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Общая  характеристика  работы 

Актуальность  проблемы. 
Шахты  Североуральского  бокситового  района,  основного  поставщика  высо

кокачественного  сырья  для  алюминиевого  комплекса,  являются  наиболее  ударо
опасными среди других рудников России. 

По состоянию на 1  января  1998 года на шахтах СУБРа  произошло 319 горных 
ударов  различной  интенсивности,  сейсмическая  энергия  самых  сильных  из  них 
достигла  10* Дж.  Ежегодно  сейсмостанция  "Североуральск"  регистрирует  более 
1000 сейсмических явлений. 

На  протяжении  последних  25  лет  многочисленными  научными  учреж
дениями  проводится  поиск  средств  и методов  предупреждения  горных  ударов  с 
учетом  многообразия  горногеологических  и  горнотехнических  факторов.  Раз
витие  теории,  способов  и  средств  управления  напряженнодеформированным 
состоянием  массива  горных  пород  при  отработке  Североуральских  бокситовых 
месторождений  в  последние  годы  реализовывалось  в  рамках  "Координацион
ного  плана  научноисследовательских,  проектноконструкторских  и  горно
экспериментальных  работ  по развитию теории,  разработке  и освоению  комплек
са мер  по безопасной  н эффективной  эксплуатации  рудных,  нерудных  месторо
ждений  и других  объектов  недр,  склонных  к  горным  ударам,  1992— 1996  гг.", 
утвержденного  Госгортехнадзором  РФ  10  октября  1991  года  и  межотраслевой 
программы  "Геодинамическая  безопасность",  утвержденной  Госгортехнадзором 
России  14 октября  1996  года. 

Все работы по проблеме горных ударов  проводятся под методическим руково
дством  института  ВНИМИ.  В  результате  выполненных  научноисследовательских, 
проектноконструкторских  и  горноэкспериментальных  работ  созданы  методы  ре
гионального и локального  прогнозирования удароопасности  горных пород и разно
профильная  аппаратура  для  его  осуществления.  Впервые  в  горнорудной  практике 
сейсмическим  методом  выделяются  области шахтных полей  опасные по возможно
му  проявлению  горных  ударов,  разработаны  способы  нейтрализации  выделенных 
опасных  очагов.  Разработаны  и реализованы  варианты  технологических  схем  до
бычи  боксита,  повышающие  безопасность  ведения  горных  работ  в  удароопасных 
условиях. 

Исследованиями удароопасности целиков и краевых  частей пластов и рудных 
залежей, изучением условий  их нафужения  занимались ученые  Российской Феде
рации и других стран СНГ: С. Г. Авершин, И. Т. Айтматов, Я. А. Бич, В. И. Борщ
Компониец, Н. П. Влох, Б. А. Вольхин, В. Б. Дьяковский, П. В. Егоров, А. В. Зуб
ков, В. В. Зубков, В. А.  Колесов,  М.  В. Курленя,  А.  М. Линьков,  Е. И. Микулин, 
Г. Г. Милехин, Р. Б. Мухаметов,  И. М. Петухов, А. А. Филинков, А. Н. Шабаров, 
М. А. Шадрин и др. 

Известно,  что  основными  условиями  проявления  удароопасности  являются 
накопление энергии упругого  сжатия горных  пород  при значительных  пролетах 



обнажения, большая  глубина разработки,  высокая  прочность удароопасных  пород 
и руд, геологическое строение массива горных пород. 

Следует  отметить, что  в то же время  в недостаточной  степени выявлены осо
бенности  влияния  природного  поля  напряжений  на  условия  проявления  ударо
опасности  при  одновременном  ведении  очистных  работ  в  смежных  ярусах,  осо
бенно  при отработке барьерных  целиков, разделяющих  смежные ярусы. При этом 
выемка  барьерных  целиков  осуществляется,  как  правило,  при  наличии  в них гео
логических  нарушений  и  при  действии  естественных  (фоновых)  напряжений, 
значительно  превышающих уровень уН. Только  с учетом  влияния  перечисленных 
факторов  могут  быть  надежно установлены  безопасные  размеры  разделительных 
барьерных  целиков,  разработаны  эффективные  способы  управления  удароопас
ным состоянием  массива  горных  пород  при одновременной  отработке  рудной за
лежи в смежных по падению ярусах. 

Практика  ведения  горных работ  показала,  что  не все  месторождения  Северо
уральского  бокситового  района  в  одинаковой  степени  опасны.  В пределах  шахт
ных  полей  выделяются  участки,  отработка  которых  возможна лишь  при  условии 
выполнения  комплекса технологических  и специальных  мер предотвращения  гор
ных  ударов.  На отдельных  участках  применение  традиционных  мер  оказывается 
неэффективным. В связи с этим необходимо: вопервых, выделить места  и участки 
с  аномально  высокими  концентрациями  напряжений  в  пределах  шахтных  полей; 
вовторых, разработать и применять эффективные мероприятия  и технологические 
схемы  ведения  горных  работ,  позволяющие  управлять  удароопасным  состоянием 
массива горных пород на таких участках. 

Для  решения  первой  задачи,  своевременного  выявления тектонически  напря
женных зон, на шахтах СУБРа  широко применяется  метод геодинамического  рай
онирования,  разработаны  прогностические  признаки  аномальных  зон,  имеются 
апробированные  технические  средства  для  их  выделения.  Одно  из  решений  вто
рой  части  задачи  связано  с  более  широким  распространением  технологии  одно
временной отработки рудной залежи в смежных по падению ярусах. 

Анализ состояния вопроса позволил сформулировать цель и задачи исследован1н"1. 
Цель  работы.  Разработать  и обосновать  оптимальные  технологические  схе

мы  ведения  очистных  работ  при  двухъярусной  отработке  участков  бокситовых 
месторождений,  опасных  по  горным  ударам,  с  учетом  многообразия  геоло
гических,  горнотехнических  факторов  и  применяемых  в  смежных  по  падению 
ярусах систем разработки. 

