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Актуальность  проблемы.  Увеличение  глубины  разработки  месторожде-
ний полезных ископаемых, вовлечение в эксплуатацию запасов, находящихся в
сложных  горно-геологических  условиях,  зачастую,  обуславливает  проявление
горного  давления  в  разнообразных  катастрофических  формах  (горные  удары,
техногенные землетрясения, массовые обрушения, выбросы пород и газа, зато-
пление рудников и т.п.),  приводящих к большому экономическому и  социаль-
ному  ущербу.  Для  предотвращения  аварийных  ситуаций  необходима  гибкая
система геомеханического контроля состояния подработанного массива, позво-
ляющая учитывать локальные изменения условий разработки и принимать оп-
тимальные инженерные решения.

Обеспечение  безопасных  условий  ведения  горных  работ  при  подземной
разработке  соляных  и  калийных  месторождений  связано  с  проблемой  предот-
вращения  прорыва  подземных  пресных  вод  в  горные  выработки.  Во  многих
случаях  это  достигается  использованием  камерной  системы  разработки  с  ос-
тавлением  междукамерных  целиков.  При  этом  налегающие  соляные  породы
должны  сохранять  свою  сплошность  на  весь  срок  службы  рудника,  выполняя
функцию  водозащитной толщи (ВЗТ).

В мировой практике известно более 80 случаев затопления соляных рудни-
ков.  Основной причиной  аварий,  как правило, является несоответствие  пара-
метров  камерной  системы разработки  (ширины  камер  и междукамерных цели-
ков)  горно-геологическим  условиям  конкретных  отрабатываемых  участков.  В
конечном счете,  безопасность горных работ и сохранность рудников во многом
определяется устойчивостью  междукамерных целиков.

Характер деформирования и разрушения междукамерных целиков зависит
.от множества факторов: особенностей строения массива и  свойств  пород, гео-
метрических размеров,  формы  и сроков службы очистных выработок,  вида на-
пряженного состояния массива, поведения пород под нагрузкой и т. д.  В этой
связи особое значение приобретает вопрос достоверности экспериментальных и
теоретических  оценок  устойчивости  несущих  элементов  камерной  системы
разработки.

Таким  образом,  исследование  процессов  деформирования  и  разрушения
подземных конструкций,  сооружаемых в  соляных  породах,  и разработка мето-
дов контроля их состояния (устойчивости) представляет актуальную  проблему,
которая  имеет  важное  значение  для  теории  и  практики  безопасного  освоения
георесурсов.

Диссертационная работа выполнена в соответствии с планами научных ис-
следований Горного института УрО РАН, программами Президиума РАН (№№
гос.  per.  01.89.0011297,  01.9.90.000447,  01.2001.12855),  проектом  №978211
НАТО-Россия,  междисциплинарным  проектом,  выполняемым  в  содружестве
ИГД  СО РАН  и  ГИ УрО  РАН №05-11-04  и  грантами  РФФИ (№96-05-64849,
№01-05-96448, №04-05-96031).
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Цель работы - разработка научно обоснованных методов оценки устойчи-
вости  несущих  элементов  камерной  системы разработки,  позволяющих  повы-
сить  безопасность отработки месторождений  водорастворимых руд.

Идея  работы  заключается  в использовании экспериментально  установ-
ленных закономерностей  деформирования и разрушения  квазипластичных со-
ляных  пород  при  геомеханической  оценке  состояния  элементов  подземных
конструкций.

Задачи исследований:
- изучить закономерности деформирования и разрушения квазипластичных

соляных пород при различных условиях нагружения;

-  разработать  методики  экспериментального  исследования  напряженного
состояния  краевых частей массива,  учитывающие  особенности  строения  и де-
формирования соляных пород;

-  исследовать  напряженное состояние несущих элементов  камерной сис-
темы разработки  соляных  пород  и разработать  способ  прогноза  срока их ус-
тойчивого состояния;

-  определить  условия  реализации  динамического  разрушения  соляных
междукамерных  целиков;

-  выполнить  геомеханическую  оценку  состояния  целиков  на  различных
участках  ведения  горных работ  рудников  Верхнекамского  месторождения  ка-
лийно-магниевых солей (ВКМКС).

