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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Одной  из  главных  задач  угледобывающей  отрас
ли на современном этапе хозяйствования  остается  проблема  повышения  полно
ты извлечения запасов подготовленных шахтных полей. 

Особую  важность  при  этом  приобретает  решение  вопросов,  связанных  с 

созданием  технологий,  обеспечивающих  экономически  целесообразную  отра

ботку участков  с ограниченными  запасами  угля,  которые  формируются  при  от

работке  угольных  пластов по схеме  «шахта   лава».  По результатам  оценки  за

пасов  на  47  шахтах  России,  проведенной  Подмосковным  НИУИ  и  ННЦ  ГП 

ИГД  им. A.A.  Скочинского,  к настоящему  времени  на  ограниченных  участках, 

отработка  которых  длинными  комплексномеханизированными  забоями  за

труднена или  невозможна,  сосредоточено  около 369 млн. т  высококачественно

го  угля.  Наиболее  значительны  данные  запасы  в  Кузнецком  и  Печерском  бас

сейнах  253 и 89 млн. т. 

В  таких условиях  возникает  необходимость перехода  на  нетрадиционные 

системы  разработки,  отличающиеся  меньшими  размерами  выработанных  про

странств  и  использованием  мобильного  недорогостоящего  оборудования.  В 

частности,  вариантом  такого  оборудования  может  быть  сочетание  комбайнов 

избирательного действия  с самоходными  вагонами.  При этом в  качестве  основ

ного вида крепления предполагается  использование анкерной  крепи. 

В  общем  комплексе  стоящих  при  этом  задач  вопросы  количественной 

оценки  закономерностей  развития  геомеханических  процессов  в  массивах  по

род  вокруг  очистных  выработок  нуждаются  в дальнейшей  проработке.  В  сло

жившейся  ныне  ситуации,  когда  проведение  лабораторных  и  шахтных  экспе

риментов затруднено,  на первое место выступают  исследования,  базирующиеся 

на  применении  универсальных  расчетных  моделей  массива  пород,  численных 

методов и многовариантного  моделирования  на ЭВМ.  Основная трудность  при 

этом  заключается  в  корректной  постановке  задачи,  полноценном  учете  исход

ной  информации  и выборе расчетной  схемы, достаточно  идеализированной  для 

получения  эффективного  решения  и  одновременно  сохраняющей  реальные 

особенности,  чтобы это решение имело практическую  ценность. 

Поэтому  проведение  комплексных  исследований,  направленных  на  изу
чение закономерностей  проявлений  горного давления  в массивах  пород  вокруг 
очистных  выработок  и  позволяющих  на  этой  основе  выбирать  рациональные 
параметры  анкерного  крепления  очистных  забоев  при отработке  ограниченных 
запасов, является актуальной  задачей. 

Диссертационная  работа  выполнялась  в  рамках  направлений  исследова
ний  Научнообразовательного  центра  по  проблемам  рационального  природо
пользования  при  комплексном  освоении  минеральносырьевых  ресурсов  Тул
ГУ, а также при  поддержке аналитической  ведомственной  программой  «Разви
тие  научного  потенциала  высшей  школы  (20092010  годы)»  (Задание  № 
2.2.1.1/3942)  и  федеральной  целевой  программой  «Научные  и  научно
педагогические  кадры  инновационной  России»  на  20092013  годы  (ГК  № 
02.740.11.0319). 



Целью  работы  является  установление  новых  и  уточнение  существую

щих закономерностей  геомеханических  процессов  в системе  «анкерная  крепь  

вмещающий  массив» для обоснования  параметров  анкерного  крепления  очист

ных  забоев,  обеспечивающих  эффективную  и  безопасную  отработку  ограни

ченных запасов пологих угольных пластов. 

Идея  работы  заключается  в  использовании  для  обоснования  параметров 

анкерного  крепления  очистных  забоев  концепции  стержневой  аппроксимации 

массива  и  крепи,  позволяющей  моделировать  напряженнодеформированное 

состояние  геомеханической  системы  «анкерная  крепь — вмещающий  массив»  в 

щироком диапазоне  горногеологических и горнотехнических  условий. 

