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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Составной частью глобальной научно-
технической проблемы комплексного освоения недр Земли является 
освоение подземного пространства, связанное с многофункциональ
ным использованием природных и техногенных полостей для,раз
мещения в них различных объектов жизнеобеспечения. Основопола
гающей идеей освоения подземного пространства является принцип 
его использования и сохранения как видоизменяемого ресурса. 

Этот принцип требует глубокого научного обоснования всех 
проектных решений по строительству, эксплуатации, реконструкции 
и повторному использованию подземных сооружений. 

Подземное пространство, образующееся при подземной разра
ботке месторождений полезных ископаемых, является практически 
невостребованным, а его объемы огромны. Объем подземного про
странства всех шахт и рудников страны составляет около 1 млрд. м̂  
капитальных и подготовительных выработок и 500 млн. м̂  в год 
очистных. 

В соответствии с новой классификацией горных наук, научное 
обеспечение проблемы обоснования стратегии и методов освоения 
подземного пространства осуществляет строительная геотехноло
гия. 

Одним из главных научных разделов строительной геотехно
логии является методология проектирования строительства подзем
ных сооружений. 

Методология проектирования подземных сооружений опреде
ляет уровень развития техники и технологии на перспективу. От со
вершенства практических методов проектирования, их научной 
обоснованности зависит геотехнологическая стратегия освоения 
подземного пространства. 

Проектирование строительства подземного сооружения осуще
ствляется для каждого конкретного случая индивидуально, в соот
ветствии с основным функциональным назначением, эксплуатаци
онными параметрами и характеристиками вмещающего породного 
массива. При этом не рассматривается возможность использования 
проектируемых объектов в новом функциональном качестве в бу
дущем. 

Условия, в которых происходит строительство подземных со
оружений, характеризуется совокупностью переменных природных, 
техногенных и антропогенных факторов, взаимодействие которых 



создает множество комбинащ1Й, отражающих специфику требова
ний к способам их строительства, эксплуатации или повторного ис
пользования. 

В связи с увеличением глубины разработки месторождений по
лезных ископаемых горно-геологические условия резко ухудшаются. 
Многочисленные проявления сложных гидрогеологических, геоме
ханических , гео - и газодинамических условий, сопровождающие 
строительство подземных сооружений, несмотря на применяемые 
технологические меры по их предупреждению, требуют огромных 
затрат на их ремонт и восстановление. Так, 77% всех угольных шахт 
работают в сложных газо-и геодинамических условиях, а 41 % - в 
сложных геомеханических. Строительство подземных сооружений 
не связанных с добычей полезных ископаемых осуществляется, как 
правило, в крупных городах, где также сложные горно-
геологические условия. 

Обоснование методологии проектирования строительства раз
личных подземных сооружений, позволяющей с единых позиций 
реализовывать их видоизменяемое функциональное назначение 
применительно к различным горно-геологическим условиям, техни
ческим и технологическим требованиям, экологическим, социаль
ным и экономическим факторам является актуальной научной про
блемой, имеющей важное народнохозяйственное значение. 

Целые работы является научное обоснование и разработка ме
тодологии проектирования строительства и повторного использо
вания подземных сооружений в сложных горно-геологических усло
виях, на основе управляемых технологических процессов, обеспечи
вающих освоение и сохранение подземного пространства как видо
изменяемого георесурса. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить сле
дующие задачи: 

• разработать классификацию сложных горно-геологических 
условий, соответствующих им методов подготовки и способов воз
действия на массив горных пород, а также критериев оценки эффек
тивности функционирования сложных природно-технических гео
систем для обоснования новых методологических подходов к проек
тированию строительства подземных сооружений; 

• разработать структурную модель устойчивого функциониро
вания природнс-технической геосистемы "массив - технология -
подземное сооружение", обеспечивающую освоение подземного 
пространства как видоизменяемого георесурса; 



• разработать классификацию подземных сооружений для по
вторного использования, методические основы их проектирования 
строительства с учетом использования в новом функциональном 
качестве на основе гибких управляемых ресурсосберегающих техно
логий, в том числе для наиболее трудоемких технологических про
цессов; 

• провести экспериментальные исследования и опытно-
промышленную проверку методологических принципов проектиро
вания строительства подземных сооружений для наиболее трудоем
ких технологических процессов на примере сложных геомеханиче
ских условий. 

Основная идея работы заключается в представлении подзем
ного сооружения как элемента единой сложной природно-
технической геосистемы "массив - технология - подземное сооруже
ние ", основанной на динамической взаимосвязи всех элементов, по
зволяющей прогнозировать технические, экономические, экологиче
ские, социальные последствия принимаемых решений и гибко реа
гировать на изменение техногенных и антропогенных факторов пу
тем оперативного регулирования параметров технологического 
процесса. 

Методы исследований. Для решения поставленных задач ис
пользовались методы системного анализа, шахтные инструменталь
ные наблюдения, аналитические исследования, лабораторные и 
шахтные натурные эксперименты, методы математической стати
стики. 

Основные научные положения, выносимые на защиту, состоят в 
следующем: 

1. Решающим фактором повышения эффективности освоения и 
сохранения подземного пространства как видоизменяемого георе
сурса является проектирование строительства подземных сооруже
ний с целенаправленным воссозданием в новом функциональном 
качестве. В этом случае подземное сооружение является таким мате
риальным ресурсом, который позволяет компенсировать первона
чальные затраты на его строительство и получить дополнительный 
хозяйственный, экономический или социальный эффект; 

2. Эффективность проектирования строительства подземных 
сооружений определяется определяется уровнем типизации как са
мих элементов единой сложной геосистемы "массив - технология -
подземное сооружение", так и их взаимосвязей, учитывающих изме
нение техногенных и антропогенных факторов, путем управления 



технологическими параметрами строительства, обеспечивая тем са
мым устойчивое функционирование подземного сооружения на пе
риод всего жизненного цикла; 

3. Поддержание оптимального режима производственного 
процесса в системе "массив - технология - подземное сооружение" , а 
также основные конструктивные и технологические параметры 
управляемых технологий, в том числе при креплении горных выра
боток как наиболее сложной технологическом процессе основыва
ются на гибком реагировании к поведению окружающей среды по
средством оперативного регулирования различных параметров по 
данным непрерывного контроля. 

4. Управляемая ресурсосберегающая технология крепления 
горной выработки заключается в предварительном определении 
качественной и количественной оценки реализации механических 
процессов по ее длине в процессе строительства, эксплуатации и по
вторного использования, последовательном выборе параметров ба
зовой крепи и крепи усиления для каждого конкретного участка и 
непрерывном геомоннторинге, обеспечивающем обратную связь в 
системе «массив - технология - подземное сооружение». Контроль 
устойчивости горной выработки в процессе ее жизненного цикла 
осуществляется инструментальным путем по критерию «сигнальные 
смещения», полученному в результате анализа деформационных 
процессов вокруг выработки и учитывающим тип и параметры ус
тановленной базовой крепи, технологию проходки, конструкцию 
крепи усиления и время ее установки. 

Обоаюванность и достоверность научных положений, выводов 
и рекомендаций подтверждается: 

• корректным использованием математических моделей, соз
данных на основе апробированных аналитических зависимостей 
при составлении расчетных алгоритмов; 

• проверкой результатов теоретических исследований значи
тельным объемом шахтных инструментальных наблюдений за про
явлениями горного давления; 

• удовлетворительной сходимостью результатов аналитических 
исследований, лабораторных и производственных экспериментов; 

• положительными результатами производственных испытаний 
и внедрением результатов исследований. 

Научное значение и новизна работы заключается в следующем: 
• сформулирована концепция формирования и функциониро

вания сложных природно-технических геосистем, к которым отно-



сятся объекты шахтного и подземного строительства, положенная в 
основу методологии проектирования строительства подземных со
оружений с использованием гибких управляемых технологических 
процессов, которая позволяет обеспечивать освоение и сохранение 
подземного пространства как видоизменяемого георесурса. 

• обоснован принцип устойчивого функционирования сложных 
природно-техническнх геосистем, основанный на динамической 
взаимосвязи всех элементов и обеспечивающий проектирование 
строительства подземных сооружений в соответствии с функцио
нальным назначением, техническими, экономическими и др. требо
ваниями и позволяющий прогнозировать условия развития на пери
од всего жизненного цикла подземного сооружения; 

• разработана классификация функциональных, горнотехноло
гических, экономических и антропогенных критериев для обоснова
ния конструктивных и технологических решений по проектирова
нию строительства подземных сооружений, основанных на сниже
нии капитальных вложений, сохранении окружающей среды, устой
чивости функционирования подземного сооружения, а также конку
рентоспособности на мировом рынке технологий; 

• сформулирована и доказана необходимость введения и учета 
обратных связей в системе "массив - технология - подземное соору
жение", позволяющих учитывать изменения геомеханических усло
вий строительства по длине выработки путем определения и кон
троля сигнальных смещений для установленной конструкции крепи 
как на стадии проектирования, так и на стадии строительства и экс
плуатации; Г' 

Практическое значение диссертации заключается в следующем: 
• разработаны классификации горно-геологических условий, с 

соответствующими им методами подготовки и способами воздейст
вия на массив горных пород, а также критериев оценки эффективно
сти функционирования сложных природно-технических систем, ко
торые позволяют на стадии проектирования строительства подзем
ных сооружений прогнозировать последствия техногенных воздей
ствий и определять эффективные технические решения; 

• обоснованы расчетно-аналитические алгоритмы оптимиза
ции параметров технологии крепления капитальных горных выра
боток ресурсосберегающими конструкциями крепи, защищенные 
авторским свидетельством, которые доведены до инженерных мето
дов и отраслевых нормативных документов, повышающих обосно-



ванность и надежность проектирования крепления горных вырабо
ток; 

• разработана методика проектирования ресурсосберегающей 
технологии крепления горных выработок на основе управляемых 
технологических процессов, позволяющая снизить стоимость и ма
териалоемкость крепления за счет оптимального по экономическим 
и техническим показателям возведения по длине выработки различ
ных конструкций крепи; 

• разработана новая ресурсосберегающая технология крепле
ния горных выработок крепью регулируемого сопротивления, кото
рая позвбляет уменьшить первоначальные капитальные затраты на 
строительство и использовать их при переоборудовании технологи
ческого подземного пространства для функционирования в новом 
качестве. 

