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Аннотация: В связи с повсеместной интенсификацией горных работ существенно воз-
растает и нагрузка на вспомогательный транспорт, заметной составляющей которого на 
современных горнодобывающих предприятиях являются подвесные монорельсовые до-
роги. Для подвески монорельсовых дорог, в том числе и в сложных горно-геологиче-
ских условиях шахт Кузбасса, в настоящее время широко применяется анкерная крепь. 
Однако вопросы, связанные с разработкой геомеханического обеспечения технологиче-
ских решений анкерного крепления подвесных монорельсовых дорог, на сегодняшний 
день остаются недостаточно изученными. Поэтому исследования протекания геомеха-
нических процессов в углепородных массивах, обусловленных воздействием подвиж-
ного состава на анкерную крепь, задачи обеспечения устойчивости системы «анкерная 
крепь — породный массив» несомненно, являются актуальными и практически значи-
мыми. В представленной статье описывается расчетная модель взаимодействия анкерной 
крепи подвесной монорельсовой дороги с породным массивом для различных уровней 
нагружения. Для условий шахты им. В.Д. Ялевского АО «СУЭК-Кузбасс» проведено 
математическое моделирование изменения напряженно-деформированного состояния 
системы «анкерная крепь — породный массив». На основе результатов моделирования 
обоснована возможность оценки параметров устойчивости оснований анкерной крепи 
при действии нагрузки от подвесных монорельсовых дорог.
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Введение
Рост энерговооруженности и надеж-

ности применяемой техники на совре-
менных горнодобывающих предприя-
тиях привел к интенсификации горных 
работ, что в свою очередь существенно 
повлияло на объемы вспомогательных 
операций по транспортировке материа- 
лов оборудования и работников [1–3]. 
В связи с этим, одной из актуальных 
задач при подземной разработке уголь-
ных пластов является обеспечение ус- 
тойчивости транспортных выработок 
[2, 4].

Одним из широко используемых на 
угольных шахтах видов вспомогатель-
ного транспорта являются подвесные 
монорельсовые дороги [2]. Для подве-
ски монорельсовых дорог, в том числе 
и в сложных горно-геологических усло-
виях шахт Кузбасса, в настоящее время 
широко применяется анкерная крепь 
[2, 5].

Исследования функционального со-
стояния выработок, оборудованных под- 
весными монорельсовыми дорогами с 
креплением анкерной крепью, показы-
вают, что максимальные искривления 

профиля трассы приурочены к зонам 
активного расслоения пород кровли [2, 
4, 6]. Нагрузки, передаваемые анкерной 
крепи, при прохождении подвижного 
состава провоцируют расслоение пород 
кровли и могут служить причиной их  
сдвижения, искривляя при этом профиль 
монорельса [2, 7]. Подобные ситуации 
могут привести к превышению допу-
стимого угла наклона на стыках секций 
монорельсового пути и сходу подвижно-
го состава и, соответственно, являются 
угрозой для обслуживающего персона-
ла. Используемые же на практике мето-
дики расчета параметров анкерной крепи 
не в полной мере учитывают особенно-
сти взаимодействия крепления подвес-
ных монорельсовых дорог с породным 
массивом. 

Тем самым подтверждается необхо-
димость анализа напряженно-деформи-
рованного состояния системы «анкерная 
крепь — породный массив» и разра- 
ботки расчетных моделей, позволяющих 
производить количественную оценку па- 
раметров устойчивости транспортных 
выработок с подвесными монорельсо-
выми дорогами.

Abstract: In view of crossover intensification in mining, activity of auxiliary transportation also 
grows, and an appreciable percentage in this respect belongs to the suspended monorail trans-
port in modern mines. Suspended monorail systems widely use rock bolt support, in complex 
geological conditions of underground mining in Kuzbass equally. In the meanwhile, geome-
chanical validation of engineering solutions on rock bolt design for the suspended monorail 
transportation yet remains deficient. For this reason, investigation of geomechanical processes 
caused in coal-and-rock mass by interaction between monorail rolling stock and rock bolting 
is of relevance and practical significance. This article describes the design model of interac-
tion between the suspended monorail rock bolt support and rock mass at different load levels. 
A case-study of the Yalevsky Mine of SUEK-Kuzbass presents the mathematical modeling of 
the stress–strain behavior of the rock bolt–rock mass system. The modeling results prove es-
timability of rock bolt support stability under the action of load from the suspended monorail 
transport. 
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Одним из общепринятых подходов к 
оценке изменений напряженно-дефор-
мированного состояния породного мас-
сива уже давно являются методы чис-
ленного моделирования, основанные 
на использовании нелинейных моделей 
механики сплошных сред [8, 9]. В част-
ности, указанные подходы реализова-
ны в разработанном фирмой Plaxis BV 
(г. Делфт, Нидерланды) программном 
комплексе PLAXIS [10].

