
I Іа нраиах рукописп 

Б А Ш У Р А Аіідрсіі Нмколасніі1 

У Д К 539.3:622.89(075.8) 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕСОСТОЯНИЯ ВЫРАБОТОК ІІА ГЛУБОКИХ 
ГОРИЗОНТАХ КАЛИІІНЫХ РУДНИКОВ СТАРОІІИНСКОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ И ОБОС НОВАННЕ ЗФФЕКГНВНЫХ 

СПОСОБОВ ОХРАІ ІЫ 

Специальность: 25.00.22 - Геотехнолоі ня 
(подземная, открытая, строителыіая) 

<л? \\\ АВТОРЕФЕРАТ 
^пссерташін на соискание учеііой сіепеии 

кандндата технических наук 

Москва 2004 



Работа выііолнеиа в З А О «Солигорский Институі проблем 
ресурсосбереження с Опытным производством» 

Научный руководитель 
доктор гехнических наук В.Я. Прушак 

Официалыіые оппопеілы: 

доктор технических наук, про(|)ессор Г.А. Катков 

доктор техническнх наук, профессор ІО.Н. Кузиецов 

Велущая оргаиизацпя - ГорныГі инстптут Уральскоіо огделения 
Росснйской академии наук 

Зашнта состоится «<Ж» *<%- 2004 г. в тЗ часов на 
заседанни диссертацнонноіо совета Д 212.137.03 прн Московском 
государсі венном огкрьпом универсіпеіе по адресу: 107996 г. Москва, 
ул. Павла Корчагина, 22. 

С диссергациеп можио ознакомиться в библиотеке Московского 
государствеипого открытого универсіпета. 

Автореферат разослап « /^» г^?/&Ал^ 2004 г. 

Ученый секретарь 
лпссертацііоііпого совета 
канд. техн. наук, доиент / Ѵ ^ С ^ Х — ^ ^ > В.В. Мазуренко 



итъъ 
і 

О Б Щ Л Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А Р А Б О І Ы 

Актуалыіость гемы дііссеріаціін. Калийныс руднпки Сіаробииского 
месіорождения входят в число круинсііших ііредіірняінй іориой 
промышленности мира. Производительность их по горной массе составляет 
23,8 млн. т/год. Мощное производство калийных рудников определяет 
необходимость создания большого количества околостволыіых выработок, 
оснащенных тяжелым, дорогостоящим оборудопанием для обслуживапия 
горных работ. Размеры шахтных полей также великн, их праіяженность 
достигает 1300 км, огсюда и определяется большая протяженпосіь выработок 
главных направлений. Срок службы этих выработок весьма длигельный и в 
ряде случаев достигает 20 и более лет. Среда, в коіорой закладываклся 
капитальные вырабогки, пока еще нзучена недосгаючно. Многочисленные 
натурные наблюдения показывают, что смещения коніура выработок, 
пройденных в соляных породах, с течением времени не прекращаются. В ряде 
случаев неправильно спроеісгированные капнішіыіые выработки не 
выдержіівают своего срока службы и преждевременно разрушаюіся. Поэтому, 
на поддержание их требуется предусматриваіь дополніпелыіые заірагы. 

В настоящее время на действующих рудниках для планнрования и 
применения обосиованных решений по мерам обеспечения усіойчивости 
выработок необходимо иметь надежные расчетные меюды, позволяющие 
достаіочно полно учитывать геолоі ические факторы, конфіігураиию 
выработок и эффективность применяемых для их ноддержаішя способов 
крепления н охраиы. 

Таким образом, выявленне закономерносіей деформирования 
выработок, разработка методики пропюза деформаций выработок во 
времени, позволит учитывать разнообразные геолоі ические и 
горнотехнические условия участков месторождений, а іакже разрабатываіь 
рекомендации но применению тех, либо иных мер охраны, наиболее 
приемлемых в конкретных условиях заложения выработки, являеіся 
важнейшей задачей, положительное решенне коюрой иозволяет повысить 
безопасность горных работ. 

Вопросы устойчивости горных выработок, снособов их охраны, 
механики подземных сооружений успешно псследовшшсь в работах 
Н.М. Проскурякова, В.В. Куликова, ГА. Каікова, А.Е. Видулина, 
Е.М. Шафаренко, А.А. Борисова, И.В. Баклашова, Г.Т. Литвинского, 
М.Г. Нестерова, А.Г.Широкова, В.И. Семевского, Г.Ф. Горбачева, 
М.А. Журавкова, А.Д. Смычника, О.В. Ковалева, А.С. Кироченко, 
Г.П. Шаманского, В.И. Галкина, С.С. Андрейко, А.Б. Морева, Б.И. I Іезровского, 
В.А. Губанова, 10.Н. Николаева, Э.И. Бергмана, ІО.В. Громова, Б.И. Сірыгнна. 

