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Введение

Актуальность  работы.  Открытие  на  территории  Архангельской

области  месторождения  алмазов  имени  М.В.  Ломоносова  определило  роль

области  как  важнейшего  потенциального  источника  минерального  сырья

алмазодобывающей отрасли промышленности России.

В  то  же  время  необходимо  иметь  в  виду,  что  разведанные

месторождения  алмазов  характеризуются  сложными  горно-техническими  и

геоэкологическими  условиями.  Они  расположены  на  заболоченной

территории, перекрыты мощными наносами. Вмещающие и перекрывающие

породы имеют низкие прочностные характеристики, обильно обводнены, что

создает  серьезные  проблемы  для  промышленной  разработки  открытым

способом,  не  имеющим  аналогов  в  практике  отечественных  открытых

горных работ.

Поэтому  разработка  методов  управления  устойчивостью  откосов

уступов, борта карьера и отвалов, отсыпаемых на слабые основания, является

актуальной научной и технической задачей.

Необходимость  проведения  работ  указанного  обусловлена

Федеральными  законами  «О  промышленной  безопасности  опасных

производственных  объектов»  (№  116-ФЗ)  и  «О  безопасности

гидротехнических сооружений» (№  117-ФЗ), введенных в действие в  1997 г.,

а также в соответствии  с «Едиными правилами безопасности  при разработке

месторождений  полезных ископаемых открытым  способом»  (Постановление

№ 57 от 9 сентября 2002 г.).

Целью  работы  является  инженерно-геологическое  обоснование

геометрических параметров бортов и отвалов для обеспечения безопасного и

эффективного ведения открытых горных работ при освоении месторождения

алмазов на севере Архангельской области.
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Идея работы заключается в том, что высота и углы наклона карьерных

откосов  обосновываются  результатами  оценки  инженерно-геологических

условий  по  данным  разведки  месторождения  (на  стадии  разведки)  и  затем

уточняются  с  помощью  гидрогеомеханического  мониторинга  при  горно-

строительных и горно-эксплуатационных работах.

Научные положения и их новизна:

1)  выбор  технологии  отработки  песчано-глинистых  обводненных

отложений  следует  осуществлять  с  учетом  характера  возможных

гидрогеомеханических  процессов  в  обводненных  бортовых

массивах и  при  формировании  намывных  и  насыпных  отвалов  на

слабых  водонасыщенных  грунтах  естественных  заболоченных

оснований;

2)  породы  рудного  тела  (различные  типы  брекчий)  имеют

прочностные  и  плотностные  характеристики,  незначительно

отличающиеся  от  вмещающих  пород.  Прогнозные  расчеты

устойчивости  карьерных  откосов  следует  осуществлять  по  схемам

подтопленного  и  фильтрующего  откосов  с  применением  методов

алгебраического суммирования и многоугольника сил;

3)  при  формировании  бортовых  и  отвальных  массивов  необходимо

функционирование  гидрогеомеханического  мониторинга,

предусматривающего  закладку  датчиков  -  пьезодинамометров  в

обводненных бортовых и отвальных массивах. Показания датчиков

(давление воды) приводятся к вероятным поверхностям скольжения

и  используются  для  оперативного  определения  текущих  значений

коэффициента запаса устойчивости  откосов через  площадь эпюры

давления воды.

Обоснованность  и  достоверность  научных  положений,  выводов  и

рекомендаций  работы подтверждаются:

Результатами  экспериментов  по  изучению  состояния  и  свойств  пород

покровных-  отложений,  а  также  гидрогеомеханических  процессов  на
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первоначальном  этапе  горно-строительных  работ  на  карьере  трубки

"Архангельская";  сходимостью  результатов  расчетов  и  натурных

наблюдений.

Методы исследований.

В  работе  применены  методы  теории  предельного  равновесия  сыпучих

сред,  теории  нелинейной  фильтрационной  консолидации,  инженерно-

геологической  схематизации  бортовых  и  отвальных  массивов  и  инженерно-

геологических аналогий.

