
Рекомендовано УМО РАЕ 

по классическому университетскому 

и техническому образованию в качестве 

монографии для научных работников, 

преподавателей, магистрантов и для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся 

по направлениям подготовки:

231000.62 – Программная инженерия;

6В07111 – Технологические машины 

и оборудование по отраслям;

6В07105 – Цифровые технологии 

в машиностроении 

6В07104 – Машиностроение;

6В07202 – Горное дело 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

Карагандинский государственный технический университет

Г.С. Жетесова, К.М. Бейсембаев, 
Ж.Н. Нокина, И.В. Телиман

ПРОГРАММИРОВАНИЕ, УПРАВЛЕНИЕ 
И ЦИФРОВЫЕ МОДЕЛИ ЗАБОЕВ 

ГАЗОУГОЛЬНЫХ ШАХТ
Монография 

Москва

2020



П78

УДК 622.237:681.513.2

ББК 33.31

П78

Рецензенты:
Исабек Т.К. – доктор технических наук, профессор кафедры РМПИ 

КарГТУ;

Тен Т.Л. – доктор технических наук, зав. кафедрой ИВС Карагандин-

ского экономического университета.

Программирование, управление и цифровые модели забоев га-

зоугольных шахт: монография / Г.С. Жетесова, К.М. Бейсембаев, 

Ж.Н. Нокина, И.В. Телиман; Карагандинский государственный 

технический университет. – М.: Издательский дом Академии 

Естество знания, 2020. – 176 с.

ISBN 978-5-91327-629-2    

DOI 10.17513/np.405

Рассмотрены вопросы программирования и автопроектирования цифровых моде-

лей забоев в 3D с применением пакетов CAD/CAM/CAE (AnSYS и Adams) и объектно-

ориентированного языка VBA. Примеры раскрывают возможности программирования 

с учётом взаимодействия машин с рабочей средой и, в частности, при аварийных ситу-

ациях. Выполнен анализ особенностей разработки пластовых месторождений на осно-

ве камерной выемки и скважинных технологий.

Книга предназначена для научных работников, магистрантов, а с учетом совре-

менных требований о научной деятельности в учебном процессе для преподавателей 

и студентов. Может быть полезной при разработке горных машин и выполнении кур-

совых работ по дисциплинам бакалавриата: «САПР горных машин», «Проектирование 

и конструирование горных машин и оборудования»; магистратуры: «Средства и систе-

мы имитационного моделирования горного оборудования», «Компьютерное модели-

рование промышленной продукции» и других, связанных с автопроектированием.

Работа выполнена по программе МОН РК, проекта АР05134441, «Разработка, из-

готовление и испытание новой конструкции поворотного узла конвейера с поворотом 

грузопотока на угол до 90 градусов в плоскости почвы выработки для систем забойной 

выемки и криволинейных выработок». 

Рекомендовано Научно-техническим советом университета.

© Жетесова Г.С., Бейсембаев К.М., 

Нокина Ж.Н., Телиман И.В., 2020

© Карагандинский государственный

технический университет, 2020

© ИД «Академия Естествознания»

© АНО «Академия Естествознания»

ISBN 978-5-91327-629-2 



3

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ .................................................................................................5

1. ЗАДАЧИ ЦИФРОВИЗАЦИИ И ДОБЫЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ........7

1.1. Задачи цифровизации технологии и значение программного 

взаимодействия ..............................................................................7
1.1.1. Общие понятия ....................................................................7
1.1.2. Особенности использования Ansys .....................................9
1.1.3. Взаимодействие программ ...................................................9

1.2. Особенности механического состояния недр, нарушенных 

выработками, и их программирование, основные системы 

разработки ....................................................................................11
1.2.1. О дезинтеграции массива ..................................................11
1.2.2. Особенности распознавания схем обрушения пород .......18
1.2.3. Элементы классификации способов разработки .............20

1.3. Анализ возможного применения технологии с поворотным 

конвейером и экономическая эффективность ...........................33
1.3.1. Базовые технологические схемы .......................................33
1.3.2. Принципы макро и микромоделирования и основные 

уравнения движения макромоделирования ......................38
1.3.3. Особенности работы и микромоделирование 

технологических элементов работы в камере, основных 
деталей рештаков и става скребкового конвейера............42

1.3.4. Имитационное моделирование виртуальных
 датчиков .............................................................................57

1.3.5. Области применения .........................................................63
1.3.6. Экономическая эффективность ........................................66

1.4. Значение камерных технологий  .................................................70
1.4.1. Конструктивные и технологические элементы ................70
1.4.2. Методические особенности моделирования 

архитектуры выработок  .....................................................88

 2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, 
МАНЕВРИРУЮЩИХ КРЕПЕЙ И КОНВЕЙЕРОВ ......................106

2.1. Схемы шагания и андроиды ......................................................106

2.2. Элементы проектирования шагаюших крепей 

с автоманипуляторами и особенности технологии

их применения  ..........................................................................109
2.2.1. Почему предпочитаем Adams? .........................................109
2.2.2. Замечания по проектированию .......................................110



4

2.2.3. Программно-управляемые манипуляторы 
на шахтах РК ....................................................................121

3. СОЗДАНИЕ ПРОГРАММНОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ 
МОДЕЛИРОВАНИЯ СКВАЖИННОЙ ДОБЫЧИ .........................130

3.1. Отработка пластов углеводородов 

на основе скважинных технологий ...........................................130

3.2. Анализ и программирование скважинных технологий 

при использовании наклонно-направленного бурения ..........131

3.3. Программирование моделей точности взаимодействия 

машин и пород в недрах ............................................................132

3.4. Особенности 3d-моделирования разработки пластовых 

ископаемых и программирование их процессов ......................135

3.5. Программирование процесса бурения скважины ....................143

4. ПРОГРАММИРОВАНИЕ КРЕПЛЕНИЯ 
АНКЕРНОЙ КРЕПЬЮ.....................................................................151

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ......................................................................................166

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ...............................169



5

ВВЕДЕНИЕ

Угольные шахты к концу 2018 г. закрыты в Германии, Англии, и, как 

указывают некоторые аналитики, это связано с растущей себестоимо-

стью добычи. Большое влияние на себестоимость оказывает оплата труда 

шахтеров, которая в западных странах существенно превышает, напри-

мер, зарплату горняков в Китае и других развивающихся странах. Кроме 

того, на 1 п. м. лавы приходится до 15–20 т оборудования, и в традици-

онной европейской концепции развития техники очистного и вспомо-

гательного оборудования нет видимых резервов сокращения его веса. 

Производительность добычи, в связи с ухудшающимися условиями раз-

работки, снижается. Все чаще и чаще встречаются разрывы лав из-за 

природных нарушений, когда приходится демонтировать дорогостоящее 

оборудование. Но в США не планируют закрытие шахт и в соответствии 

с положительным опытом разработки угольных пластов камерными тех-

нологиями, намерены их развивать, преодолевая основной недостаток 

лав – их не мобильность. Применение камерных технологий в США 

ограничено небольшими глубинами разработки – до 200 м. Поэтому 

представляет интерес и развитие скважинных методов добычи (они ши-

роко используются для добычи газа из пластов, причем не только как 

метод, сопровождающий традиционную добычу, но и как независимая 

технология добычи из газо-угольных пластов). Перспективность техно-

логии вытекает из совершенствования техники проведения буровых ра-

бот на основе автоматизации процессов бурения и развития приемов по 

управлению состоянием горного массива. 

Методология диспергирования применяется для разрушения пород 

и управления его напряженно – деформированным состоянием. За-

метим, что до применения таких специфических технологий, как пре-

вращение угля в тепло и газ или жидкое состояние прямо в пласте, еще 

далеко, несмотря на имеющийся еще в ХХ веке опыт на Ангренском 

месторождении в Узбекистане. Однако дегазация пластов, бурошнеко-

вая выемка и расширение объемов камерной выемки за счет управления 

массивом через скважины уже возможно сейчас. Применение для таких 

технологий поворотных конвейеров резко расширяет их возможности, 

обеспечивая эффективную разработку твердых минералов залегающих 

в сложных условиях, объемы которых сегодня не менее тех, что уже от-

работаны, создаёт платформу для активного вовлечения в разработку 
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робототехники. По заявлениям некоторых специалистов, отечествен-

ное горное дело в области подземной разработки ждут нелегкие вре-

мена. Однако утверждать так – значит не понимать историю развития 

шахт Казахстана. Здесь многократно преодолевали кризисы, начиная от 

строительства в XIX веке компаниями царской России и Великобрита-

нии первых шахт. Во времена СССР, в тяжелые военные годы, используя 

оборудование из Кузбасса и Донбасса, Караганда обеспечила углем всю 

страну. А в конце ХХ в. были достигнуты мировые рекорды добычи с ис-

пользованием собственного оборудования, изготовленного на мощном 

объединении КАРГОРМАШ. Горная отрасль умело преодолевала орга-

низационные и технологические проблемы. Ныне новые задачи, прежде 

всего затронут цифровизацию забоев и оборудования шахт. Расширится 

применение скважинных и камерных технологий, которые дополняя 

друг друга, обеспечат эффективное взаимодействие людей и робототех-

ники, повышая безопасность и комфортность работ.

Механизированные комплексы Glinik, начиная с поставок в 2000 го-

дах на ш. Костенко и Кузембаева, оборудованные промышленными 

компьютерами и электрогидравлическими 12–24-позиционными рас-

пределителями и датчиками, визуализирующими положение 150 секций 

в 200 метровой лаве фактически – роботы. Программное обеспечение 

таких систем может настраиваться и программироваться на задачи спец-

ифические для конкретных горно-геологических условий. Оно может 

перезагружаться при совершенствовании ПО. Однако необходимы но-

вые схемы выемки, обеспечивающие мобильность техники и её способ-

ность к маневрированию при встрече с нарушениями. 

Образовательный процесс же должен учитывать этот стремитель-

ный прогресс. И конечно, эти обстоятельства должны учитываться и на 

заводах, открывающихся в РК, где, особенно при небольших объемах 

производства, должны создаваться возможности проектирования обо-

рудования различного назначения, с быстрой перестройкой программ 

и переналадкой оборудования за счет цифровых моделей. Специалист 

же, подготавливаемый по направлению «Технологические машины», 

должен разбираться и в программировании, и специфике горного про-

изводства, что ставит определенные задачи перед системой обучения для 

бакалавриата и магистратуры. Важным моментом этого должна быть её 

простота и универсальность.

Консультации при написании монографии оказывали доценты 

Мендикенов К.К. и Шманов М.Н. В написании работы участвовали 

А.Е. Окимбаева (раздел 3), Ж.Т. Акижанова (раздел 1).
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1. ЗАДАЧИ ЦИФРОВИЗАЦИИ 
И ДОБЫЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

1.1. Задачи цифровизации технологии и значение 
программного взаимодействия

1.1.1. Общие понятия
Современное производство немыслимо без цифровых моделей и оно 

основано на системах CAD/CAM/CAE, т. е. программных пакетах в ко-

торых проводится проектирование объектов – создание их визуального 

графического образа в т. ч. и чертежей деталей, узлов, машины и в целом 

технологической системы (CAD). В зависимости от принятого порядка 

проектирования, эти работы могут выполняться в первую очередь, а затем, 

после моделирования отдельных узлов (САМ), вновь повторяться с кор-

рективами, полученными во второй стадии. Далее в CAE системах вы-

полняется технологическая проработка проекта на предмет изготовления 

разрабатываемого объекта. Цифровизация также означает, что исходные 

данные на проектирование вводятся в общем виде, что требует от про-

граммного обеспечения (ПО) универсальности в приеме исходных данных, 

и в частности, в виде некоторых переменных. Цифровая же модель, состо-

ящая из комплекса математических и имитационных программ, разных по 

назначению и производителю должна обеспечивать взаимочтение данных 

и преобразование их в графический образ. В результате рожденный проект 

имеет легкодоступные оценочные характеристики технологии, по испол-

няемым функциям, типоразмерам, надежности и стоимости. То есть в си-

стему, например, могут вводиться данные по мощности пласта, который 

должен разрабатываться, глубине работ и свойствам пород, а на выходе из-

делие имеет требуемый типоразмеры машин, оборудования и их характе-

ристики. Все преобразования выполняются внутри моделирующей систе-

мы, рис. 1.1. Здесь мы приводим CAD/CAM/CAE систему характерную для 

карагандинского завода КЛМЗ, которая имеет характерный вид на 3 уров-

не в CAE системе. То есть на уровне изготовления. На стадии проектиро-

вания в исследовательских институтах, вузах, лабораториях пакеты ПО 

могут сильно отличаться от тех, что имеются на заводе. Например, верх-

ний и средний уровень характерен для КарГТУ, Томского государствен-

ного университета, а для уральского технического университета чаще на 

обоих уровнях вместо Adams, Ansys применяется SolidWorks, а в МИСИС
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и ComsolMultiPhysiks. Заметим, что 3 уровень для завода КЛМЗ по опера-

ционным возможностям – универсален. И на, так называемых, станках NX 

фирмы Siemens, кроме технологических операций по изготовлению можно 

вести проектирование и моделирование. Причем для расчета напряжен-

но-деформированного состояния (НДС) детали и ряда других расчетов 

применяются конечно-элементные технологии пакета типа NASTRAN. 

Выбор той или иной системы часто определяется традициями предпри-

ятий и предыдущими проектами школ ведущих эти работы. Действитель-

но, и динамические и статические задачи могут решаться и в одном пакете 

SolidWorks, но отдельные пакеты (Adams, Ansys) имеют характерную специ-

ализацию, а значит более широкие возможности. В то же время на заводах 

эти системы появляются в результате планирования закупок. Т.е. системы 

расчета часто приходят с приобретенным оборудованием. Ныне обслужи-

вание работ достигло такого уровня сложности, что стало специфичным 

для каждой крупной фирмы, например, Siemens. И международные стан-

дарты на программирование, ранее долго разрабатываемые, теперь работа-

ют не всегда. Вернее ими разработчики на фирмах пользуются, но так, что 

стандартные процедуры оказываются «замаскированными» в меню, кото-

рое каждое предприятие считает для себя логически понятным. Возможно, 

эти затруднения было бы легче преодолеть при изучении схемотехники, 

например, на основе работ проф. Анисимова О.С. 

Имеются и заводы, не имеющие для своей продукции масштабного 

выхода на зарубежные рынки и они не нуждаются в САМ системах (мо-

делирование), или их функции весьма ограничены. Но как показывает 

анализ для роста или поддержания на «плаву» таких предприятий ассор-

тимент продукции должен непрерывно расширяться, но это возможно 

только при использовании CAD/CAM/CAE. При наличии всех этих трех 

составляющих систем автопроектирования можно говорить о цифрови-

зации в виде, принятом в октябре 2017 г. в Сочи Высшим экономическим 

советом ЕАЭС. По инициативе Н. Назарбаева, для углубленного рассмо-

трения вопроса в Алматы 2 февраля этого года прошел международный 

форум «Цифровая повестка в эпоху глобализации». Речь шла об интегра-

ции в рамках единой цифровой платформы ЕАЭС. Сопоставляя коли-

чество и качество предприятий работающих с универсальными и сугубо 

специфическими системами можно сказать, что исполнение программ 

цифровизации будет определяться возможностями влияния государства 

на политику закупок, универсализацию системы обучения и выполнение 

НИР в вузах. Очевидно, что изучение курсов CAD/CAM/CAE, должно 

строиться так, чтобы обучаемый был максимально подготовлен для ра-

боты с этими системами на предприятиях. 
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1.1.2. Особенности использования Ansys
В Ansys mechanical и AnsysAPDL используются два метода программи-

рования: с помощью меню и команд объектно-ориентированного програм-

мирования (ООП) в текстовых файлах. В тоже время необходимо изучить 

и методы работы в Ansys Worcbench, где используется визуальное программи-

рование. Анализ же отличий в меню, позволяет разобраться и с меню других 

пакетов, например COMSOLMultiphysics или SolidWorks, который на первый 

взгляд существенно отличаются (как показывает опыт информационно под-

готовленные студенты в этом легко разбираются). А помня, что в основе этих 

пакетов лежат объектно-ориентированные языки, изучение в рамках Инфор-

матики языков программирования типа VB, Delphi, C++ следует возобновить 

и сделать упор на основных языковых конструкциях: управление файлами 

данных, работой с операторами циклов, функциями для управления внеш-

ними системами, компьютерами, машинами. Решение на Ansys строится на 

основе метода конечных элементов (МКЭ), когда деталь заменяется её сеточ-

ным аналогом. Элемент сетки – конечный элемент, это программа, которая 

способна узнать: свои размеры, расположение в детали, условия, налагаемые 

на её границах, действующие нагрузки или ограничения. Это используется 

для составления уравнений равновесия КЭ, а поскольку их много, то коли-

чество уравнений может достигать десятков тысяч. Сетка способна заменить 

любую сложную конфигурацию детали, а получаемые уравнения, тем не ме-

нее, одинаковы по виду и отличаются линейными коэффициентами, которые 

учитывают граничные условия каждого КЭ. Поэтому алгоритмы составления 

уравнений равновесия, а также методика их решения (практически перебор 

корней уравнения) весьма прост и легко автоматизируется для компьютера. 

Элементы сетки – прежде всего прямые отрезки, и чтобы представить контур 

и мелкую структуру детали – их должно быть очень много. Поэтому главное 

в МКЭ – быстрый компьютер и лучше всего наличие в программе системы 

распараллеливания расчетов, когда это возможно. 

1.1.3. Взаимодействие программ
При достижении полной автоматизации управления пакетами между 

ними может быть налажен импорт – экспорт данных см. рис. 1.1, когда, на-

пример, данные из Adams по расчету динамики манипулятора (скорости, 

ускорения, силы реакций в шарнирах, движущихся с ускорением рычагов 

машины) должны передаваться в Ansys для расчета напряженно-деформи-

рованного состояния (НДС) деталей. Коррективы, внесенные за счет иссле-

дования НДС могут быть переданы в Adams, где динамические параметры 

могут уточняться до достижения требуемой точности. Конечно передачу 

данных можно выполнить и в ручную, а для автоматизированных систем 
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это можно выполнить при наличии оболочки, например на основе ООП 

на языке VB (VisualBasic). В этом случае в рамках языка должны быть объ-

явлены объектные переменные для двух пакетов Adams и Ansys, для чего 

существуют определенные правила и команды, которым тоже должны об-

учать в курсах. Иначе говоря, этим пакетам должны быть даны новые име-

на, понятные языку программирования. В ответ на эти имена он определя-

ет функциональные возможности пакетов в своей среде и выделяет группу 

команд способных воздействовать на пакеты. Эти правила, в общем, то 

близки для вышеперечисленных языков. И зная как это сделать на одном, 

обучаемый легко изучит команды для другого. Точно также можно обеспе-

чить работу в единой оболочке и традиционных приложений Windows: Excel 

и Word. Например, приведем использование редактора Word в программе 

VBА, встроенной в приложение электронных таблиц Excel. Практически 

в любом приложении Windows имеется свой упрощенный язык Visual 

Basic application (для, приложений) и на его основе покажем использо-

вание текстового редактора Word, объявив в макросе Excel объектную 

переменную. Поясним, что в КарГТУ применяется тестовая система для 

приема экзаменов, где в созданном на VB блоке используются тесты соз-

данные на Word. И для того чтобы VB их воспринимал, необходимо от-

крыть тесты в VB, с помощью созданный макрос – программы VBA [1]:

SubМакрос1() ‘ имя макроса, наличие () обязательно

‘

‘ Сочетание клавиш для запуска макроса: CTRL + m

…….

DimwordappAsObject‘ обявление объектной переменной с именем 

‘wordapp– оно произвольно

Setwordapp = CreateObject(“word.application”)‘присвоение имени 

‘приложения текcтового редактораWord

wordapp.Visible = True

AppActivate “Miсrosoft Word”, False ‘эти 2 строки позволяют 

увидеть‘Word

В данном случае мы рассматриваем задачи горного дела для подзем-

ной разработки направления  «Технологические машины и оборудова-

ние», которые в соответствии с поставленными задачами ориентирова-

ны на «Горные машины и оборудование». Сразу следует указать, что этот 

класс машин работает в весьма специфических условиях. И проходческие 

и очистные комбайны взаимодействуют с массивом пластов твердого по-

лезного ископаемого, нагруженного огромными силами горного давления, 
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в силу чего в нем возникают процессы системного и стохастического тре-

щинообразования, газодинамические явления в виде горных ударов, толч-

ков и выбросов газа и горной массы. Но особенно подвержены горному 

давлению механизированные крепи, в чьих функциях не только безопас-

ность персонала, но и обеспечение оптимальной схемы взаимодействия 

с системой пород с целью создания возможностей управления ею. Поэтому, 

далее рассмотрим особенности геомеханического состояния недр, как веду-

щего фактора воздействующего на работу горных машин.

1.2. Особенности механического состояния недр, 
нарушенных выработками, и их программирование, 

основные системы разработки

1.2.1. О дезинтеграции массива
Направления развития РК во многом определяются государственными про-

граммами инновационного развития. Так, в течение 2–5 лет предусматривается 

интенсивная разработка полиметаллических руд, где существенное значение 

выделяется программе компании «Тау-кен Самрук». Продолжаются изыскания 

для ТОО АrcelorMittal в области улучшения металлургического производства, 

связанных с задачами увеличения добычи коксующихся углей. Это в опреде-

ленной степени зависит и от улучшения существующих схем добычи пластов, 

а также вовлечения в добычу новых и, в частности, забалансовых запасов. Раз-

работка технологий на современном этапе не может не учитывать реальное со-

стояние недр, поскольку основные запасы, расположенные в идеальных горно-

геологических условиях, уже отработаны. Учет влияния нарушенности сегодня 

должен сочетаться с новыми проблемами проектирования, связанными с уни-

версализацией оборудования и технологических процессов. В горном деле, 

не смотря на кажущиеся крупные различия в технологиях разработки рудных 

и пластовых месторождений, задачей ученого является определение в них общих 

моментов и создание высокоточных моделирующих и проектных комплексов. 

Поэтому научный и образовательный подход должен учитывать универсаль-

ность и стремиться к ней по двум направлениям: на основе разработки близких 

технологических приемов выемки с техническими средствами реализации и на 

основе расчетных методик в области моделирующих и управляющих систем. 

Это особенно актуально для сложных условий разработки, где необходимо 

прогнозирование параметров технологии и машин, так, чтобы в каждом цикле 

выемки задавать новые параметры. Они определяются по расчетам и корректи-

руются по значениям, полученным в предыдущем цикле. Режимы обратной свя-

зи надо использовать и в связи с тем, что ухудшение горно-геологических  условий 

приводит к необходимости периодического изменения расчетноуправляющих 
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схем и программ. Карагандинские шахты относят к сверхкатегорийным – опас-

ным по взрыву газа метана. Это и другие обстоятельства приводят к усложне-

нию разработки твердых минералов. Опасности для персонала очистных забоев 

обычно связывают с особым состоянием призабойной зоны, находящейся под 

огромным давлением зависающих консолей пород. Достаточно указать, что 

особенности распределения давления таковы, что на расстоянии от поверхно-

сти забоя кратном 2–3 мощности пласта, давление в 2–5 раз превышает значе-

ния, определяемые весом столба пород от выработки до земной поверхности.

Рис. 1.1. Структура создания и использования цифровых моделей 
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Структура угля содержит поры, где находится газ, давление которого 

в существенной мере зависит от давления горных пород. Поры могут рас-

сматриваться как системные – образованные при формировании месторож-

дения и материала угля под влиянием особенностей распределения давления 

горных пород. Диаметр пор определяется молекулярной структурой угля. 

Поры, в зависимости от состояния, имеют свойства впитывать и отдавать 

газ (сорбция и десорбция). Эти факторы придают системе динамичный не-

стационарный характер, способствующий развязыванию таких явлений, 

как горный удар и внезапный выброс угля и газа. Причем энергия выбро-

са такова, что объем выработки заштыбовывает мелкодисперсной породой 

на десятки метров. Под горным же ударом понимают внезапное крупное по 

площади хрупкое разрушение пород вблизи выработки, выраженное сотря-

сением массива, звуком и образованием пыли и воздушной волны. В усло-

виях Карагандинского бассейна такие явления чаще происходят при работе 

проходческих и реже очистных забоев. Это связано с тем, что удлинение лав, 

учащая обрушения кровли, «разряжает» опасные напряжения и заставляет 

их зоны деформироваться постепенно. В этом некоторые исследователи ви-

дят идею постепенного, хотя и хаотического, разрушения массива как залог 

предотвращения крупных газодинамических явлений. В проходческом забое 

обнажений меньше и соответственно «разрядка» происходит реже. 

Таким образом, для безопасной выемки необходимо выявить приро-

ду и механизмы геомеханических процессов, действующих в призабойной 

зоне и способные влиять на НДС вокруг выработки. Как известно, у обна-

жений происходит дезинтеграция окружающего массива пород и пласта, 

то есть обособление деформационных свойств, слагающего его материа-

лов по участкам. С переходом от зоны к зоне скачкообразно изменяются 

модуль деформации, пористость и трещиноватость участка, его структура 

и прочностные свойства. Модели зональной дезинтеграции для проходче-

ских и очистных работ могут выбираться исходя из закономерностей, свя-

зывающих объемы и размеры этих зон, которые в свою очередь зависят 

от приближенности работ к земной поверхности или другим выработкам. 

Длины этих зон определяются исходным горным давлением, первона-

чальными физико-механическими свойствами пласта, контактными усло-

виями связи с боковыми породами и соседними участками. Иногда, с уче-

том существенного отличия свойств угля от окружающих пород, отдельно 

рассматривают дезинтеграцию пластовой зоны с длиной L
i
.

L
i
 = f (m, E, μ, f

трк
, f

трп
, σ

у
, σ

x
, L

x
).

Здесь m, E, μ, f
трк

, f
трп

, σ
у
, σ

х
, L

x
 – соответственно мощность, модуль де-

формации пласта, коэффициенты Пуассона, трения о кровлю и почву, 
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вертикальное и горизонтальное напряжения, расстояние от поверхности 

забоя в глубину пласта. В основном, имеются экспериментально анали-

тические выражения и программные решения для расчета этих зон на 

основе программ, разработанных Ю. Векслером [2], а также фундамен-

тальных положений, выдвинутых Шемякиным Е.И., Розенбаумом М., 

Ставрогиным А.Н., Сапожниковым В.Т. и др. [3]. Они основаны на те-

оретико-экспериментальных исследованиях при раздавливании пород 

под большими нагрузками, когда устанавливается связь между протяжен-

ностью зон, их высоты и сжимающей нагрузки. Это использовалось в [4, 5] 

в качестве первых матриц, сохраняющих данные в программных мас-

сивах для последующего снабжения ими моделей участков дезинтегра-

ции в зависимости от нагруженности и свойств пласта. Параметры зон 

дезинтеграции обновляются через несколько циклов подвигания работ 

или при достижении формоизменений – разрушений в горном массиве. 

При этом развитие этих методов учитывает структуру пласта, её движе-

ние под нагрузками с учетом газового фактора. Сведение теоретических 

положений к экспериментальной экстраполяции строится на сравне-

нии полученных геометрических, физико-механических параметров 

зон и напряжений с действующими в реальных условиях. Оно основано 

на возможности получить допустимые приближения при корректиров-

ках параметров этих зон, модулей деформации зон и других параметров 

при наличии и идентификации логической структурно связанной схемы 

взаимодействия пород, пласта, выработок и средств крепления и выем-

ки. Схемы взаимодействия важны, потому что приемлемых механизмов 

взаимодействия крепи с боковыми породами нет, а известные опирают-

ся в основном на экспериментальные данные. Зональная дезинтеграция 

у пластов (ЗДП) играет роль некоторой буферной зоны перед забоем, ко-

торая «смягчает» горное давление и относит его максимальную состав-

ляющую в (2–5)γH (удельный вес и глубина работ) на расстоянии свы-

ше (3–5) м от поверхности забоя в его глубину. В результате, в развитых 

зонах ЗДП обосабливается часть пород, которая непосредственно воз-

действует на призабойную зону, причем если ее вес таков, что сравним 

с величиной распора крепи, то с помощью изменения её распора ста-

новится возможным управлять НДС, а значит, и условиями разрушения 

пород и пласта. В этом случае возможно управление НДС и распределе-

нием давления по кровле вдоль верхняка (распределение сопротивления 

крепи), что обычно в основных современных методиках не учитывает-

ся. Хотя, конечно, для полного воспроизводства такого механизма сле-

дует учитывать и системную трещиноватость массива вблизи забоя, об-

условливающего, например, блокообразование или вывалообразование. 
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Влияние газовой составляющей на структурообразование забоя в явном 

виде пока в известных работах недостаточно обосновано и в основном сво-

дится к влиянию на способности массива сопротивляться деформациям. 

Впервые зональная дезинтеграция была зафиксирована вокруг выработок 

на глубине, где гравитационная составляющая напряжений близка к пре-

делу прочности пород на одноосное сжатие в виде образования кольцео-

бразных чередующихся зон. Это явление отмечено патентом на открытие 

сибирского отделения РАН (Опарин, Розенбаум и др.) и было получено за 

счет экспериментальных замеров в реальных условиях шахт и рудников. 

При моделировании зон дезинтеграции первоначально рассматрива-

лись плоские задачи на основе работ с консолью кровли, смыкающейся 

с обрушенными породами [6–12]. Однако смыкание пород мало кто при-

знавал, а поэтому можно было использовать решение Кузнецова С.В., 

который рассматривал прямоугольный вырез в плоскости конечной дли-

ны с распределенной равномерной нагрузкой вдоль участка у одной из 

сторон выреза. Так имитировалась выработка, пласт также принимался 

жестким, а нагрузка сводилась к консоли пород, с имитацией её отпора 

в кровлю. Но теперь вместо определения длины, на котором произойдет 

смыкание пород, длина выработки задавалась в исходных данных к за-

даче. Консоль, в отличие от решения Хапиловой, взаимодействовала 

с кровлей по всей длине контакта. Здесь также можно было использовать 

решение Журило А.А. [12,13]. Однако и решение [12] давало удовлетво-

рительные результаты, поскольку производилась корректировка дан-

ных на основе шахтных замеров. Методика предусматривала разбиение 

межслоевых контактов на участки с заданным шагом. И для составления 

уравнений равновесия принималось равенство деформаций между верх-

ними и нижними участками. Причем все это выполнялось в автоматизи-

рованном варианте. То есть разбиение расчетной схемы производилось 

программно после ввода исходных данных, и далее автоматически со-

ставлялись уравнения равновесия. В физической схеме также имелись 

большие отличия. Так, между выработкой и абсолютно жестким пластом 

вставлялись участки пласта,из которых можно было сформировать зоны 

дезинтеграции. А деформации контура боковых пород кровли и почвы 

приравнивались к деформациям этих участков. В такой постановке от-

крывались хорошие перспективы совершенствования решения, посколь-

ку в блоки формул, определяющих расчет требуемых деформаций, мож-

но было внедрять постепенно совершенствуемые выражения, так для 

консолей уступа можно было использовать балки разной сложности или 

упругопластические полосы. А для смещения вышезалегающей кровли 

и сплошной почвы можно было использовать выражения, составленные 
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для функций напряжений в задачах изложенных в [12, 13]. Абсолютно 

жесткую часть пласта стало возможным «отодвинуть» на расстояние, 

где сингулярность напряжений уже не влияла, на результаты расчета 

в призабойной зоне. На дезинтегрированных участках пласта был вве-

ден модуль деформации, изменяющийся скачками. При этом исследо-

вания, проведенные Векслером Ю. в Marco, позволили организовать 

программный расчет областей разрушения [2]. Наша методика, за счет 

введенных в выражения для учета деформации коэффициентов, позво-

ляет корректировать их величины, учитывая местное сжатие и шахтные 

данные о распределении опорного давления. По существу была создана 

программа, легко адаптируемая к различным горно-геологическим ус-

ловиям. Важным для породно-угольного массива обстоятельством было 

рассмотрение разрушения трех видов: отслоение, поперечное разруше-

ние и формоизменение при сжатии в виде скачкообразного изменения 

модуля упругости. Этим были созданы универсальные возможности по-

стоянного совершенствования программы по мере развития теорий раз-

рушения. Если первый и последний вид разрушения – формоизменения 

не нарушали целостность задачи, то второй – поперечное разрушение 

потребовал внедрения для его учета нового решения, с введением си-

стемы координат для учета поворота блока в зоне поперечной трещины 

и создания универсального алгоритма для использования такого образо-

вания в любом слое уступа. Координаты формоизменения записываются 

в массиве данных в каждом цикле расчета, а в следующем они загружа-

ются в новое решение, чтобы учесть их в очередном цикле расчета [7, 8]. 

В пакетах CAD для учета разрушения имеется специальная под-

программа основанная на анализе НДС в узлах конечных элементов 

и фиксируются конечные элементы, охваченные разрушением, однако 

разделение разрушения по трем факторам для углепородных массивов 

более точно отражает содержание физических процессов у забоя. Ре-

зультаты учета дезинтеграции в плоской постановке приведены в [6], 

и они позволили существенно уточнить роль механизированной кре-

пи в призабойной зоне. При этом чередования зон с устойчивым и не-

устойчивым состоянием мы далее зоны опорного давления не рассма-

тривали. В конечном итоге у забоя мы имеем более деформированные 

зоны, тогда как классические зоны являются чередующимися и распо-

ложены на большем удалении. Ниже приведем элементы программы 

и результаты учета зон дезинтеграции в объемной постановке для забоя 

цилиндрической выработки. Они формируются как у торца выработки, 

т. е. у забоя, так и у стенок выработки. Для лав же рассмотрена только 

пластовая дезинтеграция. 



