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Актуальность проблемы. Проблема разработки пластовых месторождений 
полезных ископаемых на больших глубинах приобрела большое значение во всех 
странах с развитой горно-добываюшей промышленностью. 

В перспективе при средних темпах углубления горных работ на 10 м в год 
глубина разработки полезных ископаемых на многих предприятиях достигнет 
1400-1600 м. На указанных глубинах породы в окрестности горных выработок 
под воздействием горного давления разрушаются и состояние горных вырабо
ток перестает отвечать технологическим требования.м. Это снижает эффектив
ность разработки пластовых полезных ископаемых и безопасности работ на 
больших глубинах. Использование без каких-либо принципиальных изменений 
традиционных технологий сооружения горных выработок в сложных горно-
геологических условиях больших глубин не дает положительных результатов. 
Протяженность горных выработок с площадью сечения, не удовлетворяющей 
требования.м ПБ, достигает 30-35 % , уровень концентрации горных работ в вы
емочном поле снизился в 2-3 раза. 

Для действующих и строящихся глубоких предприятий повышение уровня 
концентрации и интенсификации горных работ немыслимо без совершенствова
ния технологий сооружения горных выработок, создания крепей повышенной 
податливости. Не умаляя роли и значения крепи, следует отметить, что решаю
щее влияние на состояние горных выработок оказывает технология сооружения, 
которая должна предусматривать защиту их от вредных проявлений горного 
давления в нетронутом и подверженном влиянию очистных работ массиве. 

Сохраняемые в области целиков полезного ископаемого капитальные и под
готовительные выработки подвергаются повышенному воздействию горного 
давления, теряют устойчивость и разрушаются. Это снижает эксплуатационную 
надежность функционирования подсистем предприятий, увеличивает потери 
подготовленных запасов месторождений. Отсутствие технологий сооружения 
горных выработок, обеспечивающих безремонтное их содержание на протяже
нии всего времени отработки выемочных полей, не позволяет, как показали ис
следования, приостановить тенденцию снижения технико-экономических пока
зателей с углублением горных работ. 

Концепция повышения эффективности разработки пластовых полезных 
ископаемых и безопасности работ на больших глубинах базируется на ком
плексном подходе к обоснованию и созданию крепи повышенной податливо
сти, технологий сооружения горных выработок, устраняющих отрицательное 
влияние природных факторов на процессы ведения очистных и подготовитель
ных работ. В этом заключается актуальность проблемы, решение которой имеет 
важное экономическое и социальное значение на этапе реформирования горно
добывающей промышленности. 

Актуальность работы подтверждается выполнением ее в лаборатории под
держания и крепления горных выработок Донецкого научно-иссле
довательского угольного института Минуглепрома Украины в период с 1986 по 
1996 г. в соответствии с профаммой решения-«аучно-технических проблем по 
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совершенствованию горно-подготовительных работ на основе повышения 
уровня технологических процессов, машин и средств проведения, сохранения 
капитальных и подготовительных горных выработок. 

Цель диссертации — создание научно-методологических основ и техноло
гий обеспечения устойчивости горных выработок при разработке пластовых ме
сторождений полезных ископаемых на больших глубинах 

Основная идея работы заключается в комплексном использовании эффекта 
уменьшения влияния горного давления на горные выработки, что дос1игастся 
применением разгрузки вмещающего их массива, крепей повышенной податливо
сти и технологий заполнения пустот за крепью вяжущими материалами 

Методы исследований. Для достижения поставленной цели в работе ис
пользованы: анализ и оценка устойчивости крепи и горных выработок, способов 
предотвращения выдавливания пород; численно-аналитический метод исследо
вания напряженно-деформированного состояния (НДС} массива вокруг вырабо
ток в зависимости от прочности пород, глубины и технологий их сооружения; 
методы математической статистики и математического планирования экспери
ментов; шахтные инструментальные наблюдения сдвижений и давлений пород с 
помощью глубинных и контурных реперов, струнных датчиков; математические 
методы установления технологических параметров взрывополостного разруше
ния массива вокруг выработок; мегоды экономической оценки разработанных 
технологий сооружения горных выработок. 

Основные научные положения, выносимые на защиту: 
- обоснование технологических схем повышения устойчивости горных 

выработок за счет образования разгрузочных полостей, способствующих сни
жению нормагьных напряжений в массиве вокруг горных выработок до значе
ний меньших предела сопротивления пород разрушению; 

- закономерности изменения устойчивости выемочных выработок на со
пряжении с очистным забоем, учитывающие технологии их проведения, длину 
лавы и глубину её расположения, физико-механические свойства вмещающего 
массива и формирующиеся вблизи него нормальные напряжения; 

- обоснование применения новой рамной метатлической крепи в слож
ных горно-геологических условиях при значительной вертикальной конверг ен-
ции в сочетании с локальной разгрузкой массива от горного давления вокруг 
выемочных выработок, сооружаемых как впереди очистного забоя, так и на 
границе с выработанным пространством лавы; 

- разработанные эффективные и безопасные технологии сооружения устой
чивых горных выработок, базирующиеся на комплексном использовании метал
лических крепей повышенной податливости, локальной и региональной разфузке 
вмещающего массива, набрызг бетона и заполнения пустот за крепью, обеспечи
вающем максимальное снижение отрицательного влияния глубины на проявление 
основных горно-геологических и горно-технических факторов. 

Достоверность и обоснованность научных положений, выводов и реко
мендаций работы подтверждаются: 
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- корректным использованием численного метода определения нормаль
ных напряжений в массиве вокруг горных выработок в зависимости от глубины 
и технологий их сооружения, длины лавы; 

- экспериментальным подтверждением устойчивости горных выработок 
при применении новых технологий их сооружения, в том числе металлической 
крепи высокой податливости; 

- апробацией и внедрением в шахтных условиях технологий сооружения 
горных выработок с взрывополостной и механической разгрузкой массива во
круг горных вырабогок; 

- удовлетворительной сходимостью результатов теоретических и шахт
ных исследований эффективности технологий сооружения горных выработок 
(расхождение не превышает 20 % ) . 

Научная новизна исследований заключается в следующем: 
- установлено, что одновременное применение горизонтальных и наклон

ных полостей является эффективной технологической схемой разгрузки массива 
от влияния горного давления вокруг горных выработок: 

- разработан новый метод расчета длины полостей ^ря разгрузки массива 
от нормальных напряжений вокруг горной выработки в зависимости от njroma-
ди поперечного сечения, глубины и технологии её сооружения, физико-
механических свойств пород; 

- обосновано влияние длины лавы на напряженно-деформированное со
стояние массива вблизи выемочных выработок и определено, что большинство 
пород прочностью на сжатие 50 МПа вокруг них на глубине свыше 800 м при 
длине лавы 100 м и более разрушаются и теряют устойчивость, 

- оптимизирована геометрическая форма мета1лической податливой кре
пи, радиус криволинейного з'частка верхняка которой зависит о г проектной 
площади поперечного ее сечения, высоты прямолинейных стоек, учитывающей 
прогнозируемую вертикальную конвергенцию, длины верхней прямолинейной 
части криволинейного участка: 

- обоснованы параметры взрывополостной технологии разрушения мас
сива вокруг горных выработок в гависимости от глубины их сооружения, полу
чено приближенное функциональное соотношение диаметра разгрузочных и 
вспомогательных скважин с камуфлетным зарядом; 

- разработана технология соор>жсния горных выработок, предусматри
вающая опережающую выемку угля по пласту бурошнековыми машинами с 
обеих сторон забоя в направлении его движения, заюшдку породой образован
ного ими свободного пространства, равного по ширине длине разгрузочной по
лости, которая обеспечивает их устойчивость; 

- разработаны технологии сооружения горных выработок различного 
функционального назначения, предусма'фиваюшие заполнение пустот за кре
пью вяжущими материалами, применение крепи высокой податливости, регио
нальной и локальной разфузки от влияния горного давления вмещающего их 
массива. 



Практическое значение работы заключается в следующем: 
- разработан, запатентован и испытан метод определения длины полос

тей, образование которых обеспечивает перемещение нормальных напряжений 
в глубь массива, а также их снижение до значений, меньших предела прочности 
пород при сжатии, и за счет этого соответствие состояния горных выработок 
технологическим требованиям; 

- обоснована замена недостаточно эффективных и небезопасных технологий 
аюружения горных выработок новыми технологиями, обеспечивающими устойчи
вость и повторное использование горных выработок; 

- разработана, запатентована и испытана в шахтных условиях рамная ме
таллическая крепь повышенной податливости, с достаточным рабочим сопро
тивлением и необходимой несущей способностью, позволяющая обеспечить 
требуемый правилами безопасности уровень состояния горных выработок, сни
зить трудоемкость работ на сопряжении лавы и время на передвижение забой
ного конвейера; 

- создан, запатентован и испытан в шахтных условиях способ предотвра
щения выдавливания пород в горные выработки путем камуфлетиого взрыва 
взрывчатых веществ в скважинах массива, масса заряда в которых зависит от 
напряженно-деформированного его состояния и коэффициента отражения им
пульсных волн напряжений от границ раздела и вмещающих пород 

Реализация результатов работы. Результаты исследований и разработок ис
пользованы в следующих документах: «Технологические схемы охраны выработок 
взрывополостной разгрузкой породного массива» (Донецк: ДонУГИ УССР, 1989.— 
38 с ) ; «Временные технологические схемы выемки тонких пологих угольных пла
стов с применением бурошнековых машин» (Шахты: ОАО «Компания «Ростов-
уголь», 2003.—14 с) . 

Диссертация является составной частью программы исследований, выпол
ненных согласно решению Минуглепрома СССР и отраженных в отчетах ОН ИР, 
а также работ по созданию рамных металлических податливых крепей, техноло
гий сооружения капитальных и подготовительных выработок, осуществленных в 
Новочеркасском политехническом институте. Отдельные результаты исследова
ний вошли в отраслевой нормативный документ «Технологические схемы охра
ны горных выработок взрывополостной разфузкой породного массива», науч
ным руководителем разработки которого являлся автор диссертации. 

Нор.мативные документы используют угольные шахты и проектные орга
низации. Практическое применение результатов исследований позволило повы
сить устойчивость горных выработок, безопасность ведения работ, снизить 
уровень потерь полезных ископаемых, получить экономический эффект 
19,5 млн руб. 

Апробация работы. Основные положения работы, результаты выполненг1Ь!х 
исследований и содержание опубликованных работ докладывались на- Всесоюзном 
научно-техническом совещании НТО-горное и НТС Минуглепрома СССР «Совер
шенствование и организация работ при строительстве и эксплуатации угольных 



шахт на больпшх глубинах и в сложных горно-геологических условиях» (Донецк, 
1985); Всесоюзном совещании «Подземная разработка руд на больших глубинах» 
(Москва: ИПКОН АН СССР, 1986); VHI Всесоюзном семинаре «Оптимизация гор
ных работ и фрагменты САПР» (Новосибирск: ИГД СО АН ССР, 1990); научном 
симпозиуме «Неделя горняка» (Москва: МТУ, 2004); научной конференции 
ЮРГТУ (Новочеркасск: ЮРГТУ (НПИ), 2004). 

Публикации. Основные положения и выводы диссертационной работы изло
жены в 44 печатных работах, включая 3 монографии, 2 нормативных документа, 
6 авторских свидетельствах и патентах. 

Объем и структура работы. Диссертация общим объемом 282 стр. состо
ит из введения, пяти разделов, заключения, приложения и содержит 55 рис., 
22 табл., список литературы из 176 наименований и приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Значительный вклад в снижение влияния горного давления на состояние 
сооружаемых горных выработок внесли научные организации: ВНИМИ, ИГД 
им. А. А. Скочинского, ПНИУИ, КузНИУИ, ИГДСО А Н СССР. 