Реализация результатов работы. Результаты использованы при 
составлении следующих нормативно-методических документов: Ос
новные направления строительного проектирования подземных 
объектов, Москва, ЦНИИпромзданий, 1991; Временное руково
дство по проектированию крепи регулируемого сопротивления ка
питальных горных выработок на шахтах Донбасса ( РД. 12.13.058.-
87, утв. Минуглепромом СССР, 1987); Временное руководство по 
проектированию ресурсосберегающих конструкций крепи капи
тальных горных выработок на шахтах Кузнецкого угольного бас
сейна (утв. ОАО "Росуголь", 1997). 

Методика проектирования капитальных горных выработок с 
применением ресурсосберегающих конструкций крепи принята к 
использованию АО "КузНИИшахтострой". 

Основные положения методологии проектирования строитель
ства подземных сооружений включены в справочник "Строи
тельство горных выработок в сложных горнотехнических условиях" 
(изд. Недра, 1992), два учебных пособия и практикум для студентов, 
обучающихся по направлению "Горное дело". 

Рекомендации по креплению капитальных горных выработок 
приняты производственными объединениями "Ворошиловградшах-
тострой", "Краснодонуглестрой", "Краснодонуголь" при конкрет
ном проектировании и планировании горных работ. 

Апробация работы. Основные результаты работы, отдельные 
положения и разделы диссертации докладывались и получили одоб
рение на: региональной научно-технической конференции "Совер
шенствование технологии, механизации и автоматизации горных 



работ", г, Тула, 1981; международном коллоквиуме по механике 
горных пород в г. Фрайберг, (Германия), 1986; IX Всесоюзной науч
ной конференции "Разработка и внедрение средств комплексной 
механизации и автоматизации проведения горных выработок", г. 
Рудный, 1987; Всесоюзной научной конференции "Комплексные ис
следования физических свойств горных пород и процессов", Моск
ва, 1987; IV международной горно-геологической конференции в 
Чехословакии, г. Острава, 1990; международной конференции 
"Горная наука и технология", Китай, 1991; межвузовском семинаре 
по проблеме "Освоение подземного пространства недр России и Ук
раины", Украина, г. Краснодон, 1996; Всемирном конгрессе по тон
нелестроению, Австрия, 1997; заседании круглого стола "Научно-
технические проблемы разработки экологически безопасных техно
логий строительства и эксплуатации подземных сооружений в 
сложных горно-геологических условиях", Москва, ИПКОН-МГГУ, 
1997; II региональном международном симпозиуме "АРСОМ-97 
Применение компьютеров и исследование операций в горной про
мышленности", Россия, Москва, 1997; заседании круглого стола 
"Строительная геотехнология: научно-технические проблемы ос
воения подземного пространства", Москва, ИПКОН-МГГУ, 1998; 
на экспертных советах по шахтному строительству по программе 
"Уголь России" ОАО "Росуголь", (1994-1997); на научно-
технических советах "Укршахтострой", "Краснодонуглестрой", 
"Краснодонуголь", (1987- 1993). 

Публикации. По теме диссертации опубликована 51 работа (39 
из них приведены в автореферате), в том числе 1 справочник, 2 
учебных пособия, практикум, 2 отраслевых руководства, получено 
авторское свидетельство. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из 
введения, шести глав, заключения и списка литературы из 308 на
именований. Диссертация изложена на 405 страницах, включая 245 
страниц текста,! 29 рисунков и таблиц. 

Характер работы требовал привлечения, систематизации и ин
теграции знаний из самых различных областей научных исследова
ний. В частности, при работе над диссертацией автор опирался на 
результаты фундаментальных и прикладных исследований в облас
ти: проектирования строительства горно-добывающих предприятий 
(В.В. Ржевский, Н.В. Мельников, К.Н. Трубецкой, Л.Д. Шевяков, 
А.М. Терпигорев, Д.Р. Каплунов, А.С. Бурчаков, А.С. Малкнн, Б.М. 



Воробьев, А.П. Судоплатов, К.И. Татомир, А.П. Кнлячков, В.А. 
Харченко, А.С. Астахов, М.И. Устинов, Д.Б. Борисов, А.Е. Евту
шенко, В.Л. Яковлев, В.А. Шестаков, В.Р. Именитов, В.В. Попов, и 
др.), проектирования строительства подземных сооружений (Н.М. 
Покровский, В.Л. Попов, В.М. Мостков, В.М. Рогинский, Л.Г. 
Грабчак, Э.Э. Нильва, Л.Г. Гузеев, В.В. Першин, Д.М. Голицын-
ский,В.Г. Храпов, Л.В. Маковский, Б.Е. Меркин,И.Я. Дорман, В.А. 
Гарбер, В.Г. Лукьянов, и др.), комплексного освоения недр, в том 
числе освоения подземного пространства и его повторного исполь
зования (М.И. Агошков, К.Н. Трубецкой, Н.Н. Мельников, Е.И. 
Шемякин, Д.Р. Каплунов, Н.Н. Чаплыгин, Б.А. Картозия, Е.В. Пет
ренко, В.Н. Скуба, И.В. Садардинов, Ю.Д. Дядькин, В.В. Гущин, 
В.Е. Меркин, А.С. Малкин, А.Г. Саламатин, У Кельми, 3 Бенявский, 
С. Фриш, Т. Дзюбек и др.), исследования сложных природно-
технических систем (В.К. Епишин, В.А. Королев, А.Л. Ревзон, Г.К. 
Боднарик, Л.А. Ярг, М.С. Голицын, В.Н. Островский и др.), моде
лирования сложных систем, системного и структурного анализа, 
концептуального проектирования (В.Н. Бусленко, Р. Акофф, М. Ме-
сарович, В.Н.Садовский, Я. Дитрнх, Л.Г. Дмитриев, Н.Г. Лихогруд, 
В.В Штабенко, А.И. Половинкин, В.В. Попов и др.), исследования 
напряженно-деформированного состояния породных массивов, 
вмещающих подземные сооружения и расчета крепи (К.А. Ардашев, 
Б.З. Амусин, И.В. Баклашов, Н.С. Булычев, 3. Бенявский, В.В. Вино
градов, В.Т. Глушко, М.Н, Гелескул, И.К. Гуджабидзе, Д. Дир, Е.Б. 
Дружко, Л.А.Джапаридзе, Л.М. Ерофеев, Ю.З. Заславский, Б.А. 
Картозия, В.Н. Каретников, Э.В. Казакевич, В.Б. Клейменов, К.В. 
Кошелев, Ю.М. Либерман, Г.Г. Литвинский, А.П. Максимов, Р. 
Мюллер, В.Л. Попов, А.Г, Протосеня, В.А. Пшеничный, Н.Н. Фо-
тиева, Й.Л. Черняк, Е.И. Шемякин и др.) 

В ходе подготовки работы автор обсуждал промежуточные ре
зультаты и перспективы исследований с рядом ведущих специали
стов в области методологии проектирования и технологии строи
тельства подземных сооружений, управления состоянием массива, 
математических методов моделирования в горном деле, физико-
технического геоконтроля. Такие контакты способствовали форми
рованию взглядов автора в выбранной области исследований, за 
что автор искренне благодарен научному консультанту д.т.н. Б.А. 
Картозия, к.т.н. В.А. Пшеничному, д.т.н. М.Н. Шуплику, д.т.н. В.Н. 
Скубе, к.т.н. А.С. Иванову, д.т.н. С.А. Редкозубову, д.т.н. В.А. Гор
батову, д.т.н. В.Л. Шкуратнику, проф. Ю.А. Жежелевскому, д.э.н. 



Я.В. Моссаковскому и многим другим. Автор благодарен коллекти
ву кафедры и лаборатории "Строительства подземных сооружений 
и шахт" МГГУ, а также работникам "Укршахтостроя", 
"Ворошиловградшахтостроя", "Краснодонуглестроя", шахт "Воро-
шиловградская №1", "Самсоновская - Западная", "Суходольская -
Восточная" д.т.н. Р.А. Тюркяну, к.т.н. А.В. Быкову, к.т.н. В.И. Кул-
дыркаеву, Н.И. Кулдыркаеву, А.А. Бортникову, помогавшим в ра
боте на различных этапах исследований. 