Основные научные положения, выносимые на  защиту: 

оценку  напряженного  состояния  анкерной  крепи  необходимо  произво

дить  на  основе  режима  взаимовлияющих деформаций,  учитывающего  совмест

ное  взаимодействие  пород  непосредственной  кровли,  анкеров  и  стоечной  кре

пи; 

реактивные  усилия  в  анкерах  зависят  от  мощности  несущего  слоя  непо

средственной  кровли,  длины  очистного  забоя,  шага  установки  анкеров  и  реак

ций стоечной  крепи; 

наличие  двухрядной  стоечной  крепи,  устанавливаемой  перпендикулярно 

линии очистного забоя, позволяет в  1,52,0 раза снизить напряженное  состояние 

непосредственной  кровли и увеличить шаг установки анкерной  крепи. 

Научная новизна работы заключается в  следующем: 

разработаны  технологические  схемы  отработки  ограниченных  запасов 

короткими  лавами  и  камерами  с  расширением,  основанные  на  анкерном  креп

лении  очистных  забоев,  а так  же  на  анкерном  креплении  в комбинации  со  сто

ечной  крепью; 

усовершенствована  расчетная  модель  геомеханической  системы  «анкер

ная  крепь    вмещающий  массив»,  основанная  на  режиме  взаимовлияющей  де

формации  и  позволяющая  производить  оценку  напряженнодеформированного 

состояния  пород  непосредственной  кровли,  реактивных  усилий  в  анкерной  и 

стоечной  крепи  в широком диапазоне горногеологических  и  горнотехнических 

условий; 

установлены  закономерности  изменения  изгибающих  моментов,  напря

жений  и  перемещений  в несущем  слое  непосредственной  кровли,  а  также  уси

лий  в  анкерной  крепи,  учитывающие  размеры  выработанных  пространств,  шаг 

установки анкеров, мощность кровли, реакции  стоечной  крепи; 

получены  зависимости  максимальных  реактивных  усилий  в  анкерах  и 

максимальных  горизонтальных  напряжений  в  породах  непосредственной  кров

ли от мощности  несущего  слоя  непосредственной  кровли, размеров  выработан

ного  пространства,  шага  установки  анкеров,  позволяющие  обосновывать  пара

метры анкерного крепления очистных забоев; 

Методы  исследований.  Для  решения  поставленных  задач  в  работе  ис

пользуется  комплекс  методов:  анализ  существующих  систем  разработки  и  тех

нологических  схем  ведения  очистных работ  при отработке  ограниченных  запа

сов;  анализ  методов  расчета  параметров  анкерного  крепления;  имитационное 



моделирование  геомеханических  процессов  в  массивах  горных  пород  вокруг 

очистных  выработок; обработка результатов  моделирования. 

Достоверность  научных  положений,  выводов  и  рекомендаций  под

тверждается:  корректностью  постановки  задач  и  формирования  расчетных 

схем;  представительным  объемом  данных,  полученных  в  результате  имитаци

онного  моделирования  (проведено  более  300  вычислителы1ых  экспериментов); 

удовлетворительным  совпадением  результатов  при  решении  контрольных  задач 

численным  моделированием  и методами  строительной  механики. 

Научное  значение  работы  заключается  в  разработке  расчетной  модели 

оценки  напряженнодеформированного  состояния  геомеханических  систем, 

включающих  массив  горных  пород  и анкера,  и установлении  на этой  основе  за

кономерностей  изменения  напряженного  и деформированного  состояния  пород 

кровли  и  анкеров  в зависимости  от  широкого диапазона  горногеологических  и 

горнотехнических  факторов  при отработке ограниченных  запасов. 

Практическое  значение  работы  состоит:  в  создании  методического 

обеспечения  многовариантного  моделирования  геомеханических  процессов  в 

системах  «анкерная  крепь    вмещающий  массив»;  в  разработке  технологиче

ских  схем  ведения  очистных  работ  короткими  лавами  и камерами  с  расширени

ем  при  использовании  анкерной  крепи;  в  создании  графического  метода  обос

нования  рациональных  параметров  анкерного  крепления  очистных  забоев  при 

отработке ограниченных  запасов. 

