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ПОДГОТОВКА ЗАПАСОВ РУД ПРИ КАМЕРНЫХ СИСТЕМАХ РАЗРАБОТКИ 
 

Добыча железных руд подземным способом в подавляющем большинстве 

осуществляется при помощи камерных систем разработки. 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 [1]. Сущность данного варианта системы разработки заключается в 

том, что отработка запасов руды в этаже производится вкрест простирания залежи 

очистными камерами первой и второй очереди отработки [2-4]. Для выполнения 

подготовительно-нарезных работ в породах лежачего и висячего боков залежи проводят 8 

полевых этажных и подэтажных штреков, общая протяженность которых достигает 240 м. 

Расстояние от полевых штреков до залежи составляет 30 – 35 м и определяется исходя из 

производственного опыта с целью достижения технологических удобств [5-11]. 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. Таким образом, обоснование рациональных параметров 

крепления и трасс заложения подготовительных полевых выработок вблизи очистных 

камер имеет актуальное значение [12-25]. 

Анализ современных методов исследования физических процессов, которые 

протекают в недрах Земли, позволило установить, что совершенствование 

подготовительных работ для камерных систем разработки целесообразно производить с 

применением методов исследования, ориентированных на применение синергетического 

подхода [26]. Таким подходом обладает термодинамический метод (Лавриненко В.Ф.), 

разработанный в Государственном высшем учебном заведении «Криворожский 

национальный университет», который по уровню научной проработки, является 

наиболее эффективным [27-32]. Одним из основных достоинств термодинамического 

метода является то, что он позволяет точно определить состояние горных пород в зонах 

разгрузки, сформированных вокруг подготовительных выработок и очистных камер. 

В результате аналитического моделирования напряженно-деформированного 

состояния массива горных пород вокруг очистных камер первой и второй очереди 

отработки в этажах 740 – 840, 840 – 940 и 940 – 1040 м, для которых были установлены 

экспоненциальные зависимости изменения величины деформации массива в кровле 

полевых штреков висячего и лежачего боков при увеличении расстояния от рудной 

залежи (рис. 1, 2). Получены эмпирические зависимости, определяющие величину 

области разрушающих деформаций, сформированной в подготовительных полевых 

выработках висячего и лежачего бока с учетом расстояния от рудной залежи и глубины 

заложения, имеют вид: 

– для штреков висячего бока 
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Рисунок 1 – Величина разрушающих деформаций 

в кровле полевых штреков висячего бока от расстояния до рудной залежи 

 

 
Рисунок 2 – Величина разрушающих деформаций 

в кровле полевых штреков лежачего бока от расстояния до рудной залежи 

 

Дальнейшие исследования позволили установить эмпирические зависимости, с 

помощью которых можно определить размеры области разрушающих деформаций в 

кровле полевых подготовительных выработок висячего и лежачего бока с учетом 

прочности пород на сжатие, глубины их заложения и расстояния до залежи, которые 

имеют вид: 

– для штреков висячего бока 
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где σсж – предел прочности пород на одноосное сжатие, МПа. 

– для штреков лежачего бока 
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Полученные эмпирические зависимости, определяющие величину деформации 

массива в кровле полевых подготовительных выработок с учетом влияния очистных 

камер, позволят проектировать паспорта крепления и определять рациональные трассы 

заложения штреков для камерных систем разработки. 
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