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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Одной  из  характерных  особенностей  совре
менного подземного и в особенности шахтного строительства является значи
тельное усложнение  горногеологических  условий. Поэтому успешное реше
ние  задач,  связанных  с  обеспечением  эксплуатационной  надежности  горных 
выработок и подземных сооружений, во многом зависит от совершенства ис
пользуемых  методов  прогнозирования  механических  процессов  в  окружаю
щих  породных  массивах,  а также методов расчета различных подземных  со
оружений. 

При  разработке  рудных  месторождений  системами  с  обрушением  с 
прочными  скальными  вмещающими  породами  возникают  серьезные  пробле
мы по  обеспечению  устойчивости  комплекса  капитальных  выработок  в про
цессе эксплуатации  и даже  на  стадии  строительства  при  вскрытии  глубоких 
горизонтов.  Из  34  обследованных  Институтом  горного  дела  УрО РАН ство
лов на шахтах Урала в 18 произошли деформации бетонной крепи в процессе 
ведения очистных работ при достижении глубин 600800 м. Аналогичные об
стоятельства  возникают  при  разработке  на  Таштагольском  руднике  и  при 
разработке других месторо51<дений. 

Проблема обеспечения устойчивости капитальных выработок  будет при
обретать  все  большее  значение  в  современной  горной  промышленности  в 
связи  с  освоением  глубокозалегающих  месторождений  со  слоншыми  горно
техническим  условиями,  строительством  новых  горизонтов  на  большой  глу
бине и относится к разряду важнейших. 

Для  большинства  железорудных  и  марганцевых  месторождешш,  разра
батываемых подземным  способом, характерны  большие размеры рудных тел, 
сопоставимые  с глубиной  их залегания,  скальные вмещающие  породы  с тек
тоническими  полями напряжений,  и системы разработки  с обрушением вме
щающих пород и образованием зон обрушения, оказывающих влияние на ха
рактер распределения напряисений вокруг капитальных выработок 

Таким  образом,  разработка  методики  обеспечения  устойчивости  капи
тальных  выработок для рудных месторолсдений  представляет  собой  актуаль
ную и крухшую научную и техническую проблему и имеет важное народнохо
зяйственное значение. Решению ее и посвящена диссертационная работа. 

Диссертация  обобщает  результаты  плановых  научных  исследований 
ИГД МЧМ СССР (сегодня УрО РАН), в том числе: 

«Исследование  параметров  рациональных  видов  крепи  подготовитель
ных  и  капитальных  выработок  на  рудниках  Казахстана»  (№  гос.  per. 
78012978, 1981 г.); 

«Исследование  эффективных  способов  и  средств  поддержания  капи
тальных выработок» (№ гос. per.  81022612,1984 г.); 



«Разработка  и внедрение  рационального  способа  проходют,  вида пара
метров крепи горизонтальных выработок» (№ гос. per, 01830031717,1985 г.); 

«Исследования по сооружению и определению нагрузок на крепь тонне
лей и станций Свердловского метрополитена»  (№ гос. per.  018550040, 627, 
1986 г.); 

«Исследования по выбору места заложения стволов шахты «Центральная 
ДонГОКа» (№ гос. per. 01890066375,1989 г.); 

«Определение конструкции и расчет параметров крепи ствола «К» Ма
лышевского рудника» (№ гос. per. 01880008792,1990 г.) 

Научноисследовательские работы, выполняемые ИГД УрО РАН в соот
ветствии с «Основными заданиями к плану научноисследовательских работ 
института на 1996 г.», утвержденными Председателем Уральского отделения 
РАН  17.12.95 г.  : «Создание нетрадиционной  технологии подземной разра
ботки месторождений в тектонически напряженных масс1шах скальных пород 
в  условиях  градопромышленных  агломераций»  (№  гор.  per.  726354827, 
1996 г.). 

Цель  работы   разработать  метод  прогнозирования  и  обеспечения ус
тойчивости выработок  в скальных массивах  горных  пород на всех стадиях 
подземной разработки рудных месторождегаш системами с обрушением, что 
повысит  технологическую  надежность  капитальных  выработок  в  процессе 
эксплуатации  и установить  закономерности  деформирования  крепи горных 
выработок. 

Идея  работы    заключается  в  осуществлении  выбора  рационального 
расположения и расчета необходимой конструкции крепи горных выработок 
и сооружений с использова1гаем параметров поля напряжений, формирующе
гося в процессе разработки месторождения. 

Методы исследований   основные научные и практические результаты 
диссертационной работы получены  с использованием: лабораторных,  опыт
нопромышленных и теоретических исследований с применением математи
ческой статистики и механики подземных сооружеш1й. 

Работа является экспериментальной, в ней использованы методы натур
ных исследоватшй с использованием замерных станций. 

Научные результаты, полученные лично соискателем, н их новизна: 
разработан метод определения типа крепи капитальных выработок руд

ников, отличающийся тем, что расчет крепи, необходимой для обеспечения 
устошшвости  выработок  производится  с учетом  поля  напряжений, форми
рующегося в процессе очистных работ на любом этапе разработки месторож
дения; 

разработан метод выбора рационального расположения горных вырабо
ток с учетом стабильности тектонических структурных блоков, определяемых 
как на стадии строительства, так и эксплуатации рудников; 



установлен  механизм  формирования  вторичного  поля напряжений  в  за
висимости  от  параметров  начального  поля  напряжений  и  размеров  вырабо
танного  пространства,  позволяющий  управлять  напряженнодеформирован
ным состоянием массива горных пород, в котором расположены выработки; 

разработан  метод  прогноза  устойчивости  массива  горных  пород  вокруг 
незакрепленной выработки с учетом естественной трещиноватости массива; 

установлены  закономерности  формирования  напряжений  в  крепи  ство
лов, камер и горизонтальных выработок при проходке  в тектонически актив
ном горном массиве, на основании которых разработаны способы управления 
напряженнодеформированным  состоянием  массива  горных  пород  вокруг 
выработок  с учетом технологии их проходки, включающие:  оптимизацию се
чения выработок в соответствии  с напряженным  состоянием  массива  горных 
пород, применение  податливых расширяющихся  составов для заполнения за
1фепного пространства,  регулируемое  отставание постоянной  крепи  от забоя 
выработки Б процессе проходки; 

установлено  влияние разделки  сопряжения  на нагруясение крепи  ствола 
вблизи  сопряжения,  на  основании  чего  определены  основные  причины  раз
рушения крехш ствола при рассечке  сопряжений на больших глубинах и раз
работана  рациональная  схема  проходки  сопряжений,  обеспечивающая  сни
жение напряжений в крепи ствола. 

