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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Яковлевское  месторождение  бога
тых  железных  руд  по  запасам  и  качеству  руды,  по  особенностям 
гидрогеологических  и  горнотехнических  условий  является  уникаль
ным среди железорудных месторождений  мира 

Богатые  руды залегают  среди выветрелых  железистых  квар
цитов на глубине 480590 м в виде мощной, до 300 м, полосы клино
образной формы 

Гидрогеологические  условия  месторождения  сложные  В 
разрезе  прослеживается  семь  водоносных  горизонтов  Залежь  бога
тых руд на участке  первоочередной  отработки  относительно  дрени
рована  сетью транспортнодренажных  ортов  и дренажных  скважин, 
которые бурились с опережением проходческих забоев 

Необходимость  сохранения  водозащитных  свойств  покры
вающей  рудной  и породной  толщи  обуславливает  высокие требова
ния  к  качеству  подготовительных,  очистных  и  закладочных  работ 
На  всех  этапах  геотехнологической  цепи  должна  быть  обеспечена 
устойчивость  обнажений  в боках и кровле подготовительных  и очи
стных выработок в рудном  массиве 

В  этой  связи  прогнозирование  устойчивости  рудных  обна
жений  и обоснованный  выбор типов и параметров крепи выработок, 
соответствующей  горногеологическим  и  горнотехническим  усло
виям месторождения,  является  важнейшей  задачей, имеющей  перво
степенное  значение  для  обеспечения  в  будущем  устойчивой  произ
водственной деятельности  рудника. 

Значительный  вклад  в исследование  процесса  деформирова
ния и разрушения  пород  вокруг горных  выработок внесли  Ардашев 
К А ,  Баклашов  И В ,Борисов  А А ,  Булычев  Н С ,  Воскобоев  Ф.Н , 
Долгий  И Е ,  Зубов  В П ,  Картозия  Б А ,  Карташев  Ю М ,  Каплун 
А С ,  Ковалев  О В ,  Козырев  А А ,  Мельников  Н Н ,  Огородников 
Ю Н , Протодьяконов  М М , Протосеня  А Г , Руппенейт  К В , Смир
няков В В , Тимофеев О В , Трушко В Л , Фотиева Н Н , Цимбаревич 
П М , Шик В М  и многие другие 

Цель диссертационной  работы: обосновать область приме
нения, типы  и параметры упрочняющей  крепи, обеспечивающие ус
тойчивость  выработок  в  рудах  Яковлевского  железорудного  место
рождения. 
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Идея  работы: в слабых рудах Яковлевского  месторождения, 
отличающихся  высокой  пористостью  и  малой  разрыхляемостью, 
упрочняющая  комбинированная  крепь  горных  выработок  обеспечи
вает устойчивые несущие  конструкции 

Основные задачи  работы; 
  установить  величину  предела  прочности  массива  рыхлых 

руд в естественном  состоянии; 
  исследовать  процесс  деформирования  руды  в  приконтур

ной зоне выработок; 
  разработать  математическую  модель  взаимодействия  мас

сива с упрочняющей крепью. 
  выявить закономерности  формирования  упрочняющей  кре

пью  устойчивого  состояния  массива  вокруг  выработок  в  условиях 
Яковлевского железорудного  месторождения 

  обосновать  типы  и  параметры  упрочняющей  крепи  с уче
том прочностных и деформационных свойств вмещающего  массива. 

Методы  исследований: принята комплексная методика ис
следований,  включающая 

  исследования  прочностных свойств вмещающего массива в 
шахтных условиях  методом  сверления  и  на образцах  неправильной 
формы. 

