышающие податливость крепи. Способы

обеспечения  устойчивости  выработок,  основанные  на  создании

вокруг  выработки  скрепляющей  оболочки  инъекционным  мето-

дом  не  получили  широкого  распространения  на  шахтах  региона.

Вместе  с  тем,  обеспечение  устойчивости  подготовительных  вы-

работок за счет повышения  несущей  способности  приконтурного

массива является весьма перспективным направлением.

Значительный  вклад в исследование  процесса деформиро-

вания  и  разрушения  пород  вокруг  горных  выработок  и  их  под-

держания  внесли: Ардашев К.А.,  Беликов В.В., Борисов А.А.,  Бу-

лычев Н.С., Воскобоев Ф.Н., Глушихин Ф.П., Долгий И.Е., Жиха-

рев  С.Я.,  Зубов  В.П.,  Каретников  В.Н.,  Картозия  Б.А.,  Ковалев

О.В., Литвинский  Г.Г., Луганцев Б.Б., Маршал  П.,  Матвеев  В.А.,

Привалов А.А.,  Протосеня А.Г., Смирняков  В.В., Тимофеев О.В.,

Ткачев В.А., Черняк И.Л.,  Шик В.М., Штумпф А.Г., Якоби О.,  и

многие  другие.  Однако,  до  настоящего  времени  проблема,  оста-

ется  актуальной  особенно для  слоистого  анизотропного  массива.

Неудовлетворительное  эксплуатационное  состояние  выработок

шахт  свидетельствует  о  необходимости  дальнейших  исследова-

ний напряженно-деформационного состояния вокруг выработок в

анизотропной  слоистой  среде  и  совершенствования  способов

обеспечения  устойчивости  подготовительных  выработок  при  по-

логом залегании угольных  пластов.

Цель диссертационной  работы  -  разработать  способ  обеспече-

ния эксплуатационного состояния подготовительных выработок в

слоистом  анизотропном  массиве,  позволяющий  регулировать  на-
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пряженно-деформационное состояние пород в приконтурной зоне

выработки.

Идея  работы.  Устойчивость  подготовительных  выработок  в

слоистом  анизотропном  массиве  достигаются  применением  уп-

рочняющих типов крепи и созданием зоны дезинтеграции  в  при-

контурном  массиве за счет применения  сталеполимерных трубча-

тых взрывных анкеров.

Основные задачи работы:
-  проанализировать  эффективность  различных  способов  под-

держания  эксплуатационного  состояния  подготовительных  выра-

боток шахт Восточного Донбасса;

-  выявить  закономерности  и  особенности  формирования  на-

пряженно-деформированного  состояния  (НДС)  в  окрестности

подготовительных  выработок  при  пологом  залегании  пластов  в

слоистом анизотропном массиве;

-  разработать методику прогноза смещений  контура выработок;

-  разработать  эффективный  способ  и  средства  обеспечения

эксплуатационного состояния подготовительных выработок.

Методы  исследований:  визуальное  обследование  и  анализ  со-

стояния  горных  выработок,  различно  расположенных  относи-

тельно  разрабатываемых  пластов;  экспериментальное  определе-

ние  расслоений  и  смещений  пород  вокруг подготовительных  вы-

работок; аналитические методы  расчета величин смещений  и  на-

пряжений  в  приконтурной  зоне  выработки  с  учетом  физико-

механических  и  деформационных  свойств  пород  и  их  анизотро-

пии;  численные  эксперименты,  компьютерное  моделирование

методом  конечных элементов на ПЭВМ  подготовительных  выра-

боток  в  различных  гоно-геологических  и  горно-технических  ус-

ловиях  существования  в  слоистом  массиве;  сравнительный  ана-

лиз результатов исследований с натурными данными.

Научная новизна работы:

-  разработаны  принципы  крепления  подготовительных  вы-

работок  новой  конструкцией  анкерной  крепи,  обеспечивающие

одновременное создание жесткой грузонесущей  конструкции  (ста-



леполимерный  трубчатый  анкер-массив)  и  демпфирующей  зоны

дезинтегрированных пород (взрывным воздействием на массив);

получены  закономерности  изменения  величин  смещений

контура  выработок  и радиуса зон  неупругих деформаций,  учиты-

вающие расслоение приконтурного анизотропного массива на ба-

зе  которых разработан  метод расчета сталеполимерных трубчатых

взрывных анкеров.