17

Раздел 1

 !переход к объемной задаче
/NOPR
/PMETH,OFF,0
KEYW,PR_SET,1
KEYW,PR_ELMAG,0 
KEYW,MAGNOD,0 
KEYW,MAGEDG,0 
KEYW,MAGHFE,0 
KEYW,MAGELC,0 
KEYW,PR_MULTI,0 
KEYW,PR_CFD,0 
/GO
/prep7 !Переход в препроцессор
/UNITS,SI !расчеты в с.СИ
ET,1,SOLID92 !выбор типа конечного 
!элемента
!свойство зон дезинтеграции
MPTEMP,,,,,,,, 
MPTEMP,1,0 !отключить температуру
MPDATA,EX,1,,1e8 !модуль упругости
MPDATA,PRXY,1,,0.35 !коэффициент 
Пуассона
MPDATA,DENS,1,,3000 !плотность
MPDATA,EX,2,,2e8 !модуль упругости
MPDATA,PRXY,2,,0.3 !коэффициент 
!Пуассона
MPDATA,DENS,2,,3000 !плотность
MPDATA,EX,3,,3e8 !модуль упругости
MPDATA,PRXY,3,,0.3 !коэффициент 
Пуассона
MPDATA,DENS,3,,3000 !плотность
!Свойства кровли и почвы
MPDATA,EX,4,,3e8 !модуль упруго-
сти !почвы
MPDATA,PRXY,4,,0.35 !коэффициент 
Пу!ассона
MPDATA,DENS,4,,3500 ! плотность
MPDATA,EX,5,,3e8 !модуль упругости 
!кровли
MPDATA,PRXY,5,,0.3 !коэффициент Пуассона
MPDATA,DENS,5,,3000 !плотность
MPDATA,EX,6,,2e8 !модуль упругости 
!поверхности
MPDATA,PRXY,6,,0.35 !коэффициент 
!Пуассона
MPDATA,DENS,6,,4000 !плотность
!Материал крепи
MPDATA,EX,7,,2e10 !модуль упругости

KEYW,PR_STRUC,1 
KEYW,PR_THERM,0 
KEYW,PR_FLUID,0 
 !стали
MPDATA,PRXY,7,,0.25 !коэффициент 
!Пуассона
MPDATA,DENS,7,,7000 !плотность
!геометризация
x1 = -3 !1 блок
x2 = 3
y1 = -2.5
y2 = 2.5
x3 = -5.5 !2 блок
x4 = 5.5
x5 = -20 !3 блок
x6 = 20
z1 = 0
z2 = -26
z3 = 0
z4 = -28.5
z5 = 0
z6 = -40
block, x5, x6, y1, y2, z5, z6 !3 блок
block, x3, x4, y1, y2, z3, z4 !2 блок
VSBV, 1, 2 
block, x3, x4, y1, y2, z3, z4 
vglue,all 
block, x1, x2, y1, y2, z1, z2 !1 блок
VSBV, 1, 3 
block, x1, x2, y1, y2, z1, z2 
vglue,all 
r1 = 1.5
r2 = 0
z7 = 0
z8 = -24 !длина выработки
cylind, r1,r2,z7,z8,0,360
vsbv,1,4
y3 = 32.5
y4 = 92.5
y5 = -30
block, x5, x6, y2, y3, z5, z6 !4 блок
block, x5, x6, y3, y4, z5, z6 !5 блок
block, x5, x6, y1, y5, z5, z6 !6 блок
r3 = 1.4
z9 = -10
z10 = -22
cylind, r1,r3,z9,z10,0,360 !крепь
vglue,all
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Назначение операторов ясно из комментариев к строкам. Здесь по-

строены зоны дезинтеграции в пласте с обеих сторон выработки. Это даст 

возможность оценить наряженное состояние и устойчивость зон, примы-

кающих к выработке под действием столба пород высотой до земной по-

верхности. Имея критерии устойчивости и формоизменения состояний 

пород, после пересчета и перестройки схемы можно далее достроить новые 

зоны, получив уточненное решение. Из структуры программы и построе-

ния модели ясны и пути учета других факторов, например, влияние сосед-

них выработок и др. Укажем, что это можно сделать и в авторежиме [2].

1.2.2. Особенности распознавания схем обрушения пород
В известных системах расчета пород кровли нет общепринятой мо-

дели сдвижения слоев. Их модели в основном, принимались на основе 

экспериментальных данных. Мы рассматриваем две схемы деформации:

1. Породы непосредственной и основной кровель обрушаются, а выше 

залегающие плавно опускаются на обрушенные породы. Непосредственная 

кровля обрушается сразу за крепью, а основная кровля в виде консолей; 

2. Контур обрушения – свод в виде трапеции. Его правая нижняя 

часть совпадает с зоной начала работ. Левая часть над уступом пород не-

посредственной и основной кровли. При движении забоя влево высота 

свода возрастает скачками, пока не достигнет поверхности земли. 

Какая из схем будет реализована, зависит от свойств и параметров по-

род. Распределение давлений на зону пласта у забоя (её называют зоной 

опорного давления) для каждой схемы – разное. Для автоматического 

управления следует выявить эти распределения. В частности, это можно 

выполнить расчетным методом. Моделируют эту зону скачкообразным 

снижением модуля упругости участков зоны. Величина модуля уменьша-

ется в направлении к поверхности забоя. Длина зоны опорного давления 

обычно равна 5m (m – высота пласта) и в ней создают до 3 участков. В за-

висимости от глубины работ и параметров пласта и пород на основании 

стендовых исследований создают программный массив изменения моду-

ля скачками. Его используют в модели в зависимости от текущего давле-

ния на пласт, его параметров и первоначального состояния. При движе-

нии забоя состояние зоны опорного давления изменяется. Считаем, что 

оно имеет особенности распределения давления в зависимости от длины 

и мощности обрушения слоя основной кровли и в зависимости от того 

какая схема обрушения (с плавным опусканием или образованием свода) 

происходит. Ранее мы предложили схему управления забоем в режиме об-

ратной связи (патент СССР № 1833471. 1993. Бюл. № 29). В этом случае 

эти программные модели, значения расчетных коэффициентов для связи 

теории с практическими данными можно корректировать по результатам 

измерений. Это создает возможность выбора, адекватной на текущий 
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участок движения забоя, расчетной модели. В КарГТУ созданы расчет-

ные схемы до глубин 200–500 м. Для автоуправления необходимо вы-

явить и характерные признаки облома мощного слоя пород, например:

– особый вид линии кровли от забоя к выработанному пространству 

с бóльшим опусканием со стороны выработанного пространства, если 

часть пласта которую нагружает консоль не продавлена (не произошло 

видимого разрушения пласта на глубину до 1,2 м);

– близкие опускания этой линии по всей длине, если часть пласта 

которую нагружает консоль продавлена;

– комплексное опускание при одновременном действии первых двух 

факторов. 

Аналогичные схемы и модели расчета созданы и для различных схем 

деформации пород кровли по типу 1 и 2, [5, 7–10, 13–18]. Характерные 

картины выбираются по моделям и сравниваются с картиной напряже-

ний, когда облома не происходит. Можно выполнить стендовую модель 

из фрагментов общей схемы. Тогда следует попеременно использовать 

расчет и нагружение естественных фрагментов. Сам облом в лаве фик-

сируется в базе данных всплесками нагрузки на гидроопоры (датчики 

давления и по сейсмическому излучению). Таким образом, мы распола-

гаем трехфакторным методом анализа для определения состояния мас-

сива. Однако если наблюдения ведутся постоянно достаточно использо-

вать первые два. Здесь рассмотрим особенности деформирования зоны 

опорного давления для схем 1 и 2 при плоском и объемном решении. 

Плоское состояние рассмотрим, как для тонких объемов. Для Ansys раз-

работаны методы уточненного расчета НДС. В зонах концентрации на-

пряжений размер ячейки сетки резко уменьшают. Методы адаптированы 

с учетом структуры пород получаемой в результате действия предельных 

напряжений [19] и с учетом особенностей её разрушения. Более подроб-

но кроме списков цитирования, методика моделирования с примене-

нием МКМ изложена в в разделах 1.3.3, 1.4.2. На рис. 1.2 представлено 

распределение опорного давления для представленных схем. Они допол-

нены рис. 1.3 и 1.4, которые отличаются количественно и по особенно-

стям распределения. Так максимальные вертикальные напряжения для 

схемы II больше почти в 2 раза, чем для I. 

В забоях для изучения распределения давления в зонах опорного дав-

ления бурят скважины и помещают в них датчики. Хорошо известно, что 

здесь давление изменяется скачками, а наибольший скачок достигает 3 – 

5γH (γ – плотность пород, H высота столба пород над пластом). Для схемы I 

это отношение около 6, а для схемы II около 3 и оно возрастает движе-

нии лавы. Таким образом, при образовании свода давление на лаву со-

вершенно иное. Легко прогнозировать и особенности сейсмо импульсов 

при обрушении свода для схемы II и слоя основной кровли для схемы I. 
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При проектировании увеличенной объемной модели, например, на рис. 1.2 

или 1.33 к полученному ранее участку схемы I или II добавляют блоки ими-

тирующий боковой массив без полостей от лавы и обрушения пород (можно 

и слева и справа в зависимости от условий) и склеивают их с ранее построен-

ными, а для достижения необходимой длины забоя подготовленный со все-

ми атрибутами участок лавы многократно копируют. Можно моделировать 

и разрыв внутри забоя. По его плоскости участки не склеиваются, а обеспе-

чивается возможность скольжения за счет контакт – элементов. Подбором 

псевдо упругих характеристик (модуль упругости и коэффициент Пуассона) 

моделируют ослабленные, трещиноватые участки пород, а также зоны с си-

стемной трещиноватостью На рис. 1.2–1.3 напряжения в зоне опорного дав-

ления для участка лавы, примыкающего к блоку с выработкой стали меньше 

чем для схемы I в 1,7 раз. Это объясняется тем, что относительно целостный 

блок разгрузил лаву и воспринял давление на себя. Таким образом, модель 

адаптирована к возможностям работы с коррекцией результатов на основе 

получаемых данных из горного массива и позволяет получить максимально 

адекватную расчетную схему к текущим условиям работы короткой лавы. 

1.2.3. Элементы классификации способов разработки
С целью уточнения перспективных направлений добычи коротко рассмо-

трим основные системы разработки на шахтах. На рис. 1.5 представлена их 

классификация. Классифицирование и унификация процессов один из важ-

ных составляющих в создании инноваций, поскольку группировка процессов 

позволяет увидеть возможности их развития. Описывая компоненты класси-

фикации, упор сделаем на те, о которых в литературе мало информации. Ка-

мерные технологии 1.1.2 применяются в основном на рудных месторождени-

ях, а в Караганде они использовались для отработки брошенных целиков или 

ограниченных выработками запасов неравномерной конфигурации (схемы 

с короткими заходками [19, 20]). До них применялось оборудование проход-

ческих забоев и деревянные стойки в качестве крепи. В США камеры могут 

достигать длины свыше 100 м. Для них разработано специальное оборудова-

ние и анкерная крепь и, в частности, изгибающий ленточный конвейер поезд 

на гусенично-колесном ходу, который имеет специальный высокопроизво-

дительный комбайн и врубается в пласт с подготовительной выработки, осу-

ществляя поворот на 90 градусов с радиусом до 9 м. Проблема поворота здесь 

ведущая, и конструктивные решения для конвейеров [21–24] редки. В основ-

ном они выполнялись так, что зона поворота могла быть привязана к кон-

вейеру статично и для её переноса были необходимы монтажно-демонтаж-

ные работы. В то же время прикамерной выемке эта зона относительно става 

конвейера меняется постоянно, хотя и расположена у устья камеры,что свя-

зано с перемещением комбайна в пласт, когда рештаки става должны переме-

щаться вслед за комбайном и каждый из них должен поворачиваться у устья.
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Рис. 1.2. Переход к объемной модели (фото с экрана):
а – блок пород с транспортным штреком: 

1 – блок, 2 – участок лавы с окружающими породами, 3 – штрек; 
б – распределение напряжений в зоне опорного давления для схемы I: 
σ

х
 (7) и σ

у
 (8); в – модель (условно наклонена) с картиной распределения 

цветовых полос напряжений: 
4 – обрушенные породы; 5 – зона лавы; 6 – кровля, стрелка – направление 

копирования в программе участков лавы для формирования её полной модели

а б

в
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             а                                                                б
Рис. 1.3. Схема обрушения пород типа I:

Расчетная схема: 1 – почва; 2 – пласт; 3 – непосредственная кровля; 
4 – основная кровля; 5 – породы до земной поверхности; 

6 – обрушенные породы; 
б – графики напряжений (фото с экрана): σ

х
 (7) и σ

у
 (8) в зоне опорного давления

Завершив выемку камеры, комбайн вместе с конвейером возвраща-

ется на выработку и перемещается в зону, где будет проводить очередную 

камеру. Для камерных систем проблемой является и транспортирование 

горной массы, и вентиляция выработок. Но и здесь, как показал опыт 

США, они могут успешно применяться, опережая показатели лав, и осо-

бенно по производительности труда.

Добавим, что в конструктивной схеме ленточного конвейера США лен-

та разделена на 3 части, поскольку при большой силе натяжения централь-

ную часть ленты пришлось выполнить из кевлара, а условия работы ближней 

и дальней части от центра разворота ленты сильно отличались. Возникла 

необходимость удержания ленты в зонах поворота от вертикального вспу-

чивания внешними катками, что увеличило габариты конвейера и в целом 

существенно подняло цену установки. Но и при этом эффективность работ 

на угольных пластах США при длине конвейера-поезда до 150 м оказалась 

высокой и превосходила системы с самоходными вагонетками. В России 

эти решения вызвали интерес применительно к разработке калийных солей, 

расчёты показали, что их эффективность окажется наибольшей [21].



23

Раздел 1

Для изучения камерной отработки ещё в СССР в США была направ-

лена делегация, возглавленная министром МУП СССР М. И. Щадовым, 

а затем в 2007 г. по приглашению компании «JoyMiningMachinery», пред-

ставители шахты «Распадская» рассмотрели эту технологию на базе кон-

вейера-поезда с производительностью до 14000 т в сут.

           а                                                                   б
Рис. 1.4. Схема обрушения пород типа II:

а – расчетная схема: 1 – почва; 2 – пласт; 3 – непосредственная кровля; 
4 – основная кровля; 5 – породы до земной поверхности; 

6 – обрушенные породы; 9 – контуры свода; 10 – зона начала работ; 
б – графики напряжений (фото с экрана): σ

х
 (7) и σ

у
 (8) в зоне опорного давления

В 1980-е годы и в Караганде было начато проектирование камерных 

технологий. В них, после выемки, полости камеры можно было не только 

гасить, но и использовать для заполнения породами от проходки, вредны-

ми отходами производства, создавать техногенные месторождения [25–30]. 

Рассматривались и вопросы разупрочнения массива диспергированием, 

сочетания камерных технологий с дегазацией пластов и комплексным 

применением наклонно-направленного бурения. Решение ряда из ука-

занных проблем выполнялось на платформе академического института 

комплексного использования недр во главе с академиком АН Каз. СССР 

Сагиновым А.С., предполагавшего изучение российского опыта ИПКОН 

[30] (ранее сектора физико-технических горных проблем института физики 

Земли). Эти работы проводились и в Карагандинском производственном 
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объединении по добыче угля и его угольным институтом КНИУИ. Ими, 

с участием Центрально-Казахстанского отделения академии наук – ЦКО 

АН РК, были разработаны и испытаны модификации агрегатов типа Тен-

тек, устранявшие основной недостаток цикличности транспортирования 

в камерах, которая в США осуществлялась самоходными вагонетками. 

Был применён горизонтально-замкнутый скребковый конвейер [23], рас-

положенный на изгибающейся в горизонтальной плоскости колесной 

платформе из шарнирно соединенных секций. Крепление кровли осу-

ществлялось резино-гусеничным перекрытием, установленным на каждой 

секции для её безразгрузочного передвижения. Но конвейер оказался гро-

моздким: по горизонтали размер в 2 раза шире обычного, к тому же кон-

сольные скребки часто ломались. Как далее показали наши исследования, 

причиной этого были большие усилия упора скребка в борт поворотной 

части конвейера. Решения в ЦКО АН РК предусматривали также приме-

нение в качестве крепи пневмобаллонов, стационарно-переносной и ан-

керной крепи. Привод предполагалось поместить у забоя, а вместо пово-

ротной платформы использовать специальные гидроцилиндры, которые 

поворачивали и передвигали головную и все остальные секции с изгиба-

ющимся в горизонтальной плоскости вертикально-замкнутым скребко-

вым конвейером. Его скребки были упрочнены и частота их расстановки 

предельно увеличена, чем достигалось резкое, в 3–4 раза, снижение кон-

тактных напряжений в зоне поворота. Показатели камерных технологий 

превосходят лавные и особенно по производительности труда рабочего, 

хотя ограничены в США до глубин до 200 м. Добавим, что при камерной 

выемке вторичное использование проходимых выработок производится: 

– для опасных (вредных) промышленных отходов;

– размещения пустой породы при проходке выработок;

– размещения опасного производства;

– размещения иных систем. 

Указанные технологии опираются на наукоёмкий подход, при весе 

оборудования в 3–4 раза меньшем, чем в лавах. В наработанном пакете 

основных рабочих процессов, часть в конкретных условиях может не ис-

пользоваться. Составляющие пакета формируются как прибыльные сами 

по себе, (например, цикл работ со скважинами создает промышленный 

газ, см. раздел 2.1). Студенты и магистранты специальности «Технологические 

машины и оборудование» КарГТУ провели [31, 32] конструктивный 

анализ решений фирмы «Joy Mining Machinery», а также разработок вы-

полненных в Караганде еще в 1980 годах (на 20 лет раньше, чем в США) 

[24,32]. Причем испытывался конвейер скребкового и ленточного типа. 

Можно утверждать, что именно здесь эти конструкции были впервые 

разработаны и испытаны. «Joy Mining Machinery» она доведена до пол-

ной промышленной реализации в автоматизированном варианте.
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Заметим, что используемые в конце 80 годов механизированные кре-

пи применяются и поныне практически без конструктивных и техноло-

гических изменений. Меняются лишь системы управления ими и вместо 

обычных гидрораспределителей иногда применяются электрогидрора-

спределители с компьютерным управлением в возможностях, которых – 

превращение систем в промышленные роботы, однако для этого необ-

ходимо улучшить программное обеспечение и поднять образовательный 

уровень обслуживающего персонала. Понятно, что необходим и анализ 

конструктивных схем на соответствие возможностям робототехники. В те 

года в Караганду пришли первые иностранные комплексы (Пиома, Фа-

зос), но всё еще работает КАРГОРМАШ, где технологии изготовления 

таких комплексов тоже освоены и контактирующие с породой элементы 

крепи козырьков, перекрытий, ограждений и оснований изготовляются 

уже из толстолистовой стали. Так, вместо листа 10, применялись 20–30. 

Казалось бы, это приведет к удвоению массы секции, а значит, и стоимо-

сти комплекса. Но дело в том, что срок службы крепи удлинился не менее 

чем в 2 раза и при этом после отработки лавы ремонт металлоконструк-

ции фактически не требовался. В «старых» же секциях советского пери-

ода использовалась лист «10», подкрепленный ребрами жесткости. Это, 

вследствие неравномерности контактирования, приводило к вдавливанию 

листов и образованию подушечной сети между ребрами. При ремонте 

приходилось «сдувать» эти листы бензорезом, а затем приваривать новые. 

Типичный вид цеха металлоконструкции завода РГШО (ныне КЛМЗ) – 

это уложенные на большой площади элементы крепи, где требовалась вы-

шеприведенная трудозатратная процедура, фактически удваивающая цену 

комплекса, и приводящая к необходимости поддержания больших пло-

щадей цехов для размещения и производства этих работ. Для улучшения 

ситуации КАРГОРМАШ отвечает выпуском крепей нового технического 

уровня ОКП-70, КМ-130, где указанные недостатки были устранены, при 

стоимости как минимум в 2 раза меньшей, чем у Пиомы и Фазос. Заме-

тим что кинематику секций крепи щитового типа, имеющих четырехзвен-

ники, как их называли на Западе, следует назвать советской, хотя бы по 

частоте применения таких конструкций. К ним можно отнести и крепь 

ОКП-70. Она имела более простую конструкцию по сравнению с запад-

ными вариантами (Glinik), и при необходимой прочности перекрытия 

большее рабочее сечение для вентиляции и прохода обслуживающего 

персонала. Но тем не менее, завод КАРГОРМАШ был закрыт. Отметим, 

что из всего списка современного оборудования на заводе не изготовлялись 

электрогидравлические распределители для автоматизации основных про-

цессов управления лавой, что и было понятно, поскольку эти системы 
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на базе комплекса КМ 87 А в промышлености СССР только начинали 

внедряться и существовал в экспериментальном виде. Комплекс КМ 87 А, 

хотя и простой по конструкции не имел перспектив развития для горно-

геологических условий новых участков, но испытанные системы элек-

трогидравлических распределителей другим изготовителям переданы не 

были. Естественно, что расходы на оснащение лав начали возрастать, по-

этому было применено традиционное решение, которое широко исполь-

зовалось в других странах: длину лавы существенно удлинили, она стала 

достигать 200 и более м. Для сравнения укажем, что в начале 1970 годов 

мировой рекорд Отари Ишхнели на ш. Михайловская с комплексом КМ-

81 имел показатели: за 31 рабочий день было добыто 177023 тонны угля. 

Среднесуточная добыча составила 5710, а максимальная – 7305 тонн. Про-

изводительность труда рабочего по участку 1285, а по лаве – 3161 тонна. 

Приведем данные и мировому рекорду на ш. Тентекская в начале 2000 го-

дов. Лава 163Д6-С длиной 195 м, оснащена механизированной крепью 

2ОКП70К, германским очистным комбайном SL300 фирмы «Айкхофф», 

новым конвейером КС-34У перегружателем ПС-34. Забойный конвейер 

снабжен мощными приводами фирмы ДВТ (Германия). Конвейерная це-

почка, не сдерживая работу, в отличие от шахт им. Костенко и им. Кузем-

баева, транспортировала уголь по наклонному стволу. За 31 рабочий день 

добычи 412030 тонн угля. И тем не менее недостатки лав проявляются все 

острее, которые можно свести к следующим [33, 34]:

– в условиях газоносных пластов происходит интенсивное выделе-

ние газа с большой поверхности;

– при встрече крупного нарушения лава останавливается и демонти-

руется; 

– интенсивное сдвижение земной поверхности;

– большие капитальные затраты для начала работ;

– неэффективность отработки ограниченных запасов, сложной кон-

фигурации.

Данные ArcellorMittal подтверждают исчерпание пластов залегаю-

щих в идеальных условиях. Так из доклада за 2017 г. советника генераль-

ного директора АОО С. Баймухаметова следует, что наметился переход 

на отработку маломощных угольных пластов для чего приобретаются 

струговые установки. В частности, в ближайший период эти технологии 

будут применяться на ш. им. Ленина и ш. Казахстанская.

С середины 80 г. интенсивность аварий резко возросла. Так, количе-

ство жертв со смертельным исходом возросло не менее чем в 2 раза. При-

чем число жертв заметно больше при применении крепи ОКП-70 [35]. 

Им способствовало и то, что ранее аварии в лавах были весьма редки, 
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но совершенство крепи ОКП-70 провоцировало работников шахт на 

резкую интенсификацию добычи и факт того, что ряд рекордов добычи 

установлен именно с применением этой крепи, служит подтверждени-

ем. В самом деле, под секцией для перемещения по лаве и выполнения 

работ свободного пространства больше, при этом она легче, чем секции 

Пиомы, Фазос или Glinik. Удачно расположены и домкраты передвиже-

ния – по бокам основания, что позволяет одновременно с передвиж-

кой корректировать положение секции относительно линии конвейера 

и предотвращать её сползание при выемке по простиранию пласта. Гид-

ростойка глубоко «погружена» в завальную часть секции и поэтому за 

счет большой рычажности она могла быть для достаточной раздвижно-

сти выполнена одноступенчатой, а значит, и более надежной в работе, 

чем телескопические гидростойки Glinik. Большая скорость подвигания 

лавы при её длине около 200 м и при высоте забоя до 4 м создает поверх-

ность, с которой интенсивно выделяется газ. При этом забой предель-

но напряжен горным давлением и не успевает произойти эффективное 

вентилирование лавы. Кроме того, при полной передвижке крепи (кон-

струкция предусматривает перемещение носка основания секции под 

рештак конвейера) преимущество перед другими типами крепи теряется, 

т. к. эффект заглубленной стойки исчезает и она после полной передвиж-

ки перегораживает сечение забоя так же, как стойки в других конструк-

циях. То есть от цикла к циклу обнажаются новые поверхности, обла-

дающие возможностью к максимальному истечению газа, а поскольку 

опыт эксплуатации в Караганде ранее не включал применение быстро 

перемещающихся крепей в длинных лавах, то не были и отработаны без-

опасные методы работы и «сдерживания» в необходимых случаях скоро-

сти подвигания крепи. В то же время большая отнесенность гидростой-

ки в завал после передвижки конвейера снижала сопротивление крепи 

у забоя на козырьке, что могло в ряде случаев вызывать резкое трещи-

нообразование груди забоя, которое, тем не менее, было скрыто про-

тиво-отжимными шитками, удерживающими блоки и приводя к тому, 

что реальная площадь газоотделения еще более увеличивалась. То есть 

визуально сложное состояние забоя было заметить трудно, поскольку, 

хотя и разбитый трещинами, он в целом сохранял устойчивость, за ним 

же располагалась и вторая поверхность забоя, газ от которой мог пере-

текать в лаву через частые трещины в первой. Кроме того, для ускорения 

передвижки секций использовалось подключение нескольких насосных 

станций, позволявших одновременно передвигать 2–3 секции, от не-

зависимого привода. Такой опыт был накоплен еще в 1970-е годы бри-

гадой Отари Ишхнели на комплексе КМ-81. Таким образом, в отличие 
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от машин, работающих на поверхности, работа горных машин, и особен-

но механизированных крепей, составляющих по весу не менее 60–70 % 

от веса всего оборудования, определяется взаимодействием с породами 

и полезным ископаемым (ПИ), находящимся под действием горного 

давления, проявляющегося нестационарно. Оно определяет прочность 

и характер разрушения пород и ПИ. В настоящее время исследований 

по выделению газа из призабойной зоны недостаточно и результаты про-

тиворечивы. Поэтому говорить о возможности точного влияния газовой 

составляющей на характеристики забоя затруднительно и пока лучше 

оперировать средними значениями. В то же время с 2011 года, аварий-

ность на шахтах имеет явные тенденции к снижению, что подтверждает 

наши предположения о влиянии на эти факторы новой техники и затя-

нувшемся почти на 10-летие её приспособлении к местным условиям. 

А это в свою очередь подчеркивает важность обучения персонала и рас-

крывает негативные стороны разрыва, случившегося в эти годы между 

производством от зарубежных фирм и обучением, проводимым нацио-

нальными образовательными учреждениями.

Добавим и то, что ближнее десятилетие будет вновь сопровождаться 

внедрением новых технологий на основе робототехники и важно не допу-

стить очередных ошибок. Причем, мы прогнозируем две стадии этого про-

цесса: первая, когда новые технологии заработают на базе старого базиса 

с новым управлением на основе компьютерного обеспечения, в частно-

сти электрогидрораспределителей, и вторая, когда будет заменен сам ба-

зис роботами новой конструкции, а ПО частично останется. Возвращаясь 

к классификации на рис. 1.5, укажем, что начиная с 2011 г. системы управ-

ления газовым состоянием пласта давно известны, поскольку дегазацией 

забоев занимаются с начала ХХ века. В основном это сводится к бурению 

скважин диаметром до 100 мм в пласт с заданным шагом. Очевидно, что 

газовый режим у очистного забоя будет определяться и технологией работ 

и поэтому рассмотрим их основные схемы. Классификация этих способов 

(их составлено не мало) выполнена со спецификой направлений, которые 

собираемся рассмотреть, а также с учетом целей нашей работы постав-

ленных на предстоящие периоды. Учитывая универсальность разработок, 

можно выполнить её в базе данных, построенной по принципу обеспече-

ния быстрых реляционных и программных связей с другими такими про-

дуктами, но созданных по единой методике, основанной на объединении 

аналогичных баз, в том числе и с учетом межотраслевых связей. Подчер-

кнем, что именно такой подход предусматривается в целевых программах 

планирования на государственном уровне. Способы добычи, в предложен-

ной классификации, разделим на традиционные и нетрадиционные, хотя 
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это деление относительно. В ряде классификаций камерную технологию 

относят к нетрадиционным. К концу 1970 годов в Караганде наметилось 

отставание в работе угольного объединения. Так, П.К. Матонин один из 

руководителей объединения в своем анализе (П.К. Матонин. «Становле-

ние и развитие Карагандинского угольного бассейна – в исследованиях, 

документах и воспоминаниях, рукопись. Фонды архива Карагандинской 

области», 2017 г.) указывает на отставание объединения в конце перио-

да руководства Трухиным П.М. и Токмагамбетовым Ш.Т., одновременно 

отмечая существенное развитие бассейна до этого периода и огромный 

вклад в развитие науки в области технологии выемки угольных пластов, 

что собственно и следует, например, из работы участка О. Ишхнели. 

П.К. Матонин видит недостатки в развитии новых шахтных полей. По-

видимому, имеется в виду то, что следовало открывать новые шахты, где 

можно было бы использовать старую технику, поскольку пригодные гор-

но-геологические условия для новых исчерпались. То есть и конструк-

тивные схемы крепей М-81, ОКП, КМ-87 ни по газовым, ни по силовым 

факторам уже не отвечали условиям полей на этих шахтах. Однако, в те 

годы АН Каз ССР и ИПКОН АН СССР ставили задачи комплексного 

использования недр, а не интенсивной эксплуатации недр, когда выби-

рались идеальные запасы, не обращая внимание на то что этим наносил-

ся вред запасам выше или ниже залегающих горизонтов, и их последую-

щая разработка в результате усиления нарушенности резко усложнялась. 

Очевидно, налаживая производственную дисциплину, можно было по-

вышать производительность работы, но вот темпы повышения оказыва-

лись не достаточными по сравнению с темпами, которые достигались на 

ш. западных стран ФРГ, Франции и Великобритании, тем более, что уже 

тогда имелась тенденция перемещения добычи в слабо развитые стра-

ны, что снижало себестоимость угля и создавало проблемы реализации 

их излишков. Отставание объяснялось общим техническим состоянием 

горнодобывающей техники, где огромная доля затрат приходилась на 

ремонтные заводы РГШО, и РГТО. Снижение темпов роста производи-

тельности труда наблюдались фактически на всех шахтах, оборудован-

ных одноименным оборудованием.

В 1980 г. в ПО Караганда уголь приходят Н.А. Дрижд и С.Б. Баймуха-

метов. Заметим, что оборудование нового технического уровня начинает 

поступать еще в середине 1970 годов. Так, крепь М130 (рис. 1.6) испыты-

вается на шахте Сокурская (директор Устиновский). По существу их ко-

личество для бассейна было не достаточным (она вначале изготовлялась 

на Кисилевском заводе им. Черных в Кузбассе) и можно было говорить 

о промышленных испытаниях этой крепи. Причем первый опыт был 
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неудачным и в одной из лав крепь из-за недостаточного опыта управле-

ния ею «упала» и легла на почву пласта. Здесь опять видим недостатки 

обучения персонала и организационной дисциплины на шахте. Крепи 

типа М130 и М145 предназначены также для скалывания подкровель-

ной пачки угля на пластах с вынимаемой мощностью 2,25…5,5 м, углами 

наклона до 30° при выемке по простиранию, до 10° по падению. Крепь 

шагающего типа состоит из двухстоечных секций, которые по верхня-

кам связаны между собой шпунтованными соединениями, обеспечива-

ющими их направленное перемещение. На почву секции опираются от-

дельными опорами стоек. Взаимное перемещение секций, а также стоек 

осуществляется гидродомкратами. В зависимости от условий эксплуата-

ции крепь поставляется с шарнирными или шарнирными раздвижными 

передними консолями перекрытий, которые оснащаются механизмами 

для удержания угля в забое, что значительно улучшало условия поддер-

жания обнажаемой кровли. Раздвижка завальных ограждений произво-

дится специальными гидродомкратами по мере изменения вынимаемой 

мощности пласта. Но и несмотря на аварии в испытаниях уже тогда ста-

новилось ясно, что конструкция её вполне подходит к сложным услови-

ям добычи карагандинских шахт, что и было доказано на ш. Сокурская, 

о чем неоднократно говорил директор шахты М. Устиновский, впослед-

ствии ставший главой аппарата города. Секции крепи М130 имеют ги-

дростойки с собственными дисковыми опорами без общего основания 

и каждая гидростойка управляется собственным гидродомкратом. Это 

требует специальных навыков в управлении. Несколько позднее прихо-

дит на наши шахты крепь ОКП-70. В целом же внедрение новой техники 

длилось медленными темпами и по-видимому с целью ускорения этого 

процесса на заводе КАРГОРМАШ открывается линия по изготовлению 

крепи М130, в начале металлоконструкции, а затем и гидрооборудова-

ния и с этой целью на завод поступают станки с числовым программным 

управлением. Процесс внедрения новой техники происходил болезнен-

но. Если не было недостатков в конструкции крепи (при испытаниях 

комплекса 3МК), то подводили другие элементы, например, система 

бесцепной подачи комбайна. Поскольку в комплексе оборудования вне-

дрялось сразу несколько новшеств. И уже в те годы Н. Дрижд и С. Бай-

мухаметов обращают внимание на технологии добычи угля на Западе, 

и это в первую очередь комплексы Пиома, Glinic. А далее делаются по-

пытки соединить в одном комплексе оборудование разных фирм: так, 

ОКП-70 оснащают западногерманскими комбайнами типа SL.

В таком виде ОКП-70 применяется в Караганде и ныне. Заметим, что 

несущая способность Пиомы в 1,5–2 раза выше, чем у ОКП-70, однако 
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в подходящих горно-геологических условиях производительность труда 

была в ОКП-70 большей. В отдельные моменты, начиная с 2010 г., этот 

показатель для комплекса Glinic с автоматизированной схемой работы 

был превышен. ОКП-70 систем автоматизации не имеет, и это её боль-

шой недостаток. Такие же примерно результаты достигнуты и на шахтах 

России, хотя известен опыт применения комплексов JOY для лав, где 

производительность труда была в 2 раза большей.

Рис. 1.6. Секции крепи М-130

Отметим, что знакомство с западными образцами тяжелых крепей 

было полезным, но в ответ на замечания П. Матонина развитие тех-

ники и оборудования заводов следовало усилить, а не полагаться на 

зарубежные поставки, тем более что для улучшения проектирования 

горной техники на заводе КАРГОРМАШ были приняты меры и крепи 

нового технического уровня (ОКП-70, М-130, УКП 5) уже не уступали, 

а по некоторым показателям превосходили их, и в большей мере были 

приспособлены к Карагандинским условиям при значительно мень-

шей цене. И это было понятно, поскольку и по количеству авторских 

свидетельств, патентов на изобретения, и по опыту работы школа кара-

гандинского инжениринга не уступала и даже превосходила западную. 

В тоже время имелись и творческие контакты с западногерманской 

фирмой Marco c заведующим отделом Геомеханики Ю. Векслером, где 

разрабатывались автоматизированные системы для механизированных 

крепей и впервые в мире системы обратной связи для управления рабо-

той лав и, особенно для контроля состояния горного массива, предот-

вращения газодинамических явлений в забое. 
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Учитывая, что система крепи М-130 испытанная и практически ро-

дившаяся в Караганде конструктивно была приспособлена к работе как 

горный робот, а также приоритет города в области разработки поворот-

ных конвейеров (Пономарев Б.Я., Алотин Л.М.) можно было ставить во-

прос о безлюдной отработке сложнозалегающих месторождений, и соз-

дании в Караганде лаборатории безлюдных способов выемки угольных 

пластов на базе горного отдела ИГД Каз. ССР. 