Идея  работы.  Использование  выявленных  особенностей  напряженно
деформированного  состояния  массива  горных  пород на участках  с развитой текто
нической  нарушенностью  и  закономерностей  динамических  проявлений  горного 
давления  для выбора эффективных  параметров двухъярусной схемы разработки. 

Задачи  исследований: 
— выполнить анализ блочного строения Североуральских  бокситовых место

рождений и выделить геологические блоки с различной степенью удароопасности; 



—  провести  комплексную  оценку  удароопасности  блоков  по  геоло
гическим,  сейсмологическим  и натурным  наблюдениям  с учетом  динамической 
активности  разрывных  нарушений,  выявить  закономерности  распространения 
тектонически  напряженных  зон  в  пределах  полей  шахты  №  1414бис  и  шахты 
"Кальинская"; 

—  определить  направление главных напряжений и их соотношений на разных 
участках  месторождений  с использованием  геомеханического,  сейсмологического 
и тектонофизического методов; 

— выполнить  анализ  геологических  и горнотехнических  факторов,  опреде
ляющих условия  применения двухъярусной  схемы  разработки  и влияющих  на вы
бор расчетной схемы определения предельных размеров барьерных  целиков; 

— провести  опытнопромышленные  испытания  двухъярусной  схемы  с  раз
личными  вариантами  сочетаний  систем  разработок,  апробировать  техноло
гические  и  спещ1альные  мероприятия  по  снижению  напряжений  в  их  конструк
тивных элементах. 

Методы  псследованнй. 
Для решения  поставленных  задач  проведены  инструментальные  шахтные  ис

следования  напряженнодеформированного  состояния  массива  горных  пород, 
проанализированы  проявления  горного  давления  в динамической  форме  и харак
тер  сейсмической  активности  на  границах  и  внутри  геологических  блоков,  обоб
щен опыт ведения  горных работ в зонах активных  тектонических  нарушений  и на 
участках сплошного оруденения, проведен авторский  контроль за ведением  опыт
нопромышленных  работ  в этих  блоках,  выполнены  теоретические  исследования 
по выбору математического  аппарата  и расчетных  схем  по определению  предель
ных размеров барьерных разделительных  целиков. 

Научные положения, выносимые  на  зашнту. 
1. Применение двухъярусной  схемы разработки  бокситовых залежей  является 

технологической  мерой  предотвращения  горных  ударов,  обеспечивающей  пер
воочередную отработку участков рудной залежи с  высокой  концентрацией напря
жений  в  условиях  блочного  строения  массива  горных  пород  и  неравномерного 
природного  поля  напряжений  и ликвидацию  выступов  в отработанном  простран
стве,  образованных  в  результате  "зависания"  отдельных  очистных  блоков  или 
участков залежи. 

2. В условиях  сложного  блочного  строения  бокситовых  месторождений  и не
равномерного природного поля напряжений  выбор технологических  схем  двухъя
русной разработки  определяется  соотношениями  главных  напряжений  в  нетрону
том массиве горных пород: 

— при  соотношени»  широтной  составляющей  0|  и  вертикальной  Ог  менее 
1,25  двухъярусная  схема  применяется  без  выполнения  мер  предотвращения  гор
ных ударов; 



— при соотношении  1,25  <  СУ,/ GZ^  1,4 двухъярусная  схема применяется  при 
выполнении  противоударных  мероприятий,  в том  числе  и при  отработке  барьер
ного целика; 

— при  соотношении Ст| / Стг >  1,4  отработка  барьерного  целика  не  произво
дится. 

3.  Предельный  размер  барьерных  целиков  при двухъярусной  отработке зави
сит от нескольких  различных  по значимости  факторов. Он увеличивается в степе
ни  1/3  с  ростом  ширины  прилегающих  ярусов;  в  степени  2/3  с  ростом  глубины 
разработки,  мощности  рудной  залежи  и при  пересечении  их тектоническими  на
рушениями;  уменьшается  с  изменением  систем  разработок  в смежных  ярусах  в 
последовательности:  система  слоевого  обрушения  — система  слоевого  обруше
ния,  камерностолбовая  система  — камерностолбовая система, камерная система 
с закладкой  —  камерная система с закладкой. 

Научная  новизна.  Заключается  в  обосновании  применения  двухъярусной 
схемы  разработки  бокситовых  залежей  как  технологической  меры  предотвраще
ния  горных  ударов,  в разработке  инженерной  методики  расчета  предельных  раз
меров  барьерных  целиков,  позволяющей  учитывать  влияние  естественной  и тех
ногенной  податливости,  варианты  сочетаний  систем  разработки  в  смежных  по 
падению  ярусах,  размеры  выработанных  пространств  и тектоническую  нарушен
ность. 

Достоверность  научных  положений  подтверждается: 
— натурными  исследованиями,  выполненными  на участках  различного  геоло

гического строения  и с разной степенью удароопасности  (оборудовано 65 комплекс
ных  замерных  станций,  интерпретировано  более  250  сейсмических  событий  с по
строением  механизма  образования  плоскостей  разрыва,  задокументировано  около 
4000 метров подготовительных  выработок с признаками динамических  форм прояв
ления горного давления, рассмотрено  120 случаев проявлений горных ударов). 

— использованием  при  проведении  натурных  исследований  комплекса  инст
руктивных  методов  и  аппаратуры  контроля  напряженнодеформированного  со
стояния  массива. 

— промышленный  проверкой  и внедрением  в производство  различных  вари
антов  двухъярусной  схемы  разработки  отдельных  участков  шахт №К»  1616 бис, 
1515 бис, 1414 бис, "Кальинская". 