Цель н задачи нсследованіія. Цель исследования - разработаіъ эффекгивиые 
способы охраны горных выработок на глубоких горизотах калийных рудипков 
Старобинского место|Х)ждения, повысить безопасность горпых работ, а также 
снизить матернальные затраты на поддержание выработок в рабочем состоянни. 

Для достижения поставленіюй цели бьіііп сіпрсдсленм-еледуіѳщііе задачи: 
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1 Итучить закономерности деформировання горных выработок и 

окружаюшсіо массива с учетом особеііностей геологического строения 
пластов, глубины разрабогки, пролега выработки и другнх факюров; 
разрабогать маіемазическую модель процесса деформирования гормых 
вырабоюк; 

2 Исследовать эффекгивность применения разлпчиых способов охраиы 
горных вырабоюк в зависимости от конкретных гормотехнііческііх условий, 
уточнигь механизм воздействия иа охрапяемые объекты этих способов; 

3 Разработазь меіодику пропіозирования состояния выработок на 
глубоких горизонгах калпПных рудпиков и оиределить оптималыіые способы 
нх охраны. Разрабспаіь методику расчета параметров компенсационноГі 
щели и анкерной крепн; 

4. Разработать новые способы охраны горных выработок. 

Основпые положеііпя днссертяціпі, выіюспмые на зяіцніу. 
Структура н закономсрностп ироцесса деформировання горных 

выработок Сіаробинскою месторожденпя калийных солеГі во времени. 
Мехаиико-матемаіическая модель ІІДС слоистоіо массива соляных пород 

вблизи горных выработок нри прнмененни различных сиособов охраны. 
Методнка оненки усюіічивосш сосюяния подземпых сооружений, 

иаходящихся в слоистом масснве калийных соляпых пород, основанная на 
оиределенин скоростн дес|)ормировання кровли в период установившейся 
ползучести. 

Новые способы охрапы горных выработок. 
Методы іісследоваііпя заключаются в математпческом моделп-ровании 

геомеханических процессов в породнойтолще в окресносгях выработок наоснове методов 
мехапиюі деформируемого тгкрдоготела,геомеханики и натурных наблюдениГі. 

Досгове|»юсп> паучных ііппожеііпіі іюдтверждается сходп-мостью дапных 
теоретпческих исследований с данными экспери-меніов, корректпым исіюльзованием 
математического аппарата н общепріппанных тео|5етическпх положениГі геомеханпкн и 
механнкп дес|юрмируемого пзердого тела, іюложіпельным результаіом внедрения 
результатов иссгіедовання в пракпіку. 

І Іаучняя ііовнзня іюлученных результятов заключается в разработке 
матемагическоГі модели процесса деформировання горных выработок во 
времени в разлпчиых іорнозехнических условиях Старобинского 
месторождения; уточііеііпп мехапнзма воздействня известных способов 
охраны на деформацню выработок калнйных рудников, определепни 
эффективности этпх способов в различных горнотехнических условиях; 
разработке механико-магематическоГі модели наиряженно-
де(|)ормнрованного сосюяпия (НДС) слонстого массива соляных пород 
вбліпн горных выработок прн нрнмененнн различных способов охраны; 
разработке новон класснфпкацип усюпчивости горных выработок 
Старобинскою месюрождення, в основу, которой положено использованпе 
коэффіщиеніа усюГічнвосін вырабогкн, являющегося основпым показателем 
иптенспвносзи деформирования в разрабозанпон методнке. 
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Пряісгпчссісая значимость полуіенных результатоп заключается в 

разработке рекомендации по выбору способов н средств охраиы горных 
выработок, в зависимостн ог конкретпых горноіехннческих условпп; 
разработке способа охраны гориых иырабоюк иуіем прорезания 
компенсационных щелей и заполнения прострапства подаіливым материалом; 
разработке конструкции анкерной самозаклиіпівающейся крепи; разрабогке 
методики прогноза смещений контура выработки и времемн ее устойчнвого 
состояпия; разрабоіке метода расчета парамеіров разгрумсающей щели и 
параметров штанговой крепи многослоііпой кровли горноп выработкн. 

