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УПРУГОПЛАСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ
КРЕПИ ОЧИСТНОГО ЗАБОЯ
С УГЛЕПОРОДНЫМ МАССИВОМ
Аннотация. Усовершенствована упругопластическая модель взаимодействия механизированной крепи очистного забоя с углепородным массивом, позволяющая в зависимости
от свойств вмещающих пород разрабатывать схемы передвижки секций механизированной
крепи для сложных горно-геологических условий отработки угольных пластов на больших
глубинах. Установлено, что с увеличением анизотропии вмещающих горных пород, когда значение модуля Юнга в горизонтальном направлении в два раза больше, чем в вертикальном,
горизонтальные растягивающие напряжения в пять раз больше, чем вертикальные растягивающие напряжения. Основными факторами для обоснования схемы передвижки механизированной крепи являются протяженность зоны влияния технологических операций выемки угля
и передвижки секций, а также геомеханические процессы, происходящие в горном массиве.
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Введение
Характеризуя состояние дел в угольной промышленности, сложившееся в
настоящее время, можно отметить ряд
позитивных изменений, касающихся производственной деятельности предприятий. Важнейшим рычагом повышения
эффективности угледобычи всегда была
концентрация горных работ. Главная ее
цель — уменьшение количества низконагруженных лав и ввод в действие высоко
нагруженных очистных забоев, укомплектованных современным производительным оборудованием.
Анализ современных тенденций развития средств и технологий выемки
тонких и средней мощности угольных
пластов в сложных горно-геологических
условиях на больших глубинах показал,
что современные технологии выемки и
механизированные комплексы не обес-

печивают достаточную производительность очистного забоя без снижения
уровня безопасности работ [1—4]. Поиск
перспективных технических решений
должен ориентироваться не только на
модернизацию существующих гидравлических крепей, но и на создание принципиально новых средств крепления
очистных забоев [5—9]. Анализ принципа работы механизированной крепи
[10] и схем ее передвижки в очистном
забое [11—12] указывает на тот факт,
что при формализации и идентификации
технологических параметров с целью
оценки надежности производственного
процесса в стабильном режиме необходимо включать параметр, учитывающий
физико-механические и прочностные
свойства вмещающих пород с целью
минимизации проведения нерегламентированных работ при передвижке
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секций механизированной крепи. Для
решения практических вопросов в области надежности технологических схем
выемки угля необходимы критерии, с помощью которых можно количественно
оценить уровень надежности очистных
забоев, оборудованных выемочными и
транспортными машинами и механизмами, а также гидрофицированными
крепями. Существующие методы исследования надежности горнодобывающих
технологий и производственных процессов не удовлетворяют требованиям практики и уровню технологии горного производства. В обзорах о состоянии исследований надежности за последние годы
отмечается неудовлетворенность существующими методами исследования надежности, поскольку прогнозные оценки
и реальные значения показателей надежности имеют значительные расхождения.

Теория вопроса
Основными показателями, характеризующими взаимодействие крепи с
кровлей, являются абсолютная величина и характер конвергенции вмещающих пород, уровень контакта перекрытия крепи с непосредственной кровлей
и фактические рабочие характеристики
механизированной крепи.
Неправильный выбор механизированной крепи для горно-геологических
условий очистного забоя приводит к
росту конвергенции вмещающих пород
при заниженных рабочих характеристи-

ках крепи либо к раздавливанию нижнего слоя непосредственной кровли пласта
при завышенных характеристиках механизированной крепи. Вследствие этого
возникают растягивающие напряжения
в нижних слоях непосредственной кровли, которые приводят к раскрытию трещин и вывалообразованиям в призабойном пространстве лавы.
Массив горных пород с разрабатываемым угольным пластом представляет собой анизотропную упругопластическую среду. Рассмотрим начальную стадию разработки угольного пласта до смыкания пород кровли и почвы (рисунок).
Ось x декартовой системы координат
направлена по пласту перпендикулярно
линии очистного забоя, ось y — перпендикулярно пласту в сторону дневной
поверхности. За начало координат принимается середина выработанного пространства. Вблизи забоя угольный пласт
находится в неупругом состоянии. Часть
выработанного пространства на участке [xa, xb] закреплена. Координаты краевой части пласта x–1 и x1. Границы зон
призабойных пластических деформаций — x–2 и x2. Естественное напряженное состояние пород вызвано их весом
и выражается формулами:
(x0)   (H  y );
(y0)  (H  y );

(1)

(xy0)  0,
где γ — удельный вес горных пород; λ —
коэффициент бокового распора; H — глубина разработки.