1.3. Анализ возможного применения технологии 
с поворотным конвейером и экономическая эффективность

1.3.1. Базовые технологические схемы
Анализ технологий выемки твердых полезных ископаемых показы-

вает, что эффективность применения длинных лав снижается. Это свя-

зано с тем, что объемы полезных ископаемых залегающих в благоприят-

ных условиях сокращаются, и происходит замедление темпов добычи на 

нарушенных участках. Причина этого – использование не мобильного, 

материалоемкого оборудования весом до 2400 тонн на одну лаву, кото-

рое должно демонтироваться и монтироваться при каждом переходе из 

лавы в лаву. При разработке твердых минералов лавами также имеет ме-

сто несовпадение мощности пласта с раздвижностью механизированной 

крепи, что приводит к его потерям. В условиях обострившейся конку-

ренции, производители добиваются максимальной скорости движения 

лавы. Поэтому комплексы в первую очередь применяют в максимально 

благоприятных условиях, не считаясь с его несоответствием вынима-

емой мощности пласта. Поэтому при сингенетических нарушениях на 

участках выемочных полей реальная эффективность лавами уменьша-

ется [33]. Вследствие тектонической разбалансировки недр в результате 

горных работ ранее безопасные разрывные нарушения стали представ-

лять существенную опасность при выемке. Здесь происходят прорывы 

разрушенных пород в рабочее пространство, потери устойчивости забоя, 

внедрение и замена продуктивного пласта породами не подлежащих ме-

ханизированной выемке или разубоживанию добычи. В таких условиях 

возможно затруднение или прекращение добычи. Приходится демонти-

ровать тяжёлую дорогостоящую технику. Так, на ш. Казахстанская в Ка-

раганде на рубеже 2010 годов был выведен из эксплуатации комплекса 

Glinik. Классификация запасов месторождений относит подобные усло-

вия к забалансовым – т. е. не подлежащими к выемке. Объемы таких пла-

стов, приведены в «Концепция развития угольной промышленности Ре-

спублики Казахстан на период до 2020 года». Например для Алматинской 
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аобл. они равны 936,9 9975,3, Карагандинской 10065,0 4446,8, Костанай-

ской 7535,9 12081,6 Павлодарской 11920,0 1798,4 млн тонн. Учитывая из-

ложенные в [34] факторы и вышеприведенное можно сделать вывод, что 

лавные технологии приводят к существенному подорожанию подзем-

ной добычи и распространению открытых разработок наносящих ущерб 

экологии, истинные масштабы которого еще не дооценены. Для умень-

шения потерь угля и увеличения объемов добычи в сложно залегающих 

месторождениях были разработаны технологии выемки с уменьшенной 

длиной лавы и увеличенным коэффициентом раздвижности крепи (от-

ношение вынимаемой мощности пласта к рабочей податливости), а так-

же новые схемы камерной выемки. Их применение позволит разраба-

тывать запасы, оставленных мощных угольных пластов К12 и К10, К2 

Карагандинского бассейна и забалансовых запасов. Это подтверждают 

исследования и опыт отработки межтрековых целиков. 

Анализ недостатков таких систем показал, что годовая добыча не 

превышала 100–150 тыс. тонн, а потери достигали 40–50 %, производи-

тельность труда рабочего по добыче составила 70 т/месяц. Это превосхо-

дит показатели в других технологиях и как показал анализ из – за мень-

шей операционности и гибкости процесса добычи. В Германии фирмой 

Marco разрабатывается программа «Геомеханика», для управления лава-

ми, частично основанная на разработках ранее проводимых в КарГТУ. 

Она позволяет прогнозировать динамические явления у забоя. Датчики, 

установленные на секциях крепи позволяют контролировать давление на 

секцию крепи и её положение в забое [28]. В 2017 г. этим оборудованием 

экспериментальная лава длиной 180 м на шахте Полысаевская (Кузнец-

кий бассейн, РФ) работала одну смену под управлением одного опера-

тора вместо 40 человек в бригаде. Система автоматизации станет эффек-

тивной и интеллектуальной при сокращении длины лавы и применении 

технологий с разворотом лавы вокруг транспортного штрека. Это позво-

лит исключить работы и затраты на монтаж оборудования и его демон-

таж после окончания выемки угля.

Для новых схем выемки (КарГТУ и ИПКОН), где за счет самопере-

двигающихся поворотных конвейеров (ПК) и мобильных роботизиро-

ванных крепей обеспечивается выемка с производительностью работ не 

менее лавных [2–7] металлоемкость конструкций уменьшена до 3 раз 

и устранены монтажно-демонтажные работы (рис. 1.7). Разработчики 

ставят задачи создания систем роботизированного управления, с ком-

плексом прогнозирующего и управляющего программного обеспечения, 

когда точность прогнозирования состояния забоя и боковых пород, из-

за повышения их сплошности возрастет (улучшение обратной связи). 
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Для новой технологии необходима адекватная расчетная модель работы 

крепи и деформации пород при движении короткого забоя. Расчетная 

схема для длины забоя около 20–50 м, а для транспортирования дол-

жен быть использован поворотный конвейер [11, 34]. А расчетная схема 

должна быть объемной. На рис. 1.8 приведена схема работы конвейера 

при камерной выемке. Анализ показывает, что с конвейером, конструк-

тивно привязанному к проходческо – очистному комбайну, совершаются 

манипуляции для занятия рабочего положения в соответствии с рис. 1.8. 

В зоне 7, рис. 1.8 идет перегрузка угля на штрековый конвейер 6. В дан-

ном случае это боковая разгрузка, хотя поворотный конвейер может рас-

полагаться и над штрековым при прямой разгрузке.

Рис. 1.7. Технология с поворотным конвейером 
и маневрированием очистным забоем:

a, б, c, d, e, f – зоны маневрирования очистного забоя; 
1 – основная выработка; 2 – забой с нарезным комплексом; 

3 – транспортная выработка; 4 – поворотный самопередвижной конвейер; 
5 – обрушенные породы; 6 – забойный конвейер; 7 – межстолбовая выработка; 

8 – основная выработка соседнего столба
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На рис. 1.9, а показано начальное положение конвейера 1 перед устьем 

будущей камеры 8, а также маневры комбайном 3 при зарубании в пласт 

исполнительным органом 4, перегрузчик комбайна 2, как видим из мас-

штабной контурной прорисовки должен находится над конвейером, что бы 

осуществлять погрузку отбитого угля. Далее комбайн продвигается на за-

бой (штриховой контур 5), а погрузчик смещается на первую секцию кон-

вейера, после чего конвейер передвигается вперед вдоль выработки 9 на за-

данный шаг (рис. 1.9, б). Здесь стрела исполнительного органа полностью 

выдвинута. На рис. 1.9 в комбайн перемещен вплотную к забою и пред-

ставлены возможности маневрирования конвейером. (штриховые линии) 

с постепенным поворотом на заданный угол секций конвейера. В зависи-

мости от выбора схемы расстановки оборудования в забое конвейер мож-

но переместить от края к середине выработки. Секции k, l, m могут пово-

рачиваться на заданный угол в любой последовательности, в том числе 

и одновременно. Если считать, что сопротивление движению конвейера 

определяется трением, то при весе секции рештака до 70 кг и количестве 

30 вес системы достигнет 2100 кг, а сила сопротивления движению соста-

вит 2100·0,3 = 630,0 кг, а учетом цепляний усилие перемещения достигнет 

1000 – 1500 кг. Поэтому имея отработанный порядок последовательности 

движения комбайна при заходе в камеру передвижение поворотного кон-

вейера можно осуществлять за счет привязки к комбайну, а в случае не-

обходимости его можно подталкивать гидроцилиндрами, соединенными 

с конвейером выработки. Эти маневровые операции обеспечивают рабо-

чее положение ковейера в забое (рис. 1.9). Мобильной система будет при 

снабжении конвейера собственным колесногусеничным ходом. Если счи-

тать, что ширина камеры B, длина рештака Lr, то чтобы достигнуть сере-

дины камеры надо совершить B / (2 · Lr) движек конвейера и затем начать 

поворот рештаков для разворота на заданный угол транспортирования 

α
i
 = α/n, если n – количество секций рештаков в зоне поворота.

С каждым поворотом рештака будет происходить отклонение торца 

в обратную от направления движения конвейера сторону на величину:

 Δi = Lr · (1 – cosα
i
). (1.1)

Если поворот рештаков начинается от точки с координатами 0; 0, то 

координаты крайней точки рештака, а(х
i
; y

i
) после n движек секций реш-

таков и соответственно поворотов составят

 X
n
 = (n – 1) · Lr + Lr (1 + cos α

i
 + cos 2α

i
 + cos 3α

i
 + …. + cos nα

i
); (1.2)

 Y
n
 = Lr · (1 + sin α

i
 + cossin 2α

i
 sin 3α

i
 + …. + sin nα

i
).  (1.3)
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Рис. 1.8. Камерная выемка:
1 – комбайн; 2 – перегрузчик; 3 – зона перегрузки; 4 – ПК; 

5 – направляющие; 6 – штрековый конвейер; 7 – привод и зона разгрузки

Поэтому, чтобы быть в центре камеры, передвигать конвейер надо 

несколько больше чем В/2, и число движек определиться из равенства:

 (n – 1)·Lr + Lr (1 + cos α
i
 + cos 2α

i
 + cos 3α

i
 + …. + cos nα

i
) = B/2. (1.4)

Таким образом, гидравлические системы в зоне поворота работают 

так: после манипуляций комбайна с последовательной передвижкой 

конвейера на величину Lh происходит поворот домкратов в последо-

вательности k, l, m, …, (рис. 1.8). Возможна и одновременная подача 

давления в гидросистему, при наличии ограничителей поворотов. Но 

усилие на последнем гидродомкрате будет максимальным, посколь-

ку поворачивается вся опережающая часть става. Если головная часть 

конвейера привязана к комбайну, то повороты секций рештаков про-

изводятся в произвольном порядке в зависимости от сопротивления на 

участке. Гидроцилиндры находятся в состоянии «свободно» или вклю-

чены, помогая поворотам. Возможен и вариант когда в поршневые по-

лости групп подается небольшое давление, что позволяет облегчить 

разворот и уменьшить усилия в зоне опирания.
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Применение угловых конвейеров в лаве решает вопросы уменьшения 

операционности работы и количества единиц оборудования. Кроме того 

устраняется перегрузка на сопряжении лавы со штреком за счет выноса 

оборудования в глубину штрека [7]. Все элементы этих технологий по от-

дельности, прошли промышленные испытания, для них были получены 

рекомендации по совершенствованию. Ранее в [4] были приведены схемы 

камерной выемки и другие с применением поворотных конвейеров.

1.3.2. Принципы макро и микромоделирования и основные 
уравнения движения макромоделирования

В настоящее время горные машины образуют машино-технологиче-

ские системы МТС по обработке и транспортированию полезного иско-

паемого, чаще всего на режимы работы машин существенно влияет их 

взаимодействие между собой и рабочей средой. Так состояние боковых 

пород особенно в современных лавах существенно определяется режи-

мом поддержания кровли механизированной крепью. От этого зависит 

и отжим угля (трещиноватость пласта в зоне работы комбайна), а значит 

и параметры отбойки. Поэтому можно говорить о расчете параметров 

МТС. Проектирование и конструирование МТС опирается на методы 

анализа НДС и динамики взаимодействия её составляющих между собой 

и рабочей средой. Методы расчёта НДС с учётом сложности структуры, 

форм машин, узлов, деталей и рабочих сред в настоящее время опира-

ются на конечно элементные технологии, входящие в общие и специ-

ализированные программные пакеты Ansys, Nastran и частично в Adams. 

Последний в существенно большей степени предназначен для решения 

задач динамики машин на основе линеаризации их уравнений. Огром-

ный вклад в развитие методов проектирования машин вложил Академик 

АН СССР, герой социалистического труда, обладатель международной 

золотой медали имени Дж. Уатта инженеров-механиков (Англия, 1967) 

Иван Иванович Артоболевский (1905–1977) сын известного ученого-бо-

гослова и протоирея Ивана Алексеевича (1872–1938). Его книга «Теория 

механизмов и машин» стала практическим воплощением наработанной 

зарубежными и отечественными учеными теории, которая составила 

основу проектирования машин начиная от 40-х годов 20 века. Так для 

расчёта первых в мировой горной практике отечественных механизиро-

ванных крепей ОМКТ, МК, ОКП, ОКП-70, 3МК с четырёхзвенником 

Чебышева (лемнискатным механизмом) ставших прообразом совре-

менных западных систем типа Glinik был использован графоаналитиче-

ский метод, основанный на построении планов скоростей и ускорения 

для отдельных положений механизмов. В принятой методологии систем 
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аавтоматизированного проектирования расчёт нагрузок между взаимо-

действуюшими, движушимися деталями или узлами рассматривают как 

макромоделирование, где в ряде случаев необходимо учитывать силы 

инерции. По И.И. Артобалевскому все силы инерции звена совершаю-

щего плоскопараллельного движения и имеющего плоскость симметрии 

параллельную плоскости движения могут быть сведены к силе инерции 

Fi приложенной в центре масс S звена, и к паре сил инерции, момент 

которой равен mi, рис. 3.1 

 F
i
 = –m·a

s
, (1.5)

где F
i
 – вектор силы инерции; m – масса звена; а

s
 – вектор полного уско-

рения центра масс S.

Вектор a
S
 удобно определять из построенного плана ускорений, при-

меняя свойство подобия. Момент i направлен противоположно угловому 

ускорению ε 

 m
i
 = –J

s
·ε, (1.6)

где J
s
 – момент инерции звена относительно оси, проходящей через S 

и перпендикулярной плоскости движения звена.

Величину ε определим так:

  (1.7)

Работа современной МТС не мыслима без контрольно регистриру-

ющей и управляющей аппаратуры. Это накладывает требования и к ки-

нематике работы, уровням и диапазонам допустимых нагрузок. Сказан-

ное обуславливает единство методов и расчетов силовых и прочностных 

параметров такой системы на основе комплекса типовых приемов авто-

проектирования и программирования в специально создаваемых для си-

стемы информационных средствах. Построенные по вышеприведенным 

принципам системы далее были воплощены в компьютерные приложе-

ния. Так для расчёта геометрических параметров рычажных механизмов, 

наряду с применением пакета Adams, была разработана система распоз-

навания области существования рычажных четырехзвенников. В ней 

в таблицах Excel с помощью VBA осуществляется фильтрация данных, 

фиксирующая в строках положения механизма с последующей графи-

ческой визуализацией траекторий, в котором геометрическую оптими-

зацию данных проводить нагляднее и быстрее, чем в Adams. После чего 

данные передаются в основной пакет для продолжения проектирования. 
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Рис. 1.9. Маневрирование конвейера:внедрение комбайна (а): 
1 – конвейер; 2 – перегрузчик; 3 – комбайн; 4 – исполнительный орган; 

5 – положение при маневрировании; 6, 7 – положения забоя; 
8 – стенка камеры; перед поворотом конвейера (б); поворот конвейера (в)

а

б

в
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Как известно теоретические основы программного пакета Adams ба-

зируются на основных теоремах динамики движения твердого тела. Мы 
остановимся на некоторых определениях, которые используются в пакете. 
Уравнениями Лагранжа второго рода называют дифференциальные урав-

нения движения механической системы, получаемые при применении 

лагранжева формализма (Лагранжиан представляет собой разность ки-

нетической и потенциальной энергий системы). 

Если голономная механическая система (налагающая ограничения 

только на положения или перемещения точек и тел системы) описыва-

ется лагранжианом  (q
i
 — обобщённые координаты, t — вре-

мя, точкой обозначено дифференцирование по времени) и в системе 

действуют только потенциальные силы, то уравнения Лагранжа второго 

рода имеют вид:

  (1.8)

где i = 1, 2, …, n (n — число степеней свободы механической системы).

Если в системе действуют непотенциальные силы (например, силы 

трения), уравнения Лагранжа второго рода имеют вид:

  (1.9)

где  — кинетическая энергия системы;

● — обобщённая сила.

Уравнения Лагранжа в механике получаются из законов динамики 

Эйлера (баланса количества движения и момента количества движения) 

при определенных ограничениях на систему (в ней должны присутство-

вать лишь идеальные голономные связи). Для других случаев получают-

ся модификации уравнений Лагранжа. Отметим, что это частный (хотя 

и очень важный) случай механических систем.

Решения уравнений Лагранжа второго рода для частных случаев слу-

жат примером тестирования результатов получаемых в пакете Adams. Но 

в тоже время в данном учебнике предусматривается проверка получен-

ных результатов на основе частных авторских решений. 

Напряженное состояние деталей или массива, микромоделирова-

ние (рабочих средств) в зависимости от рассматриваемой геометрии, 

вида нагрузки и свойств материала описывается дифференциальными 
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уравнениями, которые могут быть получены из общего квазигармони-

ческого уравнения

  (1.10)

где x, y, z – пространственные координаты;

φ – искомая непрерывная функция; 

K
x
, K

y
, K

z
 – коэффициенты; 

Q – внешнее воздействие.

Уравнения имеют множество решений, поэтому для выбора необхо-

димого следует задать начальные условия. Дифференциальное уравнение 

в частных производных с граничными и начальными (краевыми) услови-

ями называют дифференциальной краевой задачей или математической 

моделью объекта.

1.3.3. Особенности работы и микромоделирование технологических 
элементов работы в камере, основных деталей рештаков 

и става скребкового конвейера
При макроподходе объект рассматривается, снаружи (рис. 1.10), как 

единое целое. Для макромоделирования горных машин может рассма-

триваться технология, в которой работает машина, или взаимодействие 

узлов самой машины. В рамках рассматриваемой базовой схемы рабо-

ты, поворотного конвейера это будет выполнено для камерной выемки 

угольных пластов. По существу макромоделирование и имитационное 

моделирование во многом схожи. Это взаимодействие определяет осо-

бенности внешнего нагружения машины или внешних нагрузок дей-

ствующих на узлы и подузлы, углового (поворотного) конвейера. Ранее 

на рис. 1.9 была приведена схема работы конвейера при камерной выем-

ке. Для макромоделирования применение пакетов Adams известно, хотя 

опубликованных в открытом доступе статей по данному направлению не 

много. В основном пакет использовался для моделирования робототех-

нических систем, манипуляторов, автомобилей. В нашем случае, задача 

моделирования распадается на несколько частей: моделирование всей 

базы конвейера с учетом взаимодействия с зоной установки и моделиро-

вание движения скребков по рештаку в зоне поворота. Здесь конвейер 

следует за проходческим комбайном, разворачиваясь в зоне 5, и при не-

которых условиях можно однозначно определить его положение.

Изучение Adams показывает, что такие задачи с трением следует тша-

тельно изучать и тестировать. Одна из расчетных схем на рис. 3.5. Здесь, 
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считаем что рештаки подвижны и представляют собой шарнирные бал-

ки на шарнирных опорах. Нагрузка из модели Адамс для опорных зон 

взаимодействия скребков с бортами рештаков. Задача макромоделирова-

ния сводится к взаимодействию скребков с рештаками в зоне поворота. 
Считаем, что здесь скребок прижат к борту, ближнему к центру поворота 

и связь с бортом можно моделировать ползунным механизмом. Но по-

скольку скребок может поворачиваться относительно борта, эту связь 

производим через дополнительный элемент, который и называем ползу-

ном, соединяем его со скребком поворотной шарнирной связью. Тогда 

противоположный конец можно считать свободным от внешних связей. 

На рис. 1.11 схема расчета става поворотного конвейера и её упрощение 

за счет линеаризации задачи, одновременно показан в аналогичных по-

ложениях и макет поворотного узла изготовленный на КарГорМаш-М 

и подтвердивший адекватность теоретических предположений и рабо-

тоспособность конструкции. Макет в среднем сечении имеет полость 

созданную верхним и нижним средними листами и поворотные секто-

ры расположены внутри полости, что предотвращает их цепляние вет-

вью холостого хода. Показано положение при повороте на 60° и пря-

молинейное. В этом случае став можно моделировать много пролетной 

балкой на шарнирных опорах, а затем перейти к расчету максимально 

нагруженной пары соединенных рештаков, когда может быть исполь-

зована полная цифровая модель рештака, со всеми конструктивными 

особенностями в представимых типоразмерах. Как показывают расчеты 

прочность става при выполнении параметров по разработанному макету 

будет обеспечена (рис. 1.12, 1.13). При расчете цифровой модели с шар-

нирным опиранием по крайним проушинам двух связанных шарниром 

вращения (пальцем) рештаков установлена форма деформации реш-

таков и получены рекомендации к проектированию. Выявлена и необ-

ходимость строгого выполнения заданных режимов движения тягового 

органа и на холостой ветви, получена возможность расчета расстояния, 

между средними листами рештаков обеспечивающего жесткость ста-

ва и максимальным давлением скребков при их подходе в зоне стыков 

рештаков. Показано, что прочность учетом рис. 1.14–1.17 обеспечи-

вается. Расчёт усилий, в узлах, скоростей и ускорений при движении 

скребков и цепи основан на решении систем уравнений равновесия, 

для опорных реакций в узлах и может быть реализован в системе Excel 

[32], где применяется технология языка VBA, а также на основе извест-

ного пакета авто проектирования ADAMS. Его применение в КарГТУ 

и других организациях для углового конвейера малоизвестно. Ещё мень-

ше сведений о сопоставлении, полученных на его основе результатов 
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с практикой. Модели оборудования будем собирать из твёрдых тел, со-

единений (шарниры вращения и поступательного движения) и силовых 

факторов. Предварительно рассмотрим упрощенную схему модели, ког-

да зона поворота представлена в виде дуги окружности (рис. 1.18).

Исходя из геометрии проекция силы на ось Y, действующей на скре-

бок с номером n в шарнире соединения цепей со скребком справа от О
2
:

 F
ny

 = F
n
·sin ((90° + θ) /2 – α

n
), (1.11)

силы сопротивления части груза G
0
 на скребке и самого скребка при ко-

эффициенте трения f
тр

. В направлении к центру поворота от центра мас-

сы О
2
 скребка и груза, приходящегося на него действует сила инерции 

определяемая вращаением с линейной скоростью v:

 Р
yi
 = m

пр
·(ds /dt)2 /R

2
. (1.12)

Его смешению препятствует сила сопротивления F
трi

 направлен-

ная к центру вращения, которую можно приближенно определить 

через вес G
0
 и коэфициент трения f

тр
. При существующей скоро-

сти транспортирования угля из лавы величина силы инерции будет 

не значительной. В решении неучитывается и трение торца самого 

скребка о рештак в месте опоры, хотя предполагаем, что прижимаю-

щее усилие при небольшом количестве рештаков и длине лавы около 

200 м может быть существенной.

 F
тр.y

 = G
0
·f

тр
·sin (90° – α

n
), (3.13)

для силы тяги скребка слева от шарнира О
2
:

 F
n′y = F

n′·sin ((90° – θ) /2 – α
n
). (3.14)

Рис. 1.10. К основным уравнениям макромоделирования
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Рис. 1.11. Схема расчета как многопролетных балок:
а: 1 – шарнирные опоры; 2 – опорные реакции скребков; 

3 – шарниры соединения; 
б – упрощенная схема расчета: 4, 5 – шарниры поворотных стяжек; 

6 – шарниры соединения рештаков; 7 – стяжка

Тяговое усилие:

 F = x
1
 + x

2
 + ... + x

n
 + F′; (3.15)

 F = y
1
 + y

2
 + ... + y

n
 + F′, (3.16)

где F′ – часть тягового усилия для приведения в движение прямолиней-

ной части конвейера. Сумма проекций сил действующих на скребки 

а б
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участвующих в повороте на оси Х и Y, а также сумма моментов, например, 

относительно точки О
1
 составленная для каждого скребка в общем случае 

определит выражения для VBA в Excel. В результате определяется нагру-

женность бортов рештаков и скребков на повороте, что позволит улучшить 

надёжность проектирования конвейера. Аналогичная задача, но с возмож-

ностью конкретизировать конструкцию условиям работы представлена в па-

кете ADAMS, где рассмотрена группа рештаков, осуществляющих поворот, 

группа моделируется элементами (Link) в количестве 3–13 штук (рис. 1.19 – 

симуляция движения), прикреплённых неподвижно к «земле» (ground) сек-

ций по поверхности которого движутся скребки по три на рештак. Скребки 

своим внутренним концом – опорой, контактируют с гранями элементов 

моделирующих борта рештаков. Движение элементов рассматривается толь-

ко в пределах каждого рештака, но поскольку они кинематически связаны 

через модель цепи, то учитывается полная группа рештаков в зоне поворота. 

Проектирование и испытания модели целесообразно начинать с создания 

минимального количества скребков, которые затем доводим до полного, что 

позволяет выявить особенности влияния, на характер движения конструк-

тивных решений, включая неточности компоновки деталей. Скребки на-

ходятся в неустойчивом состоянии, поскольку сила тяги приложена к цен-

тральной точке возможного вращения скребка, опорные реакции в точках 

контакта с рештаком направлены по оси скребка и эти факторы не препят-

ствуют колебаниям относительно шарниров. Создание всей поворотной си-

стемы не приводит к качественным изменениям в нагрузках. 

Рис. 1.12. Картина нагружения става:
а – изгибающие напряжений; б – картина деформаций

а

б
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Рис. 1.13. Схема соединения рештаков в макроцифровой модели:
4, 5, 6 – совпадают с позициями на рис. 3.12

Рис. 1.14. Для оценки напряжений в рештаке:
1 – контактные шарниры; 2 – опорные реакции; 3 – низкомодульное колесо
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Рис. 1.15. Характер деформации и опасные зоны сечения

Рис. 1.16. Картина нагружения зоны шарнирного соединения рештаков 

Графики опорных усилий при движении скребков под действием тяго-

вой силы имеют периодический характер. Для некоторых скребков имеем 

значения усилий изменяющих знак, что объясняем колебаниями бȯльшей 

чем на остальных амплитудах. Моделирование полной зоны поворота по-

казывает, что проекции опорных усилий изменяются от максимума к ми-

нимуму и наоборот на каждом скребке. По длине зоны поворота проекции 

усилий на ось Х изменяются от минимума в зоне разгрузки конвейера до 

максимума в зоне привязки линейной части конвейера. При этом подходе 

в зоне стыка состояние скребка отличается от остальных.
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Рис. 1.17. Графики нагружения рештаков:
а – напряжения вдоль планки соединения рештаков: 1 – σ

х
; 2 – σ

у

Рис. 1.18. Идеализированная схема нагрузки на поворотные рештаки
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Установив элементы и приемы моделирования по пакету Adams ста-

ло возможным уточнение элементов движения деталей с учетом их фак-

тически ускоренного и в среднем равномерного движения. При работе 

скребкового конвейера движение цепи, пульсирующее даже при посто-

янной скорости вращения звездочки, что связано с изменением мгно-

венного радиуса набегания цепи, а также вследствие неравномерного 

характера транспортирования груза. Для приводной массы конвейера m
k
, 

диаметра звездочки D – передаточного отношения u
p
, углового ускоре-

ния ε среднего пускового момента двигателя, статического приведенного 

к двигателю момента М
с
, и

 
приведенного к двигателю момента инерции 

всех движущихся масс J
пр

 усилие в цепи: 

 S
д.п

 = m
k
·D·ε / (2u

p
), (3.17)

 ε = (M
п.ср

 – М
с
) /J

пр
 (3.18)

в ряде случаев удается замерить усилия на головной и концевой звездоч-

ках получить графические зависимости их изменения. В среднем, счи-

тая изменения тягового усилия цепи при переходе от участка к участку 

линейным и его можно рассчитать, а полученные значения использо-

вать при моделировании. При этом для различных случаев нагружения 

и особенностей работы программу раcчета следует подготовить с воз-

можностью изменения этих данных в широких пределах. В ряде случаев 

рассматривают равномерное движение тягового элемента и груза. При 

этом учитывают, что в этом случае удается упростить системы уравнений 

и построение модели. Геометрические размеры на рис. 1.20.

Шаг цепи определяет количество лучей звездочки и основные разме-

ры средней части скребка – ушка, которая может цепляться зубом звез-

дочки. Также как и в обычных конвейерах, ушки скребка и есть звено 

цепи. И она крепиться к скребку так, что бы произошло зацепление со 

звездочкой. Здесь приведены два варианты для моделей, когда скребки 

соединены двумя промежуточными звеньями цепи и тремя.

На рис. 1.21, 1.22 представлены параметры модели (фото с экрана 

приложения Адамс) и в начале можно рассматривать движение с мо-

мента, когда начальная скорость скребков равна 0. Вращение приводной 

звездочки происходит с постоянной скоростью и движение цепи равно-

мерное после того, как произошло ускорение от 0 до некоторой окруж-

ной скорости. В начале можно рассмотреть движение, когда цепь сложе-

на в бухту и на последний элемент наложено усилие натяжения f
2
, а на 

первое звено f
1
. На правые концы скребков наложены, направленные 

вниз возмущающие нагрузки f
3
, f

4
, f

5
, которые имитируют силу трения 
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скребка о рештак или некоторое возмущающее равновесие усилие, на-

пример односторонний перегруз скребков. Моделирование в такой по-

становке позволяет определить возможные параметры разгона скребков, 

а затем перейти к задаче равномерного движения. При этом очевидно, что 

сумма усилий на ось Y при отсутствии ускорения должна быть равна 0.

                      а                                                                      б

в

Рис. 1.19. Поэлементное моделирование движения скребков:
а – перед началом движения; б – в конце движения; в – полная компоновка;

1 – скребок; 2 – элемент связи скребков; 3 – борт рештака; 
4 – направление силы тяги; 5 – связь линейного шарнира; 

6 – шарнир вращения элементов связи скребков
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а

б

Рис. 1.20. Схема расположения цепи относительно скребка:
а – размеры; б: 1 – скребок; 2 – ушко; 3 – промежуточное звено; 

4 – жесткая связь скребка и ушка; 5 – шарнирная (вращательная) связь
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Рис. 1.21. Окно ввода данных

Рис. 1.22. Схема расчета

  (3.19)

или F
1
 – f

2
 + (F

3
 + F

4
 + F

5
)·3 + f

6
 + f

7
 + f

8
 = 0. 

Последовательно увеличивая количество скребков можно устано-

вить их влияние на параметры движения.
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Вначале рассмотрено движение скребков на прямолинейном участке, 

но и в этом случае можно оценить влияние конструктивных параметров 

скребка на возможности колебаний. Так действие силы трения или ино-

говозмущающего усилия на один из торцов скребка вызывает его угловое 

смещение, но этому препятствует возникающий при повороте скребка мо-

мент от пары сил, возникающих со стороны передней и задней части кон-

вейера на ушки скребка в точках крепления цепи. И чем больший поворот 

скребка, тем больший восстанавливающий момент действует в системе. 

Заметим, что в окне ранее представленного рис. 1.21 показаны динамиче-

ская характеристика скребка: массы, осевые моментов инерции.

Состояние Userinput позволяет изменить эти значения прямым вво-

дом. При натяжении 400 н наклон меньше (а), при 1000 еще меньше, за-

метно влияние на последний (верхний скребок) (б). Для положений «а» 

и «б» груз весом не моделировался и вес скребка 20, 65 Н. На рис. 1.24, 

1.25 представлены возможности введения сил натяжения и получения 

графиков усилий в шарнирах (с номерами 20 и 21), что демонстрирует 

широкие возможности пакета Adams и для других параметров и элемен-

тов модели. Для рис. 1.23, 1.26 для обеспечения движения силу натяже-

ния примем 2544 Н (3566 – 1000 = 2566), силу тяги = 4566. 

Возмущающая нагрузка увеличена до –280 Н.

                          а                                       б                                            в

Рис. 1.23. Особенности движения:
а – натяжение 400 Н; б – 1000 Н; в – близкие значения усилий тяги и натяжения
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Рис. 1.24. Эксперимент с наклонным рештаком:
20, 21 – поступательный и вращательные шарниры 

Судя по результатам (рис. 1.23) движение с наклонным рештаком 

в большей степени возбуждает автоколебания, но оно остается устойчи-

вым особенно при возрастании силы натяжения (рис. 1.23, в). 

Как следует из протокола приемочных испытаний макета поворотного 

узла конвейера сложности движения тягового органа возрастают при та-

ком увеличении угла поворота рештаков в диапозоне 0, 45, 75 градусов. 

При правильной регулировке усилия натяжения цепи тягового ор-

гана винтовыми устройствами с пружинами (поворот до 45°) движение 

протекает плавно без явных признаков динамики. При максимальном 

угле около 83–90 градусов возникают ударные нагрузки и интенсивные 

колебания скребков. И в частности это связано с отклонением от требо-

вания при изготовлении макета, так фаски на торцах рештаков не были 

сняты. И при движении тягового органа в указанном диапозоне на холо-

стой ветви происходят удары скребков об эти необработанные кромки. 

При углах поворота до 45 градусов зазоры между торцами рештаков не-

посредственно у шарниров поворота соединяюших скребки не превы-

шают ширины скребка и поэтому ударов не происходит. Но при больших 

углах и относительно небольшой скорости движения цепь холостой ветви 

провисает и скребки со стороны зоны раскрытия рештаков проваливаются 
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в зазоры, вызывая соударения, торможение, что повышает величину не-

обходимого крутящего момента. При подходе скребка к стыку рештаков 

опорное усилие возрастает и соответственно сила трения скребка о борт, 

что вызывает наклон скребка, который в последующем движении вы-

прямляется (рис. 1.26). 

Рис. 1.25. Эксперимент для сил натяжения и тяги 2000 и 4566 Н 

Рис. 1.26. Положение скребков тяглвого органа конвейера 
в зоне стыка рештаков (фото из фрагментов один момент времени движения 

тягового органа конвейера):
1, 2 – скребки в наклонном положении; 3 – шарниры вращения соединения 

рештаков; 4 – стяжки привода для поворота рештаков

Для надежной фиксации этих случаев следует обеспечить жесткое 

крепление скребков к звеньям цепи, что выполнено за счет предельного 

уменьшения зазоров и создания возможности прижатия пластины кре-

пления к звену винтами.
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1.3.4. Имитационное моделирование виртуальных датчиков
Имитация движения тягового органа, происходит с графическим 

представлением всех основных этапов, включая колебания скребков 

и цепи. То есть по визуальному отклонению скребков можно, например, 

судить об амплитуде колебаний.

После имитации движения конечно можно посмотреть график дви-

жения выбранного элемента. Но для того, чтобы анализировать траекто-

рию и параметры колебательного процесса необходимы текущие данные. 

В этом случае можно построить виртуальные датчики для замера, напри-

мер, угла наклона скребка. Такие методы применяются и в конечно-эле-

ментном моделировании. Для создания виртуального датчика в системе 

Adams следует создать угловой измеритель. Это необходимо хотя бы для 

того, что бы знать при каком расположении звеньев достигаются экс-

тремальные нагрузки. Для имитации нужно иметь маркеры исследуемых 

звеньев. В детали из традиционных примитивов маркеры строятся авто-

матически. Ниже представим особенности построения имитационной 

модели для измерения углов наклона детали в версии Adams 2017. 

При построении зависимостей усилий в опорах скребкового конвей-

ера их значения следует привязать к положениям механизма, хотя бы для 

того, чтобы знать при каком расположении звеньев достигаются экстре-

мальные нагрузки. При этом эти данные могут стать необходимыми и для 

сравнения углов наклона в реальной конструкции (рис. 1.26). Обычные 

графики, создаваемые в Adams построены во времени. Поэтому создадим 

«Датчик углов», что позволяет для оси времени построить дополнитель-

ную ось углов наклона того или иного звена. Рассмотрим простой слу-

чай. Пусть имеем звено, созданное примитивом Link, которое закреплено 

к основанию (Grund) (рис. 1.27). В начале выполняем имитацию движе-

ния модели, затем выбираем меню Design Exploration, а там пиктограмму 

транспортир, в открывшемся окне нажимаем кнопку Advanced (a), далее 

выбираем три точки обозначая угол, для замеров датчиком (б). Это завер-

шается выходом окна, с графиком изменения отмеченного угла (рис. 1.28). 

При имитации, значение угла наклона звена синхронно с показанием 

текущего значения положения звена. Движение скребков (рис. 1.31, 1.32) 

непосредственно с обеих сторон границы характеризуется колебаниями 

одного знака. Для следующих скребков это сохраняется, но частота коле-

баний резко уменьшается. Эти графики для проекции на ось Y имеем толь-

ко для первого скребка, а для остальных они вырождаются. То есть у стыка 

состояние неустойчивости скребков существенно возрастает. Причем мак-

симальные опорные усилия на первом скребке и достигают 1000 Н, то есть 

100 кг против 7900 н тягового усилия, что составляет до 13 %. 
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а

б
Рис. 1.27. Схема задачи:

а – после выбора пиктограммы транспортир в меню DesignExploration, 
стрелка показывает нажатие кнопки; б – 1, 2, 3 – последовательный выбор точек 

1, 2, 3 и предельные углы колебаний

При выполнении конструкции с возможностью отрыва от борта, как 

показывает анализ малых физических моделей, нагрузка на скребки от-

носительно стабилизируется. Его максимальное значение уменьшается, 

и при равенстве 10 % от тяговой, составит на скребок 500 кг. На рис. 1.29 

показано получение информации о выделенных элементах поступательной 
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(позиция «а» Translational Joint) и вращательного («б» Revolute Joint) 

шарниров, которая необходима для анализа графиков усилий, скоростей 

и ускорений. На рис. 1.30, 1.31 возможности корректировки положения 

шарниров, за счет ввода в окна новых данных для линейных и угловых 

координат и др., а также усилий тяги и натяжения.