Реалнзацня результятов работы. 
Разработанные методнка гірогнозирования сосюяния горных 

выработок, снособ охраны выработок и анкерпая самозаклинивающаяся 
крепь нашлн практическое нрименение на рудннках РУП «І ІО 
«Беларуськапий», экономическнй эффект от их прпмснення составил 51,8 
млрд. бел. руб. за 2003 год. 

Апробацня реіультатов лнссеріаціін. Резулыаіы исследованиіі 
докладывались на международных научно-тсхііических конференцнях 
«Ресурсосберегающие н экологическн чнсгые техполопш» (Гродно, 1998 г.), 
«Охрана и воссіановление окружающей среды при разведке н добыче 
полезных ископаемых», (Болгарня, Варна, 1999 г.), на раілнчных эіанах в 
течение 1998-2001 гг. выносились на заседания ІГ ІС РУП «110 
«БеларуськалиП», ОАО «БелГОРХИМПРОМ». 

Опубликовянность результатов По материалам диссергации 
опубликовано 12 работ, из них - 10 сгатей в научно-техническнх нзданпях и 
2 патента на изобретення. 

СОДЕРЖАІІИЕ РАПОТМ 
Первая глава. СОСТОЯНИЕ ВОІІРОСА І ІО Т Е М Е ДИССЕРТАЦИИ. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 
Содерлсит опнсание известпых научных резулыаіов и поспановку 

задачи исследований. В частностн, существующие кріперии усюйчивосіп 
выработок момсно условно разделигь на іри груипы. Первая группа -
действуіощие напряжепня сравниваются с прочностыо пород (Г.Л. Фисенко, 
Г.Г. Литвипский ), вторая - действителыіые прогибы кровли сравниваюіся с 
нормативиыми (Ю.А. Весклер, Г.Н. Гуменюк ) н трегья - оценка 
устойчнвости заменяется расчетом срока службы па основе наіурных 
набліодеииГі за разрушеннем кровли и других эЛементоп выработки. 

Важные эксперименталыіые и апалитическне данпые при исследоваиии 
закономерностеіі деформирования выработок были получены М.А. 
Журавковым, М.Д. Мартынепко, ІО.Н. Николаевым, Э.Ф. Жнтковым, н др. 

Вторая глава. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬ-
НЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. 

Посвящена опнсанию условий и мелодикп ироведення исследованнй. 
Наблюдения проводили в теченне 4-х лет на рудииках №3 п №4 РУП «ПО 
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«Беларуськалнй». Объектом наблюдеиий служилн капитальные, 
подготовителыіые н экспериментальные выработкн при разиом их 
расположенпн в пластах II и III горизонтов на глубине от 600 до 880 м. Часть 
наблюдаіелыіых сіаиции была усіапошіепа н вырабоіках «бочкообразиоіі» 
формы сеченпя с плоскоГі кровлей, проведенных комбайном 4ПП-2. 
Осзагіыіые стаицнн были заіюжены в вырабогках, проведенных комбапном 
ПК-8. Разгружепные зоны создавалнсь врубовой машнноГі «Урап-33» нутем 
прорезки щели ширнноіі 13-14 см, илп же с помощыо комбайна ПК-8, 
которым проводнлн спецпалыіые вырабогки шнриной 3 м. 

Деформация коніура оцениваііась по резулыаіам измерення 
верзикалыюй и горизонгалыіоГі конвергенции, а также смещения кровлн, а 
окружающею масспва - по результатам измерения смещениГі отдельных его 
точек. В первом случае в качестве замерной базы служнли реперы, 
установлениые на коніурс вырабогкн, во втором - реперы, установлениые в 
скважпне диаметром 40 мм. Смещенпе кровли оценивапи методом 
«замерного горизонта». 

Третья глява. ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ 
ДЕФОРМИРОВАНИЯ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК И О К Р У Ж А Ю Щ Е Г О 
МАССИВА 

Исследованы закономерности деформирования горных выработок и 
окружающего массива Старобинского месторождения, в результате 
установлено, что характер развития процесса деформнрования выработок в 
различных горнотехническнх условиях имеет одну и ту же структуру. 
Различаются три стадии /периода/ деформирования выработок. (рис.І). 
Первая из них - нестабнлнзированная. Она характерна постоянным падением 
скорости деформнрования. Вторая - стабилизированная. При этом выработка 
деформируегся с отпосителыю постоянной скоростыо. Третья -
прогрессирующая, скорость деформирования выработкн возрастает н 
выработка разрушается. 