Научное значение работы:

предложена  методика  определения  геометрических  параметров

обводненных  откосов  в  покровных  отложениях  и  полускальных  породах

бортового  массива  применительно  к  различным  типам  технологического

оборудования;

-  рассмотрен механизм взаимодействия намывных техногенных отложений

со  слабыми  основаниями,  представленными  озерно-болотными

отложениями;

дана  оценка  несущей  способности  и  возможных  деформаций  (осадок)

намывных оснований при размещении на них отвальных насыпей.

Практическая ценность работы.

Обоснование  горно-технологических  решений  по  определению

параметров  углубочной  системы  разработки  при  освоении  алмазоносных

месторождений  Архангельской  группы,  а  также  выбору  режима

формирования массивов внешних отвалов на слабых основаниях.

Реализация выводов и рекомендации работы.

Материалы  выполненных  исследований  использованы  при

корректировке  проектных  решений  по  карьеру  трубки  "Архангельская",  а

также  при  планировании  опытно-промышленных  гидромеханизированных

работ.

Апробация работы.  Отдельные положения работы докладывались и

обсуждались:  на  конференциях  «Неделя  горняка»  (2002,  2004  гг.),  на



научных  семинарах  кафедры  ОГР  АГТУ  и  кафедры  геологии  М1ТУ,  на

научно-технической  конференции  профессорско-преподавательского

состава,  инженерно-технических  работников  и  аспирантов  АГТУ

(7.02.2002 г.).

Публикации. По теме диссертации опубликованы 4 работы.

Объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав,

заключения,  содержит  5  таблиц,  23  рисунка,  список  литературы  из  102

наименований.

Автор  выражает  глубокую  признательность  за  помощь,  оказанную  в

процессе  исследований,  и  постоянное  внимание  к  работе  научному

руководителю  -доктору технических наук,  профессору Гальперину  A.M.

Основное содержание работы

Месторождение  алмазов  имени  М.В.  Ломоносова  расположено  на

северо-востоке  Архангельской  области.  В  состав  месторождения  входят

шесть  сближенных  трубок  Золотицкого  рудного  поля.  Промышленное

освоение  началось  в  2003  г.  Месторождение  характеризуется  сложными

гидрогеологическими  к  герко-техническими  условиями  ввиду  сильной

обводненности  и  низкой  прочности  вмещающих  пород  и  руд.  Основными

проблемами  освоения  месторождения  являются  обеспечение  устойчивости

горных  выработок и  охрана окружающей  среды.

Основы  управления  состоянием  массива  горных  пород  при  открытой

разработке  месторождений  полезных  ископаемых  заложены  академиками

В.В.  Ржевским  и  Н.В.  Мельниковым.  Инженерно-геологические  основы

управления состоянием массива разработаны П. Н. Панюковым.

Существенный  вклад  в  теорию  и  практику  развития  научного

направления  по  управлению  устойчивостью  бортов  карьеров  и  отвалов

внесли ГЛ.Фисенко, В.НЛопов, А.М.Гальперин, Э.Л.Галустьян, А.М.Демин,

О.Ю.Крячко,  МА.Ревазов,  В.Т.Сапожников,  Ю.И.Туринцев,  В.И.Стрельцов

и  другие.  Ведущая  роль  в  решении  задач  по  разработке  методов управления
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устойчивостью  откосов  уступов,  борта  карьера  и  отвалов,  отсыпаемых  на

слабые основания, принадлежит инженерно-геологическому обеспечению. В

связи  с  этим  в  настоящей  работе  основными  задачами  исследований

являются следующие:

1)  на  основании  анализа  инженерно-геологических  и

гидрогеологических  условий  месторождения  дать  оценку  влияния

обводненности массива на устойчивость карьерных откосов;

2)  произвести  оценку  устойчивости  откосных  сооружений  при

экскаваторной и гидромеханизированной отработке рыхлой вскрыши;

3)  на  основании  анализа  отечественного  опыта  обосновать

конструкцию  откосных  сооружений  и  порядок  формирования  техногенных

массивов;

4)  разработать  рекомендации  по  инженерно-геологическому  и

гидрогеологическому  (гидрогеомеханическому)  мониторингу  бортовых  и

техногенных массивов на примере Ломоносовского месторождения.

