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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность.  Основным  направлением  развития  подземной 

добычи  угля  при  отработке  пологих  угольных  пластов  подземным 

способом  в России  является  резкое  увеличение  нагрузки  на  очистные 

забои,  оснащенные  механизированными  комплексами.  Решение  этой 

проблемы  связано  с  созданием  высокопроизводительных  комплексов 

новых  поколений. 

В  настоящее  время  в  России  и  за  рубежом  созданы  высоко

производительные комплексы, с помощью которых нагрузка на лаву в 

благоприятных условиях возросла в несколько раз. При этом  скорости 

подвигания  лав  возросли  с З  4  до  1 3  1 5  м/сут. Одновременно  уве

личились  шаги  осадок  основной  кровли.  В результате  при  обрушении 

основной кровли существенно возросла динамика нафужения  крепи. 

Этот  важный  фактор  не  учитывается  ГОСТом  Р  52152  2003 

«Крепи механизированные для лав. Основные параметры.  Общие тех

нические  требования.  Методы  испытаний»  при  определении  номи

нального  сопротивления  крепи.  Не учитывается  также  суммарное  со

противление  крепи  на  1 м длины лавы. Зафиксированы  случаи  дефор

мирования крепи при осадках основной кровли. 

Чтобы  исключить  их  стали  применять  крепи  с  завышенным 

коэффициентом запаса необходимой величины сопротивления крепи. 

Исследованиями  установлено,  что  увеличение  сопротивления 

крепи на 100кН/м^ поддерживаемого призабойного пространства  при

водит  к увеличению  веса  крепи  в  1,5   2,0 раза  и  соответствующему 

значительному удорожанию комплекса. 

Вопросами  определения  силовых параметров  механизирован

ных  крепей  при  отработке  пологих  угольных  пластов  занимались  та

кие  ученые  как:  Ардашев  А.К.,  Баранов  С.Г.,  Бушуев  Н.П.,  Вавилов 

Б.В., Громов Ю.В., Грязнов Б.П., Журило А.Е., Калинин  С.И.,  Коров

кин Ю.А., Кузнецов С.Т., Мышляев Б.К., Орлов A.A., Розенбаум М.А., 

Савченко П.Ф., Старичнев В.В., Хорин В.Н. и др. 

На  практике  используются  два  основных  метода  определения 

сопротивления  механизированной  крепи:  а)  искомая  величина  сопро

тивления  крепи  для  пластов,  над  которыми  залегают  легкообрушаю

щиеся  породы,  определяется  с помощью  ГОСТа  Р  и  б)  способа,  учи

тывающего нагрузочные свойства  кровли. 



Учитывая  сказанное,  расчет  сопротивления  крепи  следует 

производить по схеме, в которой крепь максимально нагружается по

родным блоком при первой осадке кровли. 

Следует,  кроме  того,  учитывать  тот  факт,  что  разрабатывае

мый  способ  определения  сопротивления  крепи  должен  позволять  оп

ределять искомую величину с наименьшей погрешностью. 

Цель  диссертационной  работы    разработка  способа  опре

деления  необходимого  номинального  сопротивления  механизирован

ной  крепи  для  условий  отработки  пологих  угольных  пластов,  когда 

непосредственно  над пластом залегают  прочные  и мощные  слои  пес

чаников ( алевролитов) при интенсивной  отработке запасов. 

Идея  работы    необходимое  номинальное сопротивление ме

ханизированной  крепи  следует  определять  для  условий  крупноблоч

ного разрушения кровли с учетом высокой скорости подвигания лавы, 

глубины работ и мощности слоев основной кровли. 

Основные  задачи  исследований: 

  выбор модели  взаимодействия  крепи  с тяжелой  кровлей, ко

торая обрушается по мере подвигания лавы крупными блоками; 

 установление закономерностей проявления горного давления 

в  очистном забое в зависимости  от скорости подвигания лавы,  глуби

ны работ и мощности пород основной кровли; 

  разработка  расчетного  метода  определения  необходимого 

сопротивления  крепи  для условий  крупноблочного разрушения  слоев 

основной  кровли  с учетом установленного  соотношения  между  необ

ходимым сопротивлением крепи и весом той части  пород обломивше

гося блока, которая взаимодействует с крепью. 