Расчетная схема для стадии разработки угольного пласта
Coal mining stage design model
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После того как часть угольного пласта
была удалена, происходит перераспределение напряжений в угольном пласте
и вмещающих породах. Представим возникающие компоненты напряжений в
виде:
 x  (x0)  (x1 ) ;
 y  (y0)  (y1 ) ;

(2)

 xy  (xy0)  (xy1 ) ,
где (x1 ) , (y1 ) , (xy1 ) — дополнительные напряжения.
Дополнительное поле напряжений находится из граничных условий. Так как
в области выработанного пространства
при x–1 < x1 < xa и xb < x < x1 отсутствуют нормальные и касательные напряжения, то
 y  0,  xy  0, y  0 .

(3)

На закрепленном участке при xa < x <
< xb рабочее сопротивление крепи распределено по линейному закону:
 y  R  px,  xy  0, y  0 .

(4)

где R, p — коэффициенты реакции крепи.
При y = 0 касательные напряжения
равны нулю, то есть удовлетворяются граничные условия для τxy.

Методы анализа
Поставленная задача решается методом интегралов Коши для полуплоскости. В неупругой зоне угольного пласта
определяем вертикальные и касательные напряжения, которые имеют вид:
 y   H(ax / h  c),  xy  0,
x1  x  x2 , y  0,
(5)
 y   H(ax / h  c),  xy  0,
x 2  x  x 1 , y  0,
где

a  k / H ;
c  k /  H   h / 2  x1 

k — прочность угля при сдвиге.
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Таким образом, граничные условия
для компонент дополнительных напряжений запишутся в виде:
 yH, x 1  x  x a , xb  x  x1 ;

 yH  yH(ax / h  c), x1  x  x2 ;
(1 )
 y   yH  yH(ax / h  c),
(6)
x  x  x ;
1
 2
 yH  R  px, x a  x  xb .
Присутствие крепи приводит к перераспределению напряжений и изменению длины пластической зоны. Длина
пролета пород до первичной посадки
основной кровли в лаве при наличии
крепи незначительно возрастает. Аналитические методы теории упругости позволяют определить напряженно-деформированное состояние массива при
разработке угольного пласта и различных технологических условиях. Расчеты можно провести для разнообразных
свойств вмещающих пород и технологических параметров ведения очистных
работ. Это позволяет определить способы управления горным давлением и
породами для оптимизации добычи полезных ископаемых.

Обсуждение результатов
Численные исследования проводились для условий: глубина залегания H =
= 1000 м, мощность пласта 1 м. Вмещающие породы считаются анизотропными. В качестве боковых пород принят
к расчету песчанистый сланец: модули
Юнга E1 = 3 · 105 Па, E2 = 7 · 105 Па, модули сдвига G1 = G2 = 2 · 105 Па, прочность σраст = 1,2 · 107 Па, σсж = 9 · 107 Па.
Реакция крепи в точке xb = 0,04γH, коэффициент p = 78 кПа/м. Исследования
до первичной посадки кровли осуществлялись для x1 = 5 м и x1 = 32 м.
Расчеты показали, что влияние крепи распространяется на расстояние до
4 м. Величина прогиба пород на расстоянии 1 м от выработанного пространства