Основными  факторами,  определяющими  устойчивость  открытых

горных выработок, являются физико-механические свойства горных пород.

На  рис.  1  представлены  геологические  планы  и  разрезы  трубок

"Архангельская"  и  им.  Карпинского  1  и  2,  которые  по  проекту  будут

отрабатываться  одним  большим  карьером.  Перекрывающая  толща  пород

представлена средним отделом каменноугольной системь  и средним и

верхним  отделами  четвертичной  системы  Четвертичные  отложения

сложены озерно-аллювиальными отложениями: песками, супесями, глинами,

валунными суглинками, песками с гравием и галькой, галечниками. Породы

каменноугольной  системы  представлены  галечниками  с  валунами,

песчаниками и доломитизированными известняками.
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Рис. 1. Геологические план (а) и разрезы (б) трубки "Архангельская" (I)

и им. Карпинского-1,2 (II):

1- пески с гравием и галькой, суглинки; 2- известняки; 3- песчаники;

4-алевролиты и аргиллиты с песчаниками; 5- алевролиты и аргиллиты;

6-  туфогенно-осадочная  брекчия;  7-  ксенотуфобрекчия  и  автолитовая

брекчия; 8- гранито-гнейсы; 9- возраст пород



Мощность  перекрывающих  пород  в  пределах  месторождения

изменяется  в  пределах  22-48  м.  Породы  крайне  не  выдержаны  в  плане  и

разрезе. В целом породы слабые с высокой природной влажностью. Физико-

механические свойства пород приведены в табл.  1

Таблица I

Физико-механические свойства перекрывающих пород

При  расчетах  устойчивости  учитывались  проектные  параметры

уступов.  Согласно проекту углы  откосов уступов в пределах перекрывающей

толщи  трубки  "Архангельская"  равны  30°.  Расчеты  также  были  выполнены

при углах откосов уступов 40° и 45°.

Определяющее  влияние  на устойчивость  бортов  и  уступов  оказывает

обводненность  горных  пород  прибортовой  части  в  результате

гидростатического  и  гидродинамического  давления  подземных  вод.

Наиболее  благоприятным  для  устойчивости  бортов  карьера  вариантом

является  полное  осушение  разреза  на  всю  глубину  карьера  в  пределах

призмы возможного оползания. На рис. 2 приведены расчеты для различных

уровней  грунтовых  вод  с  учетом  водопонижения  (при  а=30°).  Для  борта  с

углами откосов уступов а=40° и 45° при понижении уровня грунтовых вод на

12 м коэффициенты запаса соответственно равны 1,32;  1,31.



Рис. 2. Расчет устойчивости борта карьера (а=30°) при различных

уровнях  грунтовых  вод:

а - первоначальное положение, б - понижение уровня на 12 м

Понижение  уровней  подземных  вод  в  пределах  призмы  возможного

оползания  в  среднем  на  10-12  м  приводит  к  увеличению  коэффициента

запаса устойчивости на 20-25  % (результаты расчетов приведены в табл.2).



Таблица 2

Величины коэффициента запаса устойчивости борта в пределах

перекрывающей толщи при водопонижении

Полученные  результаты  показывают,  что  в  рассматриваемых

геологических  условиях  дренаж  прибортового  массива  является  реальным

способом управления устойчивостью бортов карьера.

Карьер  трубки  "Архангельская"  в  плане  имеет  округлую  форму  и  это

необходимо учитывать при определении коэффициента запаса устойчивости,

так  как  при  решении  плоской  задачи  получаемые  значения  его  заведомо

занижены. Увеличение коэффициента запаса устойчивости вогнутых в плане

бортов зависит от радиуса кривизны по нижней бровке.

В  результате  пересчета  рекомендуемых  величин  поправок  Да

установлено,  что  в  геологических  условиях  трубки  "Архангельская"  при

принятых в проекте радиусах закругления коэффициент запаса устойчивости

вогнутого  в  плане  борта  больше  в  1,2-1,25  раза  по  сравнению  с

определенным при решении плоской задачи.