Основное содержание работы 

В ряду горных наук строительная геотехнология, предметом 
изучения которой является установление закономерностей взаимо
действия подземных сооружений с массивом горных пород, техниче
ских, экономических и организационных взаимосвязей технологи
ческих процессов при их строительстве, реконструкции и восстанов
лении, занимает особое место, т.к. исследует комбинации объектив
ных законов природы применительно к искусственно создаваемым 
системам "человек - подземное сооружение - массив горных пород". 

Методология проектирования строительства подземных со
оружений, которая объединяет вопросы обоснования стратегии и 
методов освоения подземного пространства, в том числе при их по
вторном использовании является одним из главных научных разде
лов строительной геотехнологии. 

Проектирование строительства горнодобывающих предпри
ятий и подземных сооружений в настоящее время регламентируются 
нормативными, методическими и инструктивными документами, 
которые носят в целом отраслевой характер, В каждой из горнодо
бывающих отраслей (угольная, горнорудная, горно-химическая и 
др.) и отраслей жизнеобеспечения (подземные сооружения комму
нального назначения, транспортные, гидротехнические и др.) дейст
вует целый ряд ведомственных документов, образующих норматив
но-методическую базу проектирования строительства подземных 
сооружений. 

Современная методология проектирования горнодобывающих 
предприятий основана на системном подходе, при котором шахта 
или рудник представляет собой сложную динамическую вероятно
стную систему. Для этих объектов разработаны новые концепции 
поэтапного проектирования, оптимизации проектных решений на 
графах и сетях, принятия сложных решений многокритериальной 



оптимизации и оценки качества проектов. В то же время, при проек
тировании строительства подземных сооружений принципы систем
ного подхода разработаны недостаточно, хотя любое подземное 
сооружение можно отнести к классу сложных (больших) систем. 

В действующих отраслевых нормах проектирования строитель
ства подземных сооружений есть только общие указания на необхо
димость учета закрепленных в законодательном порядке требова
ний по рациональному и комплексному освоению недр. 

Отличительной особенностью горнодобывающего предпри
ятия является необходимость периодического воспроизводства его 
мощности в течение всего жизненного цикла, причем такое воспро
изводство обходится все дороже, поскольку осуществляется в непре
рывно ухудшающихся горно-геологических условиях, связанных с 
увеличением глубины разработки. Многочисленные проявления 
сложных гидрогеологических (прорывы воды в выработки), геоме
ханических (вывалообразование, незатухающее пучение почвы вы
работок ) и газо- и геодинамических (внезапные выбросы угля, по
роды и газа, горные удары) условий, сопровождающие строительст
во подземных объектов, несмотря на применяемые технологические 
меры по их предупреждению, требуют огромных затрат на их ре
монт и восстановление. Анализ показывает, что строительство но
вых и реконструкция действующих подземных сооружений в боль
шинстве случаев будет производиться в сложных горно-
геологических условиях. 

Усложнение горно-геологических условий разработки полез
ных ископаемых, ухудшение экологической ситуации горнопро
мышленных регионов, широкое освоение подземного пространства 
крупных городов, а также изменение экономических взаимоотноше
ний и формирование различных видов собственности предопреде
ляют объективную необходимость формирования новых методоло
гических подходов к проектированию строительства подземных со
оружений. 

В рамках существующих методов проектирования строитель
ства подземных сооружений отсутствует основа, на которой воз
можно построить принципиально новую методологию, предусмат
ривающую проектирование строительства подземных объектов на 
основе управляемых технологических процессов и с целенаправлен
ным воссозданием в новом функциональном качестве. Более того, 
использование традиционных методов проектирования строитель
ства подземных сооружений может привести к тому, что на стадии 
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их перехода к новому функциональному качеству, затраты могут 
значительно превысить первоначальные капитальные вложения, 
либо вообще повторное использование подземных сооружений не 
представляется возможным. 

Разработка классификаций слоукных горно-геологических условий 
строительства и повторного использования подземных сооружений 

Породный массив как сложная природная среда предоставляет 
многокомпонентную систему и может рассматриваться как система 
взаимосвязей фазовых состояний, причем эти взаимосвязи отража
ют многообразие причинно-следственных факторов природных, 
техногенных и антропогенных воздействий. Основой построения 
таких взаимосвязей являются выявленные возмущения в природной 
среде, которые являются реакциями массива на технологические 
воздействия при строительстве подземного сооружения с реальном 
масштабе времени. В процессах проектирования учет этих взаимо
действий реализуется путем включения в проектируемые технологии 
специальных мероприятий, направленных на снижение этого воз
действия и обеспечивающих безопасность строительства. 

Поскольку каждый конкретный участок массива горных по
род, включенный в природно-техногенную систему характеризуется 
определенными физико-механическими свойствами и различными 
видами состояний, необходимо применение методов й способов, 
позволяющих путем соответствующих воздействий придавать ему 
требуемые свойства и состояния, т.е. производить подготовку мас
сива горных пород для получения заданного качества (типа усло
вий). 

Под методами подготовки массива понимается совокупность 
способов направленного воздействия на массив горных пород, по
зволяющих изменить его физико-механические свойства или состоя
ние до начала горно-строительных работ. 

Под способами воздействия на массив понимается комплекс 
технических мероприятий, обеспечивающих достижение заданных 
по условиям строительства свойств или состояния массива горных 
пород. 

Разработанная классификация сложных горно-геологических 
условий включает тип сложных условий (гидрогеологические, гео
механические, гео- и газодинамические, геотермические), характери
стику породного массива (рыхлые, водонасыщенные, слабосвязные, 
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устойчивые, трещиноватые, весьма водообильные, пучащие, ударо-
опасиые, выбросоопасные, газонасыщенные, многолетнемерзлые, 
замороженные и высокотемпературные горные породы.), а также 
характер проявления сложности (затопление подземных сооруже
ний, образование областей руинного разрушения, незатухающее 
пучение почвы, горные удары, внезапные выбросы, суфляры, обра
зование ореола оттаивания, подземные пожары, ухудшение сани
тарно-гигиенических условий труда). 

На базе разработанной общей классификации сложных горно-
геологических условий разработаны классификации методов подго
товки, способов воздействия на массив горных пород и организаци
онно-технических решений при строительстве подземных сооруже
ний в сложных гидрогеологических, газодинамических и геомехани
ческих условиях. Особенностью этих классификаций является то, 
что по характеру проявления сложности уже на стадии проектиро
вания мы можем предусмотреть технические и технологические ме
роприятия по воздействию на окружающий породный массив. Так, 
например, в сложных геомеханических условиях при образовании 
вокруг выработки области руинного разрушения и значительных 
вывалов мы можем заранее предусмотреть либо различные способы 
воздействия на массив, которые обеспечат снижение этих сложно
стей или вообще их исключат, либо применение управляемых техно
логий строительства (НАСПТ, НСТ, института Бергбау-Форшунг и 
др.), либо проведение выработок с поэтапным наращиванием несу
щей способности крепи по ее трассе в зависимости от геомеханиче
ской ситуации. 

Проблема повторного использования горных выработок, об
разованных в результате добычи полезных ископаемых, для целей 
размещения в них различных объектов народного хозяйства и отхо
дов производства, особенно в связи с массовым закрытием угольных 
шахт и освобождением огромных подземных пространств, приобре
тает все большее значение для решения экономических, экологиче
ских и социальных проблем. В фондах государственного учета под
земных выработок, пригодных для повторного использования, на 
долю горных предприятий приходится всего около 10%. 

Однако в настоящее время при существующей технологии до
бычи полезных ископаемых только в угольной промышленности 
ежегодно выбывает из оборота более 2,2 тыс. км горных выработок, 
в т.ч. более 2 тыс. км выработок, закрепленных долговечными ме
таллическими, железобетонными и бетонными крепями. 
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Важнейшей социальной и экономической проблемой, возник
шей в последние годы, является реструктуризация угольной про
мышленности и связанная с нею проблема закрытия неперспектив
ных шахт . В настоящее время ликвидационные работы ведутся на 
105 шахтах и на 55 из них уже произведена ликвидация горных вы
работок. 

В 1998 году намечено направить более одного миллиарда руб
лей на технические работы по ликвидации предприятий, в том числе 
и уничтожение технологического подземного пространства. 

Анализируя опыт повторного использования подземных со
оружений, их новое функциональное назначение можно классифи
цировать по пяти основный направлениям; энергетика, промыш
ленность, экология, социальная сфера и аграрный сектор. При этом 
надо отметить, что повторное использование подземных сооруже
ний в любом новом функциональном качестве благоприятно сказы
вается на экологической обстановке (освобождение и рекультивация 
земель, отсутствие вредного влияния на окружающую природную 
среду и др.). Классификация производилась по типу выработок 
(вертикальные стволы, штольни, камеры сколоствольных дворов, 
капитальные, подготовительные и очистные выработки) и по их 
возможному новому функциональному назначению при повторном 
использовании. Причем, для размещения горной породы, отходов 
обогатительных фабрик, ТЭЦ, доменного производства можно ис
пользовать очистные и подготовительные выработки, расположен
ные в сложных горно-геологических условиях, а капитальные гор
ные выработки - в новом функциональном качестве. 