Методы исследований предусматривали комплексный подход к решению
поставленных задач и включали: анализ и обобщение научного и практического
опыта по поставленной  проблеме,  лабораторные  испытания,  натурные  инстру-
ментальные и геофизические измерения, математическое и физическое модели-
рование,  статистическую  обработку результатов экспериментов.

Научные положения, выносимые на защиту:

1.  Закономерности  запредельного  деформирования  соляных  пород  при
различных  условиях  нагружения,  позволяющие  прогнозировать  характер  раз-
рушения  и  время устойчивого  состояния междукамерных  целиков  в  зависимо-
сти  от  их  формы,  скорости  приложения  нагрузки,  вида напряженного  состоя-
ния, жесткости  вмещающих пород.

2.  В  тонкослоистых соляных породах с крупнозернистой  структурой и не-
линейной  диаграммой  деформирования  достоверность  результатов  натурных
определений напряжений достигается  за счет использования компенсационных
методов  контроля  с  базами  измерения,  значительно  превышающими  харак-
терный  размер  неоднородности  и  исключающими  необходимость  модельных
переходов от измеренных деформаций к напряжениям.

3. Интегральная оценка напряженного состояния соляных междукамерных
целиков,  основанная  на  проведении  площадных  геофизических  наблюдений,
выполнении  точечных  измерений  напряженного  состояния  пород  инструмен-
тальными методами и выявлении для конкретного участка шахтного поля взаи-
мосвязей между средними напряжениями и скоростями распространения упру-
гих волн.
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4.  Способ  прогноза остаточного  срока  службы  соляных  междукамерных
целиков,  базирующийся  на  интерпретации результатов  натурных  измерений  с
помощью  структурной  реологической  модели  максвелловского типа,  отражаю-
щей эффекты допредельного и запредельного деформирования.

5.  Динамическое разрушение  соляных  междукамерных  целиков  при  мно-
гопластовой выемке реализуется при мгновенной потере их несущей способно-
сти вследствие внезапного обрушения междупластий и  наличия  в кровле мощ-
ной  толщи  пород,  способных  накапливать  потенциальную  энергию  упругого
деформирования.

Достоверность  научных  положений,  выводов  и  рекомендаций  достигается
надежностью экспериментальных методик,  представительным  объемом лабора-
торных  и  натурных  исследований,  строгой постановкой теоретических  задач  и
корректностью  применяемого  математического  аппарата,  удовлетворительной
сходимостью  результатов  исследований,  полученных разными  методами,  каче-
ственным  их  соответствием  основным  закономерностям  деформирования  не-
сущих элементов камерной системы разработки соляных пород.

Научная новизна работы:
-  установлены  основные зависимости изменения запредельных характери-

стик соляных пород от  формы образцов,  скорости приложения  нагрузки,  вида
напряженного состояния, жесткости  нагрузочной системы;

-  построена  структурная  реологическая  модель  деформирования  и  разру-
шения  контактов  соляных  пород,  описывающая их разупрочнение  и разуплот-
нение во времени;

- определены закономерности изменения скорости  распространения упру-
гих волн и интенсивности акустической эмиссии от уровня нагружения, позво-
ляющие  интерпретировать  результаты  экспериментальных  исследований  на-
пряженно-деформированного состояния краевых частей соляного массива;

-  установлены закономерности изменения во времени степени нарушенно-
сти  и  характера  перераспределения  напряжений  приконтурных пород  в  «жест-
ких»  соляных  междукамерных  целиках,  определяющие  снижение  площади
эффективного  сечения,  несущей  способности  и  обуславливающие  сокращение
срока их устойчивого состояния;

-  разработан  экспериментально-теоретический  способ  построения  диа-
граммы деформирования во времени соляных междукамерных целиков;

- установлено, что динамическое разрушение  соляных междукамерных це-
ликов  возможно  при  мгновенном  снижении  их  несущей  способности  за  счет
изменения формы.