Состояние  бортовых  массивов  во  времени  зависит  от  способа

вскрытия,  системы  разработки  и  отдельных  технологических  процессов,

которые взаимосвязаны с природно-геологическими факторами.

Геологические  условия  строительства  карьера  характеризуются  как

сложные, что связано с наличием в покровных отложениях слабых грунтов с

низкими  прочностными  и  деформационными  показателями,  отсутствием

скальных  грунтов,  используемых  в  качестве  основного  строительного

материала.  Кроме  того,  в  пределах  месторождения  имеется  значительная



(около 50 %) заболоченность территории. Поэтому применение транспортной

технологии  проведения  вскрыши  на  месторождении  является

неэффективным  в  связи  с  большими  затратами  на  строительство  и

поддержание  автомобильных дорог.

Представляет  особый  интерес  опыт  производства  вскрышных  работ

земснарядами  в  сходных  с  Ломоносовским  месторождением  горно-

геологических условиях,  который  получен  на Северо-Онежском  бокситовом

руднике.  Гидравлические  вскрышные  работы  осуществлялись  по

технологической  схеме,  включающей  размыв  пород  в  приямок  землесоса  и

напорный  транспорт  по  трубам  в  гидроотвал.  В  ходе  работ  использовались

способы  намыва  с  поверхности  и  с  основания  уступа.  Наиболее

целесообразным, как показала практика, является размыв с основания уступа.

Повышение  эффективности  вскрышных  работ  на  месторождении  с

мягкими  покрывающими  породами  происходит  при  максимальном

использовании сил гравитации в процессах отделения пород от массива. Для

обрушения  уступов  с  высотой,  значительно  превышающей  высоту

вертикального обнажения Н
90

, А.Г. Шапарем предлагается создавать в кровле

уступа  вертикальную  щель  па  глубину  Н
90

  для  управления  объемом

обрушаемой  породы  и  облегчения  процесса  сдвижения.  Обрушение  уступа,

достигается за счет подработки основания.

Применительно к условиям карьеров Ломоносовского месторождения с

учетом  зависимостей  сопротивления  глинистых  пород  сдвигу  и  предельных

углов  наклона  уступов  от  времени  их  стояния  рассмотрена  возможность

управляемого нарушения состояния предельного равновесия массива лишь за

счет  подработки  призмы  упора,  так  как  при  этом  существенно  упрощается

подготовка сдвижения  пород.  При  высоте  уступа  в  четвертичных  суглинках

Н
у
  =  15  м  ширина  подрабатываемой  призмы  определялась  с  учетом

структурно-механической зависимости по методу многоугольника сил.

Результаты  расчетов  параметров  обрушения  представлены  в  виде

графика зависимости l
n
=f(t).
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Определены  параметры  гидромониторного  обрушения  уступа за счет

подработки  основания  -  при  условно-мгновенных  характеристиках

сопротивления сдвигу при (р=35° и Н= 10-20 м глубина вруба соответственно

равна 3,0-4,2 м.

Значительный  вклад  в  развитие  технологии  отвалообразования  и

обоснование параметров устойчивых сооружений  внесли работы Н.В. Мель-

никова,  В.В.  Ржевского,  К.Н.  Трубецкого,  Г.Л.  Фисенко,  П.  Н.  Панюкова,

A.M. Гальперина, В-Н; Попова, М.Е. Певзнера, М.А. Ревазова, A.M. Демина,

В.И. Стрельцова,  О.Ю. Крячко,  В.Т. Сапожникова,  Ю.И. Кутепова,

Ю.В. Кириченко и др.

В  большинстве  работ  рассматривались  вопросы  геомеханического

обоснования параметров отвалов в различных горно-геологических условиях

в  тесной  связи  с  технологиями  отвалообразования.  Вопросам  технологии

формирования,  разработке  геомеханических  основ  и  прогнозу  состояния

намывных массивов посвящены исследования Г.А. Нурока, A.M. Гальперина,

Ю.Н.  Дьячкова, Н.Н.  Медникова, О.Ю.  Крячко,  Ю.И. Кутепова, Ю.В. Ки-

риченко, А.А. Парфенова и др.