Формирование и функционирование природно-технической 
геосистемы «массив - технология - подземное сооруэ/сенис» 

Под природно-технической геосистемой (ПТГС) понимается 
совокупность взаимодействующих природных и техногенных сис
тем. 

Новый уровень проектирования основывается на том, что лю
бое находящееся в стадии строительства подземное сооружение, не
зависимо от своего первоначального функционального назначения, 
рассматривается как один из составляющих элементов сложной 
природно-технической геосистемы , вторым элементом которой яв
ляется окружающий подземное сооружение породный массив. В пе
риод строительства и эксплуатации подземных сооружений на 
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взаимодействие подземного сооружения и породного массива суще
ственное влияние оказывает технология строительства, которая яв
ляется третьим элементом системы. Причем технология строитель
ства во многом определяет характер взаимодействия подземного 
сооружения и окружающего породного массива на период всего 
жизненного цикла подземного сооружения. 

Очевидно, что указанная система "массив - технология - под
земное сооружение" должна быть отнесена к разряду динамических 
как в силу постоянного изменения свойств и состояния ее элементов, 
так и характера взаимодействия между последними. 

Эта система включает в себя три основных элемента: породный 
массив (блок А), технологию (блок Б), подземное сооружение (блок 
В) и их взаимосвязи. Блок В включает характеристики, описываю
щие функциональное назначение подземного сооружения в решае
мой задаче и формирует требования к характеристикам вмещающе
го массива. Блок А формирует исходную информацию по вмещаю
щему массиву и предопределяет требования к технологии строи
тельства. Соответственно, блок Б описывает варианты технологиче
ских решений, которые могут быть использованы для удовлетворе
ния требования блока А и блока В. 

Сформированная таким образом система включает элементы, 
состояние которых описывается разномасштабными и разноуровне
выми характеристиками. С этих позиций подготовка исходных дан
ных для проектирования строительства подземного сооружения в 
сложных горно-геологических условиях заключается в выявлении 
соответствия между характеристиками элементов системы, а также 
оценке их взаимовлияния и взаимосвязей. Области такого соответ
ствия находятся во взаимосвязях взаимодействующих элементов. 

Взаимодействие подземного сооружения с породным массивом 
определяется сочетанием типа подземного сооружения с типом мас
сива как принципиально различных по материалу: "материал" по
родного массива функционирует по природным законам, а матери
ал подземного объекта - по техническим. При этом задача проекти
ровщика состоит в том, чтобы из разнообразного материала соз
дать единую природно-техническую геосистему, функционирующую 
в оптимальном по некоторым фиксированным критериям режиме. 

ПТГС охватывает некоторое пространство, включающее соб
ственно подземное сооружение (ПС), а также некоторую часть ок
ружающей среды в пределах так называемой области влияния (ОВ). 



с позиций системного анализа, граница ПТГС выбирается так, 
чтобы ограничить изменение окружающей среды под воздействием 
подземного сооружения в некотором оптимальном диапазоне по 
заранее выбранным критериям оптимальности. 

Поскольку процессы в породном массиве протекают непре
рывно с изменениями от техногенного и антропогенного воздейст
вия, то на всех этапах проектирования возникает вопрос уточнения 
исходных данных. По существу построение модели объекта для про
ектирования объективно требует активного геомеханического мо
ниторинга ситуации в массиве и подземном сооружении как основы 
для прогнозирования и разработки требований к технологии. Суще
ствующая практика не реализует этого подхода по многим, в основ
ном экономическим и техническим причинам. Разрешение этого 
противоречия возможно при переходе к концепции проектирования 
на основе информационного моделирования систем. С этих позиций 
рассматриваемая система "массив - технология - подземное соору
жение" представляет собой модель, которая, с одной стороны, обла
дает всеми свойствами открытой системы (гибкость, динамичность, 
целостность, сложность и т.д.), а, с другой стороны, как некоторое 
логическое построение, отображающее наше представление об объ
екте и протекающих в нем процессах, обладает свойствами инфор
мационной модели. 

Применение различных специальных мероприятий (методов 
подготовки и способов воздействия на массив горных пород), на
правленных на снижение природных, техногенных и антропогенных 
воздействий, создает предпосылки формирования обратных связей в 
системе "массив - технология - подземное сооружение ", минимизи
рующих реакцию системы на эти воздействия. Минимальные отри
цательные воздействия элементов системы друг на друга является 
целью управления поведением системы для поддержания ее в устой
чивом состоянии, что, собственно, является целью и при проектиро
вании строительства подземных сооружений. 

В соответствии с теорией систем такая минимизация свидетель
ствует о возможностях формирования управления системой уже на 
этапе проектирования подземного сооружения. Исследовать техно
логические процессы, имеющие многовариантные сетевые структу
ры, а также находить оптимальные сочетания вариантов, вместе 
составляющих единые цепи, пути, единые схемы, возможно с приме
нением теории графов. Графически возможность разработки управ
ляющего воздействия на связи "массив - технология" может быть 
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представлена в виде иерархических к-дольных графов взаимосвязей, 
которые, с одной стороны, представляют собой набор характери
стик, отражающих взаимодействие природных процессов, проте
кающих в массиве и зависящих от взаимодействия состояний эле
ментов массива, с другой стороны, технологические процессы, на
правленные на снижение негативного воздействия этих процессов на 
подземное сооружение и на создание благоприятных условий ис
пользования различных способов их строительства. 

В графической интерпретации вершинами графа являются сле
дующие технологические процессы при строительстве подземных 
сооружений в сложных горно-геологических условиях: методы под
готовки массива (II), способы воздействия на массив (III); способы 
строительства подземных сооружений (IV); организационно-
технические варианты реализации способов строительства подзем
ных сооружений (V). 

В качестве отправной вершины графа принимаются конкрет
ные сложные горно-геологические условия строительства подзем
ных сооружений (I). 

Теоретико-графовая модель представляет собой 5-дольный 

граф G=luv,,U ) ' ^ ^ Vi 
i=l 

где каждая доля взаимоодно-
\i=ij 

значно соответствует классификационному пространству: 
V/ - пространство условий строительства подземных сооруже

ний; 
F, =Г (V,) - пространство методов подготовки массива горных 

пород; 
Уз= Г (V2) - пространство способов воздействия на массив; 
V^= Г (Vj) - пространство способов строительства; 
V; = Г (VJ - пространство организационно-технических реше

ний при строительстве подземных сооружений; 
Г- прямое отображение i - ой доли в (/ + 1) - ю, г = 1, 2, 3, 4. 
Стратегия строительства подземного сооружения в сложных 

горно-геологических условиях формально определяется выбором 
одной из вершин в каждой доле и соответствует пути, связывающе
му эти доли. 

Очевидно, что возможное количество стратегий N^ (G) не 
больше произведения мощностей носителей долей графа: 
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5 
NJG) <\V,\X\V,\X\V,\X\VAX\V,\ = П \VA 

Порождение стратегий основано на вычислении элементов 
матрицы достижимости D (G): 

D ( G ) = t ' 5 ' H . 

где 
S(G) - матрица смежности графа, элементы которой показыва

ют переходы из одной доли в другую; 
элементы матрицы S2(G) - переходы, соответствующие путям 

длины два; 
элементы матрицы Ŝ CG) - переходы, соответствующие путям 

длины три; 
элементы матрицы S*(G) - переходы, соответствующие путям 

длины четыре. 
Каждая вершина графа взвешена характеристиками, оцени

вающими соответствующую компоненту стратегии проектирования 
строительства подземного сооружения. Разработан сценарий прове
дения экспертных оценок с целью формирования оптимальной стра
тегии. Оптимальность оценивается аддитивно-мультипликативным 
функционалом качества сформированной технологии строительства 
подземного сооружения. 

Поиск оптимальной стратегии сводится к поиску оптимально
го пути в многопродуктовой сетевой модели. 

Если оптимизируемый функционал внешним оператором имеет 
оператор "max", (э̂ ,̂, = т а х / ' ( х , )> '̂ ^ поиск оптимальной страте-

гии сводится к определению пути с максимальным суммарным ве
сом. 

Алгоритм при этом имеет вид следующей рекурсивной проце
дуры: 

1. Каждая вершина о,еу графа G=(V,U) взвешивается ве
личиной J^ (D,), 
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где р (f,) - экспертная оценка/-0Й вершины; 
Г-'^ - обратное отображение. 

2. (Vu, бК, )Ии, )=0) , 
где V\ - первая доля, 
3. Определяем W^J^o^), v^eV^. 
4. Определяем вершину О; е /"~'(УЦ ) , для которой 

5. Повторяем п. 4 с учетом, что v^ =u,, до получения вершины 
первой доли. 

6. Найденные вершины определяют искомую стратегию. 
Если оптимизируемый функционал является внешним операто

ром имеет оператор "nnin", ô̂ „ =т1пУ(;с, )' то поиск оптималь-

ной стратегии сводится к определению пути с минимальным сум
марным весом. 