Достоверность  научных  положенш"!,  выводов  и  рекомендаций  обес
печивается: 

представительными  исследованиями  закономерностей  деформирования 
крепи  и  массива  горных  пород  вокруг  выработок  в  натур1Ц.1х  условиях  на 
рудных  месторождениях  Урала  и Казахстана  и статистическим  анализом ре
зультатов за 30летний период времени на 14 месторождениях, где постоянно 
работает более 120 измерительных станций в горных выработках; 

  проведением  специальных  промышленных  экспериментов  при  разра
ботке рудных  месторождений  с сопоставлением результатов  измеренных  на
пряжений с расчетными; 

  пололштельным  опытом  внедрения  результатов  работы  при  решешш 
практических вопросов на стадии проектирования и промышленного исполь
зования,  связанных  с  обеспечением  устойчивости  комплекса  капитальных 
выработок  на 14 железорудных шахтах; 

 удовлетворительным  согласованием  результатов  теоретических  и  экс
периментальных  исследований  (расхождение  полученных величин не превы
шает 20%). 

Практическая ценность работы  состоит в  возможности  использования 
разработанного  метода оценки устойчивости капитальных  выработок  для ре
шения следующих задач: 

  определения  на  стадии  проектирования  горных  предприятий  рацио
нального расположйшя стволов, камер и горизонтальных выработок; 



  расчета  крепи капитальных  выработок  при  формировании  вторичного 
поля  напряжений,  что  позволяет  повысить  эксплуатационную  надежность 
выработок на весь период отработки месторождения или горизонта; 

  управления  напряженнодеформированным  состоянием  крепи  и  окру
жающего массива вокруг горных выработок с целью снижения напряжений в 
крепи; 

 использования отходов производства для крепления горных выработок. 
Практическое использование результатов диссертации наряду с социаль

ным  эффектом,  обусловленным  созданием  безопасных  условий  труда  при 
проходке и эксплуатации горных выработок, во многих случаях  обеспечивает 
получение  экономического  эффекта  за  счет  повышения  эксплуатационной 
надежности капитальных выработок  и снижения  расходов на  замену  крепле
ния, а также применения облегченных видов крепи и использования  отходов 
производства на крепление. 

Реализация  результатов  работы. Научные положения, выводы  и реко
мендации  диссертационной  работы  использованы  для  обоснования  и  разра
ботки  действующих  нормативных  документов  по  проектированию  железо
рудных шахт Урала и Казахстана. 

Наряду  с  общим  влиянием  на  уровень  решения  проблемы  обеспечешы 
устойчивости  капитальных  выработок  на  весь  эксплуатационный  период  от
работки  месторождения  или  горизонта,  результаты  работы  использовать!  с 
непосредственным  участием  автора  при  решении  частных  практических  за
дач  на  предприятиях  Донского  горнообогатительного  комбината,  Горобла
годатского рудоуправлешгя,  комбинатов Высокогорского  и  «Магнезит», Ма
лышевского рудника и Свердловского  метрополитена. 

Фактический  экономический  эффект  от  внедрения  результатов  диссер
тационной  работы  на  горнорудных  предприятиях  Производственного  объе
динения «Уралруда» составил 1,2 млн. руб.  (в ценах 1992 г.). 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы 
докладывались  на  Y  научнотехнической  конференции  института  ВИОГЕМ 
(г.  Белгород,  1971  г.),  на  Всесоюзном  семинаре  «Измерение  напряжений  в 
массиве горных пород» (г. Новосибирск,  1972,  1973 гг.), на Всесоюзной  кон
ференции  по  McxaifflKC  горных  пород  (г.  Тбилиси,  1985  г.),  на  Всесоюзных 
семинарах «Пути повышения эффекпшности  способов и средств крепления и 
поддержания  горных  выработок  на  современном  этапе  развития  горных  ра
бот»  (г. Свердловск,  1987 г.), «Разработка  и внедрение  средств  комплексной 
механизации  и  автоматизации  проведения  горных  выработок»  (г.  Н.  Тагил, 
1985 г. ,  г. Рудный, 1987 г., г. Тырнауз, 1989 г.). Международном  симпозиуме 
«Освоение месторождений минеральных ресурсов и подземное  строительство 
в сложных горногеологических условиях»  (г. Белгород,  1991 г.), 7й Между
народ1т1Й  конгресс  по  механике  горных  пород  (Германия,  Аахен,  1993  г.), 
Международном симпозиуме по применению компьютерных методов в меха



нике  горных  пород  (Китай,  Хиан,  1993  г.).  Всесоюзной  конферешщи 
«Управление  напряженнодеформированным  состоянием массива горных по
род  при  открытой  и  подземной  разработке  месторождений  полезных  иско
паемых»  (г.  Екатеринбург,  1994  г.),  Международном  симпозиуме  РМ95 
«Проблемы  безопасности  при  эксплуатации  месторождений  полезных  иско
паемых  в  зонах  градопромышленных  агломераций»  (г.  Москва    г.  Пермь, 
1995  г.),  Международной  конференции    геомеханика  в  горном  деле    96 
«Управление  напрялсеннодеформированным  состоянием  массива  скальных 
пород при разработке  месторождений  полезных ископаемых и  строительстве 
подземных сооружений»  (г. Екатеринбург,  1996 г.), X Международном  коор
динационном  совещании  по  горным  ударам  (г.  Екатеринбург,  1997  г.),  на 
технических  совещаниях  ВПО  «Союзруда»  Минчермета  СССР  (г.  Москва, 
1986,  1988, 1989 гг.), ВПО «Союзшахтопроходка»  (г. Москва,  19851990 гг.), 
на  технических  совещаниях  институтов  «Уралгипроруда»  (г.  Свердловск, 
19791990  гг.), «Уралгипротранс»  (г. Екатерхшбург,  19801984 гг.), на техни
ческих  совещаниях  ПГО  «Уралруда»  (г.  Екатеринбург,  19781988  гг.),  ПО 
«Свердловскметрострой»  (г. Екатеринбург,  19801984 гг.). 

Публикация. По теме диссертации оп}'бликовано 35 работ, в том числе 
три авторских свидетельства на изобретение. 

Объем работы. Диссертация состоит из введения, семи глав и заключе
ния, изложенных на 333 страницах машинописного текста;  содерншт 86 ри
сунков, 58 таблвд, список литературы из 156 наименований и приложения. 

