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истемами с массовым обрушени-
ем добывается только 80 % же-

лезных руд, а также около 20 % руд цвет-
ных металлов. Повышение эффективности 
подземной разработки месторождений с 
массовым обрушением в сложных горно-
геологических условиях является важ-
ной народнохозяйственной задачей, осо-
бенно в настоящее время, в период рест-
руктуризации горнодобывающих отрас-
лей. Поэтому необходимо принимать 
новые, модернизировать традиционные 
системы разработки с массовым обру-
шением, как наиболее производительные 
и экономически выгодные. С понижени-
ем горных работ интенсивно нарастает 
горное давление. Происходит прежде-
временное разрушение подготовительно 
нарезных выработок, расположенных в 
основании блока. Анализ опыта отра-
ботки месторождений железорудной и 
цветной металлургии России доказывает, 
что 25-30 % выпускных выработок, вы-
полненных виде воронок, выходит из 
строя до полной отработки блоков, что 
способствует ухудшению показателей из-
влечения, повышает себестоимость добы-
чи, ухудшает безопасность труда. Следо-
вательно, повышение износоустойчивости 
оснований блоков является одной из важ-
нейших проблем горнорудной промыш-
ленности России. 

Повысить износоустойчивость (проч-
ность) оснований блоков можно за счет 
совершенствования конструкций выпуск-
ных и доставочных выработок применяе-
мых конструкций, во-вторых, за счет ис-
кусственного укрепления элементов бло-
ка, подверженных истиранию и разруше-
нию. 

Установлено, что помимо известных, 
одними из основных факторов, сущест-
венно влияющих на прочность и износо-
устойчивость несущих элементов днищ, 
являются конструктивные особенности 
элементов днищ блоков, которые наиболее 
подвержены истиранию и одновременно 
усиленному воздействию горного давле-
ния. Последнее особенно характерно со 
сложной геотехнологической обстановкой 
Алтае-Саянского региона. 

На основании многолетнего изучения 
опыта применения различных конструк-
ций оснований выемочных участков ка-
федрой «технологии подземной разработ-
ки рудных и нерудных месторождений» 
МГГУ была предложена принципиально 
новая технология выпуска руды через 
центрально расположенную в основании 
блока траншейную выработку. Целесооб-
разность применение траншей с верти-
кальными стенками с искусственным ук-
реплением массивов тросовыми анкерами 
с цементными или полимерными напол-
нителями доказана положительными ла-
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бораторными и производственными экс-
периментами. Совокупная реализация 
предлагаемых решений позволит ради-
кальным способом заменить процессы ин-
тенсивного разрушения элементов конст-
рукций оснований блоков наиболее под-
верженных деформационным нагрузкам в 
процессе подготовки и выпуска. 

Эффективность укрепления горных 
пород на отрабатываемых участках невоз-
можно без определения глубины установ-
ки замковой части анкеров и расстояния 
между ними, оптимального натяжения 

тросов и параметров нагнета-
ния полимерных или цемент-
ных заполнителей. 

Замки должны быть уста-
новлены за зоной неупругих 
деформаций, которые пред-
ставляют собой самораскли-

нивающиеся конструкции. 
Радиусы зон упругих и неупругих де-

формаций с учетом природных и техно-
генных факторов рассчитываются по ме-
тодике А.Н. Воробьева, при расчетах учи-
тывается форма и параметры откаточных 
и доставочных выработок, глубина разра-
ботки отрабатываемых участков, а также 
коэффициент крепости по шкале 
М. М. Протодьяконова. Форма зоны неуп-
ругих деформаций вокруг выработки за-
висит главным образом от главных верти-
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Рис. 1. Схема для определения об-
ласти неупругих деформаций: 1 - 
откаточная выработка; 2 - траншея с 
вертикальными; стенками; bн.д- ве-
личина полуоси эллипса по верти-
кальной оси ординат; aн.д – величина 
полуоси эллипса по горизонтальной 
оси (абсцисс)  
 
 

 
Рис. 2. Зависимость радиуса зон неупругих деформаций от глубины разработки и коэффициента 
крепости горных пород 
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кальных и горизонтальных напряжений 
(коэффициента бокового распора пород λ). 

Вид этой зоны (свода обрушения) име-
ет вид окружности λ = 1, а при других зна-
чениях λ имеет форму эллипса.  

Для эллипса причем, a = b·(λ)1/2, где a и 
b соответственно высота и ширина выра-
ботки (см. рис. 1). 

Радиус зоны неупругих деформаций 
определяется по формулам (1, 2) 
bн.д= b/(1-k)Nн.д.,              (1) 
где bн.д- величина полуоси эллипса или 
радус зоны неупругих деформаций по вер-
тикальной оси (ординат), м.; k – коэффи-
циент толщины рациональных элементов. 
aн.д= bн.д·(λ)1/2,                     (2) 
где aн.д – величина полуоси эллипса или 
радиус зоны неупругих деформаций по 
горизонтальной оси (абсцисс). 

Таким образом на основе найденных 
величин полуосей эллипса, строится непо-
средственно граница зоны неупругих де-
формаций (рис. 2) 

Замковая часть анкеров должна выхо-
дить за зону неупругих деформаций, как 
показывают производственные экспери-
менты на 1,5-2 м. 

Таким образом, крепление тросовыми 
анкерами с заранее известной и обосно-
ванной зоной неупругих деформаций 
становится наиболее надежным и эф-
фективным способом крепления отка-
точных и доставочных выработок при 
отработке участков в нарушенном мас-
сиве, находящегося в зоне повышенно-
го горного давления.
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