 экспериментальные  исследования  характера смещений гор
ных пород в натурных условиях при поддерживающей  и упрочняю
щей крепи 

компьютерное  моделирование  напряженно
деформированного состояния в окрестности выработок 

Научная  новизна  работы: 
  установлены  закономерности  формирования  и  развития 

процесса дезинтеграции  массива  слабых руд с образованием  вокруг 
выработок  зоны  разуплотнения  мощностью до  0,8  м,  с  прочностью 
до  0,9  МПа  и  зоны  предельного  состояния  мощностью  0,20,3  м,  с 
прочностью до 911 МПа; 

  установлена  зависимость  нагрузки  на  гибкие  подхваты 
комбинированной  крепи  от коэффициента  разрыхления руды,  мощ
ности зоны разуплотнения  и провеса подхвата между анкерами 
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Защищаемые  научные  положения: 
1. В мартитовых  и железнослюдковомартитовых  слабых ру

дах  Яковлевского  месторождения  вокруг  выработок  формируется 
три зоны, отличающиеся  по состоянию  массива: первая зона   разу
плотнененной  руды  с  прочностью  при  сжатии  до  1 МПа,  мощно
стью  0,50,8  м,  склонная  к  вывалам,  вторая    зона  предельного  со
стояния  мощностью  0,20,3  м  с  переменной,  увеличивающейся  с 
глубиной до  912  МПа  прочностью,  третья    устойчивая  зона  нена
рушенного массива с повышенными напряжениями, с прочностью 9
12  МПа,  соответствующей  прочности  массива  в  естественном  со
стоянии 

2.  Модуль  деформации  массива  слабых  руд,  определенный 
решением  "обратной"  задачи  по  измеренным  в  натуре  смещениям 
контура  выработок  на порядок  меньше  модуля деформации,  приня
того по данным разведки в проектных  материалах 

3. В слабых рудах выработки  рекомендуется  крепить комби
нированной  упрочняющей  крепью  из  анкеров  "Swellex"  с  гибкими 
подхватами  при  обязательном  условии  полной  затяжки  контура, 
предупреждающей  вывалы руды из зоны разуплотнения  и обеспечи
вающей подпор зоны предельного состояния разрыхленной рудой. 

Практическая  значимость работы: приняты  геологической 
службой Яковлевского рудника разработанные автором  "Устройство 
для  определения  прочности  горных  пород  в  массиве"  и  методика 
определения  прочности  руд в массиве; рекомендована  корректиров
ка  методики  оценки  устойчивости  выработок  на  основе  определен
ной  методом  сверления  прочности  руд  в  массиве;  приняты  на  руд
нике рекомендации  по применению  в рудных  выработках,  подлежа
щих  закладке,  комбинированной  крепи  из  анкеров  с  гибкими  под
хватами 

Достоверность  и  обоснованность  научных  положений  и 
рекомендаций:  подтверждается  значительным  объемом  экспери
ментальных  натурных  наблюдений,  моделированием  НДС  массива 
вокруг  выработок  методом  конечных  элементов  и  опытно
промышленными  испытаниями упрочняющей крепи. 

Апробация  диссертации:  содержание  и  основные  положе
ния  диссертационной  работы  докладывались  на  ежегодных  конфе
ренциях  молодых ученых  и студентов  СПГГИ(ТУ)  им  Г.В. Плеха
нова  "Полезные  ископаемые  России  и  их  освоение"  (Санкт
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Петербург,  2005,  2006,  2007)  и  научнотехническом  совете 
СПГТИ(ТУ) 

Личный  вклад  автора  заключается:  в  постановке  задач 
исследований,  разработке  оснастки,  методики  и  реализации  экспе
риментов  по  определению  прочности  руд  в  массиве  методом  свер
ления,  участии  в установке  реперных  станций  и замерах  смещений 
реперов, зондировании  закрепного пространства, определении  проч
ности  руд  в  зоне  разуплотнения  на образцах  неправильной  формы, 
анализе полученных данных и последующей обработке на ЭВМ 

Публикации.  Основные  положения  работы  опубликованы  в 
5  статьях,  подана  заявка  и получено  положительное  решение  о вы
даче патента от 04  12 2006,  №2006109076/28(009872) 