Личный  вклад автопа  состоит: 
— в анализе и обобщении  горногеологических,  горнотехнических  ситуаций, 

причин  проявлений  динамических  форм  горного  давления,  сейсмической  актив
ности и удароопасности  отдельных участков шахтных полей; 

— в  проведении  шахтных  экспериментов  по  определению  направлений  дей
ствия главных напряжений  и их соотношений на современных  глубинах; 

— в  разработке  инженерной  методики  расчета  параметров  барьерных  цели
ков при двухъярусной разработке бокситовых залежей; 



—  в  составлении  специальных  проектов  на  проведение  опытнопромыш
ленных  испытаний  двухъярусной  схемы  разработки  и осуществлении  авторского 
контроля за ходом реализации разработанных  проектов; 

— в выявлении  активных  тектонических  нарушений  Североуральских  бокси
товых  месторождений  и разработке  технических  решений  по  безопасному  веде
нию работ в зонах их влияния. 

Практическая  значимость  работы. 
Рекомендации  и основные  положения  диссертационной  работы  внедрены  на 

шахтах  СУБРа  для отработки удароопасных  участков  рудной  залежи.  Разработки 
автора  используются  постоянно  действующей  комиссией  по  горным  ударам  для 
решения  вопросов  безопасного  ведения  горных  работ,  специалистами  института 
"СУБРпроект" при разработке специальных  проектов  и работниками  шахт  —  для 
составления  текуших месячных  и перспективных  годовых  планов  ведения  горных 
работ. 

Реализация  результатов  работы. 
Результаты  исследований  доведены  до практического  внедрения  и использу

ются  на шахтах  СУБРа для  прогнозирования тектонически  напряженных зон впе
реди  линии  фронта  очистных  работ,  для  выбора  параметров  профилактических 
мероприятий, для разработки  технических решений  по порядку отработки отдель
ных  участков  рудной  залежи  в  условиях  сложного  блочного  строения  массива 
горных пород. 

Результаты  исследований  автора  включены  в "Регламент  по  технологии  од
новременной  отработки  запасов  руды  в  смежных  этажах  различным  сочетанием 
систем  разработки,  применяемых  на  шахтах  ПО  "Севуралбокситруда"  (1993  г.), 
"Методические рекомендации  и наказы  по повышению безопасности ведения гор
ных работ  в удароопасных условиях  у тектонических  нарушений  на  шахтах СУБ
Ра"  (1994  г.), "Инструкцию  по  креплению  полевых  горизонтальных  и наклонных 
выработок  шахт  Североуральского  бокситового  бассейна"  (1996  г.),  в  проект 
"Технология  одновременной  отработки  запасов руды  в  смежных  этажах  по паде
нию  различным  сочетанием  систем  разработки,  применяемых  на  шахтах  ОАО 
"Севуралбокситруда"  (1997  г.), в "Руководство  по определению  параметров  барь
ерного целика при различных вариантах двухъярусной отработки" (1997 г.). 

Апробация  работы. 
Основные положения диссертационной работы докладывались и обсуждались 

на  заседаниях  комиссий  по  горным  ударам  ОАО  "Севуралбокситруда" 
(Североуральск,  1992— 1998  гг.);  на  семинаре  руководящих  работников  Госгор
технадзора  России  (Нижний  Тагил,  1995  г.,  Екатеринбург,  1998  г.);  на  семинаре 
"Управление  напряженнодеформированным  состоянием  массива скальных  пород 
при  разработке  полезных  ископаемых  и  строительстве  подземных  сооружений" 
(Екатеринбург,  1996  г.);  Всероссийском  совещании  по  проблемам  геодина
мической безопасности  (Екатеринбург,  1998 г.); на заседаниях секции  по геомеха
нике Ученого Совета ВНИМИ (СанктПетербург,  1996 — 1998 г.). 



Публикации.  По результатам  выполненных  исследований  диссертантом  са
мостоятельно и в соавторстве опубликовано  12 печатных работ. 

Объем  и структура  диссертации.  Диссертационная  работа изложена  на  148 
страницах  машинописного текста, содержит 5 глав, введение и заключение, 3 при
ложения,  список  использованной  литературы  из  84  наименований,  59  рисунков, 
17 таблиц. 

Автор  выражает  искреннюю  признательность  руководителю  Шабарову  А.  Н., 
ученым института ВНИМИ: Аксенову А. А., Дупаку Ю. И., Зубкову В. В., Ломакину 
В. С,  Петухову И. М., Сидорову  В. С,  Филинкову А. А., института  "Унипромедь": 
Вольхину Б. А., Мухаметову Р. Б., сотрудникам  института "СУБРпроект": Русакову 
В. И., Шадрину М. А., специалистам  Уральского Управления Госгортехнадзора Рос
сии: Вагину Н. А., Миронову В. В. за полезные советы и конструктивные замечания, 
высказанные  при  обсуждении  результатов  работы,  сотрудникам  службы  ППГУ: 
Воинову К. А., Куликову В. Ф., Микулину Е. И., Токарликову В. П., Шилько П. В. за 
помощь в проведении  исследований, Катаеву А. В., Назаренко Т. В. за помощь при 
оформлении  работы,  главным  инженерам  шахт №№  1414бис  и "Кальинская": Но
восельченко  П.  Н.  и  Корионову  С.  А.  за  техническое  руководство  опытно
промышленными испытаниями двухъярусной схемы разработки. 

Содержание  работы 

В  первой  главе  диссертационной  работы  определены  основные  горно
геологические  и горнотехнические  факторы,  влияющие  на  степень  удароопасно
сти бокситовых  месторождений. 

Обобщен  опыт  применения  систем  разработки  и  показано,  что  наиболее 
опасной  по условиям  проявления  горных ударов является  камерностолбовая  сис
тема  разработки,  что  объективно  связано  с  геологическими  условиями  ее приме
нения  и  ее  конструктивными  элементами.  Наиболее  приемлемой  для  отработки 
удароопасных  залежей является система слоевого обрушения. Остальные системы 
занимают промежуточное  положение. 