Реализация  работы.  Основные  результаты  исследований  были  исполь

зованы  в Тульском  государственном  университете  при  выполнении  НИР по фе

деральной  и ведомственной  целевой  программе,  а также  включены  в  методиче

ское  обеспечение  комплекса  учебных  дисциплин  по  направлению  «Горное  де

ло»  кафедры  «Геотехнологии  и строительство  подземных  сооружений». 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы  до

кладывались  и обсуждались на 7й Международной  конференции  по  проблемам 

горной  промышленности,  строительства  и  энергетики  «Социально

экономические  и  экологические  проблемы  горной  промышленности,  строи

тельства  и энергетики»  (г. Тула, 2011 г.), на Всероссийской  конференции  «Про

блемы  геологии,  планетологии,  геоэкологии  и  рационального  природопользо

вания»  (г. Новочеркасск,  2011  г.),  на магистерских  научнотехнических  конфе

ренциях  ТулГУ  (г.  Тула,  20082009  гг.),  на  научнотехнических  конференциях 

профессорскопреподавательского  состава ТулГУ  (г. Тула, 20102012  гг.). 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  7  научных  работ, 

включая  3 статьи  в изданиях, рекомендованных  ВАК  РФ. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертационная  работа  состоит  из 

введения,  пяти  глав  и заключения,  изложена  на  190 страницах  машинописного 

текста,  содержит  79  рисунков,  4  таблицы,  приложение  и  список  использован

ной литературы  из  148  наименований. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 



Вопросам  исследования  геомеханических  систем  в  слоистых  массивах 

горных  пород  вокруг  подготов^ггельных  и  очистных  выработок, 

анкерной  крепью  или  комбинированной  крепью, бьши  посвящены  работы  мно

гих известных ученых. Значительный  вклад в разработку  методов Расчета  внес

ли  И.В.  Баклашов,  A.A.  Борисов,  Н.С.  Булычев,  A.C.  Бурч^ов,  В.П.  Зубов, 

М.А.  Иофис,  Д.Р.  Каплунов,  Б.А.  Картозия,  Г.А.  К а т к о в ,  Ю Л .  Кузнецов,  Г.Г. 

Литвинский  ВЛ.  Попов,  В.А.  Потапенко,  Л.А.  Пучков,  К.Ф. 

Слесарев,  А.П.  Судоплатов,  К.Н.  Трубецкой,  Л.Д.  Шевяков,  А.П.  Широков, 

Ю В  О в а л о в ,  И.Л.  Черняк  и  другие  исследователи.  Однако  данные  исследо

вания, как правило, бьши ориентированы  на решения  задач по обоснованию  па

раметров  анкерного  крепления  подготовительных  выработок  или  очистных  ка

мер с небольшим  пролетом выработанньос  пространств. 

Цель,  идея  и  современное  состояние  знаний  по  рассматриваемой  про

блеме  обусловили  необходимость  постановки  и решения  следующих  задач  ис

следования:  , 
на основе  систем  разработки  короткими  очистными  забоями  разработать 

технологические  схемы  ведения  очистных  работ  при  о т р а б о т к е  ограниченных 

участках  шахгных  полей  с  использованием  анкерного  или  комбинированного 

крепления очистных  забоев; 

разработать  математическую  модель  расчета  напряженно

деформированного  состояния  геомеханической  системы  «анкерная  крепь 
вмещающий  массив»; 

разработать  методическое  обеспечение,  позволяющее  проводить ^много

вариантные  исследования  взаимодействия  анкерной  и комбинированной  крепи 

с массивом  горных  пород; 

провести  численные  эксперименты  по  моделированию  взаимодеиствия 

анкерной и комбинированной  крепи очистных забоев с вмещающими  породами 

при отработке ограниченных запасов угольных  пластов; 

сформировать  алгоритм графического обоснования параметров  крепления 

очистных  забоев  при  отработке  ограниченных  запасов  короткими  очистными 

забоями.^^^  эксплуатации  экспериментальных  участков  на  шахтах  Кузбасса 

при  использовании  короткозабойных  систем  разработки  показал,  что  конфигу

рация  ограниченных  запасов  требует  применения  гибких  технологических 

L M .  П О З В О Л Я Ю Щ И Х  изменять  геометрические  параметры  очистных  забоев  а 

наибольший  зффекг  при  очистной  выемке  достигается  при  креплении  вырабо

танных  пространств  анкерными  крепями.  При  этом  минимальные  потери  угля 

характерны при отработке короткими  лавами. 