Методы  исследований: 

 анализ и обобщение сведений литературных источников по 

вопросам изучения закономерностей взаимодействия крепей с боко

выми породами  при высоких скоростях подвигания лавы, изменении 

глубины работ и различной мощности пород основной кровли; 

  натурные  измерения  и  наблюдения  в  лавах  с  механизиро

ванными  крепями  при отработке угольных пластов  с тяжелыми  кров

лями; 



  установление  зависимостей  изменения  основных  параметров 

взаимодействия  крепи  с кровлей  при  изменении  скорости  подвигания 

лавы, глубины работ и мощности пород основной кровли; 

  комплексный  одновременный  учет  всех  изучаемых  факто

ров, влияющих на силовые параметры механизированных  крепей. 

Научная  новизна  работы: 

1 Установлены закономерности  изменения шага осадки основ

ной  кровли  от  скорости  подвигания  забоя,  глубины  ведения  горных 

работ и мощности пород основной кровли. В условиях  фиксированной 

мощности  и  глубины  работ  увеличение  скорости  подвигания  в два  

три  раза  (с 2   4  м/сут до  8   12 м/сут)  приводит  к увеличению  пре

дельного пролета кровли на 30   40%. 

2  Установлен  критерий  К^ ,  определяющий  фактический 

уровень нагрузки на механизированную крепь, представляющий собой 

отношение веса пород, нагружающих крепь в выемочном цикле, к об

щему  весу  взаимодействующих  с  крепью  пород.  При  значении 

К^  > 0,7  отрицательное  динамическое  воздействие  на  крепь  обру

шенных слоев не сказывается. 

3 Разработана  физическая  модель взаимодействия  мехкрепи  с 

тяжелой  кровлей,  обрушающейся  по  мере  ведения  очистных  работ 

крупными блоками, и метод определения необходимого  номинального 

сопротивления  крепи  комплекса  для  отработки  пластов  с  труднооб

рушаемой  тяжелой  кровлей, включающий закономерности  по опреде

лению шага осадки. 

Защищаемы  научные  положения: 

1 При отработке пологих угольных пластов с тяжелыми  труд

нообрушающимися  слоями пород, залегающими  непосредственно  над 

пластом,  во  время  их  облома  выделяется  значительное  количество 

энергии  упругого  сжатия,  что  вызывает  динамическое  нагружение 

крепи,  при котором  происходит заброс давления  в поршневых  полос

тях  стоек  крепи  выше  уровня  срабатывания  предохранительных  кла

панов.  Это  вызывает  деформирование  и  зажатие  секций  механизиро

ванной крепи и остановку очистного забоя. 

2  При  увеличении  скорости  подвигания  очистного  забоя  ди

намика  воздействия  обрушающихся  пород  на  крепь  возрастает.  Это 



связано  с  тем,  что  в  этом  случае  изза  изменения  прочности  пород, 

уменьшения  скорости  расслоения  и трещинообразования  в  прочных 

слоях кровли увеличивается объем пород, участвующих в нагружении 

крепи.  Для  обеспечения  условий  эффективного  управления  кровлей 

необходимо  при  определении  сопротивления  крепи  учитывать  этот 

фактор. 

3  При  определенном  уровне  сопротивления  крепи  передний 

конец  обломившегося  блока,  поддерживаемый  крепью,  не  проседает, 

обломившийся  блок разворачивается и расклинивается  между порода

ми, находящимися  впереди  плоскости  облома  и обрушенными  в  за

вале, вследствие чего динамика воздействия пород на крепь снижается 

до минимума.  Этот уровень сопротивления  крепи является  искомым, 

при  котором обеспечивается надежное и безопасное управление кров

лей в очистном забое. 

Научное  значение  работы  состоит  в  установлении  законо

мерностей  воздействия  силовых  параметров крепи  на  механизм пове

дения и динамику  проявления горного давления при  интенсивной от

работке пластов с тяжелой кровлей. 

Практическая  ценность  работы: 

  определены  предельные  пролеты  основной  кровли  для  кон

кретных условий залегания угольных пластов; 

  разработана  методология  определения  необходимого  номи

нального сопротивления механизированной крепи при крупноблочном 

разрушении  пород  основной  кровли  с учетом  шага  осадки  основной 

кровли; 

  результаты  исследований  являются  основой  для  разработки 

дополнений в ГОСТ Р 52152   2003. Крепи механизированные для лав. 

Основные параметры. Общие технические требования. Методы  испы

таний. 