Объем  и  структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из 
введения,  четырех  глав,  выводов,  списка  использованной  литерату
ры, включающей  85 наименований  Работа изложена на  168 страни
цах машинописного текста, содержит 32 таблицу и 55 рисунков 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В  главе  1 выполнен  анализ  горногеологических  и гидрогео
логических  условий  Яковлевского  железорудного  месторождения, 
методов  оценки  устойчивости  обнажений  Сформулированы  цели и 
задачи  исследований 

В  главе  2 определены  прочностные характеристики  пород и 
руд  на  контуре  обнажения  и  в  массиве  Определены  границы  зон 
разуплотнения  и  предельного  состояния  в  рудных  выработках  Ус
тановлен  характер  смещений  во  вмещающем  массиве  и на  контуре 
выработок 

В  главе  3  выполнено  моделирование  методом  конечных 
элементов НДС массива вокруг одиночной выработки, пройденной в 
рудном  массиве  с упрочняющей  крепью  Определены  зоны  концен
трации напряжений в массиве и влияния  выработки 

В  главе  4  разработана  методика  расчета  комбинированной 
крепи  из анкеров  "Swellex",  гибких  подхватов, деревянной  затяжки 
и  забутовки  применительно  к условиям  Яковлевского  рудника  Да
ны рекомендации  по выбору типов и параметров упрочняющей  кре
пи в подготовительных выработках Яковлевского рудника. 
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Основные  результаты  отражены  в  следующих  защищаемых 
положениях 

1. В мартитовых  и железнослюдковомартитовых  слабых 

рудах  вокруг  выработок  формируется  три  зоны,  отличающиеся 

по  состоянию  массива:  первая  зона    разуплотнененной  руды  с 

прочностью  при сжатии  до  1 МПа, мощностью 0,50,8  м, склон

ная  к  вывалам;  вторая    зона  предельного  состояния  мощно

стью 0,20,3  м с переменной, увеличивающейся  с глубиной  до 9

12 МПа  прочностью;  третья    устойчивая  зона  ненарушенного 

массива  с  повышенными  напряжениями,  с  прочностью  912 

МПа,  соответствующей  прочности  массива  в  естественном  со

стоянии. 

Подготовительные  выработки  Яковлевского  месторождения 
в рудном  массиве  крепятся  металлической  арочной  крепью  из спец
профиля  (КМПАЗ)  Только  в  плотных  гидрогематитовых  рудах 
применяется  крепь  из  железобетонных  анкеров  (ЖБА)  или  ЖБА  с 
металлической  сеткой 

Наблюдения  за  оконтуриванием  выработок  при  буровзрыв
ном способе проходки, проведенные  с помощью съемки  поперечных 
сечений  выработок  в призабойной  зоне  и  зондирования  закрепного 
пространства,  показали,  что  в  кровле  выработок  переборы  за  про
ектный  контур достигают  в среднем  не менее 0,40,6  м  После  забу
товки  в  закрепном  пространстве  кровли  систематически  остаются 
пустоты  В будущем с развитием  горных работ на гор 365 м, ослаб
ленная  рудная  потолочина  может  деформироваться,  причем  харак
тер деформаций трудно прогнозировать  Закладка выработок с ароч
ной  крепью  твердеющими  смесями  не  устраняет  вероятность  появ
ления  опасных  осадок  рудной  толщи  над  верхним  горизонтом,  так 
как закладочный  материал  не проникает  в закрепное  пространство в 
кровле 

Проблема  может  быть  решена  применением  в  выработках 
верхнего  слоя  с  коротким  сроком  службы  упрочняющей  крепи,  ко
торая  оптимально  сочетается  с  процессом  заполнения  выработок 
бетоном машиной Paus 