Исходя  из  этого,  были  разработаны  принципиальные  технологические 

схемы  отработки  ограниченных  запасов  короткими  лавами  при  креплении 

очистных  забоев  анкерной  крепью,  а  также  анкерной  крепью  в  комбинации  со 

стоечной  крепью  или  органными  рядами  из  двухстоечной  крепи  и  пакетиро

ванной  закладки.  Данные  схемы  ориентированы  как  на  отработку  запаяв 

принципу  столбовой,  так  и  сплошной  системы  разработки,  при  возможности 

с^ранения  одного  из  выемочных  пггреков  для  последующего  использования. 



Рассмотрены  варианты  с  закладкой  выработанных  пространств.  На  рис.  1 в ка

честве  примера  представлена  технологическая  схема  ведения  очистных работ  с 

анкерным креплением  кровли и установкой двухрядной  стоечной  крепи. 
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Рис.  I.  Принципиальная  схема  отработки  ограниченных  запасов 

короткой  лавой: 

I  угольный  массив;  2 — стоечная  крепь;  3   анкерная  крепь;  4 — установка  для 

анкерования  кровли;  5   ленточный  конвейер;  6 — проходческий  комбайн;  7  

бутовая  полоса 

Кроме  того,  на  базе  камерных  систем  разработки  были  сформированы 

технологические  схемы  ведения  очистных  работ  камерами  с  расширением  при 

креплении очистных забоев и выработанных пространств анкерной  крепью. 

Системы  разработки  короткими  очистными  забоями отличаются  большой 

универсальностью,  что  позволяет  их  применять  в  самых  разнообразных  усло

виях,  но основополагающим  при определении  конкретных параметров  является 

характеристика  устойчивости  боковых  пород.  Анализ  основных  горно

геологических  и  горнотехнических  факторов  показал,  что  эффективность  при

менения  данных  систем  зависит  от  корректно  установленных  размеров  вые

мочного  участка,  лимитируемых  устойчивым  пролетом  основной  кровли.  Ис

ходя  из  этого,  для  пород  основной  кровли  получены  зависимости  предельных 

пролетов  от  ее  прочностных  и  геометрических  размеров  и  глубины  залегания, 

которые  предопределяют  размеры  выемочных  участков,  блоков  или  коротких 

лав,  обеспечивая  разгрузку  пород  непосредственной  кровли  и  крепи  от  повы

шенных проявлений  горного давления. 

Известно,  что  существующие  методы  расчета  крепей  базируются  в  ос

новном  на  принципах  статического  расчета  силовых  характеристик.  В  ТулГУ 

применительно  к исследованию  напряженнодеформированного  состояния  кре

пей  очистных  и подготовительных  выработок  была  разработана  методологиче

ская  основа  расчета,  базирующаяся  на  численном  методе  начальных  парамет

ров  и  концепции  стержневой  аппроксимации  элементов  крепежных  конструк

ций.  Такая  модель  нашла  свое  отражение  в  работах  В.Н.  Каретникова  и  В.И. 



Сарычева,  в  основу  которых  была  положена  система  уравнений,  отражающая 

условия  равновесия  элементов,  совместности  перемещений  и  граничные  усло

вия.  Однако  за  рамками  исследований  осталась  нерешенной  задача  оценки 

напряженнодеформированного  состояния  анкерных  крепей  при  взаимодеи

ствии  с породами непосредственной  кровли. 

Общность  технологических  схем  крепления  и незначительные  колебания 

длины  очистных  забоев  в  пределах  выемочных  участков  дали  возможность 

сформировать  принципиальную  технологическую  схему  крепления  выработан

ного пространства и поддержания  кровли,  которая  представлена  на рис. 2.  Осо

бенностью  схемы  является  наличие  участков  дискретизации  с  разной  длинои, 

отсутствием  или наличием анкеров и стоек на данных  участках. 

г 1 • {г ^ I *: 5 
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Рис.  3.1. Принципиальная  схема  крепления  выработанного  пространства 

при системах  разработки  короткими  лавами  или короткими  забоями: 

I   охранный  целик или краевая  часть  пласта;  2   непосредственная  кровля;  3 

  основная  кровля;  4   почва;  5   выработанное  пространство; 

6   анкерная  крепь;  7   стоечная  крепь 

Метод  расчета  базируется  на  стержневой  аппроксимации  непосредствен

ной  кровли,  анкерной  и  стоечной  крепи,  реальные  характеристики  которых  в 

модели отражаются  жесткостью на изгиб  и сжатие. На данном этапе  разработки 

расчетной  модели  задача  решается  при  выполнении  следующих  условий:  в 

упругой  постановке;  в  режиме  совместности  деформаций  непосредственной 

кровли  и  крепи;  без  учета  раздавливания  краевой  части  угольного  целика;  при 

представлении  основной  кровли  в  качестве  породымоста;  исходя  из  расслое

ния непосредственной  и основной  кровли. 