При  установлении  параметров  отвальных  насыпей  наибольшие

затруднения  обычно  вызывает  учет  технологии  формирования  отвалов  и

динамики  отвальных  работ.  К  числу  наиболее  важных  технологических

факторов,  влияющих  на  устойчивость  отвалов,  относятся  высота  и

конфигурация  отвальных  откосов,  длина  и  скорость  подвигания  отвального

фронта, скорость отсыпки отвала.

Для  карьеров  месторождения  имени  М.В.  Ломоносова проблема

размещения  устойчивых  отвалов  ка  минимально  возможных  площадях  при

их максимальной  емкости  является  весьма актуальной  ввиду необходимости

складирования  огромных  объемов  вскрышных  пород.  При  обосновании

параметров  и  местоположения  отвалов  принималась  во  внимание

необходимость складирования следующих объемов техногенных отложений:
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перекрывающих  и  вмещающих  пород  -  352,8  млн.  м
3
;  забалансовой  руды  -

14,2 млн. м
3
; торфа и растительного грунта во временный склад - 8,4 млн. м

3
.

На  карьере  применяется  внешнее  бульдозерное  отвалообразование.

Общий  фронт  разгрузки  отвала  распределяется  на  три  равных  участка:  на

первом  ведется разгрузка автосамосвалов,  на втором - перемещение породы

бульдозером  под  откос,  планировка  и  уплотнение  поверхности,  третий

является резервным.

Отвал  расположен  в  1,5  км  к  востоку  от  борта  карьера.  Основание

отвала заболочено  на  30  %  площади,  мощность торфяников  от  0,7 до  7,7  м.

Анализ  полученных  прочностных  свойств  пород  основания  позволяет

сделать  вывод  о  том,  что  наиболее  слабыми  с  геологической  позиции

являются глины тугопластичной и полутвердой консистенции (с=0,019-0,073

МПа,  ф=6-10°)  и  суглинки  (с=0,02-0,094  МПа,  (р=12-26°),  которые

распространены по всей территории отвалообразования, имеют мощность до

Юм.

В  данных  инженерно-геологических  условиях  возможно  развитие

деформаций отвалов в виде оползней различных типов:

-  надподошвенных  и  по  контакту  -  в  связи  с  наличием  обводненных

контактов суглинков и глин;

-  подподошвенных  -  вследствие  низкой  несущей  способности  пород

основания (торф, суглинки, глины).

Параметры отвалов принимались следующими:

-  высота первого яруса  -10  м,  высота последующих - 20 м;

-  угол наклона яруса отвала 30°, общий угол наклона борта отвала  14°.

Для  увеличения  устойчивости  целесообразно  применять  способ

отвалообразования,  заключающийся  в  формировании  по  фронту  отвала

опережающих  насыпей,  создающих  пригрузку  по  подошве  отвального

откоса.  Устойчивость  опережающих  насыпей  обеспечивается  за  счет  их

формы  и  обусловлена  «эффектом  защемления»,  поскольку  по  боковым
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сечениям в направлении продвижения отвала высота насыпей и углы откосов

меньше,  чем  по  центральному  сечению,  следовательно,  и  устойчивость

отвала  на  этих  участках  выше.  Установлено,  что  формирование  пригрузки

(В=25  м)  позволяет  увеличивать  коэффициент  запаса  устойчивости  на  10-

20%.

Использование  решений  задач  консолидации  позволяет  определить

осадки  породных  масс  и  производить  оценку  устойчивости  насыпных

сооружений  исходя  из  прочности  неконсолидированных  грунтов  их  тела  и

основания.

При  оценке  устойчивости  сухих  отвалов,  размещаемых  на  слабых

естественных  или  намывных  основаниях,  необходимо  выполнить  проверку

несущей  способности  грунтов  с  использованием  методов  предельного

напряженного состояния.