а

б 

Рис. 1.28. Работа датчика углового измерителя:
а – появление графика; б – текущие показания угла при движении звена
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                     а                                                                 б 

Object Name: .MODEL_1.JOINT_20
Object Type: Translational Joint
Parent Type: Model
Adams ID: 20
Active: NO_OPINION
I Marker: .MODEL_1.ground.MARKER_118
J Marker: .MODEL_1.PART_24.MARKER_119
Initial Conditions
Displacement: NOT SET
Velocity: NOT SET

Object Name: .MODEL_1.JOINT_21
Object Type: Revolute Joint
Parent Type: Model
Adams ID: 21
Active: NO_OPINION
I Marker: .MODEL_1.PART_23.MARKER_120
J Marker: .MODEL_1.PART_24.MARKER_121
Initial Conditions
Angular Displacement: NOT SET
Angular Velocity: NOT SET

Object Name: .MODEL_1.SFORCE_6
Object Type: Single_Component_Force
Parent Type: Model
Adams ID: 6
Active: NO_OPINION
I Marker: .MODEL_1.PART_23.MARKER_122
J Marker: .MODEL_1.ground.MARKER_123
Length: None
Mode: Translational
Actiononly: TRUE
Function: –280

Object Name: .MODEL_1.SFORCE_3
Object Type: Single_Component_Force
Parent Type: Model
Adams ID: 3
Active: NO_OPINION
I Marker: .MODEL_1.PART_6.MARKER_92
J Marker: .MODEL_1.ground.MARKER_93
Length: None
Mode: Translational
Actiononly: TRUE
Function: –280

в

Рис. 1.29. Выделение связей и получение информации от них:
а, б – выделен ползун 29 и шарнир 21; в – информация о типе шарниров 

в опорах и сил 6 тяги и 3 – натяжения
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а

б

Рис. 1.30. Возможности построения элементов модели: корректировки 
ползуна по положению маркера 131:

а – стрелка вверху – линейные координаты; 
стрелка внизу – угловые координаты; б – после корректировки –

 характеристики обновленной поступательной связи
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Рис. 1.31. Корректировки сил для проверки и соответствия знаков сил, 
имитирующих трение и направление движения ползуна

Рис. 1.32. Опорные реакций в откорректированной модели
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Рис. 1.33. Опорные реакции по оси Y 

1.3.5. Области применения
Исследования параметров поворотного конвейера есть сложный 

многоуровневый процесс, который производится раньше разработки 

и сопровождает её на всех основных этапах. Качество продукции явля-

ется одним из решаюших моментов распространения технологии. При 

этом следует учитывать:

– технико-экономические характеристики;

– технологию изготовления;

– надежность и долговечность;

– соответствие предполагаемому назначению;

– экологичность (соответствие требованиям защиты окружаю-

щей среды);

– эстетичность (внешняя форма, вид, привлекательность, выра-

зительность).

– маршруты внедрения продукции и возможности учета требова-

ний на местах.

Для реализации внедрения обычно используется маркетинговый план, 

включающий особенности изготовления и внедрения технологии. Как пока-

зывает анализ применение этих систем в разработке твердых минералов спо-

собно изменить и архитектуру выработок, и схемы обрушения пород у выра-

боток [11, 38], а следовательно, требует сочетания конструктивного анализа 

с анализом применяемой технологии с учетом состояния горного массива. 

Для подземной добычи важна не только работоспособность маши-

ны как таковой, но и работоспособность во взаимодействии с рабочей 
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средой, таким образом, чтобы технология работ не оказывала коорди-

нального влияния на снижение устойчивости пород, или, при повыше-

нии устойчивости, не приводила к горным ударам.

Но полный комплекс анализа и исследования дорог требует усилия 

специалистов разных направлений от машиностроителей, технологов 

и до геомехаников. Поэтому должны применяться современные техно-

логии морделирования позволяющие сократить внедрение, и как указы-

валось ранее к таким CAM системам и относятся пакеты Adams и Ansys. 

Поворотные цепные конвейеры в горнодобывающей промышленно-

сти разрабатывались и применялись с 70-х годов прошлого века, но объ-

емы их использования были не большими и вопросам их проектирова-

ния уделялось недостаточно внимания. В основном они применялись для 

камерной, короткозабойной выемки твердых минералов, а в некоторых 

случаях и для транспортирования по криволинейным выработкам. Такие 

системы изготовлялись на базе ленточных пластинчатых и скребковых 

конвейеров. Предварительно рассмотрев технологии камерной выемки 

и короткозабойной выемки укажем, что кроме опыта применения в каме-

рах ленточного конвейера фирмы Джой известен и самоходный пластин-

чатый конвейер фирмы «Klokner-Becorit» способный перемещаться по вы-

работкам любой кривизны в плане (рис. 1.34). Здесь пластинчатое полотно 

выполнено из композиционного материала, что на 60 % снизило его вес. 

Рис. 1.34. Самоходный конвейер фирмы «Klokner-Becorit»
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Для изгиба в горизонтальной плоскости применяется специальный став 

секции и гидропривод. В данном случае ролики пластин катятся по криволи-

нейным направляющим. Однако такое решение громоздко и имеет сложности 

для применения в камерной и короткозабойной выемке в сложных условиях.

Из систем с постоянным расположением зоны поворота известен 

угловой конвейер на базе угледобычного комплекса КНК 70 конструкции 

Сибгипрогормаш предназначенный для выемки мощных угольных пла-

стов с погашением и выпуском верхней угольной толщи (рис. 1.35). Кон-

вейер устанавливался по традиционной схеме – впереди крепи, а уголь от-

бивается комбайном с борта углового конвейера, а также выпускается из 

межслоевой толщи через люки. В данном случае комбайн перемещается 

на специальных лапах по конвейеру. И в лучшем случае следует обеспе-

чить и движение по криволинейной части при выходе на сопряжение. 

Рис. 1.35. Угловой конвейер комплекса КНК-70:
1 – поворотная платформа; 2 – часть одноцепного конвейера в лаве; 

3 – перекрытие крепи; 4 – углеспускное отверстие; 5 – козырек;
6 – часть конвейера в транспортной выработке

Однако судя по рисунку эта задача затруднена в связи с устройством 

поворотной платформы 1. Головную или концевую головку лучше по-

мещать на расстоянии от зоны сопряжения, так чтобы конструктивные 

элементы не мешали возможности перемещения лап комбайна, что вполне 

исполнимо. Поэтому в КарГТУ для скребковых (одноцепных и двухцепных) 

и ленточных конвейеров по инновационным патентом РК и патентом 
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ЕАПО № 024900 [22, 23]. разработано универсальное устройство, со смы-

кающимися и размыкающимися шарнирами, которое может обеспечи-

вать односторонний или двухсторонний поворот рештаков относительно 

друг друга с применением силового замыкания шарниров.

Разработка поворотных конвейеров в любой зоне их става, позволяет 

автоматизировать процессы выемки пластовых месторождений камер-

ным способом, который становиться все более популярным в связи с ис-

черпанием запасов, залегающих в идеальных горно-геологических усло-

виях. Поворотные конвейера также необходимы для транспортирования 

материалов в криволинейных выработках, это уменьшает необходимость 

дополнительных перегрузочных пунктов, а также сократит длину, а зна-

чит и затраты на их проходку и поддержание.

Предварительно установлены направления, где может использовать-

ся разрабатываемая система или её элементы, при этом различаем кон-

струкции для определенных технологических схем или выработок, для 

подземной, открыто – подземной и открытой разработки, а также на фа-

бриках и заводах при транспортировании тяжелого насыпного материа-

ла, с монтажом поворотных устройств с одной или с двух сторон борта, 

по всей длине или участками, а также по типу конвейера скребковый, 

ленточный, настилаемый на почву или конвейер – поезд (табл. 1).

Разрабатываемый маркетинговый план изготовления и внедрения 

поворотного конвейера основывается на следующем:

– вопросы правильной эксплуатации, технического обслуживания, 

обеспечивающие долговечность и работоспособность оборудования, 

должны быть предметом повседневного внимания руководства предпри-

ятия. Рационально подобранное оборудование работает без дорогостоя-

щих ремонтов, отказов и простоев, нарушающих ритм производства.

1.3.6. Экономическая эффективность
Для расчета экономической эффективности предложения учтем, что 

затраты, образующие себестоимость продукции, включают в себя рас-

ходы на производство продукции и расходы периода, которые в сумме 

представляют собой полную себестоимость продукции.

Производственная себестоимость включает в себя следующие эле-

менты затрат:

– материальные затраты, которые включают в себя затраты на ос-

новные и вспомогательные материалы, на электроэнергию, топливо на 

собственные нужды и услуги производственного характера;

– оплата труда трудящихся предприятия;

– амортизационные отчисления;

– прочие денежные расходы. 
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Та б л и ц а  1

Область применения и конструктивное исполнение 

№ 

п/п
Область применения Тип конвейера

Возможности 

поворотов

Локализация 

механизмов 

поворота

1 2 3 4 5

1 В лавах на сопряжени-

ях очистной и транс-

портной выработки

Скребковый Односторонний На сопря-

жении лавы 

и транс-

портной 

выработки 

с одно-

сторонним 

поворотом

2 В криволинейных выра-

ботках или трассах, когда 

прямолинейное транс-

портирование затрудне-

но или невозможно:

Скребковый

или ленточный 

(до 45°)

Односторонний Только 

в зонах по-

ворота

3 В коротких лавах с раз-

воротами лавы и вы-

емкой от центрального 

штрека в обе стороны

Скребковый или 

ленточный (при 

разработке спе-

циальной ленты)

Двусторонний По всей 

зоне става 

4 В коротких лавах 

с разворотом лавы 

и выемки со штрека 

расположенного с края 

выемочного столба

Скребковый или 

ленточный (при 

разработке спе-

циальной ленты)

Односторонний По всей 

зоне става 

5 В коротких лавах 

с широкозахватной вы-

емкой с заездом в лаву 

конвейер-поезда

Скребковый кон-

вейер-поезд

Односторонний По всей 

зоне става 

6 В камерных системах 

выемки при подземной 

и открыто подземной 

добыче

Скребковый кон-

вейер-поезд

Односторон-

ний, при ра-

боте со штрека 

с края столба 

двухсторонний 

при работе 

с центрального 

штрека

По всей 

зоне става 
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1 2 3 4 5

7 На рудниках для 

работы на тупиковых 

участках с заторами 

и неудобными трасса-

ми для самосвальной 

техники 

Скребковый Двусторонний По всей 

зоне става 

8 В зонах перегрузки, 

где ведутся буровзрыв-

ные работы, включая 

и нужды МЧС

Скребковый Двусторонний По всей 

зоне става 

9 На заводах, фабриках, 

при транспортирова-

нии тяжелых насып-

ных абразивных грузов 

и в условиях дефицита 

объема помещений.

Скребковый или 

ленточный (до 

45°)

Односторонний Только 

в зонах по-

ворота

Экономический эффект применения скребкового конвейера рассчи-

тан на основе данных приведенных в табл. 2.

Та б л и ц а  2

Показатели для расчета скребкового конвейера КС-34ГЛ

 Показатели

Шахтный 

само-

ходный 

вагон 

ВС30

Пред-

лагаемый 

скреб-

ковый 

конвейер

1 2 3

Оптовая цена Ц, тыс.тенге 199221 24185

Нормативная рентабельность, предусмотренная в пре-

йскуранте цен Р
н
, %

12 15

Стоимость производственных фондов на 1 тенге себе-

стоимости товарной продукции а, тенге
1,031 1,065

Предпроизводственные капитальные затраты K
п
, 

тыс. тенге
– 570

Годовой объем продукции В, тыс. тонн 3868 4031

О к о н ч а н и е  т а б л .  1



69

Раздел 1

1 2 3

Нормативный срок службы Т
н
, лет 5 8

Годовые эксплуатационные затраты потребителя 

И, тыс.тенге
87641 83256

Сопутствующие капитальные вложения потребителя K, 

тыс. тенге
26856 25971

Косвенный эффект от повышения концентрации работ 

Э
кос

, тыс. тенге/год
– 140

Годовой объем производства нового типа скребкового 

конвейера А2
– 1

Расчетные формулы введены в электронную таблицу Excel, что по-

зволяет вести расчеты при изменении параметров конвейера и техноло-

гии (табл. 3).

Та б л и ц а  3

Расчет показателей эффективности с переменными параметрами

Показатели

Шахтный 

самоход-

ный вагон 

ВС30

Предлагае-

мый скреб-

ковый 

конвейер

1 2 3

Оптовая цена Ц, тыс.тенге 199221 24185

Нормативная рентабельность, предусмотренная 

в прейскуранте цен Р
н
, %

12 15

Определение себестоимости единицы применяемого 

оборудования С
n
, тыс. тенге

174755,2632 21030,43478

Стоимость производственных фондов на 1 тенге 

себестоимости товарной продукции а, тенге
1,031 1,065

Определение удельных капитальных вложений 

в производственные фонды завода – изготовителя 

при производстве оборудования K
n
, тыс. тенге

182619,25 22967,41304

Определение приведенных затрат на создание ука-

занного вида оборудования З
n
, тыс. тенге

202148,1507 23327,17609

Сопутствующие капитальные вложения потребителя 

K
n
, тыс. тенге

29856 25971

О к о н ч а н и е  т а б л .  2
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1 2 3

Годовые эксплуатационные затраты потребителя И
n
, 

тыс. тенге
89671 83256

Годовой объем продукции В, тыс. тонн 3318 4055

Определение годовых эксплуатационных издержек 

потребителя при использовании базисного вагона 

в расчете на объем продукции, производимой с по-

мощью предлагаемого вида конвейера, И′, тыс. тенге

109588,8803

Определение сопутствующих капитальных вложений 

потребителя при использовании базисного конвейера 

в расчете на объем продукции, производимой с помо-

щью предлагаемого вида конвейера, K′, тыс. тенге

36487,66727

Косвенный эффект от повышения концентрации 

работ Э
кос

, тыс. тенге/год
140

Определение годового экономического эффекта, Э 330144,9431

Нормативный срок службы Т
н
, лет 8

Годовые размеры амортизационных исчислений 

нового оборудования, А, тыс. тенге
2628,804348

Срок окупаемости от затрат на внедрение нового 

оборудования, Т, лет
0,070657378

Предпроизводственные капитальные затраты K
п
, 

тыс. тенге

 

570

Годовой объем производства нового типа скребково-

го конвейера А
2

–

1

1.4. Значение камерных технологий 

1.4.1. Конструктивные и технологические элементы
Вопросы обеспечения добычи твердых минералов в современных 

условиях связаны с ресурсосбережением, а значит и с комплексным ис-

пользованием недр. Причем актуализируются и задачи создания тех-

ногенных месторождений, технологии которых связаны с вторичным 

использованием потерь при разработке полезных ископаемых. Как уже 

указывалось эти вопросы хорошо совмещаются и с развитием камерных 

технологий разработки твердых минералов, которые к тому же позволя-

ют развить технологии разработки сложнозалегающих запасов, включая 

и забалансовые запасы. 

О к о н ч а н и е  т а б л .  3
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Универсальность таких технологий позволит существенно упростить 

цифровизацию производственных процессов, упростить типаж и вес 

горного оборудования. 

В настоящее время сопротивление крепей типа Glinik, Fazos суще-

ственно превосходит требуемое в реальных условиях карагандинских 

шахт и почти в 2–3 раза сопротивление крепей нового технического 

уровня КМ-130, ОКП-70, эффективно применявшихся в СССР в конце 

1980 годов, стоимость которых была в 2–3 раза меньше. Это особенно, 

очевидно из сравнения характеристик крепи ОКП-70 с Glinik учитывая 

и то, что именно на основе ОКП-70 были установлены мировые рекорды 

месячной добычи, которые и до сих пор не потеряли своего значения. 

Заметим также, что эта крепь, изготовленная 37 лет назад, до сих пор 

применяется на шахтах Караганды.

В соответствии с послекризисной инерцией крепи Glinik, Fazos по-

лучили рааспространение и в восстанавливающихся странах, где ранее 

имелись мощные горные производства. Но в последующем, в частности 

на заводах стран СНГ: Юргмаш, Караганды и др. были разработаны экс-

периментальные партии более совершенных секций механизированных 

крепей, по параметрам мало отличающихся от Glinik, где были дорабо-

таны узлы, например, предотвращающих зарывание носков оснований 

секций в рыхлую почву. Для воспроизводства выбывающей дорогосто-

ящей западной техники был налажен частичный выпуск таких секций, 

что продлило длительность использования и снизило стоимость работ 

в лавах и, в ряде случаев был поставлен вопрос о возобновлении полно-

масштабного выпуска. Однако для принятия таких решений на прави-

тельственном уровне был необходим маркетинговый анализ ситуации на 

рынке с учетом сложившихся схем финансирования за приобретаемую 

технику, а также сбыта угля. Так Германия практически перешла на ис-

пользование угля из РФ, закрыв свои шахты. Особенности таких реше-

ний очевидны из маркетингового анализа [44, 45–46] Таким образом, 

можно выделить следующие тенденции развития горного дела: 

1) монополизация горного дела и универсализация технологий 

и средств добычи;

2) возрастающая экологическая опасность горного дела;

3) фактическое повышение удельных затрат и особенно при откры-

тии новых добычных участков.

Эти факторы устранили из рынка добычи полезных ископаемых 

небольшие предприятия и тем самым закрыли возможность развития 

самоокупаемости технологий. В то же время в западных странах и РФ 

получили развитие технологии, не связанные с резким увеличением 
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металлоемкости оборудования. Успехи были достигнуты при исполь-

зовании наукоёмких стратегически важных скважинных технологий 

добычи на нефтегазовых месторождениях. Здесь уровень автома-

тизации обеспечил эффективную разработку на больших глубинах, 

в выработках, отделенных от людей на несколько километров. Эти 

моменты присутствуют и при камерной выемке, которая, имея об-

щие черты со скважинными технологиями, позволяет человеку при-

сутствовать у забоя. Их применение при разработке руд считается 

относительно безопасным и малозатратным, а основные добычные 

функции осуществляются за счет буровзрывной отбойки или при 

применении комбайновой отбойки на пластах угля и калийных солей. 

Однако и при добыче прочных минералов разрабатываются альтерна-

тивы буровзрывной отбойки за счёт предварительного разупрочнения 

диспергированием, применением взрывных устройств с локализаци-

ей энергии на трещинообразование горной массы [25] и повышения 

в 3–4 раза энерговооруженности комбайнов. 

Итак, наиболее простой технологией, позволяющей осуществить бы-

струю разработку пластов даже в сложных условиях является камерная. 

Наряду с возможностью организации быстрой, с минимальным оборудо-

ванием, добычи, она в краткие сроки позволяет реализовать самые про-

грессивные – наукоемкие схемы, с постепенным вовлечением все новых 

и новых элементов. Это, как известно, свойство многих современных 

технологий в отраслях производства и науки, где главный элемент – есть 

эффективность, напрямую зависящая от проведения научных исследова-

ний. Причем их осуществление для рассматриваемой технологии упроо-

щено наличием современного моделирующего обеспечения (в основном 

программного), которое, теперь в обязательном порядке входит в струк-

туру учебного процесса. Это резко сокращает сроки между разработкой 

и изготовлением промышленного образца и позволяет активно привле-

кать студентов к исследованиям [39]. 

Исследования для новых технологий нуждаются в систематизации 

и уточнении, и ниже приведем некоторые особенности их проведения. 

Комплекс проводимых научных исследований, с одной стороны, опи-

рается на взаимодействие с коллективами, занимающимися разработ-

кой и использованием технологий в сопряженных областях, с другой – 

на свою базу авторских методик, и в частности, разработку моделей 

3d-автопроектирования, в которой создаются пространственные модели 

машин и модели машин, взаимодействующих со средой. По ним мо-

гут изготовляться изделия и проводиться на основе конечно-элемент-

ного анализа исследования оптимальности разработок. Необходимы 
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и стендовые исследования и исследования на основе альтернативных ме-

тодов, например, фотоупругости. Следует решить следующие задачи:

-обеспечение высокопроизводительной добычи комбайнами работа-

ющими в «лоб забоя» при повышении удельной энергоемкости обработ-

ки 1 кв. м забоя в 2–3 раза;

– обеспечение необходимых сечений для подвода энергии, вентиля-

ции, забоя крепления камеры (наряду с анкерами) крепью,транспорта 

полезного ископаемого;

– создание стационарно-переносной крепи, скорость возведения 

которой должна превышать скорость проходки камеры при весе и сло-

женных габаритах, в несколько раз меньших, чем лавной крепи; 

– исследование возможных областей применения анкерной крепи и до-

работать её применительно к камерным технологиям совместно с ИПКОН;

– исследовать и развивать предложения по вторичному использова-

нию камер на основе маркетинга в области заинтересованных предпри-

ятий Республики Казахстан;

– совершенствование методики расчета устойчивости камер во взаи-

модействии с техническими и технологическими средствами разработки;

– исследовать и доработать средства погрузки и транспортирования 

полезного ископаемого из забоя;

– исследовать и доработать архитектуру камер и расположения вспо-

могательных скважин для дегазации и разведки массива, управления 

массивом физико-химическими методами, а также вопросы информа-

тизации и совершенствования статистической отчетности (геомеханика 

массива, аварии и ремонт) предприятий при работе в недрах; 

– улучшить средства автоматизации основных работ, например, на 

основе технологий ф. МARCO, Германия. 

В обозримом будущем базовыми технологиями добычи станут тех-

нологии, связанные с методологией наклонно-направленного бурения 

скважин и камерной выемки с применением управляемого трещино-

образования массива забоя и боковых пород. Методология создания 

и расчёта вышеприведенных систем включает использование современ-

ных наукоёмких технологий, поэтому эти средства могут использоваться 

во многих областях: для дегазации и добычи газа угольных и сланцевых 

пластов, при камерной выемке различных полезных ископаемых. Её эле-

менты применимы и как самостоятельная добычная система бурошнеко-

вой выемки и вспомогательная – для управления трещинообразованием 

массива пород и пласта, выполнения разведки состояния геомеханиче-

ских систем. Многие расчетные модели управления состоянием будут 

исходить из условий: активной нестационарной среды взаимодействия
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пород, пласта и технических средств, комплексного использования недр 

и сырья. Указанные изменения будут сопровождаться и реорганизацией 

структуры предприятий «горного дела», когда научный и финансовый потен-

циал будет кооперироваться, обеспечивая наукоёмкий подход к исследовани-

ям, моделированию и проектированию технологий, таким образом, чтобы от-

дача от разработок стала реальной для многих областей естествознания.

Что дает разработка проекта такой технологии? Станет возможной 

разработка сложно-извлекаемых залежей угля и калийных солей, под-

земная разработка которых уже запланирована в Казахстане на основе 

камерных технологий, используемых в Беларуси. Проект открывает воз-

можности универсализации оборудования и технологий для рудников 

и шахт. В перспективе заменит технологии длинных лав, обеспечив ком-

плексное использование добываемого сырья и проводимых выработок, 

экологическую безопасность подземной добычи, которая станет управ-

ляемой, автоматизированной. 

Параметры разработки станут на 90 % прогнозируемыми из-за адек-

ватности архитектуры проводимых выработок и моделей, используемых 

для расчёта её параметров в геомеханических, технических и экономиче-

ских аспектах.

Реализация проекта в полной мере будет способствовать полной де-

газации угольных пластов перед или в процессе отработки пласта и вне-

дрению в горное производство современных методов управления мас-

сивами с использованием физико-химического воздействия на породы, 

а также полного цикла оптимизации технологических машин на основе 

3d-автопроектирования.

Проект будет способствовать укреплению образовательной базы уни-

верситета за счет тесной связи проектных, исследовательских и внедренче-

ских работ с непосредственным обучением студентов, их участием в научно-

исследовательских и проектно-конструкторских семинарах по разработке.

Перспективность разработки и её реальность. Проведенные нами 

научные и патентные исследования показывают, что подземный спо-

соб разработки при комплексном подходе есть самый выгодный, в том 

числе имеет и большие преимущества перед открытым. Для этого долж-

ны быть решены вопросы повышения производительности комбайнов 

в 2–4 раза. В анализе мы показали, что это вполне возможно уже при су-

ществующем развитии горной науки, на уровне который был достигнут 

в СССР и АН НАН РК SpageX и Илон Рив Маск. Для туннелепроход-

ческой техники Илон Маск ставит задачи повышения темпов проходки 

в 10 раз. Илон Рив Маск – миллиардер и основатель корпорации SpageX, 

впервые успешно создавшей многоразовый носитель вертикального взлета 
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и посадки для NASA с целью запусков спутников и пилотируемых кос-

мических кораблей. Идеи Илона Маска позволят опустить автомобиль-

ные транспортные коммуникации городов под землю, для чего будут 

построены 37-уровневые тоннели (рис. 1.36). Таким образом, значи-

тельная часть производственной деятельности уйдет под землю, и как 

это созвучно и идеями комплексного использования недр, высказан-

ных еще в 1980-х годах академиком Сагиновым в НАН РК и КарГТУ, 

организовавшим Центрально-Казахстанское отделение НАН РК и Ин-

ститут проблем комплексного использования недр с лабораторией без-

людных способов выемки угольных пластов на основе камерных техно-

логий. Укажем, что проект носителя компанией был блестяще выполнен 

и SpageX успешно доставляет космические грузовики к международной 

орбитальной станции Альфа. И не случайно, что воплощение этих идей 

происходит в США, где камерная выемка угля давала лучшие показате-

ли, чем лавы. Аналогичные планы и РФ, создающих технологию «Гео-

ход», которая предполагает её использование и на Луне. 

Рис. 1.36. Тунелепроходчик ф. SpageX

Камерные технологии до 80 годов были основными в США, превы-

шая показатели лав. Применяются они и ныне на неглубоких горизонтах. 

В это же время лавы с крепями западного производства получают широ-

кое распространение и в лучших решениях применяются автоматизиро-

ванные системы с программируемыми электрогидрораспределителями. 

Однако предприятия выпускающие достаточно дешевую и эффективную 



76

Г.С. Жетесова, К.М. Бейсембаев, Ж.Н. Нокина, И.В. Телиман

технику закрываются, например, объединение КАРГОРМАШ, что при-

водит к резкому росту затрат и в том числе в целом на подземную добычу 

и широкому развитию открытого способа добычи угля. Сдерживающим 

камерные технологии фактором стало и то, что разработка перешла на 

глубины, где крепление анкерами стало себя исчерпывать, поскольку 

разрушение кровли стало определяться не расслоением и изгибом по-

род, а срезом в зонах опоры кровли на целики и пласт, а значит, сцепле-

ние слоёв анкерами становилось не эффективным. При этом надежной 

и простой крепи стационарно переносного типа не было разработано, 

из–за замораживания добычи в развитых странах и её переноса в разви-

вающиеся страны, где дешевая рабочая сила и нетребовательность к ох-

ране недр позволяла завышать цены на механизированные крепи.

То, что обеспечивало успех лавных технологий становится их недо-

статком – происходит полная потеря гибкости работ. Остановка лавы 

обозначает остановку основных работ шахты; вдоль лавы происходит 

интенсивное газовыделение, создающее опасность взрыва. В зоне работ 

происходит интенсивное сдвижение большой массы пород, выделяется 

огромная энергия деформации слоя толщиной в несколько сот метров. 

Резко изменяется биоценоз недр в зоне надработки, влияние которого 

на человека и биосферу практически не изучено. И наконец, при раз-

работке всё чаще встречаются геологические нарушения в пластах, где 

лавы должны аварийно останавливаться. Камерные же легко их обходят. 

Не полностью решают эти вопросы и короткозабойные технологии 

при сокращении длины лавы до 30–50 м, поскольку по-прежнему не оп-

тимальна архитектура выработок, расчётные системы не способны обе-

спечить прогноз поведения пород, не решена система дегазации пластов, 

затруднено комплексное использование оставляемых выработок. 

Экспертный анализ показывает, что эти факторы вскоре подорвут их 

экономичность так, что даже схемы безмонтажного перехода на новый 

столб, путём разворота лавы окажутся лишь полумерами. Решение этих 

проблем возможно за счёт камерных технологий с использованием про-

граммных комплексов, которые более адаптированы к массиву устойчи-

вых пород вокруг камер, чем к нестационарным состояниям пород лав.

Технология станет универсальной для шахт и рудников, что позво-

лит сконцентрировать исследовательские и проектные ресурсы на про-

рывных процессах воздействия на горный массив за счёт новых средств 

механической выемки и физико-химических средств воздействия на 

массив на основе сейсмоизлучения [39], нагнетанием реагентов и гидро-

разрыва пластов, создания температурных градиентов, получающих ши-

рокое применение в области нефте- и газодобычи.
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Изменится структура эффективности разработки как за счёт ком-

плексного, рационального использования недр, так и за счёт уменьшения 

затрат на оборудование. Применение новых технологий возможно в ко-

роткие сроки и при существенно меньших затратах в начальный период 

внедрения. Подземная разработка угля станет эффективнее открытой.

Камерная технология открывает эффективные возможности про-

ектирования и реального внедрения принципиально новых технологий 

резко повышающих прибыль и рентабельность разработок.

Новые импульсы развития эти технологии получат и в связи с ре-

альными планами предстоящего освоения недр ближних к Земле пла-

нет солнечной системы, в частности КНР, США и РФ. Здесь на первый 

план выйдет прогнозируемость, и надежность технологий. Экспертный 

анализ показывает, что этот на первый взгляд фантастический фактор 

в ближайшее десятилетие станет превалирующим.

Можно рассмотреть применение камерных технологий с учетом ви-

дов разработки:

Подземным способом: 

– пластовые полезные ископаемые угля и калийных солей, пологого 

падения в первую очередь залегающие в сложных условиях (нарушен-

ность пластов); 

– месторождения калийных солей; 

– рудные месторождения, допускающие механизированную отра-

ботку с предварительным разрыхлением массива физико-химическим 

диспергированием;

– перевод технологий подземной разработки угля для энергетических 

целей в системы с переработкой угля в энергию непосредственно в пластах.

Открытым способом:

– перевод открытых горных работ в открыто-подземный с целью улучше-

ния его экономических характеристик и снижения экологического ущерба.

Как известно жизненный цикл современного производства резко 

снижается и умение быстро оценивать эффективность и возможности 

внедрения новых разработок является одной из важных сторон учебного 

процесса. Это умение предполагает, и хорошее знание достижений реги-

ональных и республиканских производственно-научных школ в этой об-

ласти, уверенности в возможности быть лидерами своего направления. 
Караганда славится своими достижениями в области горного ма-

шиностроения не один мировой рекорд добычи угля в лавах и при про-

ходке выработок поставлен на шахтах области, при этом некоторые из 

них до сих пор принадлежат бассейну. Таким образом, в мировой гор-

ной практике добычи трудно назвать ещё один регион, превосходящий 
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достижения города. Однако недостатки в несоответствии развития тео-

рии горных машин во взаимодействии с рабочими средами, отсутствие 

современных компьютерных моделей управления и средств автомати-

зации проектирования в недавнем прошлом способствовали возникше-

му отставанию в развитии технологии добычи полезных ископаемых. 

А между тем крупные наработки карагандинских ученых в отдельных об-

ластях управления горным давлением, в области создания проходческой 

техники хорошо известны. В Караганде был создан комбайн «Караганда 

7/15», его разработчик Шманёв А.Н. доцент кафедры «Горные машины 

и оборудование» был оценен государственной премией СССР. Именно 

этот комбайн стал прообразом комбайна «Урал 20 КС» успешно приме-

няющийся и ныне при камерной разработке калийных солей в различ-

ных регионах бывшего СССР. И именно такого типа исполнительный 

орган заложен в технологии «Геоход» и фирмы SpageX.

Устойчивую работу в камерах показал комбайн двойной стреловид-

ности, обеспечивающий полноту выемки угля в камерах без оставления 

технологических целиков на основе автоматизированного комплекса Тен-

тек (известные недостатки в его работе связаны с работой изгибающегося 

става колесной крепи), одним из авторов и руководителей являлся Поно-

марёв Б.Я., первый председатель ГАК специальности «Технологические 

машины и оборудование» магистратуры кафедры «Горные машины и обо-

рудование», ставший прообразом конвейер – поезда на котором стоит 

камерная добыча США. Новое развитие камерных технологий получило 

развитие в ИПКОН НАН РК, цели которого – достижение резкого по-

вышения эффективности за счёт комплексного использования недр, на 

основе разработок обеспечивающих единство теории, конструкции и тех-

нологии с учетом взаимодействия горных машин и массива. Работы были 

направлены на сокращение потерь угля при камерных технологиях, соз-

дание методики управления работой машин в сложной архитектуре недр, 

технологии управления массивом с физикохимическим диспергировани-

ем пород при комплексном использовании сырья и недр [24]. 

Комплектация нового проходческого оборудования, которую пред-

полагаем использовать для отработки камер, определена с учетом кон-

кретных условий работы. Комбайн одновременно выполняет проходку, 

выемку и анкерование, что существенно увеличивает скорость и без-

опасность работ. Зарубание в «грудь» забоя осуществляется через теле-

скопически выдвигающуюся раму, что сводит к минимуму повреждение 

почвы выработки. Рабочие размещаются с обеих сторон комбайна, на 

которых достаточно места и для складирования анкеровочных мате-

риалов на одну рабочую смену. Загрязненный воздух из призабойного 
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пространства удаляется более эффективно благодаря современным си-

стемам пылеотсоса и орошения. Система проветривания обеспечивает 

горнякам хорошие условия работы (рис. 1.37). Этот проходческий ком-

плекс универсален. Он позволяет увеличить производительность труда 

и значительно повысить показатели безопасности. Техника подобного 

уровня применяется на современных шахтах в Китае, Австрии, Австра-

лии, и в России. Разработка может быть использована и для выемки тон-

ких пластов, где затруднено присутствие обслуживающего персонала. 

Рис. 1.37. Проходческий комбайн серии МВ 670

На рис. 1.38 представлен вариант комбайна 3КбК сверху. Две отбой-

ные группы 1 управляются по горизонтали и вертикали, причем отбой-

ку забоя ведут каждая из групп свой забой, но возможны компоновки, 

когда достижимо перекрытие забоев.Конструктивно КбК представляет 

собой две распорные полусекции соединенные между собой гидравличе-

ски с возможностью разворота полусекций друг относительно друга при 

выезде и въезде в камеру. Передняя полусекция передвигается на забой 

после выемки руды комбайном, который перемещается вместе с отста-

ющей полусекцией, что, например, реализовано в метростроительных 

комбайнах. Проблема борьбы с просыпанием породы через зазоры, не-

обходимые для передвижки полусекций решаются исходя из информа-

ции о состоянии пород, получаемой при бурении скважин. При нали-

чии раздавленных пород рекомендуется их укрепление торкет – бетоном 

системы которого подведены к комбайну и имеется постоянный запас 

в специальных ёмкостях. Заметим, что идея двулучевых комбайнов ос-

нована на повышение удельной мошности обработки забоя, снижения 
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энергоемкости разрушения минерала за счет улучшенных схем обработ-

ки забоя. При этом патентование таких предложений выполнено и авто-

рами данной работы.

