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Актуальность работы. 
Яковлевское  железорудное  месторождение  является  уни

кальным  по запасам  богатой  руды  и сложности  геологических,  гид
рогеологических и горнотехнических условий. 

Мощная  залежь  наклонного,  почти  крутого  залегания,  пред
ставленная  более  чем  на  50% рыхлыми  рудами,  перекрыты  пород
ной толщей  мощностью  более  500  м.  В покрывающих  породах  вы
деляют  семь  водоносных  горизонтов  с  напором  до  400  м.  Залежь 
богатых  руд на участке  первоочередной  отработки  дренирована  се
тью  транспортнодренажных  ортов  и  дренажных  скважин.  Осадки 
покрывающей  рудной толщи  и пород карбона  с образованием  водо
проводящих трещин, которые могут стать причиной  прорывов  воды 
в  горные  выработки  при  строительстве  перекрытия  и  ведении  очи
стных  работ,  недопустимы.  Необходимость  сохранения  водозащит
ных свойств покрывающей рудной и породной толщи обуславливает 
высокие  требования  к  ведению  подготовительных,  очистных  и  за
кладочных работ. 

Значительный вклад в исследование устойчивости  выработок 
и  определения  параметров  НДС  вмещающего  массива  и  в  целиках 
между выработками внесли: Н.С. Булычев, А.Н. Козлов, А.Г. Прото
сеня,  О.В.  Тимофеев,  Ю.Н.  Огородников,  Н.Г.  Савин,  В.С.Сажин, 
Н.Н. Фотиева, И.В. Баклашов, Б.А. Картозия, И.Е. Долгий, О.В. Ко
валев,  К.В.  Руппенейт,  В.Л.  Трушко,  В.М.  Шик,  Л.А.  Галин, 
Д.Д.Ивлев, В.М. Мирсалимов, П.И. Перлин, и другие. 

Однако  при  строительстве  защитных  перекрытий  при  отра
ботке  слабых  руд  в  сложных  горногеологических  условиях  возни
кают  сложности  с  устойчивостью  разделительных  целиков  и  креп
лением  близкорасположенных  взаимовлияющих  выработок.  Опре
деление  безопасных  параметров  напряженнодеформированного  со
стояния  (НДС)  целиков  в массиве  при  различном  порядке  проведе
ния  и  закладки  параллельных  выработок,  пройденных  буровзрыв
ным  и  комбайновым  способами,  является  задачей,  актуальной  для 
эффективной  разработки  Яковлевского  и аналогичных  по гидрогео
логическим и горнотехническим условиям  месторождений. 

Цель диссертационной  работы: обеспечение  устойчивости 
выработок  и  несущей  способности  разделительных  целиков  при 
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проведении  параллельных  взаимовлияющих  выработок  в  массиве 
слабых и средней крепости  руд на участке первоочередной  отработ
ки Яковлевского рудника. 

Основные задачи исследования: 
  натурные  наблюдения  за состоянием  вмещающего  массива 

и устойчивостью  одиночных  и взаимовлияющих  выработок  в шахт
ных условиях; 

  исследования  прочностных  свойств  слабых  и средней  кре
пости руд на образцах неправильной формы; 

  разработка  конечноэлементной  модели  и  выявление  зако
номерностей  изменения параметров  полей  напряжений, смещений и 
деформаций  рудного  массива  при  различном  взаимном  расположе
нии, очередности проведения и качестве закладки параллельных вы
работок; 

  разработка  методики расчета  нагрузок  и выбор  параметров 
крепи параллельных взаимовлияющих  выработок. 

Идея  работы:  С  целью  сохранения  несущей  способности 
рудных целиков  и устойчивости  взаимовлияющих  выработок  в мас
сиве  слабых  руд  следует  обеспечить  условия  перераспределения 
давления  рудной  потолочины  с  рудных  целиков  на  искусственные, 
путем  применения  рационального  порядка,  технологии  проведения 
и  закладки  выработок,  повышения  качества  их  оконтуривания  и 
крепления, с учетом особенностей деформирования рудного массива 
при предельном  нагружении. 