Достоверность  и обоснованность  научных  положений,  вы

водов и рекомендаций  подтверждается  результатами: 

  большого  объема шахтных исследований  по изучению  зако

номерностей  взаимодействия  крепей  М138,  2М142,  М130,  ОКП70  с 

боковыми породами классов ТУП, ТИП, ТдУП; 



  лабораторных  исследований  воздействия  на  гидроопоры  ме

ханизированных  крепей динамического нагружения  с  использованием 

быстродействующей  записывающей аппаратуры ЦР   2; 

  шахтных  исследований  нагружения  гидроопор  секций  крепи 

при  резких  осадках  основной  кровли  с  применением  быстродейст

вующей аппаратуры ЦР   2; 

  внедрением  рекомендаций  автора  по  определению  необхо

димого  номинального  сопротивления  механизированных  крепей  ком

плексов на шахтах Кузнецкого и Воркутинского бассейнов. 

Апробация  диссертации    Содержание  и  основные  положе

ния  диссертационной  работы  докладывались  на  И  Международной 

научнопрактической  конференции  «Инновационные  направления  в 

проектировании  горнодобывающих  предприятий»,  (СанктПетербург, 

2011);  на Всемирном  конгрессе,  Польша,  Краков,  2008;  на  межрегио

нальной научнопрактической  конференции, Воркута, 2009. 

Личный  вклад  автора  заключается  в  участии  в  шахтных  ис

следованиях, в анализе полученных результатов, в разработке  физиче

ской  модели  взаимодействия  крепи  с  тяжелой  труднообрушающейся 

кровлей,  в  установлении  новых  закономерностей  воздействия  крепи 

на механизм  проявления  горного давления, в разработке  метода  опре

деления  необходимого  номинального  сопротивления  крепи  для  отра

ботки  пластов  с  тяжелой  труднообрушающейся  кровлей  и  с  учетом 

шага осадки основной  кровли. 

Публикации.  Основные  научные результаты,  полученные  ав

тором  диссертации,  опубликованы  в  8  статьях,  в  том  числе  5  статей 

опубликованы  в  изданиях,  рекомендованных  ВАК  Минобрнауки  Рос

сии. 

Объем  и  структура  диссертации.  Диссертационная  работа 

изложена  на  104  страницах  машинописного  текста,  содержит  общую 

характеристику работы, 4 главы, заключение и список  использованной 

литературы из 99 наименований,  19 рисунков и 8 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
В  главе  1 диссертационной  работы  изложены  результаты  ана

лиза  публикаций  различных  авторов  по  изучению  влияния  скорости 

подвигания  лавы  на  параметры  взаимодействия  механизированных 



крепей  с тяжелой кровлей, сформулированы цель и задачи  исследова

ний. 

В  главе  2 представлены  факторы,  определяющие  типы  пород 

кровли  по устойчивости  и нагрузочным  свойствам,  почвы   по  проч

ности  слоев,  выделены  обобщенные  схемы разрушения  пород  кровли 

над крепью и соответствующие  модели  взаимодействия  крепи  с кров

лей,  определены  наиболее  тяжелые  условия  проявления  горного  дав

лении в очистном забое. 

В главе  3 изложены методика и результаты исследований в ла

вах с тяжелыми  кровлями, установлено влияние сопротивления  крепи 

на проявление горного давления при осадках основной кровли (по ме

ре увеличения  сопротивления  крепи с 670 до  1400 кН/м* среднее  зна

чение  коэффициента  динамичности  снижается  с  8,5 до  2,6),  установ

лены  зависимости  изменения  шага осадки  основной  кровли  от скоро

сти  подвигания  лавы, от глубины  работ  и от мощности  пород  основ

ной кровли. 

В главе  4 представлена расчетная схема и математическая  мо

дель, изложена методология по определению величины  необходимого 

номинального  сопротивления  механизированной  крепи при  интенсив

ной отработке пластов с тяжелой кровлей. 

Основные  результаты  исследований  отражены  в  следующих 

защищаемых положениях: 

1 При  отработке  пологих  угольных  пластов  с  тяжелыми 

труднообрушающимися  слоями  пород,  залегающими  непосредст

венно  над  пластом,  во время  их  облома  происходит  значительное 

выделение  энергии упругого  сжатия,  что  вызывает  динамическое 

погружение  крепи,  при  котором  происходит  заброс  давления  в 

поршневых  полостях  стоек  крепи  выше уровня  срабатывания  пре

дохранительных  клапанов.  Это  вызывает  деформирование  и  за

жатие  секций  механизированной  крепи  и  останов!^  очистного 

забоя. 