Промышленное  внедрение  результатов  диссертационной  работы  гфово
дились  на  железорудных  предприятиях  Урала  и  Казахстана  и  ПО 
«Свердловскметрострой»,  где  автор  встречал  поддерлску  и  заинтересован
ность в реализации  рекомендаций  и предложений  по проходке и  креплению 
капитальных выработок, в проведении  натурных измерений.  Автор искренне 
гфизнателен  работникам  горнорудных  предприятий.  Управления  Свердлов
ского  округа  Госгортехнадзора  РФ,  ПГО  «Уралруда»,  институтов  «Урал
гипроруда», «Уралгипротранс»  и коллегам по работе в Институте горного де
ла Уральского отделения Российской академии наук. 

Автор  считает  своим  приятным  долгом  выразить  искреннюю  благодар
ность  своему  учителю    проф., доктору  технических  наук  Н.П. Влоху  за по
мощь в подготовке и завершении диссертации, а также докторам технических 
наук А.Д. Сашурину, А.В. Зубкову за многолетнее плодотворное сотрудниче
ство и консультахщи. 



СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Обеспечение устойчивости  выработок при подземной разработке заклю
чается в сохранении формы и размеров обнажений в массиве горных пород в 
процессе проходки и эксплуатации. 

В  этом  направлении  имеется  ряд  исследований,  выполненных:  Булыче
вым Н.С,  Ержановым  Ж.С.,  Иофисом  М.А.,  Изаксоном  В.Ю.,  Каспарья
ном Э.В., Константиновой С.А., Турчаншювым И.А., Шафаренко Е.М. 

Наиболее  распространенным  способом  повышишя  устойчивости  выра
боток  является  их крепление.  Большой  вклад в развитие  современных  мето
дов  расчета  крепи  внесли:  Айталиев  Ш.М.,  Булычев  Н.С,  Баклашов  И.В., 
Джапаридзе Л.А.,  Ержанов Ж.С.,  Золотов О.М.,  Крупенников  Г.А.,  Ко
зел  А.М., Кравченко  Г.И.,  Каретников  В.Н.,  Картозия  Б.А.,  Лнберман  Ю.В., 
Лехницкий С.Г., Протосеня А.Г., Рутшейт К.В., Юфин С.А. и др. 

Исследования  закономерностей  формирования  напряже1гаого  состояния 
крепи  рассмотрены  в  трудах:  Бультева  Н.С,  Казшсаева  Д.М.,  Козела  А.М., 
Обручева Ю.С,  Огородникова Ю.Н.,  РепкоА.Л.,  Сергеева СВ.,  Шупли
ка М.Н. и др. 

В настоящее  время  выбор  места  заложения  горных  выработок  и  расчет 
крепи  производится  с  учетом  начального  напряженного  состояния  массива 
горных  пород.  Однако отсутствуют  методы  количественной  оценки  влияния 
разработки  месторожден1и   образования  выработанного  пространства  и зо
ны  обрушения  на  напряженное  состояние  крепи  выработок  и  окружающего 
Maccinja пород. 

Накопленный  в  ИГД  УрО  РАН  экспериментальный  материал  по  уста
новлению закономерностей  взаимодействия крепи и массива  горных пород и 
современный  зфовень  знаний  о напряженном  состоян1П1 массива  горных по
род дают возмолшость сделать очередной шаг в направлении разработки спо
собов  обеспечения  устойчивости  выработок,  подверженных  влиянию  зоны 
обрушения  при разработке  мощных  рудных  месторождений,  в крепких вме
щающих породах и в тектонически напряженном горном массиве. 

С  целью исследования  напряжений  в массиве пород, вызываемых  обра
зованием  зоны  обрушения,  используется  геомеханическая  модель  А.Д.  Са
шурина, применявшаяся  ранее для изучения процесса  сдвижения  горных по
род. При этом  скальный  массив  пород моделируется  весомой  упругой одно
родной изотопной  средой,  а открытая  выемка  (зона  обрушения  )    в каждом 
горизонтальном  сечении    эллштгическим  отверстием  соответствующих  раз
меров (рис. 1). 



Геомеханнческая модель определения напряжений в массиве пород 
от влияния зоны обрушения 

[—зона  о5ршениЯ~\ 

По  1  1 

13  вертикальные стволы;  4  горизонтальные выработки;  5  граница зоны обру
шения;  6  граница выемки рудного тела на горизонте;  р'"   угол обрушения 

Рис.! 
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Принимая  во  внимание,  что  размеры  выработок,  находящихся  в  зоне 
влияния  очистных  работ,  весьма  незначительны  по  сравнению  с  размерами 
зоны  обрушения,  поэтому  определение  дополнительных  горизонтальных, 
вертикальных  и  касательных  напряжений,  вызываемых  зоной  обрушения 
производится  в  точке,  соответствующей  центру  поперечного  сече1щя  выра
ботки. 

Конечное  выражение  для  определения  допол1иггелып>1х  напряжений  от 
ВЛИЯШ1Я очистных работ для эллипса записывается в следующем виде: 

<^у>^,= 

а^а, 

Ък  щ± 
1 

РЧ 
(«4 +'%) 

о;<^ 

In, 
«3±2j (^+'%+"?) 

^̂  = ^ ^ [ ( ' ^ i  +^2){«i +'^з) +(о; стД^^о +'^1 +'ъ)]> 
(1) 

г д е  (Уу,  Gx, т„  компоненты  тензора напряжений в расчетной точке в Де

«1,  «2, 

картовых координатах J[̂   У; 
р,  в  криволинейные координаты расчетной точю1; 

(Т\,  о"2   граничные условия (первоначальные  напряжения) в расчет
ном сечении; 

.  .  ,  «13   коэффищ1енты,  определяемые  параметрами  эллипса,  ото
бражающего  зону  обрушения,  и  криволинейными  коор
динатами  расчетной точки; 

а   угол от X  до CTI (ОСЬ X  совпадает с большой полуосью 
эллипса), град; 

аЬ 

а + Ь 
, где  а, b   большая и малая полуось элишса. 

Найденные напряжения прикладываются на бесконечности при рассмот
рен1ш  расчетных  схем  для  оценки  устойчивости  пород  вокруг  выработок, 
стабильности тектонических блоков и расчета крепи. 

На  этой основе  в работе  с привлечением  большого  объема  эксперимен
тальных  и  натурных  данных  выполнены  исследовшшя  по  обеспечению  ус
тойчивости горных выработок. 

При вьшолнении исследований в диссертационной работе получены экс
периментальными  замерами параметры  начального поля напряжений  масси
ва  горных  пород  для  шахт  «Южная»  Гороблагодатского  рудоуправления, 
«Центральная» Донского ГОКа и Малышевского рудника. 