Исходя из этого, геомеханическая  система  «анкерная крепь    вмещающий 

массив»  представляется  в  виде  обобщенной  схемы  (рис.  3),  на  которой  непо

средственная  кровля  аппроксимируется  стержнем  с и участками  разбиения.  На 

данной схеме /"   текущий  номер участка разбиения при  г =  1, 2 , . . . ,  и1, и или I  

текущий номер сечения при г = О, 1, 2 , . . . ,  и1,  п. 



Рис.  3. Обобщенная  расчетная  схема  системы 

«анкерная  крепь   вмегцаюгций  массив» 

Условие  совместности  взаимодействия  крепи  и  кровли  выражается  через 

упругие  связи,  верхние  из  которых  характеризуют  работу  замковых  анкеров,  а 

нижние    стоечной  крепи.  При  этом,  в  целях  сохранения  общности  подхода, 

предложен  вариант  расположения  упругих  связей  в  центре  каждого  участка 

расчетной  схемы  (реальное  отсутствие  крепи  на  какомлибо  из  участков  отра

жается  последующим  выводом  связи из расчетной  модели). 

Закрепление  непосредственной  кровли  в  углепородном  массиве  (между 

основной  кровлей  и  угольным  пластом)  характеризуется  условиями  на  грани

цах (опорах)   в начальном  и конечном  сечении. Данные  условия  определяются 

через  группу  силовых  (бо  и  Мо,  и  М„    поперечная  сила  и  изгибающии 

момент  соответственно  в  начальном  и  конечном  сечении)  и  кинематичеишх 

(во  и  Хо,в„  и  х„   угол  поворота  и  вертикальное  перемещение)  факторов.  Ра

венство нулю любой  пары из четырех факторов однозначно  определяет  условие 

закрепления  стержня.  Возмущающим  фактором  является  распределенная 

нагрузка,  максимальная  величина  которой  определяется  исходя  из  собственно

го веса комплекса  пород непосредственной  кровли. 

Как  отмечалось  выше,  реальные  характеристики  непосредственной  кров

ли,  анкерной  и  стоечной  крепи  в расчетной  модели  представляются  жесткост

ными  параметрами:  для  непосредственной  кровли   жесткостью  на  изгиб 

(£,  и  /,.   модуль  упругости  и момент  инерции  на  /м участке); для  анкерной  и 

стоечной  крепи    жесткостью  на  сжатие  £ан..Ан .<  «  ^ст ./'̂ ст.,/  (^ан,/  «  •^ан.,/' 

I  и  ;   модуль упругости  материала  и площадь поперечного  сечения  со

ответственно анкера и стойки  на /м участке  схемы). 

Создание  расчетной  модели  геомеханической  системы  «анкерная  крепь  

вмещающий  массив»  при  выполнении  всех  отмеченных  выше  условий  и  огра

ничений  возможно  только  после  разработки  статикокинематическои  модели 

отдельного,  типового  элемента,  формируемого  в  пределах  одного  участка 

обобщенной  расчетной  схемы.  Такой  подход  позволяет  учитывать  различные 

конструктивные  и  жесткостные  параметры  крепи,  а  также  неравномерность 

мощности  непосредственной  кровли,  вызывающую  необходимость  изменения 



ее  изгибной  жесткости  и  корректировку  исходной  нагрузки  по  участкам  дис

кретизации расчетной  схемы. 

Совокупность  внешних  возмущающих  и  внутренних  силовых  факторов, 

предопределяющих  равновесие  типового  элемента,  включает:  равномерно  рас

пределенную  нагрузку  qЎ  от  собственного  веса  пород  кровли  и  возможных  до

полнительных  сил; реакции  упругих  связей  ,  и  И^  ,̂ имитирующих  работу 

анкерной и стоечной крепи; поперечные силы  и  й )  и изгибающие  момен

ты  (Л/,_1  и  М,)  в начальном  (/1м) и конечном  (/м) сечении типового  элемен

та. 

