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ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ АНКЕРНОГО КРЕПЛЕНИЯ 

БУРОВЫХ ОРТОВ В УСЛОВИЯХ ЧАО «ЗАПОРОЖСКИЙ ЖРК» 

 

Добыча железных руд шахтами Украины осуществляется камерными системами 

разработки [1]. Проблема снижения темпов эксплуатации наиболее актуально 

проявляется в Частном акционерном обществе «Запорожский железорудный комбинат» 

(ЧАО «ЗЖРК»), где добыча руды взаимосвязана с процессом закладки выработанного 

пространства [2]. Увеличение объемов добычи и снижение темпов вскрытия и 

подготовки новых горизонтов приводит к нарушению рационального соотношения 

между очистными и горно-капитальными работами. 

С целью решения возникшей проблемы Государственным научно-

исследовательским горнорудным институтом (г. Кривой Рог) для комбината был 

разработан и внедрен новый вариант этажно-камерной системы разработки с 

твердеющей закладкой [3]. Его особенностью является наличие у камер первой очереди 

отработки высокого наклонного днища, которое примыкает к висячему боку залежи, 

что позволило уменьшить количество доставочной техники в камере на 20 % и снизить 

объем проходки нарезных выработок до 16 % [4]. 

Формирование высокого наклонного днища способствует повышению горного 

давления в прилегающем массиве горных пород [5]. Буровые выработки, пройденные в 

массиве наклонного днища и в камерах второй очереди отработки, являются 

концентраторами напряжений [6]. С увеличение глубины горных работ это проявляется 

в виде вывалов, отслоения и обрушения руды в буровые орты очистных камер шахты 

«Эксплуатационная» ЧАО «ЗЖРК» [7]. 

Отсутствие научно обоснованых способов крепления буровых ортов, которые 

попадают в зоны разгрузки очистных камер, способствует снижению безопасности 

горных работ, перерасходу крепежных материалов и как следствие – повышение 

себестоимости добычи руды [8]. 

Обоснование рационального способа крепления буровых ортов в зоне влияния 

очистного пространства камеры произведено на основе методики, которая учитывает 

напряженность массива в зоне разгрузки, окружающую очистную камеру [9]. 

Связанная с радиальными напряжениями σр возникающими вокруг очистной камеры и 

величиной области разрушающей деформации U которая влияет на способ крепления 

буровых ортов подэтажного горизонта 910 м [10 – 13]. 

Предлагаемый способ крепления буровых ортов способствует упразднению 

процесса крепления и позволяет повысить безопасность труда горнорабочих, связанных 

как с установкой закладочных перемычек, так и с бурением эксплуатационных скважин 

и их последующим заряжаем [14, 15]. Экономический эффект, от внедрения 

предлагаемых мероприятий, полученный в результате экономического расчета, 

свидетельствует о целесообразности разработанного технологического решения [16]. 

Применение на ЧАО «ЗЖРК» предлагаемого крепления буровых ортов 

подэтажного горизонта 910 м позволит получить следующий ожидаемый 

экономический эффект в размере 2 млн грн [17]. 
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