Так,  на  шахте  «Южная»  Гороблагодатского  рудоуправления  на  гор. 
320  м  (600  м)  начальные  напряжения  в  массиве  горных  пород  составляют: 
(j\ =  40 МПа  и  02  =  20 МПа,  а на шахте  «Центральная»  Донского  ГОКа: 
ах = 13,1  МПа  и ст: = 20,1 МПа. 
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Модуль деформации массива горных пород, который также необходим в 
расчетных  схемах,  принимался  по  методике  института  Гидропроект  с  ис
пользованием  прочностных свойств для месторождений  Урала и Казахстана, 
определенных в диссертационной работе. 

Одним  из  факторов,  определяющих  устойчивость  комплекса  капиталь
ных выработок, который необходимо учитывать при проектировании, являет
ся блочное строение шахтного поля на горизонте. Все месторождения  полез
ных ископаемых располонсены в верхней  части  Земли   литосферном  слое, в 
котором  действуют напряжения, имеющие  большие  отклонения  от однород
ного  распределения,  приводящие  к  разрывньш  деформациям  по  тектониче
ским нарушениям. 

Взаимодействие  и движение блоков по их границам определяют уровень 
напряжйшй  в  блоках,  в  результате  которых  возникают  деформации  внутри 
блока. Обычно шахтное поле  рудных месторождегшй разбито  тектонически
ми нарушениями и сбросами на рад блоков, и, естественно, деформации этих 
блоков  окажут  влияние  на  устойчивость  комплекса  капитальных  подземных 
выработок.  Необходимо  произвести  оценку  взаимодействия  блоков  по плос
костям ослабления и разделить их на подвижные, малоподвижные и стабиль
ные.  С учетом  такой  оценки  на  стадии  проектирования  месторождения  раз
мещается весь комплекс капитальных выработок. 

Оценка производится в два этапа: 
первый  на период строительства месторождения с учетом первоначаль

1ЮГ0 напряженного состояния горного массива; 
второй   на промежуточный  и конечный  этапы  отработки  месторожде

ши с учетом напряжешш, вызванных влиянием зоны обрушения. 
В качестве критерия устойчивости нарушения  принято  соотношение  си

лы трения iV tg ф1 и сдвигающей  силы  Т, действующих вдоль  контакта,  на
званное коэффициентом устойчивости: 

^,„ = ^ ^ ^ .  (2) 

где  N = ввCDs')^ +  ррsin'у+рдsin2)'; 

T =  {00pp)sm2)'^cos2r; 

у   угол между р  и нарушением; 
(fh   угол трения по контакту; 
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2Л\  р 

п\, «2, ••• , «9   коэффициенты, зависящие от координат расчетной точки и па
раметров модели. 

Устойчивыми  считаются  нарушения,  для  которых  коэффициент  устой
чивости не меньше величины  Kt^  , принимаемого  с учетом запаса  прочности 
больше единицы. 

Куст ^ Ко  .  (3) 

Закономерности  формирования  нагрузки  на  крепь  ствола  и  их  зависи
мость от технологии  проведения и креплеюш  ствола можно  получить  наибо
лее  полно  и  достоверно  с  прршенением  натурных  инструментальных  иссле
дований  и  при  выполнении  промышленных  экспериментов.  Полученные  за
кономерности для рудников Уральского региона можно распространить и ис
пользовать для других горнорудных предприятий, ведущих разработку  в ана
логичных условиях.  Закономерности  позволяют  определить  возможные  спо
собы управления напряженнодеформ1фован1п.1м  состоянием массива горных 
пород в процессе проходки стволов. 

Формирование  напрялсений  в крепи установлено  в пройденных  и строя
щихся  стволах  шахт  Донского  ГОКа  с  помощью  натурных  измерений  на 
большой  и  малой  базах.  По  полученным  танге1щиалып>1м  напряжениям  в 
крепи пройденных  стволов  построены  эшоры  распределения  напряжений  по 
периметру стволов (рис. 2). 

Наблюдается  неравномерность  распределения  напряжений, причем  мак
симальные  сжимающие  превышают  минимальные  в  23  раза  и  объясняется 
это наличием неравнокомпонентного  начального поля напряжений в массиве 
горных пород. 

По  результатам  экспериментальной  проходки  установлено,  что  при  со
вмещенной  схеме  проведения  стволов  в  тектонически  напряжешюм  горном 
массиве нагружение 1фепи происходит более интенсивно  на первых 6,0  м  от 
забоя  ствола  (70% от общего уровня напряжений)  и  заканчивается  нагруже
ние на расстоянии 30 м (три диаметрам ствола) (рис. 3). 
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Формирование напряжений в крепи клетевого ствола 

Зпюры  напряжений, М/7о. 

J..  Угасток  разрушенного^лассиВа  пород. 

98 
1 

76У 4̂̂ ^ ̂ Х  ^ 9 

2 ль/  <Ги /уа  SUSA/I  2у)ы^и»а  sef/^ 

1[.  Усасток  cT^oJta  ^естественном 

MQCCHSS  го/^ных  rrofio 
'</ 

2лу5'ина  ^3\ м 

КлетеВой 

стВоА 

Л.

к 
О 

i 
CI 

cs. 

<а 
к 
и 

Гори.чонг 

•к 

1В0м 

ГОРИЗОНТ 

Х^Х/  240tA 

1И30НТ 
320м 

Рис.2 
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Зависимость напряжений в крепи  от расстояния до забоя в клетевом стволе 
шахты «Центральная» Донского ГОКа (тюбинговые кольца № 350374) 

Li  /iz 

liO  so  120  i60 

1  минимальные;  2  максимальные 

Рис .3 

30 
I 

X 

(J 
о 

^00  <ое^мы 

Образование  двухсторонней  рассечют  сопряжения  ствола  с  горизонтом 
приводит к повышению  концентращш  горизонтальных  напряжений  в  1,51,8 
раза и вертгжальных растягивающих  в 2,0 раза  (рис. 4). Увеличение  горизон
тальных  и  вертикальных  напряжений  в  районе  сопряжения  вызвано  образо
ванием зоны разрушения пород в кровле сопряжения. 

Результаты  хматематического  моделирования  подтверледают  полученные 
данные в натурных условиях по формированию напряжений в районе рассеч
ки. 

Проведен  анализ  аварийных  ситуаций,  происшедшгос  в  период  строи
тельства  и  эксплуатации  камерных  выработок,  расположенных  в  скальном 
тектош1чески напряженном массиве. 