Защищаемые  научные  положения:

1.  Величина и скорость смещений  пород анизотропного  массива

на  контуре  подготовительных  выработок  подчиняются  упругопла-

стической  модели  деформирования  и  зависят  от  его  физико-

механических и деформационных свойств, их расположения отно-

сительно отрабатываемого угольного пласта и глубины заложения.

2.  Форма  и  размеры  зоны  неупругих деформаций,  характер  рас-

пределения и величина напряжений в окрестности подготовитель-

ных выработок зависят от коэффициента структуры  (соотношение

объема  расслоившихся  пород  приконтурного  массива  ослаблен-

ного горной выработкой к объему пород в нетронутом массиве) и

физико-механических  свойств  анизотропной  среды,  геометриче-

ских размеров и глубины заложения выработки.

3.  Эксплуатационное  состояние  подготовительных  выработок  в

слоистых  массивах  обеспечивается  созданием  по  их  контуру  зон

упрочненных  и  дезинтегрированных  пород  за  счет  применения

сталеполимерных трубчатых  взрывных анкеров.

Практическая  значимость  работы;
1.  Разработана  конструкция  сталеполимерного  трубчатого

взрывного  анкера  обеспечивающего  упрочнение  приконтурного

массива и создание в нем зоны разрыхленных пород;

2.  Разработан  метод  расчета  параметров  сталаполимерной  труб-

чатой  взрывной  анкерной  крепи  в  слоистых  массивах  на  основе

выявленных  закономерностей  для  расчета  параметров  зон  неуп-

ругих деформаций и величин смещений контура выработки.

Достоверность и  обоснованность научных  положений  и  реко-
мендаций  обеспечивается  применением  современных  методов

геомеханики,  привлечением  фактических  материалов  по  опреде-



лению смещений  горных  пород  в  приконтурной  зоне  выработок,

близкой  сходимостью  результатов  теоретических  исследований  с

результатами  шахтных экспериментов.

Апробация  диссертации.  Содержание  и  основные  положения

диссертационной  работы  докладывались  и  получили  одобрение

на  Региональной  конференции  «Научно-технические  проблемы

шахтного  строительства  Российского  Донбасса»  (ШИЮР-

ГТУ(НПИ),  Шахты,  2000  г.);  ежегодных  конференциях  молодых

ученых  и  студентов  2000-2004  г.г.  (СПГГИ  (ТУ)  им.  Г.В.  Плеха-

нова,  С.-Петербург);  Международной  конференции  «Проблемы

геомеханики  и  механики  подземных сооружений»  (Тульский  гос.

университет,  Тула, 2003  г.);  «Пятой  научно-практической  конфе-

ренции»  (Читинский  гос.  университет,  2004  г.);  на  конференции

«Современные  проблемы  геомеханики,  геотехнологии,  маркшей-

дерского  дела  и  геодезии»  (СПГГИ(ТУ)  2004  г.);  на  заседаниях

кафедры  строительства  горных  предприятий  и  подземных  соору-

жений и НТС СПГГИ(ТУ).

Личный вклад автора заключается в проведении и обобщении

результатов  шахтных  и  лабораторных  исследований,  уточнении

на  их  базе  механизма  конвергенции  подготовительных  вырабо-

ток; в обработке полученных данных на ЭВМ; в проведении чис-

ленных экспериментов,  компьютерным  моделированием  при  по-

мощи  метода  конечных  элементов  подготовительных  выработок

в  различных  гоно-геологических  и  горно-технических  условиях

существования  в слоистом  массиве  и  получении  на  их базе  каче-

ственной и колличественной картины распределения напряжений

в анизотропном  массиве  вокруг выработки;  в разработке способа

поддержания  подготовительных  выработок;  в уточнении  методи-

ки расчета параметров анкерной крепи.

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  7  печатных

работ.

Объем  и  структура  работы.  Диссертационная  работа  изложена

на  165 страницах машинописного текста, содержит 4 главы, введе-

ние, заключение  и  список  использованной  литературы  из  105  на-

именований, 3 приложения. В работе 38 рисунков и 23 таблицы.



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
В  главе  1  проанализированы  горно-геологические  и  горнотехни-

ческие  условия  проведения  и  эксплуатации  подготовительных

выработок на  шахтах  Российского  Донбасса,  способы  и  средства

управления  горным давлением;  классифицированы  способы  под-

держания горных выработок в зависимости от геомеханических и

горнотехнических  условий;  сформулированы  цель  и  задачи  ис-

следований.

