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ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ РАЗМЕЩЕНИЯ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ШТРЕКОВ В ПОРОДАХ ВИСЯЧЕГО БОКА ЗАЛЕЖИ 

В УСЛОВИЯХ ЧАО «ЗАПОРОЖСКИЙ ЖРК» 

 

По производству товарных железных руд Украина занимает 7-е место в мире, 

уступая лишь Китаю, Бразилии, Австралии, Индии, Российской Федерации и США [1]. 

Частное акционерное общество «Запорожский железорудный комбинат» (ЧАО «ЗЖРК») 

работает на базе Южно-Белозерского месторождения и разрабатывает богатые железные 

руды с помощью камерной системы разработки с заполнением выработанного пространства 

твердеющей закладкой. Сущность данного варианта системы разработки заключается в том, 

что отработка запасов руды этажа производится вкрест простирания с помощью очистных 

камер первой и второй очередей отработки. Для выполнения подготовительно-нарезных 

работ очистных камер на подэтажах и откаточном горизонте проводят 8 полевых штреков 

лежачего и висячего боков, общая протяженность которых достигает 240 м. Расстояние от 

полевых штреков до контакта руды и пород состовляет 30 – 35 м и определяется опираясь на 

производственный опыт с целью достижения технологических удобств. Ведение очистных 

работ в камерах оказывает влияние на устойчивость полевых штреков и способствует 

проявлению горного давления в виде разрушения крепи, вывалов, отслоения и обрушения 

пород в штреках [2 – 4]. Отсутствие достаточного научного обоснования мест заложения 

подготовительных выработок, которые попадают в зоны влияния очистных камер, 

способствует снижению безопасности горных работ, перерасходу крепежных материалов и, 

как следствие, – повышению себестоимости добычи руды [5 – 9]. Тогда, обоснование 

рациональных мееест заложения подготовительных полевых выработок вблизи очистных 

камер имеет актуальное значение [10, 11]. 

В результате анализа аналитического моделирования напряженно-

деформированного состояния массива горных пород вокруг камер первой очереди 

отработки было установлено, что полевые штреки, расположенные в породах висячего 

бока, попадают в зону влияния очистного пространства камер [12]. Это связано с 

радиальными напряжениями σр, возникающими вокруг очистных камер, которая влияет на 

способ крепления полевых штреков висячего бока [13]. Поэтому при выборе способа 

крепления полевых штреков, расположенных в породах висячего бока необходимо 

учитывать напряженность массива горных пород вокруг камер первой очереди отработки 

[14 – 15]. Анализ существующих методик расчета расстояния полевых штреков от рудной 

залежи позволило выбрать и предложить методику, которая учитывает изменение 

энергетического состояния горных пород, выражающегося через глубину заложения 

очистных камер, их геометрических размеров и формы, что позволило определить трассы 

заложения откаточного и подэтажных штреков гор. 875, 910 и 940 м по отношению к 

рудной залежи [16]. Согласно полученным результатам для снижения негативного влияния 

очистных камер на полевые штреки висячего бока, их необходимо располагать на 

расстоянии 70 – 75 м от рудной залежи. На таком расстоянии коэффициент концентрации 

напряжений снижается в 2 раза, что позволило определить рациональный способ 

крепления полевых штреков [17]. Экономический эффект от внедрения предлагаемого 

мероприятия, полученный в результате экономического расчета, свидетельствует о 

целесообразности разработанного технологического решения. Применение на ЧАО 

«ЗЖРК» предлагаемого крепления подготовительных полевых выработок позволит 

получить ожидаемый экономический эффект в размере 4,8 млн грн [18]. 
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