Вопросы технологий сооружения горных выработок, обеспечивающих их 
устойчивость, в силу приоритетной значи.мости в проблеме повыщения эффек
тивности производства всегда были и остаются в центре внимания ученых и 
специалистов-горняков. Достагочно отметить, что проблемы устойчивости гор
ных выработок и соответствие их эксплуатационным требованиям при повтор
ном использовании исследовали в разные годы многие ученые. Среди них -
К. А Ардашев, В. И. Барановский, А. А. Борисов, Н. С. Булычев, А. С. Бурчаков, 
Н П. Бажин, Ю. М. Басинский, М. И. Весков, А. Е Видулин, М. Н. Гелескул, 
В. Т. Г'лушко, И. К. Гринько, А. Н. Динник, Г. А. Катков, Б. А. Картозия, 
К В. Кошелев, Г. Н. Кузнецов, Ю Н. Кузнецов, А П. Максимов, О. И. Мельников. 
В. А. Матвеев, К. В. Руппенейт, П. С Сыркин, В. Н. Хорин, П. М. Цымбаревич, 
И. Л. Черняк, Е. И. Шемякин, Д. И. Шерманн. 

В первом разделе анализируются работы отечественных и зарубежных уче
ных, проводивших теоретические и экспериментальные исследования влияния 
горного давления на горные выработки и вмещающие их породные массивы. 

В настоящее время глубина разработки пластовых месторождений на от
дельных рудниках и шахтах достигла 1000-1600 м. На указанных глубинах в 
связи со значительным выдавливанием пород выемочные выработки проходят 
или в массиве с погашением вслед за лавой или в разгруженной от повышенно
го горного давления области - вслед за лавой на границе угольного массива и 
выработанного пространства, вприсечку к выработанному пространству. Со
хранять позади лавы горную выработку, проведенную в массиве, удается на 
указанных глубинах только при прочности вмещающих пород более 80 МПа на 



шахтах Ростовского, Торезско-Ровеньковского районов, разрабатывающих ан
трациты. В выемочных выработках, проводимых за лавой по пластам с вме
щающими породами меньшей прочности, сближение кровли с почвой превы
шает 2.1 м при опускании кровли до 1 м, что приводит к 2-разовой подрывке 
пород почвы. В связи с этим возникает необходимость в мероприятиях по 
уменьшению смещений пород за счет разгрузки их о г влияния разрушающих 
нормальных напряжений, а также разработке крепи с повышенной податливо
стью, соответствующей характеру и значению конвергенции пород в выработ
ках. Из-за ряда недостатков, присущих методам численного определении на
пряженно-деформированного состояния (НДС) вмещающего горные выработки 
массива, отсутствовали научно обоснованные параметры разгрузки его полос
тями (щелями) от разрушающего действия нормальных напряжений. К чис.1у 
недостатков методов моделирования НДС пород относятся CJIeдyющиe. Так, 
при изготовлении модели из эквивалентных .материалов затруднительно, а ино
гда невозмож1ГО выполнить условия подобия внеаших сил, а зак.1адка динамо
метров в модель для измерения напряжений приводит к искажению НДС изу
чаемого массива. Оптико-поляризационные методы позволяют обнаруживагь 
не значения нормальных напряжений, а разность межлТу ни.ми, поэтому peiHCi-
рируемая картина полос на модели указывает на распределение касательных 
напряжений Электрическое моделирование НДС массива осуществляется пу
тем подбора необходимой электропроводности бумаги и склеивания несколь
ких ее слоев, характеризуется сложностью и трудоемкостью расшифровки по
лученных результатов. В связи с этим возникла необходимость разработки при
ближенных методов, более простых п численной реализации решения задачи 
определения нормальных напряжений в породах вокруг горных выработок 
произвольного криво.шнейного сечения при наличии полостей, выходящих на 
их поверхности. Суть одтюго из таких комбинированных ана,титических мею-
дов заключается в использовании общих свойств комплексных по1енциалоа 
двумерной задачи теории упругости анизотропного (нзо'фопного) гела, мето
дов конформных отображений, рядов Лорана и наименьших квадрашв. Комби
нированный метод позволяет сравнительно ле1ко решать задачи определения 
НДС массива на Э В М как для выработок с гладкими контурами в поперечном 
сечении, так и с краевыми полостями Этот метод был применен для определе
ния НДС порол BOKpyi горных вырабагок без разгрузки и с разгрузкой вмещающе
го их массива полостями (щелями) от влияния горного .давления С. А. Калоеровым, 
В. А. Полухиным, Е. С. Горянской. 

На основании анализа исследований сделаны следующие выводы. Сущест
вующие технологии сооружения магистральных и подготовительных горных 
выработок не обеспечены научно обоснованными схемами и параметра.ми для 
образования полостей в области вмещающего массива при разгрузке его от раз
рушающих нормальных напряжений, что не позволяет сохранить устойчивость 
пород, устранить их разрушение. Способы предотвращения выдавливания пород 
боков и почвы имеют недостаточно обоснованные технологаческие параметры, 
не учитывают формирования нормальных напряжений в массиве вокруг горной 



выработки Рамные металлические арочные крепи имеют неудовлетворигельные 
силовые и кинематические характеристики, небольшую податливость и на 
больших глубинах деформируются, а ■̂ атем разрушаются, не обеспечивая удов
летворительного состояния горных выработок, повторного их использования. 
Металлическую крепь повышенной податливости необходимо создавать с уче
том ограниченной стоимости и без увеличения ее массы, применять в сочезании 
с разгрузкой вмещающего массива, тампонажем пустот за крепью в ycJЮBияx не
устойчивых пород Это являегся основным направлением обеспечения устойчи
вого состояния горных выработок, повторного их использования для эффектив
ного и безопасного ведения горных работ, экономически выгодного функциони
рования глубоких рудников и шахт. 

В связи с вышеизложенным поставлены и решены в настоящей работе сле
дующие научные задачи: 

- установить эффективность одновременного применения горизонталь
ных и наклонных разгрузочных полостей для снижения напряженного состоя
ния массива вокруг горных выработок; 

- разработать метод расчета длины разгрузочных полостей в зависимости 
от глубины и площади поперечного сечения горной выработки, физико-
механических свойств вмещающих ее пород; 

- исследовать зависимость напряженно-деформированного состояния по
род вокруг горных вь!работок от технологий, глубины их сооружения и длины 
лавы; 

- разработать конструкцию металлической рамной крепи с высокой по
датливостью, достаточным рабочим сопротивлением и необходимой несущей 
способностью для капитальных и подготовительных горных выработок; 

~ разработать технологии сооружения горных выработок различного 
функционального назначения, предусматривающие применение локальной и 
региональной разгрузки массива о г влияния горного давления в сочетании с 
крепью повышенной податливости, заполнением пустот за крепью вяжущими 
материалами; 

- обосновать главные технические направления при проектировании к 
строительстве новых и реконсфукции действующих предприятий, основа!шые 
на применении разгрузки массива от влияния горного давления, обеспечиваю
щей удовлетворительное состояние горных выработок, повторное их использо
вание; 

- определить область применения и экономическую эффективность но
вых технологий сооружения горных выработок в сочетании с .металлической 
крепью повышенной податливости. 

Во втором разделе представлены теоретические основы соз.данных техно
логических схем полостей и параметров разгрузки массива вблизи горных вь:-
работок от влияния нормальных напряжений Для оценки устойчивости пород в 
окрестности заданной точки исходили из того, что максимальное значение 



нормальных напряжений а„^^ на площадках, проходящих через эту точку, 
должно удовлетворять условию 

К а х ^ Л / ' , (1) 

где Л / - предел прочности пород на сжатие, МПа. Учитывая, что максималь
ными являются нормальные напряжения Од, на площадках, перпендикулярных 
к контуру горных выработок, неравенство (1) для пород в точках их поверхно
сти можно записать в виде 

Ы<Яс'- (2) 
Разделив обе части последнего неравенства на положительную величину 

уЯ,получим 

!чН*я. (3) 
где к^ = —^ - коэффициент концентрации нормальных напряжений OQ вбли-

зи пород контура горных выработок; kfj = —̂  расчетный коэффициент пре-
уН 

дельно допустимой концентрации напряжений на глубине Н, превышение ко
торого сопровождается разрушением пород. 

Из неравенства (3) следует, что для сохранения устойчивости пород вокруг 
горных выработок должно соблюдаться условие, при котором коэффициент кон
центрации нормальных напряжений к„ не должен быть больше расчетного ко
эффициента предельных напряжений к^ для глубины Н. 

Рассматривался массив с протяженными горизонтальными выработками 
без крепи и пройденными на большой глубине. Считали, что на большой глу
бине в массиве без горной выработки для напряжений имеют .место равенства 

7 V I = O ; = - Y W , N2=a';=-X,yH, (4) 

где y = pg ~ средний удельный вес горной породы; р - плотность горной поро
ды; g ~ ускорение свободного падения; Я - глубина проведения выработки от 
дневной поверхности; X, - коэффициент бокового давления. Численные иссле
дования распределения коэффициента концентрации напряжений к„ = —^ про-

" уЯ 
водились в породах вокруг горной выработки сводчатого поперечного сечения с 
полостями и без них. 

Установлено, что в массиве вблизи вершин углов основания выработки 
возникает высокая концентрация сжимающих напряжений, которая может при
водить к пучению почвы и выдавливанию пород со стороны боков горной вы
работки. Для разгрузки повышенных напряжений вблизи углов основания и бо
ков выработки создавали в массиве разгрузочные наклонные полости, выходя
щие на эти углы под некоторым наклоном к вертикальной оси выработки. Оп 

g 



ределено, что такие полости следует проводить в массиве под углом 45° к осно
ванию (почве) выработки, отклонение полости на ±10° от угла 45° практически 
не влияет на сттжение нормальных напряжений. Касательная полость в верши
не купола существенно снижает концентрацию напряжений в породах вокруг 
горной выработки тогда, когда ее длина больше ширины выработки. Однако в 
углах основания выработки концентрация напряжений остается высокой. Нали
чие наклонных полостей в углах основания и касательной полости достаточной 
протяженности в вершине купола полностью устраняет концентрацию нор
мальных напряжений в породах вокруг горной выработки. Поэтому любая раз
грузка, связанная с образованием касательной полости, эффективна, когда над 
выработкой уже имеется выработанное пространство лавы. При отсутствии вы
работанного пространства над выработкой следует разгружать породы основа
ния и боковых поверхностей путем одновременного создания наклонных и го
ризонтальных полостей. Максимальное значение коэффициента концентрации 
напряжений после создания разгрузочных полостей, наклонных из углов осно
вания и горизонтальных из боковых поверхностей, в пять и более раз меньше 
их значений для выработки без разгрузочных полостей. Исследования показа
ли, что: вертикальные полости, выходящие в купол выработки, не влияют на 
нор.мальные напряжения в породах вокруг выработки; вертикальные полости в 
основании выработки снижают значения напряжений только около поверхно
сти основания; горизонтальные полости, отходящие от боковых поверхностей 
выработки, снижают концентрацию напряжений вблизи этих поверхностей и не 
оказывают существенною влияния на напряжения в породах почвы и купола. 
Исследования напряженного состояния массива вокруг горной выработки по
зволили не только установить области высокой концентрации напряжений, но и 
определить оптимальные технологические схемы расположения разфузочных 
полостей. Путем изменения длины создаваемых полостей можно добиться сни
жения действующих нормальных напряжений в областях массива пород, при
легающих к поверхности горной выработки, до определенного, заранее вы
бранного .минима^тьного значения предела сопротивления пород при сжатии. 
При математическом решении этой задачи штрек моделировался цилиндриче
ской полостью с радиусом R и дву.мя прямолинейными разрезами одинаковой 
длины /[, расположенными на продолжении диаметра от точки поверхности 
выработки в глубь .массива. Длина li, м, горизонтальной полости для разгрузки 
от нормальных напряжений пород вблизи горной выработки на глубине Я , м, 
не подверженной влиянию очистной, равна 

/, =1,28Л1п(рЯ/Яо), (5) 

где Р - коэффициент разгрузки цилиндрической выработки без разгрузочных 
полостей; Н^ - глубина расположения горной выработки, на которой пучение 
пород почвы не более 300-500 мм. 