Рис. I. I рафнк характерного изменення скорости де(|)ормирования 
контура горной выработкн по времени 
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По іінтенсивііостіі деформнрования вырабоіки ра?деляюгся на: 
устойчпвые /болынииство/, элемешы копгура коюрых 

одновременно из нестабилизированиого периода всгупаюі в 
стабилизированный и длителыіый срок деформируюіся с посіоянной 
скоростью; 

средней устойчивости, элемеіпы конгура кспорых одновременпо 
вступают в период стабиліізнрованного деформнровання, по уже через 
песколько лет /не более 5-6/ кровля такнх выработок вследствие іювыиіенноіі 
скоросги смещення вступаег в прогрессирующин период, в то время, как 
бока иродолмсают находиіься в периодс сіабилншрованіюіо 
деформирования; 

неусгойчивые, деформирование элеменгов, конгура которых 
протекает неодновременно; бока вырабспок находятся в 
пестабилизпрованном периоде, в то время как кровля проходиг весь цнкл 
деформнроваііня /три периода/ и разрушается уже в гечение исрвого іода. 

Примерная длителыюсгь иестабилизнровапноіо периода в усіоГічивых 
и средней устойчивости выработках составляег 9-10 месяцев. Доля 
нестабилизированного периода в деформациях иервоіо іода сосгавляет 70-
95%. стабіілизированиый период начпнается при разлпчных величннах 
деформации контура. Все элемеіпы выработок /кровля, почва, бока/ 
стабилизируются одновременно, так как имеют одинаковую длителыюсгь 
периода нестабилизированного деформировапия. Можно полагать, что с 
наступлением стабилизированного периода завершается формирование 
вокруг выработкн зоны разрушения и возпикаег динамическое равновесие 
между сопротивлением указанноГі зоны и пород непосредсгвенноіі кропли и 
почвы с одной стороны и давлепием ненарушенного массива с другоіі. 
Стабилизированные скорости смещения кровли пренмущественио зависят от 
геологического сгроения слагающііх ее иород. 

В исследованных выработках отношения смещения кровлп 
/конвергенция кровли и почвы/ нестабилизированноіо иернода /ѴЫсі/ к их 
скорости в стабилизированныГі перпод /ѴС1/ имеюг зпачеиия блнзкпе к 
постоянной величнне, т.е.: 

иііт _ ъ? 

Т ~ (') 
ст 

Результаты замеров смещения характерных точек копгура выработки 
показывают, что деформнрованне почвы н кровли резко отлпчаегся от 
деформирования боковых пород (рис.2) ІІапболынеГі иптенсивностыо 
смещепий выделяется средняя часть кровлн Крнінческое допустимое 
смещенне кровли выработки (і7„„„) сосзавляет примерпо /0,02 - 0,05/1, где I 
пролет вырабоіки. Величпна ?/„„„ припимается в мвпсимосш от схемы 
выработкп и тина кровлн в соответствии с дапііыми, получсннымн в 
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результате маблюдепніі Учмтыпая крмтическое допустимое смсіценне кровлп, 
а также зпая длителыгасті. нестабилизировапного периода деформііровання 
(Т„сі), смеіцеіше кровли за эют период (Ѵ,т) можпо оцеинть срок службы 
вырабоіки до ирихода ее в опаспое сосюямие мо формуле 
\ 

3.3 л» 

3.7 л» 

Рис. 2. Смеіцемие характерных точек контура вырабоіки в нроцессе 
деформировамия, 1,2,3...6 ремеры 

■7' (>ІИІ ІІ/СІІІ I "Т» 
I . 1 . . . . ' * ., н и т (2) 

Анализ данных паблголеіімГі доказывает, что для смсщенмГі кровли 
выработкм между смещениямм мервого года деформнрованпя, включая 
ііестабиліізііроваііныіі иериод, и годовом стабнлизированнон скоростыо 
периода усзановившенся ползучести существует зависимость вида 
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" =ЗИ1Я (3) « /1Ш 
а время службы выработки можно определшь по формуле 

Т1 _ <кні ніаи і I 

і « ; 

Четвсріая глявя. ИССЛЕДОВАІ ІИЕ О Ф Ф Е К Т И В І Ю С Т И 
СПОСОБОВ ОХРАНЫ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК. 

Приводягся результаты исследовапия эффеісіииносги примеиения 
способов охраны горных выработок, основанных на создапии неиосредственно у 
выработок зон с пониженным напряжением /разіруженных зон/. Данные зоиы 
формируются сиециальными полоаями, которые могуі быіь ііредставлеиы как 
щелями, прорезшощими породный коптур, так и смежпо проводнмыми с 
охраняемыми объектами выработками специалыюго пазначенпя. 