Для  обоснования  возможности  применения,  выбора  типа  и 
параметров  упрочняющей  крепи  было  необходимо  установить  зако
номерности  деформирования  вмещающего  выработки  рудного  мас
сива, уточнить модель  его взаимодействия  с поддерживающей  и уп
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рочняющей  крепями  Использовался  комплекс  методов  натурных 
экспериментов,  включающий  наблюдения  за  смещениями  контур
ных и глубинных реперов, измерения деформаций стержней  трубча
тых  гидрораспорных  анкеров  (Swellex)  при  их  раздуве  в  шпурах, 
зондирование  пространства  за  крепью  КМПАЗ, определение  проч
ности рудного массива с глубиной методом сверления 

По  всем  6  станциям,  смещения  контурных  реперов  относи
тельно  глубинных, установленных  на расстоянии  0,81,3  м от конту
ра, указывают  на разуплотнение  приконтурного  слоя  руды  Разница 
в  смещениях  реперов  в  интервале  от  0,3  до  0,8  м  составляет  12
15мм, в интервале  1,32,0 м в три раза меньше (рис 1) 

1 
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Рис  1 Смещение контурного репера висячего бока  выработки относи
тельно глубинных реперов, расположенных на расстоянии 

1   0,8 м, 2  1,3 м, 32,0 м 
При рассечке сопряжения на участке экспериментальной  вы

работки,  закрепленного  анкерами  "Swellex",  были  подработаны  и 
извлечены  несколько  анкеров  Характер  раздува  анкеров  по  длине 
анкера  различен  и объективно  отражает  изменение  сил  сопротивле
ния  стенок  шпура  раздуву  трубы,  и  соответственно  прочности  руд
ного  массива  с  глубиной  На  всех  анкерах  четко  выделяются  три 
участка  На первом, длиной 0,550,6  м, участке анкер раздувался  без 
сопротивления,  что  говорит  о  низкой  прочности  руды  в этом  слое 
Далее  следует  второй короткий, длиной  всего  0,20,3  м участок,  где 
диаметр трубы  снижается  с 5356  мм до  4243  мм, что  свидетельст
вует о  постепенном  увеличении  прочности  массива  в этом  интерва
ле  На глубинном, третьем участке анкер определенно имел плотный 
контакт с ненарушенным  массивом 
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По данным съемки поперечных сечений  выработок  в забое и 
зондирования  пространства  за  крепью  КМПАЗ  установлено,  что 
разуплотненная  взрывом  шпуровых  зарядов  руда  в  приконтурном 
слое  выработки  за  крепью  постепенно  обрушается  под  влиянием 
взрывов  в забое  на участке  протяженностью  до  810  м от  забоя,  за
тем  с  меньшей  динамикой  в течении  36  месяцев  Первоначально, 
средний  по участку  объем  переборов  составлял  всего  8,69,5 %, че
рез 5 месяцев средние показатели достигли  17,223,9 % от проектно
го сечения (табл  1) 

Таблица  I 
Средние значения площади поперечного сечения выработки в проходке 

Snp и величины переборов руды  AS за проектным контуром 

Проект
ная 

площадь 
сечения 
в свету 
в про

ходке, м2 

11,2/ 

14,3 

14,9/ 

18,3 

18,8/ 

21,0 

Дата замера 

18 01 05 

" п р > 

м2 

15, 

8 

20, 

0 



AS, 

< 
% 

1Л 
9,5 

1Л 
8,6 



02 03 05 

*^прэ 

м2 

16, 

5 

20, 

2 

27, 

2 

AS, 

% 

13,3 

L2 
9,4 

6^2 
22,8 

21 06 05 

" l i p ; 

м2 

П, 

9 

22, 

J 

27, 

6 

AS, 

м! 
% 

1,6 
20,1 

1 8 
17,2 

^ 6 
23,9 

29 07 05 

с 
°пр> 

м2 

17, 

2 

22, 

1 



AS, 

м! 
% 

2А 
16,9 

3JS 
17,2 



Примечание   фактическая  площадь переборов в процентах к проектному  сечению 

Таким образом, можно сказать, что разуплотненный  взрывом 
шпуровых зарядов слой постепенно обрушается, охватывая также со 
временем переходную зону. 