Длина горизонтальной разгрузочной полости шфека впереди очистного 
забоя, проводимого одним забоем с лавой или с отставанием определяется по 
формуле 

/,'-1,28Л1п(3^:оЯ/Яо), (6) 

где Агд - коэффициент опорного горного давления. При использовании формул 
(5), (6) под R следует понимать приведенный радиус горной выработки, кото
рый определяется из соотношения R - .Jsln , где S - плопшдь сечения горной 
выработки в проходке, м .̂ 

Определено, что длины наклонных полостей дня разгрузки массива вблизи 
выработок, подверженных и не подверженных влиянию очистных работ, равны 
0.7-0,8 длины горизонтальных полостей, определяемых по фор.мулам (5) и (6). 

Численные исследования конце1гграции нормальных напряжений в поро
дах вокруг выработок, не подверженных влиянию очистных работ и находя
щихся в зоне их действия, были проведены для выработок, расположенных на 
глубине 800, 1200, 1600 м. Исследования НДС велись для выработки с шюща-
дью сечения в проходке 17,9 м ,̂ шириной 5 м и высотой 4 м, проведенной в 

алевролите прочностью 
Л.Г = 52,3 МПа. Коэффициент 
бокового давления X, = 0,9. Ко
эффициенты концентрации на
пряжений ^CTj. а также значе
ния нормальных напряжений 
Og приведены на рис. 1 и в 
табл. 1. Из приведенных ре
зультатов следует, что макси
мальное нормальное напряже
ние сосредоточено в области 
сопряжения почвы и боков вы
работки. Значения норматьных 
напряжений в точках 3 и 4 уже 
на глубине 800 м превышают 
предельное сопротивление 
алевролита сжатию, что вле
чет его разрушение. На глуби

не 1600 м нормальные напряжения в точках 3 и 4 больше, че.м на глубине 
800 м в 2 раза и более. В этих условиях без применения мероприятий по 
разгрузке вмещающего массива выработка теряет устойчивость. 

Рис, 1. №менение коэффициента 
концентрации нормальных напряжений А:„ 

в породах вокруг одиночной выработки 
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Таблица 1 
Распределение коэффициентов концентрации и нормальных напряжекий 

в породах вокруг выработки бет разгрузочных полослей 

Глуби
на,» 

800 

1200 

1600 

Коэффициен! концентрации 1 
нормальных напряжений А:„^ Нормальные напряжения Стд МПа 

Точки 

^ 
-0,28 

-0,28 

-0,28 

2 
-0,59 

■0,59 

■0,59 

3 
•3,01 

■3,01 

-3,01 

4 
-5,19 

■5,19 

■5,19 

5 
-1,27 

•1,27 

-1,27 

6 ^ 

-2,31 

7 1 1 

•2,18 -5,15 

-2,31 1 -2.18 1 -7,71 

-2,31 ■2,18 I -10,29 
1 

Г 2 

■10,74 

-16,12 

-21,49 

3 
■56,81 

-85,21 

•113,6 

4 6 

■95,21 

■142,8 

-190,4 

•32,47 

■48,70 

-64,93 

6 _ 
•4244 

-63,66 

7 
-40,11 

■60,16 

■8 ,̂89 ! -80,22 

Значения нормальных напряжений, сформировавшиеся в массиве вблизи 
горной выработки с горизонтальными разгрузочными полостями, приведены на 
рис. 2. Длина горизонтальных разгрузочных полостей для горной выработки, не 
испытывающей влияния очистных работ, определялась с помошью jaBHCHMocTH 
(5); для глубины 800 м — 3,7 м; для глубины 1200 .м — 4,3 м; для глубины 
1600 м —4,6 м. 

Рис. 2. Изменение нормальных напряжений Og в породах вокр)г горных вырабоюк, 
разгруженных горизонтальными полостями 

а - длиною 3.7 м на глубине 800 м; б - длиною 4,3 м на гл\ бине 1200 ч; в - длиною 4,6 м на 
глубине 1600 м 

Сравнивая значения нормальных напряжений в породах вокруг выработок, 
не разгруженных от повышенного горного давления (табл. 1) с нормальными на
пряжениями после разгрузки массива горизонтальны.ми полостями (см. рис. 2), 
отмечаем значительное их снижение в области пород боковой поверхности. Од
нако значения напряжений вблизи сопряжений почвы и боков выработки оста
ются на указанных глубинах большими и превышают предел прочности алевро
лита на сжатие Одновременное образование горизонтальных и наклонных раз
грузочных полостей на глубинах 800, 1200, 1600 .м позволяет уменьшить нор
ма 1ьные напряжения ниже предела прочности при сжатии в породах боков и 
почвы выработок, «го видно на графиках (рис. 3). При этом в кровле породного 
массива на глубине 1200 и 1600 м возникают нормальные напряжения больше 
предела прочности алевролита на сжатие. 

И 



а 6 в 
Рис. 3. Изменение нормальных напряжений Of, ь породах, 

разгруженных вокруг горных выработок 
а - горизонтальными полостями в боках выработки длиною 3,7 м, наклонными полостями в 
почве длиною 2,6 м на глубине 800 м; б - горизонтальными полосгя.ми в боках выработ-ки душ
ною 4,3 м, каклонны.ми полостями в почве дашною 2,8 м на глубине 1200 м; в - горизонтальны
ми полостями в боках вырабогки длиною 4,6 м, в почве длиною 3,0 .м на i лубине 1600 м 

С помощью математического моделирования НДС массива были получены 
значения нормальных напряжений в породах вокруг выемочных выработок, прово
димых на фанице с выработанным пространством лавы, в зависимости от ее длины 
и глубины расположения. Они приведены для характерных точек 1-12 (рис.4) в 
табл. 2. При этом расстояние от почвы выработки до почвы лавы принималось рав
ным 1 м, мощность пласта 1 м, угол залегания пласта 10". Анализ результатов ис
следований позволяет констатировать значительное повышение нормал;ьных на

пряжений, связанное с увеличением 
длины лавы и глубины ее расположе
ния. При этом установлено, что 
большинство углевмещаюших пород 
прочностью 50-100 МПа вокруг вы
емочных выработок на глубине 800-
1600 м при длине лавы 100 м 
разрушаются. Учитывая это, были 
проведены численные исследования 
возможности снижения нормальных 
напряжений вокруг выемочных 
выработок путем одновременного 
образования горизонтальных и нак

лонных разгрузочных полостей в массиве. Длина разгрузочных горизонтальных 
полостей определялась по формуле (6), а наклонных полостей составляла 0,7 0,8 //. 

Анализ исследований нормальных напряжений в породах вокруг выемоч
ных выработок, разгруженных горизонтальными и наклонными полостями от 
влияния горного давления (рис. 4), позволил отметить значительное их снижение 
(табл. 3). При осуществлении разгрузки пород вблизи выемочных выработок да
же при длине лавы 250 м можтю обеспечить их состояние, соответствующее экс
плуатационным требованиям Значительными остаются нормальные напряжения 
(табл. 3) после разгрузки только в породах кровли (точки 1,2 на рис. 4). 
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Рис. 4. Разгрузка пород 
вблизи выемочной вырабо1ки 

горизонта.зьными и наклонными полостями 



7 аблииа 2 
Распределение нормальных напряжений в породах вблизи выемочно! о штрека 

на границе с выработанным пространством лавы 
Глубина 
залега
ния, № 
800 

1200 

1600 

Длина 
лавы, 

м 
50 
100 
150 
200 
250 
50 
100 
150 
200 
250 
50 
100 
150 
200 
250 

Значения нормальных напряжений О д , МПа в точках 
1 

-30,92 
-69,36 
-131,6 
-241,9 
■386,1 
-46,37 
•104,0 
-197,4 
-362,9 
-579,1 
-61,83 
-138,7 
-263,2 
-483,8 
-772,1 

2 
-68,34 
-93,51 
-122,7 
■137,8 
■134,5 
■102,5 
-140,3 
-184,1 
-206,7 
■201,7 

J 36,7 
■187,0 
•245,4 
■275,7 
■268,9 

3 
-123,6 
-162,7 
-201,0 
-215,1 
•191,0 
•185,5 
-244,1 
-301,5 
-322,7 

^ 8 6 , 6 
•247,3 
-325,5 
-4021 
•430,3 
-382,1 

4 
-120,4 
•148,6 
■143,8 
■172,1 
■175,1 
■180,6 
■22,9 
-215,7 
-258,1 
•262,6 
•240,8 
■297,3 
•287,6 
-344,2 
-350,1 

5 
-96,26 
-128,1 
-153,1 
-163,4 
-139,8 
-144,4 
-192,1 
-229,7 
-245,2 
-209,7 
■192,5 
-256,2 
-306,3 
-326,9 
-289,6 

6 
•277,1 
■365,0 
-430,7 
-457,1 
-388,9 
-415,7 
-547,5 
-646,1 
•685,7 
•583,3 
•654,3 
-730,0 
-861,4 
-914,3 
-777,8 

7 
-163,5 
-211,7 
-245,2 
-245,4 
-191,6 
-245,2 
-317,6 
-367,8 
■368,0 
•287,4 
■327,0 
■423,5 
-490,4 
■490,7 
-3832 

8 
-37,65 
■46,79 
-50,86 
-50,76 
-27,70 
-5684 
-70,19 
-76,28 
•76,14 
•41,55 
-75,30 
-93,58 
-101,7 
-101,5 
■55,41 

9 
-8,78 

10 
2 79 

-9,04 1 4,42 
-10,59 
-1,08 
12,93 1 
-10,17 
-13,57 
-15,89 
-1,62 
19,40 
-13,56 
-18,09 
-21,19 
-2,17 
25,87 

5,38 
8,51 
13,82 
4,19 
6,63 
8,06 
10,1 
12,4 
5,60 
8,85 
10,76 
12,31 
14,75 

11 
5,60 

-66,22 
-131,1 
•167,2 
•193,1 
8,41 

-99,23 
-107,7 
-121,7 
-156,3 
11,22 
■132,4 
•162,4 
•184,1 
-201,3 

12 
8,35 

-35,96 
-88,04 
•114,1 
-121,3 
12,54 
-53,95 
-82,141 
-97,3 
-112,4 
16,72 
-71,93 
■76,18 
-114,6 
-123,2 

Таблица 3 
Распределение нормальных напряжений в разгруженных от горного давления породах 

вблизи выемочного штрека на границе с выработанным пространством лавы 

ц 
800 

1200 

1600 

ш 
III 
4,0/2,8 

4,5/3,0 

5,0/3,2 

Длина 
лавы, 

м Значения нормальных напряжений СТд, МПа в точках 

I 
50Т-27,49' 

1001 -20,74 
150 
200 

-18,30 
-50,67 

2501 -39,46 
50 

100 
150 
200 
250 
50 

100 
150 
200 

-28,23 
-31,80 
■27,11 
-73,00 
•60,23 
-32,97 
-40,33 
•38,18 
-95,11 

2501 -80,78 

2 
-19,81 
-24,25 
-32 76 
-42 75 
-44 28 
-28 71 
-34,81 
-48 49 
-63,17 
-63,67 
-38,19 
•46,21 
-62,17 
•8211 
•85,73 

3 
-10,24 
-3,24 

4 
•8,37 
4,26 

-19,58! 6,05 
-0,961 -3,67 
-2,88 -180 

-16,351 -12,68 
-4,87 

-27,37 
-1,44 
-4,91 

-21,47 
-6,15 

•36,45 
•2,03 
-5,83 

6,11 
8,81 

-5,28 
-213 

-15,49 
8,25 

11,32 
-7,14 
-8,45 

5 
1,27 
0,95 

12,30 
2,04 
1,20 
1 94 
1 31 

1781 
3,30 
2,03 
2,35 
2,07 

22,26 
4,21 
2,85 

6 
1,21 
0,23 

-4,13 
-1,61 
4,93 
1,81 
0,38 

-6,01 
-2,53 
7,15 
2,56 
0,45 

-8,03 
-3,81 

7 
3,02 
1,01 
4,03 
4,42 
•2,87 
4,63 
1,56 
5,96 
6,67 
4,31 
6,14 
2,31 
7,47 
8,25 

8,351 5,75 

8 

"1ло^ 
10,28 

9 
10,11 
13,34 

11,93 13,50 
12,96 
14,15 
1160 
1412 
17,15 
18,36 
20,38 
15,80 
18,13 
22,96 
24,15 
25,16 

13,34 
18,01 
14,16 
18,61 
19,71 
20,11 
23,14 
2123 
25,31 
26,44 
25,13 
28,31 

10 
4,05 
6,49 
5,17 
4,03 
7,65 
6,15 
9,71 
7,23 
5,97 

11,05 
8,41 

11,53 
10,36 
9,24 

13,91 

11 
0,98 

-25,36 
40,61 
82,08 
11,92 
1,57 

-36,01 
60,92 

119,26 
16,05 
2,03 

■43,51 
8212 

135,17 
19,27 

12 
0,26 
6,92 

37,50 
31,10 
41 14 
0,41 
9,38 

53,10 
44,15 
60,17 
0,54 

12,81 
75,21 
60,34 
80,13 
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Возможность обеспечения устойчивого состояния выемочных выработок и 
увеличения длины лавы до 250 м и более позво1яет существенно снизить объемы 
капитальных работ, а также затраты времени на вскрытие и подготовку выемоч
ных полей при сооружении новых горизонтов и горнорудных предприятий. 

