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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность работы. Одной из серьезных проблем при разработке
угольных месторождений на современном этапе эксплуатации горных пред
приятий является максимапьное вовлечение в отработку подготовленных за
пасов шахтных полей. Особого внимания заслуживает возможность отработ
ки запасов, залегающих под промышленными, гражданскими, инженерными
и природными объектами на поверхности, выемка которых регламентируется
жесткими требованиями Правил охраны. Параметры разработки этих запасов
должны быть увязаны с предельными характеристиками смещений и дефор
маций дневной поверхности.
В частности, по параметрам процесса сдвижения земной поверхности, ха
рактеризующим степень ее деформации, за границу опасной зоны принимает
ся линия, за пределами которой деформации земной поверхности не превы
шают следующих значений: растяжения  2 мм/м, наклоны  4 мм/м и радиус
кривизны  5 км (при среднем интервале  1520 м). Отношение максималь
ных измеренных значений деформаций к средним по району или группе рай
онов (т.е. к ожидаемым) принято называть коэффициентами перегрузки. При
проектировании конструктивных или других мер защиты подрабатываемых
объектов обычно ориентируются на расчетные деформации, получаемые пу
тем умножения ожидаемых деформаций на коэффициенты перегрузки.
Расчет ожидаемых деформаций земной поверхности производится соглас
но методике «Правил охраны», однако существующий экспериментально
аналитический метод не позволяет корректно оценивать деформации ввиду
значительных размеров участков в пределах полумульд. Это вызывает необ
ходимость применения дополнительных методов и приемов, направленных на
получение универсальных эмпирических зависимостей, отражающих нераз
рывное изменение сдвижений и деформаций.
Так как запасы под охраняемыми объектами классифицируются как огра
ниченные, их отработка может производиться только с применением техно
логий, базирующихся на мобильных системах разработки с применением
средств закладки выработанных пространств. Значимыми факторами, харак
теризующими степень адаптации конкретных технологических схем, являют
ся геометрические размеры и конфигурация участков отработки, пространст
венная ориентация и размеры целиков и выработанных пространств, номенк
латура технической базы. Однако применение данных технологий представ
ляет определенные трудности, связанные с необходимостью соблюдения тре
бований, при которых развивающиеся деформации не должны превышать
предельно допустимых для объектов на поверхности.
Существующие .методы исследований и расчетные модели не позволяют
адекватно отразить влияние как геомеханических, так и геотехнологических
параметров отработки ограниченных запасов на полноценность деформиро
ванного состояния массива вмещающих пород и его влияния на охраняемые

объекты, в особенности при увязке технологических процессов ведения очи
стных и закладочных работ в очистных забоях. Все это указывает на то, что
обоснование параметров технологий при отработке пологих угольных пла
стов под охраняемыми объектами является актуальным и в научном, и в
практическом отношении.
Диссертационная работа выполнялась в рамках направлений исследова
ний Научнообразовательного центра по проблемам рационального природо
пользования при комплексном освоении минеральносырьевых ресурсов
ТулГУ, а также при поддержке аналитической ведомственной программой
«Развитие научного потенциала высшей школы (20092010 годы)» (Задание
Х» 2.2.1.1/3942) и федеральной целевой программой «Научные и научно
педагогические кадры инновационной России» на 20092013 годы (ГК
№02.740.11.0319).
Целью работы является установление новых и уточнение существующих
закономерностей геомеханических и геотехнологических процессов при от
работке пологих угольньк пластов для обоснования технологий ведения очи
стных работ и параметров закладки выработанных пространств, обеспечи
вающих эффективное и безопасное извлечение ограниченных запасов под ох
раняемыми объектами на поверхности.
Идея работы заключается в том, что для отработки ограниченных запасов
под охраняемыми объектами предложен комплекс технологических решений,
базирующийся на длинных комплексномеханизированных забоях, коротких
лавах и камерных системах разработки в комбинации с закладкой выработан
ных пространств, а для выбора технологий очистной выемки и обоснования
параметров закладки используются универсальные уравнения оседаний и де
формаций земной поверхности, полученные для основных бассейнов страны.
Основные научные положения, выносимые на защиту:
изменение относительных типовых значений оседаний и горизонтальных
сдвижений поверхности при подработке в пределах мульды сдвижения опи
сывается эмпирическими функциями зкспоненциальнополиномиального ви
да, коэффициенты регрессии в которых характеризуют условия подработан
ности территорий Печорского, Кузнецкого, Подмосковного бассейнов, а так
же Восточного Донбасса;
главным управляемым параметром для обоснования технологий отработ
ки ограниченных запасов под охраняемыми объектами с закладкой вырабо
танных пространств является эффективная мощность, которая зависит от вы
нимаемой мощности пласта, характеристик закладочного массива, техноло
гических схем закладки и размеров целиков;
расчетные деформации сжатиярастяжения, наклоны и кривизна земной
поверхности зависят от эффективной мощности, глубины залегания и угла
падения угольного пласта, параметров мульды сдвижения, размеров предо
хранительных целиков, конфигурации и размеров подрабатываемых объектов