Исследования  проводились  на  шахте  «Распадская»  объедине

ния  «Южкузбассуголь»  в  лавах  с  механизированными  комплексами 

КМ138иКМ142. 

В лаве с комплексом  КМ138 на начало наблюдений отход ла

вы  от  разрезной  печи  составлял  63м.  Первая  осадка  кровли  еще  не 



произошла.  Наблюдениями  охвачено  230м  подвигания  лавы,  в  том 

числе  160м  непосредственно  под  песчаником.  Песчаник  разнозерни

стый, переходящий  в гравелит. Мощность его 20м. Предел  прочности 

на одноосное сжатие составлял  113 МПа (1130кгс/см^). 

Влияние  облома  пород  основной  кровли  при  динамическом 

нагружении  сказывается  на  резком  увеличении  нагрузки  на  стойки 

крепи, которое  происходит  интенсивно  (рис.1,  20й  цикл).  Сопротив

ление в этот момент мгновенно увеличивается,  происходит заброс его 

выше  номинального.  Максимальная  нагрузка  на  стойку  в  рассматри

ваемом случае превысило номинальное значения в 1,5 раза и не совпа

дало  с  концом  выемочного  цикла,  оно  было  приурочено  к  моменту 

облома  песчаника.  При  этом  задние  стойки  крепи  нагружались  в 

большей степени по сравнению с передними. 

Просадка штоков стоек, примерно, равна опусканию кровли за 

тот же период времени. 

Высокие нагрузки  приводили  к разрушению  элементов  крепи. 

За  время  эксплуатации  крепи  М138  на  шахте  «Распадская»  были  за

фиксированы  многочисленные  деформации  элементов  крепи  ком

плекса КМ138. 

При  осадке  кровли  превышение  максимального  сопротивле

ния крепи над уровнем её номинального значения составило в среднем 

250кН/м^.  Максимальная  нагрузка  на  крепь  в  период  воздействия  на 

неё обломившегося  блока составила  1350кН/м^. Просадка штоков сто

ек  составила  75мм,  коэффициент  динамичности  при  осадке  кровли 

составил  8,5.  Опускание  кровли  равнялось79мм.  На  шахте  «Распад

ская» во время  отработки  пласта 77а мощностью 4,4м  и углом  паде

ния  3  9 °  применялся  комплекс  КМ142.  Над  пластом  залегал  слой 

алевролита,  мощностью  5м  прочность  которого  изменялась  от  50  до 

120МПа, выше был расположен песчаник прочностью 70190  МПа. 

Условия  эксплуатации  осложнялись тем,  что работы  велись в 

зоне  повышенного  горного давления  от  влияния  оставленных  уголь

ных целиков на отработанном выше пласте. 

В  одном  из  выемочных  циклов  с помощью  быстродействую

щей  аппаратуры  ЦР2  было  записано  изменение  нагрузки  на  стойку 

при осадке основной кровли. В период осадки крепь работала под пес

чаником мощностью 20м и прочностью  130МПа. Предохранительный 



Р, кН  а) 

^  ном 

нижняя  задняя 

стойка 

18  19  20  21  22  23  ЦИКЛЫ 

Раоы 
верхняя  задняя 

стойка 

1  2  3  4  5  6  7  Í, час 

Рис.1   Изменение нагрузки на стойки крепи М138 при осадке 

основной кровли: а) в циклах и б) во времени 

клапан  гидростойки, в поршневую полость которой были под

ключены датчики давления, имел уровень настройки 56МПа. 

Время  записи  процесса  нагружения  стойки  было  установлено 

равным  1,000с. Это позволило детально изучить изменение давления в 

поршневой  полости  гидростойки  при  динамическом  нагружении  её 

обломившимся блоком. В первый момент после нагружения в течение 

5мс просадка штока составила б,2мм в то время, как прибор не фикси

рует увеличение давления в поршневой полости стойки. Изза инерции 

элементов фиксирующего давление прибора происходит  запаздывание 

записи изменения давления. 