Третий раздел посвящен вопросам исследования рамных металлических 
податливых крепей и определения технологических параметров взрывополос!-
ного разрушения массива пород вокруг горных выработок. 

На больших глубинах, где вертикальная конвергенция пород в горных выра
ботках достигает i ,0 м и более, существующая металлическая арочная !фепь с по
датливостью до 400 мм деформируется, а затем разр>шается Такой фор.мы крепи 
на болыпих глубинах не обеспечивают удовлетворительного сосзояния горных 
выработок, ограничивают нагрузки на очистной забой. 

Недостатки, присущие арочной крепи, отсутствуют в разрабоханной четы-
рехзвенной металлической податливой крепи КП-4П (табл. 4), предназначенной 
для крепления магистральных и подготовительных выработок, сооружаемых в 
неразфуженном и разфуженном от влияния горного давления массиве, а также 
надрабатываемьк. 

Таблица 4 
Геометрические параметры крепи КП-4П и ее масса 

1 1 
о 

КП-4П0ОО 
КП-4П00О 01 
КП4П00О-02 
КП 4ПООО-03 

1̂-
II 
g 
[^ 
14,74 

18 30 

Размер, мм 

Я 
3440i 

40 
4000± 

40 

В 

4750 ^ ' 5 ° 
■60 

5000 *]^ 

В* 

1012 

1142 

R* 

1840 

19Ю 

L* 1 h 
800 
1000 
800 
1000 

506 

571 

А* 

1600 

2100 

Ai* 

600 

600 

/* 
400 

600 

/ l * 

720 

770 

f l 
СВП27 

^ 

394,0 
398,6 
4451 
449,7 

Металлическая крепь (рис. 5) содержит две прямолинейные стойки 4 и верх-
няк, состоящий из двух криволинейных частей 1, имеющих по концам прямоли
нейные участки, соединяемые между собой и со стойками податливыми узлами 
связи 3, в качестве которых могут при.меняться существующие болтовые замки. 
Рамы крепи соединяются между собой стандартными стяжками 2. Такая конст
рукция крепи позволяет обеспечить податливость ее до 1000 мм и более. Конст
руктивная податливость крепи, имеющей алощадь поперечного сечения 14,74 м ,̂ 
до 1000 мм, а податливость крепи площадью поперечного сечения 18,3 м̂  до 1500 
мм. При такой податливости крепи выработки сохраняют высоту до 2,5 м. При 
подагливости 1000 мм минимальная площадь поперечного сечения крепи для ис
полнений КП-4П0ОО и КП-4П000 01 равна 10,5 м^ для исполнений КП-4П000~02 
и КП-4П00О-03 при податливости 1500 мм равна 10,9 м .̂ Площадь поперечного 
сечения крепи КП-4П000 при податливости 500 мм равна 13,0 м ,̂ а крепи КП-
4П000-02 при податливости 500 и 1000 мм — соответственно 15,8 и 13,4 м'̂ . 
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п №4 

Рис. 5. Конструкция крепи КП-4П: 
1 ~ криволинейная часть верхняка, 2 - стяжки, '̂  узлы связи, 4 прямолинейная стойка 

В рудниках и шахтах одновременно с опусканием кровли наблюдаегся 
внедрение стоек крепи в породы почвы. В результате технологические зазоры 
при эксплуатации горных выработок не отвечают эксплуатационным требова
ниям Поэтому была поставлена задача оптимизировать геометрическую форму 
крепи так, чтобы реализовать податливость до 1000 м.м и более, достаточное 
сопротивление спецпрофиля, обеспечить технологические зазоры при эксплуа
тации крепи в различных горно-геологических условиях Эта задача решена пу
тем создания четырехзвенной податливой крепи КП-4П, радиус R , м, криво
линейных участков которой зависит от проектной площади поперечного ее се
чения S . м .̂ учитывающей прогнозируемую вертикальную конвергенцию высо
ты прямолинейных стоек h', м, длины прямолинейных участков верхняка /*, м, и 
определяется по формуле 

А R = - {r+1/f-K hi -■ -(/•./«IJ. (7) 
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Созданная конструкция крепи позволяет менять соотношение между высо
той и шириной (Н: В) ее за счет изменения длины прямолинейных участков 
верхняка и прямолинейных стоек. Это дает возможность проектировать высоту 
крепи, учитывающую прогнозируемую вepтикaJ^ьнyю конвергенцию В связи с 
этим крепь КП-4П может без повреждений воспринимать ожидаемую конвер
генцию и обеспечивать устойчивое состояние выработок на протяжении преду
смотренного проектом времени их эксплуатации. Прямолинейная часть верхня
ка позволяет обеспечить нагрузку на крепь, близкую к равномерно распреде
ленной, исключить динамическое нагружение крепи вследствие внезапных об
рушений пород кровли, а также ее подрывку. 

Рабочее сопротивление крепи К П ^ П при соединении прямолинейных стоек с 
прямолинейными частями длиною 600 мм криволинейного верхняка двумя замка
ми ЗСД с каждой ее стороны может быть равно 150-250 кН. Крепи типа КП-4П из
готавливают из спецпрофиля СВП27, а имеющие аналогичное сечение трехзвенные 
арочные податливые крепи типа АПЗ изготавливают из спецпрофиля СВПЗЗ, масса 
1 м которого больше массы 1 м СВП27 на 6,4 кг. Поэтому рама крепи КП^ПООО с 
площадью сечения 14,74 м̂  легче серийной рамы крепи АПЗ с аналогичной площа
дью сечения на 47,9 кг. При производстве 1000 комплектов этой крепи экономиче
ский эффект за счет уменьшения расхода метатла равен 560 тыс. руб. 

Один из способов проведения горных выработок на глубинах более 
700 метров по пластам с породами кровли средней и вышесредней устойчивости, 
пучащими породами почвы предусматривает применение взрывополостной раз
грузки вмещающего массива от нормальных напряжений. В основе способа лежит 
теоретическая методика оценки размеров и очертаний зон разрушения массива 
пород при камуфлетном взрывании системы зарядов взрывчатого вещества (ВВ) 
Эта методика использует методы линейной динамической теории упругости и ап
робированные критерии разрушения горных пород 

Массив пород во всей рассматриваемой приконтурной зоне выработки 
считается однородным и изотропным по физико-механическим свойствам. Рас
положение шпуров (скважин) диаметра </̂ , м, в стенке выработки принято с рав
ным интерваиом в одной горизонтальной атоскости и равностороннее треугольно-
гнездовое. 

Расчетная модель предназначена для определения размеров зон разруше
ния массива в плоскостях, перпендикулярных осям шпуров и проведенных че
рез средину их заряженной части. Для этих зон суммарные поля механических 
напряжений в массиве складываются из концентрируемого около пробуренного 
шпура горного давления и импульсных взрывных напряжений, возникающих 
после детонации зарядов в шпурах. 

Разрушение или сохранение сплошности массива в разработанной методике 
анализировалось на основе применения комплексного критерия разрушения Гриф-
фитса В этом случае осуществлялась проверка условий разрушения для значений 
главных суммарных напряжений, обусловленных совокупным действием статиче
ского горного и динамического давления продуктов камуфлегного взрыва ВВ . 

Разработанная методика была положена в основу компьютерного алгориг-
ма в среде пакета Mathematica для анализа взрывного разрушения массива. 



Исследовали разрушение угля на глубинах, равных 600, 800, 1000, 1200, 
1600 м. 

Расчеты объемов разрушения пород (углей) показали, что на всех указан
ных глубинах два одновременно взрываемых заряда В В разрушают перемычку 
между заряженными скважинами, удаленными друг от друга на 1,2 м, и шпура
ми, удаленными на 1 м. Результаты исследований свидетельствуют о возможно
сти применения энергии взрыва В В для разрушения углей до глубины 1600 м 
при отмеченных выше расстояниях между скважинами (шпурами). 

Одна из созданных технологий сооружаемых выработок предусматривает 
образование по пласту с обеих их сторон между параллельными раз1рузочпы-
ми скважинами вспомогательных скважин (шпуров). Заряды В В шпуров взры
вают одновременно с зарядами в забоях выработок. 

При этом разгрузочные скважины выполняют роль объемов — пустот, в 
которые перемещается разрушенный уголь под действием энергии взрыва и 
горного давления. Такая технология образования полостей возможна по пла
стам, не склонным к самовозгоранию, и в условиях негазовых шахт. 

Расчет диаметра разгрузочных скважин D основан на определении объе
мов перемещаемого в разгрузочные и вспомогательные скважины разрушенно
го угля. 

Чтобы при сжатии пласта в области опорного горного давления разрыхлен
ный уголь смог разместиться в пустотах, созданных разгрузочными скважинами 
диаметром D, .мм, и в камуфлетных пустотах с диаметром dj^ = d^i^k > образую
щихся после взрыва во вспомогательных скважинах с диаметром d^, должно со
блюдаться приближенное соотношение 

D = i (2Д ± ^4Д^ + Siikpl^A - 4nkpdi,A + ^nkpd^A - K^dj + 4я^^Д}. (8) 

Расстояние между стенками главных и вспомогательных скважин /̂  должно 
быть минимальным и равняться 0,7-1,2 м. Коэффициент увеличения радиуса 
цилиндрической вспомогательной скважины (шпура) а^ при камуфлетно.м 
взрыве равен 1,6. Для достижения технических результатов длина разгрузочных 
и вспомогательных скважин принимается равной. 

Диаметры разгрузочных скважин, определяемые по формуле (8), для зна
чений сжатия пород почвы 15 мм в области ОГД равны: 

при /̂  = 1000 мм Di = 176 мм; 
при /̂  = 700 мм Z)2 =134 мм. 

Указанного диаметра скважины бурят тем же оборудованием, что и шпуры 
в забое выработки. 

В четвертом разделе исследованы сдвижения пород вблизи выемочных вы
работок и технологаи устойчивого их проведения в подземных условиях. 