и определяются путем дифференцирования типовых функций оседаний и го
ризонтальных сдвижений;
организационнотехнологические показатели ведения очистных и закла
дочных работ (коэффициент извлечения полезного ископаемого; трудоем
кость; схема, структура, темпы и объемы закладки) в длинных комплексно
механизированных забоях, в коротких лавах и камерах определяются в зави
симости от эффективной мощности пласта с учетом предельно допустимых
деформаций.
Научная новизна работы заключается в следующем:
разработан метод расчета и получены закономерности деформирования
подрабатываемых территорий, позволяющие осуществлять количественную
оценку вертикальных и горизонтальных деформаций, наклонов и кривизны
земной поверхности в условиях основных угольных бассейнов РФ в зависи
мости от параметров мульды сдвижения, глубины залегания, угла падения,
эффективной мощности угольного пласта, размеров выработанных про
странств;
разработаны технологические схемы ведения очистных работ в комплекс
номеханизированных забоях и в коротких лавах с комбинированной (пакети
рованной и пневматической) закладкой выработанных пространств, позво
ляющие производить эффективную и безопасную отработку ограниченных
запасов под охраняемыми объектами на поверхности;
разработан метод расчета, обеспечивающий обоснование темпов подвига
ния очистного фронта, объемов извлечения угля и параметров закладочных
работ в пределах выемочных участков на базе различных технологий отра
ботки предохранительных целиков под охраняемыми объектами с закладкой
выработанных пространств с учетом требований категорий охраны;
установлены зависимости изменения эффективной мощности пласта при
комбинированной закладке выработанных пространств от вынимаемой мощ
ности, схемы и габаритов установки закладочных пакетов с учетом коэффи
циентов заполнения и усадки пневматической закладки.
Методы исследований. Для решения поставленных задач в работе ис
пользуется комплекс методов: анализ существующих технологий отработки
предохранительных целиков под охраняемыми объектами; обобщение экспе
риментальноаналитических методов расчета для обоснования отработки це
ликов; аналитические методы оценки организационнотехнологических пока
зателей работы очистных забоев; методы математической статистики, корре
ляционного анализа и дифференциального исчисления.
Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций под
тверждаются: корректностью постановки задач и формирования расчетных
схем; использованием базовых положений методов расчета, рекомендован
ных нормативными документами при решении задач горной геомеханики и
организационнотехнологического обоснования технологических схем веде
ния горных работ; удовлетворительным совпадением результатов при реше