Методы  исследований.  Принята  комплексная  методика  ис
следований, включающая: 

 обследование параллельных взаимовлияющих  выработок; 
  шахтные  наблюдения  за  смещениями  и вывалами  рудного 

массива по трассе выработок; 
 определение  параметров  паспорта прочности руд в лабора

торных условиях на образцах неправильной формы; 
 математическое  моделирование  напряженно

деформированного  состояния  рудного  массива,  вмещающего  парал
лельные взаимовлияющие выработки. 
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Научная  новизна  работы: 
  установлены  закономерности  изменения  несущей  способ

ности  разделительных  целиков  между  выработками  в  зависимости 
от  их  ширины,  технологии  проведения,  качества  оконтуривания  и 
заполнения  закрепного  пространства  выработок;  а также  в сокраще
нии эффективной  ширины  целиков за счет отжима руды в боках це
ликов; 

 выявлены зависимости развития зон предельного состояния 
в  кровле  параллельных  взаимовлияющих  выработок  от  порядка  их 
проведения относительно  закладочного  массива и величины  перебо
ров руды за крепью, что послужило  основой разработанной  методи
ка прогнозирования  нагрузок на крепь. 

Защищаемые  положения: 
1.  В  железнослюдковомартитовых  и  мартитовых  рыхлых 

рудах  вертикальные  напряжения  в  целике  шириной  в  один  пролет 
параллельных  выработок  в  1,6    2,0  раза  превышают  фоновые.  В 
центре  целиков  шириной  в  2  и  3  пролета  коэффициент  концентра
ции  напряжений  соответственно  уменьшается  до  1,2    1,3  и  1,1  
1,15. За счет зон отжима  и предельного  состояния эффективная  ши
рина и несущая способность  целиков в рыхлых рудах снижаются  на 
3035 ,  1 5  18 и 8   12 %. 

2.  Размеры  зон  предельного  состояния  в  кровле  выработок, 
пройденных  вприсечку  к  бетонной  закладке  при  последовательном 
порядке  строительства  защитного  перекрытия  увеличиваются  про
порционально  величине  подработанного  пространства  и стабилизи
руются  на  уровне,  зависящем  от  величины  недозаклада;  при  недо
закладе 0,3 м и более рост зон предельного состояния  прекращается 
после проходки и закладки 8  9  выработок. 

3. В рыхлых рудах нагрузку  на крепь выработок  первой оче
реди следует определять  по объему  отслоившейся  от массива  руды, 
который  зависит  от  способа  проходки  и  пустот  в  закрепном  про
странстве; в выработках  второй очереди, с учетом увеличения  мощ
ности зон возможного обрушения, нагрузка на крепь  в 1,5   2,0 раза 
больше, за счет пустот и обрушений в кровле смежных выработок. 
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Практическая значимость работы: 
 разработана методика прогнозирования и расчета нагрузок 

на крепь параллельных взаимовлияющих выработок при различном 
порядке и технологии их проведения в условиях Яковлевского руд
ника; 

  обоснованы  рациональные  виды  и параметры  крепей при 
различном порядке проведения параллельных выработок; 

 разработана конструкция металлической крепи для вырабо
ток, пройденных вприсечку к бетонному массиву (заявка «Металли
ческая крепь с консолью» №2008123353, приоритет от 09.06.2008) 

Достоверность  и  обоснованность  научных  положений  и 
рекомендаций:  подтверждается  значительным  объемом  экспери
ментальных натурных наблюдений за состоянием  взаимовлияющих 
параллельных  выработок;  моделированием  напряженно
деформированного  состояния  (НДС)  массива,  вмещающего  парал
лельные  выработки,  при  различном  порядке  проведения  с  учетом 
нелинейных свойств массива, методом конечных элементов; сходи
мостью полученных  на моделях  величин осадки покрывной толщи 
со смещениями  глубинных реперов, измеренными  маркшейдерской 
службой рудника в натурных условиях. 