Рис. 1.38. Одна из схем нового двулучевого комбайна

Ниже представлен один из способов разработки полезного ископа-

емого в сложных условиях при часто встречающихся нарушениях и на 

большой глубине (рис. 1.39). Здесь достигается уменьшение объёмов 

подготовительных выработок и закладочных работ, улучшение условий 

поддержания и надежности управления кровлей (способ разработки угля 

в сложных условиях – SU 1836559, Шманов М.Н., Бейсембаев К.М.). Он 

достигается тем, что полосы закладки возводятся по одну сторону штре-

ка с шагом: L  2l
y
, где l

y
 – предельный устойчивый пролет слоя основ-

ной кровли, а с другой стороны штрека с тем же шагом, но со смеще-

нием наполовину пролета, при этом вначале отрабатывается отстающий 

блок, образованный между двумя соседними полосами закладки сплош-

ными (без оставления подзавальных целиков) заходками от центра блока 
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в направлении к дальней полосе и возведением вместе с отработкой за-

ходок средней полосы из быстротвердеющей закладки, образующей цен-

тральную выработку между ней и целиком угля, который отрабатывается 

аналогичными заходками при обратном ходе комбайна.

По мере возведения средней полосы в ней формируется полость за 

счет введения участками гибких оболочек (например, с устройства за-

кладки) и постепенной подачи в них высокого давления до затвердева-

ния закладки, после чего оболочка за фал, прикрепленный к ее противо-

положному концу от устья, извлекается.

После отработки блока комбайн окажется у противоположной по-

лосы закладки на штреке и затем аналогичным образом начинается от-

работка противолежащего блока. 

Крепление заходок в зоне работы комбайна при необходимости осу-

ществляется анкерами или гидростойками, устанавливаемыми с комбайна 

и извлекаемыми при его возвращении. По мере отработки блока в обратном 

ходе производится поучастковое разрушение средней полосы нагнетанием 

в полости разрушающей жидкости, причем участок у штрека разрушается 

после отхода очистных работ в соседнем блоке на безопасное расстояние.

На рис. 1.39 «а» – после отработки блока и средней полосы, поло-

жение «б» – когда полоса еще не разрушена, положение «в» – в момент 

ведения очистных работ при прямом ходе, возведении полосы и полости 

в ней, положение ниже – в момент выполнения обратного хода.

Та б л и ц а  6

Техническая характеристика комбайна 3КбК

№ 

п/п
Параметры Значения Примечание

1 Вынимаемая мощность 2–3 м

2 Ширина камеры 3–4 м

3 Расширение при обратном ходе 0,7 м

4 Мощность двигателей отбойной группы 1000 кВт

5 Скорость подвигания 30 м/ч

Способ осуществляется следующим образом. Для подготовки бло-

ков возводятся полосы закладки 1 по одну сторону от штрека 2 с шагом 

L ˂ 2l
y
 (l

y
 – предельный устойчивый пролет выработки), а по другую сторо-

ну с тем же шагом, но со сдвигом на L/2 (половину пролета) относитель-

но полос на противоположной. Затем в отстающем блоке со стороны 
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штрека 2 в центре блока проходит с левой стороны заходка, а у штрека 2 

в случае необходимости могут оставляться охранные целики 3.

По мере снятия заходок в центральной части блока возводится сред-

няя полоса 4, продольная ось которой примерно совпадает с противоле-

жащей полосой типа 1 из твердеющей закладки с помощью закладочного 

устройства с трубопроводом 5, на котором например, может устанавли-

ваться кассета с гибкой оболочкой 6, вводимой в полосу по мере ее воз-

ведения. Гибкая оболочка 6 устанавливается участками, длина которых 

определяется длиной безаварийной работы на весь срок службы.

    а                                б                                     в

Рис. 1.39. Схема работ:
1 – полоса закладки; 2 – штрек; 3 – охранные целики; 4 – средняя полоса; 

5 – закладочное устройство с трубопроводом; 6 – гибкая оболочка; 
7 – центральная выработка; 8 – комбайн; 9 – гидростойки.

Затем из штрека 2, а на остальных участках с центральной выработ-

ки 7, образованной средней полосой 6 и остающимся с правой стороны 

целиком угля, в гибкие оболочки 6 последовательно подается давление, 

которое поддерживается вплоть до затвердевания закладки, при этом 
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давление повышается ступенями, величина которых определяется степе-

нью затвердевания закладки, без образования в ней трещин и последую-

щим упрочнением стенок полости пластическим деформированием. Это 

объясняется тем, что при затвердевании закладки гибкая оболочка ча-

стично деформируется и при восстановлении ее прежнего объема за счет 

очередной подачи давления происходит уплотнение массива вблизи ее 

поверхности, количество необходимых циклов, как показывает практика, 

зависит от компонентного состава материала. После чего оболочка извле-

кается за фал, прикрепленный к противоположному концу от устья гиб-

кой оболочки 6. После извлечения ПИ в левой части блока производится 

погашение оставшегося целика обратным ходом комбайна 8, при этом 

в оставшиеся в завале полости средней полосы под давлением подается 

разрушающая жидкость и происходит обрушение кровли участками за-

данной длины. Разрушение последнего участка у штрека – 2 производит-

ся после перехода очистных работ в соседний (нижний блок). Полости 

перед нагнетанием в них жидкости могут использоваться для зондиро-

вания НДС полосы методом сейсмоакустической эмиссии и определе-

ние на этой основе частоты крепления и порядка обрушения кровли над 

участками. Отбитое комбайном ПИ грузится на конвейер. Крепление 

кровли в зоне работы осуществляется анкерами или гидростойками 9, 

извлекаемыми при выводе комбайна на центральную выработку 7. К за-

вершению обратного хода (положение – 2) комбайн окажется у полосы 

закладки (второй от начала работ) на штреке 2, при этом ширина целика 

выбирается в зависимости от конкретной обстановки. Далее производит-

ся отработка блока на противоположной стороне штрека.

Выемка угля у устья вновь образуемой центральной выработки 

будет производиться в защищенной зоне полосы закладки вышеле-

жащего блока, в результате чего улучшаются условия ее поддержания. 

Дальнейшая работа производится аналогично вышеописанной. Таким 

образом, использование данного способа обеспечивает следующие 

преимущества: улучшаются условия поддержания и надежность управ-

ления кровлей, увеличивается длина отрабатываемого блока и сокра-

щается операционность комбайна и крепи. На основе этого предложе-

ния имеются и другие реализации с применением короткой лавы и её 

поворотом при обратном ходе, где используется запатентованное обо-

рудование. При этом вместо полосы может применяться стационарно-

передвижная крепь или угольные целики. 

Предложения по камерной выемке, приведенные здесь, особенно 

эффективны в том случае, если имеется система поворота транспорт-

ного потока, при этом он должен осуществляться в любой зоне става 
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конвейера на 90 градусов. Данный пример характерен тем, что показы-

вает особенности представления авторами запатентованного предложе-

ния имеющего скрытые возможности – «ноу-хау».Для таких разработок 

и в целом для камерных систем и частично для лавной выемки пред-

ложен угловой скребковый конвейер по инновационному патенту РК 

№ 27024, заявка № 2012/0726.1, дата подачи заявки 20.06.2012 (рис. 1.40). 

Этот угловой скребковый конвейер имеет группу шарнирно соединён-

ных рештаков, привод, цепной тяговый орган со скребками. В группе 

рештаков через один рештак их средние листы, разделяющие полость на 

рабочее и холостое отделение, выполнены с торцов с прикреплёнными 

к их нижней или верхней поверхности упругими сегментами, заходящи-

ми под соседний лист (или заходящими над соседним листом), в полости 

холостой (или рабочей) ветви таким образом, чтобы длина внешней дуги 

упругого сегмента при развороте рештаков на максимальный угол пово-

рота для изменения направления транспортировки предотвращала про-

сыпание груза из рабочей в холостую полость.

Рештаки в группе соединены между собой проушинами с вер-

тикальной осью вращения с возможностью силового регулирования 

угла их поворота относительно друг друга с помощью приводных 

или механических фиксаторов, шарнирно прикреплённых со сторо-

ны раскрывающихся бортов, а в камере с обеих сторон; для поворота 

могут использоваться гидроцилиндры с гидравлически запираемы-

ми, штоковыми и поршневыми полостями, при этом запирание осу-

ществляется после фиксации группы рештаков в заданном положе-

нии. Возможно и иное более простое исполнение системы поворота 

рештаков. Боковины группы рештаков могут иметь устанавливаемые 

упругие секторные отражатели для направления потока груза при 

повороте рештаков; рештаки в группе, имеют пластинчатые направ-

ляющие для удержания цепи и скребков в зоне поворота от откло-

нения от расчётной траектории движения под действием отклоняю-

щей силы тягового усилия цепи. Данная конструкция обеспечивает 

возможность изменения расположения привода на штреке. Удаётся 

разместить привод 10, в транспортной выработке на заданном удале-

нии от сопряжения, выведя его из опасной зоны, а при необходимо-

сти и вообще отказаться от перегружателя удлинив конвейер, вплоть 

на длину выемочного столба. Из сравнения рисунков а, б очевидно, 

что существенно улучшается режим проветривания лавы за счёт уве-

личения свободного сечения сопряжения. Система становится уни-

версальной и может обеспечить разворот конвейера при размещении 

штрека под непрямым углом к лаве.
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а

б

в

Рис. 1.40. Схема применения в лаве:
а – при обычной схеме с перегрузкой; 1 – пласт; 2 – транспортная выработка; 

3 – стенка выработки; 4 – ниша; 5 – скребковый конвейер лавы; 
6 – привод лавного конвейера; 7 – перегружатель; 8 – опора комбайна; 

9 – секция крепи; б – схема с поворотным конвейером: 10 – поворотный 
конвейер; 11 – секции крепи сопряжения; в – вид по стрелке А
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Позволяет легко приспособить конвейер при частом изменении дли-

ны лавы, в конечном итоге повышает производительность работ лаве. По-

ложение передней опоры 8 комбайна показывает, что применение дан-

ного устройства позволяет исполнительному органу комбайна вырубить 

весь пласт до выработки, так что отдельная отработка ниш, как это пред-

усматривалось при применении обычных конвейеров, уже не понадобит-

ся. Кроме того, громоздкая конструкция привода 6 не позволяет надеж-

но крепить пространство над и под приводом, а это вызывает обрушение 

кровли и поддутие почвы. Персонал вынужден применять для крепления 

этой зоны индивидуальные средства крепления из верхняков и гидросто-

ек, устанавливая их и на привод и наклонно. Поэтому практически сече-

ние сопряжения все перекрыто, ухудшается вентиляция в самом опасном 

участке лавы, снижается безопасность работ. Для того, чтобы упростить ра-

боту схемы в зону сопряжения можно ввести механизированную крепь со-

пряжения (секции 11), отпадает необходимость индивидуального крепле-

ния. Поворотный конвейер можно выполнить одноцепным и двухцепным.

Схемы транспортирования с двумя цепями обеспечат следующее: 

1) расширение области применения угловых скребковых конвейеров;

2) возникает возможность удлинить длину транспортирования для 

угловых скребковых конвейеров, и в частности в лавах длиной 100-200 м;

3) эффективное транспортирование груза и надёжную работу кон-

вейера за счёт равномерности нагрузки на цепи и скребки при повышен-

ной устойчивости угла установки скребков к боковинам конвейера.

На рис. 1.41 (вид сверху) соединенных повернутых рештаков: 1 – скребок; 

2, 18 – тяговые цепи; 3 – ушко крепления цепи к скребку; 4 – рештак; 8 – 

проушина рештака; 9 – ось штрека; 10 – ближняя к центру радиуса поворота 

цепь; 11 – скребок;12 – проушина фиксатора угла; 13 – приводной фиксатор 

(в частности, гидроцилиндр); 14 – отражатель; 15 – средний лист с упругим 

сегментом; 16 – звено цепи; 17 – опора, например, в виде катка. Рештаки со 

стороны лавы соединены шарнирно проушинами 8 и осью 9. При этом угол 

разворота может достигать 15°. Таким образом, для разворота линии транс-

портирования на 90° используется, в частности, до 6 специальных рештаков.

Камерные технологии обладают большей универсальностью чем ко-

роткая лава, но основными сдерживающими факторами применения яв-

лялись потери в целиках и повышенные энергозатраты. Реальные же со-

поставления потерь показали, что при выполнении требований к схемам 

выемки потери могут не превышать те, что происходят в лаве, особен-

но в тех случаях, когда имеется возможность частично отработать целик 

при обратном ходе комбайна, из камеры на основную выработку. Это 

связано еще и с тем, что в среднем потери по мощности пласта в лаве 
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выше, поскольку приспособить для полной выемки стреловидный ком-

байн и системы крепления анкерами или стационарно-переносной кре-

пью гораздо проще, чем механизированный комплекс лавы. Энергоем-

кость же разрушения можно существенно уменьшить применяя схемы 

отработки забоя с дополнительных обнажений за счет опережающих 

врубов исполнительного органа комбайна, создающих условия для эф-

фективного проявления сил горного давления. Разрабатываются и новые 

технологии с закладкой камер отработанными породами, или другими от-

ходами. Еще один недостаток камер – это худшие условия проветривания, 

поскольку он осуществляется для тупикового забоя. Но и в этом случае 

поскольку площадь забоя на порядки меньше чем в лаве этот вопрос ре-

шаем и особенно с применением опережающих скважин повышенного 

до 0,3 м диаметра предварительно проходимых в забое. Они, кроме пря-

мого проветривания позволяют производить предварительную дегазацию 

забоя, получать информацию из массива и, в частности, о зонах геологи-

ческих нарушений. Через скважины, нагнетая давление можно управлять 

состоянием массива и укреплять зону нарушения (рис. 1.42 и 1.43). Схемы 

обхода нарушения по сравнению с лавой проще (рис. 1.42). Таким обра-

зом имеются все условия сравняться с показателями лав, а в условиях на-

рушенности приемущества камерной выемки будут явными.

Рис. 1.41. Элементы соединения рештаков
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1.4.2. Методические особенности моделирования 
архитектуры выработок 

Из рисунка также очевидны особенности управления кровлей для 

камерной технологии и как указывалось в [11] имеется возможность 

эффективно управлять горным давлением и проще осуществить его 

в режиме обратной связи (существуют скважины для приборного кон-

троля.) Сочетание целиков и частично охранных полос из отработанных 

пород позволяет отнести основную зону обрушения непосредственной 

и основной кровли на отдаление от камеры где в данный момент про-

изводяться работы. Причем схемы обрушения пород такие же как и при 

лавной выемке (плавное смыкание, консольное обрушение основной 

кровли и сводообразование). Но в данном случае боковая сторона каме-

ры примыкающей к пласту условно является аналогом груди забоя лавы. 

Применение же конечно элементного моделирования позволяет учиты-

вать все ранее приведенные факторы:

– дезинтеграцию пластовой зоны;

– схемы обрушения пород;

– особенности сложения пород и наличие разрывных нарушений;

– физико-механические свойства пород и пласта;

– возможности разрушения слоев, их отслоение, скачкообразное из-

менение деформационных характеристик.

Эти модели выполняются в 3d, что особенно важно при коротком за-

бое поскольку здесь большое значение приобретает НДС у торцов вы-

работок в начале и конце камеры, наличие камерной крепи, которая 

может быть секционной, стационарнопереносной СПК и анкерной. Эти 

технологии позволяют выполнить предварительную дегазацию пласта 

при нарезании блока (рис. 1.43) с помощью скважин 3, которые прово-

дятся из выработок типа 1. Кроме того скважины могут использоваться 

для вентиляции забоя при их диаметре не меее 0,2 м, рис. 1.43 б, пози-

ция 5, когда вентиляционная струя направляется из нижепоказанной 

выработки, омывает забой и выходит через скважину на вышепоказан-

ную выработку. Паралелльно может применяться и вентиляция как ту-

пикового забоя, через вытяжной рукав. Проходка скважин вполне себя 

оправдывает, поскольку позволяет получить геоинформацию о участке, 

обеспечить безопасность работ в забое, улучшить вентияцию и выпол-

нять дополнительные циклы работ при возникновении их неоходимо-

сти (управление состоянием пласта, вплоть до размещения ВВ или его 

укрепление закрепляющими составами). Кроме того наличие бурового 

станка с возможностью наращивания бурильных штанг позволяет и ме-

нять область размещения скважин, направляя их при необходимости 
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в кровлю или почву для управления, в частности, обрушением пород 

кровли. Как при труднообрушаемых породах, так и для управления по-

рядком обрушения. Возможна схема выемки камерами или коротким 

забоем при одновременном ведении работ в обе стороны от вырабо-

ток типа 1 (обычно такую выработку называют центральной), рис. 1.44. 

В этом случае для интенсификации возможно применение двух комбай-

нов или одного, при применении конвейера с возможностью его пово-

рота в обе стороны от центральной выработки. Возможно управление 

обрушением зависающих пород по отдельности над каждым из забоев, 

что может уменьшить интенсивность обрушения и соответственно спо-

собствовать повышению безопасности работ. Как указывалось, в этих 

схемах возможно применение и короткой лавы, а поэтому разрабаты-

ваемые методики расчета НДС горного массива должны учитывать это 

обстоятельство и быть универсальными. В выемочном столбе шириной 

от 60 м проведена и закреплена центральная выработка, он отрабаты-

вается обратным ходом: в обе стороны проводятся камеры 1 (рис. 1.44). 

Вдоль оси камеры будет формироваться выработанное пространство под 

мощными слоями кровли, которые лежат на сторонах ограничивающих 

длину камер с обеих сторон, опираются и на часть пласта составляюще-

го стенку камер, где на данный момент ведутся работы. Но ввиду наличия 

слабых прослойков в теоретических решениях можно учитывать зависа-

ние от 1 до 3 достаточно мощных слоев кровли (полосы и балки), взаимо-

действующих с вышележащими породами (полуплоскостью), а методом 

МКЭ практически всю основную структурную колонку пород. Учитывая 

минимальную длину ширины выемочного столба в 60 м максимальный 

прогиб такой плиты приходится на центральную выработку, где существу-

ет большая вероятность разделения плиты как минимум на две половины 

разделенные линией 3. Поэтому в районе разлома вероятны осложнения 

при управлении кровлей. Но камеры можно проводить и под углом β к оси 

выработки. В этом случае, если основная система трещин, например, 

кливажа направлена нормально оси выработки, то зоны типа 10 будут 

зашищены консолью пород поскольку линии обрушения типа 12 будут 

находиться за их пределами. Кроме того поворотные конвейеры можно 

конструктивно упростить и режимы их работы будут более благопри-

ятными при угле поворота до 75° вместо 90°. Конвейер может выпол-

няться односторонним, если используется параллельная работа забоев 

или двухсторонним для схемы работы с попеременной выемкой слева 

и справа от центральной выработки. Приведем пример проектирования 

такой схемы для группы секций механизированной крепи. На рис. 1.45 

представлен элемент расчетной схемы, который показывает сложность 
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рассматриваемой проблемы и возможности решения таких задач с уче-

том [31–33]. В них была рассмотрена короткая лава с моделированием 

всех секций механизированной крепи с ограждением, основанием, верх-

няком и гидростойками, за счет применения копирования секций и эле-

ментов горного массива операторами цикла и логического анализа языка 

Fortran, как видим из рисунка, учитывается сложное строение горного 

массива с учетом пласта пересекающих выработок, схем обрушения по-

род, дезинтеграции пласта. Структурная колонка пород смоделирована 

вплоть до земной поверхности. Далее представлено распределение на-

пряжений в слое кровли над секциями крепи вдоль лавы, которые рас-

перты между кровлей и почвой гидростойками. Представлены напря-

жения σ
х
, σ

у
 и над частью нетронутых пород справа от забоя (рис. 1.46). 

Столь резкое изменение σ
х 

объясняется наличием зазоров между верх-

няками крепи, а также тем что рассматриваемая зона слоя пород распо-

ложена вблизи действия верхняков. Понятно также, что такое распре-

деление способствует растрескиванию непосредственной кровли и его 

мелкокусковому обрушению при подвигании крепи в сторону пласта. 

При этом надо учитывать, что пласт перед крепью разделен на зоны де-

зинтеграции, но и породы хотя и более прочные частично подвержены 

таким процессам и поэтому указанный фактор безусловно влияет на об-

рушаемость пород, которую по полученным НДС можно оценить. Для 

рассмотренных систем выемки [1] в сложных условиях при сводообразо-

вании пород, показаны возможности их моделирования. Расчетная схе-

ма [33] адаптируема к изменениям элементов технологии и программных 

комплексов. Имеется возможность уточнять решение, вводить новые 

элементы: слои пород и угля, секции крепи и крепи сопряжения, зоны 

нарушения [37–44]. Длительность расчетов на системах с оперативной 

памятью не выше 8 ГБ высока. А при усложнении условий резко воз-

растает и достигнет 5 ч, что замедляет исследования и приводит к сбоям 

и ошибкам работы, поэтому необходимо иметь системы от 16 Гб с соот-

ветствующим ему быстродействием и резервированием решения, а так-

же схемы с применением технологии клиент – сервер. Для камерной 

выемки между выработанным пространством и СПК следует воссоздать 

целики угля. При этом следует придерживаться порядка минимально 

изменяющего номера объемов, площадей и линий. Поэтому в зону, где 

располагались обрушенные породы, простирающиеся до трапецевид-

ной зоны вставлен блок с таковыми размерами, что бы после его вырезки 

осталась часть равная целику. Затем следует изменить свойство материала, 

установив его равным материалу целика (рис. 1.47). Можно создать и че-

реду целиков. Методика работы также ясна из рис. 1.48–1.65. Полученные 
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графики и зависимости показывают, что разработанная модель позво-

ляет переходить от одной технологии к другой, менять их параметры 

в достаточно широких пределах, учитывать структурную колонку пород, 

уточнять механические процессы в призабойной зоне, дезинтеграцию 

пласта, схемы обрушения пород при подвигании очистных работ.

Рис. 1.42. Особенности технологии выемки нарушенных участков:
1 – штрек; 2 – крепь; 3 – поворотный конвейер; 4 – перегрузчик с комбайном; 

5 – нарушение; 6 – упрочнение; 7 – скважина; 
8, 9 – зона обрушения и зависания кровли; 10 – анкер

Полученные методические приемы позволяют рассматривать глобальные 

и частные процессы около забоя и, в том числе сдвижение всего блока пород, 

отделяющегося системными разломами, под действием различных причин. 

Рыхлость пород и водоприток вдоль разломов усиливает эти процессы. Учи-

тывается и влияние сопротивления и особенностей расстановки крепи в за-

бое, параметры целиков, то есть технологические параметры разработки. 

а

б

в
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Рис. 1.43. Схема камерной выемки
1 – выработка; 2 – скважина; 3 – пласт;4 – СПК;5 –камерный комбайн; 

а – блок подготовленный к выемке; 
б – блок, где ведутся очистные работы; 5 – отработанный блок

Камерные технологии обладают гибкостью возможностями к манев-

рированию, обеспечивают широкие возможности управления горным 

давлением и особенно в условиях сложного залегания пластов.  

Решаются также вопросы работы забоев в режиме обратной связи, 

обеспечивается безопасность от газодинамических явлений. Это станет 

возможным при реализации улучшенных и новых технологических схем 

с применением поворотных конвейеров ленточного и скребкового типа. 

Камерные технологии нашедшие широкое применение при разработке 

рудных месторождений и каменной соли, получат «вторую жизнь». По-

воротные конвейера же станут основой вокруг которой группируется 

остальное оборудование. Но в новых условиях к крепям предьявляются 

новые требования: они должны быть оснащены манипуляторами, и об-

ладать возможностями к маневрированию в трехмерном пространстве. 

а

б

в
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Рис. 1.44. Cхема выемки по патенту 1833471:
1 – камеры в обе стороны; 2 – комбайн; 3 – поворотный конвейер скребкового 

или ленточного типа; 4 – секции крепи сопряжения; 5 – перегрузчик; 
6 – СПК; 7 – обрушенные породы; 8 – центральная выработка; 

9 – разлом кровли; 10 – защищенная зона; 11 – столб, 12 линии обрушения
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                              а                                                              б

Рис. 1.45. Архитектура технологии:
1 – горный массив справа; 2 – пласт; 3 – механизированная крепь; 

4 – транспортная выработка; 5 – обрушенные породы; 
6 – ГМ слева; (зоны темного цвета внутри светлого фона – пересечение объемов тел); 

a – вид в 3d; б – контуры модели

Рис. 1.46. Напряжения в кровле над секциями крепи и целиком:
1 – σ

х
; 2 – σ

у
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Рис. 1.47. Проектирование камерной схемы (целик справа)

Рис. 1.48. К моделированию дезинтеграции пластовой зоны
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а

б

Рис. 1.49. Применение циклов для построения СПК 
и зоны пластовой дезинтеграции (а) с отображением меню Pichcers 

для выбора элементов модели (б)
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Рис. 1.50. Проектирование СПК в районе сопряжения 
с транспортной выработкой

Рис. 1.51. Подготовка к моделированию пластовой зоны и основного блока пород



98

Г.С. Жетесова, К.М. Бейсембаев, Ж.Н. Нокина, И.В. Телиман

Рис. 1.52. Проектирование зоны сводообразования пород 
в выработанном пространстве 

Рис. 1.53. Проектирование транспортной выработки моделируемого блока пород 
(видна СПК на сопряжении у камеры, достроен массив 20 м справа) вид сзади
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Рис. 1.54. Выделение элементов блока пород вокруг камеры с применением Pick

Рис. 1.55. Этапы построения сетки, СПК
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а

б

в

Рис. 1.56. Этапы построения сетки в зоне дезинтеграции пласта от начала третьей 
зоны (а), до забоя, видны и зоны дезинтеграции пласта перед секциями крепи (б) 

и учет сопротивления крепи (в)
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а

б

Рис. 1.57. Оптимизация построения: 
а – сетка целика; б – сетка блока пород с некорректностями
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Рис. 1.58. Глобальные деформации модели выделенного блока пород,
решение без учета распора СПК

Рис. 1.59. Глобальные дефомации выделенного блока пород по Х
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Рис. 1.60. Распределение напряжений σ
х
 и σ

у
 вдоль линии точек (31, 18.3, 0) 

и (31, 18.3, 36)

Рис. 1.61.Распределение напряжений σ
х
 и σ

у
 вдоль линии точек (31, 18.3, 10,) 

и (37, 18.3, 10)



104

Г.С. Жетесова, К.М. Бейсембаев, Ж.Н. Нокина, И.В. Телиман

Рис. 1.62. Распределение напряжений σ
х
 и σ

у
 вдоль линии точек (31, 18.3, 1.5,) 

и (37, 18.3, 1.5)

Рис. 1.63. Распределение напряжений σ
х
 и σ

у
 вдоль линии точек (31, 18.3, 10,) 

и (37, 18.3, 10) при учете распора крепи
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Рис. 1.64. Распределение напряжений σ
х
 и σ

у
 вдоль линии точек (31, 18.3, 1.5,) 

и (37, 18.3, 1.5) при учете распора крепи

Рис. 1.65. Распределение напряжений σ
х
 и σ

у
 вдоль линии точек (31, 18.3, 0–5) 

и (31, 18.3, 36) с учетом распора крепи и массивом пород справа
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 2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, 
МАНЕВРИРУЮЩИХ КРЕПЕЙ И КОНВЕЙЕРОВ

2.1. Схемы шагания и андроиды
Поворотные самодвижущиеся конвейера вносят новые улучшающие 

моменты в отработку сложнозалегаюших минералов. Повышают эффек-

тивность механизированных крепей способных к маневрированию в трех-

мерном пространстве и окрывают возможности реализации их конструк-

тивных схем к схемам андроидов. Близки к этому, прежде всего, крепи 

типа М-130, М-97, давно производившиеся в СССР, на основе гидростоек 

с тарельчатыми опорами, которые могут наклоняться в 3 плоскостях от-

носительно верхняка и обеспечивать «шагание» секций. На рис. 2.1, 2.2 

изображен характерный вид крепи М130. Легко представить себе, что при 

наличии электрогидрораспределителей на 24 позиции, эта система могла 

быть превращена в горный робот с индивидуально программно управляе-

мой работой гидропор, что позволило бы секции занимать эффективную, 

исходя из геомеханики, позицию в лаве, взбираться вверх или вниз для 

преодоления нарушений. На рис. 2.1 изображен её улучшенный аналог 

с обратно расположенным лемнискатным механизмом заднего огражде-

ния. Это упростит работу в условиях заштыбовки почвы породой, повысит 

мобильность секции при передвижении в условиях сложной гипсометрии 

пласта и разрывных нарушений [33, 41–43]. Изучение конструктивных 

схем механизированных крепей, а также особенностей их применения по-

казало, что конструктивно различают в основном 3 схемы: 

– секции с рычажными четырехзвенниками щитового типа для диа-

пазона мощностей от 1,2–5 м, в основе которых лемнискатный меха-

низм выравнивания движения козырька параллельно забою, при подъ-

еме и опускании секции;

– секции шагающего типа с гидростойками имеющими отдельные 

опоры, верхняки которых соединены в сплошное перекрытие шпунто-

выми связями;

– секции первого или второго типа, оснащенные дополнительными 

устройствами для выпуска угля подкровельной или межслоевой толщи 

в завальной части секций. 

Эти же секции могут применяться и при отработке крутых пластов, 

если домкраты передвижения, для устранения наклона вниз заваль-

ной части крепи, разместить по бокам секции с контролем выполнения 
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заданного хода. Придание крепи роботизированных функций невоз-

можно без обеспечения универсальных свойств в выполнении больше-

го количества производственных операций, повышения маневренности 

секций и большей гибкости электрогидравлических систем. Следует су-

щественно расширить возможности программирования движений сек-

ции и обратную связь с горным массивом и элементами машин. Эти 

функции быстрее синтезировать для схем с гидростойками с отдельны-

ми опорами. Первый вариант таких секций на базе М-130 имеет рычаж-

ные системы, связывающие основания и перекрытия, во втором – ими 

оснащены завальные гидростойки при расположении рычагов в верх-

ней части у перекрытий, стойки разобщены. Для них в Adams проведе-

но моделирование силовых параметров, получены реакции в шарнирах, 

скорости и ускорения, рисунки. Предложенная секция роботизированной 

крепи М-130 обеспечивает возможность преодоления сложной гипсоме-

трии пласта, а также его разрывных нарушений. Мы дали предварительную 

характеристику необходимости применения камерных технологий, учиты-

вая исчерпание ПИ залегающих в благоприятных условиях. А по данным 

прогнозирования, существенное уменьшение основных запасов место-

рождений может быть достигнуто в течение 30 лет. Возрастающая точность 

данных о запасах и социально экономическом развитии их потребителей 

подтверждает этот срок. Он также совпадает и с прогнозами члена корр. 

ак. АН СССР И. Шкловского [35], по срокам достижения критического 

рубежа экологии планеты в результате освоения полезных ископаемых. 

Чтобы оправдать огромные затраты на лавную технологию потребо-

валась интенсивная фронтальная выемка угля. Но это возможно только 

в благоприятных условиях с большими потерями полезного ископаемо-

го. Возрастание веса секции крепи произошло за счёт увеличения несу-

щей способности секций в 3–4 раза по сравнению с достигнутым в 1980-

е годы. Это, с одной стороны, связано и с тем, что унификация крепей 

для фирм, монополизировавших производство после кризиса 1980–

1990 гг., позволила сократить расходы на проектирование. Отпала необ-

ходимость создания методик учёта сложности и неоднозначности схем 

обрушения пород, проявления таких факторов, как бифуркация системы 

крепь – боковые породы, зональной дезинтеграции пород и пласта.

С другой стороны, разработка «тяжелых секций», обладающих по-

вышенной надежностью, велась еще в годы, когда в развитых странах 

Европы еще функционировали шахты, где аварии, в связи с огромными 

расходами на заработную плату шахтеров, плату за пособия при про-

стоях и травмах и авариях, актуализировали проблему резкого повыше-

ния надежности горных машин. В результате система была налажена, 
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и в таком виде стала поступать потребителям, особенно после лик-

видации крупного поставщика дешевой техники, каковым являлся 

СССР, и в частности КАРГОРМАШ. Сопоставляя успешность ра-

боты камерных технологий РФ при добыче калийных солей, кото-

рые эффективнее чем лавная в Белоруссии, а также при разработ-

ке рудных месторождений, где в целом она является единственной, 

а также учитывая опыт и тенденции развития горных работ в США 

можно сказать, что камерные технологий возобновяться и при раз-

работке углей на территории стран СНГ, что особенно актуально для 

ухудшающихся горно-геологических условий оставшихся запасов. 

В конструктивном же плане ставиться задача создания поворотных 

конвейеров ленточного и скребкового типа. Однако эффективной 

добыча будет в том случае, если работа оборудования будет автома-

тизирована. Для систем крепи, как уже подчеркивалось, актуальны 

андроидные схемы и поэтому следует рассмотреть системы проекти-

рования робототехники. Для них уже разработаны технологические 

схемы, которые максимально соответствуют раскрытию возможно-

стей интеллектуальных машин, и сформированы задачи цифрови-

зации. Стараемся развивать эти темы постепенным «погружением», 

периодически возвращаясь и углубляя с каждым «нырком» рассма-

триваемые вопросы. Создавая платформу знаний и навыков для про-

фессионального взгляда на эту проблематику.

  

                   а                                                                    б

Рис. 2.1. М-130 Р в компоновке горного робота:
а – конструктивная схема; б – симуляция движения в Adams
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2.2. Элементы проектирования шагаюших крепей 
с автоманипуляторами и особенности технологии их применения 

2.2.1. Почему предпочитаем Adams?
Выполненный анализ схем механизированных крепей и манипулято-

ров выявил особую конструкцию, связывающую верхняк, основание, ги-

дростойки и обеспечивающую их устойчивость и взаимное смещение по 

определенным законам, следующим из условий работы. К таковым, на-

пример, относится требование параллельного смещения козырька отно-

сительно забоя. При этом должно быть обеспечено достаточное простран-

ство для перемещения оператора внутри крепи, и наконец, соблюдение 

установленных геометрических и силовых параметров. С такими зада-

чами, как показывает опыт проектирования, справляется пакет ADAMS. 

Полученные на ADAMS модели могут иметь универсальный характер, 

особенно при использовании кодового программирования на языке С, 

видоизменяться, допуская встраивание новых элементов. При этом си-

муляция движения механизмов в пакете, с помощью меню Simulation по-

зволяет установить происходящие под влиянием этих параметров измене-

ния. Модели механизмов в ADAMS конструируются из отдельных частей 

(Parts). Первичные объекты – примитивы (линии, цилиндры, параллеле-

пипеды, пружины и др.)рассматривается как физический объект, который 

может иметь или не иметь массу, моменты инерции, скорость и так далее. 

Они определяются геометрическими характеристиками и связями между 

собой. Все характеристики можно задавать при создании или изменять 

в процессе работы. Часть может состоять из нескольких, или из одного 

объекта, или вообще быть «пустой». Например, такая часть, как цилиндр, 

состоит как минимум из следующих объектов: самого цилиндра как гео-

метрической фигуры, маркера, который определяет его положение и ори-

ентацию в пространстве, маркера, определяющего центр масс цилиндра. 

