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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  работы.  Реструктуризация угольной промышленно-

сти России привела к сокращению производственных мощностей уголь-

ных шахт за последние 10 лет в 1,7 раза, что связано с низкой рентабель-

ностью и высокой промышленной опасностью применения традицион-

ных технологий подземной угледобычи в сложных горно-геологических

условиях.  При расширении области  применения средств  комплексной

механизации очистных подземных работ до 95%, в. том числе с исполь-

зованием новых технических средств отечественного и импортного про-

изводства,  доля  ручного  труда  при  выполнении  вспомогательных  про-

цессов  остаётся  на уровне  30-54%,  а травматизм  со  смертельным  исхо-

дом превышает 0,5 человека на 1 млн. τ подземной добычи.

Одним  из перспективных направлений развития подземной техно-

логии  угледобычи  в  сложных  горно-геологических  условиях  является

разработка и широкое промышленное применение технических средств,

обеспечивающих выполнение опасных для людей процессов и операций

технологического цикла.

Наиболее близко требованиям безлюдной роботизированной выем-

ки  угля  соответствует  гидравлическая  технология  угледобычи,  бази-

рующаяся на едином гидравлическом энергоносителе. Устранение при-

сущих подземной гидродобыче угля недостатков (высокая до  140 кВт ч/т

энергоёмкость  процесса  разрушения  угля,  повышенная  опасность  при

управлении кровлей на пластах, склонных к газодинамическим явлени-

ям, неустойчивые режимы проветривания выработок, относительно вы-

сокие потери угля и др.) может быть обеспечено повышением эффектив-

ности  гидравлического  разрушения  угля  за  счет  приближения  насадка

гидромонитора  к  поверхности  забоя,  применения  гидрофицированных

механизированных секций для крепления выработок в опасных зонах и

дистанционного управления технологическими процессами.

В связи с изложенным, обоснование технологических требований к

новым техническим средствам подземной гидравлической выемки угля в

сложных  горно-геологических  и  горнотехнических  условиях  для  созда-

ния гидротехнологии нового научно-технического уровня является акту-

альной научно-практической задачей.

Диссертация  выполнена  в  соответствии  с  планами  научно-

исследовательских  работ  Новокузнецкого  филиала-института  Кемеров-

ского государственного университета в  1996-2002гг., в том числе: регио-

нальной  программе  Кемеровского  научно-образовательного  комплекса

(тема №27- 6, гос. per. № 01970004330), Федеральных целевых программ



«Интеграция» (проект № 564, гос.рег. № 01990000622), Грантовые про-

екты №78, № 467, № 1650 Министерства образования РФ.

Целью работы является разработка технологических требований к

техническим средствам подземной гидравлической выемки угля для эф-

фективной  отработки  угольных  месторождений  в  сложных  горно-

геологических и горнотехнических условиях.

Идея  работы заключается в комплексном использовании сил взаи-

модействия гидромониторной струи, горного давления и крепи самоход-

ного  гидромониторного  проходческого  -  очистного  агрегата,  разрабо-

танного с учетом технологических требований, элементами которых яв-

ляются мобильность гидромонитора и гидрофицированной крепи, безо-

пасность ведения работ и регулирование параметров выемки угля.

Основные задачи исследований:
- обосновать концепцию и принципы создания проходческо - очист-

ного самоходного  гидромониторного агрегата для  выемки угля  в слож-

ных горно-геологических условиях;

-  разработать  варианты  технологических  схем  выемки  угля  само-

ходным гидромониторным агрегатом в коротком очистном забое;

- разработать алгоритм расчёта геомеханических и технологических

параметров короткого очистного забоя с учётом комплексного воздейст-

вия  на углепородний массив  гидромониторной струи  и средств  крепле-

ния пород кровли для управления давлением струи, перемещением агре-

гата и распором кровли;

-  установить  зависимости  производительности  гидромониторного

агрегата  при  изменении  в  процессе  выемки  угля  геометрии  короткого

очистного забоя от прочности угля и угла наклона оси гидромониторной

струи к поверхности забоя;

-  разработать  технологические  требования  для  создания  проходче-

ско - очистного самоходного гидромониторного агрегата, работающего в

сложных горно-геологических условиях.

Методы исследований:
- анализ технологий и опыта гидравлической добычи угля для выяв-

ления  направлений совершенствования гидравлический технологии до-

бычи угля и формализации требований к ней;

- стендовые исследования и моделирование процессов выемки угля

для  установления  зависимости  производительности  гидромониторной

струи от геометрической формы поверхности забоя и крепости угля;

.-  математическая  статистика для  обработки результатов  моделиро-

вания:

- методы управления для разработки требований к дистанционному

управлению  самоходного  гидромониторного  проходческо-очистного

агрегата;



-  технико-экономический  анализ  эффективности  технических  и

технологических решений.