Выполнен  анализ  сочетаний  систем,  применяемых  при  двухъярусной  схеме 
разработки  отдельных  участков  рудной залежи.  Проанализировано  развитие  уда
роопасных  ситуаций в увязке  с очистными работами в обоих ярусах. По комплек
су  признаков  выделены  три  группы  условий  применения  двухъярусной  схемы. 
Непременным  условием  рассмотренных  вариантов  является  применение  специ
альных  профилактических  мероприятий  по  снижению  напряжений  массива  гор
ных  пород в зоне ведения  очистных  работ,  кроме случаев отработки  блоков 46ю 
гор.  —410 м шахты  1616бис. Установлено, что эмпирический  подход к определе
нию  размеров  барьерных  целиков  недостаточно  надежен  для  обеспечения  безо
пасных  условий  отработки  удароопасных  участков  залежи.  Оценены  недопусти
мые  по  фактору  удароопасности  схемы  развития  горноподготовительных  работ 
для отработки барьерных  целиков. 



Во второй гпаве выполнен  анализ  блочного  строения  Североуральских  бок
ситовых месторождений,  выделены наиболее напряженные  и удароопасные геоло
гические  блоки.  Установлены  условия  проявления  динамической  активности  на 
границах  и внутри структурных  блоков. Определены  общие  тенденции  современ
ных тектонических  движений.  Повышенная  удароопаспость  связана,  прежде  все
го,  с  областью  повышенных  напряжений,  приуроченных  к  "узлам"  нарушений. 
Тектонические  нарушения  большой амплитуды  (сотни  метров)  не являются  опас
ными по горным ударам сами по себе, но опасны  сопутствующие  и оперяющие их 
разрывы,  а также  зоны  повышенных  напряжений,  расположенные  на  расстоянии 
150 — 200  метров  от  шва  крупного  дизъюнктива  нарушения.  Ориентация  главных 
напряжений в геологических  блоках тяготеет к ориентации тектонических  напряже
ний,  приведших  к  формированию  блочной  структуры  рассматриваемого  региона. 
Однако в местах тектонических  нарушений, наблюдается  большее отклонение глав
ных  напряжений  от  соответствующих  направлений,  имеющих  место  в  блоках 
меньшего размера, как правило, совпадающих с общерегиональными показателями. 

В качестве  прогностических  признаков  тектонически  напряженных  зон вы
делены: 

—  локализация  сейсмических явлений, регистрируемых  впереди линии фрон
та  очистных  работ  ("трассы  очагов,  приуроченные  к  сместителям  тектонических 
нарушений, "пучки" очагов, обозначающие геологические аномалии); 

— постоянно  проявляющиеся  на  нескольких  маркирующих  горизонтах  уда
роопасные полосы рудной залежи, сопровождающие  зоны разломов; 

— аномальные  изменения,  в том  числе  и во  време}Ш, направлений  действия 
главных напряжений в пределах отдельных участков шахтных полей; 

—  изменения параметров залегания текто)Щческих  нарушений, углов падения 
рудной залежи и ее мощности. 

В третьей  главе  обоснована  применимость  модели  линейноупругой  одно
родной  среды в качестве математической  модели  массива,  составлены  расчетные 
схемы взаимодействия  кровли  и почвы очистных  выработок  при управлении  гор
ным давлением полным обрушением, плавным опусканием  или закладкой вырабо
танного пространства. 

В  четвертой  главе  произведен  расчет  основных  элементов  двухъярусной 
схемы разработки  и обоснованы  основные  факторы,  влияющие  на степень  нагру
жения  барьерных  целиков  и  их  размеры,  предложены  технологические  меры  по 
предотвращению горных ударов при отработке целиков. 

В пятой главе приведены технологические  схемы отработки  рудных  участков. 
Первым  условием  безопасности  является  правильная  оценка  области  применения 
двухъярусной  схемы  в связи  с  вьщелением  тектонически  напряженных  зон  и раз
личным уровнем напряжений  в них. Выделены три области  применения двухъярус
ной схемы и, следовательно, три возможных характера ее развития. 

Основные  результаты  исследований  отражены  в  следующих  защищаемых 
научных положениях: 



/. Применение двухъярусной схемы разработки  бокситовых залежей являет

ся технологической мерой  предотвращения горных ударов,  обеспечивающей пер

воочередную  отработку участков  рудной  залежи  с высокой  концентрацией  на

пряжений в условиях  блочного строения люссива  горных пород  и неравномерного 

природного  поля  напряокений  и  ликвидацию  выступов  в  отработанном  про

странстве, образованных в результате  "зависания"  отдельных очистных блоков 

или участков  залежи. 

Исследованиями  и  опытнопромышленными  испытаниями  в  удароопасных 
условиях  СУБРа  установлено,  что  применение  двухъярусной  схемы  отработки 
залежи  комбинацией  различных  систем  разработки  позволяет  производить  отра
ботку  наиболее  напряженных  зон  под защитой  менее  удароопасных  участков  за
лежи, а также решать не менее распространенную задачу  —  ликвидировать отста
вание  от  общей  линии  фронта  очистных  работ  отдельных  "зависших"  в 
отработанном  пространстве  очистных  блоков  —  концентраторов  повышенных 
напряжений.  Формирование  таких  участков  есть  следствие  блочного  строения 
массива  горных пород и существенных  различий  геологических условий на смеж
ных участках рудной  залежи, обусловливающих  применение  разнопроизводитель
ных  систем  разработки.  Апробация  двухъярусной  схемы  проведена  как  на 
участках  с  невысоким  уровнем  напряжений  и выдержанными  геологическими  ус
ловиями,  так  и  в  районах  с  развитой  тектонической  нарушенностью,  высоким 
уровнем  напряжений,  изменяющимся  во времени  в связи  с развитием  горных  ра
бот и общерегиональными  изменениями  природного поля напряжений. 