Далее  наблюдается  интенсивное  увеличение  податливости 

стойки. За время 46 мс шток стойки просел на 16мм, что соответствует 

средней  скорости  его  просадки  356мм/с.  Давление  в  поршневой  по

лости стойки возросло на 4,9МПа. Затем шток стойки не проседает, но 

давление  в  стойке  увеличивается.  В  течение  последующих  87мс  оно 

возросло до 67,2МПа. Скорость нарастания давления в среднем соста

вила  127,ЗМПа/с. 
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в  это  время  сказалось  действие  упругих  сил  восстановления 
системы:  перекрытие    основание   штыб на перекрытии  и под осно
ванием секции. При жестком заневоливании  стойки график  изменения 
нагрузки  на  неё  будет  изменяться  по  прямолинейному  закону.  После 
упругого восстановления происходит снижение давления в поршневой 
полости  стойки  сначала  интенсивно,  затем  более  медленно.  Средняя 
скорость падения давления за время 0,424с составила 21МПа/с. 

Наибольшая скорость податливости штока стойки имела место 

в  самый  первый  момент  после  воздействия  обломившегося  блока  на 

крепь. Средняя скорость просадки в этот момент составила  1240мм/с. 

Начальный  распор  крепи  перед  динамическим  воздействием 

блока  на  крепь  М142  был  равен  1300кН/м^,  конечное  сопротивление 

1560кН/м^, среднедействующее  за период нарастания давления  сопро

тивление  крепи  составило  1430кН/м^,  заброс  давления  выше  номи

нального  значения  был равен  260кН/м^  среднее  значение  коэффици

ента  динамичности  за  время  действия  нагрузки  от  обломившегося 

блока составило  2,6. В таблице  1 представлены параметры  взаимодей

ствия крепи с кровлей при динамическом  нагружении. 

Таблица  1   Таблица  основных  показателей  взаимодействия  крепи  с 

кровлей 

Сопротивление крепи, кН/м"' Крепь  Шахта  А/г, 

мм 

к. 

распор  мак

сим. 

среднее 

М138  «Распад

ская» 

75  8,5  290  1097  693 

М138  «Моло

догвар

дейская» 

42  5,2  500  1220  860 

М142  «Распад

ская» 

16  2,6  1300  1560  1430 

Из  таблицы  видно,  что  с  увеличением  среднедействующего 

сопротивления  крепи  в цикле  величина  просадки  штоков  уменьшает

ся. При  этом  коэффициент  динамичности  К^  уменьшается  в среднем 
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с  8,5 до 2,6. Представленные цифры  коэффициента динамичности  яв
ляются средними за время нагружения стойки. 

Определение  коэффициента  динамичности  производилось  по 
общепризнанной формуле (1): 

(1) 
8 

где  аускорение просадки штока гидростойки, м/с ; 
g = 9,81 м/с^   ускорение свободного падения. 

(2) 
г 

где  АЛ   величина  просадки  штока  стойки  за  время  роста  на
грузки, м; 

t   время просадки штока стойки, с. 
В  рассмотренном  выше  случае  за  время  0,005с  шток  стойки 

просел  на 6,2мм  (0,0062м). Подставляя  эти данные в формулы  (1 и 2), 
получим:  ЛГй =51,6,  что в 20 с лишним  раз превышает  коэффициент 
динамичности при свободном падении тела. 

2  При  увеличении  скорости  подвигания  очистного  забоя 

динамика  воздействия  обрушающихся  пород  на  крепь  возрастает. 

Это  связано  с тем,  что  в этом  случае  изза изменения  прочности 

пород,  уменьшения  скорости расслоения  и трещинообразования  в 

прочных  слоях  кровли  увеличивается  объем  пород, участвующих  в 

погружении  крепи.  Для  обеспечения  условий  эффективного  управ

ления  кровлей  необходимо  при  определении  сопротивления  крепи 

учитывать  этот  фактор. 

Из  анализа  рассмотренных  опубликованных  работ  следует 
основной  вывод о том, что скорость подвигания  очистного  забоя  ока
зывает существенное влияние на проявления горного давления в лаве. 

Отмеченные  закономерности  были  получены  при  изменении 
скорости подвигания лавы, не превышающей бм/сутки. 

Основной задачей исследований автора является установление 
количественных  зависимостей  изменения шага осадки основной  кров
ли  в широком диапазоне изменения скорости  подвигания  очистно
го  забоя  при  различной  мощности  пород  основной  кровли  Шос, 
залегающих непосредственно над пластом и различной глубине работ. 
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По  полученным  данным  построены  соответствующие  зави
симости  (см. рис. 2), из которых следует, что по мере увеличения  У̂  
шаг  осадки  основной  кровли  также  увеличивается.  Отмеченная  зако
номерность  наблюдается  при  всех  значениях  мощности  основной 
кровли. 