Научные положения, выносимые на защиту:

- концепция создания проходческо - очистного самоходного  гидро-

мониторного  агрегата  базируется  на  принципах:  максимального  при-

ближения  насадка  гидромонитора  к  поверхности  забоя;  формирования

уступной  формы  очистного  забоя  в  зоне  разрушения  угля,  использова-

ния  сил  горного  давления  для  повышения  эффективности  разрушения

угля,  снижения удельной энергоемкости процесса разрушения угля,  ко-

торые  обеспечиваются  за  счет  мобильности  самоходной  гидрофициро-

ванной крепи;

-  высокая  адаптивность  технологических  схем  выемки  угля  гидро-

мониторным  агрегатом  к  сложным  горно-геологическим  условиям  дос-

тигается посредством расширения диапазона работы агрегата во взрыво-

опасной  метановой  среде,  отработки  локальных  участков  пласта  слож-

ной  геометрической  формы,  дистанционного  управления  процессами

выемки угля и передвижения агрегата;

-  алгоритм  расчёта  геомеханических  и  технологических  пара-

метров короткого очистного забоя базируется на комплексном использо-

вании сил гидромониторной струи,  горного давления и распора секции

гидрофицированной крепи;

- эффективность выемки угля в очистной заходке зависит от уг-

ла наклоне оси  гидромониторной струи к  поверхности забоя и его  гео-

метрической формы в зоне выемки угля;

-  эффективность  и  безопасность  эксплуатации  проходческо  -

очистного  самоходного  гидромониторного  агрегата  обеспечивается  реа-

лизацией технологических параметров, элементов и средств: повышения

давления воды, установки анкерной  крепи,  пульпоформирования,  пере-

мещения  и  изменения  угла  наклона струи  гидромонитора,  системы  мо-

ниторинга  параметров  технологических  процессов  и  дистанционного

управления  агрегатом.

Достоверность  научных  положений,  выводы  и  рекоменда-
ций  подтверждается:

-  положительным  результатам  опытных  испытаний  самоходных

гидромониторных установок в  зонах  повышенного давления в условиях

гидрошахт  «Красногорская»,  «Тырганская»,  «Юбилейная»  и  «Полосу-

хинская» в Кузбассе;

-  использованием  проверенных  на  практике  элементов  гидрав-

лической и традиционных технологий для синтеза вариантов технологи-

ческих  схем  выемки  угля  самоходным  гидромониторным  агрегатом  в

коротком очистном забое;

-  использованием  классических  постановок  научно-технических

задач  механики  сплошных  сред  и  аппарата  их  решения для  разработки



алгоритма  расчёта  геомеханических  и  технологических  параметров  ко-

роткого очистного забоя с учётом  комплексного воздействия на массив

гидромониторной струи и крепления пород кровли;

- значительным объемом (более 600 вариантов) численных экс-

периментов в широком диапазоне горно-геологических параметров (глу-

бина  разработки  200-600  м,  мощность  пласта  2-4  м,  ширина  междука-

мерного столба 4-12 м, распор секции гидрофицированной крепи 0-2000

кН)  для  установления  зависимости  производительности  гидроотбойки

угля от этих параметров;

- соответствием разработанных технологических требований для

создания гидромониторного агрегага реализованным на практике техно-

логическим и техническим решениям в элементах широко применяемых

на практике устройств  и механизмов:  самоходных  секций механизиро-

ванной крепи, буровых гидравлических станков, передвижных гидромо-

ниторов,  повысителей давления воды, систем дистанционного управле-

ния выемочными машинами.

Научная новизна результатов исследований заключается в:

-  разработке  оригинальных  технологических  схем  гидравличе-

ской  выемки  угля  самоходным  агрегатом,  обеспечивающих  эффектив-

ную  отработку  участков  угольных  пластов  сложной  геометрической

формы, в том числе во взрывоопасной среде, зонах геологических нару-

шений и повышенного горного давления:

-  комплексном  учете  сил  взаимодействия  гидромониторной

струи,  горного  давления  и  гидрофицированной  самоходной  крепи  для

разработки  алгоритма  расчета  геомеханических  и  технологических  па-

раметров, реализуемого в системе дистанционного управления;

- разработке принципиальной схемы управления выемочным аг-

регатом  с  обоснованием  параметров  режимов  его  работы  посредством

формирования уступной формы забоя и ориентации оси гидромонитор-

ной струи к поверхности забоя под углом 45-60°;

-  создании  самоходного  гидромониторного  проходческо-

очистного агрегата, соответсвующего требованиям мобильности и безо-

пасности ведения горных работ.

Личный вклад автора заключается в:

-  разработке  концепции  и  принципов  создания  проходческо  -

очистного  самоходного  гидромониторного  агрегата  для  выемки  угля  в

сложных горно-геологических условиях;

-  конструировании  оригинальных  вариантов  технологических

схем дистанционной выемки угля гидравлическим способом в коротком

очистном забое;

- разработке алгоритма расчёта геомеханических и технологиче-

ских параметров короткого очистного забоя с учётом комплексного воз-



действия  сил  гидромониторной  струи,  горного давления  и  самоходной

гидрофицированной крепи;

-  установлении  зависимостей  производительности  гидромони-

торного агрегата от крепости угля и угла наклона оси гидромониторной

струи к поверхности забоя, изменяемой в процессе выемки для обосно-

вания его параметров;

-  обосновании  технологических  требований  для  создания  про-

ходческо  -  очистного  самоходного  гидромониторного  агрегата  выемки

угля в сложных горно-геологических горнотехнических условиях.