Анализ  показал,  что  возникают  сложности  в обеспечении  устойчивости 
выработок дробильносортировочного  комплекса, находящихся в зоне взаим
ного влияния: ствол с камерой дробления, ствол с дозагорной камерой и др. 
Особенностью сооружения камерных выработок в скальном массиве является 
то,  что  выработка  в  первоначальный  период  проходится  без  крепления  и 
только после отдельного этапа или в целом проведения выработки возводится 
постоянная крепь. Поэтому в этих условиях  вокруг выработки  образуется зо
на разрушения  пород по плоскостям  ослаблеш1я или  системы  трещин, нахо
дящейся  в плоскости  забоя. Размер и  форма  301Ш1  разрушения  пород  вокруг 
камеры зависит от размеров блоков, образуемых системой трещин и материа
ла  заполш1теля  трещш! и напряженного  состояния  горного  массива,  в кото
ром  проходится  камера.  В  связи  с  этим  предлагается  производ1ггь  про
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Формирование напряжений в крепи сопряжения ствола горизонтов 400 и 480 
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гнозпую  оценку  устойчивости  незакрепленной  вьфаботки  по  размеру  зоны 
разрушения пород. 

Расчет возможной зоны разрушения пород производится в два этапа. На 
первом этапе определяется распределение напряжений вокруг выработки. На 
втором  этапе  анализируется  условие  равновесия  по  системам  трещин,  плос
костям  ослабления,  тектоническим  нарушениям  и  другим  структурным  на
рушениям.  Участок  массива  с нарушеш1ым  равновесием  и  относится  к  зоне 
разрушения пород. 

Исходными  данными  для  обоих  этапов  расчета  служат  геометрические 
параметры  камерной  выработки,  фактическая  трещиноватость  и  параметры 
вторичного поля  напряжений горного массива, в котором  пройдена  выработ
ка. 

Равновесие  по  трещинам  и нарушениям  оцениваются  из  сопоставления 
удерживающих  и  сдвигающих усилий.  Сдвигающие  силы  Т  соответствуют 
касательным компонентам к плоскости нарушения в рассматриваемой  точке. 
Удерживающие  силы  складываются  из  сцепления  по  контакту  и  сил  трения 
NXg(i}\. 

Закономерности  формирования  напряжешга  на  поверхности  обнаже1шя 
камер получены на примере  камеры дробления  с помощью  математического 
моделирования. 

Рассмотрен типовой  способ  бэтапной  послойной  проходки  сверху  вниз 
камеры дробления с размерами: ширина 10, высота  18,5 и длш1а 28 м. 

В  результате  моделирования  установлено,  что  наиболее  нагруженными 
участками оказываются:  в поперечном  вертикальном  сечешта   центр  свода
выработки, в горизонтальном   верхняя часть торца камеры  со стороны ство
ла. 

Это подтверждает характер разрушения крепи камер в натурных услови
ях на гориорудш.1Х предприятиях. 

При переходе проходки  камеры  с первого этапа на второй,  от кругового 
сечения на эллипсовидный, происходит  снижение концентрации  напряжений 
в своде  выработки  и в дальнейшем  происходит рост концентрации  напряже
ний на всех других  этапах. Чем  больше по величине  горизонтальное  напря
жение поперек камеры  (oi ), тем выше коэффициент концентрацшг  напряже
ний в центре свода. 

Проведенные исследования позволяют сделать вывод, что взаимное рас
положение камеры и ствола, а также расстояние между ними не накладывают 
ограничений, т.  к. на расстояшш трех диаметров  ствола  отсутствует  влияние 
ствола на торцевую стенку камеры. 

По результатам математического  моделирования  получены  зависимости, 
которые позволяют на стадии проектирования  камеры дробления  определить 
напряжения на контуре выработки на любом этапе проходки. 
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Пользуясь  предложенной  методикой,  произведена  оценка  устойчивости 
пород вокруг камеры дробления гор.  320 м  шахты «Южная» Гороблагодат
ского  рудоуправления  на  стадии  строительства.  Фаюпческие  напряжения, 
замеренные  в своде камеры, подтвердили результаты  моделировшшя. Разни
ца величин расчегаых и фактических напряжений не превышала 15%. 

Таким  образом,  предложенная  методика,  проверенная в  натурных усло
виях, примешша для оценки устойчивости любых камерных выработок. 

Полученные  закономерности  формирования  напряжений  в  массиве  по
род  вокруг  камеры  позволили  разработать  мероприятия  по  управлению  на
пряженнодеформированным  состоянием крепи и массива горных пород при 
проходке камер большого сечения. 

Основными мероприятияАШ, направленными  на снижение напряжений в 
крепи  камерных выработок, являются: 

1. Определение  несущей  способности  крепи  в  соответствии  с  напряже
ниями, вызванными влиянием очистных работ. 

2. Снижение величины деформации массива  горных пород вокруг каме
ры. 

3. Ориентировка  камеры  длигшой  стороной  по  направлению  действия 
максимальных  напряжений. 

4. Оптимизация  поперечного  сечения и  в плане  камер в  соответствии  с 
действующими напряжениями в массиве горных пород. 

5. Расположение камер в стабильных тектонических блоках. 
В качестве экспериментальной проверки произведен расчет оптимальной 

формы  поперечного  сечения  камер1юй  выработки  околоствольного  двора 
шахты «Магнезитовая». 

Повысить эксплуатационную  надежность камерных выработок можно за 
счет рационального  места расположения в тектонических  блоках, оконтурен
ных неподвиншыми тектоническими нарушениями. 

Для оценки устойчивости массива пород вокруг горизонтальньпс вырабо
ток,  сооружаемых  в  скальном,  блочном, тект01шчески  напряжешюм  горном 
массиве,  можно  использовать  методику,  предложе1шую  в  работе  для  камер
ных выработок. 

Исследовано  влияние  структурных  свойств,  напряжешюго  состояния 
массива  горных пород и  размера  выработки  на размер зоны разрушения по
род вокруг выработки. 

Влияние  структурных свойств  массива  горных  пород исследовалось  для 
двух систем трещин в  плоскости  забоя, имеющих угол встречи в кровле вы
работки  от О  до 90°  и разлищюй  интенсивности  трещиноватости  от  1 до  15 
трещин на 1 м, т. е.  размер структурных блоков колеблется от 0,06 до 1,0 м. 

В  расчетных  схемах  с  различными  вариациями  структурных  блоков  в 
плоскости  забоя  напряжения  на  бесконечности  принимались  постоянными 
(oi.as  = 2). 
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Установлено, что изменение угла наклона трещин в плоскости забоя вы
работки  не  влияет  на размер  зоны разрушения  пород.  Угол  наклона  трещш! 
лишь обуславливает форму зоны разрушения  пород в кровле выработки. При 
угле  наклона  от  О  до  30°  форма  зоны  разрушения  пород  симметрична  оси 
вьфаботки  и  развивается  в основном только  в  кровле.  При  увеличении  угла 
наклона до 60 и 90° зона распространяется  как в кровле, так и стенках выра
ботки. 