В  главе  2  представлена  методика  проведения  натурных  исследо-

ваний  за  проявлением  горного  давления  в  анизотропном,  слои-

стом  массиве  на  больших  глубинах  при  различных  способах  ох-

раны  и  поддержания  подготовительных  выработок;  дана  оценка

состояния приконтурного массива горных выработок;  приведены

зависимости  смещений  пород  контура  выработок  от  времени  их

существования, способа крепления и охраны.

В главе 3  по результатам  натурных исследований  и лабораторных

опытов  (определение  прочностных  свойств  горных  пород  горно-

геологических формаций  Восточного Донбасса) представлен экс-

периментально-аналитический  метод  определения  радиуса  зоны

неупругих деформаций  в  окрестности  подготовительных  вырабо-

ток с учетом  анизотропии  их  свойств  и  пластического  разрыхле-

ния.  Приведены  графики  изменения  коэффициента  структуры

массива  ослабленного  подготовительной  горной  выработкой  в

приконтурной  зоне  в  зависимости  от  расстояния  до  контура  вы-

работки  и  времени  ее  существования.  Получены  эмпирические

зависимости для определения ожидаемых смещений  контура рас-

сматриваемых  выработок.  Выполнено  компьютерное  моделиро-

вание  слоистого  анизотропного  массива  в  упругой  и  упругопла-

стической постановке, с целью определения величин напряжений

и смещений в приконтурной зоне выработки.

В главе 4 на основе теоретических  и  практических  исследований,

анализа работы  средств  крепления  подготовительных  горных  вы-

работок, применяемых на шахтах Российского Донбасса, условий

эксплуатации  и  стоимости  крепления  предложен  новый  тип  ста-

леполимерных  трубчатых  взрывных  анкеров.  Разработана  мето-

дика расчета их параметров.



Основные  результаты  исследований  отражены  в  следующих

защищаемых положениях:

1.  Величина и скорость смещений пород анизотропного мас-

сива на контуре подготовительных выработок подчиняются

упругопластической модели деформирования и зависят от его

физико-механических и деформационных свойств, их располо-

жения относительно  отрабатываемого угольного пласта и

глубины заложения.

Выявление степени влияния различных факторов на развитие

процесса деформирования  пород,  вмещающих  выработки,  имеет

для условий Восточного Донбасса важное практическое значение

с точки зрения  выбора способов и средств эффективного  поддер-

жания рассматриваемых выработок и обоснования  их рациональ-

ных  параметров.  С  этой  целью  на  шахтах  были  оборудованы  за-

мерные  реперные  станции.  В  результате  шахтных  исследований

были  определены:  конвергенция  контура  выработок;  характер  и

величина деформаций приконтурного массива; основные особен-

ности формирования  НДС для различных горно-геологических и

Рис.  1.  Характерные графики зависимости смещений контура выработ-
ки от времени существования: а- пластовый штрек №368 Н=710м, шах-
та «Гуковская»; б -  полевой  штрек 3614  Н=890м,  шахта «Гуковская»;
деформация:  1 - кровли;  2 - почвы; 3 - боков, где Н - глубина заложе-

ния выработки.



горно-технических  условий.  Результаты  шахтных  наблюдений

представлены на рис.  1-2.

Из рис.  1а,б видно, что наибольшее влияние на скорость и ве-

личину  смещений  пород  контура оказывают расположение  выра-

ботки  относительно  отрабатываемого  пласта  и  прочностные

свойства  пород  вмещающих  выработку.  Анализ  результатов  ин-

струментальных  наблюдений  за деформацией  массива  (часть  ко-

торых приведена на рис. 2) показывает, что:

-  породы  на  контуре  выработки  независимо  от  величины

отпора  крепи  смещались  по  периметру  неравномерно,  на  всех

участках, наибольшие смещения наблюдались  в почве;

-  наибольшие  смещения  пород  почвы  выработки  были  от-

мечены  на  замерных  пунктах,  расположенных  в  породах  пред-

ставленных песчано - глинистыми сланцами, увеличение глубины

заложения  подготовительных  выработок  от  400  м  до  1200  м  со-

провождается увеличением  величины  и  скорости смещений  при-

контурной  зоны  выработки  (что  подтверждается так же  анализом

опубликованных работ по теме диссертации).