Апробация диссертации:  содержание  и основные  поло
жения диссертационной работы докладывались  на Международном 
форме  молодых  ученых  «Проблемы  недропользования»  (Санкт
Петербург  2008  г.);  ежегодных  конференциях  молодых  ученых  и 
студентов СПГГИ (ТУ) им. Г.В. Плеханова "Полезные ископаемые 
России и их освоение" (СанктПетербург, 2007, 2008 г.г.). 

Личный  вклад  автора  заключается:  в  сборе  натурных 
данных по объекту исследования, обработке результатов обследова
ния,  создании  конечноэлементной  модели  с  учетом  нелинейных 
свойств массива для исследования формирования полей напряжений 
вокруг  взаимовлияющих  параллельных  выработок,  анализе  полу
ченных результатов и сопоставлении их с натурными данными, вы
полнении экспериментов и разработке практических рекомендаций. 

Публикации.  По теме диссертации  опубликовано  5 печат
ных работ в вузовских и межвузовских сборниках научных трудов, 
из них 2 работы в изданиях, входящих в Перечень ВАК РФ. Подана 
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заявка на патент РФ «Металлическая  крепь с консолью» для крепле
ния параллельных  выработок,  проведенных  вприсечку  (в соавторст
ве с О.В. Тимофеевым и Р.И. Ларионовым) 

Объем  и структура  работы. Диссертационная  работа  изло
жена  на  205  страницах  машинописного  текста,  содержит  4  главы, 
введение  и заключение,  3  приложения,  список  использованной  ли
тературы из 75 именований,  106 рисунков и 54 таблицы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
В главе  1 выполнен  анализ горногеологических  и гидрогео

логических  условий  Яковлевского  железорудного  месторождения, 
методов  расчета  рудной  потолочины  и оценки  устойчивости  обна
жений. Сформулированы цель и задачи исследований. 

В  главе  2  приведены  результаты  натурных  наблюдений  за 
состоянием  параллельных  взаимовлияющих  выработок.  Измерены 
величины переборов и недозаклада в кровле выработок. На образцах 
неправильной  формы  определены  прочность  руд  различного  типа 
при растяжении и сжатии. 

В  главе  3  представлены  результаты  моделирования  НДС 
массива,  вмещающего  параллельные  взаимовлияющие  выработки 
при различном порядке их проведения и величине  недозаклада. 

В  главе  4  разработана  методика  расчета  нагрузок  на  крепь 
взаимовлияющих  параллельных  выработок  в слабом  рудном  масси
ве. Даны  рекомендации  по  выбору  рациональных  типов  и  парамет
ров крепи. 

Основные  результаты  исследований  отражены  в следующих 
защищаемых  положениях: 

1.  В  железнослюдковомартитовых  и  мартитовых  рых
лых рудах вертикальные напряжения в целике шириной  равной 
одному пролету выработок  в 1,6   2,0 раза превышают фоновые. 
В  центре  целиков  шириной  в  2  и 3  пролета  коэффициент  кон
центрации  напряжений  соответственно уменьшается до  1,2   1,3 
и 1,1   1,15. За счет зон отжима  и предельного состояния  эффек
тивная ширина и несущая способность  целиков в рыхлых рудах 
снижаются на 30 35,15   18 и 8   12 % 