Практическая ценность работы заключается в том, что:

- разработанные технологические схемы дистанционной выемки

угля  в  коротком  очистном  забое  проходческо-очистным  самоходным

гидромониторным агрегатом позволяют вести отработку локальных уча-

стков  и  пластов  в  сложных  горно-геологических  условиях,  различной

геометрической формы, в том числе во взрывоопасной метановой среде,

в зонах геологических нарушений и повышенного горного давления;

-  алгоритм  расчёта  геомеханических  и  технологических  пара-

метров  короткого  очистного  забоя,  учитывающий  взаимодействие  сил

гидромониторной струи и горного давления, рекомендуется для расчета

проектных показателей систем разработки короткими забоями;

-  технологические  требования  создают  теоретическую  основу

проектирования самоходного гидромониторного проходческо-очистного

агрегата для безлюдной выемки угля гидравлическим  способом в слож-

ных  горно-геологических  условиях,  использующего  комплексное  взаи-

модействие  сил  гидромониторной  струи,  горного  давления  и  распора

гидрофицированной крепи.

Реализация  практических  выводов  и  результатов  работы.
Полученные научные результаты, выводы и практические рекомендации

использованы при:

- обосновании рентабельности отработки участков шахтных по-

лей  шахт  «Юбилейная»,  «Зиминка»  и  «Коксовая»  по  малозатратным

технологиям малых шахт в проектах ЗАО «Проектгидроуголь»;

разработке проектов строительства трех малых шахт  с  общими

промышленными запасами 12,6 млн.т;

- курсовом и дипломном проектировании студентами Сибирско-

го государственного индустриального университета.

Апробация работы. Основные научные положения и практические

результаты  диссертации докладывались  на  научно  -  практической  кон-

ференции НФИ КемГУ «Взаимодействие образовательных,  хозяйствен-

ных  и  административных  структур  в  регионе»  (2000),  VII  Междунара-

родной  научно  -  практической  конференции  «Перспективы  развития

горнодобывающей  промышленности  в  III  тысячелетии»  (2000),  V и VII
Международной научно- практической конференции «Нетрадиционные



и  интенсивные  технологии  разработки  месторождений  полезных  иско-

паемых»  (2000-2002),  Ученых советах  факультета  информационных тех-

нологий НФИ КемГУ (2002-20004).

Публикации.  По  теме  диссертации  автором  опубликовано  11

печатных работ.

Объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех раз-

делов и заключения, изложенных на 132 страницах машинописного тек-

ста, включает 6 таблиц, 36 рисунков и список литературы из 84 наиме-

нований.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность  работы,  сформулированы

цель, задачи и методы исследований

В первом разделе изучено состояние и перспективы развития без-

людной технологии добычи угля. Проведен анализ состояния и направ-

лений развития традиционных технологий угледобычи, обоснованы эле-

менты этих технологий, адаптивных к безлюдным технологиям.

Во втором разделе проведено обобщение реализованных на гидро-

шахтах  технологических  схем  дистанционной  выемки  угля  в  коротких

забоях  передвижными  гидромониторами,  опыта  реализации  технологи-

ческих решений  выемки угля гидромонитором с элементами дистанци-

онного  управления,  разработаны  технологические  схемы  гидравличе-

ской выемки угля самоходными агрегатами.

В третьем разделе разработаны методика исследований процессов

взаимодействия  гидромониторной  струи  и  гидрофицированной  само-

ходной  крепи  с  углепородным  массивом  в  коротком  очистном  забое,

алгоритм  расчета  гидравлических  и  энергетических  параметров  гидро-

мониторной струи, расчёта смещений, напряжений и  энергии деформа-

ции угольного пласта при воздействии  на него гидромониторной струи

и гидрофицированной крепи.

В четвертом разделе  проведены исследования процессов взаимо-

действия гидрофицированной самоходной крепи с углепородным масси-

вом в коротком очистном забое с учетом энергии горного давления, раз-

работаны технологические требования для создания проходческо - очи-

стного  самоходного  гидромониторного  агрегата,  а  также  принципиаль-

ные технологические  схемы дистанционной подземной гидравлической

выемки угля и крепления пород кровли в коротких очистных забоях.

В  заключении  обобщены  результаты  исследований,  сформулиро-

ваны выводы, даны рекомендации по их реализации.



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Концепция  создания  проходческо  -  очистного  самоходного
гидромониторного  агрегата  базируется  на  принципах:  максималь-
ного  приближения  насадка  гидромонитора  к  поверхности  забоя;
формирования уступной формы очистного забоя в зоне разрушения
угля, использования сил  горного давления для повышения эффек-
тивности разрушения угля, снижения удельной энергоемкости про-
цесса разрушения угля, которые обеспечиваются за счет мобильно-
сти самоходной гидрофицированной крепи.