НИИ контрольных задач с эмпирическими данными (корреляционное отноше
ние более 0,95).
Научное значение работы заключается в разработке универсальной рас
четной модели оценки сдвижений и деформаций земной поверхности при
подземной разработке угольных месторождений, а также в разработке мето
дов расчета для обоснования прогрессивных технологических решений при
отработке ограниченных запасов на основе различных.вариантов систем раз
работки с закладкой.выработанных пространств, регламентированных усло
виями безопасной подработки охраняемых объектов на поверхности.
Практическое значение работы состоит: в разработке методических ос
нов оценки организационнотехнологических схем ведения очистных работ с
закладкой выработанных пространств; в формировании технологических
схем отработки ограниченных запасов на основе различных вариантов систем
разработки, ориентированных на изменение горногеологических и геотехно
логических условий; в разработке алгоритма обоснования технологий веде
ния очистных работ и параметров закладки при отработке ограниченных за
пасов под охраняемыми объектами с учетом требований их безопасной экс
плуатации.
Реализация работы. Основные результаты исследований были использо
ваны в Тульском государственном университете при выполнении НИР по фе
деральной и ведомственной целевой профамме, а также включены в методи
ческое обеспечение комплекса учебных дисциплин по направлению «Горное
дело» кафедры «Геотехнологии и строительство подземных сооружений».
Апробация работы. Основные положения диссертационной работы док
ладывались и обсуждались на 8й Международной научнопрактической
конференции «Освоение минеральных ресурсов Севера: проблемы и реше
ния» (г. Воркута, 2010 г.), на 1й научнопрактической конференции «Про
блемы технического оснащения, эффективности применяемых технологий и •
планы развития военизированных горноспасательных частей» (г. Москва,
2011 г.), на 7й Международной конференции по проблемам горной промыш
ленности, строительства и энергетики «Социальноэкономические и экологи
ческие проблемы горной промышленности, строительства и энергетики»
(г. Тула, 2011 г.), на Всероссийской конференции «Проблемы геологии, пла
нетологии, геоэкологии и рационального природопользования» (г. Новочер
касск, 2011 г.), на магистерских научнотехнических конференциях ТулГУ
(г. Тула, 20082009 гг.), на научнотехнических конференциях профессорско
преподавательского состава ТулГУ (г. Тула, 20102012 гг.).
Публикации. По теме диссертации опубликовано 10 научных работ,
включая 3 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК РФ.
Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из
введения, пяти глав и заключения, изложена на 198 страницах машинописно
го текста, содержит 89 рисунков, 14 таблиц, список использованной литера
туры из 93 наименований.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Известно, что основными критериями оценки подработки объектов на
земной поверхности являются оседания, горизонтальные сдвижения, накло
ны, кривизна, горизонтальные деформации растяжения и сжатия, превыше
ние предельных величин которых по условиям безопасности является недо
пустимым. Ведение подземных горных работ на таких территориях требует
применения дополнительных мер охраны, совокупность которых была отра
жена в нормативных документах ряда научноисследовательских и проектных
учреждений, подготовленных для различных бассейнов страны. Значитель
ный вклад в решение многих задач в данной области исследований внесли
С.Г. Авершин, К.А. Ардашев, Е.В. Беляев, A.A. Борисов, Н.С. Булычев, A.C.
Бурчаков, В.П. Зубов, М.А. Иофис, Г.А. Катков, В.Н. Каретников, A.M. Ко
зел, В.Н. Корнилков, Ю.Н. Кузнецов, P.A. Муллер, В.Л. Попов, В.А. Пота
пенко, A.B. Стариков, К.Н. Трубецкой, Г.Л. Фисенко, И.Л. Черняк, Л.Д. Ше
вяков и многие другие.
При этом формирование комплекса технологических решений по отработ
ке ограниченных запасов под охраняемыми объектами на поверхности натал
кивается на серьезные затруднения: нормативная база оценки сдвижений и
деформаций земной поверхности является дискретной, а размеры участков
дискретизации полумульд (особенно при больших глубинах разработки), как
правило, неадекватны размерам подрабатываемых объектов; ограниченность
технологий и недостаточное обоснование организационнотехнологических
показателей ведения подземных горных работ.
В комплексе такие исследования начали реализовываться в работах В.И.
Сарычева и С.Г. Страданченко, в которых были получены универсальные
уравнения сдвижений и деформаций земной поверхности, ставшие основой
для разработки принципиальных технологических схем ведения очистных ра
бот при отработке околоствольных целиков. Однако данные исследования
были получены только для условий Российского Донбасса и ориентированы
на оценку состояния подрабатываемых вертикальных шахтных стволов.
Цель, идея работы и современное состояние знаний по рассматриваемой
проблеме обусловили необходимость постановки и решения следующих за
дач:
разработать метод оценки оседаний, горизонтальных сдвижений и дефор
маций земной поверхности при подземной разработке пологих угольных пла
стов для основных угольных бассейнов страны;
разработать комплекс технологических схем ведения очистных работ с за
кладкой выработанных пространств, обеспечивающий возможность отработ
ки ограниченных запасов под охраняемыми объектами с учетом требований
безопасной подработки;
выявить управляемые параметры технологических схем, позволяющие оп
ределять организационнотехнологические показатели ведения очистных и