В  общем  случае  статикокинематическая  модель  типового  элемента  мо

жет быть получена только после формирования двух  групп уравнений:  силовых 

и  кинематических  факторов  и  физических  уравнений,  характеризующих  усло

вие совместности деформаций непосредственной  кровли и крепи. 

Все  влияющие  факторы  делятся  на  четыре  основные  группы:  первую  со

ставляют  силовые  и  кинематические  факторы  в  /1м  и  /м  сечениях  элемента; 

вторую   реакции  вертикальных  связей   анкеров; третью   реакции  вертикаль

ных  связей — стоек;  четвертую  — внешние  нагрузки.  Такие  группы  определяют 

типовые  векторы,  которые  в транспонированном  виде  можно  представить  сле

дующим  образом:  {5,1}=  ( й  ^ Л / ,  1 , 6 , = 

Последние  три  вектора  являются  векторамиэлементами.  Зависимость 

между  двумя  векторами  выражается  матричным  уравнением,  в  котором  коэф

фициентом  пропорциональности  является  алгебраическая  матрица.  Используя 

такой подход, уравнения силовых и кинематических  факторов  можно  в матрич

ной форме объединить  в единое  выражение: 

В этом  уравнении:  [Оан.,;  и  [Я, ]  типовые матрицы  влияния 

соответственно  силовых  и  кинематических  факторов  в начальном  сечении  эле

мента, реакций связей (анкеров и стоек) и внешних  сил. 

По  аналогии  со  статикокинематическими  уравнениями  формируются 

матрицы  влияния  [г,],  [ЛГ, ],  [Лн.,<] и  1Лгг.,1 ] ЯДя условий  совместности  переме

щений  элементов  крепи  и  непосредственной  кровли.  В  итоге  уравнения  сов

местности перемещений  в матрич1юй  форме имеют  вид: 

Тогда  система  матричных  уравнений,  описывающих  статико
кинематическое  состояние  типового  элемента  обобщенной  расчетной  схемы, 
выглядит следующим  образом: 
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Сформированная  система  матричных  уравнений  для 

является  универсальной,  так  как  позволяет  учитывать:  а)  любые  комбинации 

" е н и я Т  р а б о т а н н о ^ о  пространства;  б)  Р ^ ^ Р  ^   ^^^^^^^ 

купность  технологических  свойств  пород  непосредственной  кровли  ^  измене 

™ Г ^ е ш н е й  нагрузки  на  элемент.  Конструкции  типовых  матриц  влияния  и 

в ™ Т о ™ с я  всегда  постоянными,  в  зависимости  от  моделируемого  о ^ 

Г и ' з м е Г ю Т с я  только  количественные   Р  е р и  к и  их  — 

интерпретация  состояния  типового  элемента  позволяет  "^Р®«^«  ^ 

Х е й  «руктуры  системы  линейных  уравнений  для  решения  задачи  напряжен 

нолеФормированного  состояния  всей  геомеханическои  системы. 

Стержневая  аппроксимация  несущего  слоя  непосредственной  к ^ в л и  и 

комби^рованной  крепи  предполагает  необходимость  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

условий  через  систему  условий  закрепления  "на  ~  «  Г  в  м о Г и 

цов  стержня,  что  отражается  компонентами  векторов  {Во}  и  {В„\ .  В  модели 

принято  шесть  типов  возможных  узлов  закрепления  ' ^ « Р ™ ' ^ ; 

строгим  равенством  нулю  двух  из  четырех  параметров.  Каждое  из  условии 

рактеризуется  математическим  соотношением:  ^^^ 

для  начального  сечения    =  [£о]\ВоЯ 

для  конечного  сечения  

где 

ДJlЛ  Л.иПЧ'ТПЧ/! V/  П }  ь 

где  к * }    вектор  значимых  начальных  параметров  (включает  2,  не  равных 

компонента  из  4  факторов);  К }    вектор  внутренних  ф а ^ о р о в  для  условия  за

крепления  конца  стержня  (содержит  2  компонента,  равных  0);  [^о]  «  " 

э L e н т a p н ы e  прямоугольные  матрицы,  отражающие  реализацию  граничных 
условий  в крайних  сечениях  стержня. 