Алгоритм при этом имеет вид следующей рекурсивной проце
дуры: 

1. Каждая вершина и^ еу графа G = {V,U) взвешивается ве

личиной fY V^i)> 

3. Определяем W^^^ {uj, u^eV^. 
4. Определяем вершину и, e Г'^{о„), для которой 

5. Повторяем п. 4 с учетом, что u„ =u,, до получения вершины 
первой доли. 

6. Найденные вершины определяют искомую стратегию. 
Если оптимизируемый функционал tp^p^ является вектором, то 

используется один из методов векторной оптимизации. 
Рассмотрим мультипликативный функционал <p„pi в виде, 



9 opt = max 
'J 

max A, minSy 
V J 

-1 

где Aj - величина, характеризующая свойство сооружения типа 
"устойчивость", 

Bj - величина, определяющая ресурсно-стоимостные (вре
менные) свойства. 

Составляющие функционала (р^р, противоречивы. 
Выбираем из найденных решений в каждой доле то, которое 

минимально отличается от среднеарифметической величины в этой 
доле. Этот выбор определяет эвристику, позволяющую построить 
оптимальную стратегию проектирования строительства подземного 
сооружения. 

Для нормального безаварийного функционирования ПТГС не
обходимо, чтобы действующие в ней природные и техногенные силы 
различной физической природы не приводили к потере ее устойчи
вости. Обеспечение последней обычно осуществляется за счет реали
зации таких технических решений (принимаемых в частности на 
стадии проектирования), которые минимизируют изменения исход
ного равновесного состояния системы, а также за счет организации 
целенаправленных консолидирующих обратных связей в системе, 
обеспечивающей поддержание ее в равновесном состоянии. 

Структурная модель, иллюстрирующая сущность поддержания 
устойчивости ПТГС за счет управляющих воздействий, представле
на на рис.1. Методически в указанной модели целесообразно выде
лить два контура управления. Первый из них отражает формирова
ние проектных управляющих воздействий на основе учета целевой 
функции строительства и анализа исходной инженерно-геоло
гической информации. Причем, если эта информация достаточно 
полная и имеются соответствующие технологические возможности, 
то очевидно можно было бы предусмогреть проектными решениями 
такие управляющие воздействия, которые гарантировали бы устой
чивость рассматриваемой системы. 

Однако, как показывает опыт, в ряде случаев проектировщики 
не обладают таким объемом инженерно-геологической информа
ции, которая позволила бы решить проблему поддержания устойчи
вости ПТГС уже на стадии проектирования. 
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Рис. 1. Структурная схема поддержания устойчивости 



Особенно очевидно это проявляется при строительстве подзем
ных сооружений Б сложных горно-геологических условиях, которые, 
с одной стороны, могут рассматриваться как совокупность факто
ров, увеличивающих вероятность потери устойчивости ПТГС, а с 
другой, существенно усложняют возможности получения исчерпы
вающей информации о динамике взаимодействия подземного со
оружения и окружающего породного массива. 

Вторичный контур управления ПТГС учитывает взаимовлия
ние элементов системы "массив - технология - подземное сооруже
ние" и основан на фактическом наблюдении за динамикой ее со
стояния. Оценка фактического состояния системы позволяет кор
ректировать управляющие воздействия на ПТГС. 

С учетом отмеченных выше особенностей, представляется, что 
концепция эффективного управления рассматриваемой системой в 
сложных горно-геологических условиях должна базироваться, с од
ной стороны, на заранее запрограммированных проектных решени
ях, минимизирующих изменение равновесного состояния системы, а 
с другой - на реализации активного геомеханического мониторинга. 

Блочно-иерархическое представление о ПТГС требует исполь
зования на каждом иерархическом уровне своих критериев опти
мальности. В этом случае уменьшается сложность математических 
моделей, однако при этом возрастает и сложность задач по согласо
ванию между собой результатов, полученных на разных уровнях. В 
диссертационной работе разработана классификация критериев 
оценки эффективности функционирования природно-технической 
геосистемы. В систему критериев, позволяющих оценить эффектив
ность ПТГС, входят функциональные критерии, группа горно
технологических, экономических и антропогенных критериев. 

Каждый такой критерий, измеряемый.в денежной или нату
ральной форме, дает оценку одной или нескольких сторон много
гранного понятия "эффективность". Наиболее комплексной оценки 
достигают при использовании экономических .и антропогенных 
критериев. Остальные из перечисленных выше показателей опреде
ляют не цель, а средство достижения экономического эффекта и, по
лучив денежную оценку, могут быть включены в состав экономиче
ского критерия. 

Структурная модель процесса проектирования строительства 
подземных сооружений в сложных горно-геологических условиях 
представлена на рис. 2. 
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О б ъ е к т ы проектирования 
(подземные сооружения различного назначения) 
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Типовые модули 
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• ^ 

_ Масштаб и комплексность решений Ц 

1 
h 

1,2,3, ... m- наборы классификационных структур условий строительства, 
1.1; 1. п; 2.1; 2. п; ... т . f; m, п - структурно-классификационный признак в 
конкретной классификация. 
I ' , 2*, 3'„... т * - наборы классификационных структур методов подготов
ки, способов воздействия на массив, способов строптельства и организаци
онно-технических решений при строительстве подземных сооружениГ! в 
сложных горно-геологических условиях, 
1*. п; 2*. п; 3*, п; ,., m*.f - структурно-классификационный признак в кон
кретной классификации, 

Рис. 2. Структурная модель процесса проектирования строительства 
подземных сооружений в сложных горно-геологических условиях. 

(Г) - требования к проектным решениям, (Г) - реализация требований. 
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Данная структурная модель представляет собой следующие на
боры типовых модулей: I. Блок Л - условия строительства. Наборы 
классификационных структур условий строительства 1, 2, 3, ...т 
представлены сложными гидрогеологическими, геомеханическими, 
газодинамическими условиями и их комбинациями. Структурно-
классификационные признаки в конкретной классификации выра
жаются критериальной оценкой конкретного типа сложных усло
вий. 

Так, например, для сложных геомеханических условий такими 
критериями (признаками) являются; устойчивость породного обна
жения, величина смещений на контуре выработки, размеры возмож
ных областей разрушения. Эти критерии накладывают соответст
вующие требования на проектируемый объект и типовые техноло
гические решения, которые в различных комбинациях реализуют 
сооружение объекта проектирования; 2. Блок Б - технологические 
проектные решения. Наборы классификационных структур техно
логических проектных решений представлены методами подготов
ки, способами воздействия на породный массив, способами строи
тельства и организационно-техническими решениями при строи
тельстве подземных сооружений (1* ,2*, 3*, ... , т*). Так, например, 
для сложных газодинамических условий методами подготовки яв
ляются: уменьшение газоносности и пылеобразующей способности 
массива, изменение напряженно-деформированного состояния и 
свойств массива. Способы воздействия на массив включают: гидрав
лическое (гидровыиывание, торпедирование, увлажнение и др.), ме
ханическое (дегазация, разгрузка скважинами, щелями и др.) и физи
ко-химическое воздействие. Собственно технология проектирования 
должна удовлетворять требованиям блока А, то есть реалнзовывать 
соответствие по обратной связи блока Б. Принятие решения по 
строительству подземного сооружения в процессе проектирования в 
этом случае будет зависеть от уровня развития технологических мо
дулей (блок Б), степени изученности породного массива (блок А) и 
конкретной задачи проектирования (блок В). 

Структурная модель проектирования строительства и повтор
ного использования подземных сооружений приведена на рис. 3. В 
общем случае проектирование может осуществляться по двум ос
новным вариантам. Первьн! вариант предполагает проектирование 
строительства подземных сооружений для добычи полезных иско
паемых с учетом только основного функционального назначения. 
Проектирование же повторного использования подземного соору -
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жения выполняется уже на последующих стадиях его существования, 
начиная со строительства , эксплуатации и заканчивая консерваци
ей. 

Второй вариант предполагает проектирование строительства 
подземных сооружений для добычи полезных ископаемых уже с уче
том повторного использования. В обонх вариантах необходимым 
элементом является мониторинг за состоянием подземного соору
жения в процессе строительства и эксплуатации, позволяющий ис
пользовать управляемые технологические процессы путем опера
тивного регулирования их входящих и выходящих параметров. 

Каждый из вариантов имеет свои достоинства и недостатки. 
Так, первый вариант требует меньших затрат на само проектирова
ние и значительно меньших капитальных затрат для собственно 
строительства подземных сооружений. Помимо этого, в процессе 
строительства поступает дополнительная геологическая информа
ции о вмещающем подземное сооружение породном массиве, что 
повышает достоверность проектирования повторного использова
ния технологического подземного пространства. Имеющийся при 
этом резерв времени позволяет без ущерба принять решение о пере
ориентации нового функционального назначения подземного со
оружения при повторном использовании с учетом постоянно изме
няющейся экономической, социальной и экологической обстановки. 

Однако при первом варианте резко возрастают затраты на пе
реоборудование подземного сооружения для его повторного ис
пользования. Б общем случае выбор того или иного варианта про
ектирования определяется технико-экономическими показателями 
каждого конкретного подземного сооружения за весь срок его суще
ствования. 