закладочных работ под охраняемьши объектами при условии их безопасной
подработки;
установить закономерности изменения управляемых параметров от основ
ных горногеологических и геомеханических факторов, обеспечивающих
снижение интенсивности влияния подземной разработки на деформирование
земной поверхности при отработке ограниченных запасов;
разработать методические основы для выбора технологий очистной выем
ки и определения параметров закладки выработанных пространств и органи
защюннотехнологических показателей ведения очистных и закладочных ра
бот под охраняемыми объектами.
В нормативных документах для оценки состояния земной поверхности
при подземной разработке сформирована эмпирическая база данных относи
тельных оседаний 5 ( 2 ) , на основании которой определяются абсолютные
оседания:
Л^Лтах^^Сг),
(1)
где т|тах" максимальное оседание земной поверхности; 2 = х / Ь  относи
тельная координата точек в главных сечениях полумульд {х — расстояние от
точки максимального оседания до рассматриваемой точки; L  длина полу
мульды).
На основе методов статистической обработки эмпирических массивов
данных было установлено, что с наибольшей степенью корреляции (не менее
0,98) типовая функция относительных оседаний для условий Российского
Донбасса, Кузнецкого, Подмосковного и Печорского бассейнов аппроксими
руется экспоненциальнополиномиальной зависимостью вида:
5 ( г ) = е х р Аг' + Ве^
(2)
где А к В — коэффициенты, зависящие от показателя подработанности N для
конкретного бассейна и представляющие собой полиномы второй степени
(корреляционное отношение 0,97):
(3)

,2

Значения коэффициентов уравнений (3) представлены в таблице. Для ус
ловий Подмосковного бассейна коэффициенты А и В определяются одно
значно и равны 11,698 и 1,349 соответственно.
Таблица  Значения коэффициентов
Бассейн
Восточный Донбасс
Кузнецкий
Печорский

ОА
7,825
86,600
8,150

регрессии

Ьа
4,183
122,692
26,345

5,871
44,549
12,368

ав
21,925
54,425
6,150

Ьв
21,126
76,506
17,875

св
0,507
22,483
12,354

Путем дифференцирования уравнения оседаний (с учетом замены г) были
получены уравнения наклонов и кривизны земной поверхности:
г
(4)
ЪА~+2ВА:
в X
г М = Лтах ехр
1}
г У
г
/
\
3
Л"
+ В —^ !
А
\

ч

4
,2

(5)

^

Ь^

Ь^

Ь^

Ь^

Используя аналогичный подход, были также получены уравнения для оп
ределения горизонтальных сдвижений и горизонтальных деформаций:
чЗ
+ В
2^0 б'^Р
и .
г
+ £ехр А

/•

I

\

3

г

X

/

\

2
 + 25
1}

\

/

ч
3

X
е(д:) = 0 , 5 а о Л т а х 2Во ехр А

+ Лехр А

У

X

/ N2 С
X
9^2
Ώу

+в

/
+ В

X

(6)

\ 2^
Г

Ь^
3

А
+]

^

2
+

^

+6^4 +

1

,(7)