Основной  причиной  низкой  эффективности  высоконапорной  гид-

роотбойки  является  удаление  поверхности  забоя  по  мере  разрушения

угля от гидромонитора. В институте ВНИИгидроуголь была изготовлена

и  испытана  на  гидрошахте  «Тырганская»  в  Кузбассе  самоходная  гидро-

мониторная  установка  УГТ  которая  перемещалась  за  счет  последова-

тельного  распора  шагающих  гидродомкратов,  удерживающих  платфор-

му  с  гидромонитором,  который располагался  в  нижней  части  гидрофи-

цированной  крепи.  Результаты  промышленных  испытаний  установки

показали, что ее производительность по забою в 2,8 раз выше, энергоем-

кость разрушения угля  в 2,6 раз  ниже  по  сравнению  с  гидромонитором

12ГД-2.  Основными  недостатками УГТ были отсутствие  гибкого  подво-

да воды,  защитных ограждений и козырька  крепи,  а также  ненадежный

распор шагающей крепи.

Применение скважинной гидродобычи для разработки твердых по-

лезных ископаемых (угля, руды) не привело к  положительным результа-

там,  так  как  производительность  гидроотбойки  в  затопленном  водном

пространстве  близка  к  нулю.  Добыча  угля  не  превышала  100  т/смену,

энергоемкость  разрушения  угля  достигала  60  кВтч/т,  а  потери  угля  со-

ставили 30-40 %.

Для создания эффективной технологии  подземной гидравлической

выемки  угля  необходимо  приблизить  насадок  гидромонитора  к  поверх-

ности разрушаемого угольного  пласта на расстояние  не более  50 d
0
,  где

do - диаметр насадки.

Высокая  адаптивность  технологических  схем  выемки  угля
гидромониторным агрегатом к сложным горно-геологическим усло-
виям достигается посредством расширения диапазона работы агре-
гата во взрывоопасной метановой среде, отработки локальных уча-
стков  пласта  сложной  геометрической  формы,  дистанционного
управления процессами выемки угля и передвижения агрегата.

Разработанный  вариант  технологической  схемы  отработки  пласта

базируется  на  использовании  гидромонитора  и  повысителя  давления

воды,  установленных  на  секциях  механизированной  крепи,  обеспечи-



вающих перемещение гидромонитора и крепление сопряжения очистной

заходки с выемочной выработкой. Выемка угля в угольной полосе про-

изводится заходками шириной 1-2 м.

Разработан вариант двусторонней выемки угля  из  выемочной вы-

работки, где ширина вынимаемой полосы может быть увеличена на 4-6

м  в  зависимости  от  горно-геологических  условий.  Выемочный  агрегат

оборудуется двумя  гидромониторами,  устанавливаемыми  на  усиленных

противоотжимных или выдвижных козырьках секции механизированной

крепи.

В  качестве базовых  моделей выемочного агрегата рассмотрены два

варианта:  механизированные  самоходные  крепи  "ALPINE  BREAKER

LINE SUPPORT ABLS", SOH-1 зарубежных фирм; отечественные само-

ходные гидравлические агрегаты ГПИ и ΑΓΑ конструкции ВНИИгидро-

угля.

Для  отработки  высокогазоносных  угольных  пластов  разработана

технологическая  схема  гидравлической  выемки  угольного  пласта,  где

подготовка  длинного  выемочного  столба  осуществляется  проведением

вентиляционного,  параллельного  и  аккумулирующего  штреков,  между

которыми  на  границе  панели  проводится  монтажная  камера,  где  уста-

навливаются секции серийно выпускаемых механизированных крепей, а

вместо конвейера настилают несущие желоба, на которых монтируются

шарнирный водовод технологической воды  и система  подачи гидромо-

нитора.

Для снижения  энергоёмкости разрушения угля  при формировании

первичной  врубовой  заходки  в  коротком  забое  предлагается  схема  вы-

емки угля  полосами  с  помощью  самоходного  гидромонитора  (рисунок

1).
Алгоритм  расчёта  геомеханических  и  технологических  пара-

метров  короткого очистного забоя базируется  на комплексном  ис-
пользовании сил  гидромониторной  струи,  горного давления  и  рас-
пора секции гидрофицированной крепи.

В работе  предложен алгоритм расчёта геомеханических параметров

с  учетом  взаимодействии  гидрофицированной  крепи  с  углепородным

массивом и реализована идея комплексного использования сил гидромо-

ниторной струи, распора секций механизированной крепи и горного дав-

ления, изменяющегося в процессе выемки угля в заходке.

В  общем виде уравнение баланса гидравлической энергии в техно-

логической системе выемки угля гидравлическим способом можно запи-

сать

(1)

где  - электрическая энергия, потребляемая насосными и повыси-

тельными установками;  - энергия горного давления;  - потери



энергии  в  системе  «насос-гидромонитор»; i  - энергия геодезического

напора;  - предельная энергия, необходимая для разрушения угля.

Рисунок 1 - Схемы гидравлической выемки угля в очистной заход-

ке: а — самоходным гидромониторным агрегатом из выемочной выработ-

ки с выгрузкой пульпы на себя; б - самоходным гидромониторным агре-

гатом  из выработанного  пространства с боковой выгрузкой пульпы; в -

самоходным гидромониторным агрегатом с заездом в заходку и выгруз-

кой пульпы на себя; г - самоходным гидромониторным агрегатом с дву-

сторонней выемкой

Взаимодействие гидромониторной струи и поверхности забоя рас-

смотрено  в  виде  геометрической  схемы.  Ось  гидромониторной  струи

ориентирована относительно разрушаемой поверхности пласта под раз-

ными углами.