Учитывая уровень ставок за кредит, вложение капитальных за
трат имеют смысл при сроке их окупаемости не свыше 8-10 лет. По
этому капитальные горные выработки с большим сроком службы 
целесообразно проектировать для повторного использования по 
первому варианту. По этому варианту для повторного использова
ния необходимо проектировать и уже существующие горные выра
ботки. 

Второй вариант является более предпочтительным для горных 
выработок (очистные и подготовительные), имеющих небольшой 
срок службы и ежегодно погашаемых. 

Подземные сооружения, расположенные в сложных горно-
геологических условиях, в новом функциональном качестве, в пер-
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вую очередь ,необходимо использовать для размещения в них гор
ной породы, отходов обогатительных фабрик, ТЭЦ и других эколо
гически вредных производств, т.к. размещение этих отходов не тре
бует дальнейшего постоянного присутствия людей и не оказывает 
вредного влияния на окружающую геологическую среду. 

Разработанный методологический подход к проектированию 
строительства подземных сооружений увязан с общей методологией 
освоения подземного пространства, что достигается путем соответ
ствия принимаемых решений совокупности общих требований по 
сохранению недр как видоизменяемого георесурса. 

Таким образом, современная концепция, положенная в основу 
разработанной методологии проектирования строительства раз
личных подземных сооружений, должна базироваться на следующих 
основных принципах: 

1. Подземное сооружение рассматривается как видоизменяе
мый георесурс, позволяющий реализовывать его многофункцио
нальное качество; 

2. Подземное сооружение является составным элементом слож
ной динамической геосистемы "массив - технология - подземное со
оружение", позволяющей прогнозировать технические, экономиче
ские и социальные последствия принимаемых решений; 

3. Эффективность управления геосистемой базируется на ак
тивном геомеханическом мониторинге, предполагающем непрерыв
ное наблюдение за ее состоянием п организацию целенаправленных 
консолидирующих обратных связей в системе для управляющих 
воздействий, обеспечивающих затухание дестабилизирующих про
цессов в ней; 

4. Технология строительства, эксплуатации, реконструкции и 
повторного использования подземных сооружений должна базиро
ваться на управляемых технологических процессах, позволяющих 
гибко реагировать на изменение техногенных и антропогенных фак
торов путем оперативного регулирования параметров технологиче
ского процесса. 

Наиболее сложным процессом для проектирования строитель
ства подземных сооружений является обеспечение их устойчивости в 
течение всего жизненного цикла. Основной составной частью обес
печения устойчивости подземных сооружений является их крепле
ние. 

Трудоемкость и стоимость крепления составляет 40 - 50%, а 
иногда и более от общей трудоемкости и стоимости работ по строи-
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тельству подземного сооружения. В связи с ухудшением горно-
геологических условий строительства горных выработок, связан
ным, в первую очередь с увеличением глубины ведения горных ра
бот, несмотря на возросшую за последние годы в 1,4 раза металло
емкость крепи и широкое применение тампонажа закрепного про
странства, ежегодный объем перекрепления составляет 10 - 15°/о от 
общего объема вновь проводимых горных выработок, а на выра
ботках глубоких шахт он доходит до 65%. 

Особенно возрастает роль обеспечения длительной устойчиво
сти подземных сооружений при их дальнейшем использовании в 
новом функциональном качестве. Возведение мощных долговечных 
конструкций крепи в период строительства подземного сооружения 
требует привлечения значительных дополнительных капитальных 
затрат, которые начнут окупать себя через много лет при его по
вторном использовании. Что в ряде случаев является экономически 
нецелесообразным. 

Разработанная методология проектирования строительства и 
повторного использования подземных сооружений, основанная на 
управляемых технологических процессах, позволила разработать 
технологию обеспечения их устойчивости с минимальными капи
тальными затратами. Средства полученные от экономии капиталь
ных затрат при этом могут быть использованы для обеспечения 
длительной устойчивости подземных сооружений, необходимой при 
их повторном использовании. 

Поэтому экспериментальная проверка разработанной нами ме
тодологии проектирования строительства подземных сооружений 
была проведена в реальных условиях строительства капитальных 
горных выработок в сложных геомеханических условиях для наибо
лее трудоемкого процесса проходческого цикла - крепления. 

Реализация структурной модели обеспечения устойчивости 
в системе «массив - технология - подземное соорузкение» в слолсных 

геомеханических условиях 

Проведенными шахтными инструментальными наблюдениями 
за проявлениями горного давления установлено, что особенностями 
деформирования породного массива, вмещающего выработку, про
водимую в сложных геомеханических условиях, являются: образо
вание вокруг выработки области полного разрушения горных по
род, в которой последние находятся в практически несвязном со-
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стоянии и при отсутствии крепи обрушаются в выработку. Величина 
зоны полного разрушения достигает 2 -3 vicTpa в капитальных и 7 - 8 
метров в подготовительных выработках. Значительные смещения 
породного контура выработки (свыше 500 мм) требуют применения 
конструкций крепи с повышенной податливостью. Наиболее интен
сивно смещения породного контура выработки развиваются в пер
вые 30 - 40 суток после ее проходки. За это время реализуется 50 -
70% конечных смещений контура; смещения породного контура вы
работки в породах III-IV категории устойчивости резко отличаются 
по ее длине (в 5 - 6 раз), что свидетельствует о целесообразности 
применения для крепления выработки различных конструкций кре
пи. Какого-либо периодического закона в колебаниях смещений 
породного контура капитальных горных выработок не установлено. 
В основном оно определяется различием в физико-механических 
характеристиках вмещающих пород. 

Анализ существующих моделей взаимодействия конструкций 
крепи горных выработок с породным массивом показал, что они не 
учитывают целый ряд важных горно-геологических факторов, что 
снижает уровень функционирования обратных связей между эле
ментами системной модели "массив - технология - подземное соору
жение". К этим факторам, поддающимся изучению и анализу, преж
де всего относятся взаимодействие вмещающего породного массива 
с крепью горной выработки в режиме "заданной" нагрузки 
(нагрузка от вывалов породы) и особенности взаимодействия крепи 
и вмещающего массива при проведении горных выработок в одно
родных породах. 

С целью определения минимальной несущей способности крепи 
от вывалов породы как одного из параметров крепи регулируемого 
сопротивления были проанализированы 654 вывала породы и уста
новлено, что их причинами являются: 

• перекрепление и расширение проектного сечения выработок 
и разделка сопряжений (31,9% от общего объема); 

• комбайновое проведение горной выработки (вывалы про
исходят на расстоянии более 10м от забоя) - 9,4%; 

• ведение буровзрывных работ (вывалы происходят непо
средственно в забое выработки на расстоянии до 5 м от него) -
35,4%; 

• ведение буровзрывных работ (вывалы происходят на рас
стоянии 5 -10 м от забоя выработки) - 14,6%; 
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• вывалы в близлежащих выработках при ведении взрывных 
работ в режиме сотрясательного взрывания - 8,7%. 

Из перечисленных пяти причин вывалов 4 относятся к собст
венно процессу проведения выработок комбайновым или буро
взрывным способом. По высоте вывалы распределились следующим 
образом: 

• вывалы до 1 м - 1 !8 (18,1 %); 
• вывалы от 1 м до 2 м - 322 (49,2 %); 
• вывалы от 2 м до 3 м - 90 (13,8 %); 
• вывалы свыше 3 м - 124 (18,9 %). 
Диапазон изменения влияющих горно-геологических и горно

технических факторов следующий: глубина заложения выработок Н 
= 80 - 1160 м; крепость вмещающих пород f = 3 ч- 9; угла залегания 
пород а = О - 71°; площадь поперечного сечения выработок Snp = 
6,4- 15,5 м ;̂ ширина выработки в проходке Ьпр - 3,8-f 5,7 м; высота 
выработки Квыр = 2,8-ь 4,0 м. 

С целью получения зависимостей высоты вывалов (Ьвыв) от 
различных факторов был выполнен корреляционный анализ выва
лов по причинам их возникновения. Наибольшую опасность пред
ставляют вывалы, происходящие во время ведения буровзрывных 
работ непосредственно в забое выработки и на расстоянии 5 ч- 10 м 
от него. Для этих случаев полученные зависимости имеют следую
щий вид: 

в забое выработки: 

Ьвыв=0,17 + 0,000Ш + 0,025 Ьпр- 0,27 f+ 0,68 Ьвыр 

на расстоянии 5^ 10 м от забоя: 

= 1,8 - 0,0016Н - 0,081 Ьпр + 0,13 Ьвыр 

Полученные зависимости позволяют определять нагрузку на 
крепь горной выработки от вывалов породы и более обоснованно 
подходить к проектированию строительства горных выработок в 
сложных геомеханических условиях. 

Другой важнейшей величиной, определяющей параметры про
ектируемой крепи, являются смещения породного контура выработ
ки. Их величина даже для одной и той же горной выработки значи-
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тельно колеблется по ее длине. При проведении горной выработки в 
неоднородных породах этот факт легко объясним различием их фи-
зико-механнческих свойств. 