Рис. 2. Зависимость смещения пород подготовительных выработок от
времени их существования:  1 - полевой штрек № 110 Н=1000 м, ш.

«Алмазная»; 2 - пластовый штрек № 416 Н=1110 м, ш. «50 лет Октяб-
ря»; 3 - пластовый штрек № 4515 Н=890 м, ш. «Гуковская»; ш. «Обухов-
ская»: 4 - пластовый штрек №3014 Н=650 м; 5 - полевой штрек № 3011

Н=500 м, где Н - глубина заложения выработки.



Аналогичные  выводы  были  получены  при  проведении допол-

нительных численных экспериментов по определению величин и

скоростей  смещения  приконтурного  массива  подготовительных

выработок.  Методом  конечных  элементов  моделировался  слои-

стый  массив  с  различными  физико-механическими  свойствами,

при различном расположении выработки относительно отрабаты-

ваемого  угольного  пласта,  с  разной  глубиной  заложения  выра-

ботки.  Особенность  деформирования  массива  пород  в  условиях

слоистого  массива заключается  в  том,  что  после  проведения  вы-

работок  по  их  контуру  происходят  упругие  деформации  в  тече-

нии  3-5  дней.  Со  временем  по  мере  удаления  проходческого  за-

боя они переходят в упругопластические, что  показало сравнение

результатов  численных  экспериментов  с  натурными  данными.

Таблица  1  показывает их удовлетворительную сходимость.

Таблица 1

Максимальные смещения пород контура подготовительных вы-

работок по данным компьютерного моделирования в упругопласти-

ческой постановке задачи.

Обследование  выработок шахт Восточного Донбасса  и  прове-

денные  шахтные  наблюдения,  численные  эксперименты,  по  мо-

делированию  анизотропной  слоистой  среды  вокруг  подготови-

тельной  выработки  и  решение упругой  и упругопластической  за-

дачи  в  плоской  постановке,  подтвердили,  что  интенсивность  и
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характер  процесса  деформирования,  вмещающих  выработки  по-

род,  могут быть  описаны  упругопластической  моделью деформи-

рования.

2.  Форма и размеры зоны неупругих деформаций, характер

распределения и величина напряжений в окрестности подго-

товительных выработок зависят от коэффициента структу-

ры (соотношение объема расслоившихся пород приконтурного

массива ослабленного горной выработкой к объему пород в не-

тронутом массиве)  и  физико-механических свойств  анизо-

тропной среды, геометрических размеров и глубины заложения

выработки.

Смещение  пород кровли  и  почвы  является следствием увели-

чения  объема  пород,  вызванного  образованием  микротрещин  и

разрушений,  как  показали  результаты  исследования  трещенооб-

разования  в  приконтурной  зоне  выработки  прибором  РПВ-457.

Происходит  перераспределение  напряжений  вокруг  выработки

под  влиянием  продолжающихся  во  времени  деформаций  вме-

щающего массива. Аналогичные деформационные процессы про-

текают и в боках выработки.  В величинах смещений наблюдается

заметное  различие  (рис.  1).  Сближение  почвы  с  кровлей  значи-

тельно  преобладают над сближением  боков  выработок.  Большую

роль в смещениях  породного  контура кровли  и  почвы  выработки

играет  прочность  пород  слагающих  массив.  Разрушение  менее

прочных  слоев  начинается  раньше.  Разница  в  смещениях  замет-

нее, если кровля выработки  представлена слабыми породами, так

например  на  рис.  2  -  1  -  полевой  штрек №  110  Н  =  1000  м,  ш.

«Алмазная»  имеет  большие  смещения  пород  кровли  по  сравне-

нию  с  пластовыми  выработками  заложенными  на  большей  глу-

бине  из-за  наличия  более  слабых  пород,  в  частности  угольного

пласта, в кровле.

По  результатам  натурных  наблюдений  установлена  эмпири-

ческая  зависимость  ожидаемых  смещений  контура  от  глубины

заложения,  прочностных  и  деформационных  характеристик  вме-

щающих  пород,  размеров  и  формы  поперечного  сечения  и  типа

крепи:
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где:  А -  ширина  выработки  в  проходке  на  высоте  1,7 м  от  ее

почвы, м;

- коэффициент структуры  массива

-  коэффициент,  учитывающий  последовательность  на-

пластования вмещающих пород

Н
Э
ф  -  эффективная  глубина  расположения  выработки  от

поверхности, м;

с - коэффициент,  учитывающий  наличие зеркал  скольже-

ния (с =1,2 Н/м);

q
z
 - сопротивление  крепи, kH;

R
г
-сопротивление  сжатию вмещающих пород, МПа;

h - высота выработки в проходке, м.