Для  оценки  мощности  разуплотненной  зоны  и  изменения 
прочности  массива  с  глубиной  использован  метод  сверления,  пред
ложенный  в 60х  годах  прошлого столетия  А М  Янчуром  для  пород 
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Донбаса  За  основу  взят  прибор  А Н.  Кульбачного  Автор  изменил 
конструкцию,  курировал  разработку  чертежей  прибора,  приспособ
ленного для  испытаний слабых руд в шахтных условиях, и его изго
товление  в  механическом  цехе  рудника,  разработал  способ  и  "Уст
ройство  " для  крепления  прибора  на поверхности  рудного обнаже
ния  На "Устройство..  "  автором  совместно  с  аспирантом  Д Н  Пет
ровым  подана  заявка  и получено  положительное  решение  о  выдаче 
патента 

Для обоснования  переходного коэффициента от осевого уси
лия  при сверлении  к прочности  массива по зависимости  осжКх  р (К 
  переходной  коэффициент,  р    усилие  подачи)  выполнена  серия 
испытаний  по  определению  прочности  рыхлых  руд  на образцах  не
правильной  формы,  отобранных  в  зоне  разуплотнения  Испытано 
112 образцов, в том числе 92 в осушенном массиве и 20 в увлажнен
ном  Получены следующие средние значения осж 

 для осушенной руды осж=(9±0,3) кг/см2, 
 для увлажненной  руды асж(7±0,24)  кг/см2 

Проведена  серия  испытаний  рудного  массива сверлением  на 
12 участках  в транспортных  ортах  и  экспериментальной  выработке 
(рис  2) 

Рассояние от контура выработки, м 

|  «   ЭВ гор425  уч1   о   ЭВ  гор425м  уч2  йВСО гор425м  уч1  ОВСО гор425м, уч2  | 

I 
,  *   ТШ№1 гор370м  уч1   * ТШ№1 гор370м уч2  +ТШ №1  гор370м  учЗ  еОрт №3 гор370м уч1 

|  Орт №3 гор370м  уч2 -*-  Орт №3 гор370м  учЗ  I 

РИС  2  Зависимость прочности руд от расстояния до 
контура выработки 
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Результаты  испытаний  подтверждают  наличие зон  разуплот
нения  в  приконтурном  слое,  переходной  зоны  и глубинного  слоя  с 
примерно одинаковой прочностью на глубине более 0,91,1 м 

Все методы, реализованные  в шахтных условиях, подтверди
ли  эффект формирования  вокруг  выработок  в слабых  мартитовых и 
железнослюдковомартитовых  рудах трех зон, в которых руда суще
ственно  отличается  по  состоянию  и  свойствам  зоны  разуплотнен
ной руды,  мощностью  0,50,8  м с прочностью  руды до  0,9 МПа, пе
реходной зоны предельного состояния, в которой  прочность массива 
постепенно  растет  от  0,9  до  9  МПа  и  ненарушенной  зоны  с  повы
шенной  плотностью,  с  прочностью  руды  912  МПа,  в  которой  мас
сив находится в естественном  состоянии 

2.  Модуль  деформации  массива  слабых  руд,  определен

ный  решением  "обратной" задачи по измеренным  в натуре сме

щениям  контура  выработок,  на порядок  меньше  модуля дефор

мации, принятого по данным разведки в проектных материалах. 