Для  выделения  этих  участков  автором  выполнено  районирование  текто
нически  напряженных  зон  в  пределах  месторождений  "Красная  Шапочка"  и 
"Капьинское", уточнены  границы  структурных  блоков  по данным  геологических, 
сейсмологических  и натурных  наблюдений  и установлены  закономерности  прояв
ления  горных ударов  на границах  и внутри структурных блоков. В рамках  работы 
выполнены  исследования  и  обобщен  опыт  двухъярусной  схемы  разработки  в 
четырнадцати эксплуатационных блоках  на четырех шахтах. 

На  рис.  1 в  качестве  примера  показан  обобщенный  график,  построенный  по 
регистрации  сейсмической активности  в двух  смежных по простиранию структур
ных блоках,  шахты  "Кальинская",  разделенных  активным тектоническим  наруше
нием  с  амплитудой  80  м.  В северном  поднятом  крыле  нарушения  (блок  1ю гор. 
— 90  м) работы  велись  традиционным  способом  с  постепенным  понижением  ли
нии фронта очистных  работ.  В южном, опущенном  крыле (блоки 9ю гор.  —500 м 
и 2ю  гор.  — 590 м),  применена  двухъярусная  схема  с одновременной  отработкой 
запасов  в  верхнем  ярусе  системой  слоевого  обрушения,  в  нижнем  — камерно
столбовой  системой  разработки,  т.  е. реализовано  техническое  решение  по  отра
ботке  "зависшего"  блока  (9ю  гор.  —500  м)  и  выравниванию  линии  фронта 
очистных работ в пределах южного  фланга шахты "Кальинская". При этом уровень 
сейсмической активности  на участке  применения двухъярусной схемы  отработки 
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Рнс.  I.  График  сенсиической  активности  в  блоках  1K)2IO  горизонта  590  м  шахты 
"Кальнпская": 
а  —  по суммарно выделившейся Э[1ергии; Г)  — по количеству сейсмических событий 

незначительно  превышал аналогичный  показатель  смежного участка  при том, что 
интенсивность  очистных  работ  в опытном  блоке была значительно  выше. Анало
гичные  задачи  решались  на других  шахтах  СУБРа.  Особенно  показателен  в этом 
отношении трехгодичный  опыт  ликвидации  образовавшегося  выступа рудной  за
лежи в районе удароопасного блока  12ю гор.  —500 м шахты JV» 14Ибис. Запасы 
в блоке отрабатывались системой слоевого обрушения. Под защитой рудного мас
сива  верхнего  яруса  (блок  12ю)  были  отработаны  блоки  Зс4с  гор.  —560  м 
(нижний ярус). Участок работ располагался  на глубине  ниже  критической  по уда
роопасностн.  По  региональному  прогнозу  до  начала  двухъярусной  отработки 
часть его выше отметки  —487,8 м отнесена к удароопасным. Учитывая, что верх
ний ярус образован'выступом  в отработанное  пространство  и при нарезных рабо
тах  выявлены  1 и  II  категории  удароопасности,  горные  работы  в  нем  производи
лись после разгрузки участка по площади скважинами диаметром  105 мм. 

Работы  в нижнем  ярусе,  при  наличии  крепктгх  разновидностей  боксита,  без
рудных  зон  и участков  непромышленной  мощности,  то  есть  более  опасном  по 
фактору  горных  ударов,  проведены  опытным  вариантом  камерностолбовой  си
стемы разработки с диагональным  расположением  очистных и  подготовительных 



лэ, 

выработок.  Во время двухъярусной отработки  участка  различными  методами  вы
полнено 244 замера степени удароопасности локальными  методами. Повышенных 
категорий  удароопасности  не  выявлено.  Динамических  проявлений  горного 
давления  с  разрушением  выработок  не  зарегистрировано.  На  всех  этапах 
очистные  работы  нижнего  этажа  велись  вне  зоны,  опасной  по  региональному 
прогнозу.  По  мере  отработки  запасов  нижнего  яруса  значительная  часть  при
грузки  воспринималась  неотработанным  массивом  блока  12ю  гор.  —500  м  и 
барьерным  целиком. 

При подготовке  очистных работ  в нижнем ярусе  и дальнейшем  их развитии 
по  падению,  отработка  рудной  залежи  во  всех  подобных  горнотехнических  си
туациях  осуществляется  в благоприятных  условиях,  так  как  практически  до  по
гашения  барьерного  целика  имеет  место  отработка  под защитой  расположенно
го  выше  по  восстанию  либо  рудного  массива,  либо  искусственного  барьерного 
целика.  Динамика  изменения  притока  упругой  энергии  ДЭг  в  краевую  часть 
рудной залежи  в нижнем  ярусе  в долях  притока упругой энергии ДЭ] в краевую 
часть  рудной  залежи  в  верхнем  ярусе  в  зависимости  от  величины  отноше

ния  текущего  размера  очистного 
пространства  "S"  нижнего  яруса 
по  падению  к  размеру  нижнего 
яруса  "а:"  иллюстрируется  графи
ком рис. 2. 

Из рассмотрения  графика  (кри
вая I) следует, что вплоть до вырав
нивания  линии  фронта  очистных 
работ  в  смежных  по  простиранию 
блоках  условия  выемки  рудной  за
лежи  в  нижнем  ярусе  являются  бо
лее  благоприятными  по  сравнению 
с  традиционным  способом  пониже
ния фронта очистных работ.  Только 
после погашения  барьерного  целика 
краевая  часть рудной залежи  в ниж
нем  ярусе  испытывает  резкий  при
ток  энергии  (кривая  II). Эта зависи
мость  подтверждается  изменением 
удароопасного  состояния  массива 
при  отработке  блоков  20с21с  гор. 

— 620 м и 20с  —  21с гор.  —640 м шахты №  1414бис, когда после погашения барь
ерного целика и окончания  реализации проекта по одновременной выемке запасов 
в  смежных  по  падению  этажах  был  зафиксирован  рост  сейсмических  событий, 
в т. ч. четыре события с энергией около  10* Дж (рис. 3). 