Практическая ценность результатов работы заключается в разработке:
-аппаратуры  и  методик,  адаптированных  для  измерения  напряжений  в

краевых частях  соляного массива;
- методики оценки состояния  междукамерных целиков комплексом геофи-

зических и инструментальных измерении;
-  способа  определения  остаточного  срока  службы  междукамерных  цели-

ков, позволяющего планировать время принятия дополнительных мер по обес-
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печению устойчивости водозащитной толщи и охране подрабатываемых участ-
ков;

- методики  определения условий, исключающих массовое разрушение со-

ляных пород при камерной системе разработки;

- информационно-поисковой системы для обработки,  хранения и анализа

экспериментальных данных о физико - механических свойствах соляных пород.

Реализация результатов работы.
Результаты  исследований  по  геомеханической  оценке  устойчивости  меж-

дукамерных  целиков  внедрены  на  калийных  рудниках  ОАО  «Сильвинит»  и

ОАО «Уралкалий».

Основные результаты работы нашли отражение  в нормативных докумен-

тах, регламентирующих безопасные условия и порядок ведения горных работ:

- Временная инструкция по безопасному ведению горных работ на рудных

и  нерудных  месторождениях,  подверженных  горным  ударам.  -  Л.,  ВНИМИ,

1976 г.

- Технологические схемы механизации и организации проведения горных

выработок на шахтах Урала и Северного Казахстана». - Пермь,  1976 г.

-  Кадастр  физико-механических  свойств  соляных  пород  Верхнекамского

калийного месторождения».- Пермь, 1993 г.

- Инструкция по защите рудников от затопления и охране объектов земной

поверхности  от  вредного  влияния  подземных  горных  выработок  в  условиях

Верхнекамского месторождения калийных солей». - С.-П., 1994 г.

-  Указания по защите рудников от затопления и охране подрабатываемых

объектов в условиях Верхнекамского месторождения калийных солей (техноло-

гический регламент). - С.-П., 2004 г.

Информационно-поисковая  система  «Физико-механические  свойства  со-

ляных  пород  ВКМКС»  используется  техническими  службами  рудников  ОАО

«Сильвинит»  для  обоснования  безопасных  условий  отработки  сильвинитовых

пластов при составлении  «Планов развития горных работ...»

Апробация работы.  Основные положения работы докладывались и полу-

чили  положительную  оценку  на  Всесоюзном  симпозиуме  «Отражение  совре-

менных полей  напряжений и  свойств  пород и  состояния  скальных массивов»