Физикомеханические  свойства  рудного  массива  Яковлев
ского  месторождения  в  естественном  состоянии  изучены  недоста
точно  Имеющаяся  в  проектных  материалах  информация  получена 
на  образцах,  отобранных  при  бурении  скважин  Керны  рыхлых  и 
средней  плотности  руд  разрушались,  испытывались  образцы,  полу
ченные  уплотнением  под  нагрузкой,  соответствующей  природным 
напряжениям  В этой  связи  значения  таких  характеристик,  как пре
дел  прочности  при  сжатии,  модуль  деформации,  сцепление,  непо
средственно  влияющие  на деформационные  процессы  вокруг  выра
боток,  ненадежны  Выделяются  низкие значения  предела  прочности 
мартитовых и железнослюдковомартитовых  рыхлых (1,022,7  МПа) 
и средней  плотности  (5,16,3  МПа) руд  При такой  прочности  выра
ботки  и  целики  между  выработками  должны  разрушаться,  чего  на 
практике  не  наблюдается  Модули  деформации  рыхлых  руд  (1,52
1,86)х104  МПа  явно  завышены,  они  всего  на порядок  ниже, чем  мо
дули  железистых  кварцитов  лежачего  бока  Обычной,  приблизи
тельной корреляции  между асж  и Е не прослеживается 

Очевидна  неадекватность  значений  базовых  характеристик 
массива реальным условиям поддержания выработок в руде  По этой 
причине  не  работает  общепринятый  критерий  устойчивости  по  по
казателю напряженности вида 
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где  ог    естественные  напряжения  в массиве,  К ь  Кг   коэф
фициенты  концентрации  напряжений  от  проходки  выработки  и 
влияния  других  выработок,  R   предел  прочности  пород  (руд)  при 
сжатии,  Кс,  ^в    коэффициенты  снижения  прочности  трещинами  и 
при увлажнении  руды  Все  выработки  пройденные  по БЖР, класси
фицируются  по  критерию  Пв  как  весьма  неустойчивые,  при  этом 
расчетные  напряжения  (числитель)  превышают  расчетную  проч
ность  массива  в  десятки  раз  Такие  оценки  не  подтверждаются  ре
альным состоянием обнажений в рудных  выработках. 

Непредставительность  значений  критериев  П„  объясняется 
низкими значениями  пределов прочности  R и коэффициента Кс  Для 
повышения  эффективности  критериев  Пв,  методом  сверления  опре
делена  прочность  рудного  массива  за  пределами  зоны  предельного 
состояния, на  глубинах до 2,0  м  По результатам  (рис  2)  видно, что 
прочность  рыхлых  руд достигает 912  МПа, что намного  выше при
нятых в проекте строительства  рудника  Коэффициент  структурного 
ослабления  рыхлых  руд,  по  предварительным  оценкам  ВИОГЕМ  и 
СПГГИ(ТУ),  находится  в интервале  0,150,4,  что также  не  подтвер
ждается  наблюдениями  за состояниями  обнажений  На сегодня  оче
видно,  что  в слабых  и средней  плотности  рудах  Кс отражает  не ос
лабление массива трещинами,  которые в этих рудах  не прослежива
ются, кроме  крупных тектонических  нарушений,  а структурную  не
однородность  массива  Для  учета  влияния  неоднородности  предла
гается  оценивать  Кс  по  колебаниям  экспериментальных  значений 
осж,  полученных  на  образцах  неправильной  формы  среднее  значе
ние 0сж=(9±О,3) кг/см2, коэффициент вариации т)=39 %, минимальное 
значение  асж=(2,7±0,3)  кг/см2,  Кс=0,3  и методом  сверления  среднее 
значение  р=(9±0,24)  кг,  коэффициент  вариации  г|=10  %,  минималь
ное значение р=(4,5±0,24) кг, Кс=0,5 

Некорректность  деформационных  характеристик  (Е,  ц) 

слабых  руд  выявилась  при  моделировании  НДС  массива  во
круг  выработок  с помощью  МКЭ  При  проектных  значениях  Е, 
ц  смещения  контура  выработки  на  модели  составили  единицы 
мм, в то  время как  смещения  боков  составляют  2530 мм,  кров
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ли  до  56  мм.  Для  представлении  в  модели  реальных  свойств 
массива  была  решена  "обратная"  задача,  по  значениям  изме
ренных  в натуре  смещений  путем  перебора вариантов  опреде
лены  величины  Е=440  МПа,  и=0,35  МПа, при  которых  расхо
ждения между  натурными  и модельными  смещениями  не пре
вышали  13 %  Полученные  значения  Е,  р. использовались  при 
моделировании  НДС  массива  с выработкой,  закрепленной  уп
рочняющей  крепью 