0,5 

1 

«J 
/ 
/ 
/ 

.""^^^l 

0,5  1 
S/a, 

Рис.  2. Динамика  изменения  притока  упругой 
энергии  Д Эг в краевую  часть  рудной  залежи в 
нижнем  ярусе  в  зависимости  от текущего  раз
мера "S" выработапиого  пространства  по паде
нию нижнего яруса 
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X, Дж  N, явл. 

'не.  3. Изменение  уропня  сейсмической  aicriiBiiocTH  на  участке  применения  двухъярусной  схе
1Ы разработки  (блоки  2021 с горизонтов  620  м, 640  и  шахты  1414 бис) 

2.  В условиях  сложного  блочного  строения  бокситовых  месторождений  и 

/еравномериого природного поля напряжений выбор технологическта. схем двухъ

tpycHou разработки  определяется соотношениями главных напряжений в нетро

tymoM массиве горных пород: 

— при  соотношении  широтной  составляющей Ст/ и  вертикачьной  О; менее 

',25 двухъярусная  схема прииеияется  без выполнения  мер  предотвращения  гор

1ЫХ ударов; 

— при соотногиении 1,25 <Oi/  CS2 < 1,4 двухъярусная  схема применяется при 

выполнении противоударных мероприятий,  в том числе и при отработке барьер

юго целика; 

— при  соотношении  cjj /о^ >  1,4 отработка  барьерного  целика  не  произво

Ытся. 

Определения  параметров  природных  полей  напряжений,  действующих  в ре
ионе месторождений  на существующих  глубинах  разработки  выполнены  в соот
1етствии  с требованиями  "Методических  указаний  по  оценке  напряжений  в мае
иве пород по показателям вдавливания прибором МГД" (1979 г.). 

Достоверность  результатов  исследований  по  данной  методике  оценена:  по 
арактеру деформирования  пород на контуре выработок  различного  назначения в 
1айонах размещения замерных станций,  по разделению  массива на диски при вы
буривании  керна,  по тектонофизическому  и  сейсмологическому  методам.  Всего 

использованием  методики  выполнены замеры  на 72 замерных станциях, в том 
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числе  на  шахте  №  1616бис  — 7,  на  шахте  1414бис  —  19,  на  шахте  "Кальин
ская"  —  23, на шахте"Черемуховская"  —  23. 

Средние  значения  соотношений  величин  главных  напряжений  приведены Е 
табл. 1. 

Таблица 1 

Шахта  Ol  <У2  аз 

1616 бис  0,8  0,7 

1515 бис  0,8  0,7 

1414 бис  0,6  0,5 

"Кальинская"  0,7  0,5 

"Черемуховская"  0,7  0,6 

Как  следует  из  таблицы,  наибольшая  неравномерность  имеет  место  нг 
участках  месторождений  в  пределах  полей  шахт  1414  бис,  "Кальинская"  i 
"Черемуховская" и наименьшая  на шахте  1515бис и  1616 бис. 

Полученные  результаты  подтверждаются  анализом  сейсмических  явлений  j 
их суммарной  энергией,  расследованными  горными  ударами  с разрушением  ден 
ствующих выработок, выявлением повышенных  (I —И) категорий  удароопасности 
объемом  профилактических  мероприятий,  выполненных  на  шахтах. Степень уда 
роопасности  отдельных  участков  бокситовых  месторождений,  как  следует  и: 
сравнительного  анализа, зависит в том  числе  и от характера  природного  поля на 
пряжений. 

На второй  стадии  изучения  вопроса  выбраны  участки  с различными  соотно 
шениями широтной  (oi)  и вертикальной  (ог)  составляющей  напряжений,  на кото 
рых применены различные технологические схемы двухъярусной разработки. 

Результаты  опытнопромышленных  испытаний  на  шахте  1616 бис  в  блока) 
4юбю гор.  —410 м показали следующее. 

При соотношении  Oi/oi < 1,25  участок характеризовался  не опасным ypoвнe^ 
напряжений.  Отработка  запасов  в  смежных  ярусах  была  произведена  камерно! 
системой с закладкой. 

При погашении барьерных целиков использованы  камерностолбовая  систем; 
разработки  и система слоевого обрушения.  Запасы блоков отработаны  без ослож 
нений,  повышенных  категорий  степени  удароопасности  не  выявлено.  Дина 
мические  проявления  горного  давления  не  зарегистрированы,  спеш1альные  мерь 
предотвращения  горных  ударов  не  применялись.  В  то  же  время  при  испытани! 
двухъярусной  схемы  на шахтах  1414 бис и "Кальинская" очистные работы в бло 
ках  сопровождались  комплексом  противоударных  мероприятий  практически  и; 
всех этапах при 1,25  < Oi/ 02 <  1,4. 
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3. Предельный размер  барьерных  целиков при двухъярусной  отработке зави

сит от нескольких различных  по значимости факторов. Он увеличивается  в сте

пени 1/3 с ростом  ширины прилегающих ярусов;  в степени 2/3  с ростом глубины 

разработки, мощности  рудной  залежи  и  при  пересечении  их  тектоническилш 

нарушениями; уменьшается в степени 2/3 с увеличением  прочности руд  с измене

чием  систем  разработок  в  смежных  ярусах  в  последовательности:  система 

слоевого обрушения — система  слоевого  обрушения,  камерностолбовая  систе

ма — камерностолбовая  система,  камерная  система  с  закладкой  — камерная 

система с закладкой.. 

В рамках  положений теории  расчета  целиков с учетом  опасности  проявлений 
горных ударов автором  разработаны  расчетные  схемы,  позволяющие  учесть мак
симально возможное количество  факторов, влияющих  на их предельные  размеры, 
при которых  барьерный  целик  переходит в  предельнонапряженное  состояние  по 
всей  площади, упругое  ядро  в средней  части  полностью  исчезает  и при дальней
шем росте нагрузок целик не способен  их воспринимать. 