В результате шахтных наблюденнй установили, чіо разі ружающие 
выработкн являются достаточно эффектмвііой мерой поддержаиия кани-
тальных выработок с большими пролеіами. При эюм опи могуг распо-
лаіаться как с одной, так и с обенх сгорон от охраняемых объектоп. 
Последний нз указапных вариантов предпочіиіелыіей ири слабых породах 
кровли. Размеры целиков в этом случае сохраняются іакими же, как и при 
одностороннем расположении разгружающей выработки, т.е. отношение 
высоты целпка к его ширине должно находиться в пределах I : 2. 

Наиболее эффективно осуществлять охрану с помощыо вертикальных 
разгружающих щелеП в выработках с пролетом 3,0-3,2 м и сводчатой формой 
кровлн. При этом скорость конвергенции почвы н кровли уменьшается 
прнмерно в 3 раза. В таких выработках, как правнло, не іребуется примеиения 
дополнителыіых креплений кровли. Увеличение ілубины щели до 1,2-1,4 м 
может заметно улучшить сосіояние выработки. Увеличепие срока службы 
охраняемой выработки может быть достигнуто за счет увеличепия іінірины 
щелн до 25 мм и заполнения ее пространства податливым материалом, с 
помощью которого можно регулировать скорость схождения щели н, таким 
образом, предотвращаіь образование трещин оірыва. 

Пягап глава. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. 
Отражает исследования процесса проіресспрующеіо расслоеиия 

мелкослоистого породного масснва ироводилось в рамках геории упруіосіп 
преднапряженных тел с иачалыіым НДС массива, ослаблеипого иырабоікой. 
В качестве метода решения механико-маіемаіпческого аналога 
рассматриваемого геомеханического процесса взяг меіод квазифункціін 
Грина. Рассматриваемая задача сводилась к определепніо ІІДС составпого 
тела, представленного снстемой из п слоев (рис. 3) 

В результате решения задачн установлепо, чго деформирование 
породных слоев мелкослоистой структуры, в случае иаличия в массиве 
нолостен сопровождаеіся расслоением, имсющим мссю нрп сооііюіпсппи 
среднеП мощности слоев п шнрине іюдземпоп иолосіи т/І иеболее 0,17 
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Механнко-математпческая модель процесса дсформировання выработки 

при прорезке по пх контуру компенсацнонных іцелей базировалась на рабочен 
пиюгезе, соіласно коіорой осповпым фактором, вызываюіцим прогнб 
нижнего слоя кровли япляется не его вес, а продолыіые уснлня, создаваемые 
боковым распором от веса всей налегающеГі толщи, с уіетом коэффициента 
концепірацнп оиориоіо давленпя. Задача решшіась двумя снособамп. 

Рнс. 3. Расчетная схема моделыюіі задачи 

Расчетная схема первого способа представлена на рис. 4. 
Решение задачи заключается в оиределениіі прогиба коисоли и 

вышележащего слоя (балки). Уравнение ирогиба консоли представлено в 
следующем виде: 

У„(х)= У„"(х) +У„'(х) ч У„2(х) (5) 

где У„ "(х) первоначапьныіі прогиб консоли; У„ '(х) - прогиб консоли под 
действнем собственноіо веса пород; У„ ~(х) - прогиб коисоли нод деііствнем 
давления. 

N ЧР> 

А. й Гк зттт 
2Д 

Рис. 4. Расчетиая схема задачп моделнрования геомеханического 
состояння кровлп со щелыо 
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Уравнение прогиба сжаіо-изогпутой балки пмеет следуюіций вид: 

<Лѵ,0), N ./2гй( ' )= </. ,/ ' ( ' ) N сГу,л(\) ( 

<і\' /і,7| сіх2 /І,7, /і,7, Л',7, <Л2 

где г/, - суммарпыіі вес вышележаіцпх слоев п балки; )',„; (\)- нервоначалыіый 
прогиб банкн, определяемый по соответсі вующеіі формуле иеремещения; 
горного массива по вертикали; N - боковой расиор, ирнинмаемый равным 
2уІі, здесь Н - глуг" на залегания, у- объемный вес пород. 

Численно задача решалась методом последоваіельпых ирпближепиИ. 
ВтороГі сиособ решения задачи заключался в онрсделсиин IІДС 

составного тела, предсгавленного системой нз п слоев, из коюрых к 
нижних иеререзаны. При эюм иснользовался меюд квазпфуіікцміі Грниа для 
упругого и вязкоупругого тела. В результате решения задачп усіановлено, 
что прохождение компенсационпой щели сущсствепио умепьшает проіиб 
кровли выработки, при этом сушествует оптималыіая глубина ирорезки 
щели, определяемая конкрегиыми іеофизическими, іорпозехннческими и 
реологнческнмн условнями. 