Кроме того, цилиндр можно «срастить» с кубом, который имеет свои два 

маркера. Таким образом, получится одна часть, состоящая из 5 элемен-

тов: куба, цилиндра, двух определяющих маркеров и маркера центра масс. 

В ADAMS существуют следующие основные типы первичных объектов: – 

твердые тела, объекты, которые имеют массу и моменты инерции – при-

митивы. Тела, которые не имеют массы и характеризуются только геоме-

трическими размерами (линии, дуги, сплайны и др.):

– точечные массы. Такие тела не имеют размеров, моментов инер-

ции и характеризуются только своей массой;

– гибкие тела. Они имеют массу и моменты инерции и могут изги-

баться под действием внешних сил;
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– объект «земля», или «фундамент», который присутствует в любой 

модели. Фундамент – единственная часть модели, которая все время 

остается неподвижной. Она создается автоматически в начале рабо-

ты. Фундамент можно рассматривать как глобальную систему коорди-

нат с началом в точке (0, 0, 0). Фундамент не может двигаться во время 

тестирования и оптимизации, но на этапе создания модели его можно 

передвигать по экрану для лучшего обзора моделируемой конструкции. 

Используемые первичные объекты можно расположить «на земле», т. е. 

связать с фундаментом. В дальнейшем они будут рассматриваться как 

части фундамента и примут все его свойства. Хотя сам фундамент явля-

ется неподвижным, связанные с ним части можно передвигать во время 

построения модели. Для этого нужно изменить координаты определяю-

щего маркера конструкции.Adams – позволяет проектировать механиз-

мы во взаимодействии их узлов и деталей и если рассмотреть одну де-

таль, то можно исследовать влияние на неё соседних. То есть этот пакет 

можно отнести к средствам макромоделирования. Плоскую схему можно 

создать на основе линий, которым придается точечная масса. Но про-

ще это выполнить используя простые примитивы. Открыв Adams (меню 

Adams View) и выбрав нужную систему единиц расчёта, Create a new 

model нажмём ОК. Для построения часто используется элемент Link – 

соединительное звено. Для создания соединительного звена:на палитре 

инструментов выбрать его значок на панели установок определить статус 

(например grund или new part);указать, если необходимо значения дли-

ны, ширины и толщины, отметив соответствующие флажки и задав зна-

чения; указать курсором место, где должно находиться звено, нажать ле-

вую кнопку и, не отпуская кнопки, двигать мышь в направлении длины 

до тех пор, пока звено не достигнет нужных размеров. Для сохранения 

модели таким способом необходимо в верхнем меню выбрать команды 

File/Save Data Base или File/Save Data Base As. 

2.2.2. Замечания по проектированию
Роботизация включает программное управление её элементами. Для мо-

делирования на макетах в робототехнике часто используется система с ПО 

Arduino. Для этого существует известная среда программирования «Arduino 

IDE», под управлением операционных систем Windows, Mac OS и Linux, ко-

торая позволяет загружать новые программы с USB – соединением платы 

к компьютеру. Возможна работа и через другие IDE или непосредственно че-

рез командную строку. Система функционирует на основе языка С++. При 

этом при проектировании модели и моделировании её параметров применя-

ется пакет САПР Solid Works, где разрабатываются конструктивные элементы 
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горного робота, а для построения управляющих схем Ramus Educational 

[46–49]. Роботы андроиды обычно имеют руку, способную захватывать раз-

личные предметы. Для манипуляторов секции крепи программу операций 

можно упростить, поскольку захват осуществляется для предметов, конфи-

гурацию которых досточно просто описать объектно-ориентированным ко-

дом. Тогда с учетом конструктивного исполнения секции крепи можно по-

строить информационную модель функционирования робота. С элементами 

многомерных классификаций [33, 37]. Заметим, что наряду с использовани-

ем робототехнических систем при добыче необходимо присутствия человека 

в выработках. Логика показывает, что возможны экстремальные ситуации, 

когда его присутствие окажется просто необходимым. Поэтому при добыче 

месторождений должны сохраняться выработки, по которым человек может 

проникнуть в недра. Это также верно и из предпосылок новых технологий, 

согласно которым вредные производства, транспортные потоки со време-

нем будут упрятаны в недра, что например, следует из известных разрабо-

ток Илона Маска, руководителя программы США Spage X. Эти предприятия 

ныне озабочены созданием проходческой техники с производительностью 

выше современных показателей в 5 раз, что, позволяет говорить о новом эта-

пе в горном деле в области подземной разработки, когдаона вновь станет ли-

дирующей в отрасли. Резко актуализируются и схемы, разработки пластовых 

месторождений с применением технологии разворота механизированных 

крепей, и оставлением транспортно-вентиляционной выработки, обеспечи-

вающих безмонтажную работу техники, впервые испытанных в Кузнецком 

и Карагандинском бассейнах в конце 20 в. Здесь же применяются и сква-

жинные технологии для дегазации пласта, управления его физико – хи-

мическими свойствами, предотвращения внезапных выбросов угля и газа. 

В конце 80-х годов, с появлением комплексов нового технического уровня 

(КМ-130, ОКП-70) в Караганде произошло явное оживление подземной до-

бычи. Изготовленные на заводах КАРГОРМАШ они были технологичны, не 

требовали больших расходов на ремонт. При этом удержание кровли забоев 

было впечатляюще успешным. При развороте осуществив выемку нужно-

го столба (технология выемки длинными столбами по простиранию пла-

ста) очистной комплекс разворачивался на 180 градусов по радиусу равным 

длине лавы вокруг транспортной выработки. Часть лавы у центра разворота 

у этой выработки практически не перемещалась, а противоположная должна 

была описать дугу длиной πL, м. Тогда количество движек, которые совер-

шит любая секции находящаяся на расстоянии lx от 

 N = πlx / b,  (2.1)

где L – длина лавы; b – ширина захвата комбайна.
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Давление у сопряжения лавы с транспортной выработкой, как сле-

дует из производственного опыта, превышало давление в середине лавы 

и вызывало разрушение пласта и пород и вывалообразование из кровли. 

Изучение вывалообразования показало, что объем выпавшей породы 

для движущейся лавы зависел от времени выстоя кровли (времени не 

перекрытого стояния в этой зоне), которое в свою очередь возрастало 

от дальнего конца лавы к центру разворота и было пропорциональным 

(практически секции у выработки за время разворота не пердвигаются)

 T = (πNL / b)·t
1
, (2.2)

где t
1
 – длительность передвижки одной секции, в котором учтены про-

стои лавы. 

На рис. 2.5 приведены зависимости объема вывалов от ширины непод-

держиваемой полосы кровли для крепи типа М-81, М-130 и МК-97, как 

видно из рисунков, характер зависимостей сохраняется для различных ти-

пов крепей и диапазонов вынимаемых мощностей пластов. Совокупность 

кривых V = f(t) построена для различных значений времени выстоя кровли 

t соответственно от 1 до 4 ч. Графики построены по формально устаревшим 

данным, но и в настоящее время параметры крепи М-130 не отстают от тех 

современных средств крепления. А это позволяет использовать результаты 

в условиях нарушенности кровли забоев, где коэффициент нарушенности 

кровли K
н 

одинаков. K
н 

есть отношение суммарной длины участков кровли 

нарушенных вывалами к общей длине забоя. Исследования производились 

при K
р
 не менее 0,2 и не более 0,3. Причины простоев связанные с организа-

ционными причинами являются устранимыми. Поэтому роль таких факто-

ров, как операционность в очистном забое вытекающая из технологической 

схемы, позволит повысить производительности труда и следует применять 

схемы, где она минимальна. Время выстоя также существенно зависит от 

способности механизированной крепи передвигаться сразу за проходом 

комбайна. Все причины влияющие на его увеличение устраняются при при-

менении схем роботизированной выемки. 

При повороте возможна передвижка секций сразу на величину за-

хвата комбайна либо меньшими шагами, но в этом случае секции будут 

передвигаться (со снятием с распора и последующим распором) чаще. 

Причем это будет иметь место на секциях ближних к центру поворота, 

поэтому циклическое нагружение здесь значительно чаще, а нарушен-

ность выше. Это провоцирует вывалообразование из кровли и резкое 

ухудшение состояние забоя, что делает технологию менее эффектив-

ной. Из формул следует, что негативные факторы возрастают с возрас-

танием длины лавы. Увеличению частоты передвижки способствуют 
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и связи между секциями крепи и конвейером.Так как при передвижке на 

полный шаг дальних секций, величина возможного хода на остальных 

уменьшается пропорционально расстоянию секций до центра и становить-

ся меньшей чем традиционная. В современных условиях увеличение длины 

лавы затруднено из-за уменьшения участков с благоприятными горногео-

логическими условиями, когда лава фактически разделяется нарушениями. 

В этих условиях возвращение к коротким лавам с технологией разворота до 

180 градусов вновь актуализируется. Как указывалось сама проблема проход-

ки транспортной выработки отпадает из-за наличия техники, которая в 3–5 

возрастет по скорости проходки. Перечислим и другие причины:

– существенно упроститься управление состоянием забоя как по при-

чине возможностей визуального наблюдения за забоем оператором, так 

и вследствие улучшения геомеханической обстановки при работе в однород-

ных породах и близких по факторам проявления горного давления условий;

– автоматизация работ упрощается и все больше основных и дополни-

тельных процессов теперь станет возможным выполнять автоматически;

– появляется возможность упорядоченности процессов управления 

боковыми породами и поддержки заданного состояния забоя.Указанные 

принципы открывают возможности применения в коротких забоях ро-

бототехники, причем технологические схемы их работы являются гибки-

ми с возможностью приспособления к различным горногеологическим 

условиям, видам применяемого оборудования программному обеспече-

нию включая и возможности разработки в самых необыкновенных усло-

виях, например, на планетах земной группы.

Крепь М-130 по своим параметрам могла бы успешно соперничать 

с современными образцами типа Глиник, имея цену на изготовление 

значительно меньшую. Было немало попыток модернизировать М-130, 

например, известны предложения, придать ей единое основание вместо 

тарельчатых опор. Телескопически выдвижное ограждение крепи под-

вешенное к верхняку, волочилось по почве вслед за секцией. Во многих 

случаях под неё набивалась порода и в результате оно занимало наклонное 

положение с поднятием нижней части на высоту до 1 м, что резко увели-

чивало длину крепи и нагрузку на заднюю часть верхняка. Секция оседала 

в задней части занимая наклонное положение. При передвижке шпунты 

связывающие соседние секции двигались также под наклоном, что при-

водило к недодвижке секции на полный ход. В печати известна и критика 

конструкции тарельчатых опор гидростоек из-за их индивидуальной ра-

боты. Однако такие доводы отметались результатами работы. Производи-

тельность лав была наивысшей в бассейне и разве только уступала отдель-

ным рекордам достигнутыми комплексами с уникальной крепью ОКП-70. 

Этому способствовало и рабочее сечение секции М-130 для вентиляции 
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забоя, которое обеспечивало лучшие условия для проветривания лав и до 

сих пор не превзойдено в мире. Недостаток же к которому относили не-

зависимость гидростоек в самом деле при умелом управлении становился 

огромным достоинством. Крепь могла шагать сама, и не нуждалась в свя-

зи с конвейер балкой как у других конструкций, а следовательно при раз-

вороте лавы могла «дожидаться» положения для передвижки на полный 

ход. Гидростойки были гибко связаны друг с другом и соседними секция-

ми домкратами и нуждались в умелом управлении, так как автоматизиро-

ванной системы передвижения в ней не было и это было самым большим 

недостатком. При наличии программного управления и придания боль-

шего соответствия возможностям робототехники такая система могла бы 

использоваться в современных схемах короткозабойной выемки.

Рис. 2.2. Модель робототехнической системы М-130 Р 
с элементами многомерных классификаций
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Конструктивные изменения заключались в подвеске ограждения 

на рычажном лемнискатном механизме (он смонтирован в верхней ча-

сти у перекрытия). Что придавало устойчивость секции в продольном 

и поперечном направлении и в тоже время возможности управления ею 

были выше чем на секциях типа Глиник из-за небольшого веса. Перед-

няя стойка, отделенная от задней программно управлялась домкратами 

(см. симуляцию движений крепи в пакете Adams, рис. 1.10).

Рис. 2.3. Объём вывалов от ширины неподдерживаемой кровли: 
1, 2, 3, 4 –  соответственно для времени выстоя кровли у забоя 

в течение 1, 2, 3 и 4 час

Проектирование позволяет получить силовые параметры (скоро-

сти, ускорения и опорные реакции в любом шарнире секции крепи) для

3D-модели при смещении секции под действием сил горного давления. 

Практически можно получить данные при любом положении элементов, 

гидростоек в том числе и при нессиметричном нагружении секции. Па-

кет приспособлен для проектирования роботехники и может програм-

мироваться на основе С++, что существенно повышает возможности 

моделирования и оптимизации конструкции. Для секции наряду с ин-

фологической моделью разработана многомерная база сетевого типа, 
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включаюшая основные конструктивные элементы, программы расчета 

прочности и имитации движения с применением пакетов Ansys и Adams.

Для этого применяются и системы экспертного анализа и само-

обучения на основе технологии нейросетей. Создание элементарных 

систем самообучения возможно в специализированных пакетах следуя 

приведенным инструкциям. Алгоритмы самообучения не сложны для 

программиста, например, в [47] приведен алгоритм самообучения на 

языке Basic из 33 строк. 

В наиболее известной сетевой архитектуре, нейроны каждого слоя 

(уровня) не связаны между собой и могут соединяться входами-выхода-

ми только с верхним и нижним слоями. В этом случае одна часть ней-

ронов, имеющих по одному входу и выходу в первом слое, используется 

только для обработки входных признаков, а другая – для обработки сиг-

налов, полученных от нейронов из предыдущего, в частности, из перво-

го. Модель объекта, реализуемая нейросетью, является, как бы, «черным 

ящиком», включающим все слои, от входного до выходного, и имеющим 

обычно много входов (входные нейроны сетевой структуры) и один вы-

ход. На вход подается набор признаков, описывающих состояние иссле-

дуемого объекта (значения его свойств), а на выходе нейросеть выдает 

оценку определяемого свойства (если предварительно зафиксированы 

веса всех нейронов сети). Считают, что при усвоении и обработке ин-

формации участвуют участки и целые ансамбли клеток, образующие 

группы и подгруппы иерархической структуры – нейросети, модели, ко-

торых широко используются в обработке компьютерами информации, 

где необходимы анализ и решение не тривиальных задач. Нейросетевое 

моделирование можно применять на основе баз данных построенной 

по алгоритмам многомерных классификаций АМК объектов, также как 

и нейросети, образующими структуру групп узлов и подузлов. В узлах – 

таблицах, с программами обработки (макросы и модули), создается воз-

можность использования комплекса пакетов для моделирования про-

цессов и данных в 3d. В базах поддерживается иерархическая структура, 

а с учетом мощного программного обеспечения в узлах, соединяемых 

через гиперссылки с внешним программным обеспечением, и сетевая 

структура, обеспечивающая взаимодействие не только с соседними со-

прягаемыми узлами, но и расположенными за пределом моделируемого 

объекта (рис. 3). В ней заложена мощная система, позволяющая объеди-

нять пространственные узлы, казалось бы разных по предназначению 

баз, но работающих в единой логике, при этом образуя ансамбли ней-

росети в одной области они могут переходить к классической структуре 

баз в другой. Тогда примитивная схема узла может уже рассматриваться 
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как простой процессор. В системах моделирования машин и механиз-

мов, наряду с применением в узлах программ на основе объектно-ори-

ентированных языков типа VB, C++ через гиперссылки используются 

пакеты типа Ansys (work bench), Adams, SolidWorks, Comsol multiphysics, 

в их меню для сложных машин вложены уравнения механики и других 

физических состояний, которые вводятся в работу при перетаскивании 

в проект и вводе исходных данных. Создание таких систем создаст воз-

можности реализации системы обратной связи которая соответсвует 

условиям [9] для расчета параметров очистных забоев. Таким образом, 

в пакете Adams выполнено моделирование усовершенствованной кон-

струкции типа М-130. Система многомерной базы с узлами-таблицами 

с гиперссылками на процессоры пакетов позволяет создавать программы 

моделирования прогнозирования состояния роботы, управления и ин-

теллектуального отбора решений, как в простой нейросети.

Сeгодня экcплyaтaциoнныe особенности и oбcлyживaние мaшин 

пpeдycмaтpивaют и их программную oтлaдкy. Долевое  yчacтиe тaкoй oтлaдки 

пocтoяннo вoзpacтaeт, нo пpи экcплyaтaции зapyбeжнoй тexники oнa 

oтдaeтcя cпeциaлиcтaм фиpмы. В тоже время, экcплyaтaция мaшины, в тoм 

чиcлe кaк пpoгpaммнoгo oбъeктa, нe мoжeт пpoизвoдитьcя пpoгpaммиcтaми, 

нo тeми, ктo пpeкpacнo пoнимaeт тexнoлoгию и условия работы на конкрет-

ном предприятии, то есть нeпocpeдcтвeннo cпeциaлиcтaми тexнoлoгичecкиx 

мaшин, чтo cтaвит нoвыe зaдaчи их пoдгoтoвки. Glinik обopyдoвaн 

электрогидpaвличecким блoкoм yпpaвляeмым пpoцeccopом PM-4.  Управ-

ление пpoиcxoдит c иcпoльзoвaниeм 8 кaнaлoв, a в Гepмaнии дo 14 кaнaлoв, 

и этo, в основном, кacaeтcя процессов пepeдвижeния кpeпи. В тоже 

время, пpoцeccop и гидpaвличecкaя cиcтeмa пoзвoляют ycтaнoвкy 

дoпoлнитeльныx дaтчикoв и cooтвeтcтвeннo линий yпpaвлeния, чтo 

пoзвoляeт «интeллeктyaлизиpoвaть» кpeпь. Операции пo пepeдвижкe 

включaют oтcлeживaниe пoлoжeния в лaвe кoмбaйнa, cocтoяниe 

кoнвeйepнoй линии, cocтoяниe гидpocтoeк и дoмкpaтов пepeдвижeния. 

Зaпиcи пoкaзaний датчиков пpoизвoдят в бaзы данных. Опepaтop ПК 

мoжeт выбpaть oдин из peжимoв пepeдвижeния из нecкoлькиx. Cпиcoк 

вoзмoжныx фyнкций фиpмa пpeдлaгaeт клиeнтy выбpaть зapaнee. 

Cocтoяниe oчиcтнoгo зaбoя oцeнивaeт oпepaтop, нaпpимep,oн мoжeт 

выбpaть пocлeдoвaтeльнoe пepeдвижeниe ceкции yкaзaв, вeличинy 

cжaтия гидpocтoeк пpи cнятии c pacпopa кpeпи пocлe дocтижeния 

кoтopoй включaeтcя дoмкpaт пepeдвижeния ceкции. Вoзмoжны и иныe 

cxeмы. Cиcтeмa aвтoмaтичecкoй пepeдвижки мoжeт быть мгнoвeннo 

oтключeнa oпepaтopoм, в cлyчae ecли oнo нe бeзoпacнo. Ecтecтвeннo, 

чтo вpeмя пepeдвижки, oпpeдeляeмoe кoличecтвoм и длитeльнocтью 
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выпoлняeмыx oпepaций пo пoдгoтoвкe, к пepeдвижeнию и распору 

ceкции, зaвиcит oт тoгo, нa кaкиe пapaмeтpы cжaтия гидpocтoeк нacтpoит 

ceкцию oпepaтop, то есть oт oпытa oпepaтopa. Пoэтoмy эти cиcтeмы – ча-

стично aвтoмaтизиpoвaнныe линии. Нo ceкция кpeпи xapaктepизyeтcя 

бoльшим кoличecтвoм гидpoпpиeмникoв, нaпpимep, имeютcя выдвижныe 

бopтa, пpeдoтвpaщaющиe пpocыпaниe бoкoвыx пopoд в мeжceкциoнныe 

зaзopы. Ceкции нaклoняютcя, измeняют yгoл бaзиpoвaния к зaбoйнoмy 

кoнвeйepy, в peзyльтaтe чeгo вoзникaют нeпepeкpытыe зaзopы, чepeз 

кoтopыe пpopывaeтcя пopoдa. Эти вoпpocы aвтoмaтизaции нepeшeны. А их 

aктyaльность определяется конкретними условиями. Важным вoпpocoм 

интeллeктyaлизaции paбoты кpeпи являeтcя yпpaвлeниe гopным дaвлeниeм 

индивидyaльнoe для кaждoй лaвы. Поэтому мнoгиe вoпpocы нa шaxтe 

нeoбxoдимo peшaть нa мecтe, нo для этoгo cиcтeма нe пpиcпocoблeна. Во-

первых она имеет запреты, которые могут разблокировать только специали-

сты фирмы и во-вторых отсутствует эффективное ПO. Поэтому усилия pядa 

фиpм нapaвлeны нa coздaниe вoзмoжнocтeй yчeтa cocтoяния мaccивa через 

систему датчиков. Нaпpимep, пpи пepeдвижкe ceкций cлeдyeт yчитывaть 

cocтoяниe кpoвли нaд кpeпью. Кaк жe paзмecтить пoкaзaния дaтчикoв? 

Oчeвиднo, чтo этo лyчшe выпoлнить в бaзe, мoдeлиpyющeй cтpyктypy кpeпи 

и иepapxичecкиe cвязи элeмeнтoв cтpyктypы, yзлoв и пoдyзлoв, c чeткoй 

пpивязкoй индeкcoв зaпиceй мeждy peaльными дaтчикaми и зaпиcaнными 

пoкaзaниями. Этo, имeя cxeмy pacпoлoжeния дaтчикoв, выпoлняeм нa ocнoвe 

aлгopитмoв мнoгoмepныx клaccификaций (AМК) cooтвeтcтвyющeй бaзы. 

Тaкиe бaзы пpeдcтaвляют вoзмoжнocть xpaнeния и oбpaбoтки тoтaльнoй 

инфopмaции o кpeпи и мoгyт cocтaвлятьcя для пpoeктиpoвaния кpeпи, eё 

yлyчшeния и даже для yпpaвлeния кpeпью в лaвe. Xoтя в пocлeднeм cлyчae 

для yмeньшeния занимаемой пaмяти и cкopocти oбpaбoтки дaнныx cтoлбцов, 

oтнocящиecя к этaпaм пpoeктиpoвaния следует извлeчь. Пoнятнo, чтo пo 

фикcaциям пoкaзaний дaтчикoв мoжнo cyдить нe тoлькo o гeoмexaничecкoм 

yпpaвлeнии мaccивoм, нo и cocтoянии кpeпи (например, гидроцилиндров). 

В cвoю oчepeдь информацию об aвapиях (oткaзoв тex или иныx ycтpoйcтв) 

мoжнo пpoвepить пo глoбaльным зaпиcям дpyгиx дaтчикoв, чья paбoтa 

фyнкциoнaльнo cвязaнa. Это возможно в том случае, если комплекс основ-

ных oткaзoв имеет идeнтификaциoнные пapaмeтpы пo зaмepaм основных 

и косвенных факторов и ycтaновлeн в пpoгpaммax oбcлyживaния. Нecмoтpя 

нa aвтoмaтизaцию paбoт иcпoльзoвaниe интeллeктyaльныx пpoгpaмм eщё нe 

дocтaтoчнo, o чeм гoвopит oбcлyживaниe 8 кaнaлoв yпpaвлeния нa ceкции, 

кoгдa иx мoжeт быть в 3–4 paзa бoльшe. Тогда peзкo ycилитьcя poль возмож-

ности пepeпpoгpaммиpoвaния мaшин в зaвиcимocти oт конкретных условий 

на шахте и участке, но программист – специалист должен работать при шахте.
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Рис. 2.4. Имитация движения в Adams
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Рис. 2.5. Графики реакций в шарнирах

Рис. 2.6. Симуляция робота в Adams, отработка механизма обратной лемнискаты

Poль пepeпpoгpaммиpoвaния (а значит и специалиста на рабочем ме-

сте), тeм вышe, чeм cлoжнee мaшинa, тoгдa для нeё мoжнo paзpaбoтaть 

нoвыe вapиaнты cxeм paбoты, включaющиecя в oтвeт нa пpoявлeния 

и измeнeния cpeды paбoты. Нaпpимep, для ceкции кpeпи типa «Glinik» 

в paмкax гpyппы, oбcлyживaeмой oдним компъютером мoжнo cocтaвить 

3–4 cxeмы пepeдвижки и cтoлькo жe мoдeлeй yпpaвлeния кpeпью. 
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Пepeпpoгpaммиpoвaниe также выпoлняeтcя и тoгдa, кoгдa вce пpoгpaммы 

нe мoгyт paзмecтитьcя в пaмяти ПК или пpи peшeнии пpинципиaльнo нoвoй 

зaдaчи вoзникшeй в зaбoe (в aвapийнoй cитyaции). Инoгдa в paccмaтpивaeмoм 

нaпpaвлeнии нeoбxoдимo cocpeдoтoчить ocнoвнyю интeллeктyaльнyю мoщь 

poбoтoтexничecкиx и кoмпьютepныx cиcтeм и дaжe иccлeдoвaть нeкoтopoe 

нaдвигaющeecя coбытиe или явлeниe (выброс угля и газа, обрушение мощного 

слоя кровли и т. п.), coздaть для этoгo бaзy нaблюдeний, чтo нaпpимep, вoзмoжнo 

нa ocнoвe AМК. Пока мы говорили о программировании робототехники, но 

работая в условиях безлюдной выемки вопросы управления должны включать 

и самообучение машин. Анализ показывает, что состояние боковых пород при 

лавной и короткозабойной выемке в сложных условиях не стационарно и может 

меняться по подвиганию лавы в зависимости от текущей схемы обрушения по-

род, сопротивления крепи, архитектуры выработки, прочности пород и выдер-

жанности мощности слоев. Поэтому, для прогнозирования параметров горного 

давления необходима идентификация состояния (см. предыдущий раздел). Все 

это позволяет выбрать текущую методику расчета и соответственно параметры 

забоя. Для распознавания в таких системах применяется нейросетевая техноло-

гия. В простом представлении это система баз данных, построенных вначале по 

иерархическому, а затем по сетевому принципу, где для связей отдельных пара-

метров системы применяются программные средства базы, а также гиперссыл-

ки на специализированные пакеты Cad/Cam/Cae расположенные в узлах базы 

(таблицах). Работа производится по схеме К. Нейлора [47]. 

2.2.3. Программно-управляемые манипуляторы на шахтах РК
Авто манипуляторы используются для установки анкерной и пере-

носной крепи, зачистке кровли и почвы у сопряжений лав с выработка-

ми. Для повышения эффективности их работы необходимо совершен-

ствование программного обеспечения при работе в режиме обратной 

связи. Гарантией работоспособности является наличие взаимозаменяе-

мых программных моделей на основе типовых средств, которые обычно 

созданы на основе «закрытого» программного обеспечения (ПО), осо-

бенности использования которого известны не полностью. Поэтому не-

обходимо наличие авторских средств для тестирования затруднительных 

и аварийных ситуаций и контроля основного ПО. Конструктивные схе-

мы манипуляторов в основном состоят из двух – трех рычагов (рис. 2.8), 

а также более сложных конструкций с четырехзвенными механизмами 

Чебышева (см. а.с. SU 1308767, Е 21 D 23/00б 23/06). Манипулятор за-

креплен в точке В и переносит груз Р
у
, гидроцилиндр поворачивает ры-

чаг АВ, а гидроцилиндр между точками М и N, выполняет дополнитель-

ную корректировку траектории. Для удержания от смещения штоков при 
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неравномерных нагрузках в системе применяются гидрозамки. Расчет ма-

нипуляторов основан на составлении уравнений равновесия в сочленен-

ных узлах с использованием тригонометрии. Для двух рычажных систем 

они просты, а при большем количестве рычагов применяются численные 

методы. Решение этих схем с линейной дискретизаций уравнений выпол-

нено в пакете Adams в 3d. В соответствии с требованиями расчета слож-

ных систем необходима дополнительная (обычно авторская) система те-

стирования. Схема на рис. 2.9 универсальна и с частными коррективами 

используется во многих машинах. Такая методика учитывает графо-анали-

тический метод Артоболевского с реализацией в табличных процессорах, 

которые могут создаваться средствами объектно-ориентированных языков 

программирования (С++, VB) или в Excel [48], что обеспечивает создание 

быстро исполняемых файлов типа .exe в бȯльшей степени удовлетворяю-

щим условиям работы в системах обратной связи при управлении меха-

низмами. В этом случае используются программные средства, обладаю-

щие при составлении решении уравнений, большей наглядностью, чем по 

методам [49–51]. А это важно для эффективного обучения персонала из 

разных групп подготовки, Заметим, что в Adams получить динамические 

характеристики не сложно, но проверка точности позиционирования по-

ложений [52–54] требует профессионального программирования, поэто-

му часть исследований проще произвести другими средствами, например 

в табличных процессорах. Имеем неизвестные реакции в узлах В и А R
y
, 

R
x
, F

y
, F

x
, Р

у
 – является вычисляемой предельной нагрузкой, Р

х
 – силой 

для имитации сопротивления перемещению груза, резания пород, и т. п. 

Ими можно моделировать любой вид нагрузки на манипуляторе, в том 

числе и динамический. В данном случае гидроцилиндры работают за счет 

движения штока, а также сдерживанием давления в момент, когда один из 

силовых гидроцилиндров с усилием F1 (СГ1) перемещает ведущее звено, 

а другой с усилием F2 (СГ2) удерживает связанные рычаги в заданном по-

ложении за счёт гидравлического замка, закрывающего полости и откры-

вающего их при достижении предельного давления. Вычисления можно 

производить для случаев: поворота в точке В, когда второй гидроцилиндр 

установлен на замок и шарнир А не работает и для положения, когда за-

перт первый. Из схемы следуют соотношения:

  (2.1)

  (2.2)
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  (2.3)

  (2.4)

Для «запертого» СГ2:

  (2.5)

  (2.6)

для «запертого» СГ1:

  (2.7)

При динамическом характере движения следует добавить 5 инерциаль-

ных факторов от цилиндров и рычагов и груза, который несет манипуля-

тор. Комплекс выражений, определяющих изменяемые значения в зависи-

мости от положения механизма вводится в ячейки одной строки таблицы, 

а постоянные – в отдельный блок. Расчетные параметры в одной строке 

соответствуют одному положению механизма т. е. имеют однозначное со-

ответствие. Задав, например, шаг изменения угла наклона ведущего звена 

(α) можно легко получить все вычисляемые параметры (их 24) для мно-

жества положений механизма практически с любой требуемой точностью 

при заданных выдвижениях штоков. Изменяя ход штока получим новые 

множества параметров. При этом автоматически выполняется построение 

графических зависимостей (рис. 2.7, а). Контроль решения легко произво-

дить и в Adams, (рис. 2.7, б), где можно получить и нагрузки и траектории, 

при бȯльших затратах времени. Таким образом, имея модели движения, 

получим характеристики нагрузок, действующие на гидроцилиндры по 

всей траектории переноса груза, а исходя из данных о мгновенных значе-

ниях координат, имеем величины хода штоков, а значит и характеристики 

расхода рабочей жидкости, направляемой в гидроприемники, что с учетом 

возможности рассчитать их по показаниям датчиков положения повыша-

ет надежность управления манипулятором. Так, для удержания детали LC 

в вертикальном положении, следует иметь зависимости углов от геометри-

ческих размеров деталей, составляющих удерживающую систему, которые 

в свою очередь определяются углами установки ξ и размерами рычагов:

  (2.8)

  (2.9)
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а

б

Рис. 2.7. Схема горного манипулятора несущего конструкцию LC:
F

1
, F

2
, F

3
 – усилия гидроцилиндра для управления звеньями АВ, АС 

и конструкцией LC (а); BT, h
1
, h

2
 плечи сил; фото с экрана: имитация движения 

манипулятора в Adams: 
1–3 – направления сил от гидроцилиндров и вертикальной нагрузки (б)

Если поставить требование на значение угла равное 90 градусов, 

(конструкция должна сохранять вертикальное положение) можно по-

строить серию мгновенных положений механизма для получения рас-

ходных характеристик. Величина выдвижения будет зависеть и от силы 

сопротивления выдвижению, то есть от коэффициентов трения што-

ков и поршней и в шарнирах сочленения рычагов, что может привести 
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к колебаниям и неточности установки, поэтому подачу жидкости сле-

дует осуществлять в полости индивидуально. Для сложной многозвен-

ной геометрии манипулятора, например, с четырехзвенником Чебыше-

ва установить аналитические зависимости между параметрами сложно 

и не во всех случаях углы поворота звеньев сводятся к аналитическим 

выражениям. Поэтому они задаются от некоторого начального значе-

ния с заданным шагом, а затем для установки соответствия между пара-

метрами для множества полученных данных выполняется фильтрация 

и сепарация из условия обеспечения целостности движения механизма 

и размещение сепарированных данных в единых строках таблицы [48]. 

В табличных процессорах используя VBA это легко выполнить с двойной 

точностью, чем обеспечивается и имитация точности обработки сопри-

касающихся поверхностей. 

Выполним анализ НДС, цилиндра 1, штока с поршнем 2, 3 грунд-

буксы 3, (рис. 2.8). На шток действуют следующие нагрузки: сила F, на-

правленная по оси штока, в худшем случае она действует с некоторым 

смещением от оси (вследствие износа проушин или других причин); по 

поверхности поршня действует рабочее давление Q
п
, или давление сраба-

тывания клапана гидрозамка. Со стороны штоковой полости Q
s
 распре-

деленно по кольцу. По поверхностям скольжения поршня и грунд-буксы 

действуют опорные реакции, направленные нормально к их поверх-

ностям, (показаны силы трения F
tgb

 и F
tp
 от их действия, сила инерции 

F
i
, равная произведению массы штока m

s
, поршня m

p
 и жидкости m

g
 на 

ускорение). Уравнение движения для СГ без учета момента в системе: 

  (2.10)

  (2.11)

Задача существенно усложниться при введении давления в поло-

стях как переменной величины в виде функции, зависящей от сечения 

сливного отверстия, скорости изменения движения, что в свою очередь 

зависит от характера изменения силы F, которая, в случае если произ-

водиться перемещение крепи в шахтном забое может быть существенно 
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неравномерной. Наиболее опасный режим нагружения возникнет при 

выдвинутом штоке и максимальном эксцентрисистете. Тогда в системе 

возникает пара сил, вызывающая изгибные нагрузки на шток и поршень 

и повышение сил методики расчета на изгиб, распознавания и выявле-

ния характерных зон, для установки датчиков фиксирующих аномальное 

нагружение. Задача о расчёте НДС гидроцилиндра с МКЭ распадается 

на две: для штока и цилиндра, при переменном расстоянии между порш-

нем и началом координат. По периметрам грунд-буксы и поршня кото-

рый скользит по поверхности цилиндра с коэффициентом трения 0,2, 

запрещены перемещения по осям Х и Y, а по площади дна поршня – 

перемещения по оси Z. Для цилиндра расчёт производиться при дей-

ствии перед и за поршнем гидростатического давления Q
s
 и Q

p
. Опыт 

эксплуатации показывает, что реальная нагрузка действует с эксцен-

триситетом, за счет абразивного износа шарнирных соединений. Име-

ется и специальная группа гидроцилиндров, в которых такой режим 

с эксцентриситетом считается нормальным (корректирующие гидро-

цилиндры проходческих полков, создающих усилия отклонения полка 

от стенки ствола), но методикой расчета это не учитывается. Это же 

можно отнести и к группе оборудования для вспомогательных монтаж-

но-демонтажных работ, а также устройств, для разрушения материалов 

ударными нагрузками, когда рабочий инструмент имеет непосредствен-

ную связь с выдвижным элементом гидроцилиндра. Можно прогнози-

ровать, что кроме изгибных нагрузок на штоки и цилиндры возника-

ют и неравномерные контактные нагрузки по трущимся поверхностям 

в районе поршня и грунд-буксы. Особенно подвержены этим деформа-

циям устройства, где отношение D/d максимально (табл. 4), где D – ди-

аметр цилиндра, d – диаметр штока. Гидроцилиндры имеют срок служ-

бы до десятков лет, поэтому факторы неравномерного распределения 

нагрузок оказываются долго действующими. В этом случае актуален 

и вопрос области сосредоточения контактных нагрузок, поскольку на 

износ поверхности будут влиять как величина контактной нагрузки, 

так и время её действия. Поэтому необходим анализ особенностей вза-

имодействия контактирующих поверхностей. Например, для конструк-

тивного выполнения с непосредственным контактом штока корректи-

ровочного домкрата с поверхностью ствола распределение множества 

индивидуальных контактов можно считать равновероятным по линии 

оконтуривающей диаметр штока и поршня. То есть износ всей трущей-

ся поверхности равномерен, а вот для гидроцилиндров, работающих 

в фиксированном положении, когда исключены повороты штока от-

носительно цилиндра, при закреплении этих элементов проушинами, 



127

Раздел 2

велика вероятность того, что контакты и максимальное истирание бу-

дет происходить по определенным поверхностям в зависимости от 

зоны расположения деформации проушины. Расчет контактных моде-

лей производим по методике [35, 37] созданием нескольких участков 

цилиндра в зонах расположения поршня и грунд-буксы, рабочей жид-

кости, вытесняемой из штоковой полости, и за поршнем с программ-

ным учетом движения отдельных элементов [51–57].