В  реальных  условиях  при  увеличении  длины  гидромониторной

струи,  ее диаметр и давление на поверхности забоя изменяются, что уч-

тено  при  расчёте  производительности  гидромониторного  агрегата.  Дав-

ление  струи  на поверхность  представлено  в  виде  неравномерно  распре-

деленной нагрузки. Уравнение поверхности принято в виде зависимости,

близкой к нормальному распределению случайной величины

(2)

где  - давление  гидромониторной струи  на  поверхность забоя;  -

полярная координата;  - эмпирические коэффициенты.

Для  определения  напряжений  и  деформаций  в  угольном  массиве,

возникающих  под  влиянием  механической  нагрузки  используется  чис-

ленный метод конечных элементов (МКЭ).  Конечно-элементная модель

очистной  заходки  соответствует  технологии  отбойки  угля,  учитывает

техническую  возможность  изменения  положения  высоконапорной  гид-

равлической струи в пространстве.  Достоверность рассчитанных смеще-

ний поверхности угольного массива оценивалась посредством сравнения

со  смещениями,  вычисленными  по  алгоритму Буссинеска.  Относитель-

ная  погрешность  не  превышает  5%.  На  основе  прогноза  напряженно-

деформированного  состояния угольного  массива предлагается  в  каждом

конечном  элементе  проводить  избирательную  выемку угля  путем  пере-

мещения  гидромониторной  струи  по  поверхности  забоя  к  конечному

элементу с максимальной энергией формоизменения.

По  результатам  расчетов  методом  конечных  элементов  смещений,

деформаций  и  напряжений  установлено,  что  отношение  радиуса  зоны

деформирования  поверхности  угольного  массива  к  гидравлическому

радиусу  струи  достигает  17.  Наиболее  интенсивно  деформируется  уча-

сток пласта,  находящийся  под струей.  Отношение  смещений  поверхно-

сти  пласта по оси  струи  к  смещениям  на  границе  струи  составляет  1,4.

Изолинии  смещений в угольном  массиве  имеют форму  полуэллипсов  с

эксцентриситетом  0,27-0,93.

Установлено,  что  вертикальные  напряжения  в  угольном  пласте

вблизи поверхности забоя в пять раз меньше возможного удельного дав-

ления  струи,  то  есть  происходит диссипация  энергии  струи  в угольном

массиве.  При наклоне струи относительно  поверхности забоя изолинии

вертикальных  напряжений  распределяются  ассиметрично  относительно

вертикальной оси,  а в  угольном  массиве  возникают растягивающие  на-

пряжения, что повышает эффективность разрушения угля и производи-

тельность гидроотбойки.

Эффективность выемки угля в очистной заходке нелинейно за-
висит  от угла  наклона  оси  гидромониторной  струи  к  поверхности
забоя и его геометрической формы в зоне выемки угля.

В  процессе  исследования  закономерностей  взаимодействия  гидро-

мониторной  струи  с  углепородным  массивом  проводилось  моделирова-



ние процессов деформирования и разрушения угля в широком диапазоне

параметров струи и массива.

Угольный  блок  принят  в  форме  цилиндра  диаметром  м и

высотой Н.  Для  моделирования  процессов  взаимодействия  гидравличе-

ской  струи  с  угольным  массивом  принята  высота  цилиндра  Н=2м.  К

верхней  поверхности  цилиндра приложена  сосредоточенная  сила Ρ  или

распределенная  нагрузка  в зависимости от типа задачи.

Для моделирования распределения напряжений и деформаций в уг-

лепородном массиве в окрестности короткого очистного забоя высота и

диаметр цилиндра принимаются равными глубине разработки, а толщи-

на  отдельных  слоев  равной  мощности  угольного  пласта,  пород  непо-

средственной и основной кровли.

Для моделирования распределения напряжений и деформаций в уг-

лепородном массиве в окрестности короткого очистного забоя в'отрабо-

танном угольном  пласте сделан вырез  по форме, соответствующей фор-

ме короткого очистного забоя (рисунок 2).

Для  установления  зависимостей  между  отдельными  факторами  в

каждом  варианте  принимались  величины  параметров,  равные  средним

значениям,  а  величина  параметра  в  экспериментах  варьировалась  в  за-

данных  пределах.  В  качестве  основного  показателя  для  сравнения  рас-

четных  вариантов  использовался  критерий:  производительность  гидро-

монитора. При отсутствии разрушения угля в конечном элементе оценка

проводилась по дополнительному критерию: отношению удельной энер-

гии формоизменения угольного массива в точке пересечения оси струи и

поверхности забоя к предельной энергии разрушения угля.

Объем  лунки  разрушения  под  воздействием  гидромониторной

струи и горного давления определяется по формуле

(3)

где  -  объем  -того  конечного  элемента,  в  котором  произошло

разрушение, то есть выполнено условие

(4)

где  - энергия формоизменения,  - предельная энергия фор-

моизменения.