Исследования и опыт работы шахт показали, что негативные последствия 
проявлений горного давления в подготовительных выработках отмечаются с 
глубин 800-1000 м, когда средняя скорость конвергенции пород кровли и почвы в 
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сутки достигает в выработках 6-7 мм или до 2,2-2,5 м в год. На таких глубинах в 
горных выработках более интенсивно проявляется процесс выдавливания пород 
почвы (пучения). Так, при столбовых системах разработки тонких и средней 
мощности пластов в Воркуте, Донбассе, Кузбассе пучение пород в выработках 
в 15-20 м перед очистным забоем достигает 55-60 % общей конвергенции 

Опыт применения столбовой системы разработки калийной руды (в условиях 
Старобинского месторождения Белоруссии) с обрушение.м кровли показывает, что 
наиболее длительному и интенсивному воздействию опорного горного давления 
подвержены иггреки на границе с выработанным пространством. В области со
пряжения с лавой в результате разлома кровли и подъема почвы высота штреков 
уменьшается на 500-800 мм, наблюдаются отслоения крупных кусков породы с 
боков выработок. Для изыскания способов повышения устойчивости штреков в 
зонах с высоким опорным горным давлением проводились шахтные экспери.мен-
ты по изменению напряженного состояния с помощью компенсационных щелей 
(полостей). Результаты исследований показали, что применение компенсацион
ных полостей (щелей) позволяет сократить смешение сгенки штрека в 1,2-
1,6 раза, а смещение его кровли и почвы примерно в три раза Длина щели, как 
отмечают авторы, для сохранения штрека без разрушения кровли и почвы в те
чение всего срока службы недостаточно обоснована. Эти исследования под
тверждают необходимость применения для разгрузки массива вокруг выемоч
ных штреков разработанных схем образования полостей (щелей), научно обос
нованного метода определения их длины, а также использования и в рудной от
расли созданных нами крепей повышенной податливости. 

Анализ сдвижения горных пород в выработках при столбовой и сплошной 
системах отработки тонких и средней мощности пластов позволяет отметить 
актуальность их разгрузки от влияния нормальных напряжений Особенно це
лесообразна разгрузка пород вокруг выработок, проводимых в условиях «мас
сив — массив», «массив — бутовая полоса», «массив — жесткие полосы» В 
этих условиях горные выработки на больших глубинах теряют устойчивость. 

Существующие способы борьбы с выдавливанием пород почвы имеют оп
ределенные недостатки. Взрывание камуфлетных зарядов только в почве выра
ботки первоначально снижает пучение, однако в дальнейшем оно восстанавли
вается и достигает 80 % поперечного ее сечения. Разрыхление пород почвы с 
помощью взрывания В В в вертикальных шпурах горных выработок вызывает 
погружение стоек крепи в породу под воздействием вертикальной нагрузки на 
поддерживающую раму. Это практически равнозначно пучению почвы. Нагне
тание в камуфлетные полости упрочняющих растворов дает положительные ре
зультаты, однако через определенное время упрочненная порода под влиянием 
нормальных напряжений разрушается с образованием систем новых трещин. 

Щелевая разгрузка пород почвы посредством прорезания одной или несколь
ких параллельных щелей в основании ее позволяет снизить пучение почвы лишь на 
10-15 %. Это не окупает затрат на создание щелей. 

Наиболее эффективным способом является ослабление массива скважинами. 
Вместе с тем этот способ не нашел практического применения из-за невозможности 
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совмещения работ по бурению разгрузочных скважин диаметром 300 500 мм с 
технологическими процессами при проведении горных выработок В связи с этим 
была разработана и апробирована на ряде шахт взрывополостная разгрузка пород
ного массива, входящая в технологию сооружаемых горных выработок Сущность 
этой локальной разгрузки состоит в том. что с помощью энергии камуфлетного 
одновременного взрыва В В в боках и почве по обеим сторонам горной выра
ботки массив разрушается, что способствует перемещению повьшюнных напря
жений в глубь породного массива Преимущества ее по сравнению с ослаблением 
пласта скважинами по утлю состоет в следующем: 

-менее трудоемка, так как вместо бурения скважин диаметром 
300-500 мм бурятся шпуры или скважины диаметром 42-150 мм; 

- бурение разгрузочных скважин может осуществляться тем же буровым 
механизмом, что и бурение шпуров в забое выработки; 

- разгрузка вмещающего массива производится одновременно с подвигани-
ем забоя выработки. 

Для предупреждения выдавливания пород боков и почвы разработаны тех
нологические схемы сооружения горных выработок, предусматривающие при
менение локальной взрывополостной разфузки их массива от влияния горного 
давления, а также её сочетания с традиционными средствами поддержания 
кровли в выработанном пространстве. В состав способа входят разгрузочные 
(полостные) скважины (шпуры), когорые бурят в боках и почве выработки с 
обеих ее сторон. Полостные скважины (шпуры) бурятся одновременно со шпу
рами в забое выработки. Помещенные в скважины (шпуры) заряды В В взрыва
ются одновременно со взрыванием зарядов в шпурах забоя выработки. Схема 
расположения скважин (шпуров) является составной частью паспорта буро
взрывных работ (БВР) на проведение горной выработки. Для бурения скважин 
(шпуров) используется существующее проходческое оборудование. Применение 
способа не снижает темпов проведения горной выработки, не влияет отрицательно 
на состояние крепи, устанавливаемой в ее забое. 

Технологические схемы разработаны применительно к буровзрывному и 
комбайновому способам ведения выработок для следующих горно
геологических условий. 
Категория шахт по газу негазовые, I. I I , 111 категории 
Пласты угля и вмещающие породы не опасные по внезапным выбросам 

газа, угля и породы, 
не склонные к самовозгоранию 

Угол падения пластов,... " до 20 
Прочность пород почвы, МПа : 20-60 
Прочность пород кровли, МПа более 50 
Диаметр скважин (шпуров), мм 42-70 

Шахтные экспериментальные исследования эффективности технологии со
оружения горных выработок с взрывополостной разфузкой вмещающих их по
род, а также с применением набрызг-бетона и тампонажа пустот за крепью прово-
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дились при столбовой и сплошной системах разработки. Наблюдательные репер-
ные станции оборудовались на возможно близком расстоянии от забоя выработки 
и состояли из 10 секций, расположенных друг от друга на расстоянии 10 м. 

Определение отметок реперов наблюдательных станций осуществлялось 
техническим нивелированием. Относительная ошибка геометрического ниве
лирования не превышала 1:100000. Проявления горного давления измеряли от 
нескольких месяцев до нескольких лет, в зависи.мости от горно-геологических 
условий. Количество секций в замерной станции определяли методом довери
тельных пределов. Конвергенцию кровли с почвой измеряли стойкой СУ-11, а 
сближение боков — рулеткой ВНИМИ. 

Для разрушения угольного массива принята треугольно-гнездовая схе.ма рас
положения заряженных В В шпуров, высокая эффективность которой в снижении 
нормальных напряжений установлена аналитическими исследованиями. Схема 
предусматривает расстояние между шпурами 0,7-1,0 м. 

При указанной в табл. 5 длине шпуров, массе зарядов и одновременном 
камуфлетном их взрывании уголь практически переходит в состояние, анало
гичное сыпучей среде. Масса вытесненного угля под воздействием энергии 
трех одновременно взрываемых камуфлетных зарядов В В разгрузочных шпу
ров в область выработки не превышала 50-100 кг. 

Таблица 5 
Технологические параметры в1рывопа70СТНОЙ разгрузки массива 

вокруг горных выработок 

Длина разгрузоч
ных шпуров, м 

3,5-4,0 

4,5 

Прочность 
угля, МПа 

15-20 

15-20 

Тип взрывчатого 
вещества 

Т-19 

Т-19 

Масса 
зарядов, кг 

2,1 

2,4 

Состаз 
забойки 

Ампулы с водой, песчано-
глинистая смесь 

Тоже 

Проверка эффективности технологий сооружения горных выработок, пре
дусматривающих взрывополостное разрушение массива вокруг них, осуществ
лялась при отработке выемочных участков на шахтах Стахановугля, Первомай-
скугля. 

Общая протяженность экспериментальных участков в горных выработках 
была равна 1519 м. Средняя протяженность экспериментального участка на од
ну выработку составила 253 м. 

Эффективность разфузки вмещающего массива на шахте им. В. Р. Менжин
ского исследовалась в цгфеке, проводимому по пласту /g на глубине 1047 м, 
опасному по внезапным выбросам угля и газа, мощностью 1,2 м с кровлей, пред
ставленной известняком прочностью 70 МПа, породами почвы прочностью 
40 МПа. Породы почвы состояли из слоистого алевролита мощностью до 5 м. 
Площадь сечения проводимого выемочного с опережением лавы штрека в свету 
равнялась 18,5 м .̂ Длина разгрузочных шпуров, рассчитанная по формуле (6), бы
ла равна 4,5 м. Разфузочные шпуры по пласту диаметром 42 мм располагали по 
треугольно-гнездовой схеме. Расстояние между раз1рузочными шпурами было 
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0,7-1,0 м. Шпуры бурили на расстоянии 0,4 м от забоя штрека под углом 90" к его 
продольной оси. В сотрясательном режиме взрывали заряды разгрузочных шпу
ров и заряды шпуров в забое штрека. Масса зарядов В В разгрузочных шпуров по 
пласту была принята в соответствии с данны.ми, приведенными в табл. 5. Наклон
ные шпуры в породах почвы бурили длиной 3 м под углом 45° к вертикальной оси 
выработки. Масса заряда в шпурах почвы составляла 1,5 кг. На границе с вырабо
танным пространством кровля штрека поддерживалась накатным костром и буто
вой полосой шириною 6 м. Расстояние между шпурами в породах почвы равня
лось 0,8 м. В результате в зоне влияния опорного горного давления впереди очи
стного забоя пучение пород почвы И„ в разгруженной части штрека было 210 мм, 
а в неразфуженной 420 мм (рис. 6), смещения пород боков разгруженного штрека 
не превышати 100 мм, неразфуженного были равны 210 мм. В зоне остаточного 
горного давления на расстоянии 210 м за лавой пучение пород почвы штрека не 
превышало 610 мм. На таком же расстоянии за лавой в зоне неразфуженного мас
сива п>'ченис пород почвы было равно 1300 мм. Выдавливание пород почвы в зо
не неразфуженного массива бьио в два раза больше, чем в разфуженном. Пуче
ние пород почвы при расчетной длине разфузочной полости 4,5 м на глубине 
1047 м не превышало пучения почвы неразфуженного массива вокруг штреков на 
глубине Яо=450 м более чем на 11 % . Конвергенция Н„бщ в разфуженном штреке 
равнялась 910 мм, а в неразфуженном составляла 1600 мм. Значение смещения 
кровли Л̂  несколько превышало смещение кровли в неразфуженном штреке и 
было равно 380 мм. При этом арочная металлическая крепь из-за малой податли
вости была частично деформирована. 

Расстояние до лавы, м 

Рис. 6. Смешение пород в конвейерном штреке впереди и позади лавы: 
сплошная линия - в неразгруженном массиве; пунктирная - в разгруженном массиве 

Затраты времени на бурение шести полостных шпуров длиною 4,5 м не 
превышали 40 мин, общая длина их, отнесенная к 1 м проводимого штрека, 
равнялась 13 .м. Такой объем бурения шпуров не снижал достигнутых темпов 
проведения горных выработок. 
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Разгрузка массива вокруг штрека и поддержание кровли в выработанном 
пространстве непрерывным накатным костром из деревянных стоек шириной 1 
м в сочетании с пятиметровой бутовой полосой позволили снизить пучение 
почвы за лавой на 47 % , конвергенцию на 50,6 % , при частичной подрывке по
род почвы сохранить его состояние близким к эксплуатационным требованиям 
на протяжении двух лет. Аналогичные исследования эффективности взрывопо-
лостной разгрузки вметающего массива проводились на шахте «Карбонит» на 
глубине 700 м в опережающем лаву конвейерном штреке пласта l" с кровлей, 
состоящей из песчаника мощностью 15-20 м и прочностью 80 МПа, породами 
почвы прочностью 20-35 МПа. Площадь сечения штрека в свету равнялась 
18,3 м .̂ Длина разгрузочных шпуров, полученная с помощью зависимости (6), 
не превышала 3,6 м. Взрывополостная разгрузка массива вблизи конвейерного 
штрека в сочетании с жесткой ограждающей полосой, обеспечивая снижение пу
чения пород почвы до 48 % , позволяет использовать его в качестве вентиляцион
ного при отработке смежного вые.мочного участка обратным порядком. 