Существен1^ыми  факторами,  не  учитывающимися  ранее  при  расчетах  пре
дельных размеров барьерных  целиков, являются: 

— их естественная  и техногенная  податливость; 
—  сочетания систем разработки в смежных по падению этажах; 
— размеры  выработанных  пространств,  прилегающих  к  барьерному  целику 

по простиранию; 
—  тектоническая  нарушенность в районе барьерного  целика. 
Неучет этих  факторов  приводит  к отклонениям  от  реально  опасного  размера 

как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. 
Автором  разработаны  следующие  геомеханнческие  положения,  позволяющие 

учесть вышеперечисленные  факторы. 
Поскольку  ширина  предельнонапряженных  рудных  барьерных  целиков  по 

падению для условий отработки бокситовой залежи не превышает более чем в 2 — 
2,5 раза его  мощность, допустимо  использовать  линейную  апроксимацию  эпюры 
термальных к  напластованию  напряжений,  действующих  по  ширине  барьерного 
целика.  Кроме  того,  такая  аппроксимация  приводит  к  некоторому  увеличению 
лирнны  (L„p),  что является  более  надежным  с точки  зрения  обеспечения  безопас
чости. 

Расчетная формула для  определения  величины  (Lnp) при условии слияния  зон 
лредельно  напряженного  состояния  целика  по  падению  и восстанию  имеет  сле
1ующий вид: 

а,  + аг 
Lnp = 0,8  К  (1) 

'де  К  — коэффициент,  учитывающий  пригрузку  при  наличии  тектонических 
4арушений  (для пассивных тектонических  нарушений  К =1,2;  для  активных 
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дизъюнктивов  к  — 1,45); ai  и аг  — соответственно  минимальные  размеры  выра
ботанного пространства  в верхнем и нижнем ярусах, м; D  —  комплексный показа
тель, характеризующий нагрузку на единицу площади барьерного целика; 

сГк>б  ai  +  а2 

D  =  (2) 
2  т 

где Оф  — кубиковая прочность материала барьерного целика, Оф = 1,4 и^ж, МПа;  ст<з, 
— предел  прочности  материала барьерного  целика на одноосное  сжатие, МПа; а — 

нормальные к напластованию напряжения в нетронутом массиве горных пород, МПа; 

ст = у Н  (cos^a  + ;VTsin^a)(l    Р);  (3) 

где Y ~  удельный  вес налегающих  пород, МН/м^; Н  — проектная  глубина распо
ложения барьерного целика, м; а  —  угол падения руд1юй залежи, град.; 7^ = a^lai — 

отношение  широтных  напряжений  к вертикальным  в нетронутом  массиве  горных 
пород  вне  зоны  влияния  очистных  выработок;  m  — среднее  значение  мощности 
рудной  залежи  по  площади  барьерного  целика,  м.  Величина  Xj  для  условий 
СУБРа,  как  показано  автором,  существенно  отличается  от  показателя  бокового 
распора,  который  не превышает  0,4. Величина  этого  показателя  различна  на раз
ных участках  месторождений (табл. 2); р  — отношение веса пород, воспринимае
мого несущими элементами системы  разработки  (или почвой  выработанного про
странства  в  случае  применения  систем  с  обрушением  налегающих  пород)  Е 
соответствующем  ярусе к весу подрабатьшаемой толщи горных пород. 

Таблица 2 
Показатели  Х̂  для  шахт СУБРа 

Шахта  16166ИС  15156ИС  14146ИС  "Калышская"  "Черемуховская" 

Хт  1,25  1,25  1,67  1,43  1,43 

Значения величины Р для различных систем разработки приведены в табл. 3. 

Таблица; 

Система 
разработки 

ССО  КСС  КСЗ (отработаны 
ПК) 

КСЗ (отработаны  и заложены 
ПК и ВК) 

Р 
а  tg ф, 

0,1  0,5  0,2 Р  4Н 
0,1  0,5  0,2 

П р и м е ч а н и е :  ССО  — система  слоевого обрушения; КСС  — камерностолбовая  систем; 
разработки;  КСЗ  — камерностолбовая  система  разработки  с  закладкой;  ПК  — первичные  камеры 
ВК  —  вторичные камеры. 
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Фз = vt;3 + (10°^12")  (4) 

де фз —  угол давления обрушенных пород на почву выработанного  пространства, 
рад.; \\1з  — угол полных сдвижений, град.; 

Кратность 2/3 в формуле (  1 ) имеет место вследствие  линейного  нарастания 
торных  нагрузок в целике от обнажения до точки максимума опорного давления. 

Вдвое по показателю степени сильное влияние  параметров  Н, о̂ уб по сравне
1ИЮ с величинами aj  и Зг объясняется  тем,  что  степень  пригрузки  кромок  целика 
о стороны  падения  и со стороны  восстания  пропорциональны  величине К,  — ко
ффициента  интенсивности  напряжений,  широко  используемому  в  механике 
рупкого разрушения, определяемого по формулам: 

K| =  /̂7tĉ   —  —  для верхней кромки целика;  (5) 
2 

к, = VTICT J—  —  для нижней кромки  целика.  (6) 

Из анализа структуры этих формул  следует, что силовые характеристики  (уН, 
Гсж ) влияют по показателю степени вдвое сильнее, чем размер очистной выработ
и. Это же относится  и к величине " т "  — вынимаемой  мощности  рудной залежи. 
1двое более  сильное  по  показателю  степени  влияние  величины  " т "  происходит 
следствие линейного  характера  нарастания  опорных  нафузок  от  кромок  целика. 
1ри этом  крутизна нарастания  прямо пропорциональна  Осж и обратно  пропорцио
альна величине  "т". 

Заключение 

В диссертации  содержится  решение  задачи  повышения  безопасности  и  эф
>ективности  разработки  удароопасных  бокситовых  месторождений  на  больших 
нубинах в условиях  тектонической  нарушенностн за счет  применения двухъярус
ой системы  разработки, имеющей  существенное  значение  для раскрытия  геоме
анических процессов и управления  ими при подземной разработке. 