Исследование  НДС,  вмещающего  параллельные  выработки, 
представляет  сложную  геомеханическую  задачу,  не  имеющую  точ
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ного аналитического решения. С целью оценки НДС массива и зон 
неупругих деформаций (ЗНД) вокруг параллельных выработок, соз
дано несколько плоских и пространственных  нелинейных конечно
элементных  моделей.  Рудный  массив  заменялся  нелинейно
деформируемой средой, с физикомеханическими характеристиками 
мартитжелезнослюдковой,  рыхлой  руды:  модулем  деформации 
0,5104 МПа, коэффициентом Пуассона 0,25; закладочного материа
ла:  2,1  Ю4 МПа,  0,25.  Для  реализации  нелинейного  характера  де
формирования массива использовано условие КулонаМора с пока
зателями  свойств  богатых  железных  руд  (БЖР)    сцеплением  3,6 
МПа  и углом  внутреннего  трения  25 .  Естественное  напряженно
деформированное состояние массива задавалось вертикальными на
пряжениями  8  МПа,  приложенными  к  верхней  грани  конечно
элементной модели. Моделировался различный порядок проведения 
и закладки  выработок  с оставлением  разделительных  целиков раз
личной ширины, равной одному, двум  и трем  пролетам  выработки 
(4,9; 9,8; 14,7 метров). 

Результаты  моделирования  выявили  следующие  закономер
ности.  Между  параллельными  выработками  в  целике,  шириной  в 
один пролет (4,9 метров) вертикальные напряжения в 1,6   2,0 раза 
превышают фоновые (рис. 1, а). При этом зона отжима в боках вы
работок  составляет  0,9   1,15  м (рис.  1, б). Следовательно, эффек
тивная несущая способность целика шириной в один пролет в рых
лых рудах уменьшается на 30   35 %. 

В центре целиков шириной в 2 и 3 пролета (9,8 и 14,7 мет
ров)  коэффициент  концентрации  напряжений  соответственно 
уменьшается до 1,2   1,3 (рис. 2, а) и 1,1   1,15. Зона отжима умень
шает эффективную  ширину целика  между  выработками на  15   18 
(рис. 2, б) и 8   12%. Результаты согласуются с данными натурных 
наблюдений за состоянием параллельных взаимовлияющих вырабо
ток. 

Предел  прочности  на  сжатие  рыхлой  железнослюдково
мартитовой (ЖСМ) и мартитгидрогематитовой  (МГГ) руды, по ис
пытаниям,  выполненным  соискателем  в  научном  центре  СПГГИ 
(ТУ) на образцах произвольной формы, находится в пределах: ЖСМ 
1,7   4,8 МПа, МГГ 5,3   16,3 МПа (табл. 1). Результаты испытаний, 
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по  сопоставлению  с  данными,  полученными  ранее  по  другим  мето

дикам  (методом  сверления;  испытаниями  уплотненных  образцов), 

занимают  промежуточное  положение. 
а 

•в в 

I 
4,0 

б 

О  2,0  4,0 4,9 
Расстояние между 
выработками, м 

2,0 

Рис. 1. Коэффициент  концентрации  напряжений  (а) и зоны  деформаций (б) 
в целике  шириной  в один  пролет  выработки:  1  з о н а  разрушенной  породы; 

2   зона  пластических  деформаций; 3   упругая  область. 

0  2,0  4,0  6,0  8,0  9,1 
Расстояние между выработками, м 

2,0 

Рис. 2. Коэффициент  концентрации  напряжений  (а) и зоны  деформаций (б) 
в целике  шириной  в два пролета  выработки:  1   зона разрушенной  породы; 

2   зона пластических  деформаций;  3   упругая  область. 
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Таблица 1 
Прочностные свойства богатых железных руд Яковлевского 