Если выработка проходится в однородных породах, то и в 
этом случае будет иметь место изменение их физико-механических 
свойств по длине выработки. Даже при испытании образцов пород, 
взятых из одного керна, мы получаем разброс показателей их 
свойств и в дальнейшем оперируем средней величиной этого пока
зателя, например, прочности на одноосное сжатие, определенного с 
той или иной степенью достоверности. Необходимо учитывать, что 
свойства массива горных пород в различных точках, даже сложен
ного одними породами, будут еще более отличаться друг от друга, 
чем свойства образцов пород, взятых из этого массива. Это проис
ходит в силу действия масштабного эффекта, наличия анизотропии 
свойств пород и трещиноватости естесгвенного и искусственного 
происхождения в самом породном массиве. Поэтому физико-
механические свойства однородного массива горных пород, вме
щающего выработку, по ее длине будут отличаться. 

Внешним проявлением этих отличий будут различные смеще
ния породного контура горной выработки по ее длине. Для количе
ственной оценки разницы смещений можно использовать данные 
замерных станций с контурными реперами, установленными в раз
личных сечениях одной и той же выработки. 

Проведенными исследованиями установлено, что смещения 
кровли выработки имеют разброс значений ± 25%, а смещения бо
ков - ± 32%, т.е. в однородных породах III и IV категорий устойчи
вости целесообразно применение различных конструкций крепи. 

Действующие в настоящее время нормативные документы по 
выбору типа конструкции крепи (СНиП-11-94-80) "Руководство по 
проектированию подземных горных выработок и расчету крепи" в 
принципе предусматривают дифференцированный подход к крепле
нию отдельных участков выработки, имеющих более 30% отклоне
ния прочностных свойств вмещающих пород, однако это условие не 
реализуется ввиду отсутствия практических рекомендаций. 

Для реализации структурной модели поддержания устойчиво
сти системы «массив - технология - подземное сооружение» (рис. 1), 
основываясь на структурной модели (рис. 2) и проведенных лабора
торных и экспериментальных исследованиях, в МГГУ разработан 
способ крепления выработок в сложных геомеханических условиях, 
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защищенный авторским свидетельством и получившим название 
«Крепь регулируемого сопротивления» 

В основе такого подхода лежит идея оптимальности парамет
ров крепи, возводимой в конкретных горно-геологических условиях. 

Крепь регулируемого сопротивления в общем виде включает в 
себя базовую крепь, крепь усиления и устройство для контроля сиг
нальных смещений. 

Базовая крепь - это конструкция крепи (или комбинация не
скольких конструкций), возводимая непосредственно при проведе
нии горной выработки. Параметры базовой крепи определяются для 
участка выработки с наибольшими значениями предела прочности 
на одноосное сжатие и модуля деформации пород. 

Крепь усиления - это конструкция крепи (или комбинация не
скольких конструкций), технологически сочетаемая с базовой кре
пью, повышающая суммарную несущую способность и возводимая 
по необходимости, в зависимости от контролируемых сигнальных 
смещений контура выработки. 

Контролируемые сигнальные смещения - это максимальные до
пустимые смещения породного контура, при которых базовая крепь 
еще обеспечивает устойчивое состояние выработки. В случае пре
вышения смещениями породного контура на каком-то участке вели
чины сигнальных смещений, устойчивость выработки на этом уча
стке обеспечивается вводом в работу крепи усиления. Таким обра
зом, в общем случае выработка на своем протяжении будет закреп
лена как базовой крепью, так и ее различными сочетаниями с кре
пью усиления, что в совокупности обеспечивает рациональный рас
ход крепежных материалов при соблюдении эксплуатационных тре
бований. 

На рис. 4 приведена схема определения параметров КРС; 
на первом этапе определяются величины смещений породного 

контура выработки (U) к зависимости от отпора крепи ( Р ) для 
различных геомеханических условий строительства выработки по ее 
длине. В результате получается семейство кривых зависимостей U -
f(P). 

Нижняя из этих кривых характеризует наиболее благоприят
ные для крепления горно-геологические условия, имеющие место по 
длине выработки, а верхняя - наименее благоприятные. 

Для дальнейшего определения параметров КРС используются 
эти две кривые. 
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I этап: Определение смешений породного контура (U) в завис 
для различных горно-геологических условий по дл 

и 

Ui=f(P>) 
u,=f(Po 

0 p 

n этап: Определение параметров базовой крепи 

i^eS С/„„=/ (? ) 

""^ i Ц.ОП 

Um,=f(P) 

Ш этап: Опреде 

и* 

О 
Рис. 4. Схема определения параметро 



Область на границе между этими двумя кривыми включает в 
себя все возможные величины смещений контура выработки при ее 
строительстве в данных геомеханическнх условиях. 

Учитывая возможные вывалы породы из кровли выработки, 
определяется их возможная высота и нагрузка на крепь от вывала 
породы. Эта величина откладывается по оси абсцисс и проектируе
мые конструкции крепи должны находиться справа от отрезка АВ. 

На втором этапе производится выбор базовой КРС. Базовая 
крепь выбирается таким образом, чтобы ее параметры 
(податливость и несущая способность) соответствовали кривой {/„,„ 
~f(P) и располагались на ней или выше. 

На третьем этапе производится выбор крепи усиления в зави
симости от принятой базовой крепи регулируемого сопротивления. 

Начало координат переносится в выбранную на предыдущем 
этапе точку аз. Выбор варианта крепи усиления производится ана
логично тому, как это делается при выборе базовой крепи, т. е. под
бирается точка Ь„ наиболее близко расположенная сверху к кривой. 
и„а. =f(P)-

Специфическим параметром КРС служащим индикатором об
ратной связи в системе «массив - технология - подземное сооруже
ние» является величина сигнальных смещений UA, на которую на
страиваются датчики-сигнализаторы и реализация которых свиде
тельствует о необходимости возведения на данном участке, закреп
ленном базовой крепью, крепи усиления. 

Величина сигнальных смещений Пд представляет собой умень
шенное на некоторую величину, допускаемое смещение базовой 
крепи с соответствующей ей предельной несущей способностью. 

Для определения действительной величины сигнальных смеще
ний, на которую должны настраиваться датчики-сигнализаторы, 
был проведен анализ результатов наблюдений за легко измеряемым 
параметром - смещениями контура выработки в зависимости от 
длины датчика-сигнализатора и способа проходки выработки. 

В результате были получены корреляционные зависимости для 
определения величин сигнальных смещений в функции от смещений 
контура выработки, способа ее проведения и длины датчика-
сигнализатора. 

На рис. 5 приведены базовые конструкции крепи регулируемо
го сопротивления и крепи усиления. В зависимости от диапазона 
изменения смещений по длине выработки и принятой конструкции 
крепи возможно одно-, двух- и трех стадийное усиление. 
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Рис. 5 Этапы усиления КРС в зависимости от принятой констр 



При возможном повторном использовании горных выработок 
проектируемая конструкция крепи должна использовать несущую 
способность самого массива горных пород, для чего в качестве кре
пи усиления необходимо применение тампонажа закрепного про
странства и глубинного упрочнения вмещающих пород. 

Экспериментальная проверка разработанной управляемой тех
нологии обеспечения устойчивого состояния подземного сооруже
ния была произведена в капитальных горных выработках на шахтах 
"Ворошиловградская №1", "Комсомолец Донбасса" и "Суходоль-
ская-Восточная". 

Экспериментальная проверка производилась для методики 
проектирования КРС, как элемента структурной модели «массив -
технология - подземное сооружение», так и для технологии строи
тельства подземных сооружений с этой крепью. 

На шахте «Ворошиловградская №1» восточный полевой отка
точный штрек по проекту крепился металлической арочной подат
ливой крепью из СВП - 27 с шагом установки арок через 0,5 м. В 
дальнейшем наносился слой набрызг-бетона по железобетонной за
тяжке и производился тампонаж закрепного пространства. Натур
ные исследования смещений контура штрека показали, что они из
меняются от 26 мм до 611 мм, т.е. охватывают все четыре категории 
устойчивости по СНиП 11-94-80, и здесь возможно применение са
мых различных конструкций крепи. Поэтому в качестве базовой 
крепи здесь были использованы сталеполимерные анкера с металли
ческой сеткой. Через каждые 10 метров были установлены датчики 
сигнальных смещений для базовой крепи и глубинные реперные 
станции для контроля работы датчиков и проверки разработанной 
методики определения величины сигнальных смещений. На 44 сутки 
датчики №1 и №2 показали величину сигнальных смещений ид= 40 
мм, и было принято решение об усилении крепи на этом участке. 
После этого на первых двадцати метрах экспериментального участ
ка было произведено усиление крепи. Для этого была произведена 
тщательная оборка кровли выработки и нанесен слой набрызг-
бетона толщиной 15 см в стенках и 20 см в кровле выработки. 

Как показали дальнейшие инструментальные наблюдения, 
смещения контура выработки практически затухли и за следующие 
5 месяцев составили 8 -̂  20 мм. Датчики №3 и №4 показали макси
мальные смещения кровли штрека 23 мм и 26 мм, которые далеки от 
значений сигнальных смещений, поэтому на этом тридцатиметро-
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BOM участке усиление крепи не производилось и выработка осталась 
закреплена базовой конструкцией крепи. 

Визуальное обследование экспериментального участка, прове
денное через три года после установки крепи КРС, показало, что его 
состояние хорошее, выпадение анкеров не наблюдается и трещин в 
набрызг-бетонной крепи не имеется. 