В настоящее время накоплен боль-
шой опыт эффективного использования 
указанного программного комплекса для 
прогноза изменения напряженно-дефор- 
мированного состояния массивов гор-
ных пород в сложных горно-геологиче-
ских условиях и расчетов влияния этих 
изменений на состояние подземных 
сооружений. При этом отмечается вы-
сокая степень совпадения результатов 
прогнозных расчетов и данных натур-
ного инструментального мониторинга 
[11—17]. Средства PLAXIS позволяют 
определить степень надежности геотех-
нической системы вычислением коэф-
фициента устойчивости. 

В предлагаемой работе проводится 
математическое моделирование изме-
нения напряженно-деформированного 
состояния системы «анкерная крепь — 
породный массив» при движении ходо-
вых тележек с подвешенным к ним гру-
зом (дизелевоз, специализированные 
контейнеры, вагонетки для перевозки 
людей и т.д.). Рассматривается прямо-
угольная горная выработка. Крепление 
монорельса осуществляется с помощью 
анкеров в кровле выработки. 

В модельных расчетах рассматрива-
ется последовательность этапов жиз-
ненного цикла выработки от природного 
напряженного состояния до устройства 
монорельсовой дороги и передачи на-
грузки на анкеры. По результатам моде-
лирования планируется получить карти-
ну изменения напряженно-деформиро-

ванного состояния массива и характер 
его возможного разрушения от передачи 
значительной нагрузки на анкеры.

Конструкция выработки и геомеха-
нические свойства породного массива 
задаются исходя из данных, получен-
ных на шахте им. В.Д. Ялевского АО 
«СУЭК-Кузбасс», и описываются ниже. 

Описание расчетной модели
В настоящей работе для описания по- 

ведения геоматериалов используются 
нелинейные упругопластические моде- 
ли — модель Мора-Кулона и модель тре- 
щиноватого массива горных пород.

Хорошо известная модель Мора-Ку- 
лона (Mohr-Coulomb) может рассматри- 
ваться как приближение первого поряд- 
ка по отношению к реальному поведению  
геоматериалов. Эта упругопластическая 
модель требует знания пяти основных 
входных параметров, а именно, моду-
ля Юнга Е, коэффициента Пуассона ν, 
удельного сцепления c, угла внутрен-
него трения ϕ и угла дилатансии ψ. 

Модель трещиноватого массива гор- 
ных пород (Jointed Rock) — анизотроп- 
ная упругопластическая модель. Предпо- 
лагается, что есть ненарушенная порода 
с возможным направлением расслоения, 
которая считается трансверсально ани-
зотропной. Анизотропия является весь-
ма характерной особенностью горных 
пород [16]. Широко используемая для 
горных пород модель Хоека-Брауна не 
учитывает этого свойства массива [10]. 
При приложении нагрузки вдоль нап- 
равления трещин предполагается, что 
касательные напряжения ограничены в 
соответствии с условием Кулона. По до-
стижении максимального значения для 
напряжения сдвига в таком направлении 
происходит пластическое скольжение. 
Одна из плоскостей скольжения совпа- 
дает с направлением упругой анизотро- 
пии. Каждая плоскость может иметь 
различную прочность на сдвиг. В до-
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полнение к пластическому сдвигу огра- 
ничиваются и растягивающие напряже-
ния (в соответствии с пределом прочно-
сти на растяжение). Критерий текучести 
для одной из плоскостей скольжения 
показан на рис. 1.

Программный комплекс Plaxis может 
быть использован для выполнения дву-
мерных конечноэлементных расчетов 
как в модели плоской деформации, так и 
в осесимметричной модели. Программа 
позволяет моделировать геомеханиче- 
ские процессы, возникающие в масси-
вах горных пород при обустройстве и 
эксплуатации подземных выработок, пу- 
тем включения и выключения групп ко-
нечных элементов. 