месторождения 

Наименование руд 

Предел  прочности 

при од
ноосном 
сжатии, 

МПа 

при одно
осном 

растяже
нии, МПа 

Угол внут
реннего 
трения, 
градус 

Метод разрушения сферическими  инденторами 
Руда богатая 

железнослюдко
вомартитовая и 

мартитовая 

Руда мартит
гидрогематитовая 

Проба 
1 

Проба 
2 

Проба 
1 

Проба 
2 

Руда богатая железнос
людковомартитовая и 

мартитовая 
Руда гидрогематит

мартитовая 
Метод, опре 

Руда богатая железнос
людковомартитовая и 

мартитовая 

Руда мартит
гидрогематитовая 

1.521,9 
1,71 

4,365,2 
4,78 

4,326.26 
5,29 
8,97
23,67 
16,32 

0,070,19 
0,13 

0,290,56 
0,42 

0,450,85 
0,65 

0,692,31 
1,50 

Метод сверления 

8,713,8 
11,2 

2,68,4 
6,9 

0,82,4 
1,6 

0,93,0 
1,9 

деления на уплотненных 
0.058 

1,15 
0,83 

0,45  2,42 
1,087 

2231° 
26° 

2127° 
24° 

1624° 
20° 

2226° 
24° 

2327° 
25° 

1420 
16 

образцах 

89 

23 

Сцепле
ние, 
МПа 

0,470,59 
0,53 

1,351,8 
1,57 

1,462,24 
1,85 

2,887,8 
5,34 

2,94,4 
3,6 

0,62,7 
1,8 

0.025 

0,36 
0,15
0,80 
0,36 

Целик находится в предельном состоянии и при задержках с 
закладкой  выработок  устойчивость  целика  может  быть  нарушена. 
Следовательно, в рыхлых рудах повышение напряжений в целиках 
шириной 4,9   9,8 м между параллельными выработками и разруше
ние  боков  целиков  являются  факторами,  определяющим  устойчи
вость выработок. При ширине целика в 3 и более пролетов вырабо
ток взаимным влиянием на их устойчивость можно пренебречь. 
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2.  Зона  предельного  состояния  в  кровле  выработок, 
пройденных  вприсечку  к бетонной  закладке  при  последователь
ном  порядке  строительства,  растет  пропорционально  пролету 
подработанного  пространства  и  стабилизируется  на  уровне,  за
висящем от величины пустот под кровлей перекрытия. 

При  полной,  на  все  сечение,  закладке  выработок,  пройден
ных вприсечку  к бетону,  зона  отжима  к боку  выработки  увеличива
ется  в  2  раза  по  сравнению  с  одиночной  выработкой.  Нагрузка  на 
крепь и размеры зон отжима практически  не зависят от пролета под
работанного  пространства  (рис.  3,  а).  Недозаклад  в  0,1;  0,3;  0,5  м 
увеличивает  зону  отжима  в  боку  выработки  в  2,8;  3,5;  4  раза  по 
сравнению  с  одиночной  выработкой  и  составляет  2,0;  2,5  и  2,8  м 
(табл. 2). 

Таблица 2 
Размер (м) зоны неупругих деформаций в боку и кровле при 

последовательном (вприсечку) проведении  выработок. 
Расположение 

зоны неупругих 
деформаций 

Бок выработки 
Кровля выработ

ки 

Полная за
кладка 

Размер 
1,4 

0,8 

Величина недозаклада, м 

0,1  |  0,3  [  0,5 
зоны неупругих деформаций, м 

2,0 

3,3 

2,5 

6,7 

2,8 

8,6 

При недозакладе  в 0,1  м и  более зона неупругих деформаций 
наблюдается  не  только  в  боку,  но  и  в  кровле  смежных  выработок 
(рис.  3,  б   г). Размер  зоны  отжима  в кровле  зависит  от  величины 
пустот  в  кровле  и увеличивается  пропорционально  пролету  подра
ботанного  пространства.  Зона  предельного  состояния  растет  равно
мерно по мере увеличения  подработанного  пространства  и стабили
зируется  на  уровне,  зависящем  от  величины  недозаклада  (рис.  3). 
Очевиден эффект зависания  рудной потолочины над  подработанной 
площадью. Стабилизация  размеров  зоны  предельного  состояния  на
блюдается с момента посадки потолочины на бетонное перекрытие. 

Дальнейшее  проведение  выработок  вприсечку  к  бетонной 
закладке  в  направлении  развития  проходческих  работ  по  нарушен
ному  целику  будет  осложнено  возможными  отслоениями  и вывала
ми с боков и кровли. 
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3. В рыхлых  рудах нагрузка  на крепь  выработок  первой 
очереди  создается  отслоившейся  от массива  рудой,  объем  кото
рой зависит  от способа  проходки  и пустот, оставленных  без за
бутовки  при  креплении;  в  выработках  второй  очереди  мощ
ность зон возможного обрушения  и нагрузки на крепь в 1,5   2,0 
раза больше, за счет пустот и обрушений  в кровле смежных вы
работок. 