Рис. 2.8. Схема силового гидроцилиндра

Величина эксцентриситета принята исходя из деформаций про-

ушин шахтных гидроцилиндров и достигает 0,04 м. Задача решается 

с учетом пластического деформирования в зоне контакта. Изгиб што-

ка приводит к опорным реакциям в зоне контакта, как в балке на двух 

опорах. Получив контактные давления можно установить возможно-

сти износа поверхностей штока, гидроцилиндра и грунд-буксы. На-

пряжения на изгиб и контактные напряжения могут дать различныепо 

силе воздействия на конструкцию эффекты. Так по данным на рис. 4 

контактные напряжения, достигающие трети от предела прочности, 

при полной безопасности штока от изгиба могут дать существенные 

ускорения износа трущихся поверхностей. Это позволяет уточнить 

причины выявленных в [58, 59] картин износа и особенности их иден-

тификации. Программно-управляемые манипуляторы, выполнен-

ные в виде шарнирных рычагов, будут применяться при возведении 

анкерной крепи камер, зачистке кровли и почвы у сопряжений при 

подземной добычи. Разработаны и уточнены элементы моделирующе-

го и тестирующего ПО для прогнозирования и управления их работой 

в режиме обратной связи. Уточнены методические элементы, картины 

нагружения в узлах и НДС, необходимые для распознавания аварий-

ных ситуаций режимов работы гидроцилиндров, табл. 4.
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а

б

Рис. 2.9. Нагрузки, реакции и положение точки С (фото с экрана):
1 – реакция в шарнире В–R

y
; 2 – P

y
 нагрузка на манипулятор в зависимости 

от угла поворота рычага АВ при выдвижении штока гидроцилиндра MN, равном 
0 м – а и 0,5 м – б, угол наклона рычага α = 81°–е°; перемещение точки 

(фото с экрана пакета Adams) С: 3 – по оси x; 4 – по оси y – с
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Та б л и ц а  4

Отношение D/d в силовых гидроцилиндрах 

Наименование D
D первой 

ступени

D второй 

ступени
D/d

Гидростойка крепи типа Глиник и др. 1900 1600 1200 1,18/1,58

Домкраты корректировки 1000 800 1,25

Домкраты передвижки 1600 800 2

  

                              а                                                               б

в

Рис. 2.10. НДС цилиндра и штока:
а – ассиметрично нагруженная зона грунд-буксы1; 

б – зоны контактных давлений на штоке; в – распределение напряжений вдоль 
стенки цилиндра; 2 – σ

x
; 3 – σ

у
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3. СОЗДАНИЕ ПРОГРАММНОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ 
МОДЕЛИРОВАНИЯ СКВАЖИННОЙ ДОБЫЧИ

3.1. Отработка пластов углеводородов 
на основе скважинных технологий

Прогнозирование новых машинотехнологических систем на ближай-

шее будущее показывает, что в области разработки полезных ископае-

мых выделится тенденция сближения (универсализации) их методов для 

рудных и нерудных залежей с постепенным замещением традиционных 

буровзрывных работ на комбайновые или комбинированные, включаю-

щие диспергирование рудосодержащих пород через скважины с целью 

управления их прочностью. Это может производиться как с применени-

ем взрывных работ в закрытых скважинах с регулируемым выделением 

энергии и специальных диспергентов, так и помощью направленных 

геомеханических процессов. При этом возможности прогнозирования 

состояния рабочей системы резко возрастут за счет универсализации 

расчетных методов и применения независимых экспертных технологий. 

Прогностический анализ показывает, что время таких технологий 

наступает и обозначается существенным прогрессом в области:

– материаловедения (прочность используемых материалов возросла 

в 2–3 раза);

– энергоёмкости систем подвода энергии;

– скорости гидропневматических систем;

– систем автоматизированного расчёта и прогнозирования параме-

тров геомеханических систем;

– систем независимой экспертизы.

Одной из таких технологий является ранее рассмотренная камер-

ная. Целесообразно рассмотреть и технологии, основанные на исполь-

зовании твердых углеводородов за счет разжигания пласта в окрестности 

скважины с откачкой на поверхность газа и тепла, как это предусматри-

валось на месторождении Ангрен (Узбекская ССР) (рис. 3.1). Вместо 

разжигания может использоваться нагнетание диспергирующих раство-

ров. Угол падения пласта α может быть и отрицательным, тогда образую-

щаяся или нагнетаемая жидкость к зоне откачки устремится самотеком. 

Использовались и схемы с выбуриванием угля тонких пластов с последо-

вательностью скважин (установки типа БУГ-3, диаметром до 1 м). Техни-

ческая реализация этих моментов в угольном и нефтегазовом комплексе
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аналогична и опирается на наклонно направленное бурение с постепен-

ным переходом скважин в пластовую часть. В этом случае не обойтись без 

наклонно-направленного бурения скважин. Их значение при разработке 

нефтегаза хорошо известно и позволяет повысить полноту отбора нефте-

газа до 55 % по сравнению с прямолинейными, где этот показатель – 37 %. 

3.2. Анализ и программирование скважинных технологий 
при использовании наклонно-направленного бурения
В зонах искривления и особенно при отклонениях от проектных 

значений (спиральные несовершенства скважин) буровое устройство 

подвергается дополнительному изгибу, увеличиваются распределенные 

силы, силы трения и контактные нагрузки и может наступить так на-

зываемый прихват – заклинивание колоны. Решение задачи об опреде-

лении этих параметров производится численными решениями на осно-

ве теории гибких нитей. Для изгиба бурового устройства применяются 

системы гидропневматического управления, в которых для обеспечения 

заданного напраления можно параметры изгиба рассчитывать.

Данная система расчёта может быть упрощена при использовании 

современных программных пакетов, в частности на основе Аnsys. 

Рис. 3.1. Скважинная добыча:
1 – наклонно-направленная скважина; 2, 6 – дутьё; 3 – пласт; 

4 – огневой или диспергирующийся забой; 5 – наклонно-направленная 
скважина для выдачи газа и растворов; 7 – горизонталь
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3.3. Программирование моделей точности взаимодействия 
машин и пород в недрах

Проблемы моделирования и программные ошибки. Скважинные мето-

ды добычи и воздействия на горный массив предполагают взаимодействие 

элементов машин с породами и полезными ископаемыми. Так, буровое 

устройство в скважине используется для установки обсадной крепи распи-

раемой в породы, а непосредственно у забоя может иметь гидро- или пнев-

моопоры, которые выполняют функции передовой крепи или управления 

направлением бурения. Моделирование взаимодействия горных машин 

и рабочей среды требует особой точности расчётов. Модели таких систем 

сверхъемкие, имеют зоны для исследований, размеры которых отличают-

ся в сотни раз и представляют собой комплекс взаимодействующих про-

граммных объектов для описания сдвижений пород, выработки, секций 

крепи, разрывов между участками забоя у нарушений. Точность расчетов 

определяется факторами, основная часть которых приведена на рис. 3.2. 

Краевые ошибки обычно связаны со значениями данных, используемых 

на границах рассматриваемых процессов. Незаметные в других областях, 

там они резко усиливают своё влияние, взаимодействуя с областями пере-

хода. Используемые пакеты моделирования основаны на методе конечных 

элементов (МКЭ – Ansys), а также на линеаризации уравнений динами-

ки – Adams. Они применяются в основных отраслях промышленности, 

однако не все аспекты их кодирования известны так же, как подробности 

алгоритмов рассчитываемых процессов, например, построения траекто-

рий трещин. Поэтому исследования для получения «тонких» факторов 

проводятся на основе своих разработок, а профессиональные пакеты ис-

пользуются в объемах, допустимые границы которых установлены по ре-

зультатам исследований применимости.

Особенности управления и моделирования нестационарными система-
ми. Задачи геомеханики характерны нестационарностью результатов – 

поэтому в этих системах определение НДС на основе только теорети-

ческой упругой модели в принципе не возможно, а возможно в режиме 

обратной связи с использованием нескольких расчётных моделей, дей-

ствующих на некоторых интервалах движения машин и в частности 

крепей. Идеология этого подхода была приведена в патенте авторов 

№ 1833471, СССР от 07.08.93 и в [15, 17]. Она основана на бифуркаци-

онном (многозначном) характере поведения недр, что подтвердилось 

и для данных пород месторождений нефти и газа. Реализованные мо-

дели после накопления повреждений давали картину внезапного ро-

ста напряжений. Это можно было объяснить падением точности рас-

чётов в рассматриваемых зонах и проявлением факторов, связанных, 
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например, с накоплением критического уровня повреждений в отдель-

ных узлах, когда система или узел внезапно изменяет форму деформации 

и, соответственно, НДС. Как оказалось, в сложных системах эти фак-

торы проявляются совместно и требуют резкого повышения точности 

вычислений. В [8–9, 11] приведено статическое решение задачи, и чем 

больше моделируемых связей между объектами системы, тем локальней 

изменение формы при разрушении одной из них. Энергия деформации 

также изменяется не намного, но по мере достижения критического 

уровня освобождений от связей создаются возможности глобального 

изменения формы и энергии системы. В этом случае все действия пре-

терпевающей изменение значительной части системы приходятся на 

ограниченную зону, что вызывает в ней резкий рост напряжений. Таким 

образом, и статический подход к расчёту напряжений «подводит» к мо-

менту, когда в теле готовы начаться динамические процессы.

Рис. 3.2. Основные ошибки в программах и моделях
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В горном массиве построение траектории трещины имеет особенности, 

т. к. в нём выражены три вида формоизменения: трещины вдоль и поперек 

напластования, а также скачкообразное сжатие участков пласта. Для опреде-

ления конкретного вида разрушения на текущий момент следует установить 

приоритетный. То есть вычислить формоизменение, наиболее близкое к осу-

ществлению (на которое в текущих условиях будет затрачена минимальная 

энергия). Программная реализация приоритетного механизма предусматри-

вает существенное упрощение задачи за счёт рассмотрения достаточно корот-

ких участков трещин отслоения, длина которых заранее ограничена (шаг за-

крепления или размер конечного элемента) и не превышает длину трещины, 

которая могла быть в реальности. Реализация приоритета формоизменения 

заключается в установке в расчетной схеме обновленных граничных усло-

вий, связанных с потерей текущей связи. Далее вновь продолжается решение 

и в механизме сравнения энергетических возможностей формоизменений до-

стигается очередной приоритет, который может продолжить текущий процесс 

или начать новый. Программа создана так, чтобы к ней для проверки можно 

было привязать разные гипотезы разрушения, но количественные результаты 

должны координироваться режимом обратной связи с массивом. В каждый 

текущий момент существуют зоны, где расчеты по принятым положениям 

о разрушении показывают превышение их оценочных критериев на формоиз-

менение. Приоритет допустимо оценивать уровнем превышения действующе-

го критерия над предельным, и чем он выше, тем выше приоритет. В первых 

расчётных экспериментах длина отслоения участков устанавливалась исходя 

из шага закрепления слоёв породы, а при поперечном – учитывалось разру-

шение по всему сечению слоя. Осадки пласта рассматривались для участка 

пласта, кратного захвату комбайна (наблюдать которые можно и визуаль-

но с выработок оконтуривающих лаву). При применении метода конечных 

элементов, как и для отслоений, разрушение поперек напластования можно 

моделировать короткими участками, рассматривая медленно распространяю-

щуюся поперечную трещину, с чередованием с другими формами разрушения. 

Это позволяет изучить различные состояния массива расчетом и получить их 

определяющие признаки при натурном разрушении. Само понятие модели-

рования уже обеспечивает неопределённость получаемого знания и можно 

говорить о степени точности соответствия натуры и модели (которую можно 

установить экспериментально при наличии большого практического опыта).

 Т = Т
н_м

·Т
0
, (3.1)

где Т
н_м

 – соответствие натуры и модели, причём его значение всегда мень-

ше 1 и выражает факт, что знание относительно; Т
0
 – обычно используе-

мая точность расчёта, определяемая хорошо известными компонентами.
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Составление программы для обработки программного массива (ма-

трицы или определителя) сводится к устранению повреждений и пере-

записи строк и столбцов, что обычно приводит к уменьшению его ранга. 

Программирование таких задач можно свести к упорядоченному приме-

нению операторов цикла с обеспечением заданных условий для анализа 

строк и столбцов и перезаписи обновлённой матрицы. Алгоритмирова-

ние такой работы позволяет уменьшить количество ветвлений, снизить 

коэффициент сложности программы [38]. 

3.4. Особенности 3d-моделирования разработки пластовых 
ископаемых и программирование их процессов

В цифровизации особое место занимает визуализация информации, 

где использование дополнительного измерения позволяет усилить логи-

ку описания производственных процессов и упростить расчеты. Возрас-

тает роль междисциплинарных связей за счет раскрытия возможностей 

проектирования горных машин с учетом широкого спектра технологиче-

ских и горнотехнических факторов. Так, вопросы конструирования гор-

ных машин тесно переплетены с вопросами структурообразования пород, 

их трещинообразования и обрушения, порядка образования полостей, их 

размеров и параметров крепления. При этом используются одни и те же 

программные пакеты, где за счет масштабирования последовательно рас-

сматриваются разные объекты: от участков структурно изменяющихся по-

род размерами в десятки метров до предельно нагруженных деталей машин 

размером в несколько сантиметров. Моделирование учитывает и обновле-

ние технологий, которое уже сегодня включает повышение объемов работ 

по бурению скважин для дегазации пластов, технологического дисперги-

рования массива, перевода угля в разупрочненное, подвижное состояние, 

а также управление свойствами пород вокруг очистных выработок.

Совершенствование технологии и процессов добычи угля осущест-

вляется в основном для двух основных видов технологий: подготовка 

очистных работ и непосредственная добыча угля. С целью создания ус-

ловий для вовлечения в процесс разрушения горного давления необхо-

димо иметь надёжные средства моделирования взаимодействия машин, 

механизмов и среды как сложной нестационарной, диссипативной си-

стемы, которая постоянно движется [8, 9, 39, 60–67]. Нерешенной про-

блемой технологий, создающих фронтально подвижные пустоты от 

вынутого ископаемого является и недостаточная информация о возник-

новении отслоений и куполов над зоной подвигания работ, последова-

тельности обрушения пород в них, то есть схем структурообразования их 

слоев. Эти пустоты непрерывные для лав и дискретные для скважинной 
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и камерной выемки определяют общий для рассматриваемых технологий 

характер сдвижения пород. Таким образом, наклонно направленное бу-

рение скважин способно предать перспективным камерным технологи-

ям новые возможности, и в частности увеличить объемы ее применения 

на глубоких горизонтах. Последнее связано с тем, что информация о со-

стоянии пласта будет заранее известна, что дает возможность при прове-

дении камеры решить вопрос о частности применения крепи (т. е. о шаге 

ее установки, сопротивлении и необходимости дополнительного анкеро-

вания), будет также установлена экономическая целесообразность таких 

мероприятий. Это решается на основе технологий баз данных [38], где 

наряду с расчетом прочностных параметров, с учетом влияния рабочей 

среды проводится последовательный расчет общей стоимости работ, её 

надежности. То есть производиться многофакторная оценка проекта. На 

рисунке 3.3 показано подвигание работ при камерной выемке на левую 

сторону. Этот рисунок уточняет приведенный ранее для камерной вы-

емки с предварительным проведением скважин в разделе 2. Перед новой 

камерой проходится разведочная скважина, она позволяет уточнить со-

стояние пласта, изменить его свойства, а также использовать для венти-

ляции. Предыдущая камера примыкает к обрушенным породам (крепь 

в ней при совершении обратного хода комбайна снята, а также уменьше-

на ширина целика). Параметры широкого и узкого целиков подбирают-

ся так, чтобы обрушение кровли произошло у неиспользуемой камеры. 

Получение точного решения, соответствующего шахтным данным, зави-

сит от особенностей построения сетки в зоне, содержащей модели цели-

ков и стационарно-переносной крепи СПК (рис. 3.4). 

Выбор способов управления сеткой – одна из самых сложных задач 

моделирования и часто производится на основе самостоятельно раз-

работанных способов. При этом полученные результаты должны при-

водиться к виду, обеспечивающему корректировку значений с учетом 

шахтных данных. График напряжений приведен для линии, проходящей 

по продольной оси верхняка крепи, первой по порядку от глухого торца 

камеры, построенного для двух целиков, начиная от оставленного в за-

вале и ближнего к еще не отработанному пласту. Линия расположена 

в массиве и максимально приближена к плоскости верхняка. Проходит 

через кровлю камеры над СПК и далее частично над пластом. Растягива-

ющее напряжение в кровле σ
х
 в зоне действия крепи несколько меньше, 

чем в случае, когда СПК снята. Гидростойки крепи с распором в 80 тыс. 

прикреплены по краям верхняка и в этих зонах на графике имеются не-

большие всплески напряжений. Максимальные напряжения превышают 

предельные, что свидетельствует о возможности разрушения кровли. 
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Рис. 3.3. Камерная выемка:
1 – вентиляционный штрек; 2 – откаточный штрек; 

3 – дегазационно-разведочная скважина; 4 – камера; 
5 – стационарно-переносная крепь; 6 – целик прямого хода; 7 – целик обратного хода

На данном этапе моделирования в пласт (на рис. 3.4 справа от СПК) 

еще не внесена зона дезинтеграции с уменьшенным модулем упругости 

угля [6–10], которая, как показывают последующие расчеты, позволяет 

уменьшить напряжение добезопасного уровня.Это обосновывает необхо-

димость учета дезинтеграции и структурообразования массива от действия 

горного давления, когда соответствие между расчетными и шахтными 

данными становится достижимым. Сдвижение пород над полостями опи-

сывается различными схемами [11], но они мало обоснованы практиче-

скими исследованиями, во многих из них процессы подвержены случай-

ным факторам, которыми трудно управлять. Так, возникновение сводов, 

обусловленное дезинтеграцией пород, может сопровождаться их внезап-

ным массовым обрушением с выдавливанием накапливающегося газа 

в выработки, что может привести к взрыву газовоздушной смеси. Мы при-

ведем пример такого случая для лавы, но легко понять что особенности 
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опускания пород в лаве могут иметь место и при скважинной выемке, что мы 

ранее отмечали. Напомним, что характерные для лав смыкание пород за очист-

ным забоем на ранее обрушенные, а также схемы сводооразования пород впол-

не вероятны и при скважинной добыче, хотя их проявление будет в неявной 

форме [34], поэтому наработанные методики применимы и здесь. Подобная ка-

тастрофа, происшедшая на ш. Абайская в начале 2000-х годов, подняла вопрос 

об опасности проявления газодинамических явлений для лавных технологий.

Рис. 3.4. Моделирование напряжений над камерой:
а – на одном из этапов управления сеткой: 

1 – целик прямого хода; 2 – камера; 3 – крепь; 
б – напряжения над камерой: 4 – σ

х
; 5 – σ

у

а

б



139

Раздел 3

Анализ таких аварийных ситуаций на шахтах показывает, что их мож-

но оценивать вероятностью правдоподобия. Одна из гипотез предполага-

ет, что взрыв газовоздушной смеси произошел в завале лавы за счет зави-

сания длинного блока породы, опертого на обрушенных породах и пласте. 

Далее, в результате интенсивного трения поверхностей, произошел нагрев 

контакта, находящегося под боковой нагрузкой от обрушенных пород 

и собственного веса блока. В результате произошел взрыв газовоздушной 

смеси, накопившейся над лавой. В этом случае необходимо сочетание не-

скольких неблагоприятных факторов среди которых:

1. Образование активной и достаточно объемной зоны обрушения 

пород в завальной части лавы.

2. Образование газовоздушной смеси взрывчатого содержания.

3. Образование открытого пламени, способного вызвать взрыв газо-

воздушной смеси.

4. Совпадение зоны участка с газовоздушным объемом взрывчатой 

смеси и зоны появления открытого огня.

Если вероятности возникновения этих факторов соответственно Р
со

, 

Р
гс

, Р
оо

, Р
с
, то из теоремы умножения вероятностей следует:

 Р = Р
со

· Р
гс

· Р
оо

· Р
с
 = 0,8 · 0,5 · 0,03 · 0,1 = 0,0012. (3.2)

Каждая величина оценивается в специальной базе данных при опро-

се экспертов. Полученное небольшое значение может проявить себя при 

многолетней эксплуатации комплекса, что подтверждает актуальность 

создания механизма формирования структуры сводообразования, уточ-

няющего п. 1. Из перечисленных факторов взрывоопасности второй бо-

лее сложен, поскольку предполагает выявление основных источников 

газообразования пород. Существенное повышение вероятности про-

изойдёт при наличии зависимости между рассматриваемыми явления-

ми. Например, в соответствии с [14, 27,] возможен подъём пород в зоне 

выработанного пространства, образование зияющих трещин в высоких 

точках подъёма, по которым в выработанное пространство станет прони-

кать метан из нижних горизонтов. Поэтому следует оценивать наличие 

газа в нижезалегающих слоях и возможности фильтрации по трещинам.

Как следует из сопоставления моделей, для основных техноло-

гий выемки могут использоваться общие элементы из блоков пород 

почвы, пласта, кровли и вышезалегающих пород. Это позволит срав-

нить проявления горного давления для разных технологий разработ-

ки, а также уточнить изменения, которые следует внести в свойства 

пород как их реакцию на применяемые способы выемки. Для лав ре-

зультаты даны в [5, 10].
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Вероятность образования газового мешка над лавой минимальна 

в том случае, если не имеется иного источника газа кроме открытой гру-

ди забоя. Для уточнения особенностей процессов деформаций и газооб-

мена в [5] сформированы механизм и структура пород из отдельностей, 

впитывающих и испускающих газ в зависимости от величины горного 

давления и учитывающих изменения свойств массива.

Система расчета также позволяет определить напряженное состо-

яние при очистных работах у скважин, проводимых при традиционной 

и камерной выемке. Бурение производится с земной поверхности или 

в подземных условиях с выработок. Часто сопровождается воздействи-

ем на пласт давления через скважины и лучевые полости с дисковыми 

трещинами. И в этом случае можно использовать вышеприведенные 

общие модели. Однако требования к построению сетки ещё в большей 

степени ужесточаются. Поэтому, а также с учетом переходных процессов 

вблизи зон повышенного давления, вокруг лучей создаются виртуальные 

цилиндры, линии, поверхности и объемы которых по заданным алгорит-

мам разбиения можно использовать для управления сеткой так, чтобы 

не искажался результат при исследовании тонких процессов. В этих же 

зонах такие методы хорошо сочетаются с моделированием процессов 

структурного изменения пород или угля. В данном случае в зоне гори-

зонтальной скважины и исходящих от нее тонких вертикальных лучей 

сформированы виртуальные параллелепипеды с внутренними цилин-

драми – трубами. Это позволило создать густую конечно-элементную 

сеть и добиться устойчивых, повторяющихся результатов, что следует из 

графиков, построенных по данным из виртуальных объемов (рис. 3.6, а). 

При этом можно выявить напряжения и в зоне дисковой трещины, соз-

данной на первом от края модели луче. 

Реализация модели. При моделировании наклонно-направленной сква-

жины учтена вся колонка пород от земной поверхности до забоя скважины. 

Затем от скважины, расположенной в горизонтальном пласте, проведены лу-

чевые полости нормальные к горизонтальной оси. Технология их проведения 

хорошо известна в нефтеразработках и, в частности, на основе пескоструй-

ных систем. На практике лучи могут проводиться в любом направлении. 

На рис. 3.6, с приведены напряжения в зоне лучей и дисковой 

трещины для линии, проведенной на 0,05 м левее полостей лучей 

в цельном массиве и несколько выше плоскости одиночной диско-

вой трещины. Уменьшение сетки позволяет рассмотреть подробно-

сти напряженного состояния у полостей скважины, лучей и диско-

вой трещины. В частности, над диском появляется растягивающий 

компонент и в целом градиент изменения напряжений существенно 
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выше, чем в других зонах, что определяет и более высокий коэффи-

циент интенсивности напряжений. Рисунки 3.7–3.9 уточняют ана-

лиз. Обычно определение предельного состояния гидравлического 

разрыва породы производят с использованием механики хрупкого 

разрушения, когда на фронте трещины определяется коэффициент 

интенсивности напряжений К1. 

Рис. 3.5. Контурная модель:
1 – скважина; 2 – виртуальный цилиндр; 3 – луч; 4 – дисковая трещина; 

5– виртуальный параллелепипед

Его значение для породы (0,3–3,5)·106 Н/м·1,5. Приведем известное 

в механике выражение для горизонтальной трещины:

 P
гр

 = Р
г
 + π1/2·Kс1/2·а1/2, (3.3)

где Р
г
 – горное давление на глубине расположения трещины.

Выражение (3.3) легко переписать для различного расположения 

плоскости трещины, а при моделировании условие раскрытия легко 

получить по расчетным напряжениям, учитывая и взаимодействие пло-

скостей трещин. Все это подчеркивает необходимость системы расчета 

НДС движения горных пород при ведении очистных работ. Заметим, что 
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описание состояния технических средств и массива для режимов рабо-

ты с обратной связью необходимо как минимум на основе 3d-моделей 

с визуализацией на двумерном экране. Затем они должны быть заменены 

на 4d модели для определения параметров технологии в целом, где ведет-

ся расчёт для каждого из установившегося из определённого множества 

состояния системы, на текущий и прогнозируемый момент. При этом 

визуализация будет строиться на голографических изображениях. 

Рис. 3.6. Схема модели, управление сеткой и напряжения у целиков:
а – момент управления сеткой в пласте: 1 – сетка в центральной части пласта; 

2 – у вертикальных лучей в пласте;
б – общий вид сетки: 3 – кровля и вышележащие породы до земной поверхности; 

4 – почва; с – напряжения над камерой: 5 – σ
х
; 6 – σ

у

б

в

а
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3.5. Программирование процесса бурения скважины
Моделирование процесса проходки скважины проводим для схем раз-

рушения забоя, когда исполнительные органы, совершают вращательные 

движения в двух взаимно-перпендикулярных плоскостях и при подаче по 

направлению проходки. Такие схемы присущи комбайнам с планетарно-

дисковым исполнительным органом, впервые примененном на комбайне 

Караганда 7.15 (Шманев А.Н., [3–9]), а ныне на комбайнах, которые, по 

отзывам средств массовой информации, являются верхом совершенство-

вания проходческой техники (SpageХ Илона Маска и Геохода из РФ).

Имеются намерения применить их и для освоения недр Луны. По-

следний комбайн имеет два вытянутых барабана со спирально располо-

женными конусными резцами. Их оси параллельны друг другу и сме-

щены к противоположным точкам цилиндрического корпуса так, что 

представляют из себя сдвоенную линию пересекаюших круг цилиндра 

вблизи оси выработки. Барабаны установлены под небольшим углом (мы 

рассчитываем выпуклый забой). Вращаясь вокруг оси выработки они 

в то же время вращаются каждый вокруг своей оси и в результате траек-

торию движения резца можно представить как на рис. 3.10, а. 

Рис. 3.7. Известная из механики схема к расчету определения раскрытия 
дискообразной трещины с заданным радиусом а

В один из моментов резцы соседних спиралей барабана внедряются 

в забой в верхнем положении, при х = 0 (рис. 3.10–3.11) и окружное усилие 

от момента вращения барабана вокруг своей оси будет направлено вдоль 
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оси Х. В данный момент также направлено и окружное усилие, враща-

ющее оба барабана вдоль оси выработки, поэтому эти усилия можно 

складывать.Усилие подачи направлено вдоль оси Z. Моделирование на-

чинаем, приняв за основу работу [34], выделяя в зоне исполнительного 

органа в модели пласта блок, не намного превышающий будущее сече-

ние выработки, добавляем и равный по сечению блок с длиной до начала 

выработки, в который затем вставляем цилиндр и малый блок, вставляем 

виртуальный конус, который, повторяя контуры линии реальной конус-

ной формы забоя, несколько превосходит его по диаметрам. Сюда же 

вставляем и усеченный конус забоя. 

Рис. 3.8. Модели резцов на соседних спиралях, сеткой шагом 0,005 

После вырезок лишних объемов получим полость выработки с за-

боем и серией виртуальных линий над контуром выработки. Таким 

образом, созданы небольшие виртуальные объемы, где сетку мож-

но предельно измельчать, добиваясь повышения точности расчетов 

в зоне предельно малых деталей, по сравнению с размерами выработ-

ки и поверхности. Как указывалось, такое решение позволяет эффек-

тивно манипулировать будущими деформационными процессами. На 

рис. 3.11 представлен объем конуса забоя, где в зоне моделирования 

резцов сетка предельно сгущена, а ниже блок, вмещающий в себя 

виртуальный конус забоя.

Применение уравнения прямой для двух точек при расчете координат 

                       х                    у                        z

1 точка:  0,  0,5 + 0,1,  –20

2 точка  0,  0,2 + 0,1,  –20–0,3



145

Раздел 3

оно выглядит для плоской системы х, у: 

х – х
1
 / у

2
 – у

1
 = у – у

1
 / у

2
 – у

1
 

или в системе у, z: при х = у и у = z;

у – у
1
 / z

2
 – z

1
 = z – z

1
 / z

2
 – z

1
,

подставляя значения точек, получим уравнение:

у – 0,6 /–20,3 + 20 = z + 20 / –20,3 + 20

выделенных блоков пород вплоть до земной поверхности. 

Рис. 3.9. Вид зоны забоя с виртуальным конусным объемом 
и блоком с линиями для управления сеткой:

1, 2 – резцы; м – метки, указывающие на разбивку линий 
вблизи резцов через меню, шаг 0,03

Имеем и линии удлиненного блока с выработкой. Сетка в её окрест-

ности может быть реже. Далее строим колонки породы, учитываемые 

в модели: почвы, затем пласта и остальных вышезалегающих слоев кров-

ли (рис. 3.13–3.15). При построении сетки все элементы были видимы 

и контроль осуществлен полный. Возможности контурного моделиро-

вания позволяют на фоне слоев пород видеть все особенности модели: 

границы слоев, нагрузки на забой от резцовых групп, нагружение резцов 

от сложного вращения барабана исполнительного органа, особенности 
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структуры забоя и выработки и особенности разбиения линий для по-

строения сетки. Решение задачи длилось не более 1 мин, что свидетельству-

ет о возможности уменьшить размер сетки и повысить точность решения. 

Были закреплено основание модели, а боковые стороны оставлены свобод-

ными, что позволяет им деформироваться. Допущение сделано по исследо-

ваниям глобальной трещиноватости пород, идущих на большую глубину. 

 

а

б

Рис. 3.10. Траектории резцов (а) и их установка по центральному сечению 
выработки, 202 – точка центра основания конуса резца (б)

Они могут оконтуривать отдельности и хотя они не призматической 

формы, но в первом приближении мы рассмотрели таковые. Методи-

чески же, более точное моделирование контуров тел, составляющих от-

дельности, можно выполнить, при наличии такой информации.
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Рис. 3.11. Этапы построения сетки – виртуальный конус 
у забоя конусной формы со сгущением в зоне резцов

Рис. 3.12. Построения сетки – виртуальный малый блок 
у забоя вмещающий конус
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Рис. 3.13. Моделирование этапов построения породной колонки 
до поверхности земли х 800, z – 600

Величины смешения блоков будут весьма небольшими, и, рассматри-

вая боковые поверхности без связей, мы должны рассматривать малые 

боковые деформации. Это связано с тем, что хотя блочность структуры 

недр обоснована и между разломами из-за наличия воды и размокаю-

щих пород связь ослаблена, но она есть. На рис. 3.16 они представлены 

по осям X и Z, их характерной особенностью являются полосы близких 
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деформаций (они по боковым поверхностям близких цветовых тонов), 

чего обычно не бывает в задачах с ограничением смещений.

y – 0,6 / –0,3 = z + 20 / –0,3;

y – 0,6 = z + 20;

y = z + 20,6.

Таким образом, в результате горных работ (объемы в модели неболь-

шие) происходит перекос структурной колонки пласта, а значит, давле-

ние на забой может получать дополнительное приращение обоих знаков. 

Рис. 3.14. Схема решения и максимальные деформации породной колонки:
по осям Х и нагрузки на резцы, гравитация, ограничения и особенности 

деформации породной колонки Z

В данном случае забойная часть будет несколько разгружаться, 

а у устья выработки пригружаться. Приведены и картины полос нор-

мальных напряжений, и их экстремальные значения, которые вовсе не 
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обязательно располагаются у резцов. Интересен график напряжений по 

линии, проходящей над резцами параллельно образующей конуса. Ин-

тенсивные скачки напряжений происходят у резцов, а сразу же с отда-

лением от них они резко уменьшаются и достаточно равномерно про-

должаются в пространстве между ними, что обычно свидетельствует 

о факте их хорошего взаимодействия, когда концентрации напряжений 

максимально «помогают» друг другу и в этих зонах устойчиво развивают-

ся трещины. Эти особенности имеют место и с удалением линии от зоны 

резцов, но как и следовало ожидать, наступает такой момент, когда рав-

номерность напряжений между резцами (на большом удалении) наруша-

ется. Интересно и распределение напряжений по лучу, исходящему из 

центра основания конусного резца через острие, с расчетом координат 

второй точки на основе уравнения прямой, проходящей через две точки.