где Од  относительная величина максимального горизонтального сдвижения;
5о  стандартный коэффициент, определяемый по «Правилам охраны ...».
Уравнения (2), (4)(7) являются универсальными и позволяют находить
сдвижения и деформации земной поверхности в широком диапазоне горно
геологических и горнотехнических условий, учитывая угол падения, мощ
ность и глубину залегания угольных пластов, размеры выработанных про
странств, что исключает необходимость интерполирования типовых функций.
Апробация данных уравнений на конкретных примерах для различных бас
сейнов страны показала высокую степень сходимости получаемых результа
тов (расхождения не превышали 12 %).
. В качестве примера на рис. ! приведены графики изменения наклонов для
трех вариантов глубины разработки и угла падения пласта, полученные при
использовании уравнения (4), Графики наглядно демонстрируют участки
превышения допустимых наклонов (горизонтальные линии) в пределах полу
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мульд по простиранию для различных групп территорий подработки с учетом
вынимаемой мощности пласта. Ведение очистных работ на таких участках
требует применения нетрадиционных технологий, основанных либо на ком
плексномеханизированной выемке с закладкой выработанных пространств,
либо на системах разработки короткими лавами или камерами.
10
мм/м

ГУ 'ГТ".
1
'
л
1
1
\\ Я=200м

I

/

'Л

а «?=3,5М!
1
"Хгруппо, /п=2,5 м^
1
1 :
1гру\т
а »7=3,5 м;
а т=1у5 м:
Ъгрупп
а т=Ъ,5 М!
^групи
а т = 2,5 М}
а //? = з.э м

г'
Г _ •

/

5 м;

'а

'

Ώ"=350 8А

л
= 300 м
1
!

Х.м

з:о

160

Рис 1 Графики изменения наклонов земной поверхности
а = 10°;
а = 20°;
а = 30°
Для реализации варианта ведения очистных работ длинными комплексно
механизированными забоями бьши разработаны принципиальные технологи
ческие схемы с комбинированной закладкой выработанных пространств
(рис. 2), отличающиеся возведением закладочных пакетов параллельно очи
стному забою вслед за подвиганием механизированных крепей с последую
щей пневматической закладкой.
На основании трудоемкости и продолжительности механизированных и
ручных операций по возведению пневматической закладки (установка закла
дочных пакетов производится с задних козырьков механизированной крепи)
было получено уравнение для определения продолжительности цикла закла
дочных работ, отнесенной к 1 м подвигания закладочного массива:
^заклг( ~ Мзакл

где

'^в.закл

+т„.

V ^заклм'^маневр

5з;Ўакл

(8)

'^в.закп

 коэффициент, учитывающий продолжительность регламентиро

ванных перерывов; «зв.зают " численность звена рабочих; П
"закл.м  произво
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дительность закладочной машины; А:„аневр  коэффициент маневрирования;
^пззакл " трудоемкость подготовительнозаключительных и профилактиче
ских мероприятий; Г^/н  трудоемкость сокращения (наращивания) трубо
провода и его переноса; Г^атр  трудоемкость переноса патрубка; к ^ = 0,05;
у  средняя плотность угля; к^^^  расход материала, отнесенный к 1 т до
бычи; 5закл = Ьт^  поперечная площадь закладки.
3 б

А/'

Ь

Рис. 2. Принг/итальная схема комбинированной закладки выработанных про
странств при системах разработки длинными столбами:
1  пакетированный закладочный массив; 2  погашаемая горная
выработка; 3  пневмозакладочная машина; 4  закладочный
трубопровод
с отклоняющимся патрубком; 5  закладочный массив; 6  органный
двухстоечный ряд; Ь  расстояние между рядами пакетированной
закладки
Кроме того, были разработаны технологические схемы ведения очистных
работ короткими лавами с пакетированной закладкой (при установке закла
дочных пакетов всплошную, в разбежку, в шахматном порядке, при установ
ке пакетов параллельно и перпендикулярно забою), с комбинированной (па
кетированной и пневматической) закладкой, с пневматической закладкой и
возведением однорядных перегородок. Отличительными особенностями дан
ных схем, к тому же, является возможность сохранения выемочных штреков
для повторного использования при возведении органных рядов. На рис. 3
приведена одна из таких схем.
Для всех перечисленных схем ведения закладочных работ при системах
разработки короткими лавами были получены уравнения для определения
следующих организационных показателей: среднее время на доставку пакета,
количество доставляемых пакетов; время на установку одного ряда пакетиро
ванной закладки; объем закладываемого выработанного пространства; трудо
емкость и продолжительность механизированных и ручных операций; про
должительность цикла. Общий комплекс технологических решений при отра
ботке ограниченных запасов под охраняемыми объектами на поверхности