При невыполнении условия (4) во всех конечных элементах физи-

ческой  модели  вычислялся  дополнительный  критерий  в  конечном  эле-

менте, расположенном вблизи точки пересечения оси гидромониторной

струи и поверхности забоя, то есть

(5)



Рисунок 2 - Схемы взаимодействия гидравлической струи с уголь-

ным блоком при разных граничных условиях: а - полупространство; б -

уступ; в - четверть пространства; г - каверна, забой, скважина

На основе разработанного алгоритма и адаптированного к условиям

коротких  очистных  забоев  пакета  программ  численного  метода  конеч-

ных элементов проведено моделирование геомеханических процессов  и

доказана  возможность использования пакета  программ  в  системе авто-

матического управления самоходным гидромониторным агрегатом.

В  качестве  объекта  исследования  принята  камерно-столбовая  сис-

тема  разработки.  Для  моделирования  используются  данные  по  горно-

геологическим  и  горнотехническим  условиям  шахты  «Юбилейная»  в

Кузбассе, где имеются системы гидротранспорта и гидроподъёма и воз-

можна реализации безлюдной технологии добычи угля на основе разра-

ботанных технологических и технических  решений.  Углепородная  тол-

ща, включающая угольный пласт, разделена на 14 слоев.

В  базовом  варианте  глубина  разработки  принята  #=500  м,  мощ-

ность угольного пласта m=3,0 м. При моделировании эти параметры из-

менялись в пределах  Ширина выемочного

столба  изменялась  в  пределах  коэффициент извлечения



угля  в  выемочном  столбе  изменялся  в  переделах  распор

секции механизированной крепи  Угол  падения  пласта

принят равным  10°.

Анализ  результатов  моделирования  показал,  что  применение  само-

ходных  гидрофицированных  крепей  приводит  к  существенному умень-

шению оседаний пород непосредственной кровли. Непосредственно под

секцией  крепи и  на сопряжении камеры  и  очистной заходки смещения

пород меньше чем  в камере. Установлено,  что увеличение распора сек-

ции  крепи  приводит  к  снижению  смещений  пород  кровли  в  очистной

заходке и над подзавальным угольным целиком-ножкой на  15-50%.

Величина распора секции механизированной  крепи  влияет  на рас-

пределение напряжений и деформаций в угольном пласте. На рисунке 3

показано  распределение  вертикальных  напряжений  в  угольном  столбе

при  начальном распоре секции механизированной крепи

кН. С увеличением начального распора секций механизированной крепи

вертикальные  напряжения  в  зоне  разрушения  угольного  уступа  умень-

шаются, что приводит к снижению отжима угля на боках камеры. С уве-

личением  распора  крепи  эффективность  гидравлического  разрушения

угля  будет  снижаться.  Следовательно,  механизированная  крепь  и  струя

гидромонитора  должны  быть  единой  системой,  параметры  которой

должны изменяться в соответствии с условиями

(6)

(7)

где Q - производительность гидроотбойки;

-  соответственно  фактические  и  предельные  смещения

пород кровли, обеспечивающие их устойчивость и безопасность работ.

В  процессе  исследований  изучалось  влияние  энергии  гидромони-

торной  струи  и  горного  массива  на  производительность  гидромонитора

и отношение энергии формоизменения  к суммарной энергии гидравли-

ческой  струи  и горного  давления,  формировались варианты  моделей,  в

которых изменялся  один  параметр  с  заданным  шагом,  а параметры  ос-

тальных факторов принимались постоянными.

Были проведены 630 вариантов численного моделирования. По ре-

зультатам  моделирования  построена  серия  графиков  (рисунок  4),  кото-

рая  разделена  на  три  группы.  Первая  группа  графиков  построена  для

полупространства (рисунок 2,а) - графики получены при имитации про-

цесса разрушения угля на плоской поверхности угольного забоя. Вторая

группа  графиков  построена  для  четверть  пространства  (рисунок  2,6)  -

графики получены при имитации процесса выемки угля «стружкой» при

двух  обнажённых  поверхностях  очистного  забоя.  Третья  группа  графи-

ков  построена для уступа (рисунок 2,в) - графики получены при имита-

ции  процесса разрушения угля при трех обнажениях угольного массива



(столбчатые  угольные  целики,  негабаритные  куски  угля  в  очистной  за-

ходке и др.).

Рисунок 3 - Распределение вертикальных напряжений в выемочном

столбе (МПа) при начальном распоре механизированной крепи R: а - R =

0 K H ; 6 - R  =  2000KH

Установлено, что энергия упругой деформации угольного массива с

ростом кинетической энергии увеличивается по показательной функции.

Энергия  формоизменения  при  увеличении  кинетической  энергии  гид-

равлической струи и энергии горного давления возрастает по  параболи-

ческому закону.  При увеличении площади обнажения  поверхности раз-

рушаемого  угольного  массива  в  забое  от  полупространства  до  уступа

энергия  формоизменения  возрастает  в  50-80  раз.  Производительность

гидроотбойки  при  прочих  равных  условиях  теоретически  может  под-

няться в 50-100 раз с увеличением площади обнажения поверхности раз-

рушаемого угольного массива в забое от полупространства до уступа.