Анкер (свободная часть) моделиру-
ется конечным элементом [10], задаю-
щим осевую жесткость Е*А (где Е — 
модуль Юнга материала анкера, а А — 
площадь его сечения. Контактирующая 
с горным массивом часть анкера мо-
делируется конечными элементами — 
гибкими упругими элементами, также 
характеризуемыми осевыми жесткостя- 
ми Е*А, задаваемыми из расчета на еди- 
ницу ширины (в поперечном направле-
нии) [10]. Прочность стержня анкера 
предполагается обеспеченной. 

При расчетах общей и местной устой-
чивости методом конечных элементов с 
применением упругопластических мо-
делей геоматериалов и процедуры сни-
жения прочностных характеристик по 
п. 11.2.8 СП «Сооружения подземные. 
Правила проектирования» [18] находит-
ся коэффициент устойчивости Kst:

• параметры сдвигового сопротив-
ления геоматериала (удельное сцепле-
ние и тангенс угла внутреннего трения) 
уменьшаются в Kst раз;

• принимается максимальное значе-
ние Kst, при котором не возникает пре-
дельное состояние, характеризующееся 
неустойчивым развитием перемещений.

Теоретические основы используемо-
го подхода изложены в работе [11]. 

Высота выработки — 4,0 м; шири-
на — 5,2 м. Выработка пройдена по 
угольному пласту по всей толще. Выше 
и ниже — алевролиты. 

Анкеры крепи имеют диаметр 20 мм 
и длину 2100 мм. Ампула — 1000 мм. 
Шаг вдоль выработки — 900 мм. 

Анкеры подвеса имеют диаметр 20 мм 
и длину 3750 мм. Ампула — 1000 мм. 
Шаг вдоль выработки — 2000 мм. 

Анкеры устанавливаются без натя-
жения. 

Для применения метода конечных 
элементов расчетная область ограничи-
вается сверху, снизу и сбоку. На нижней 
границе задаются условия отсутствия 
перемещений, на боковой границе — ус-
ловия отсутствия горизонтальных пере- 
мещений и касательных нагрузок. Для 
верхней границы принято, что на вы-
работку действует давление горных по-
род, соответствующее глубине 250 м.

Расчетная модель показана на рис. 2, а 
и 2, б (см. Приложение, с. 33) Сетка ко-
нечных элементов приводится на рис. 3 
(см. Приложение, с. 34).

Принимается модель трещиновато-
го массива горных пород для алевро-
литов и модель Мора–Кулона для угля. 

Рис. 1. Критерий текучести для i-й плоскости 
скольжения: ci — удельное сцепление; ϕi — угол 
внутреннего трения; σt,i — предел прочности на 
растяжение; σn, τ — нормальное и касательное 
напряжение на плоскости
Fig. 1. Yielding criterion for an i-th slickenside: ci—spe- 
cific cohesion; ϕi—internal friction angle; σt,i—ulti-
mate tensile strength; σn, τ—normal and shear stresses 
on slickenside 



29

В расчетах берется следующая после-
довательность моделирования напря-
женно-деформированного состояния 
массива и взаимодействующих с ним 
конструкций:

Этап 1. Формируется начальное нап- 
ряженное состояние массива, вызван-
ное силами тяжести (с дополнительным 
приложением нагрузок, моделирующих 
пригруз от вышележащих пород);

Этап 2. Устраивается выработка (не-
подкрепленная);

Этап 3. Устраиваются анкеры крепи 
и монорельсовой дороги;

Этап 4. К анкерам монорельсовой 
дороги прикладывается нагрузка.

После каждого этапа изменения на-
пряженно-деформированного состояния 
производится проверка общей и мест-
ной устойчивости основания с определе-
нием коэффициента устойчивости Kst.

Результаты 
Для представления общего характе-

ра процессов деформирования массива 
и анкеров на рис. 4 (см. Приложение, 
с. 35) приводятся картины полных пе-

ремещений U после окончания этапов 
существования выработки. Здесь и да-
лее результаты для 1-го этапа модели-
рования не приводятся, так как на этом 
этапе напряжения линейно нарастают с 
глубиной и интереса не представляют.