Приближенная  оценка  устойчивости  откосов  на  слабых  основаниях

выполняется  путем  сравнения  действующих  нагрузок  с  предельной

критической:

где  q  -  внешняя  нагрузка  от  подушки  из  дренирующего  материала,

предварительно  укладываемой  для  подготовки  слабых  оснований  (при

отсутствии  подушки q=0)\  С-удельное сцепление.

Для  оценки  максимальной  несущей  способности  основания

используется  формула Прандтля-Рейснера:

где  q=a-C  -  предварительно  приложенная  к  основанию  уплотняющая

нагрузка (от предотвала или намывной подушки).

Определив  по  графику  для  оценки  несущей  способности  основания

отвала  величину  и зная изменение во времени С с различной
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мощностью  отсыпаемых  масс,  можно  рассчитай»  значение  Р
аоп

  при  (р=12°,

О1т/м
2
 (рис. 3).

Расчетные значения осадок определялись по формуле:

где  р  -  коэффициент,  учитывающий  влияние  бокового  распора  в  условиях

сложного напряженного состояния

где  -  коэффициент  бокового  давления  (распора);  -  коэффициент

Пуассона.

q - внешняя  нагрузка  , кг/см
2
 (МПа 10*

1
);  - мощность  массива,  м;

- удельный вес отсыпаемого грунта;

а
0
  -  коэффициент  относительной  сжимаемости  породы  (приведенный

коэффициент сжимаемости),
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Рис. 4. График зависимости стабилизированной осадки (So,) от

уплотняющей нагрузки

Снижение  землеемкости  и  повышение  эффективности

отвалообразования  достигаются  посредством  создания  дренирующего

основания,  параметры  которого  зависят  от  прочностных  свойств  пород

основания.  Отсыпка  в  основании  дренирующих  пород  позволит  не  только

ускорить  рассеивание  порового  давления,  но  и  снизить  уровень

обводненности  отвального  массива,  что  также  повысит  устойчивость

сооружения и безопасность работ.

15

а  -  коэффициент  сжимаемости,  см
2
/кг  (МПа"

1
);  е

ср
  -  среднее  значение

коэффициента  пористости  породы  для  рассматриваемого  диапазона

уплотняющих  нагрузок.

и(/)-степень уплотнения, определялась из графика U=f(m)

(по А.М. Гальперину).

где d - мощность основания, м; / - время, сут (f=0,5 года);  -коэффициент

консолидации, для гумусированных суглинков

На  рис.  4  приведены  графики  зависимости  осадки  от  уплотняющей

нагрузки при различной мощности основания.



Представляется  целесообразным  использовать  на  выемке  рыхлой

вскрыши Ломоносовского месторождения гидромеханизацию с организацией

гидроотвалыю-хвостового  хозяйства.

Разработка  рыхлой  полускальной  вскрыши  возможна

земснарядами  и  гидромониторно-землесосными  установками  с  дробилками

на  всасе  (путем  прямого  размыва  или  из  навала).  При  этом  раздельно-

зернистые  грунты  (песчано-гравийные,  галечник)  следует  использовать  для

возведения  намывных  откосных  сооружений,  подготовки  территорий  со

слабыми основаниями, при дорожном строительстве.

Состояние  намывного  массива  зависит  от  способов  формирования

ограждающих дамб, предусматривающих возведение их на полную высоту  и

заблаговременное  создание  емкости  для  размещения  гидросмеси  или

поэтапное наращивание насыпных или намывных материалов.

Рис. 5. Расчет устойчивости дамбы (у=1,8, С=1; ф=30°)

Расчеты  устойчивости  дамб  выполнялись  на  различных  этапах  их

наращивания до высоты 40 м (рис. 5). Проверялась как общая, так и местная

устойчивость дамб при степенях уплотнения основания (/=0; 0,5; 1.
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Оперативный  контроль  устойчивости  горио-технических  сооружений

следует  осуществлять,  используя  предложенные  методы  и  схемы  получения

следующей натурной информации:

а)  для  бортовых  массивов  -  нейтрального  (гидростатического)