Однако  наибольшая  интенсивность  изменения  параметра 
происходит в пределах изменения скорости подвигания лавы от 1 до 6 
м/сут.  Далее  рост  шага  осадки  замедляется.  При  скорости  более 
Юм/сут он снижается до минимума. Особенно это хорошо заметно по 
графику  3 ( рис. 2), когда  над пластом залегают мощные  слои  основ
ной кровли, достигающие в среднем 47м, 
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• 
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Скорость подвигания лавы,  м/сут 

16 

1   •при/Посхр =  16м;  2    ®  п р и  = 27  м; 

3     А   при /Пасхр = 47  м; 

Рис. 2   Изменение шага осадки основной кровли от скорости 
подвигания лавы 

При уменьшении  средней  мощности основной  кровли  с 47 до 
16м скорость  подвигания лавы на изменение шага осадки кровли ска
зывается в большей степени. Так по мере увеличения скорости подви
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гания лавы с 6 до 12м/сут. шаг осадки пород мощностью 47м увеличи
вается на 4м, с 54 до 58м (см. рисунок 2, график 3). При том же диапа
зоне изменения  скорости подвигания лавы, но при средней  мощности 
пород основной  кровли  16м шаг осадки увеличивается  на  Юм с 44 до 
54м. 

3 При  определенном  уровне  сопротивления  крепи  передний 

конец  обломившегося  блока,  поддерживаемый  крепью,  не  проседа

ет,  обломившийся  блок разворачивается  и расклинивается  между 

породами,  находящимися  впереди  плоскости  облома  и  обрушен

ными  в  завале,  вследствие  чего  диналшка  воздействия  пород  на 

крепь снижается  до минимума.  Этот уровень  сопротивления  кре

пи  является  искомым,  при  котором  обеспечивается  надежное  и 

безопасное управление  кровлей в очистном  забое. 

В  настоящее  время  известны  два  основных  метода  определе
ния  необходимого  номинального  сопротивления  механизированной 
крепи:  с  помощью  ГОСТа  Р и с  помощью  коэффициента  тяжести 
кровли. В первом  случае  искомое сопротивление  определяется  из  вы
ражения 

Рном  = Кт [400 Н 80(т 1 ) ] кн/м^  ( 3 ) 

где  К ^   коэффициент тяжести кровли, который при  легкой, сред

ней и тяжелой кровле соответственно равен: 1,0;  1,5 и 2,0. 

При втором методе 

= [350+ДС„•250+100(ml)lкH/м^  (4) 

ДС„   приращение  коэффициента  тяжести  кровли,  опреде

ляемое  из выражения  (5)  в зависимости  от мощности  легкообрушаю

щихся  пород  кровли,  залегающих  непосредственно  над пластом  кф и 

мощности  этих  пород  ,  при  которой  кровля  переходит  из  класса 

тяжелых в класс легких. 

=  (5) 

В  условиях,  когда  непосредственно  над  пластом  залегают 

прочные  слои  пород,  пользоваться  приведенными  формулами  (4  и 5) 

не следует, так как в этом случае получим  завышенный  результат не

обходимого  номинального  сопротивления  крепи,  что  приведет  к  зна
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чительному  удорожанию  крепи комплекса и увеличению  расходов на 
эксплуатацию. 

В  этом  случае необходимо  пользоваться  моделью  взаимодей
ствия  механизированной  крепи  с кровлей  (рис.2  ,А) и расчетной  схе
мой  (рис. 2, Б), а искомую величину сопротивления крепи  определять 
по формуле (6) 

А) 

Б) 

—К. 

"  I  Ла, 

/а •COÍ (р  Об, 

х 
в 

А 

Рис.  2    Модель  взаимодействия  механизированной  крепи  с 
тяжелой  кровлей (А) и расчетная схема (Б) для определения не

обходимого номинального сопротивления крепи 

р  _  ^бл '̂ п 
^ном.расч.  I  I  >  ^  ' 

Ўпр'Ь 

где  Кбя   усилие, с которым обломившийся блок воздействует 

на перекрытие,  кЯ; 
/„   длина жесткой части перекрытия, м; 

1„р    ширина призабойного пространства лавы, м; 

  расстояние  от  равнодействующей  сопротивления  секции 

крепи до переднего конца жесткой части перекрытия, м. 
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Крепь 

м  м  м 
^пер  > 

М 

р 

кН/м 

Сопротивление 

крепи, кН/м^ 

Крепь 

м  м  м 
^пер  > 

М 

р 

кН/м 
Р 

НОМ 
Р 

ном.расч. 