Схема  формирования  вертикальной  нагрузки  на  арочную 
крепь выработки первой очереди, не испытывающей  влияния парал
лельных выработок, представлена  на рис. 4. Рассматривается  небла
гоприятный  случай.  В  кровле  оставлены  незабученные  пустоты 
толщиной  Ак.  Руда в кровле обрушается в объеме, достаточном  для 

подбучивания контура свода разуплотненной рудой. Мощность слоя 
обрушенной руды  т  определяется  в зависимости от ее плотности в 
своде обрушения по равенству массы до и после обрушения: 

ут  = ур(т + Ак) 

где  у,  у    плотность  руды  в  целике  и  в своде  обрушения.  Тогда 

вертикальная  нагрузка  на крепь  q = ym  определяется  из выражения 

решенного относительно " т ": 

q = TAK  —1Ј  или  ^ у Ѵ  і 
YYP  kp\ 

где  k    Л   коэффициент разрыхления руды в своде обрушения. 
'  УР 

По данным  натурных  наблюдений  мощность зоны  разуплот
нения  в среднем  составляет  при  буровзрывном  способе  0,7    0,9  м, 
при комбайновом  0,3    0,5  м. При переборах  в кровле до  0,3  м вер
тикальная  нагрузка  на арочную  крепь  возрастает  на 20%, при пере
борах 0,5 м   на 40%, по сравнению с нагрузкой при полной заклад
ке закрепного пространства выработки. 

Расчетные  нагрузки  на  крепь  КМПАЗ  при  переборах  0,2; 
0,3; 0,5 м представлены в таблице 3. 
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Рис. 4. Схема форми
рования  нагрузки  на 
крепи  выработок 
первой очереди: 
5,  и  К  параметры 
крепи; Ак   линейные 
переборы  руды  в 
кровле;  т    мощ
ность  слоя  обрушен
ной руды в кровле; 
В    ширина  основа
ния  свода  естествен
ного равновесия. 

Таблица 3 
Вертикальная нагрузка на крепь 

Величина переборов 
Д , , м 

0,2 
0,3 
0,5 

Плотность руды, 
ѵ   = 23 кН/м3 

і  р 

т ,  м 

0,46 
0,69 
1,15 

q,  кН/м2 

15,2 
22,8 
37,9 

КМПАЗ 
ПЛОТНОСТЬ руды, 

у  =25кН/м3 

т ,  м 
0,63 
0,94 
1,56 

q,  кН/м2 

20,6 
30,9 
51,5 

По данным  зондирования  закрепного  пространства,  среднее 
значение  переборов  в выработках,  пройденных  комбайном,  состав
ляет  0,26  м. Таким  образом,  при  качественной  забутовке  расчетная 
вертикальная  нагрузка не превышает 23   30 кН/м2. При буровзрыв
ном  способе  проходки  нагрузка  возрастает  в  1,5  раза.  Таким  обра
зом,  переход  от  буровзрывного  на  комбайновый  способ  проходки 
позволяет  снизить  объемы  переборов  на  30    50  %  и  нагрузку  на 
крепь параллельных взаимовлияющих выработок. 

Максимальная  нагрузка  на  крепь  имеет  место  в  случае  ос
тавления  пустот за крепью без забутовки  или отслоения  руды  круп
ными глыбами. В этом случае нагрузка создается весом руды в своде 
обрушения.  По  данным  натурных  наблюдений,  высота  свода  обру
шения не превышает 0,46 его пролета. 
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Схема  формирования  нагрузки  на  крепь  выработок  второй 
очереди  при  проходке  выработок  по  целику  между  заложенными 
бетоном выработками первой очереди представлена на рис.5. 