Прорезка компенсацнонной шели удлиняеі премя сіабилнзированиого 
пернода деформирования. Наиболее оіпималыіым в нромышленпых 
условнях является прохождепие централыіоіі щелн, глубипоГі 0,8 - 1,2 м п 
шириноГіО,І -0,2 м. 

Способ охраны вырабоіок раііружаіощііміі вырабоіками 
моделнровался также на основе дпух нодходов. 

Первый подход заключался в моделнрованин геомеханического 
состояния породной толщн в окрестностн разіружающих выработок на 
осиове меюда квазифункций Грина. При этом изучалось развнтие во времени 
картины распределения НДС в слоистом массиве соляных иород в области, 
оіраниченноГі двумя подземнымн горными выработками. 

Вюрон подход заключался в изучении іеомехапическоіо сосіояпия 
иородной толщи в окрестности разгружаюших выработок на оспове 
реализации метода конечных элементов. 

На основанни анашиаданных чнсленно-аистлиінчсскнх псследованпіі 
можно сделать выводы: 

- проведение взанмовлияющих вырабогок с разбежкоГі во врсмеин 
значіпельным образом видоизменяет карзину развпіия деформационных 
процессов в слоистом породном масснве. Актипизирукпся смещения в 
области конгура выработки, проходимой нерпой, п замедпяюіся в раііонах 
контура вырабогкн, нроходимоп позже; 

- наибольшпГі эффект от прохождепия разі ружающнх выработок 
наблюдается в случае превышення кровли, охраняющеіі выработкн над 
охраняемой на 0,5 - 1,0 м (в зависнмосгп ог глубипы заложения пыработкн). 

В качестве мтематическоіі формшппацни рабоіы слопстоіі кровлп 
вырабогкн при налпчнн штанювой креии рассмаірнвалось деформпрованпое 
состояние предварнтельно-паііряженной конструкцни, состоящеГі из // слоев 
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и подвержеиной воздеГісівню продолыіо-поперечной нагрузки, поверхность 
слоев которой находится в условнях полного сцепления, вызванного 
воздеГіствнем предварнтельного натяжения штаиг (рис. 5). 

Рис. 5. Расчетная схема задачи исследования напряженно-
деформированного состояния заштангованион многослойной кровли 
юрной вырабоікп. 

В результате расчетов была установлена зависимость напряженно-
деформированпого состояния кровли от колнчества п мощности слоев, 
высоты н шага установки штанг. 

Шестая глава. ОБОСНОВАНИЕ СПОСОБОВ ОХРАНЫ ВЫРАБОТОК. 
На основанни анаппза результатов исследований, проведенных в главах 

3 и 4 разработан феноменологический подход, суть которого состопт в том, 
что прогноз состояния и временп устоГічивости выработки производится по 
определеннон, как функцня коэффициента устоПчнвости стабилизированной 
скорости смещення кровлп и установленным для Старобинского 
месторождення по резулыатам натурных псследованиП общим законом 
деформирования выработок. 

Вводніся понятие эквивалентного пролета Пж<,1 с целью учета влияния 
іеометрии выработанного пространства на устоГічивость кровли. В качестве 
критерия определення эквпвалентного иролета протяженной выработки 
прямоугольного ііоперечного сечепня для реально имеющейся геометрии 
выработанного пространства принимается равенство максимальных 
горизоніальных коміюнентов тензоров напряженпГі в краевых зонах кровли 
реалыюй выработки п введеннон протяженной. 



В ретультате расчетов получены формулы ікпипалентпого нролета для 
выработок с различнымн поперечнымн сеченнями, отлнчнымн от 
ирямоугольного. Напрнмер, для выработок, имсюіцих углы закругления 
радиуса /?с илоской частыо протяжепііосіыо <У(рнс.6), 

/«=у(2^) + €/. (7) 

Рнс. 6. Поясняіощий рисупок к расчету ЭКПИВІІЛСИ 
выработок 

ых пролетов 

Получены формулы вычислення эквивалетпых пролегов п для 
вырабоіок сложной в плапе конфигурацин /просірансівеиных пыріібоюк ко-
нечных размеров и мест сопряжениГі двух и более выработок/. 