3. В слабых рудах можно крепить  выработки  комбиниро

ванной  упрочняющей  крепью  из  анкеров  "Swellex"  с  гибкими 

подхватами  при условии  полной  затяжки  контура,  предупреж

дающей  вывалы  руды  из  зоны  разуплотнения  и  обеспечиваю

щей подпор зоны предельного состояния  разрыхленной  рудой. 

В  экспериментальной  выработке  рудника  в  рыхлых  рудах 
проведены  испытания  упрочняющей  крепи  из  анкеров  "Swellex" с 
затяжкой  контура  металлической  решеткой  Несмотря  на низкое ка
чество установки  анкеров (рис  3) и затяжки, участок в течении  года 
находился  в удовлетворительном  состоянии до начала работ по рас
сечке  сопряжения,  которые  вызвали  "обыгрывание"  анкеров,  обры
вы сетки и высыпание руды 

X," 

//2*^ 

1 

1 

1 

!. 

ZZ  ~ ^ i  J* 

\  ^^^^^ ^  х \ !  ^  V 
1
  М 

J  \ 

*°  J 

i 
i 

1 

t*i 
1 

1 

! 
I  | 

tV>3 

49t0  1 

а  при установке 5 анкеров, б  при установке 6 анкеров, 
пунктирная линия  проектный контур выработки 

Рис  3  Фактические контур экспериментальной выработки и положение 
анкеров «Swellex» 
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Эксперимент показал, что 
1   анкера  оказали  на  вмещающий  массив  заметный  упроч

няющий эффект  смещения массива на глубине более  1м были почти 
вдвое меньше, чем на участках с арочной крепью, 

2    решающее  значение  имеет  конструкция  затяжки  и каче
ство работ по установке анкеров и навеске сетки, 

3   несущая способность  анкеров  "Swellex" в рыхлых рудах, 
определенная  опытным  вытягиванием,  не  менее  60  кН при  глубине 
заделки анкера в устойчивой зоне не более  1  м 

Предложена  конструкция  упрочняющей  крепи  из  анкеров 
"Swellex",  гибких  подхватов  из двух  стержней  арматурной  стали  и 
деревянной  затяжки,  чем  обеспечивается  плотное  подкрепление 
рудного  обнажения  С  учетом  результатов  испытаний  анкеров  на 
вытягивание  и  выявленных  закономерностей  деформации  вмещаю
щего  массива  разработана  методика  расчета  параметров  анкерной 
крепи  в слабых  рудах,  в которых  методики  известные  по  практике 
применения анкеров на рудниках не работают. 

Рис  4  Расчетная схема гибкого подхвата 
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Принципиальная  схема  расчета  прочность  закрепления  ан
керов  достаточна  для  удержания  вывала  руды  весом  q = у(т  + тх) 

из зон разуплотнения  и предельного  состояния  мощностью  m и mt 

Конструкция  устойчива,  если  прочность  подхватов  достаточна  для 
удержания вывала  [q\>  q 

Допускаемая  нагрузка  на  гибкий  подхват  по  формуле  Н Н 
Кайдалова и Ю Н  Огородникова 

г  .,  AnFRA 

\Я\ =  —  >  (2) 
а 

где F   площадь сечения двух стержней  подхвата, R расчет
ное  сопротивление  стали  на  разрыв,  А    "провес"  подхвата  между 
анкерами, а   расстояние между анкерами 

В  зависимости  от  диаметра  арматуры  подхвата  получена 
следующая зависимость [q] or расстояния между анкерами (рис 5) 