1  2  3  4  5  6  1  8 
2М142  4,38  2,62  1,59  4,03  5700  1300  1474 

2М142М/1  4,60  2,75  1,67  4,30  6900  1500  1400 
2М142М/2  4,83  2,89  1,75  4,53  7250  1500  1340 
2М142М/3  4,99  2,98  1,81  4,69  7240  1450  1290 
МКЮ.4

11/32 
4,85  2,90  1,78  4,55  5330  1100  1316 

МКЮ.4У.23 

/45 
5,18  3,31  2,2  4,88  6580  1270  1140 

МКЮ.4У

22/40 

4,67  2,79  1,70  4,37  6540  1400  1377 

м 
пер 

и 

Р 

кН/м 

Сопротивление 

крепи, кН/м^ 

ном.расч. 

1 
8 

2М142  4,38  2,62  1,59 

2М142М/1  4,60  2,75  1,67 

4,03  5700  1300  1474 
4,30  6900  1500  1400 

2М142М/2  4,83  2,89  1,75  4,53  7250  1500  1340 
2М142М/3  4,99  2,98  1,81 
МКЮ.4

11/32 

4,69  7240  1450  1290 
4,85  2,90  1,78  4,55  5330  1100  1316 

МКЮ.4У.23 

/45 
5,18  3,31  2,2  4,̂   6580  1270  1140 

МКЮ.4У

22/40 

4,67  2,79  1,70  4,37  6540  1400  1377 

Из приведенных в таблице цифр следует очень важный вывод: 

удельное номинальное сопротивление  механизированной  крепи в рас

чете  на  один  квадратный  метр  поддерживаемой  площади  кровли  при 

крупноблочном  разрушении  кровли при отработке  пласта  не является 

объективным  показателем, определяющим эффективность  управления 

кровлей  (блоком),  так  как  не  учитывает  ширину  поддерживаемого 

призабойного  пространства  лавы.  Подтверждением  могут  служить 

следующие расчетные данные для крепей 2М142 и 2М142М/3 (табл. 2) 

Результатами  исследований  установлено,  что  породы,  находящиеся 

над  крепью,  не  полностью передают  свой вес на  крепь,  а только  час

тично. 

Искомое  соотношение  определяется  коэффициентом  сопро

тивления крепи (К^  ), который равен 

16 



К с  ^ ,  (7) 

где Яср    измеренный  уровень реакции  крепи,  кН/м^;  Q   вес 

той  части  обломившегося  блока,  которая  взаимодействует  с  крепью, 

кН. 

При  хорошем  состоянии  кровли  и мелкоблочном  её  разруше

нии величина  К .̂ = 0,4. 
Хорошее  состояние  кровли  при  крупноблочном  разрушении 

прочных слоев кровли обеспечивается, когда  К^  ^  0,7. 

Установленные  коэффициенты  сопротивления  крепи  следует 

учитывать при определении необходимого её сопротивления. 

Эффективное управление кровлей в условиях  крупноблочного 

разрушения  пород,  залегающих  над  крепью,  при  сопротивлении  не 

менее 0,7 от веса той части блока, которая взаимодействует с крепью. 

Последовательность  выполнения  операций  при  определении 

необходимого  номинального  сопротивления  механизированной  крепи 

сводится к следующему: 

1) расчет  по  определению  искомой  величины  в условиях,  ко

гда  непосредственно  над  крепью  залегают  мощные  и  прочные  слои 

основной кровли следует вести по наиболее тяжелой схеме взаимодей

ствия крепи с крупными обрушающимися блоками; 

2) для выполнения расчета необходимо детально изучить гор

ногеологические условия залегания угольного пласта, выбрать наибо

лее сложный участок отработки угольного пласта и определить исход

ные данные для выполнения расчета; 

3) выбрать расчетную схему взаимодействия крепи с кровлей в 

соответствии  с  представленной  в  работе  моделью  (см.  рисунок  7  в 

диссертации); 