Расчетная  глубина  расположения  выработок определяется

из зависимости:

где:  Н-  фактическая  глубина  расположения  выработки  от

поверхности, м;

к
]
  -  коэффициент,  учитывающий  влияние  на  выработку

горных  работ  (для  рассматриваемых  условий  по  данным  Шахт-

НИУИ it, =1,0-1,08);

к
2
  ~  коэффициент,  учитывающий  форму  поперечного  се-

чения выработки (арочная  к
2
  = 1;  трапециевидная  к

2
  = 0,85).

Сопротивления пород сжатию определяется из зависимости:
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где:  -  коэффициент, учитывающий слоистость пород прикон-

турного массива и изменяется в пределах  при количестве

слоев напластования

-  прочность  на сжатие  слоя, МПа;

-  мощность  слоя, м.

Анализ  методик  аналитического  определения  размеров  зон

неупругих  деформаций  величин  и  характера  распределения  на-

пряжений  в  приконтурной  зоне  подготовительных  выработок  и

экспериментальные  данные  по  величине  смещений  в  шахтных

условиях  позволили  разработать  экспериментально-

аналитический способ определения размеров и геометрии зон не-

упругих деформаций.  Основная  идея заключается  в том, что  раз-

меры зоны  неупругих деформаций определяются  из условия,  при

котором  увеличение  объема  разрыхленных  пород  в  области  не-

упругих  деформаций  равно  объему  пород,  смещающихся  в  по-

лость выработки:

где:  RL -  радиус зоны неупругих деформаций пород, м;

Ro -  приведенный радиус выработки, м;

U- величина смещений пород на контуре выработки, м;

К
с
 - коэффициент структуры  массива ослабленного  гон-

ной выработкой.

Для определения коэффициента структуры  массива ослаблен-

ного тонной выработкой К
с
 в приконтурной зоне выработки, бы-

ли  проведены  исследования,  результаты  которых  представлены

на рис. 3.

На рис. 4  (а, б)  приведены формы  и размеры  зон  не упругих

деформаций для выработок, пройденных по  пласту полезного ис-

копаемого с присечкой вмещающих пород и по породе.

Размеры зон неупругих деформаций были построены на осно-

ве  натурных данных,  полученных  в  результате  проведения  заме-

ров на  19 реперных станциях оборудованных глубинными  и  кон-
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турными  реперами.  Результаты  замеров  приведены  в  долях  от

приведенного радиуса выработки.

Рис. 3. Изменение коэффициента структуры массива ослабленного
горной выработкой: а- в зависимости от времени существования вы-
работки; б - в зависимости от расстояния до контура выработки.  1 -

пластовый штрек №3014 ш. «Обуховская»; 2 - пластовый штрек №368
ш. «Гуковская»; 3 - полевой штрек ш. «50 лет. Октября»;

4 - пластовый штрек №4515  ш. «Гуковская».

Рис. 4. Формы и размеры зон неупругих деформаций при площади по-
перечного сечения выработок 12,8 м

2
 в свету, для: а- выработки  прой-

денной по пласту угля; б - полевой выработки; где: R,, - приведенный
радиус выработки;  - угол наклона большой оси эллипса;  - угол па-

дения пород.

.  Испытание  образцов  горных  пород  для  условий  Восточного

Донбасса при одноосном сжатии перпендикулярно и параллельно
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напластованию  выполненное  нами  совместно  с  ОАО  «ШахтНИ-

УИ»  показывают,  что  коэффициент  анизотропии,  равный  отно-

шению  предела  прочности  на  сжатие  перпендикулярно  слоисто-

сти  к  пределу  прочности  на  сжатие  параллельно  слоистости  для

устойчивых  пород  составляет  средней  устойчивости  -

для  неустойчивых -  Этот факт объясняет эллип-

совидную форму (вытянутую по напластованию) зоны  неупругих

деформаций  вокруг  подготовительных  выработок  в  рассматри-

ваемых  слоистых  массивах.
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3.  Эксплуатационное состояние подготовительных вырабо-

ток в слоистых массивах обеспечивается созданием по их кон-

туру  зон упрочненных  и  дезинтегрированных  пород  за  счет

применения сталеполимерных трубчатых взрывных анкеров.