На величину зоны существенное влияние  оказывает размер  блоков. Так, 
при 1штенсивности трешиноватости  2 тр/м  (радиус выработки 3,0 м)  макси
мальная зона разрушения  пород в кровле достигает 0,9 м,  а при увеличении 
интенсивности трещиноватости до  15 тр/м зона разрушения пород возрастает 
до 2,2 м. 

Влияш1е  соотношения  горизонтальных  напряжений  к вертикальным  на 
размер зоны (сгг:  оь)  исследовалось для различных размеров горных вырабо
ток (Л =  1,0  г  3,0 м) и постоянной трещиноватости  2 тр/м, как наиболее ха
рактерных величин для уральских железорудных месторождений. 

Установлено,  что  при соотношении  сгр : Стз =  2  и  выработки  шириной 
3,0 м, размер зоны в кровле составляет 0,5 м  и при увеличении  соотношения 
напряжений  до 2,5 размер зоны  достигает  1,0 м. 

Математическая  обработка  полученных  данных  позволила  получить эм
пирическую  зависимость  по определению  размера зоны разрушения  пород в 
кровле выработки: 

й̂ рп = ОД + 0,22R + 0,06л + 0,15— м,  (4) 
о; 

где  йзрп   размер зоны разрушен1и пород в кровле выработки, м; 
R   половина Ш1фины выработки, м; 
j \   интенсивность трещиноватости горного массива в плоскости забоя, 

тр/м; 
oi^  :  (Тв    отношение  горизонтальньк  напряжений  к  вертикальным,  дейст

вующих в массиве горных пород. 

Для  проверки  разработанного  метода  оценки  устойчивости  горных  вы
работок  были  проведены  специальные  промышленные  эксперимешъ!  на  7 
шахтах  Урала  и  Казахстана  в  36  выработках  с  сопоставлением  результатов 
натурных измерений размеров  зоны разрушения  пород в кровле выработки с 
расчетными.  Зона разрушения  пород в натурных условиях измерялась  двумя 
методами: электрометрическим  зондированием  и оптическим  прибором РВП
452. Всего  было произведено порядка 350 замеров в горных выработках. Ко
эффищ1ент  корреляции  между  натурными  и  аналитическими  результатами 
составляет  0,93  (рис.  5). Это дает  основание  утверждать,  что  аналитический 
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метод  прогноза  устойчивости  незакрепленной  выработки  можно  применять 
на стадии проектирования. 

Оценка устойчивости массива пород вокруг незакрепленных выработок 

1  1  |У 
V  Разрушенный  МА'ССИ/В 

• и 00  • и 
0 
си  X 

о 

с: 
iy  Hey стоЦчиВый  Л  < 

^  Массиб  «о 
in  п ча  1  О. 

S 
и 
и 

Массив  склонен^^ icsaJoAooS'ai 

й 

Z 
IN  О 

%  о 
с 

0.6  ос о 

о 
с 

0.6  ос 
о  S

йо  I : 
3 

й 
Устойчиёь1И  J Массиё  3 

>s  й  /  У) 

о 

/ 

а. 
а 
а. 

>1  У  /  0.3  
J 

0.3  
^  /  у   Г 
X  /  ^^  О 

а  .  п 
О  1  Ъесьщс  ycToPi4HSm  <х 

^Qccti  § 

•^i^  1  1  о. 

2,  i|  6  S 

Ш и р и н а  Выработки,  М 

1  отношение высоты выработки к ширине равно единице (круговая выработка); 
2  отношение высоты выработки к ширине равно 0,67 (эллипсовидная выработка) 

Рис.5 

19 



На  основании  проведенных  комплексш>1х  исследовшшй  разработана 
блоксхема по определению типа крепи для поддержания  капитальных выра
боток с учетом вторичного поля напряжений. Блоксхема включает в себя ис
ходные данные  для  расчета  параметров  вторичного  поля  напряжишй,  после 
чего определяется размер  зоны разрушения  пород в кровле выработки, кото
рый  является  основой  для  установления  категории  устойчивости  массива 
горных пород и состояния приконтурного массива горных пород при проход
ке выработки. По  определенной категории пород устанавливается вид крепи, 
необходимый  для  поддержания  выработки.  Такой  подход  к  выбору  крепи 
достаточен  на период  проектирования,  но  в  процессе  строительства  необхо
дидю уточюггь и произвести  расчет по методике проф. Н.Н. Фотиевой. 

Управление  напряженнодеформированным  состояшем  массива  пород 
при  проходке  горизонтальных  капитальных  выработок  молшо  разделить  на 
два основных направления: 

максимальное использование несущей способности массива пород; 
управление  напряженным  состоянием  приконтурного  массива  горных 

пород. 
Максимальное  использование  несущей  способности  горного  массива 

при  сооружении  капитальных  выработок  достигается  за  счет  изменения  его 
свойств конкретно повышение модуля деформации. 

В диссертации разработан метод определеш1я параметров  опережающей 
анкерной крепи для скального блочного массива горных пород с отсутствием 
связи  между  блоками,  когда  обрушение  пород  в  пределах  зоны  разрушения 
пород в выработке происход1гт вслед за проходкой. 

Метод  использован  в  частности  при  проведении  станций  и  тоннелей 
Свердловского  метрополитена  в  неустойчивом  скальном  блочном  массиве, 
где трещины заполнены глинкой трения. 

Одним из наиболее эффективных  способов снижешгя напряжений на об
нажешш  пород в  кашггальных  выработках,  сооружаемых  в тектонически  ак
тивных  районах,  где  горизонтальные  напряжения  в  1,52,0  раза  превышают 
вертикальные,  является  переход  от  выработок  сводчатых  к  эллипсовидной 
форме  поперечного  сечения.  Расчет  поперечного  сечения  горизонтальной 
выработки  эллипсовидной  формы  с  учетом  фактического  напряженного  со
стояния массива горных пород аналогичен ка.мерным выработкам. 

Капиталып.1е  выработки  данного  поперечного  сечения  были  запроекти
рованы  и  пройдены  при  строительстве  горизонтов  240  и  320  м  шахты 
«Южная»  Гороблагодатского  рудоуправления  и  на  шахтах  Высокогорского 
комбината. 

Проведение  выработок  эллипсовидной  формы  на  железорудных  шахтах 
Урала расширила  возможность использования для их поддержания  облегчен
ных упрочняющих видов крепи. 

20 



Для  этих  целей  разработан  специальный  ввд  креш1 армированный  на
брызгбетоном  (авторское  свидетельство №  1158764, Е 21 Д20/00),  имеющий 
очень хорошую адгезию с массивом горных пород. 