давления  и  депрессионных  осадок  с  помощью  заложенных  в  скважинах

струнных  датчиков  и  глубинных  реперов,  сопротивления  пород  сдвигу  на

различные  моменты  времени  -  из  прессиометрических  и  пенетрационных

испытаний,  а  также  сдвиговых  деформаций  массива  с  помощью

маркшейдерских наблюдательных станций (по профилям);

б)  для  отвальных  насыпей,  тело  или  основание  которых  сложены

песчано-глинистыми  породами - объемного  веса  отвальных  масс  и  порового

давления  в породах оснований Р
и
 - струнными датчиками  общего давления и

пьезодинамометрами  (стационарными  или  установленными  на  зондах

штанговыми),  сопротивления. сдвигу  при  зондировании  пенетрометрами-

крыльчатками  или  с  помощью  прессиометров,  текущие  значения

коэффициента запаса устойчивости - по графикам зависимостей  или

в) для намывных сооружений - объемного  веса,  порового давления и

текущих  значений  коэффициента  запаса  устойчивости  откосов  на  участках

упорных призм - с помощью стационарной сети датчиков общего и порового

давления,  графиков  Tj=f(5p
w
),  порового  давления  и  сопротивления  сдвигу

породных  масс  приоткосной,  промежуточной  и  ядерной  зон  -

преимущественно с помощью комбинированного зонда;

г)  для  приоткосных  бортов  и  отвалов  -  скорости  деформации  ы.

Смещения  реперов  ,  где  и
х
  горизонтальные  смещения  и  щ  -

вертикальные  смещения  -  с  помощью  инструментальных  маркшейдерских

наблюдений.

Комплексное  использование  методов  контроля  за  откосными

сооружениями  обеспечит  безопасную  эксплуатацию  объектов  в  сложных
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инженерно-геологических условиях группы алмазоносных месторождений на

севере  Архангельской  области,  а  также  своевременное  вмешательство  (при

необходимости) в изменение технологии намыва или отсыпки сооружений.

Заключение

В  диссертационной  работе  решена  актуальная  научная  задача,

заключающаяся  в  инженерно-геологическом  обосновании  конструкции

карьерных  откосов  при  разработке  перекрывающей  толщи  Ломоносовского

месторождения,  что  способствует  повышению  эффективности  и

безопасности разработки месторождения.

Основные  научные  результаты,  практические  выводы  и

рекомендации диссертационной работы заключаются в следующем:

1.  На  основании  анализа  инженерно-геологических  и

гидрогеологических  условий  месторождения  дана  оценка  влияния

обводненности  массива  на  устойчивость  карьерных  откосов,  расчеты

выполнены  при  различных  углах  откосов  уступов  (30,  40  и  45°).

Установлено,  что при понижении уровня подземных вод в пределах призмы

возможного  оползания  коэффициент  запаса  устойчивости  увеличивается  на

20-25 %.

2.  Знание  закономерностей  развития  во  времени  деформаций

рабочих  уступов  обеспечивает  надежное  производство  вскрышных  работ  с

использованием  управляемого  обрушения  пород.  Приведены  расчеты

параметров  обрушения  уступа  для  четвертичных  суглинков  l
n
~f(t),H.

Определены  параметры  обрушения  уступа за счет подработки  нижней  части

уступа гидромониторной струей.

3.  Основными  критериями  при  оценке  безопасности  техногенных

массивов являются коэффициент запаса устойчивости откосных сооружений

(п,),  несущая  способность  техногенных  отложений (Рдоп) и  их  осадки  (S)  на

различные  периоды  времени,  а  также  величина  порового  давления  в

намывных  тонкодисперсных  отложениях  с  учетом  которых  должна
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производиться  эксплуатация  объекта.  Выполнены  расчеты  устойчивости

отвалов и гидроотвалов на различные моменты их формирования.

4.  Оперативный  контроль  устойчивости  горно-технических

сооружений  следует осуществлять с использованием  предложенных методов

и  схем  получения  натурной  информации,  обеспечивающих  безопасную

эксплуатацию  карьеров  и  отвалов  в  сложных  инженерно-геологических

условиях  группы  алмазоносных  месторождений  на  севере  Архангельской

области.
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