Оценивая технологию проведения выемочных выработок с взрывополост-
ной разгрузкой массива от влияния горного давления путем образования полос
тей по пласту и породам почвы энергией взрыва, можно отметить достаточно 
высокую ее эффективность. При длине разфузочных полостей, рассчитанных с 
помощью зависимости (6), в горных выработках, проводимых с опережением 
очистного забоя, а затем примыкающих к выработанному пространству лавы, 
максимальное пучение пород почвы в зоне остаточного горного давления не 
превышает 510 мм. Это позволяет при площади сечения выемочных выработок 
в свету 18,5 м̂  и более сохранять их устойчивость. 

При отработке выемочного участка прямым порядком эффективность раз
грузки массива вокруг проводимого штрека исследовали на шахте «Кировская» 
(Стахановуголь). Выемочный штрек проводился в одной плоскости с забоем ла
вы с площадью сечения в проходке 15,8 м̂  и крепился рамной податливой ме
таллической крепью КП-4П с площадью поперечного сечения 14,7 м .̂ Длина по
лостных шпуров определялась по формуле (6) и равнялась 4,4 м. Штрек распола
гался на глубине 850 м. Мощность пласта была равна 1,5 м, в кровле залегал 
алевролит прочностью 60МПа, а в почве- глинистый сланец прочностью 
30 МПа. Разгрузочные шпуры по углю длиною 4,9 м опережали забой лавы на 
длину ее подвигания. Длина разгрузочных шпуров в породах почвы штрека была 
3,1 м, заряд В В 1,5 кг. Расстояние меяеду шпура.ми в породах почвы составляло 
0,8 м. Одновременная разгрузка вмещающего выработку массива горизонталь
ными и наклонными полостями (щелями) обеспечивает снижение выдавливания 
пород почвы до 57 % , конвергенции на 50 %. 

Как показали результаты исследований на шахтах «Карбонит», 
и.м. В. Р. Менжинского (Первомайскуголь), «Кировская» (Стахановуголь), тех
нология проведения горных выработок с разгрузкой от влияния горного давле
ния массива, их вмещающего, эффективна по пластам, имеющим кровлю сред
ней и вышесредней устойчивости, пучащие породы почвы на глубине 700 м и 
более. 
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При продолжительном сроке эксплуатации горизонтальных и наклонных 
горных выработок целесообразно во вмещающем их массиве образовывать раз
грузочные и вспомогательные скважины. При этом разгрузочные скважины 
диаметром D, определяемым по формуле (8), выполняют роль полостей-
пустот, в которые за счет энергии взрыва во вспомогательных скважинах диа
метром d^ и опускания пород кровли перемещается разрушенный уголь. Ис
следование эффек1ивности рассмотренной разгрузки массива от влияния гор
ного давления проводили в штреке с кровлей, представленной песчаником 
прочностью 70 МПа, породами почвы прочностью 30-35 МПа на глубине 
710 .м. Площадь сечения штрека в проходке 15,5 м ,̂ а площадь поперечного се
чения в свету 14,8 м .̂ Длина разгрузочных скважин была равна 4,5 м. Камуф
летный заряд в наклонном шпуре длиною 2,5 м в почве был равен 0,9 кг. Раз
грузочные скважины бурили диаметром 150 мм. Расстояние между разгрузоч
ной и вспомогательной взрываемой скважинами равнялось 1,0 м. Масса заряда 
во вспомогательной скважине составляла 2,3 кг. При указанной массе заряда 
обеспечивалась расчетная глубина полостей. Это позволило снизить в 2,2 раза 
пучение почвы в зоне влияния остаточного горного давления. В разгруженной 
части штрека конвергенция равнялась 650 мм, в том числе опускание кровли не 
превышало 380 мм, а выдавливание пород почвы 270 мм. В неразгруженном 
массиве конвергенция была равна 1040 мм, в том числе кровля опускалась на 
440 мм, а почва подымалась на 600 мм. В разгруженной части штрека конвер
генция не превосходила конструктивной податливости крепи КП-4П. 

Проведены исследования эффективности технологий сооружения штрека, 
не подверженною влиянию очистных выработок. Длину разгрузочных полос
тей по пласту и породам почвы штрека определяли по формуле (5). Глубина 
разгрузки по пласту и порода.м почвы была одинаковой и равнялась 3,3 м. На
клонные полости создавали в породах почвы с обеих сторон выработки под уг
лом 45-60° к вертикальной ее оси. Камуфлетный заряд взрывчатого вещества в 
каждом наклонном ишуре для образования полостей в почве 1,5 кг. Расстояние 
между шпурами было 0,8 м, взрывание зарядов осуществлялось одновременно с 
подвиганием забоя штрека. Разгрузочные полости по пласту создавали с опе
режением забоя штрека, равным его подвиганию за цикл. Камуфлетный заряд 
полостного шпура по пласту был 1,8 кг, расстояние между шпурами не превы
шало 1,0 м. Длина разгруженного от влияния горного давления штрека путем 
одновременного при.менения полостей по пласту и наклонных по породе - около 
190 м На разгруженном участке выдавливание пород почвы на протяжении трех 
лет не превышало 200 мм, а на неразгруженном участке пучение почвы за указан
ное время составило 850 мм. При этом снижение вьщавливания пород почвы соста
вило 76,4 %. Штрек отвечал технологическим требованиям более 5 лет. Результаты 
шахтных исследований подтверждают надежность и эффективность определенной 
аналитическим путем схемы расположения разфузочных полостей и их длины, 
обеспечивающих снижение нормальных напряжений вокруг горных выработок, 
повышение их устойчивости. 
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Установлено, что технологии сооружения горных выработок, предусмат
ривающие разгрузку вмещающего массива путем камуфлетного взрывания 
скважинных (шпуровых) зарядов, применимы в условиях пластов мощностью 
до 3,0 м с кровлей средней и вьштесредней устойчивости, пучащими породами 
почвы. 

Проработки по шахте нового типа показывают целесообразность датьней-
шего совершенствования технологии сооружения выработок, внедрения систем 
разработки выемкой пластов по падению или восстанию спаренными лавами. 
Технико-эксплуатационные преимущества этих систем по сравнению с систе
мами выемки по простиранию позволили значительно повысить уровень кон
центрации работ, а также изменить решения по подготовке шахтного поля -
уменьшить объемы горных работ и, главным образом, сократить протяжен
ность проводимых выработок в начальной стадии строительства предприятий. 

В условиях пластов мощностью до 3 м и с углом залегания до 12° может 
применяться разработка их спаренными лавами, предусматривающая покаль-
ную разгрузку вмещающего массива одновременно с подвиганием забоя вы
емочных выработок, кровля которых поддерживается в выработанном про
странстве традиционными средствами. Указанная разработка возможна в соче
тании с блоковым вскрытием и панельной схемой подготовки. Штреки, закреп
ленные металлической крепью" КП-4П с подат.чивостью до 1500 мм и более, 
проводятся с взрывополостной разгрузкой в.мещающих пород, предусматри
вающей образование горизонтальных и наклонных полостей в боках и почве 
выработок. При этом конвейерная выработка проводится на всю длину вы
емочного участка, обеспечивая транспортировку угля из лав на расположенный 
выше магистральный штрек, прямоточное их проветривание Разгрузка пород 
вокруг конвейерной выработки осуществляется, как и выемочных штреков, го
ризонтальными и наклонными полостями. За лавой конвейерная выработка на
ходится между двусторонними бутовыми полосами в сочетании с наклонными 
полостями. В почве выемочных штреков наклонные сплошные компенсацион

ные полости на участке длиною 
250 м нарезали врубовой маши
ной «Урал-33» шириною 140 мм 
и глубиной 2,5 м. Инструмен
тальные наблюдения показали, 
что создание полостей механиче
ским путем и энергией взрыва 
позволяет уменьшить поднятие 
почвы на 400 .мм по сравнению с 

Рис. 7. Схема распо.1ожения поднятием почвы в неразгружен-
выемочных горных выработок „ 

. '^ *̂  ной части штрека, где оно соста-
в \словиях сб.шженных пластов свиты Г. *̂  ' 

вило 600 мм. В разгруженной 
части выемочных штреков вы

давливание пород почвы не превышает 200-300 мм при отработке выемочного 
участка длиною 1200 м. 

24 



Эффективные способы разработки сближенных наклонных (18^5°^ пластов 
прежлде всего зависят от технологии сооружения устойчивых горных выработок. 

Установлено, что удаление / , м, штрека нижнего пласта от неподвимсной 
кромки неразгружернюго верхнего (рис.7), обеспечивающее его устойчивость, мо
жет определяться по формуле 

/' = 134o(^/ft/'f Vw cosa/[(/io/A)410,з] (9) 

где у Я - напряжение нетронутого массива горных пород, МПа, Rj! - средне
взвешенное значение расчетного сопротивления пород сжатию, МПа; т - мощ
ность пласта, .м; а - угол залегания пласта; йд = 10 м — условное расстояние 
между пластами; h - расстояние по нормали между пластами, м. Коэффициент 
детерминации зависимости (9) равен 0,9516. Близость к 1 коэффициента детер
минации означает хорошую согласованность экспериментальных данных с ре
зультатами регрессионной зависимости. 

На глубоких горизонтах при разработке сближенных пластов свиты наибо
лее приемлем комбинированный способ Он предусматривает выемку верхнего 
неразгруженного от горного давления пласта через надрабатываемые передние 
квершлаги или гезенки на надрабатываемый групповой транспортный штрек, а 
нижерасположенного пласта (пластов) - через собственный штрек (ш греки), 
проводимый в налработанной тотще и поддерживаемый на фанице с вырабо
танным пространством, на задние квершлаги или гезенки. При таком способе 
очистные работы на верхнем пласте опережают работы на нижнем. Порядок 
отработки участков прямой. За счет группирования пластов и одновременной 
их выемки повышается уровень концентрации горных работ. 

Полученные с помощью зависимости (9) данные расположения конвейерных 
штреков нижнего пласта в надработанной толще пород позволили установить об
ласть применения комбинированного способа разработки сближенных пластов на 
квершлаги или гезенки Были определены углы j3 заложения гезенков к горизон
тальной плоскости для пластов с наклоном 18-45°, мощностью междутиастья И> 
20 м, прочностью пород 40-70 МПа: 

P = arctg(/;//*)-a. (10) 

При разрабогке двух сближенных пластов с утлом затешния 35-45° и между-
пластьем i О м самотечная транспортировка угля по гезенкам на фушювой uirpeK 
не обеспечивается, угол заложения гезенков не превышает 24°. При большем угле 
заложения гезенков конвейерный шфек из-за влияния опорного горного давле
ния, образующегося в области неподвижной кромки верхнего пласта, деформиру
ется. Поэтому разработку сближенных пластов целесообразно осуществзять ком
бинированным способом на квершлаги. 

При толщине междупластья 10-20 м углы заложения гезенков колеблются 
от 28 до 45" и возникаег возможность самотечного транспортирования угля на 
групповые штреки. 
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На рис.8 представлена новая технология сооружения горных выработок, 
предусматривающая двустороннюю опережающую на 100 м их забой бурош-
нековую выемку угля по пласту мощностью от 0,6 до 3 м и шнековую закладку 
породы в образуемые полости. После чего в массиве, разгруженном от влияния 
горного давления с обеих сторон забоя полостями длиною, определенной по 
формуле (5) или (6), проводят горную выработку протяженностью 95 м. 