составляет около 60% от прогиба пород над выработкой, величина прогиба пород над крепью — до 30%. Анализ
полученных результатов показал, что в
кровлю и почву пласта на расстоянии
5—10 м в обе стороны распространяется зона растягивающих горизонтальных напряжений. Возникающие горизонтальные деформации в породах кровли вблизи выработки могут превысить
предел прочности, что приведет к образованию трещин и вывалам пород.
Таким образом, получено новое аналитическое решение, позволяющее с учетом свойств вмещающих пород и технологии ведения очистных работ, разрабатывать рекомендации для управления
кровлей пласта. Анализ полученных численных результатов показал, что напряжения в призабойной зоне возрастают
по абсолютной величине по мере удаления от груди забоя в глубь массива и могут превысить предел прочности породы.
Анализ результатов шахтных наблюдений позволил подтвердить, что характер опускания кровли в выработанном
пространстве очистного забоя может
быть описан S-образной кривой, один
конец которой расположен на целике
угля, а другой на обрушенных породах.
Авторами было установлено, что при достаточном удалении комбайна от замерной станции скорость опускания кровли
составляла около 0,02—0,05 мм/мин и
не зависела от его положения в лаве.
Однако при приближении его к замерной станции на расстояние, около 10—
15 м, скорость опускания кровли начинала быстро увеличиваться. Наибольшее ее значение наблюдалось в период
прохода комбайном замерной станции.
Далее по мере удаления комбайна от
замерной станции скорость опускания
кровли начинала убывать.
Отрезок пути комбайна до замерной
станции, на котором начинали резко
возрастать скорости опускания кровли

представляет собой зону влияния процесса выемки угля впереди комбайна.
Аналогичный отрезок пути наблюдается
при удалении комбайна от замерной
станции, на котором скорость опускания
кровли снижалась до уровня, который
предшествовал началу влияния выемки.
Этот отрезок представляет собой зону
влияния выемки угля позади комбайна.
Отмеченные изменения интенсивности
опускания кровли наблюдались при каждом проходе комбайна в районе замерной станции. В периоды между проходами комбайна интенсивность опускания
кровли стабилизировалась на уровне
0,02—0,05 мм/мин и практически не
зависела от длительности этого периода.

Заключение
Установлено, что в области свободного зависания кровли породы находятся в
разгруженном состоянии. Чем сильнее
анизотропия пород, тем больше величина растягивающих горизонтальных напряжений. С увеличением анизотропии
вмещающих горных пород (соотношение
значений модуля Юнга в горизонтальном Ex и вертикальном Ey направлениях
Ex/Ey = 2) горизонтальные растягивающие напряжения в 5 раз превышают
вертикальные растягивающие напряжения. Наличие крепи приводит к уменьшению прогиба пород. Влияние крепи распространяется на расстояние до 3—4 м.
Развитие угледобывающей отрасли
показало, что ранее разработанные типовые схемы передвижки секций механизированной крепи являются сдерживающим фактором для увеличения нагрузки на очистной забой. В подавляющем
большинстве очистных забоев Донбасса
при управлении кровлей полным обрушением применяется последовательная
схема передвижки секций механизированной крепи. При таком способе управления кровлей часто возникает ситуация, когда очистной комбайн удаляется
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от места передвижки секций на расстояние более 4—5 м из-за отставания
процесса креплений. В большинстве
случаев это обуславливает разрушение
непосредственной кровли пласта и вывалы породы в призабойное пространство. В работе усовершенствована упругопластическая модель взаимодействия

механизированной крепи очистного забоя с углепородным массивом, позволяющая в зависимости от свойств вмещающих пород разрабатывать схемы
передвижки секций механизированной
крепи для сложных горно-геологических
условий отработки угольных пластов на
больших глубинах.
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Abstract. The improved elastoplastic model of interaction between powered roof support and coal–
rock mass in longwall face allows designing advance of the powered roof support in difficult ground conditions of deep-level longwalls depending on properties of enclosing rock mass. It is found that with an
increase in anisotropy of enclosing rocks, when Young’s modulus in horizontal direction is twice as large
as in vertical direction, the horizontal tensile stress exceeds the vertical tensile stress 5 times. The main
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