Согласно  результатам  моделирования  максимальная  мощ
ность разуплотненной  зоны  в кровле  Л, равна 2,1   2,7 м. Зона разу
плотнения  увеличивается  за  счет  разуплотненного  слоя  в  боках  и 
кровле ранее  пройденных  смежных  выработок  и под влиянием  про
ходки выработки второй очереди. 

Рис. 5. Схема формирования нагрузки на крепь выработок второй очереди, 
пройденных по разделительному целику 

Мощность  разуплотненной  зоны  (hi)  в  кровле  выработок 
второй  очереди  складывается  из  слоя  руды,  отслоившийся  при 
строительстве  выработок  первой  очереди  (h) и  высоты  зоны  разуп
лотнения при проходке выработок второй очереди  тх: 

/г, = h + п\ 

По данным  моделирования,  в кровле  выработок  второй оче
реди,  пройденных  по  целику  шириной  в  один  пролет  выработки, 
мощность  слоя  разуплотненной  руды  при  буровзрывном  способе 
равна 2,1   2,6 м, комбайновом   1,4   1,8 м. 

Нагрузка  на  крепь  выработок  второй  очереди  определяется 
весом руды в разуплотненном своде: 

q = yp(m  + AK) +  yml 

На основе  полученных  экспериментальноаналитических  за
висимостей  определена  вертикальная  нагрузка  на  арочную  крепь 
выработок первой и второй очереди (рис. 6). 
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Буровзрывная технология проведения 

Рис. 6. Вертикальная нагрузка на крепь КМПАЗ при проведении вырабо
ток через целики в один пролет: 1, ...  13   порядок проведения выработок. 

Проходка  выработок  второй очереди  потребует особого вни
мания к безопасности работ. Изза предельной напряженности  цели
ка деформации  вышележащей  рудной толщи  могут реализоваться  в 
виде отколов и вывалов с груди забоя и кровли выработок. 

Вертикальная  нагрузка  при  последовательном  проведении 
выработок  при  различной  величине  пустот  в  кровле  выработок 
представлена на рис.7. 
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Рис. 7. Вертикальная нагрузка на крепь КМПАЗ: 
переборы в кровле выработки 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6 м. 

По результатам  расчетов даны рекомендации  по выбору ти
поразмер  спецпрофиля  и  плотности  расстановки  арок  КМПАЗ  в 
зависимости  от величины  переборов, порядка  и способа  проведения 
выработок сечением  в свету  17,9 м2, пройденных  с оставлением  це
лика шириной в один пролет выработки и по целику (табл. 4). 

Таблица 4 
Расчетные нагрузки и параметры крепи КМПАЗ при проведении 

выработок через целики шириной в один пролет выработки. 

Переборы, м 

0,5 
0,4 
0,3 

0,5 
0,4 
0,3 

Нагрузка q, 

кН/м2 
Количество рам 

на метр 
Комбайновый способ проходки 

Выработки первой очереди 
32,5 
28,9 
25,7 

1,5 
1,0 
1,0 

Выработки второй очереди 
45,6 
41,6 
37,6 

2,0 
1,5 
1,5 

Типоразмер 
спецпрофиля 

СВП27 
СВП27 
СВП27 

СВП27 
СВП27 
СВП27 
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Продолжение табл. 4 

0,7 
0,6 
0.5 

0,7 
0,6 
0,5 

Буровзрывной способ проходки 
Выработки первой очереди 

41,0 
37,7 
34,3 

1,5 
1,5 
1,5 

Выработки второй очереди 
66,1 
61,4 
56,8 

2,0 
2,0 
2,0 

СВП27 
СВП27 
СВП27 

СВП33 
СВП33 
СВП27 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Диссертация  представляет  собой  законченную  научно

квалификационную  работу, в которой содержится решение  актуаль
ной задачи  геомеханического  обоснования устойчивости  параллель
ных взаимовлияющих выработок в массиве слабых и средней крепо
сти руд и несущей  способности  разделительных  целиков  различной 
ширины. 