(Апатиты,  1977 г.), Всесоюзных совещаниях по механике горных пород (Фрун-

зе, 1978 г., С.-П.,  1997 г.), Всесоюзных семинарах по горной геофизике (Ткибу-

ли,  1981 г., Тбилиси,  1989 г., Пермь,  1993 г.), Международном семинаре по из-

мерению напряжений в массиве горных пород (Новосибирск,  1987 г.), VII Все-

союзной научной школе «Деформирование и разрушение материалов с дефек-

тами  и динамические явления в горных породах»  (Симферополь,  1990  г.),  III

Всесоюзном симпозиуме по механике разрушения (Киев,  1990 г.), I Междуна-

родном семинаре «Напряжения в литосфере» (Москва,  1994 г.),  Международ-

ном  конгрессе  «Механика  сплошных  сред»  (Пермь,  2000  г.),  Международных

конференциях  -  «Проблемы  безопасности  при  эксплуатации  месторождений

полезных ископаемых в зонах промышленных агломераций»  (Пермь,  1995  г.),

«Мельниковские чтения» (Пермь,  1997 г.), «Проблемы геотехнологии и недро-

ведения»  (Екатеринбург,  1998 г.),  «Горные науки на рубеже XXI  века»  (Екате-
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ринбург,  1998  г.),  «Геодинамика и напряженное состояние земных недр»  (Но-
восибирск,  1999,  2003  г.),  «Моделирование  стратегии  и  процессов  освоения
георесурсов» (Волгоград-Пермь, 2001  г.),  «Геомеханика в горном деле» (Екате-
ринбург, 2002 г.), Geotechnika gornicza i budownictwo podzemne (Wroclaw,  1997),
Geotechniczne zabepieczenie podziemnych wyrobisk gorniczych  i  tunelowych  (Wro-
claw,  1999),  Geotechnika gornicza i budownictwo podzemne na pjczatku XXI  wieku
(Wroclaw,  2001),  Aspekte  der  Langzeitsicherheir  bei  der  Nachnutzung  und
Stilllegung  von  Kali-imd  Steisalzbergwerktn  Exkurs.f.u.  Verofftntl.  GGW  (Berlin,
2001), координационных совещаниях по проблеме прогноза и предотвращения
горных ударов на рудных месторождениях (Москва,  С.-П.,  1976-80 г.г.), техни-
ческих советах горнорудных предприятий Урала и Северного Казахстана (1973-
80  г.г.),  ежегодных  научно-технических  конференциях ПГТУ  (Пермь,  1970-86
г.г.), научно-технических советах ОАО «Уралкалий» и «Сильвинит», постоянно
действующем региональном семинаре по механике горных пород при ИГД УрО
РАН (Екатеринбург,  1999, 2000, 2001  г.г.), ежегодных научно-технических кон-
ференциях ГИ УрО РАН (Пермь, 1987-2004 г.г.).

Публикации.  Основное  содержание  диссертационной  работы  опублико-
вано в 43 работах.

Объем  и  структура  работы.  Диссертационная работа состоит из  введе-
ния, шести глав, заключения, содержит  392 стр. машинописного текста, вклю-
чая  103  рис.,  44  табл.,  4  приложения,  список использованной литературы  из
317 наименований.

Автор  считает  своим  долгом  выразить  искреннюю  благодарность  сотруд-
никам лабораторий физических проблем освоения георесурсов, механики гор-
ных пород, геологических проблем техногенеза, активной сейсмоакустики Гор-
ного  института  УрО  РАН  за  плодотворное  сотрудничество,  внимание,  под-
держку  и  ценные  советы,  а  также  инженерно-техническим  работникам  ОАО
«Сильвинит»  и  ОАО  «Уралкалий»  за  конструктивную  помощь  в  проведении
натурных экспериментов и внедрении практических результатов работы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Состояние изученности вопроса и задачи исследования

Анализ  состояния  очистных  выработок  и  инструментальные  наблюдения
за  устойчивостью  конструктивных  элементов  камерной  системы  разработки
показали, что, несмотря на значительный запас прочности,  краевые части со-
ляных междукамерных целиков  в условиях длительного нагружения постепен-
но разрушаются. Это обуславливает уменьшение их эффективного сечения, пе-
рераспределение действующих напряжений, снижение несущей способности и
расчетного  срока  сохранения  устойчивого  состояния,  что,  в  конечном  итоге,
предопределяет интенсификацию деформационных процессов в подработанном
массиве и может привести к нарушению сплошности ВЗТ, затоплению рудни-
ков, разрушению объектов на земной поверхности.
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Различные  аспекты механики  соляных  пород,  связанные  с  исследованием
процесса деформирования  пород  под  нагрузкой,  обеспечением  безопасных  ус-
ловий подработки  водозащитной толщи,  оценкой устойчивости капитальных и
подготовительных выработок и их сопряжений,  прогнозом и предотвращением
газодинамических  явлений,  рассмотрены  во  многих  работах  отечественных  и
зарубежных  авторов.