Приконтурный  массив  выработок,  закрепленных  рамными

крепями, сильно  расслоен.  Так,  по данным  осмотра  оптическим

прибором  РВП-457 стенок шпура,  пробуренного  посредине  про-

лёта выработки в 6,0 м, установлено, что на удалении до 0,52 м от

контура  в  породах  кровли  имеются  7  трещин  расслоения  с  рас-

крытием  от  0,5  до  3,5  мм,  чередующихся  с  интервалом  0,05-0,11

м.  Суммарное  раскрытие  зафиксированных  трещин  составляет

более  11,5  мм.  Из-за отсутствия  взаимодействия  рамной  крепи  и

вмещающих  пород  при  проведении  штреков  развиваются  значи-

тельные  расслоения  пород  кровли  и  трещиноватость  боков,  что

резко  снижает  безопасность  горных  работ,  выполняемых  в  про-

ходческом  забое,  и  сильно  усложняет  поддержание  выработки  в

зоне  влияния  очистных  работ,  приводит  часто  к  полной  потери

устойчивости рамных крепей.
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конвергенцию горных выработок в  1,5-2 раза (рис. 6,7). При этом



стоимость  крепления  возрастает  в  2,5-3  раза,  что  не  приводит  к

безремонтному  поддержанию  подготовительных  выработк.

Применение анкерных крепей распорно-замкового типа в ус-

ловиях  слоистого  анизотропного  массива  на  больших  глубинах

вызывает сомнения  в  связи с  малой  несущей  способностью  зам-

ков крепи (35-60 кН).

Для  предотвращения  расслоения  приконтурного  массива  и

создания  грузонесущей  оболочки  вокруг  подготовительной  вы-

работки  наибольшую  перспективу  с  нашей  точки  зрения  пред-

ставляют  сталеполимерные  анкера.  Визуальными  и  инструмен-

тальными наблюдениями выявлено, что в целом сталеполимерная

анкерная крепь вполне работоспособна. Оценка прочности закре-

пления  в  шпурах сталеполимерных анкеров  ACPI  и характер  из-

менения по длине штрека №4515 натяжения крайних в рядах ста-

леполимерных анкеров, а также вторыми в рядах, расположенных

со стороны выработанного пространства, показан на рис. 8.

Рис. 8. Изменение натяжения сталеполимерных анкеров в крайнем ряде
- ряд  1;  во  втором  ряде - ряд 2,  расположенных со стороны  вырабо-

танного пространства, в зависимости от расстояния до лавы, измерен-
ные  по длине  подготовительной  горной  выработки.

Из рисунка видно, что с увеличением расстояния от забоя ла-

вы отмечается  незначительный спад среднего  натяжения  в стале-

полимерных анкерах. При этом по длине выработки фактическое

натяжение  крайних  анкеров  распределено  неравномерно  и  не

превышает  начального  их  натяжения.  Это  может  приводить  к
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обыгрыванию анкерной крепи и локальным вывалам пород кров-

ли, а также разрушению несущей оболочки «крепь-массив».

С  целью  усовершенствования  сталиполимерной  анкерной

крепи  нами  предложена  конструкция  сталеполимерного  трубча-

того  анкера обеспечивающего упрочнение  приконтурного  масси-

ва, а также создания в нем взрывным воздействием зоны разрых-

ленных пород, представленная на рис.9.

Рис.  9.  Сталеполимерный  трубчатый  анкер  обеспечивающий  упрочне-
ние приконтурного массива, а также создание в нем взрывным  воздей-
ствием  зоны разрыхленных  пород:  1  - тело анкера,  закрепляемого  по-
лимерным  составом  в  шпуре; 2 - опорная  плитка (200x200x10 мм); 3 -
гайка  (М48);  4  -  продольные  щели  (зоны  ослабления);  5  -  пакер;  6  -
заглушка; 7 -  провода электродетонатора; 8 -  забойка; 9 -  патрон  ВВ;
10-  патрон боевик; 11 -электродетонатор.

Сущность работы данного анкера заключается  в обеспечении

устойчивости подготовительных горных  выработок на основе  ис-

пользования  несущей  способности  вмещающего  массива  и  регу-

лирования поля.  Система предполагает одновременное использо-

вание  несущей  способности  массива  скрепленного  в  протяжен-

ной части анкера полимерным составом и зоны разрыхления гор-
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ных  пород  (в  виде  демпфирующего  слоя)  с  заданными  парамет-

рами регулирования поля напряжений на границе с грузонесущей

оболочкой, создаваемой зарядов ВВ.