был также дополнен разработанными ранее в ТулГУ технологиями на основе
камерных систем разработки.

Рис. 3. Технологическая схема ведения очистных работ в коротких лавах
с установкой закладочных пакетов параллельно забою:
1  проходческий комбайн; 2 ~ ленточный конвейер; 3 установка
для анкерованш кровли; 4 — анкера; 5 ~ закладочный массив;
б  погрузочнодоставочная
самоходная машина
Применение конкретной технологической схемы для снижения негативно
го влияния подземной разработки на охраняемые объекты на поверхности ос
новывается на определении условной («требуемой») величины эффективной
мощности, т.е. такой мощности, при которой отработка предохранительных
целиков становится безопасной. В общем случае для расчета эффективной
мощности при комбинированной закладке было получено следующее уравне
ние:
Отэф =

а+Ь
где т ^  мощность пласта, м;
ной закладки;

(9)

 коэффициент уплотнения пакетирован

Ку^  коэффициент уплотнения пород пневмозакладочного
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массива; а  ширина пакета, м;

 высота закладочного пакета, м; Ъ  рас

стояние между соседними рядами пакетов, м.
В результате многовариантных исследований бьши получены зависимости
(рис. 4) изменения эффективной мощности от расстояния между закладочны
ми пакетами (частоты установки).

Ь.м
Рис. 4. Зависимости эффективной мощности от частоты установки
закладочных пакетов параллельно забою при комбинированной
закладке:
—  Я„ = 1.7 м;    Я„ = 1.7 м; •Н„
= 1.7м;
Я„ = 1,7 м
Уравнения для определения эффективной мощности были получены так
же для всех разработанных технологических схем очистной выемки с заклад
кой выработанных пространств.
Выбор технологической схемы и обоснование ее параметров для безопас
ной подработки охраняемых объектов осуществляется по следующему алго
ритму;
„
,
1) без учета вынимаемой мощности пласта на основании уравнении (4), (5)
и (7) рассчитываются относительные деформации (наклоны

кривизна

АГот, горизонтальные деформации г ^ ) земной поверхности в пределах
мульды сдвижения;
2) из полученного массива выбираются максимальные значения /отлпах'
К•от.тах " Еот max '
3) производится анализ соотношений:
'от.тах«;'Ив ^ 'доп 5

^ •^доп i ^ о т т а х ^ е ' ^ в  ^доп '

где и,, «if и и^  коэффициенты перегрузки; /доп, ^доп и Вдоп  предельно
допустимые для конкретного объекта деформации;
4) при невыполнении неравенств устанавливается наличие недопустимых
деформаций, и, наоборот, выполнение данных условий характеризует воз
можность отработки предохранительных целиков с полным обрушением;
5) определяется условная («требуемая») вынимаемая мощность угольного
пласта:
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V,,

_

^доп
^от.тах"/

^

^ДОП

™

Лот.тах''А'

д°"

ПП

'^от.тах"8

6) ПО «требуемой» мощности находится эффективная мощность
' ^ ф = Щ, уел > ' ^ ф = "^К,усл' "»эф = '"е, уел