Исходя  из  того,  что  все элементы  ве1сгора  {в„} должны  быть  равны  О, по

лучим  конечную  форму  матричных  соотношений,  характеризующих  граничные 

условия: 

{Во} = [£о]{бо}1  (6) 

о = [Е„]{ВЛ  1 

С  учетом  граничных  условий  итоговая  форма  матричных  У ^ ^ 

решения  задачи  о  напряженнодеформированном  состоянии  моделируемои  об 

ласти  массива  пород будет  выглядеть  следующим  образом: 

И 



П И ] 
и=1  '=1  ) 

ры  ) 

/=1 

'=1  . 
№ 

1=1 

+ т, 

(7) 

Основной  целью  проводимых  исследований  является  определение 

напряженнодеформированного  состояния  в  любой  точке  моделируемой  обла

сти.  Для  этого,  подставив  найденные  значения  компонентов  векторов  {До}' 

и  стоек  (йсг.,/;)  (при р  =  1,2,3,...,у1,у)  в первое уравнение  системы  (7) 

(при этом  верхний  предел  п необходимо заменить  на номеру  интересуемого  се

чения расчетной схемы), можно получить искомые значения силовых и кинема

тических  факторов, объединенные  в векторе  Bj  , в частности  поперечной  си

лы,  изгибающего  момента,  угла  поворота  и  вертикального  перемещения  непо

средственной  кровли. По  найденным  значениям  изгибающих  моментов  опреде

ляются горизонтальные напряжения  в кровле. 

Для  моделирования  геомеханических  процессов  в слоистых  массивах  по

род  вокруг  очистных  выработок  было  разработано  методическое  обеспечение, 

включающее  алгоритм  расчета,  программное  обеспечение,  инструкции  по  под

готовке  и  вводу  исходных данных.  Методическое  обеспечение  снабжено  пояс

нениями, отражающими  особенности  формирования  расчетных  схем  с  высокой 

степенью  имитации  физических  процессов,  происходящих  в  натуре.  Коррект

ность  используемых  методов  расчета  подтверждается  эффективностью  резуль

татов, полученных при решении частных задач горной  геомеханики. 

Методическое  обеспечение  ориентировано  на расчет поперечных  сил,  из

гибающих  моментов,  углов  поворотов,  вертикальных  перемещений  и  горизон

тальных  напряжений  в  сечениях  несущего  слоя  непосредственной  кровли; 
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главным  источником  последующего  анализа  характера  проявлений  горного 

давления,  происходящего  под  влиянием  очистных  работ  в  моделируемых  гео

технических  системах,  являются  реактивные  усилия  в  анкерной  и  стоечной 

крепи. 

Дальнейшие  исследования  были  направлены  на  выявление  закономерно

стей  напряженнодеформированного  состояния  геомеханических  систем  «ан

керная  крепь    вмещающий  массив».  Исследовалось  изменение  изгибающих 

моментов,  напряжений  и  перемещений  в  породах  кровли,  усилий  в  анкерах  и 

стоечной  крепи. К моделированию  было  принято три геотехнологических  ситу

ации:  непосредственная  кровля  рассматривалась  как  жестко  защемленная  с 

двух сторон  балка, подкрепленная  анкерной  крепью  или комбинированной  (ан

керностоечной)  крепью;  непосредственная  кровля  представлена  в  виде  кон

сольной  балки  с  анкерной  крепью.  Варьировались  следующие  параметры:  про

лет кровли   от 5 до 40 м; мощность  несущего слоя непосредственной  кровли  

от 0,5 до 2,0 м; шаг установки анкерной  крепи   от  1  до  10 м. Было  произведено 

более 300 вычислительных  экспериментов.  На рис. 4 в качестве  примера  приве

дено изменение горизонтальных  напряжений  в несущем слое  непосредственной 

кровли  мощностью  1 м  при пролете кровли  30 м. Из рисунка  видно,  что  макси

мальные  напряжения  возникают  в местах  защемления  непосредственной  кров

ли. 
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Рис.  4. Изменение  горизонтальных  напряжений  в несущем  слое 

непосредственной  кровли  при шаге установки  анкеров: 

—    1,0 м;  1,25  м;  2,5 м;  5,0 м;  10,0 м 

Подобные  графики  стали  базой  для  графической  интерпретации  измене

ния максимальных  горизонтальных  напряжений  в кровле  и усилий  в анкерах,  в 

результате  чего  был  сформирован  ряд  номограмм  (пример  такой  номограммы 

приведен  на  рис.  5)  и  разработан  графический  метод  обоснования  параметров 

анкерного  крепления  очистных  забоев  при  отработке  ограниченных  запасов 

шахтных полей короткими лавами  или камерами с расширением. 