Комплексную апробацию разработанная методика проектиро
вания строительства горных выработок с крепью регулируемого 
сопротивления прошла на шахте "Суходольская-Восточная". Про
веденные на этой шахте исследования включили в себя: обследова
ние фактического состояния капитальных горных выработок, опре
деление их устойчивости и анализ имеющихся проектных решений, 
определение физико-механических свойств вмещающих горных по
род в допредельном и запредельном состояниях, натурные наблюде
ния за смещениями породного массива вокруг выработок, разра
ботку методики проведения экспериментальных исследований крепи 
регулируемого сопротивления и собственно их проведение и анализ. 

Экспериментальные исследования были проведены в 1-ом юж
ном магистральном откаточном штреке гор. 915 метров. Штрек 
расположен в выбросоопасном сильнотрещиноватом песчанике 
прочностью на одноосное сжатие 74,4-147,3 МПа, коэффициент 
структурного ослабления Кс= 0,2. Расчетные смещения кровли 
штрека по его длине составляют 360-800 мм. 

В качестве базовой крепи в данном случае принята металличе
ская арочная податливая крепь из СВП-27 с шагом установки рам 
через 0,7 метров. Величина сигнальных смещений для нее составляет 
264 мм. В качестве крепи усиления принята анкерная крепь АД-1 
длиной 2 метра и плотностью установки 1 анкер на 1 м .̂ 

Наблюдения за смещениями кровли выработки на замерных 
станциях проводились в течение 240 суток. За время наблюдения 
смещения составили в первые 40 суток 262 мм. В это время было 
произведено усиление крепи анкерами, и дальнейшие смещения со
ставили 12 мм. В данном случае наблюдается качественная картина 
затухания смещений массива с удалением от контура выработки. 
Это свидетельствует о том, что в вокруг выработки не образовалась 
зона полного разрушения пород и массив деформируется на запре
дельной стадии с частичным разрушением. На контрольном же уча
стке вокруг выработки образовалась зона полного разрушения по
род, результатом чего является потеря ею несущей способности. Та
ким образом, использованные в качестве крепи усиления на экспе-
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риментальном участке анкера, упрочняя массив, препятствуют его 
полному разрушению и повышают устойчивость выработок в слож
ных геомеханических условиях. 

Проведенные экспериментальные исследования позволили сде
лать следующие вьшоды: 

1. Разработанная методика определения величины сигнальных 
смещений для контроля устойчивости горной выработки в процессе 
ее жизненного цикла является достоверной, о чем свидетельствует 
максимальное расхождение между показателями датчика-
сигнализатора и контрольной глубинной реперной станцией в 6 мм 
или 9% от абсолютной величины смещений. 

2. Натурные исследования подтвердили достоверность разра
ботанной методики проектирования строительства горных вырабо
ток с крепью регулируемого сопротивления, позволяющей учиты
вать изменения геомеханических условий строительства по трассе 
выработки и допускающей наличие обратной связи в системе 
"массив - технология - подземное сооружение" путем определения и 
контроля сигнальных смещений для установленной конструкции 
крепи как на стадгш проектирования, так и на стадии строительства 
и эксплуатации. 

3. Разработанная технология крепления горных выработок 
крепью регулируемого сопротивления обладает высокой надежно
стью, интегрируемостью с остальными процессами проходческого 
цикла и является достаточно эффективной при строительстве гор
ных выработок в сложных геомеханических условиях. Экономия 
капитальных затрат составляет до 40 %. 

Заключение 

В диссертационной работе дано теоретическое обобщение и 
решение актуальной научной проблемы проектирования строитель
ства и повторного использования подземных сооружений в сложных 
горно-геологических условиях, обеспечивающих снижение капи
тальных вложений, сохранение окружающей среды, устойчивость 
функционирования подземного сооружения, а также конкуренто
способность на мировом рынке технологий. 

Основные научные и практические результаты, полученные 
лично соискателем заключаются в следующем: 
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1. Современная концепция проектирования в шахтном и под
земном строительстве должна основываться на представлении под
земных сооружений как класса сложных динамических открытых 
управляемых систем. Подземное сооружение необходимо рассмат
ривать как видоизменяемый георесурс, позволяющий реализовы-
вать его многофункциональное качество. Технология строительст
ва, эксплуатации, реконструкции и повторного использования под
земных сооружений должна базироваться на управляемых техноло
гических процессах, позволяющих гибко реагировать на изменение 
техногенных и антропогенных факторов путем оперативного регу
лирования параметров технологического процесса. 

2. Новый уровень проектирования основывается на том, что 
любое находящееся в стадии строительства подземное сооружение, 
независимо от своего первоначального функционального назначе
ния, рассматривается как один из составляющих элементов сложной 
природно-технической геосистемы , вторым элементом которой яв
ляется окружающий подземное сооружение породный массив. В пе
риод строительства и эксплуатации подземных объектов на взаимо
действие подземного сооружения и породного массива существен
ное влияние оказывает технология строительства подземных соору
жений, которая является третьим элементом системы. Причем, тех
нология строительства во многом определяет характер взаимодей
ствия подземного сооружения и окружающего породного массива 
на период всего его жизненного цикла. Эффективность проектиро
вания строительства подземного сооружения как элемента сложной 
геосистемы «массив - технология - подземное сооружение» опреде
ляется уровнем типизации как самих элементов системы, так и их 
взаимосвязей. 

3. Эффективное управление геосистемой «массив - технология -
подземное сооружение» в сложных горно-геологических условиях 
должно базироваться, с одной стороны, на заранее запрограммиро
ванных проектных решениях, минимизирующих изменения равно
весного состояния системы, а с другой - на реализации активного 
геомеханического мониторинга. В основе эффективного информа
ционного обеспечения строительства подземных сооружений в 
сложных горно-геологических условиях должно лежать разумное 
сочетание базовой (априорной, полученной до начала строительст
ва) информации о ПТГС и информации о динамике ее структуры, 
свойств и состояния в процессе жизненного цикла подземного со
оружения. 
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4. Проектирование подземных сооружений должно включать в 
себя возможность их повторного использования в новом функцио
нальном качестве. Для вновь проектируемых горнодобывающих 
предприятий это должно закладываться на стадии проекта строи
тельства горного предприятия; для эксплуатируемых горнодобы
вающих предприятий - на стадии разработки ежегодных планов 
развития горных работ; для ликвидируемых шахт - на стадии техни
ко-экономического обоснования их закрытия. При ликвидации 
угольных шахт горные выработки, расположенные в сложных гор
но-геологических условиях, в новом функциональном качестве ис
пользовать в первую очередь для размещения в них горной породы, 
отходов обогатительных фабрик и других экологически вредных 
производств, так как размещение этих отходов не требует дальней
шего постоянного присутствия людей и не оказывает вредного 
влияния на окружающую геологическую среду. 

5. Управляемая технология крепления горной выработки за
ключается в предварительном определении качественной и количе
ственной оценке реализации механических процессов по ее длине в 
процессе строительства, эксплуатации и повторного использования, 
последовательном выборе параметров базовой крепи и крепи уси
ления для каждого конкретного участка и непрерывном геомонито
ринге, обеспечивающем обратную связь в системе «массив - техно
логия - подземное сооружение». Контроль устойчивости горной вы
работки в процессе ее жизненного цикла осуществляется инструмен
тальным путем по критерию «сигнальные смещения», полученному 
в результате анализа деформационных процессов вокруг выработки 
и учитывающим тип и параметры установленной базовой крепи, 
технологию проходки, конструкцию крепи усиления и время ее ус
тановки. 

6. Экспериментальные исследования подтвердили достовер
ность разработанной методики проектирования строительства гор
ных выработок с крепью регулируемого сопротивления, позволяю
щей учитывать изменения геомеханических условий строительства 
по трассе выработки. Разработанная технология крепления горных 
выработок крепью регулируемого сопротивления обладает высокой 
надежностью, интегрируемостью с остальными процессами проход
ческого цикла и является достаточно эффективной при строительст
ве горных выработок в сложных геомеханических условиях. 

7. Разработанная новая ресурсосберегающая технология креп
ления горных выработок крепью регулируемого сопротивления по-
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зволяет уменьшить первоначальные капитальные затраты на строи
тельство и использовать их при переоборудовании технологическо
го подземного пространства для функционирования в новом каче
стве. 

8. Экономическая эффективность от опытно-промышленного 
внедрения крепи регулируемого сопротивления на шахтах Донбасса 
составила около 800тыс. рублей или 125 руб. на 1 метр в ценах 1990 
года. Результаты использованы при составлении следующих норма
тивно-методических документов: Основные направления строитель
ного проектирования подземных объектов, Москва, ЦНИИпром-
зданий, 1991; Временное руководство по проектированию крепи 
регулируемого сопротивления капитальных горных выработок на 
шахтах Донбасса ( РД.12.13.058.-87, утв. Минуглепромом СССР, 
1987); Временное руководство по проектированию ресурсосбере
гающих конструкций крепи капитальных горных выработок на 
шахтах Кузнецкого угольного бассейна (утв. ОАО "Росуголь", 
1997). 
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