250  , — 

Расстояние  между анкерами 0  8 м 

Расстояние  между анкерами  1 2 м 

Диаметр арматуры  мм 

•Расстояние  между анкерами  1 0 м 

Рис  5  Зависимость предельной нагрузки на подхват от диаметра арматуры 
подхватов и расстояния между анкерами 

На  модели  методом  конечных  элементов  исследовано  НДС 
вмещающего  массива, дезинтегрированного  на зоны  1, 2, 3  Эффект 
анкерования  кровли  моделировался  увеличением  модуля  деформа
ции рудного слоя на глубине 0,81,8  м  Степень упрочнения  опреде
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лена  по  соответствию  смещений  контура  выработки  на  модели  со 
смещениями,  измеренными  на  экспериментальном  участке.  Уста
новлены  области  концентраций  касательных  напряжений  в зоне по
вышенной  напряженности,  ориентированные  по  угловым  секторам 
свода (рис. 6). Схема размещения  анкеров по кровле должна обеспе
чивать перекрытие этих областей. 

>.  S12 

•М  .066в«" 

  « .ЛШН11 
+2.054в*«Э 

•М.ОМоЧЮ 

1.Э!ЯеЮЗ 
2 ,031в+(П 

•

J.709V+03 
З.Эв6»НП 
4 .0Ые*ОЗ 

Рис. 6. Эпюра касательных напряжений вокруг одиночной выработки, 
пройденной по рудному массиву и упрочненной анкерной крепью. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
  Расчетная  оценка  устойчивости  обнажений  в  мартитовых, 

железнослюдковомартитовых  рыхлых  и  средней  плотности  ру
дах,определенная  по  критерию  напряженности,  не  соответствует 
фактическому  состоянию  выработок  в  рудном  массиве.  Причиной 
несоответствия  является  заниженная  величина  предела  прочности 
руд в массиве. 

  Смещения  реперов,  результаты  зондирования  закрепного 
пространства  за  арочной  крепью,  характерные  деформации  трубча
тых  штанг,  изменения  прочности  руд  с  глубиной,  установленные 
методом  сверления,  однозначно  указывают  на  дезинтеграцию  вме
щающего  рудного  массива,  с  образованием  по  контуру  выработки 
слоя  разуплотненной  руды  мощностью  до  0,8  м  с  прочностью  при 
сжатии 0,81,1 МПа и переходной  зоны  предельного состояния  мощ
ностью 0,20,3 м. 
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  Предел  прочности  рыхлых  мартитовых  и  железнослюдко
вомартитовых  руд  в  естественном  состоянии,  определенный  мето
дом  сверления,  составляет  912  МПа,  что  почти  на  порядок  превы
шает прочность руд в исходной проектной документации 

 По результатам  натурных наблюдений  за смещениями кон
тура  выработок  в  рудном  массиве  решением  "обратной"  задачи  на 
конечноэлементных  моделях  определены  средние  значения  модуля 
деформации  и  коэффициента  Пуассона  рудного  массива  Яковлев
ского месторождения  (соответственно Е=440 МПа, ц=0,35). 

 Область применения упрочняющих анкерной и комбиниро
ванной  крепей на Яковлевском  руднике можно существенно  расши
рить,  в том  числе  в выработках,  пройденных  по слабым  рудам,  при 
условии  крепления  кровли  и  боков  анкерами  "Swellex"  с  гибкими 
подхватами  и затяжкой, обеспечивающей  подбучивание  контура от
слаивающейся рудой. 

 Длину анкеров следует принимать по условию их заглубле
ния  в  зону  повышенных  напряжений  на  глубину  не менее  0,81,0м. 
Расстояния  между анкерами определять по разработанной  методике, 
по условию прочности гибкого подхвата под нагрузкой от веса руды 
в зонах разуплотнения  и предельного  состояния,  с учетом  подбучи
вания обнажения разрыхленной рудой. 
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