В работе выработаны критерии прочности конгактов между слоямп в 
кровле. Условие наличия контакта по ирослоііку между ппжним слоем 
мощностью Ші и пышележащим слоем определяется формулой: 

///, >з|0,1099а,2 

(8) 

где а\ и а' - соответственно прочность на сжаіие пнжнего и пышележащеіо 
слоя; ѵ, - коэффициент Пуассона нижнего слоя. 

Нарушенне оплошности массива кровли по ілинисіому прослойку 
между /-ым п (/+1) -ым слоем происходит, еслн нс выиолпяется следующее 
условие: 

///, <0.0І //, а\ 0,05 /ІТ (9) 

где і),- коэффициеіп, зависящий от ілубнны заложения выработкп и 
порочности пород; а\ п /,,м, сооіветственно предел ирочпосіи иа одиоосное 
сжатие эквивалеіппыГі пролет /' -го слоя в своде дашісния. 
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МиогослоПность окружающего выработку породпого массива является 

весьма осложняющим фактором при посгроеиии механнко-математической 
модели деформнрования кровлн. Для устраиепия указанной сложносіи, 
фактнческую мощносіь неоднородной кровли путем иреобразований 
ириводим к эквпваленіноГі мощпосіи с механпческимп свойс.вами 
матерпала нижнего слоя: 

'"»« _ кит 

— ' * " — ІЧ> і2 _ іка 

__. _ __ _ _ _ _ _ _ _ ^ 
К"С, <"К„„-щ (10) 

где .1, кит -коэф(|іицненіы, іаписящпе от наличия, количества, длины штанг и 
расстояния между пимн; /,„„, - активная длина штанг, лнбо мощность 
отслоившенся пачки при оісутсгвии апкерноГі крепи; _•,'" - прочность на 
сжатпе приведенною эквивалентного слоя; т0-Ішт, еслп нег расслоения в 
кровле н т„ принимается равным мощности отслоившейся пачки в 
противном случае. 

Выработаны критерии предварнтелыюн оценки устойчивости горной 
выработки на разрушенне кровли и вывалообразование. Согласно 
иолученным результатам, обрушение кровли выработки может произойти, 
если пе выполняется следующее условие: 

К ,>1 ( I I ) 

/ жп 

где Кх = к„„„ ■ к,„ ■ ку ■ *_, 1 , 3 / Р ' ' " ' " 0 , 0 5 , 
V жа ' I 

где к,„т, к„„ кѵ кщ, - коэффпциенты, учиіывающие соответственно наличие 
анкерной крепи и чнсло скренленных слоев, мощность эквнвалентного слоя, 
пригрузку эквивалентного слоя, трещнноватость кровли. 

Максималыю допустнмый пролет выработкн, прн превышении кото-
рого имееі место процесс вывалообразовання, определяется выражением 

'-" 1 «(І + А„)Г-/„„„ ' ( І 2 ) 

где Кі, К„ Кшк, к„ - коэффнцненты учнтывающне соответственно 
механическне свойства слоев неоднородноГі пачки, структурное ослабление 
несущего слоя пеоднородное пачки прн изгибе, глубину разработки, 
давлепие на нижнюю пачку со стороны вышележащнх пород. 

В результате апалпза ннструменталыіых набліоденин установлено, чіо 
размер зоны взанмного влнянпя выработок зависнт о. их шприны /„ 
агрегатной прочности вмещающнх пород а,(а) и глубины их заложения // 
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Расстояние между выработками, при котором взаимное влияние пе 
проявляется можно определить из выражения 

/, = А',(/,+/2), (13) 

где /; іі І2 - шнрина взанмовлііяющнх выработок; К, - коэффмцненг, 
учитываюший строение и механические свойства пород, ири различных 
глубинах заложения выработок. 

В качестве показателя устойчнвосіи вырабоікн иринимасіся 
следующая велнчина: 

к.-У" 
К , ] 

/.. 
/»., 

(14) 

гя-е [°п]- допустимое напряжение, возникающее п краевых зонах кровли 
выработки, при котором не происходит разрушения кровли; у- объемный вес 
пород; Н - глубина заложения вырабогки. 

Обобщение результатов натурных исследованнй позволило установіпь 
следующую зависимость между скоростью смещения кровли выработки в 
период установившейся ползучести Ѵа„ н коэффицнентом устойчивости К% 

Ѵш = |,| 24461+0,4612432- К, +4,2454710 '-АГ;2 (15) 

В далыіейшем, используя формулы (3), (4) п зная величину донус-
тимых критическнх смещеиий /принимается в завнсимостн оттииа кровли и 
схемы выработки/, можно найти время устойчивого соспояния выработки. 