Основные результаты выполненных исследований: 
1. Взаимное влияние выработок сказывается  на интенсивности 

и величине вывалов и отслоений  при ширине целика,  ширина кото
рого  равна  2  пролетам  выработки  и  меньше. При  большей  ширине 
целика  взаимного  влияния  практически  не  прослеживается.  Напря
жения  в центре  целиков  шириной  в  один, два  и три  пролета  выра
ботки превышают фоновые в 1,54;  1,25  и 1,1 раза, с концентрацией в 
краевых зонах до 2;  1,3  и 1,15  раз. В боках целиков образуются  три 
зоны: разрушенной руды  глубиной до 0,7   0,8 м, пластических де
формаций  мощностью  0,3    0,4  м  и  упругих  деформаций.  За  счет 
отжима  руды  с боков  эффективная  ширина  и несущая  способность 
целиков уменьшается на 35, 18 и 12%. 

2. Результаты  зондирования  закрепного  пространства  под
тверждают  явно  неудовлетворительное  положение  с  качеством 
оконтуривания  выработок  и  забутовки  закрепного  пространства, 
сложившееся  на  руднике.  Средняя  величина  переборов  при  буро
взрывном способе проведения 0,18   0,68 м, максимальные  значения 
в  кровле  до  1,0  м,  в боках  1,0    1,35  м,  при  комбайновом  среднее 
значение переборов 0,15   0,49 м, максимальное 0,6   0,8 м. Пустоты 
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в кровле, оставленные при проходке, и неполная закладка выработок 
создают  условия  для  зависания  покровной  толщи  на  целиках,  раз
гружают  бетонные  полосы  и  являются  причиной  повышенных  на
пряжений  в краевых  зонах  рудного  массива. С увеличением  площа
ди подработки  и с выемкой  целиков пустоты смежных заходок объ
единяются,  провоцируя  просадку  рудной  потолочины  и пород  кар
бона. 

3. Порядок  проведения  и закладки  выработок,  величина  недо
заклада  влияют  на  распределение  напряжений,  вертикальные  сме
щения  и  размеры  зоны  неупругих  деформаций  в  рудном  массиве, 
вмещающем  параллельные  выработки. Максимальные размеры ЗНД 
достигаются при последовательном  (вприсечку  к закладочному  мас
сиву) порядке проведения  и пустотах  над бетонными  заходками  0,3 
м  и более.  Глубина  зоны  отжима  в рудном  боку  достигает  2,3  м, в 
кровле до 2,8 м. 

4. Нагрузки  на крепь параллельных  взаимовлияющих  вырабо
ток необходимо определять  по разработанной  методике, основанной 
на полученной  экспериментально    аналитической  зависимости  на
грузки от линейных переборов руды за крепью и коэффициента раз
рыхления  руды.  Максимальная  вертикальная  нагрузка  прогнозиру
ется  на  крепь  выработок  второй  очереди,  пройденных  по  целику 
между  бетонными  заходками  (до  62  кН/м2)  и  выработок,  пройден
ных вприсечку  к закладочному  бетону, под кровлей которого остав
лены пустоты 0,3   0,6 м (до 62 кН/м2). 

5. Комбайновый  способ проходки, по сравнению с буровзрыв
ным, за счет исключения  влияния  взрывных волн на рудный массив 
позволяет снизить объем переборов за крепью на 30   50% и нагруз
ки на крепь в 1,5   2 раза. 

6. Обоснована следующая плотность расстановки крепи КМП
АЗ из СВП27 в выработках, пройденных комбайном с переборами в 
кровле до 0,3 м: в выработках  первой очереди  1 арка /м; в выработ
ках второй очереди  1,5  арки/м; в выработках, пройденных  вписечку 
к бетону  при последовательном  порядке  проходки  и закладки выра
боток   крепь КМПАЗ  из  СВП 27  с плотностью  расстановки  2 ар
ки/м. 
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