и выбирается ее минимальное значение Мэф.т1п ^
7) на основании уравнения (7) или зависимостей (см. рис. 4), а также по
добных им уравнений и зависи.мостей для других" схем ведения очистных и
закладочных работ определяются параметры систем разработки, технологии
закладки выработанных пространств, осуществляется выбор самой техноло
гической схемы.
Данный алгоритм нащел свое отражение при разработке блоксхемы вы
бора технологических схем и обоснования параметров ведения очистных и
закладочных работ для безопасной и эффективной отработки предохрани
тельных целиков под охраняемыми объектами на поверхности.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании выполненных исследований установлены новые и уточнены
существующие закономерности геомеханических и геотехнологических про
цессов при разработке пологих угольных пластов, а также обоснованы техно
логии очистных работ и параметры закладки выработанных пространств, по
зволяющие снизить интенсивность влияния подземной добычи на деформи
рование земной поверхности и обеспечивающие возможность эффективной и
безопасной отработки ограниченных запасов под охраняемыми объектами,
что имеет важное значение для угольной промышленности России.
Основные научные и практические результаты заключаются в следующем.
1. Установлено, что изменение относительных типовых значений оседа
ний и горизонтальных сдвижений поверхности при подработке в пределах
мульды сдвижения описывается эмпирическими функциями экспоненциаль
нополиномиального вида, коэффициенты регрессии в которых характеризу
ю т условия подработанности территорий Печорского, Кузнецкого, Подмос
ковного бассейнов, а т а к ж е Восточного Донбасса.
2. Выявлено, что главным управляемым параметром для обоснования тех
нологий отработки ограниченных запасов под охраняемыми объектами с за
кладкой выработанных пространств является эффективная мощность, которая
зависит от вынимаемой мощности пласта, характеристик закладочного мас
сива, технологических схем закладки и размеров целиков.
3. Разработан метод расчета и получены закономерности деформирования
подрабатываемых территорий, позволяющие осуществлять количественную
оценку вертикальных и горизонтальных деформаций, наклонов и кривизны
земной поверхности в условиях основных угольных бассейнов РФ в зависи
мости от параметров мульды сдвижения, глубины залегания, угла падения,
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эффективной

мощности угольного

пласта, размеров выработанных

про

странств.
4. Разработаны технологические схемы ведения очистных работ в ком
плексномеханизированных забоях и в коротких лавах с комбинированной
(пакетированной и пневматической) закладкой выработанных пространств,
позволяющие производить эффективную и безопасную отработку ограничен
ных запасов под охраняемыми объектами на поверхности.
5. Установлено, что организационнотехнологические показатели ведения
очистных и закладочных работ (коэффициент извлечения полезного ископае
мого; трудоемкость; схема, структура, темпы и объемы закладки) в длинных
комплексномеханизированных забоях, в коротких лавах и камерах опреде
ляются в зависимости от эффективной мощности пласта с учетом предельно
допустимых деформаций охраняемых объектов.
6. Разработан метод расчета, обеспечивающий обоснование темпов подви
гания очистного фронта, объемов извлечения угля и параметров закладочных
работ в пределах выемочных участков на базе различных технологий отра
ботки ограниченных запасов под охраняемыми объектами с закладкой выра
ботанных пространств с учетом требований категорий охраны.
7. Установлены зависимости изменения эффективной мощности пласта
при комбинированной закладке выработанных пространств от вынимаемой
мощности, схемы и габаритов установки закладочных пакетов с учетом ко
эффициентов заполнения и усадки пневматической закладки.
8. Разработай алгоритм для обоснования технологий ведения очистных
работ и параметров закладки при отработке ограниченных запасов под охра
няемыми объектами с учетом требований их безопасной эксплуатации.
Основные научные и практические результаты диссертации опубликованы
в следующих работах:
1. Жуков С.С. К вопросу обоснования технологий отработки пологих и
наклонных угольных пластов под охраняемыми объектами // 1Ия магистер
ская научнотехническая конференция: Тезисы докладов/ ТулГУ; Тула, 1416
мая 2008 года. Тула: Издво ТулГУ, 2008. С. 4445.
2. Жуков С.С. Результаты статистической обработки типовых функций
оседания подрабатываемых территорий // 1Уя магистерская научно
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289.
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