Результаты выполненных  исследований заключаются в следующем: 
1. Установлено,  что  степень  удароопасности  отдельных  месторождений  Се

ероуральского бокситового района не одинакова. 
Анализ  количества  сейсмических  явлений  и  суммарно  выделившейся  энер

ни, расследованных  случаев  горных ударов с разрушением действующих вырабо
эк,  повышенных  категорий  удароопасности,  выявленных  локальными  методами 
рогноза,  объема  профилактических  мероприятий,  выполненных  на  отдельных 
laxTax,  показывает,  что  наиболее  опасными  являются  месторождения  "Красная 
Папочка" и "Кальинское", а в пределах их участки "Восточная залежь" и "Южно
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Кальинский".  Выделенные  участки  являются  отдельными  структурными  геоло 
гическими  блоками,  на  границах  и  внутри  которых  сформировано  сложное  на 
пряженнодеформированное  состояние. 

2. Максимумы уровня сейсмической  активности  приурочены  как к зонам гра 
ничных  разломов,  так  и  к  участкам  с  развитой  тектонической  нарушенностьь 
внутри  рассмотренных  геологических  блоков.  Формирование  удароопасности 
разрывных нарушений  обусловливается: образованием  зон повышенных  напряже 
НИИ, либо  непосредственно  у  сместителя,  либо  на  определенном  расстоянии, 
зависимости  от  геологического  состояния  массива  пород,  в  крыльях,  вследстви 
концентрированного  накопления  энергии  упругого  деформирования,  динамико 
взаимодействия  тектонических  блоков,  влиянием  тектонически  напряженных  зог 
Определено, что удароопасность участка  зависит от степени изменения элементе 
дизъюнктива,  которая тем выше, чем  прочнее  руды  и породы  на участке его фор 
мирования. 

3.  Ориентация  главных  напряжений  в  блоках  тяготеет  к ориентации  прилс 
женных  к системе  блоков  сжимающих  нагрузок,  то  есть  к ориентации  тектоние 
скнх напряжений,  приведших  к формированию  блочной  структуры  рассматривае 
мого  района.  В  местах  тектонических  нарушений  наблюдается  больше 
отклонение  главных  напряжений  от  соответствующих  направлений,  имеющи 
место  в  однородных  блоках,  как  правило,  совпадающих  с  общерегиональным 
широтными  показателями.  Ориентация  главных  напряжений  претерпевает  измЈ 
нение  с  отдельными  актами  смещений  в  блочной  структуре,  возникающих  пр 
динамических  проявлениях  горного  давления.  Различные  отклонения  от  горизог 
тали  широтной  составляющей  вектора  напряжений  в  поле  шахт  1414  бис 
"Кальинская"  обусловливают  различия  в  характере  локализации  сейсмически 
явлений, а, следовательно, в выборе  способов  предотвращения  горных ударов ил 
снижения негативных последствий  проявлений горного давления. 

4. Выделение тектонически напряженных зон впереди фронта очистных рабе 
необходимо  производить  с  использованием  прогностических  признаков,  приек' 
лемых  как  на  стадии  проектирования,  так  и  на  стадии  ведения  горных  работ. 1 
этим  признакам  относятся:  локализация  сейсмических  явлений,  регистрируемы 
впереди  линии  фронта  очистных  работ  ("трассы",  приуроченные  к  швам  тектс 
нических  нарушений,  "пучки", обозначающие  геологические  аномалии), постояь 
но проявляющиеся  на нескольких  маркирующих  горизонтах  полосы  рудной зап( 
жи,  сопровождающие  зоны  разломов:  аномальные  изменения  направлени 
действия  главных напряжений в пределах ограниченных участков шахтных  поле! 
прогнозируемых  по данным  геологической  разведки  изменения  параметров  зал( 
гания тектонических нарушений, углов падения руд}юй залежи и ее мощности. 

5.  Установлено,  что  степень  влияния  геологических  и технологических фа1 
торов  на  уровень  удароопасности  в  разных  районах  различна.  Б  большинстЕ 
случаев  преобладающими  являются  геологические.  При  превышении  Kpi 
тического  размера  очистной  выработки влияние  техногенных  факторов многс 
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ратно  возрастает.  Поскольку  возможности  нейтрализации  геологических  факто
ов весьма ограничены, то большую актуальность  приобретает управление техно
огическнми факторами. При оптимальном соотношении размеров  выработанного 
ространства  и опор  в  нем  можно  уменьшать  нагрузки  на  жесткие  конструктив
ые узлы и элементы систем разработок. 

6. Двухъярусная  схема разработки обеспечивает;  выравнивание линии  фронта 
1НСТНЫХ работ  на  участках  применения  разнопроизводнтельных  систем  разра
зтки, ликвидацию  выступов  в отработанном  пространстве  шахтных  полей,  пер
)очередную  отработку  напряженных  участков  нижнего  яруса  под защитой  руд
зго массива верхнего яруса. 

7.  Установлено,  что для  отработки  барьерного  целика  наиболее  блзгоприят
>1мн по фактору удароопасностн  являются: система слоевого обрушения  с распо
)жением  подготовительных  и нарезных  выработок  под отработанным  простран
вом и система этажнокамерного обрушения. 

Полученные  результаты  позволили  наметить  задачи  дальнейших  нсследо
1НИЙ: 

—  исследование  оптимальных  соотношений  размеров  выработанного  про
ранства  и опор рудной  залежи с  определенными  размерами  по  падению  и про
иранию; возможности  использования  искусственных  опор  и исследование  влия
1Я  естественных  жестких  опор,  представленных  безрудными  участками  и 
астками  непромышленной  мощности  на  характер  изменения  напряженно
формированного состояния руд (пород); 

— разработка технологических  схем,  предусматривающих  ведение  очистных 
бот  по  восстанию  рудной  залежи  в условиях  преобладания  широпюй  состав
ющей  сжимающих  напряжений  и  соответствия  ее  направления  углу  падения 
пежи. 
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