Рис. 3.15. Напряжения над резцами по линии параллельной образующей конуса: 
для точек, 0,0.5,–20,0 и ,0, 0,0.2,–20–0.3,0

Анализ напряжений показывает, что на расстоянии до 0,005 от резца 

в пространстве между резцами действует отрывное напряжение меньше 

предельного для породы в 10 раз, а прямо под резцом напряжение сжа-

тия превосходит во столько же раз предел сжатия. В таких условиях про-

изойдет стружкоотделение. Без учета горного давления эти напряжения 

будут меньше предельных значений. 
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4. ПРОГРАММИРОВАНИЕ КРЕПЛЕНИЯ
АНКЕРНОЙ КРЕПЬЮ

Разрушения у выработок при разработке пластовых месторождений 

являются основной проблемой сдерживания производительности и без-

опасности работ. Методы расчёта таких зон в основном опираются на 

экспериментальные данные и не учитывают их обусловленность струк-

турой пород. Это сдерживает развитие систем мониторинга и контроля 

состояния массива у очистных забоев, где постоянно изменяются пара-

метры горного давления и необходимо их периодическое прогнозирова-

ние. Экономически целесообразная выемка опирается на новые приёмы 

управления боковыми породами, среди которых выбор оптимальных па-

раметров забоя и способов отработки, при этом расширяется примене-

ние технологий с анкерным креплением. 

Многие вопросы взаимодействия таких обновляющихся систем ещё 

не решены. Ранее развитие нарушенных зон исследовались на основе ре-

зонансного метода, (фиксировались отслоения по тонким углистым про-

слойкам, ослаблявшим сцепление достаточно мощных слоев). Его опыт-

но-промышленная проверка в ряде зон не выявляла нарушений. Но затем 

в них происходило массовое обрушение на мелкие плитки. Гликман А.Г. 

считает, что факты мелко-плиточного массового обрушения порожде-

ны наличием естественного нарушения, когда трещины, обусловливаю-

щие разрушения на плитки накапливаются под действием непрерывных 

колебаний массива. Для расчётов по [5–9, 39], с растрескиванием вдоль 

и поперек напластования и с учетом особенности обрушения пород при 

сводообразовании с достижением зон, где достигается предельный про-

лет очередного свода, формирование аналогичных зон, откуда начинает-

ся разрушение, возможно при меньшем различии прочностных свойств 

по сравнению с основным массивом. По контактам слоев, возможен ввод 

любых прочностных характеристик, обуславливающих процессы отслое-

ний с последующими поперечными разрушениями пород. 

Можно утверждать, что в мелко-плиточной ослабленной системе, по 

Гликману А.Г., происходят такие же процессы формоизменения с соче-

танием отслоений и поперечных разрушений, что следует из визуальной 

картины обрушений. Наблюдаемые же на шахтах массовые мелкокуско-

вые обрушения, за лавой отделяющиеся по ступенчато – наклонной ли-

нии над крепью, имеют тот же механизм, нужны лишь относительные 
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одинаковые прочность сцепления пород по контактам и мощность сло-

ев. Близки по механизму мелко-плиточного разрушения и расчеты на 

основе [5–9]. 

Нарушения обычно моделируют в виде группы слоёв, залегающих 

у выработки. Они имеют аномальную упругость, например, в несколько 

раз меньшие коэффициенты деформации Kе
i
 и Пуассона, μi или содер-

жат первоначальные трещины, залегающие под некоторым углом к на-

пластованию α
і
, длиной L

i
, шагом t

i
. Слои могут рассматриваться склеен-

ными или расслоившимися. 

Обычно вывалообразование в рамках одного слоя характеризу-

ется временем протекания от начала до тех пор, пока не достигнута 

поверхность следующего слоя. Здесь происходит замедление, а затем 

обрушается следующий слой. Время замедления зависит от многих 

факторов: характеристик пород, расположения выработки, если под-

пором крепи можно предотвращать выпадение кусков породы, то тре-

щинообразование усложнить сложнее, но оно может быть замедлен-

ным и явно не выраженным. 

Анализ существующих методов расчета таких зон показывает, что 

ни один из них практически не используются в известных системах 

управления выемкой и причинами этого является не уровень развития 

технических и электронных средств, но недостатки самих методов. 

В основном используются эмпирические зависимости, не учитываю-

щие постоянно текущие разрушения. Кроме адекватно построенной 

теории, необходимо иметь логику полученных процессов, объясняю-

щую полученные факторы. Так, в практике шахтных наблюдений на 

поверхности забоя и выработок фиксируются «аномальные» факто-

ры – открытые зияющие трещины, уходящие вдоль забоя параллельно 

кровле и вглубь. Учитывая сжатие массива вертикальным давлением 

особенно на больших глубинах разработанные модели должны давать 

им качественную, а затем и количественную трактовку. И таких «за-

труднений», поставленных практикой, не мало. 

На рис. 4.1 представлен поперечный разрез у забоя расчетной мно-

гомерной схемы. Учитывается весь спектр боковых пород, участвую-

щий в формировании схемы сдвижения и обрушения пород за забоем, 

или могут использоваться имитаторы влияния пород, если их приме-

нение строго оговорено (рис. 4.2). В продольном сечении учитывается 

вид сдвижения пород: периодические обрушения, сводообразование 

и смыкания пород кровли и почвы [4, 5–9, 11], а также особенности за-

предельного деформирования призабойной части пласта [5, 6]. Решение 

строится на основе модульности расчетной схемы, с разработкой правил 
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подключения и замещения одних модулей другими и создания на их ос-

нове моделей для новых технологий. Анализ процессов базируется на 

выявлении НДС в опасной зоне и формирования условий разрушения. 

По [11] рассчитывались достаточно толстые слои и мелкослоистость 

самого слоя не учитывалась. Конечно-элементное моделирование по-

зволяет устранить этот недостаток. Сдерживание разрушения в модели 

может производиться за счёт управления свойствами нарушенной зоны: 

Ке
i
, μ

i
, восстановлением её сплошности склеиванием и прикреплением 

к более мощным и прочным слоям, т. е. в традиционных рамках механиз-

ма воздействия на массив анкерной крепи.

Рис. 4.1. Расчетная схема:
1 – подготовительные выработки; 2 – механизированная крепь; 

3 – разлом между участками забоя; 4 – «аномальный» фактор – зияющая 
трещина вдоль напластования; 5 – нарушение с анкерным креплением; 

6 – боковые породы

Возможно создание и такого сочетания деформаций нарушенной 

зоны, при которых обеспечивается распределение напряжений, сдержи-

вающее разрушение пород. Опираясь на известный опыт, неустойчивые 

в результате мелкой трещиноватости слои можно моделировать сниже-

нием их модуля деформации от четырех до десяти раз, по сравнению 

с окружающими породами. 
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а

б

Рис. 4.2. Контурная модель левого блока:
а – построение сетки; б – деформированные контуры архитектуры;

1 – сводообразование; 2 – пласт с зонами дезинтеграции призабойной части; 
3 – мелкая сетка по пласту и выработкам; 4 – выработка; 

5 – механизированная крепь; 6 – контуры свода; 7 – контуры слоев у свода
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Более сложны модели, когда в расчетную схему с заданным шагом 

внедряются характерные трещины. На первый взгляд может показать-

ся, что наиболее верным подходом является 3D-моделирование, однако 

анализ работ показывает, что оно применяется эпизодически. Это объ-

ясняется тем, что чаще всего анкеры устанавливаются параллельными 

рядами и НДС в этих зонах повторяется. Надо учитывать и то, что в ре-

альности свойства массива изменяются скачкообразно по случайным 

законам распределения, кроме того, естественная трещиноватость и си-

стемные трещины – разломы поперек длины забоя, разделяющие его на 

блоки, затрудняют выбор размерности. Необходимая точность расчёта 

в [5–11], может быть достигнута только при работе в режиме обратной 

связи, когда производится периодическое сравнение прогнозируемых 

результатов с реальными, замеряемыми в массиве пород, с переходом 

в случае необходимости с основной на дополнительную модель. Обычно 

это происходит при вырождении одной среды и её замене на другую (на-

пример, среды на основе классической теории упругости на среду, в ос-

новном построенную из балок и полос и т. п.). Если разрушение опреде-

ляется по предельным эквивалентным напряжениям [11], то выделяется 

зона, где они достигают критического значения, оцениваются размеры 

разрушенной зоны, затем она удаляется из расчетной схемы, далее рас-

чёты в образовавшейся новой конфигурации продолжаются. Однако 

здесь не учитывается возможность внутреннего структурообразования 

в массиве, например, отслоения или переходов структуры по типу уплот-

нение – разуплотнение. 

Поэтому введена возможность учета особенностей структуры мас-

сива и рассмотрено формообразование для трех характерных элементов 

горного массива: уплотнения – разуплотнения, о котором упоминали 

в группе Кузнецова С.Т., отслоения распространяющегося по напласто-

ванию и поперечного разрушения слоя, что особенно важно для расче-

та состояния пород окружающих выработку. Первое малоизвестно и не 

представлено в виде механической модели среды, хотя иногда исполь-

зуется для описания горной среды, находящейся под предельными сжи-

мающими нагрузками [5–10]. Для этого введена зернистая структура по-

роды, состоящая из множества сгруппированных зерен, между зернами 

в одной группе имеются зазоры, которые могут сжиматься, обеспечивая 

плотную упаковку зерна, но при этом зазоры между группами зерен мо-

гут оставаться неизменными или даже увеличиваться, что в целом при-

водит к возможности большей деформации, без видимого разрушения 

среды, при восприятии сжимающей нагрузки. Это позволяет программ-

но описать скачкообразное изменение модуля деформации, что часто 
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используется для моделирования зон опорного давления в целиках или 

у лав и хорошо объясняет появление 3–4 пиков давления с амплитудой 

снижения при приближении к поверхности забоя, что следует из иссле-

дований Черняка И.Л., Зорина А.Н., Машковцева И.Л. Заметим, что та-

кие же схемы при уточнении условий могут использоваться и к расчёту 

блокообразования по Глушихину Ф.П., по слоистому периодическому 

обрушению непосредственной и основной кровли. В выполненных нами 

расчётах значительная доля разрушений – отслоения они происходят 

многократно, прежде чем наступит иной вид разрушения. Это согласу-

ется с положениями Кузнецова С.В., утверждающего, что отслоения есть 

ведущий фактор разрушения и неустойчивости выработок. Методика 

хотя бы в качественном отношении применима для мелкокускового об-

рушения. Учёт трещиноватости массива, ползучести, прочности в основ-

ном позволяют корректировать расчёты в количественном выражении, 

тогда как для идентификации действующего состояния следует исполь-

зовать глобальные факторы вдоль и поперёк лавы (3 модели обрушения 

пород). В этих моделях из трёх возможных формоизменений массива по 

[5–10], возможно любое, поэтому создается приоритетный механизм для 

выбора на текущий момент наиболее вероятного. Расчёты показывают, 

что зоны одного вида разрушения (отслоения) могут циклически пере-

скакивать в разные области массива, с последующим сосредоточением 

разрушения в наиболее вероятной зоне, что подтверждается известными 

данными, включая и исследования сейсмоакустического излучения от 

предельно нагруженного массива [40]. Для мелкослоистых пород фикса-

ция таких разрушений позволяет дать характеристику временной протя-

женности процесса. Если исходить из непрерывного развития стохасти-

ческих микроразрушений в массиве со средним временем одного из них 

Δt, то магистральное разрушение произойдёт через время:

  (4.1)

где Δt
мик

 – среднее время разрушения микрослоя; tv – среднее время вы-

стоя слоя, пока в нём не начнётся разрушение; n – количество микро-

разрушений.

К недостаткам модели [6–10] относили принятие длины разрушения, 

равное элементу разбиения расчётной схемы без определения её факти-

ческой длины. Однако для приоритетного разрушения, единичный акт 
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не рассматривается остановившимся, и при появлении иного приоритета 

рассматривается новая зона, где может иметь место и другой вид разруше-

ния. Т.е. ситуация в первой зоне не рассматривается, пока для неё не будет 

достигнут новый приоритет, позволяющий вернутся к продолжению ранее 

отставленного направления. Конечно, элемент разбиения при этом дол-

жен быть небольшим и не превышать длину возможной трещины. 

Рассматривая особенности формирования системной трещиновато-

сти, следует учитывать и формирование системных трещин, поперечных 

относительно лавы. Это следует и из термодинамического состояния та-

ких систем, включая и логику механики смещения пород, рис. 4.1. Так, 

в кровле и почве имеется магистральное направление максимальных 

деформаций, проходящее нормально к линии лавы через середину по-

лости, образованной выработанным пространством. Последующие тре-

щины образуются в середине полупролётов, так как после разделения их 

верхние торцы по линии облома прижаты друг к другу и тормозят даль-

нейшее опускание. Кроме того, в этой зоне максимально поднимается 

почва пласта так, что обрушенные породы могут подбучивать кровлю. 

Исходя из теоретических расчётов на основе теории упругости такие 

подъёмы незначительны, однако при схемах деформирования с учётом 

«уплотнения – разуплотнения» они достигают 10–20 % от мощности вы-

работки. Таким образом, полупролёт оказывается поддержанным слева 

и справа и начальная ситуация повторяется. Максимальная деформа-

ция вновь возникает в середине. По существу у лавы массив может быть 

представлен отдельностями, каждая из которых поддерживается пла-

стом и секциями крепи. Обычно готовится твёрдотельная модель такой 

отдельности, а далее её объект копируется необходимое число раз для 

получения всей лавы. Контактные условия их сопряжения могут быть 

различными, если трещины поперёк лавы не развиты, то можно скле-

ить объекты, в противном случае ввести между ними контакт-элементы 

и обеспечить возможность совместной деформации поверхностей с за-

данным коэффициентом трения. Однако решение таких задач при по-

строении конечно-элементной сетки сопряжено с большими трудностя-

ми из-за множества элементов, включаемых в решение и выделяемых 

площадей для наложения граничных условий. Так, если поперёк лава 

разделена четырьмя трещинами, то она рассматривается как система из 

4 блоков, включающих кровлю, почву, нарушения и оборудование. Два 

средних во многом аналогичны, а два крайних должны содержать транс-

портную и вентиляционную выработки. Опыт показывает, что наиболее 

тяжело нагружены сопряжения, над которыми часто развиваются явле-

ния описанные в виде раздробленного свода пород кровли [39, 40], хотя 
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ранее нарушения там не фиксировались. Сопряжения часто зажимают-

ся, ухудшая ситуацию в лаве. Поэтому при моделировании в этих зонах 

следует ввести нарушение. В целом же введение зон анкерного крепле-

ния, переход на 3D-модели и тестирование «аномальных» факторов об-

легчат исследование новых альтернативных технологий добычи, которые 

уже наработаны и внедряются в ряде развитых стран. 

Рассмотрим вариант с неоднородностью на одной из сторон выра-

боток, например, для этого выберем её правый бок. В этом случае мы 

сможем сравнивать полученную картину напряжений с картиной на 

левой стороне, где имеем нормальное взаимодействие бока выработки 

с кровлей. Рассмотрено 4 слоя, что позволит программно управлять гео-

метрическими параметрами одного из них, придавая ему свойства весь-

ма слабых пропластков с низким модулем упругости. Это позволит мо-

делировать влияние таких ослаблений в пачке слоев или возникающие 

отслоения целой пачки от основной кровли и расслоение самой пачки 

слоев. Использование МКЭ допустимо в том случае, если имеется гаран-

тия управления сеткой конечных элементов, а результаты подтвержда-

ются данными, полученными в аналогичных условиях. 

Методы моделирования. При плоском моделировании воздействие 

анкеров аналогично полной или частичной склейке скрепляемых слоёв. 

То есть неустойчивые слои склеиваются между собой, а затем получен-

ное НДС сравнивается с таковым при отсутствии склейки. Роль анкеров 

учитывается тем, что cклеивание можно произвести с определенными 

шагами, поэтому модель слоя должна быть дискретна для зон склеи-

вания и целостная, поскольку представляет единый слой. Кроме того, 

в рамках слоя можно создать участки для приложения к ним усилия 

от распора анкерного винта; такую же нагрузку, но обратную по знаку, 

создаем и в зоне закрепления анкера в прочной породе. Для уточнения 

концентраций напряжений производят 3D-моделирование цилиндриче-

ской полости, куда вставляется модель стержня, склеиваемая с заданны-

ми участками пород. Отверстия можно заполнить и контакт элементами 

для моделирования условия сопряжения стержня анкера с материалом 

заполняющим трубчатую полость между стержнем и породами слоев. 

В нижней зоне анкера, если имеется винтовая стяжка по площади круга, 

можно приложить равномерно распределенную нагрузку, прижимающую 

слои, и такую же суммарную нагрузку, направленную в противополож-

ную сторону, приложенную к нижней части анкера, для моделирования 

силы, действующей на стержень анкера. Заметим, что эти схемы модели-

рования позволяют выполнить хорошие визуальные картины крепления, 

но добавляют проблемы составления линейных уравнений из-за обилия 
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мелких сложных элементов, что затрудняет построение конечно-эле-

ментной сетки, практически не добавляя точности для построения зон 

разрушения. Поэтому оптимизацию конструкции анкера можно прово-

дить на упрощенных 3 D-моделях. 

Результаты. НДС по линии кровли вдоль сечения выработки, вклю-

чая зоны пласта слева и справа, дает возможность определить важные 

характеристики нагружения на прилежащие к выработке торцы пласта.

Можно расчитать и устойчивость кровли, например, от растягивающих 

напряжений вдоль поверхности, где часто возникают направленные вер-

тикально вверх трещины, вызывающие вывалообразования, рис. 4.4, а. 

Парная система обозначений графиков введена для лучшего их распоз-

навания справа и слева на черно-белом фото. Вначале напряжения в ле-

вой части выработки существенно выше (σ
у
 слева в 1,27), что объясняется 

«уходом» от нагрузки (на рисунке это не показано) более податливых зон 

нарушения. Как и ожидалось по линии вверх от середины выработки σ
у
, 

на контуре близки к нулевым, а для σ
х 
имеется зона, где действует растя-

жение, причём оно максимально не на поверхности кровли, а несколько 

глубже, что объясняется расположением слоёв нарушений над выработ-

кой. Такое распределение повышает вероятность появления нормальных 

к напластованию трещин в кровле. 

Плоское и объёмное решение, выполненное при одинаковых па-

раметрах их пород (см. табл. 4.1) дает близкую картину распределения 

НДС, хотя имеются и отличия. Так, количественно напряжения в об-

ласти максимумов отличаются по величине до 12 %. Если слои наруше-

ния расположены над боком выработки, то каждый из них может дать 

пик напряжений в опорной зоне. Влиянием структуры КЭ объясняются 

не нулевые, хотя и близкие к ним значения σ
у 

на поверхности. Можно 

утверждать, что МКЭ в объемном моделировании качественно верно 

интерпретирует реальное состояние массива, но в тоже время плоское 

моделирование во многих случаях должно сохраняться. Это особенно 

важно для систем расчёта с обратной связью, для которого необходимо 

сохранение качественного влияния элементов расчетной схемы на НДС 

при более быстром расчёте прогноза. Этого достичь в плоском моделиро-

вании проще, поскольку основу точности расчёта в МКЭ – способность 

постоянного контроля сетки КЭ обеспечить намного легче. Строя же 

объёмную модель, следует начинать с проектирования наиболее слож-

ных в геометрическом и силовом отношении зон. Далее спроектирована 

система из 4 анкеров. Они внедрены в блок шириной 1 м. Глубина вы-

работки 208 м, имитируется весь столб пород. Ранее была рассмотрена 

деформация слоёв без укрепления анкерами, и хотя их удельный вес 
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принят максимальным деформация, происходит без открытия трещины 

отслоения за счёт сжатия массива горным давлением. Однако при опу-

скании пород происходит ослабление контактных усилий между толщей 

и слоями и, следовательно, также как и при обычном отслоении, сопро-

вождается усилением растяжения нижнего контура слоёв. 

Та б л и ц а  4 . 1

Исходные данные

Зоны горного массива Вид задачи

Модуль 

деформа-

ции

Коэф-

фициент 

Пуассона

Плот-

ность

Мощ-

ность 

слоя

1 2 3 4 5 6

Верхний слой 1. Задача 

о нарушениях
3e5 0,2 2000 45–170

Нижний слой 3e4 0,25 3000 0–45

Пласт 5e4 0,3 3000 20–23

Нарушение (располо-

жение слоёв видно на 

картинах НДС рис. 3
– 7e3 0,37 2000

23; 24

24,0; 24,8

24,8; 25,6

25,6; 26,6

1. Непосредственная 

кровля

2. Объём без 

анкеров
4e4 0,3 3000 0–2

2. Верхний слой 11e4 0,25 2500 2–200

3. Почва и бока вы-

работки
9e4 0,3 3500 0–8

Структура аналогична 

п. 1, 2 3. Объём 

с анкерами

Структура 

и свойства 

пород ана-

логичны

Анкера (диаметр 0,02) 3е10 0,25 7000

Породы до поверх-

ности

4. Задача 

с тупико-

вым забоем; 

параметры 

непосред-

ственной 

кровли та-

кие же как 

в задаче 2

5e4 0,3 2500 5–200
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1 2 3 4 5 6

2. Верхний слой 11e4 0,25 2500 2–5

Имитатор 11е4 0,25 2500 2–2,1

Нарушение встроено 

по п. 1
1e4 0,35 2500 0–2

3. Почва и бока 9e4 0.3 3500 0–16

Анкеры установлены по линии середины с расстоянием 0,5 м между 

ними, остальные – слева и справа на расстоянии 1 м и склеены со слоями, 

которые прошивают. Поэтому сшивка способствует прекращению разде-

лению слоев, а следовательно, уменьшит растяжение нижней поверхности 

контура и уменьшит условия раскрытия вертикальных трещин. 

Графики которые приведены на рис. 4.3 относятся к случаю, ког-

да в расчётной схеме спереди и сзади добавлены участки без анкеров, 

увеличивающие протяженность выработки, которая заканчивается 

тупиком, что характерно схеме выемки, когда в одной их вырабо-

ток ведётся проходка. В анкерованной кровле в зоне ослабленных 

пород с модулем деформации в 4 раза меньшим, чем в 1 случае на-

пряжения на много меньше, чем при отсутствии таковой, т. е. за 

счет возможности к деформациям она приспосабливается к давле-

нию. В то же время вокруг анкеров имеет место концентрация на-

пряжений. Пики напряжений имеются и в самих анкерах поскольку 

они склеены с массивом и воспринимают его нагрузку. Так, в пике 

справа σ
х
 изменяется в среднем от (92 до –16)·104 Па. При более 

прочной породе нарушений, когда моделировалась полоса шири-

ной в 1 м, максимальные значения увеличивались до 3 раз. Поэтому 

правильная установка анкера есть технологическая и конструктив-

ная проблема, связанная как с пластификаторами клеящей смеси 

для обеспечения равномерной передачи давления между анкером 

и скважиной, так и прочностью самой породы. Для прочной поро-

ды применение пластификаторов позволило бы эту разницу умень-

шить. Поскольку порода, в которую заглубляется анкер, считается 

прочнее той, которую он пронзает, то для последней можно при-

менять дисковые верхняки диаметром до 0,2 м, поджимающиеся 

к кровле и передающие часть нагрузки с зоны склея на поверхность 

кровли. Но при этом крепление в верхней части прочных пород без 

О к о н ч а н и е  т а б л .  4 . 1



162

Г.С. Жетесова, К.М. Бейсембаев, Ж.Н. Нокина, И.В. Телиман

разработки специальных конструкций – проблематично. Сравнение 

с результатами расчётов в таких же условиях, но без анкеров пока-

зывает, что напряжения σ
х
 уменьшились почти в три раза, одна-

ко в узких зонах контакта с анкерами они, наоборот, увеличились 

на 30 %, поэтому выигрыш может в реальности не быть решающим, 

если не предпринять условий для пластификации контактных зон. 

В противном случае преимущества анкерного крепления будут сведе-

ны к обеспечению защитной корки над зоной обрушения, при огра-

ниченном влиянии на НДС. Ещё одна проблема связана с точностью 

объемного решения, поэтому приведём (рис. 4.3 в) результаты расчёта, 

когда имеем не равные слева и справа напряжения σ
у
, сжимающие торцы 

выработки (справа меньше на 10 %), хотя расчетная схема симметрична. 

Это связано с трудностями контроля построения сетки, в объёмном ре-

шении. На рис. 4.4, а дана картина распределения σ
х
 у выработки (пло-

ское решение), совмещенная с особенностями деформаций. Они тако-

вы, что вызывают перекос выработки и в данном случае почва, как и вся 

левая часть, опущена больше, чем правая, что объясняется эффектом 

выдавливания более деформируемой части нарушения. Такие картины 

зачастую наблюдаемы на шахтах, а при наличии дополнительных поло-

стей слои пород могут деформироваться, как породы – мосты с балоч-

ными эффектами [10]. Перегруженность торцов выработки, и особенно 

слева, вызывает дезинтеграцию пластовой части. Вероятны трещины, 

бегущие вниз от почвы из-за относительной равномерности растяжения 

(см. затемненные зоны, рис. 4.4, а), которая имеет максимальную глуби-

ну на середине выработки, что также часто наблюдается на шахтах. Для 

зоны справа от выработки (рис. 4.4, б), возникнет вертикальная трещи-

на, (стрелка справа), которая отделит часть пласта у торцов, и напряже-

ния теперь больше справа от выработки (рис. 4.4, а).

В данном случае податливая порода зоны нарушения не оказыва-

ет достаточного сопротивления от бокового давления, что и приво-

дит к появлению растяжения вдоль оси х над пластом. Самая верхняя 

зона растяжения в породе прямо над нарушением опасна в том смыс-

ле, что если допустить вывал нарушения, то будет инициировано 

и обрушение уже более прочных слоев кровли. Анализ σ
у
 (рис. 4.4, а) 

показывает, что зоны растягивающих напряжений вызывающих от-

слоения существуют у каждого слоя нарушенной зоны в их началах, 

что в совокупности с зонами растяжения по x говорит о действии 

здесь всех факторов формоизменения «отслоение – поперечное раз-

рушение», вызывающих вывалообразование и выпадение кровли, 

а также разделение пласта.
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Рис. 4.3. Фото с экрана:
а – плоские решения, напряжения по линии кровли выработки и пласту; 

б – объёмные решения у анкеров, напряжения по линии кровли, анкерам и пласту;
1 – σ

х
; 2 – σ

у
; 3 – σ

i
; 4 – τ

ху

Вместе с тем общую дезинтеграцию пласта справа и слева предотвра-

тить трудно и она будет распространяться: слева под действием сжатия, 

а справа – растяжения. Уже понятно, что укрепление нарушения анкерами 

полезно от отслоения и обрушения, а также и от высыпания в выработку. 

Возвращаясь к рис. 4.3, а для случая перераспределения нагрузки на пра-

вую часть, отметим, что σ
у
 больше, чем в левой, на 20 %, поэтому анкеры 

могут вводиться и в пласт. Здесь первый участок дезинтеграции появится 

а

б
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на глубине около 0,5 м, т. е. 1,5 м. Соответственно и глубину анкеровки 

следует вести на 2 м. Отслоение нарушенной зоны над выработкой (рас-

смотрено и отслоение пород слоя, смыкающегося с левой стороны нару-

шения) стимулирует появление охватывающей зоны, где вертикальные 

напряжения близки к растяжению. С учетом запредельного состояния 

пород, прошедших предварительный обжим предельным давлением, та-

кие зоны, имеющие линии скольжения, разуплотнены, что проявляется 

в небольшом сопротивлении при внедрении в них пальцевых штырей 

(рис. 4.4, в). И в данном случае укрепление всей этой зоны анкерами 

уместно. Здесь при моделировании для контроля и упрощения решения 

между отслаивающимися элементами вставлен низкоупругий проставок, 

позволяющий облегчить моделирование. Приведены результаты для слу-

чаев, когда во всех зонах проставки имеем растяжение по вертикали, что 

свидетельствует об отслоении и отсутствии в этих зонах вторичных кон-

тактов между отслоившимися поверхностями. В вышезалегающей зоне 

также возникает зона горизонтального растяжения, и четко просматри-

ваются зоны вертикального трещинообразования в почве и пласте. Ве-

личина растягивающего напряжения на контуре кровли в данном случае 

увеличилась на 40 %, что еще раз актуализирует проблему укрепления 

этой зоны. Однако в данном случае понадобятся системы, обеспечиваю-

щие глубину анкеровки не менее чем на мощность выработки. Представ-

ленные картины НДС в реальности являются мгновенными фото состо-

яния изменяющегося массива. Методически удается учесть два фактора 

движения: за счет ввода в программу формул, учитывающих подвигание 

забоя и за счёт формоизменений. В тоже время существует и третий фак-

тор – ползучесть и использование выражения (4.1) – попытка более тес-

но связать её с текущими данными, получаемыми из забоя. 

Выводы. Объемное моделирование позволяет выявить особенности 

управления кровлей в конкретных условиях с учётом предварительного 

сжатия пород горным давлением и дилатации при проведении выработ-

ки. Использование анкеров создают оптимальные условия поддержания 

при применении клеющих составов, с равномерной склейкой и дефор-

мированием по всей длине анкера, а также при использовании дисковых 

верхняков. Наличие анкеров позволяет регулировать давление на боко-

вую часть выработки, над которой находится нарушение, но оно не од-

нозначно и зависит от степени обеспечения целостности слоев кровли.

Более жесткая часть выработки, не находящаяся в зоне нарушения, 

заметно перегружается. В конкретной обстановке для каждого соотно-

шения модулей упругости слоёв над выработкой существуют свои реко-

мендации, а программное и геометрическое моделирование могут про-

водиться по предложенной методике. 
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Раздел 4

а

б

в

Рис. 4.4. Фото с экрана, плоское решение:
а – растяжение, вызывающее отслоение у сопряжений слоёв с массивом; 
б – охватывающая выработку однотонная зона σ

у
 близка к растяжению, 

при развитии дезинтеграции пласта слева и при наличии низкомодульной 
проставки σ

у
; в – σ

х
 (стрелками показаны зоны растяжения, где возможно 
поперечное трещинообразование)
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Цифровые модели очистных забоев, их технологий и горных машин 

позволяют перейти к современному проектированию и производству 

широкого ассортимента элементов разработки, в том числе, и для полез-

ных ископаемых, залегающих в сложных условиях, создать предпосылки 

применения автоматизированных систем управления на местах. 

Технологии добычи пластовых месторождений за последнее пятидеся-

тилетие прошли стадии развития, которые можно классифицировать как:

– первый этап: полная механизация добычных процессов на осно-

ве механизированных крепей с несущей способностью до 50 тс/м2; объ-

емы капитальных вложений на её ремонт были сопоставимы с затратами 

на приобретение техники, а в сумме за 2–3 ремонта превышали её, при 

этом заводы-изготовители располагались за пределами республики, а ре-

монтные предприятия внутри;

– второй этап: полная механизация и применение механизирован-

ных крепей нового технического уровня с сопротивлением, в 2- 3 раза 

превышающим значение в предыдущем уровне; при изготовлении гор-

ной техники стали применяться технологии, резко сокращающие затра-

ты на ремонт и требующие структурной перестройки заводов горного 

производства, когда бы заводы-изготовители располагались в пределах 

республики, а ремонтные предприятия сокращались. Отдельные опера-

ции по добыче автоматизировались;

– третий этап: сокращение и ликвидация заводов горного машино-

строения и использование западных систем, в том числе и с автоматиза-

цией основных производственных процессов.

– четвертый этап: восстановление ремонтных заводов с частичными 

функциями изготовления основных узлов оборудования, за исключени-

ем систем автоматизации работы на базе электрогидрораспределителей. 

Анализ этих этапов показывает, что эффективность технологий до-

бычи угля будет определяться автоматизированными системами, постро-

енными на основе единства конструктивных, технологических, модель-

ных и программных подходов к разработке в системах баз данных авто 

проектирования, которые по мере накопления опыта в моделирующих 

и производственных испытаниях перерастают в управляющие системы, 

основанные на принципах обратной связи, при этом созданы технологи-

ческие возможности изготовления новой техники в республике. 
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В научно-технологическом смысле определился принципиально новый 

этап развития горного производства на основе совершенствования скважин-

ных методов добычи и управления состоянием горного массива, включаю-

щих дегазацию угольных пластов и их диспергирование, а также, находяще-

гося с ним в техническом и технологическом единстве, камерного способа. 

Для крепления и управления забоями, скважинами и анкерным кре-

плением используется робототехника, однако в этих системах автомати-

зация должна учитывать состояние горных пород, которое сложно, не-

стационарно, и требует специальных моделей и их программ.

Опыт казахстанского «Горного дела» показывает, что здесь трудности 

начиная с конца 1800 годов и поныне успешно преодолевались, и оно 

выходило на более высокие рубежи, чем до кризиса. Но для этого про-

изводству и науке РК следует активизировать исследования в области 

робототехники. Причем систему управления программирование роботов 

следует разрабатывать в Республике, для чего имеются интеллектуаль-

ные, технические и технологические резервы и образовательные основы, 

однако они нуждаются в существенном обновлении.

Проанализированы особенности совершенствования камерных тех-

нологий и программы их моделирования, значение проведения скважин 

для предварительной дегазации, вентиляции, сбора разведочных данных 

и управления состоянием массива. Разработаны новые элементы техно-

логических схем коротко забойной выемки и, в частности, для условий 

сложно извлекаемых запасов. В основе таких технологий – поворотные 

конвейера, конструкция конвейера со скребковым цепным тяговым ор-

ганом и представлена в работе.

Рассмотрены основные проблемы его проектирования, возможные 

затруднения и пути их решения, создана модель движения тягового органа 

и нагружения става конвейера, реализованные в работоспособном макете. 

Ранее для выявления условий нагружения технологических целиков 

при камерной выемке был выполнен цикл фотоупругих исследований, 

а затем разработана и апробирована конечно-элементная технология 

расчетов в 3 d-постановке, где учитываются все основные факторы со-

стояния породной колонки, структурные особенности её сдвижения; 

учтено влияние параметры целиков (ширина, шаг, порядок возведения), 

схемы крепления анкерной и стационарно-переносной крепью, текущая 

плотность установки и величины распора. Уточнены особенности состо-

яния пород, схемы их разрушения, обрушения и дезинтеграции. Кон-

троль состояния такого массива возможен при автоматизированном уче-

те происходящих в массиве формоизменений, для которых установлены 

три основных вида, и предложены модели их учета. 
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Разработаны модели и программы для имитации проходки выработ-

ки исполнительными органами, осуществляющими сложное вращение 

во взаимно-ортогональных плоскостях с применением конусных резцов 

с учетом проведения опережающих полостей для инициации трещиноо-

бразования и сокращения энергоемкости разрушения.

На основе моделирования нарушенных зон разработаны и уточнены 

элементы методики расчета параметров анкерного крепления и его меха-

низм воздействия на горный массив. 

Особое внимание уделено методам поэтапного построения сетки, обе-

спечивающей максимальную точность исследований с учетом реальной 

структуры деформирования у выработок, пластического течения в зонах 

концентрации напряжений, образования пластовой дезинтеграции. 

На напряженно деформированное состояние забоев оказывает 

влияние схемы обрушения пород в виде схем их плавного смыкания 

с обрушенными породами, образования периодического консольного 

обрушения мощных слоев и сводообразования. Рассмотрены способы 

их идентификации при управлении забоями в режиме обратной связи 

на основе: аналитического расчета распределения опорного давления, 

анализа давлений датчиков в поршневых полостях гидростоек, мето-

дов физической фиксации трещинообразования и обрушения консо-

лей за счет акустического прослушивания массива. Эти исследования 

должны проводиться постоянно с начала подвигания работ с фикса-

цией расчетных данных и показаний приборов в многомерной базе 

данных и их сопоставлением.

Проведённые исследования позволили создать цифровые модели 

коротокозабойной выемки сложно извлекаемых запасов и создать осно-

вы проектирования технологии с применением поворотных конвейеров 

с поворотом направления транспортирования в любой зоне става на 90 

градусов. При этом объемы сложно извлекаемых запасов только по углю 

составляют не менее 30 % от балансовых.
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