Рис. 8. Технологическая схема с двусторонней разгрузкой массива 
бурошнековыми комплексами 

1 - полость; 2 - бурошнековая машина; 3 - место складирования кассет, 4 вентилятор местного 
проветривания; 5 - магнитная станция; 6 - насосная станция гидросистемы; 7 - станция пылеподава-
ния; 8 - горная выработка, 9 - скребковый конвейер, 

—> направление свежей струи; —> направление исходящей струи воздуха 

Длительность цикла на бурение одной полосы длиной 100 м при выбури
ваемой по пласту круглой полости диаметром 0,7 м равна 14 ч 30 мин. 

Количество выемочных полос длиной 100 м, которое можно пробурить од
ной машиной комплекса в течении суток, равно 1,6 щтук. 

Технологическая схема опережающего образования разгрузочных полос
тей с обеих сторон забоя горной выработки бурошнековыми мащина.ми разра
ботана нами для наиболее распространенных условий негазовых шахт и рудни-

26 



ков с учетом опыта отработки выемочных участков на угольных шахтах Дон
басса. 

Результаты шахтных исследований подтверждают, что применение такой 
технологии позволит проводить горные выработки со скоростью 90 м/мес и бо
лее до фаниц полей предприятий без выдачи породы на поверхность, при этом 
получать попутно добычу угля, обеспечить безремонтное и повторное использо
вание магистральных и подготовительных выработок. 

Об этом свидетельствуют и результаты испытания технологии выбуривания 
выемочных полос при безлюдной выемке угля двумя экспериментальными ма
шинами БЗМ и Б Ш К из одной подготовительной выработки (рис. 9) по пласту 
/)з мошностью 0,55-0,65 м с неустойчивыми вмещающими породами на шахте 
«Моспинская». В условиях двусторонней выемки угля состояние выемочных 
выработок было устойчивое, крепь не деформировалась и использовалась по
вторно. 

А-А 
пзг 

Рис. 9. Технологическая схема двусторонней выемки угля в ярусе 
двумя бурошнековыми машинами: 

1 - бурошнековые машины; 2 -скребковый конвейер; 3 - вен1Илятор, 4 - вентиляторный став, 
5 - тельфер, 6 - монорельс, 7 - датчик АКМ 

Достигнутые показатели бурошнековой технологии проведения выработок 
показывают, что ее применение позволит эксплуатировать их без ремонта более 
10 лет. 

Результаты выполненных исследований позволяют считать технологию со
оружения выемочных горных выработок с опережением очистного забоя эф-
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фективной и экономически выгодной при добыче угля из лавы на тонких пла
стах больше 3000 тонн в сутки. 

В пятом разделе изложены технологии сооружения капитальных вырабо
ток, временных крепей и меры безопасности труда, экономическая оценка спо
собов проведения горных выработок. 

Поскольку сроки службы выемочных штреков относительно невелики, то 
конвергенция в таких выработках во время их проходки и эксплуатации приоб
ретает значение, как было отмечено выше, лишь на больших глубинах. Сроки 
службы магистральных выработок и руддворов на шахтах больше и в отдель
ных случаях превышают 15 лет. Ввиду значительных затраг на сохранение ка
питальных выработок внимание к проблеме борьбы с конвергенцией в них уве
личивается. 

В связи с этим были разработаны технологии сооружения капитальных вы
работок с применением набрызг-бетона и тампонажа закрепного пространства в 
условиях неустойчивых пород. 

Технология и организация работ при нанесении набрызг-бетонной смеси и 
тампонировании пустот за крепью были одинаютвы для всех упомянутых выше 
горных выработок. Закрепиое пространство тампонировали после нанесения 
набрызг-бетонной смеси на участках длиной 30-40 .м. При этом отставали там-
понажные работы от набрызг-бетонных на 100 м при «мокром» способе и на 
40 м — при «сухом». 

Всего «мокрым» способом было затфеплено 3625 м горных выработок. Крепь 
из набрызг-бетона в сочетании с тампонажем пустот за крепью применялась в раз
личных горно-гео логических условиях. Так, выработки околоствольного двора 
шахты «Должанская-Капитатьная» располагались в основном в породах средней 
устойчивости (у///Л^ = 0,3-0,45). 

Вентиляционный и откаточный штреки шахты «Ворошиловградская» № 1 
проводились в основном в матоустойчивых породах {"ff/lf- 0,6). 

Исходные данные и расчет ожидаемых смещений показачи, что в условиях 
неустойчивых пород целесообразно применять податливую временную крепь с 
конструктивной податливостью 50 см и более. Этим требованиям в наибольшей 
мере отвечают крепи из спецпрофиля КП-4П После набора необходимой проч
ности набрызг-бетоном и тампонажным камнем метатлические рамы целесооб
разно извлекать. Крепление выработок набрызг-бетоном и тампонажем вместо 
металлобетонных конструкций дает значительный экономический эффект. Об 
этом свидетельствуют и наблюдения за их состоянием продолжительностью бочее 
12 лет. В результате установлено, что трудовые затраты на ремонт за указанное 
время эксплуатации выработок не превышают 1,5чел.-смен на 100 т юварпого 
угля. Это почти в два раза ниже показателей трудовых затрат на ремонт в анаю-
гичкых горных выработках угольной отрасли. 

Рассмотренный выше опыт и параметры заполнения пустот за крепью ме
таллической крепи был использован в знатогичиых горно-геологических условиях 
на шахте «Южно-Донбасская» № 3 (Донецкуголь). 
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Рассмотренный выше опыт и параметры заполнения пустот за крепью ме
таллической крепи был использован в аналогичных горно-геологических условиях 
на шахге «Южно-Донбасская» № 3 (Цонецкуголь). 

Главные откаточные выработки, околоствольные дворы и камеры зтой 
шахты расположены на глубинах 624 и 824 м в отложениях нижнего карбона, 
представленных С7абь[ми, легкообрушающимися аргиллитами и алевролчшми 
прочностью / = 2 - 4, слоистого сложения с очень слабой межслоевой связью 
Песчаники / = 4-5 средней устойчивости нарушены трещинами и обводнены. 

Для крепления горных выработок, за исключением выработок около
ствольных дворов ютетевого и скипового стволов, проекгный институт преду
смотрел применение на этой шахте типовой трехзвенной арочной металличе
ской крепи АПЗ (СВП 22. 27, 33) с плотностью ус1ановки 1-!,5рамы на 1 м 
выработки, с железобетонной затяжкой боков и кровли Однако из-за значи
тельных смещений приконтурного массива и пучения пород горные выработки 
еше в период строительства шахты подвергались интенсивным деформациям При 
JTOM 3 0 % всех пгюйдеиных юрных выработок насголько деформировались, чго 
дальнейшая эксптуатация их без ремо1гга стаза невозможной 

Попытки произвести ремонт крепи путем традиционно!о иерекренлсния 
оказались неэффективными, так как при этом возрастала интенсивность смеше
ния породного KOirrypa, а стоимосго перекрепления ! м выработки площадью 
сечения 16,6 м̂  по прямым затратам составила 80 % or сметной стоимости про
ходки и кретения вновь сооружаемой горной выработки с площадью попереч
ного сечения 18, 3 м .̂ 

С целью повышения устойчивости магистральных и подготовительных вы
работок, а также выработок околосгвольных дворов применили тампонаж (за
полнение) пустот за крепью вяжущим материалом с разгрузкой пород почвы от 
влияния горного давления камуфлетным взрывом ВВ . 

Максимальная дальность подачи тамнонажного раствора от установки 
120-140 м. Отставание гампонажных работ от забоя не превышало 
40-50 м. При таком отставании сохраняется необходимая устх)йчивость крепи н 
не происходит ее деформация. 

Повышение устойчивости горных выработок путем заполнения пустот за 
крепью на шахте «Южно-Донбасская» Хо 3 еще раз подтвердило целесообраз
ность его использования в условиях малоустойчивых и средней устойчивости 
пороц. Наблюдениями за состоянием крепи усгарювлено, что смешения породно
го контура стабилизировались благодаря качественному выполнению шмпонажа 
пустот за крепью и проникновению раствора в круппьге трещины При этом об
разовывалась область упрочненной породы толщиной до 1 м со значите.тьной 
грузонесущей способностью, которая выполняет функцию несушей оболочки, 
прилегающей к поверхности выработки. 

Результаты заполнения пустот за крепью твердеющими смесями гюдтвер-
жлают повышение устойчивости горных выработок и эффективнос1ь рабо1ы 
крепи КП-4П в условиях неустойчивых пород. 
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Технология заполнения пустот за крепью зависит от устойчивости пород и 
может осуществляться: 

- вслед за подвиганием забоя выработки с полной остановкой работ по 
проходке; 

- на расстоянии 40-80 м от забоя параллельно с проведением выработки и 
после окончания ее проведения. 

Среднемесячные темпы проведения выработки с применением первой тех
нологии 20-30 метров в месяц. 

Вторая и третья технологические схемы получили более широкое распро
странение, а темпы заполнения пустот за крепью при использовании этих схем 
100 метров в месяц. 

На шахтах угольных бассейнов 82 % выработок крепят инвентарной кон
сольной крепью, 14 % - арочной крепью из спецпрофиля (реже двутавра), кото
рая оставляется в бетонной крепи. При этом в качестве призабойной огради
тельной крепи применяют консольную инвентарную крепь. Остальные выра
ботки (4 % ) поддерживаются анкерной, одностоечной, рамной с гидросюйками, 
механизированной временной крепью, а также экспериментальными видами 
крепи. 

На глубине более 800 м значения нормальных напряжений значительно 
превосходят предельно допустимые напряжения пород. В результате в области 
краевой части пласта забоя выемочной выработки происходят деформации и 
разрушения пород кровли, что приводит к вывалообразованиям. Вывалы на 
призабойных участках связаны также с трещинообразованием в породах на 
контуре выработки вследствие взрывных работ. На массу вывала наиболее су
щественно влияют площадь обнажения кровли выработки и крепость пород. 
Существенного влияния глубины заложения выработки на массу вывала не от
мечается, что, по-видимому, можно объяснить преобла,дающим влиянием кре
пости пород и сдерживающим влиянием близости забоя. 

Для прогноза можно использовать эмпирическую зависимость 

Р = 0,36 + 0,65'-0,18Л^''10~', (10) 

где Р - максимальная масса ожидаемого вывала, т; 5 - площадь горизонта1ь-
ной проекции обнаженной кровли призабойной части выработки, м ;̂ R^ - пре
дел прочности пород на одноосное сжатие, МПа. 

Точность зависимости (10) соответствует исследованному явлению, о чем 
свидетельствует коэффициент детерминации 0,84, критерий Фишера 347, сред
няя относительная ошибка аппроксимации 0,089, остаточное среднеквадратиче-
ское отклонение 0,120. 

Эта зависи.чость справедлива для следующих условий: глубина 180-
1600 м, предел прочности пород на одноосное сжатие 20-100 МПа, площадь 
обнажения кровли 1,4-1,8 м ,̂ площадь сечения выработки в проходке 4,5-20 м' 

Если выражение (10) дает отрипательные или не превышающие 50 кг зна
чения массы вывала, то временная крепь может отсутствовать. Однако во избе-

30 



жание несчастных случаев от выпадения породы из зон случайных ослаблений 
массива или генетических трещин следует возводить облегченную конструк
цию крепи. 

При постоянной монолитной бетонной крепи исключается консольная 
временная крепь. В этом случае требуются подвесные или набрызговые конст
рукции. При комбайновом способе проведения требуется устанавливать меха
низированные крепи. 

После выбора типа временной крепи производится расчет ее элементов. 
Наиболее слабым элементом крепей является деревянный настил. Расчет дол
жен вестись по этому элементу. Условие прочности для настила 

Оа=а,^кай[а], (И) 

где о^ - динамическое напряжение при ударе вывалившейся породы, МПа; 
о^„,- статическое напряжение от массы вывала, МПа; к^ - динамический ко
эффициент; [о] - допустимое напряжение материала, МПа. 