Исследования Бергмана Э.И., Борхета К.,  Габдрахимова И.Х,  Гальперина
A.M.,  Гимма В.,  Дрейера В.,  Ержанова Ж.С.,  Зильбершмидта В.Г.,  Карташова
Ю.М., Квапила Р., Константиновой С.А.,  Лаптева Б.В., Лодуса Е.В., Оксенкру-
га Е.С., Пермякова Р.С., Проскурякова Н.М, Пфорра X., Ставрогина А.Н., Ти-
това  Б.В.,  Шафаренко  Е.М.,  Ширко  Г.И.  и  ряда других  авторов  показывают,
что  соляные  породы  имеют весьма  специфическую  реакцию  на  нагрузку,  осо-
бенно при длительном её приложении. Однако характер деформирования и раз-
рушения  соляных  пород  за  пределом  прочности  при  различных  условиях  на-
гружения исследованы недостаточно полно.

В  работах  Баряха  А.А.,  Бергмана  Э.И.,  Водопьянова  В.Л.,  Габдрахимова
И.Х.,  Галаева  Н.З.,  Гальперина  A.M.,  Ержанова  Ж.С.,  Зильбершмидта  В.Г.,
Кашникова Ю.А.,  Кноля  Р.,  Константиновой  С.А.,  Крайнева  Б.А.,  Крауча Н.,
Кристеси  Н., Лангера М.,  Люка К., Менцеля В.,  Нестерова М.П.,  Оловянного
А.Г.,  Сирато  С,  Спиркова  В.Л.,  Стоматиу  М.,  Хоу  3.,  Хронусова  В.В.,  Шафа-
ренко Е.М.,  Шуплецова Ю.П., Черникова А.К. и других авторов, посвященных
решению  задач  по  оценке  напряженно-деформированного  состояния  и  устой-
чивости массива, подработанного камерной системой разработки, показано, что
методами  математического моделирования можно решать достаточно широкий
круг геомеханических задач, связанных с  процессами, протекающими в масси-
ве  при  ведении  горных работ.  В  связи  с тем,  что характер  деформирования и
разрушения соляных пород во многом зависит от условий нагружения, сущест-
венно усложняется задача построения моделей,  адекватно описывающих пове-
дение  соляных  массивов  в  процессе  техногенного  воздействия.  Это  требует
обеспечения  расчетов  представительным  объемом  исходных  данных  и  под-
тверждения результатов экспериментальными  исследованиями.

Анализ работ Аксенова В.К., Андрейко С.С., Анциферова М.С., Айтматова
И.Т.,  Барковского  В.М.,  Бартона  Н.,  Беликова  В.Е.,  Брета  X.,  Виноградова
Ю.А., Витке В., Влоха Н.П., Водопьянова В.Л., Гранта Ф., Гудмана Р., Егорова
П.В.,  Джагера  Ч.,  Джонсона  С,  Дырдина  В.В.,  Жихарева  С.Я.,  Зубкова  А.П.,
Каткова  Г.А.,  Ковалева  О.В.,  Козырева  А.А.,  Кулакова  Г.И.,  Курлени  М.В.,
Крупенникова  Г.А.,  Лаврова  А.В.,  Леонтьева  А.В.,  Лимана  Е.,  Маловичко  А.
А., Маракова В.Е., Маркова Г.А., Мейера А., Мюллера Л., Панина В.И.,  Поля-
ниной  Г.Д.,  Оберта  Л.,  Опарина  В.Н.,  Рубана  А.Д.,  Рябова  Е.В,  Санфирова
И.А., Сашурина А.Д., Смирнова В.А., Стефансона О., Талбора Ж., Турчанинова
И.А., Хаста Н.,  Шкуратника В.Л., Ямщикова B.C. и других авторов,  связанных
с  измерением напряжений  инструментальными  и  геофизическими  методами,
показал,  что  для  оперативного  контроля  напряженного  состояния  краевых
частей  массива  соляных пород необходимо использование методов,  учитываю-
щих особенности их строения и деформирования.
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Таким  образом,  изучение  механизмов разрушения  соляных пород,  оценка