Далее показываются средние напря- 
жения p = 1/2(σx + σy) (рис. 5, см. При- 
ложение, с. 36); девиаторы напряжения 
q =  |σx — σy| (рис. 6, см. Приложение, 
с. 37) и главные напряжения σ1 и σ2 
(рис. 7, см. Приложение, с. 38) [19]. 

Перемещения анкеров подвесной мо- 
норельсовой дороги приводятся на рис. 8.

Механизмы потери устойчивости и  
коэффициенты запаса устойчивости оп- 
ределяются в ходе процедуры сниже-
ния прочностных характеристик после 
всех этапов (кроме начального этапа до  
устройства выемки) и приводятся на 
рис. 9 (см. Приложение, с. 39). 

Обсуждение результатов
Общий характер изменения напря-

жений при устройстве анкеров меня-
ется не очень значительно. В кровле и 
почве образуются приблизительно тре-

Рис. 8. Вертикальные перемещения анкеров подвесной монорельсовой дороги при приложении к ним 
нагрузки: левый — 1, правый — 2
Fig. 8. Vertical displacements of suspended monorail rock bolts under load application: lefthand—1, righthand—2 
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угольные области снижения напряже-
ний. 

Представляет интерес изменения ме- 
ханизмов разрушения массива. При 
отсутствии анкеров наблюдается в ос-
новном выпучивание боковых частей 
выработки. После их установки выпу-
чивание перемещается в низ боковых 
частей выработки, где анкеры отсутст- 
вуют. Передача вертикальных нагрузок 
от анкеров подвесных монорельсовых 
дорог приводит к смене механизма раз-
рушения: он приобретает характер вы-
вала кровли. 

Устойчивость при установке анкеров 
повышается не очень значительно: ко-
эффициент Kst возрастает с 1,69 до 1,88. 
Приложение максимальной нагрузки 
снижает запас устойчивости практиче-
ски до предела: Kst = 1,03. 

Деформирование оснований анкеров 
показывает нелинейность. При макси-
мальной приложенной погонной нагруз-
ке 500 кН/м на каждый ряд направлен-
ные вниз перемещения анкеров состав-
ляют 38,6 мм (ближе к боковой части 
выработки) и 44,0 мм (ближе к центру 

выработки). Предельную нагрузку (не-
сущую способность) можно оценить как 
1,03×500 = 515 кН/м.

Приведенные значения значительно 
превосходят нагрузки на крепления мо-
норельсового пути в реальных услови-
ях, что свидетельствует о значительном 
запасе прочности указанной конструк-
ции при ее выполнении в полном соот-
ветствии с установленными проектны-
ми и технологическими условиями.

Заключение
В результате проведенных исследо-

ваний можно считать установленным, 
что математическое моделирование взаи- 
модействия анкерной крепи подвесной 
монорельсовой дороги с массивом гор-
ных пород, выполненное на основе не-
линейных упругопластических моделей 
геоматериалов, дает качественно вер-
ную картину процесса. 

Представляется целесообразным в 
дальнейшем продолжить исследования, 
сопоставляя результаты математическо-
го моделирования и натурного экспери-
мента.
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Рис. 2. Расчетная модель выработки: общий вид (а); центральная часть (б)
Fig. 2. Design mode of mine excavation: (a) general view; (b) center

Приложение
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Рис. 3. Сетка конечных элементов
Fig. 3. Finite element mesh
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Рис. 4. Изолинии полных перемещений U [мм] в конце каждого этапа
Fig. 4. Contour lines of total displacements U [mm] at the end of each stage
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Рис. 5. Изолинии средних напряжений p [кН/м2] в конце каждого этапа
Fig. 5. Contour lines of mean stresses p [kN/m2] at the end of each stage
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Рис. 6. Изолинии девиаторов напряжений q [кН/м2] в конце каждого этапа
Fig. 6. Contour lines of stress deviators q [kN/m2] at the end of each stage
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Рис. 7. Направления главных осей и величины главных напряжений σ1 и σ2 в конце каждого этапа
Fig. 7. Directions of major axes and values of principal stresses σ1 and σ2 at the end of each stage
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Рис. 9. Механизмы потери устойчивости и коэффициенты запаса устойчивости Kst 
Fig. 9. Instability mechanisms and safety factors Kst