Одним  из  эффективных  путей  управления  напряженным  состоя1шем 
массивов  горных пород вокруг выработок  является  применение  податливого 
закрепного  пространства.  Применение  этого  способа  повышения  устойчиво
сти  капитальных  горизонтальных  выработок  сдерживается  изза  отсутствия 
тампоналсных  составов,  обеспечивающих  полноту  заполнения  закрепного 
пространства. 

Разработан ряд тампонансных составов, компонентами которых являются 
отходы  горнорудных  предприятий,  и  основной  их  особенностью  является 
возможность создания регулируемого расширения в закрепном пространстве: 

фосфогипсовый состав (А.с. № 1158764); 
цементнопесчаный состав; 
безцементный тампонажный состав; 
керамзитобетон. 
Разработана  технология  тампонажа  закрепного  пространства  капиталь

ных выработок расширяющимися  составами  с использованием  передвижных 
смесрггелей. 

Практика  решения  проблемы  обеспечения  устойчивости  капитальных 
выработок на рудниках Урала  и Казахстана подтвердила  эффективность  тео
ретических положений диссертационной работы. 

При  проектировании  шахты  «Центральная2  очередь»,  строительстве 
шахты «Центрагп.ная» и эксплуатации шахты «Молодежная» Донского горно
обогатительного  комбината  произведена  проверка  основных  теоретических 
положений диссертащюнной работы: 

произведен  выбор  места  расположения  и  расчет  крепи  стволов  шахты 
«Центральная2  очередь»  с учетом  оценки  стабильности тектонических  бло
ков; 

обоснована  возможность  повышения  несущей  способности  крепи  ство
лов, находящейся в предельном состоянии по несущей способности; 

определены  параметры  усиления  существующей  бетонной крепи  скипо
клетевого ствола шахты «Центральная» в отметках 144 f 290 м; 

выполнен  расчет  крепи  для  камеры  дозаторов  эллипсовидной  формы  в 
скипоклетевом стволе шахты «Центральная»; 

произведена  оценка  несущей  способности  крепи  всех  капитальных  ка
мерных и горизонтальных выработок с учетом структуры и напряженного со
стояния массива горных пород на шахте  «Центральная»  и «Молодежная», на 
основании  чего  разработана  «Инструкция  по  выбору  места  и  расчету  крепи 
горизонтальных выработок для шахт ДонГОКа». 

Проведенный  комплекс  технических  мероприятий  на  шахтах  Донского 
ГОКа,  основа1шых  на  теоретических  положениях  диссертационной  работы 
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для капитальных вьфаботок, позволил вывести их из критического  состояния 
в состояние эксплуатационной  надежности. 

Доказана возмолшость  и целесообразность  расчета  крепи стволов с уче
том напряжений, вызванных зоной обрушения от очистных работ, на примере 
шахт Гороблагодатского и Малышевского  рудоуправлений. 

С помощью данной методшат обоснован вид крепи ствола  «Южная2» в 
зоне крупного тектонического разлома.  Ствол пройден и закреплен чугуш1ы
ми тюбингами и контрольные  замеры деформаций крепи подтвердили досто
верность  теоретических  расчетов.  Ствол  «Южная2»  пройден  до  проектной 
отметки и напряжения в крепи в пределах расчетных величин. 

Произведен расчет крепи для разрушенной  части ствола  «К» Малышев
ского рудшжа.  Принято  крепление  ствола  чугунными тюбингами  с управле
нием  напряженнодеформированным  состоянием приконтурного  массива по
род в  виде податливого  закрепного  пространства,  что  позволило  обеспечить 
равномерное  распределение  деформаций  по  периметру  ствола.  Ствол  «К» 
восстановлен,  эксплуатируется  и напряжения  в  крепи  находятся  в  пределах 
расчетных величин. 

Разработана  технология  тампонажа  закрепного  пространства  расши
ряющимися  составами  и доказана  эффективность  их применения  в  выработ
ках, пройденных в тектонически напряжешгых скальных породах. 

Технология  и  составы  испытаны  при  проходке  камеры  насосной 
гор.  80  м  шахты  «Северная»  и  обгонной  выработки  гор.  320  м  шахты 
«Южная», которые в настоящее  время  эксплуатируется  и находятся  в устой
чивом состоянии. 

Практичесю!  подтверждена  возможность  и  эффективность  применения 
камер эллипсовидной формы в шгане и поперечном сечении на лселезорудных 
шахтах. 

Восста1Ювлена  после  разрушения  крепи  камера  дозаторов  скипо
клетевого ствола в отметках 220  г  232 м  шахты «Центральная». 

Пройдены  и  закреплены  камеры  эллипсовидной  формы  в  околостволь
ном дворе станционного  типа на гор. +340  м  шахты  «Магнезитовая»  комби
ната ОАО «Магнезит». В настоящее время камеры находятся в эксплуатации. 

Доказана  эффективность  применения  гибкой  опережающей  анкерной 
крепи  при проходке  горизонтальных  выработок,  камер  и тоннелей  по  скаль
ному, блочному, неустойчивому массиву с отсутствием связей по плоскостям 
ослабления. 

Произведен  расчет  параметров  гибкой  опережающей  анкерной  крепи  с 
учетом  фактического  напряженного  состояния  для  перегонных  и  станцион
ных тоннелей  Свердловского  метрополитена.  Для удобства  пользования  раз
работаны  номограммы,  которые  позволяют  определить  параметры  гфепи  и 
расход материалов. 

22 



Расчет крепи ствола в зоне тектонического разлома шахты «10жная2» Гороб 

4и,^м 

Папряжени 

1, 2, 3  замерные станции 
Участок ствола в отметках (401 ̂  480 м) 
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Ui = 40 

oi = 20 

а=155° 
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Расчетные 

напряжения 

max/min 

Расчетные 

напряжения 

max/min 

Расчетные 

напряжения 

max/min 

82,6/35,3 

Рис.6 



Применение  данной  крепи  позволило  избежать  внезапных  обрушешш 
пород вслед за проходкой тоннеля. 

Таким образом, практическая ценность диссертационной работы состоит 
в  использовании  для  расчетов  крепи  параметров  вторичного  поля  напряже
ний, что позволяет повысить ее технологическую надежность в процессе все
го периода эксплуатации. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Диссертация является научной квалификационной работой, в которой на 
основании вьтолненных автором экспериментальных и теоретических иссле
дований  изложены  научно  обоснованные решения  по  обеспечению  устойчи
вости  капитальных  выработок,  сооружаемых  в  скальном  блочном  массиве 
при подземной  разработке  мощных рудных  месторождений  системами  с об
рушением,  что вносит значительный вклад в ускорение  научнотехнического 
прогресса в горнорудной промышленности. 