Установленная  закономерность  роста  энергии  формоизменения  и

производительности  гидромонитора  при  увеличении  площади  обнаже-

ния  угольного  массива  подтверждается  на  практике.  Удельная  энергия

деформации,  удельная  энергия  формоизменения  и  производительность

гидромониторной струи зависят от предела прочности пород на сжатие,

при увеличении которого объём разрушенного угля снижается по гипер-

болическому закону.

Установлено,  что  при  воздействии  гидромониторной  струи  на

угольный  массив  последний деформируется  и  часть  энергии  струи  рас-

ходуется  на  сжатие  угля.  Полный  вектор  смещений  (мм)  разрушаемой

поверхности угольного  массива уменьшается  пропорционально  пределу



прочности  угля  на  сжатие  (МПа)  с  интенсивностью  0,0006-0,0012

мм/МПа.

Рисунок 4 - Зависимости изменения производительности гидромонитора

по разрушению угля от угла наклона струи к поверхности забоя

Результаты исследований показали, что наибольшая эффективность

разрушения  угля  достигается  при  угле  наклона  оси  к поверхно-

сти забоя 20-30° (рисунок 4).  При угле  наклона меньше  60° в угольном

массиве  возникают растягивающие  напряжения, а так как предел проч-

ности угля  на растяжение в 8-30 раз меньше предела прочности угля на

сжатие, то эффективность гидроотбойки увеличивается.

На практике расположение струи под углом меньше 30° к поверхно-

сти забоя приводит к отражению струи и диссипации энергии, поэтому в

конструкции  гидромонитора  необходимо  обеспечить  угол  между  осью

гидравлической струи и поверхностью забоя 45-60°.

Эффективность и безопасность эксплуатации проходческо -
очистного  самоходного  гидромониторного  агрегата  обеспечивается
реализацией обоснованных технологических параметров, элементов
и средств: повышения давления воды, установки анкерной крепи и
пульпоформирования,  перемещения  и  изменения  угла  наклона



струи гидромонитора, системы мониторинга параметров технологи-
ческих процессов и дистанционного управления агрегатом.

На основе проведённых исследований разработана принципиальная

конструкция  самоходного  гидромониторного  агрегата  для  гидравличе-

ской выемки угля и крепления пород кровли короткого очистного забоя

(рисунок 5). Конструкция  разработана с реализацией в агрегате, обосно-

ванных  по  результатам  исследований  следующих  технологических  и

технических требований.

Мобильности агрегата достигается за счет применение само-

ходноц секции механизированной крепи для приближения гидромо-

нитора к поверхности забоя, поддержания пород кровли и управле-

ния напряженно-деформированным состоянием угольного массива с

комплексным использованием взаимодействия сил гидромониторной

струи,  горного давления и распора гидрофицированной крепи для

эффективного разрушения угля  и  обеспечения  безопасных условий

труда.

В  конструкцию  гидромониторного  агрегата  включена  самоходная

четырёхстоечная  секция  механизированной  крепи с регулируемым  рас-

пором в пределах 0 - 2000кН,  которая должна обеспечивать  перемеще-

ние  агрегата в  процессе  выемки угля  при  проведении камеры  прямым

ходом и  расширении ее обратным ходом.

Безопасности ведения горных работ обеспечивается за счет ис-

пользования системы дистанционного управления агрегатом, приме-

нения технических устройств в виде щитов, козырьков и огражде-

ний для предотвращения проникновения обрушенных пород в рабо-

чую  зону  обслуживания  агрегата.  Для  этого  на  верхнем  перекрытии

монтируются передние и боковые козырьки, которые позволяют предот-

вратить обрушения пород непосредственной кровли или оградить систе-

мы  жизнеобеспечения  агрегата  от  заполнения  обрушенными

породами.

В  зоне  действия  гидромонитора  сооружаются  гибкие  ограждения

между  разрушаемой  поверхностью  пласта  и  зоной  обслуживания  для

предотвращения заиливания и разрушения отраженной струей воды гид-

росистемы секций механизированной крепи и обеспечения безопасных

условий труда за счет дистанционного управления агрегатом.

Управление напряженно деформированным состоянием массива

обеспечивается регулированием напора и расхода воды, что достигает-

ся  посредством  применения  гибкого  става  трубопроводов  для  подвода

воды к агрегату с давлением до  10 МПа и повышением его с помощью

мультипликатора до  40  МПА  в  соответствии  с  требуемыми  параметра-

ми,  расчеты  которых  ведутся  по  алгоритму,  а  исходные  данные  пред-

ставляются системой мониторинга



Регулирование процессов пулъпоформирования достигается за

счет регулирования расхода воды и применения пульпоформирующих

устройств,  расположенных  впереди  и  сбоку  гидромониторного  агрега-

та.

Рисунок  5  -  Принципиальная  схема  конструкции  самоходного

агрегата:  1  - гусеницы; 2 - основание;  3 - гидростойки;  4 - повыситель

давления воды;  5 - ограждения; 6 - перекрытие;  7 - передний гидромо-

нитор;  8 - передний  козырек; 9 - боковые козырьки;  10 - боковой  гид-

ромонитор;  11  - передний монорельс;  12 - боковой  гибкий монорельс;

13  -  лемех;  14  -  анкеровальная  установка;  15  -  пульпоформирующее

устройство

Повышение эффективности гидроотбойки достигается за счет

применения  системы  автоматического  управления  движением

ствола гидромонитора, угла наклона оси струи к поверхности забоя

от 45 до 60°, обеспечивающего комплексное взаимодействие сил гид-

ромониторной струи, горного давления и распора крепи, за счет ис-

пользования данных системы мониторинга.