С помощыо коэффициента устойчнвости можно осуществлять прогноз 
состояния выработки иа момепт проходки и опениіь харакгер се 
дальнейшего деформирования. Область исследуемые значеиий показагеля /<", 
можно разделнть по ннтенсивности деформирования на три интервала: 

I - /С, 6 [0,40] - область устойчивого состояння выработок. 
Характеризуется длителыіым сроком стабилизированного иернода 
деформирования выработок; 

II - К, е [40,80] - область средиеГі устончнвосін вырабоюк. 
Характеризуется непродоли<ителыіым пернодом сіабилизированного 
деформирования /не более 5 лет/. Выработкн пригодны к эксплуатации, одна-
ко может появиться иеобходнмость проведення мероприягин но их 
поддержанию; 

III - К} > 80 - область неустойчивого состояния вырабоюк. Кровля 
разрушается в течение первого года. 

Алгорптм определения показагеля устойчивосіи, ирогиоза состояння и 
срока службы выработки следующнн: 

1. По геометрин коніура выработки и ес прострапсіпеіііюи копфи-
гурацин определяем эквивалентныіі пролет; 
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2. По геологическому строенпю в кровле изучаем прочность коитактов 

между слоями и высогу, на кспорую распространяеіся расслоенпе; 
3. Учитывая ііалпчпе анкерноГі крепи оиределяем эквивалеитную 

мощносіь потолочины; 
4. Проводим предваріпельную оценку устойчивости кровлп на 

разрушение н вывалообразование; 
5. Определяем коэффициент устоіічивосіи выработки, прн этом 

учшываем взаіімовлпянпе вырабоіок; 
6. По коэффицпету усгойчивости осуществляем прогноз сосіояний и 

времени устойчивости выработкн; 
7. Еслн рассчитанное время пе удовлетворяет, пропзводим подбор 

способов охраны выработки, увеличивающих эксплуатационныГі срок ее 
службы до необходнмого пернода. Если данная мера не эффективна, 
осуществляем подбор прпвязісп выработки. 

ЗАКЛІОЧЕННЕ 

Основные результаіы исследований позволили сделать следующие 
выводы: 

I. Угочнен характер процессов деформирования горных выработок во 
времени, выявлена сгруктура и наиболее существенные факторы, влпяіощие 
на скоросгь проіекання этих процессов, разработана их математическая 
модель. 

2 Определена эффекшвность применеиня способов охраны горных 
вырабоюк, осіюванных на созданнн зон с поннженным горным 
папряжением, в зависимосзи от пролета, тнпа кровлн и схемы вырабоікн, 
глубины горнзонта и фпзико-мехаііических своГіств породы. Уточнен 
мехаинзм воздейсівия эіих горноіехнических мероіірияіий па охраиу 
выработок. Разрабозаны рекомендацип по выбору мер охраны для 
поддержания выработок в рабочем состоянии. Оиределены величины 
допусіимых смещений контура выработок при различных схемах охраны. 
Мредложен новый метод расчета параметров разгружаемой щели. 

3. Установлены закоиомерносін работы многослойноГі кровли горных 
вырабоіок при налпчнп штанговон крепи; определены условня, прн которых 
целесообразно применение этой крепи, в том числе и в сочетанин с другими 
методами охраны. Предложена методика определення оптимальных 
параметров анкерной крепи. 

4. Разработан сиособ охраны горных вырабогок, основанный на 
прорезанни в породе разірузочных компенсационных щелей н заполненіпі 
их пространсіва податливым маіериалом, отличптелыюГі особенностыо 
коіорого является возможносзь реіулнрованпя скорости схождения 
компенсацпонных щелей. 

5 Разработана конструкция анкерноП самозаклинивающеПся крепи, 
отличающеГіся повышенноГі прочиостыо закреішепия крепи в скважине. 
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6. Прсдложена новая классификация устойчивостн гориых выработок 

Старобипского месторождения, в основу котороіі іюложено разрабозанное 
поиятие коэффнциента устоГічивости выработки. 

7. Разрабоіаи новый меіод ирогпоза смещспиіі кошура іориоіі 
выработки и времени ее устоПчнвого состояния, учитываіощиГі міюгообразне 
горнотехническнх факторов, влияющих па процесс деформирования 
выработкн. 

8 Применение на рудниках РУП «ПО «Беларуськалиіі» разработаппых 
методики пропюзировання состояния горных выработок, способов охраны 
выработок и анкерноіі самозаклиниваюіценся крепи иоіволнло получнть 
экономический эффект 51,8 млрд.бел. руб.за 2003год. 
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