Динамический коэффициент при двухконсольной крепи с настилом дости
гает 6-8, масса вывала, воспринимаемая такой крепью, не превышает 150-
200 кг. При трехконсольной крепи допустимая динамическая нагрузка на SO-
SO % выше. 

Для консольной крепи с верхняком из спецпрофиля расчет параметров сле
дует вести по консолям как наиболее слабому элементу. Расчетные значения 
максимальной массы вывала, воспринимаемой этой крепью, находятся в преде
лах 0,6-3,5 т. Вывалы такой массы составляют более 90 % общего количества 
Этой цифрой и может быть охарактеризован объем возможного применения 
консольной крепи с верхняком из спецпрофиля. 

Определено, что при отработке выемочного участка протяжённостью 
1000 м экономический эффект за счёт повторного использования горных выра
боток с плошадью поперечного сечения 18-21 м ,̂ применения крепи КП-4П и 
предотвращения выдавливания пород равен 19,5 млн. руб. 

При выборе способа проведения горных выработок необходимо учитывать не 
только величину эксплуатационных затрат, но и возможное изменение потерь уг
ля в недрах, качество добываемого угля. Главными техническими направлениями 
при проектировании и строительстве предприятий можно считать сооружение ус
тойчивых горных выработок, технологии которых устраняют вредное влияние 
горного давления на массив их вмещающий, и планировку горных работ, преду
сматривающую размещение породы в полостях, образуемых бурошнековыми .ма
шинами. 
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

В диссертации, представляющей законченную научно-исследовательскую 
работу, решена научная проблема сооружения устойчивых горных выработок, 
технологии проведения которых предусматривают применение разгрузки от 
в зияния горного давления вметающего массива, крепи повышенной податливо
сти. набрь!31'-бетона и заполнение пустот за крепью вяжущ1гм материалом, что по-
зво1яет обеспечить экономически эффективное функционирювание глубоких 
рудников и шахт. 

Основные научные и практические результаты заключаются в следую
щем: 

1. Методом математического моделирования НДС пород установлено, что 
одновременное применение наклонных и горизонтальных разгрузочных полостей 
(щелей) приводит к существенному )'меньшению концентрации нормальных на
пряжений в массиве вблизи гх)рных выработок. 

Определено, что при длине выработанного пространства над куполом, равной 
ширине выработки, обязательна разгрузка пород ее почвы наклонными полостя
ми, как и в случае, когда длина выработанного пространства равна пятикратной 
ширине выработки. 

Разработан метод определения 01тгимапьной длины полостей с целью раз
грузки массива в окрестности проходимых горных выработок разного функцио
нального назначения и с различной площадью сечения в зависимости от глубины 
их проведения и физико-механических свойств пород. Установлено, что на глуби
не 800-1600 м большинство вмещающих пород прочностью 50-100 МПа вокруг 
выемочных выработок в области сопряжения с лавой длиной 100 м и более раз-
руишются. При осуществ.1ении разгрузки пород вблизи выемочных выработок 
одновременно наклонными и горизонтальными полостями даже на сопряжении с 
лавой длиной 250 м можно обеспечить состояние их, соответствующее эксплуата
ционным требованиям. 

2, Установлена возможность применения энергии взрыва для разрушения 
угольисго (породного) массива камуфлетпыми зарядами в скважинах, удален
ных друг от друга на 1,2 м, и зарядами в шпурах, удаленных друг от друга на 
0,7^1,0 м. 

Определено функциональное соотношение диаметра разгрузочных сква
жин и диаметра вспомогательных скважин, являющееся технологическим па
раметром разфузки массива вокруг горных выработок от влияния горного дав
ления. 

Создана конструкция металлической податливой крепи КП-4П, которая 
может без повреждений воспринимать конвергенцию пород до 1000 .мм и более 
При этом крепь КП-4П способна обеспечить устойчивое состояние горных вы
работок на протяжении времени, которое предусмотрено проектом. Эта крепь с 
уменьшенной массой, достаточной несущей способностью и податливостью 
исключает работы по ремонту горных выработок. При изготовлении 1000 ком-
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плектов крепи КП-4П экономия средств за счет уменьшения массы металла на 
ее изготовление равна 560 тыс. руб. 

3. Промышленная проверка технологий сооружения горных выработок с 
взрывополостной и механической разгрузкой вмещающего массива от влияния 
горного давления показала достаточно высокую их эффективность при caiomtioft 
и столбовой системах разработки. При длине разфузочных горизо1тгальных и на
клонных полостей, рассчитываемой с помощью полученных зависимостей, в гор
ных выработках, не подверженных влиянию очистных работ, а гакже примыкаю-
П1ИХ к выработанно.му пространству лавы, конвергенция не превышает конструк
тивную податливость разработанной крепи. Обусловлено это перемещением по
вышенных напряжений в глубь массива, исключающим разрушение пород кров
ли, что способствует плавному их опусканию на крепь выработки и средства под
держания в выработанном пространстве лавы. Улучшение геомеханических усло
вий на сопряжении лавы со штреком повышает уровень безопасности труда рабо
чих, практически устраняет вывалообразования. 

4 Обеспечено на протяжении 1,0-1,5 лет устойчивое и безремонтное 
функционирование выемочных выработок, закрепленньхХ крепыо КП-4П и раз
мещенных в массиве, разгруженно.м от влияния горного давления камуфлетным 
взрывом В В одновременно в горизонтальных и наклонных скважинах (шпурах) 
диаметром 42 -70 мм. 

Более 3 лет соответствуют эксплуатационным требованиям выемочные 
выработки, закрепленные крепью КП-4П, массив вокруг которых разгружен от 
влияния горного давления созданными по пласту скважинами диамегро.м 120-
150 мм в сочетании с взрываемыми вспомогательными по пласту и нактонными 
в породах почвы скважинами (шпурами) диаметром 42-70 мм. 

На протяжении 10 лет сохраняют устойчивость и функционируют гори
зонтальные и наклонные горные выработки (-18°<а<18°) , проводимые в ус
ловиях двусторонних полостей, образуемых в результате извлечения угля по пла
сту, а затем закладываемых породой бурошнековыми машинами. 

5. Работы с выносом приводов конвейеров в примыкающие выработки сви
детельствуют о том, что эффективность и трудоемкость труда на концевых уча
стках лав и сопряжений во многом определяются состоянием пород и крепи при 
приближении лавы Применение технологий сооружения выемочных выработок 
с разгрузкой вмещающего их массива энергией взрыва в сочетании с разрабо
танной крепью большой податливости КП-4П позволяет снизить трудоемкость 
работ в процессе подвигания очистного забоя, повысить безопасность труда на 
сопряжениях и концевых участках лав. 

Технологию сооружения выработок с опережением очистного забоя выемоч
ных участков тонких пластов можно считал, эффеетивной и экономически вы
годной при добыче угля из лавы больше 3000 тонн в сутки. При это.м опережаю
щая лаву выемочная выработка должна быть закреплена метатлической крепью 
КП-4П с податливостью не менее 1500 мм. 
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6. На больших глубинах в условиях малоустойчивых и средней устойчиво
сти пород крепление магистральных и выработок руддвора целесообразно ме
таллической податливой крепью КП-4П в сочетании с набрызг-бетоном и там
понажем пустот за крепью. Трудовые затраты на ремонт указанных выработок за 
12 лет не превышают 1,5 чел.-смен на 100 т товарного угля, что в два раза ниже 
показателей трудовых затрат в угольной отрасли. 

Одновременное применение горизонтальных и наклонных разгрузочных 
полостей и крепи повышенной податливости КП-4П с традиционными средст
вами поддержания кровли в выработанном пространстве позволяет отрабаты
вать выемочные участки по простиранию или в крест простирания длиною до 
1000-1300 м, обеспечивает при сплошной отработке пластов спаренными лава
ми прямоточное проветривание и эксплуатационное состояние выемочных вы
работок. 

7. В условиях больших глубин, где влияние разработки одного пласта ска
зывается на значительном расстоянии на состоянии выработок других сбли
женных (междупластье 10-20 .м) наклонных пластов свиты, целесообразна со
вместная их отработка. При этом рекомендуется осуществлять выемку верхнего 
неразгруженного от горного давления пласта через передние квершлаги или ге
зенки на групповой транспортный штрек, а нижерасположенного пласта (пла
стов) - через собственный штрек (штреки), проводимый в надработанной толще 
и поддерживаемый на границе с выработанным пространством, на задние над-
работанные квершлаги (гезенки) и групповой транспортный штрек. Горные вы
работки, надрабатываемые, а также сохраняемые в разфуженном массиве, це
лесообразно крепить крепью КП-4П. 

8. Увеличение прибыли на шахтах прежде всего зависит от применения 
технологий сооружения устойчивых горных выработок, предусматривающих 
региональную или локальную разгрузку вмещающего их массива от влияния 
повышенного горного давления, дифференцированного подхода к выбору ма
шин и добычных комплексов на тонких и средней мощности пластах. 

Возможность увеличения длины лавы существенно уменьшает объёмы ка
питальных работ, а также сроки подготовки выемочных полей шахт и рудников, 
стоимость их строительства На действующих предприятиях повторное исполь
зование выемочных выработок обеспечивает прямоточное проветривание очисг-
ных и подготовительных работ, снижение участковой себестоимости 1 т угля в 
1,5 раза. 

9. Для оснащения забоев выработок, в области которых массив разгружает
ся от горного давления энергией взрыва В В в скважинах (шпурах), созданы и 
применяются быстродействующие огнетушащие средства. К этим средствам 
относятся установка порошкового пожаротушения, способная локализовать 
очаг горения В М на расстоянии до 40 м, а также задвижка ДУ-100, испоаьзуе-
мая для создания диспергированных и компактных струй воды 

Метод расчета устойчивости временной крепи для конкретных горно
геологических условий позволяет снизить уровень травматизма от вывалов по-
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род, а также избежать деформации некоторых видов постоянной крепи горных 
выработок. 

10. Состояние технологий сооружения горных выработок и крепи на глу
бинах более 700 м позволяет основными задачами считать: 

— внедрение крепей КП-4П повышенной направленной податливости (до 
1000 мм и более), максимально поддающихся механизации при возведении, 
обеспечивающих снижение трудоемкости и повышение безопасности работ; 

— сооружение выработок, предусматривающее применение крепей КП-4П 
на основе набрызг-бетона и тампонажа закрепного пространства вместо мета1-
лобетонных конструкций; 

— внедрение полготовки и отработки шахтных полей, предусматривающее 
сооружение горных выработок и их сохранение в разгруженных от повышенно
го горного давления зонах; 

— сооружение горных выработок, основанное на локальной технологии 
выемки угля по пласту бурошнековыми машинами с обеих их сторон в направ
лении движения забоя и в соответствии с рекомендуемой длиной разгрузки 
вмещающего массива, последующей закладкой породой свободного простран
ства; 

— исключение работающего проходческого комбайна с неполной нагруз
кой в выемочных выработках, проводимых за лавой или с небольшим опереже
нием очистного забоя, использование в таких выработках упрощенного и недо
рогого комбайна, имеющего в комплексе оборудования приспособления для 
образования разгрузочных полостей во вмещающем массиве в соответствии с 
разработанными технологическими схемами; 

— внедрение для образования разгрузочных полостей высоконапорной во-
доабразивной струей до 210 МПа (расход воды 1,7 л/мин) передвижного насос
ного агрегата «Джейпак» 4ОЕ0 фирмы «Флоу-разерг» или расширяющегося 
раствора «Каммайт», который в ампулах размещают в скважинах (шпурах) мас
сива с целью его разрушения вокруг горнах выработок. Это позволит обеспе
чить шахты и рудники безвзрывным и экологически чистым способом создания 
полостей в породах вблизи горных выработок; 

— применение разработанных технологий сооружения горных выработок в 
горно-геологических условиях, характерных для Донбасса, Кузбасса, Урала, 
Инты, Саха^тина, Воркуты, Старобинского месторождения калийной руды. 
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