Для данного  вида  крепи  разработана методика расчета её  па-

раметров.  В  частности,  уточнены  коэффициенты,  влияющие  на

несущую  способность  крепи;  определены  зависимости  по  опре-

делению  количества  ВВ  для  создания  в  окрестности  выработки

зоны  дезинтеграции  заданных  параметров;  выполнено  экономи-

ческое  сравнение  эффективности  применения  поддерживающих

конструкций  и  анкерных  крепей  для  идентичных  горно-

геологических  условий.  Ожидаемый  экономический  эффект  за

счет применения предложенной крепи только по стоимости мате-

риалов  по  сравнению  с  применяемыми  конструкциями  рамных

крепей составляет около  1500 руб/м.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В диссертации,  представляющей собой законченную научную

работу,  на базе  выполненных лабораторных,  шахтных  и аналити-

ческих  исследований  дано  теоретическое  обоснование  и  новое

решение  актуальной  научной  задачи  -  эффективного  поддержа-

ния  подготовительных  горных  выработок,  пройденных  в  слои-

стых массивах пластовых месторождений  на больших  глубинах.

Основные  научные  и  практические  результаты  полученные  в

результате  завершенных  исследований  заключаются  в  следую-

щем:

1.  Основные  деформации  кровли-почвы  подготовительных  вы-

работок происходят в зоне активных смещений  пород и достига-

ют 70% конвергенции выработок. Применяемые в этой зоне кре-

пи  выработок  не  обеспечивают их эксплуатационное  состояние.

Смещение  почвы  выработок  в  этой  зоне  в  1,5-2  раза  больше

смещений кровли.

2.  Смещение  элементов  крепи КМП-АЗ  в узлах соединений  не-

равномерно, наибольшие смещения наблюдаются со стороны па-

дения  пластов;  потеря  сечения  за  60-70  суток  наблюдений  со-

ставляет  13-15%,  причем  на долю  кровли  приходится  3-5%,  поч-
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вы  10-12%.  Максимальное  смещение  пород  почвы  и  кровли  со-

ставляет соответственно 0,78 м и 0,27 м.

3.  Зона неупругих деформаций  имеет форму эллипса,  вытянутого

по напластованию пород; максимальный радиус границы зоны не-

упругих деформаций  в  приконтурной  зоне зависит от  коэффици-

ента структуры массива нарушенного горной выработкой, степени

анизотропии пород, их физико-механических свойств, условий за-

легания и составляет 0,5-1,20 приведенного радиуса выработки.

4.  Радиус  зоны  неупругих  деформаций  определяется  экспери-

ментально-аналитическим путем  из условия,  при  котором увели-

чение  объема  разрыхленных  пород  в  области  неупругих  дефор-

маций равно объему пород, смещающихся в полость выработки.

5.  Коэффициент,  характеризующий  степень  анизотропии  пород

для  Восточного  Донбасса,  составляет  0,2-0,3  в  зависимости  от

категории их устойчивости.

6.  Характер  распределения  напряжений  и  их  величина  опреде-

ляются  с  помощью  компьютерного  моделирования  при  условии

согласования  величин  смещений  по  результатам  натурных  на-

блюдений с данными численных экспериментов.

7.  Характер  распределения  напряжений,  их  величина,  величина

смещений контура подготовительных выработок для анизотропно-

го массива подчиняется упругой модели деформирования  пород в

течение 3-5 дней  их существования  и определяется упругопласти-

ческой моделью деформирования до влияния очистных работ.

8.  Сталеполимерные  трубчатые  взрывные  анкера  в  подготови-

тельных выработках снижают: расслоение  приконтурного  масси-

ва  на  50-70%,  за  счет  его  скрепления  и  нагрузку  на  грузонесу-

щую  конструкцию  (сталеполимерный  трубчатый  анкер-массив)

на  10-30%, за счет создания демпфирующего  слоя дезинтегриро-

ванных пород.

9.  Применение  сталеполимерной  трубчатой  взрывной  анкерной

крепи предложенной конструкции в качестве самостоятельной, и

в сочетании  с  поддерживающими  конструкциями  снижает стои-

мость  крепления  и  поддержания  подготовительных  выработок  в

1,5-2  раза.
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