Основные научные и практические  результаты  диссертационной  работы 
заключаются в следующем: 

1. Автором  выполнены  натурные  исследования  в  течение  28  лет,  уста
новлено  более  120  замерных  станций  в  стволах,  камерах  и  горизонтальных 
выработках, произведено свыше 10 000 замеров. 

2. Впервые для выбора рационального  расположения  вьфаботок  расчета 
крепи и оценки устойчивости пород вокруг выработок предложено  использо
вать напряжения,  вызванные  образованием  зоны  обрушения  в  процессе  раз
работки месторолсдения. 

3.  Установлены  закономерности  формирования  вторичного  поля  напря
жений  в  процессе  разработки  месторождений,  позволяющие  управлять  на
пряженнодеформированным  состоянием  массива  горных  пород,  где  распо
ложены выработки. 

4. Разработан  метод рационального  расположения  и  оценки  устойчиво
сти капитальных  выработок  с учетом  стабильности  тектонических  структур
ных блоков, оцениваемых  на стадии строительства и на всех  промежуточных 
этапах  разработки  месторождения.  Неустойчивые  нарушения  ограничивают 
тектонические  блоки, по которым в процессе разработки  месторождения мо
гут  произойти  смещения.  Полностью  неустойчивые  тектонические  наруше
ния располагаются вблизи контура зоны  обрушения и направление  их совпа
дает или  близко к  направлению  действия  максимальных  сжимающих  напря
жений в массиве горных пород. 

Для расположения  стволов и других выработок наиболее  ращюнальным 
являются тектонические  блоки,  ограниченные  нарушениями,  сохраняющими 
устойчивость в процессе строительства и эксплуатации рудных шахт. 
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5.  Разработан  метод  оценки  устойчивости  массива  пород  вокруг  неза
крепленных  камер  и  горизонтальных  выработок  с  учетом  структурных 
свойств массива горных пород. 

Установлено, что изменение угла наклона трещин в  плоскости  забоя  не 
влияет  на размер  зоны разрушения  вокруг выработки,  а обуславливает  лишь 
форму  зоны.  На  размер  зоны  разрушения  существенное  влияние  оказывает 
размер  структурных  блоков.  Уменьшение  размеров  структурных  блоков  в  3 
раза приводит к увеличешпо зоны разрушения пород в кровле в 1,4 раза. 

Изменение  соотношения  горизонтальных  напряжений  к  вертикальным 
(с^  loi ) с 2 до 2,5 приводит к увеличению размера зоны разрушения пород в 
кровле в 2,0 раза. 

6.  Установлены  закономерности  формирования  напряжений  в  крепи 
стволов,  камер  и горизонтальных  выработок  в  процессе  проходки в  горном 
массиве с неравнокомпонентным  полем напряжений. 

Установлена  неравномерность  нагрул<ения  крепи  по  периметру  ствола, 
которая  согласуется  с  величинами  начального  поля  напряжений,  действую
щего  в  массиве  горных  пород.  Нагружение  крепи  ствола  при  совмещенной 
схеме  проходки  происходит  на  расстоянии  около  трех  диаметров  ствола  от 
забоя. 

Образование  двухсторо1шей  рассечки  сопряжения  ствола  с  горизонтом 
приводит  к увеличению  горизонтальных  сжимающих  напряжений  в  крепи в 
1,51,8  раза  и  вертикальных  растягивающих  в  2,0  раза  на  высоту,  равную 
двум высотам рассечки от кровли сопряжения. 

Проведение  камер дробильного  комплекса  сверху вниз  поэтапно  приво
дит к увеличению  сжимающих напряжений в кровле крепи в  1,4 раза при лю
бых  соотношениях  горизонтальных  напряжений  к  вертикальным,  действую
цщм в массиве горных пород. 

7.  На  основе  установленных  закономерностей  формирования  напряже
ний в крепи каш1тальных  выработок разработаны  методы управления напря
женнодеформированным  состоянием  крепи  и  горного  массива  с  учетом 
формирования вторичного поля напряжений, позволяющие снизить напряже
ния  в  крепи  капитальных  выработок  в  2,0  раза  и  повысить  их  технологиче
скую надежность, включающие: 

определение  рациональных  размеров  поперечного  сечения  камерных  и 
горизонтальных выработок эллипсовидных форм, основывающихся  на равен
стве  соотношений  размеров  ширины  и  высоты  выработки  и  величины  гори
зонтальных и  вертикальным напряжеш1Й; 

заполнехше  закрепного  пространства  расширяющимися  тампонажными 
составами; 

создание  податливого  закрепного  пространства  на  основе  расширяю
щихся тампонажных составов; 
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разработку  расширяющихся  тампонажных  составов  из  отходов  произ
водства и технологии тампонажа в подземных условиях; 

технологию  проведения  и  крепления  стволов,  заключающуюся  в  двух
слойном  возведении  крепи  и регулируемом  отставанием  крепи  от забоя  при 
совмещенном способе проходки. 

8. Разработана  технологическая  схема  проведения  и крепления  двухсто
роннего сопряжения  ствола с горизонтом, включающая  опережающее упроч
нение массива горных пород в кровле сопряжения, что позволяет снизить го
ризонтальные  сжимающие  и  вертикальные  растягивающие  напряжения  в 
крепи ствола в районе сопряжения в 2,0 раза. 

9.  Разработаны  новая  конструкция  арм1фованного  набрызгбетона  на 
уровне  авторского  изобретения  и  расчет  параметров  опережающей  гибкой 
анкерной крепи для крепления  горизонтальных  выработок, позволяющие по
высить  несущую  способность  окружающего  выработку  массива  горных  по
род. 

10.  Внедрены  рекомендации  по  выбору  места  расположения,  расчета 
крепи  и  рациональных  эллипсовидных  форм  поперечного  сечения,  разрабо
танные на основе теоретических положений,  сформулированных  в  диссерта
ции,  обеспечивших  устойчивость  подземных  выработок  в  процессе  строи
тельства  и  эксплуатации  на  предприятиях  Донского  горнообогатительного 
комбината,  Гороблагодатского,  Малышевского  рудоуправлений.  Свердлов
ского метрополитена я других железорудных шахт Урала. 

11. Результаты  исследований использованы в обосновании  действующих 
нормативных документов, направленных  на обеспечение устойчивости  капи
тальных  выработок  на шахтах Урала и  Казахстана  и являющихся  обязатель
ными для использования проектными институтами и горнорудными предпри
ятиями при сооружении подземных выработок. 

Основное  содержание диссертации  опубликовано  в  следующих  рабо
тах: 
1.Боликов  В.Е.  Обеспечение  устойчивости  шахтных  стволов  в  процессе 

строительства  и  эксплуатации  в  сложных  горногеологических  условиях. 
//Освоение  месторождений  минеральных  ресурсов  и подземное  строитель
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