Для этого гидромониторы монтируются на козырьках секции меха-

низированной крепи. Козырьки выполняют функции несущих элементов

для  монтажа  и  передвижения  гидромониторов  по  монорельсу  с  целью

максимального  приближения  насадка  гидромонитора  к  разрушаемой

поверхности забоя. В зависимости от устойчивости и характера обруше-

ния пород кровли козырьки могут занимать горизонтальное или верти-

кальное положение.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В диссертационной работе содержится решение задачи обоснования

технологических требований для создания проходческо - очистного са-

моходного  гидромониторного  агрегата  дистанционной  выемки  угля  в

сложных горно-геологических условиях,  имеющей существенное значе-

ние для угольной промышленности. Основные научные результаты, вы-

воды и рекомендации заключаются в следующем.

1. Технологические схемы разработки угольных пластов короткими

забоями  с  гидравлической  выемкой  угля  в  заходках  характеризуются

недостатками  (высокая  энергоемкость,  большие  потери  угля  и  др.)  и

достоинствами (безлюдная выемка, отсутствие крепи,  гидротранспорт),

которые заложены в основу перехода к технологическим схемам нового

уровня  с  элементами  безлюдной  технологии  подземной  добычи  угля,

устраняющие перечисленные недостатки.

2. Элементами новых технологических схем безлюдной гидравличе-

ской разработки угольных пластов, которые были реализованы на основе

концепции мобильности, являются: передвижной гидромонитор, позво-

ляющий приблизить насадок к разрушаемой поверхности пласта и сни-

зить энергоемкость выемки угля, и механизированная крепь сопряжения

выемочной выработки  и заходки,  обеспечивающая устойчивость  пород

кровли  и  возможность  выемки  угольной  полосы  узкими  заходками  с

использованием энергии горного давления.

3. Конструирование выемочной машины на основе секции механи-

зированной крепи на гусеничном ходу с размещением на ней повысителя

давления воды и гидромонитора позволяет создать проходческо - очист-

ной  гидромониторный  агрегат,  обеспечивающий  его  передвижение,

безопасность работ и повышение производительности гидроотбойки при

односторонней и двусторонней выемке очистных заходок.

4. Для высокогазоносных угольных пластов разработана принципи-

альная технологическая схема отработки длинного  столба  комплексно-

механизированным  забоем,  оснащенным  одним  передвижным  или  не-

сколькими стационарными гидромониторами, что позволяет: исключить

использование  в  забое  электроэнергии  и  снизить  вероятность  взрыва

метана и пыли; уменьшить запыленность шахтной атмосферы; повысить



коэффициент  использования  оборудования  за  счет  исключения  из  тех-

нологической схемы забойного конвейера и выемочного комбайна.

5.  Алгоритм  расчета  параметров  короткого  очистного  забоя  позво-

ляет  создать  комплексное  взаимодействие  сил  гидромониторной  струи,

распора секций механизированной крепи и горного давления.

6.  Обоснованное уравнение баланса позволяет корректировать дав-

ление  гидромониторной  струи,  необходимое  для  разрушения  угля  и

создания  условий  проявления  горного  давления,  изменяющихся  в

процессе выемки угля в заходке

7.  Разработана геомеханическая модель угольного массива в  очист-

ной  заходке,  система дискретизации  последней соответствует методики

селективной выемки угля при минимуме энергетических затрат в зонах с

максимальными касательными напряжениями.

8.  При увеличении площади обнажения поверхности разрушаемого

угольного  массива  в  забое  от полупространства до  уступа энергия  фор-

моизменения возрастает в 50-80 раз, а производительность гидроотбойки

при  прочих  равных  условиях  теоретически  может  подняться  в  50-100

раз,  что  требует  увеличения  площади  обнажения  поверхности  разру-

шаемого угольного массива в забое и достигается формированием усту-

пов.

9. Применение самоходных гидрофицированных крепей приводит к

существенному уменьшению оседаний пород непосредственной кровли,

а при увеличении величины распора секции крепи в пределах 0-2000кН

приводит к снижению смещений пород кровли в очистной заходке и над

подзавальным  угольным  целиком-ножкой  на  15-50%,  что  требует  регу-

лирования распора крепи при изменении условий выемки угля.

10.  Установлено,  что  наибольшая  эффективность разрушения  угля

достигается при угле наклона оси гидромониторной струи к поверхности

забоя  15-30°.  При  угле  наклона  более  60°  эффективность  гидроотбойки

резко  снижается,  что  объясняется  возникновением  растягивающих  на-

пряжений, при которых предел прочности угля на растяжение в 8-30 раз

меньше прочности на сжатие. На практике расположение струи под уг-

лом меньше 30° к поверхности забоя приводит к отражению струи и дис-

сипации энергии. В этой связи в конструкции гидромонитора необходи-

мо  обеспечить  угол  между  осью  гидравлической струи  и  поверхностью

забоя в  пределах 45-60°.
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