Обоснование  шага  установки  анкеров  производится  по  несущей  способ

ности  анкера  и  предельному  горизонтальному  напряжению  непосредственной 
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кровли,  которые  показаны  штрихпунктирными  линиями.  Сущность  определе

ния  шага  установки  анкеров  заключается  в следующем:  по  несущей  способно

сти  анкера  находится  максимальное  напряжение  в  кровле  (штриховая  линия); 

так  как оно  превышает  предельное  напряжение,  то  именно этот  параметр  явля

ется  критерием  для  определения  шага установки  и максимального  усилия  в  ан

кере  В  итоге  имеем:  /усгм =  1,55 м  и Ла =  67 кН  при  предельном  напряжении  в 

кровле 0 = 2700 кПа. 
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Рис.  5. Номограмма  для опребеления  шага установки  анкеров  при  пролете 

кровли  30 м  и  мощности  несущего  слоя:  I — I м;  2 — 1,5 м;  3 — 2,0  м 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате  проведенных  экспериментальных  и аналитических  исследо

ваний  были  установлены  новые  и  уточнены  существующие  закономерности 

геомеханических  процессов  в  системах  «анкерная  крепь    вмещающий  мас

сив», а  также дано  обоснование  параметров  анкерного  крепления  очистных  за

боев,  обеспечивающее  эффективную  и  безопасную  отработку  ограниченных 

запасов  на угольных  месторождениях  с  пологим  залеганием  пластов,  что  имеет 

важное значение для  горнодобывающей  промышленности  России. 
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Основные  научные  и  практические  результаты  работы  заключаются  в 

следующем. 

1. Разработаны  принципиальные  технологические  схемы  отработки  огра

ниченных запасов короткими лавами  при креплении очистных забоев  анкерной 

крепью,  а  также  анкерной  крепью  в  комбинации  со  стоечной  крепью  или  ор

ганными рядами из двухстоечной  крепи и пакетированной  закладки. 

2.  Усовершенствована  расчетная  модель  геомеханической  системы  «ан

керная  крепь    вмещающий  массив»,  основанная  на  режиме  взаимовлияющей 

деформации  и  позволяющая  производить  оценку  напряженно

деформированного  состояния  пород  непосредственной  кровли,  реактивных 

усилий в анкерной и стоечной крепи в широком диапазоне  горногеологических 

и горнотехнических  условий. 

3.  Разработано  методическое  обеспечение,  включающее  алгоритм  расче

та,  программное  обеспечение,  инструкции  по  подготовке  и  вводу  исходных 

данных,  позволяющее  производить  многовариантные  исследования  напряжен

нодеформированного  состояния  геомеханических  систем  «анкерная  крепь  

вмещающий  массив». 

4.  Установлены  закономерности  изменения  изгибающих  моментов, 

напряжений  и перемещений  в несущем  слое  непосредственной  кровли,  а  также 

усилий  в  анкерной  крепи,  учитывающие  размеры  выработанных  пространств, 

шаг установки анкеров, мощность  кровли, реакции стоечной  крепи. 

5.  Получены  зависимости  максимальных  реактивных  усилий  в  анкерах  и 

максимальных  горизонтальных  напряжений  в породах  непосредственной  кров

ли от мощности  несущего  слоя  непосредственной  кровли, размеров  выработан

ного  пространства,  шага  установки  анкеров,  позволяющие  обосновывать  пара

метры анкерного крепления  очистных забоев. 

6.  Установлено,  наличие  двухрядной  стоечной  крепи,  устанавливаемой 

перпендикулярно  линии  очистного  забоя,  позволяет  в  1,52,0  раза  снизить 

напряженное  состояние  непосредственной  кровли  и  увеличить  шаг  установки 

анкерной  крепи. 

7.  Предложен  графический  способ  определения  параметров  анкерного 

крепления  очистных  забоев,  основанный  на  максимальной  несущей  способно

сти непосредственной  кровли и анкерной  крепи. 
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