4)  выбрать  предполагаемые  для  использования  конкретные 

механизированные крепи и установить их параметры в соответствии с 

таблицей 2; 
5) определить величину коэффициента сопротивления крепи; 
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6) для  выбранных  предполагаемых  вариантов  механизирован
ной крепи в соответствии с выражением (7) рассчитать искомую  вели
чину  сопротивления; 

7)  выбрать  конкретный  тип  крепи,  который  обеспечивает  эф
фективное управление  кровлей  при наименьшем  расчетном  сопротив
лении крепи. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
1 В результате  проведенных  натурных  и лабораторных  иссле

дований  и  анализа  полученных  закономерностей  решена  важная  про
блема,  имеющая  научное  и  практическое  значение,  заключающая  в 
разработке  нового  метода  определения  необходимого  номинального 
сопротивления  механизированной  крепи  на  основе  вновь  установлен
ных  зависимостей  изменения  параметров  проявления  горного  давле
ния, связанных с интенсивной отработкой  пологих угольных пластов в 
наиболее сложных условиях их залегания. 

2 Установлено,  что интенсивность проявления  горного давле
ния при отработке пологих угольных пластов с помощью  механизиро
ванных  комплексов  зависит  от  ряда  факторов,  которые  могут  оказы
вать  влияние  на  процесс  взаимодействия  крепи  с  кровлей  как  в  от
дельности, так и совместно в различных сочетаниях: 

а) характера  разрушения пород кровли, залегающих  непосред
ственно над пластом; 

б)  скорости  подвигания  очистного  забоя  при  отработке  запа
сов; 

в) мощности пород основной кровли; 
г) глубины работ; 
д) сопротивления механизированной  крепи. 
3 Наиболее тяжелым вариантом  взаимодействия  крепи с кров

лей  является  тот,  когда  непосредственно  над  пластом  залегают  мощ

ные и прочные слои основной кровли. 

4  Установлено,  что с увеличением  скорости  подвигания  лавы 

до  бм/сут  шаг  осадки  основной  кровли  увеличивается  интенсивно; 

дальнейшее увеличение скорости свыше указанной величины на изме

нение  шага  осадки  оказывает  несущественное  влияние.  При  увеличе

нии  глубины  работ  шаг  осадки  также  увеличивается,  но  влияние  её 

сказывается только до глубины 350   400м. 
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5 Установлен  новый  характер проявления  горного давления  в 
лавах  при отработке  пластов,  в кровле которых  непосредственно  над 
пластом  залегают  мощные  и  прочные  слои  пород,  заключающийся  в 
том, что при обломе этих слоев выделяется  энергия  упругого сжатия, 
которая воздействует  на передний  конец обломившегося  блока и сме
щает  его в сторону  крепи. Происходит  динамический  удар  по  крепи. 
При недостаточном  её сопротивлении  она может быть разрушена. Ве
личина  этой  энергии  тем  больше,  чем  больше  шаг  осадки  основной 
кровли и мощность обломившихся слоев. 

6 По мере увеличения силовых параметров  механизированной 
крепи  интенсивность  проявления  горного  давления  снижается,  сред
няя  величина  коэффициента  динамичности  изменяется  от  8,5  при 
среднем  сопротивлении  к^пи  690  кН/м^ до 2,6  при  среднем  сопро

тивлении крепи  1430 кН/м . 

7 При обломе блока между породами, находящимися  впереди 

плоскости  облома  и  обломившимся  блоком  возникает  сила  трения, 

которая  совместно  с реакцией  крепи  способствует  удержанию  перед

него конца его от проседания. Вследствие этого измеренная  величина 

сопротивления  крепи  оказывается  меньше  веса  разрушенных  пород, 

находящихся  над крепью.  Сила воздействия  на крепь  обломившегося 

блока  может  быть  учтена  в  расчетах  коэффициентом  сопротивления 

крепи, который равен отношению веса пород, формирующих нагрузку 

на крепь, к весу взаимодействующих с крепью пород. 

8  Разработан  метод определения  величины  коэффициента  со

противления крепи с помощью величины допустимой при обломе бло

ка просадки стоек. Для рассматриваемых в работе условий эта величи

на равна 0,7;  в условиях,  где прочные  породы,  залегающие  непосред

ственно  над  пластом  являются  легкообрушающимися,  названный  па

раметр равен 0,4. 
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