устойчивости  подземных  конструкций  при  различных  условиях  нагружения,

разработка  методик  контроля  их  напряженного  состояния  представляет  акту-

альную  задачу  для  практики  эксплуатации  месторождений  водорастворимых

руд, требующую новых подходов и решений.

Деформирование  соляных пород под нагрузкой

Исследования  физико-механических  свойств  выполнялись  на  образцах

правильной формы, язготовляемых из монолитов  или кернового материала. До

испытаний  все  образцы  подвергались  детальному  петрографическому  описа-

нию  с  фотографированием  особенностей  строения  и  сортировались  по резуль-

татам ультразвуковой дефектоскопии.  Испытание производилось  на «жестком»

испытательном  оборудовании  с  записью  полных  диаграмм  деформирования

образцов, по которым в процессе обработки строились их трехзвенные кусочно-

линейные  аппроксимации.  В  процессе  нагружения  осуществлялся  контроль-

накопления  повреждений  эмиссионным,  ультразвуковым  и  оптическим  мето-

дами.  Регистрация  измеряемых величин, расчет комплекса прочностных  и  де-

формационных параметров,  обработка и хранение информации выполнялись  с

помощью компьютерной информационно-поисковой системы.

Большой объем исследований (испытано более 4 тысяч проб по всему раз-

резу соляной толщи ВКМКС) показал, что механические свойства соляных по-

род варьируются в широких пределах и зависят как от состава, так и от особен-

ностей их строения.  Так для каменной соли  и сильвинита изменчивость  проч-

ностных  свойств  достигает  30  -  40%,  а  деформационных  -  55  -  60%.  Предел

прочности  на  сжатие  карналлитовых  пород  обратно  пропорционален  содержа-

нию  в  породе MgCl2  и  может изменяться  от 2,5  до  26,0 МПа.  Для различных

типов  соляных  пород  установлена  зависимость  прочностных  и  деформацион-

ных  свойств  от  структурно-текстурных  особенностей.  Для  массивных  разно-

видностей  каменной соли и сильвинита анизотропия прочностных и  деформа-

ционных свойств незначительна и не превышает  10%,  а  для пород тонкослои-

стого  строения  степень  анизотропии  зависит  от  свойств  слоев  слагающих

массив.

-  Соляная  толща ВКМКС имеет слоистое строение, характеризующееся че-

редованием каменной соли, сильвинита (карналлита) и тонких прослоев глини-

сто-ангидритового материала.  Подобные  прослои  (контакты) зачастую являют-

ся  наиболее  слабым  звеном  в  подрабатываемом  массиве  и,  несмотря  на  свою

малую  толщину  (0,5-2,0  мм),  определяют  как  степень  устойчивости,  так  и  ха-

рактер разрушения приконтурных пород.

Для  изучения  механических  свойств  слоистого  соляного  массива  выполнен

комплекс  лабораторных  исследований  деформирования  образцов  с  различ-

ными  типами  контактов  (химических  и  глинистых,  связанных  и  нарушен-

ных).  В  процессе  эксперимента  образцы  с  контактом  пригружались  фиксиро-

ванным  нормальным давлением, а  затем  с различной  скоростью  доводились
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до разрушения  сдвигающей нагрузкой. Для определения реологических харак-

теристик выполнены прямые опыты на ползучесть при сдвиге.

По результатам  испытаний  установлено, что параметры деформирования

контактов зависят от их минерального состава, степени шероховатости контак-

тирующих поверхностей и не зависят от механических свойств вмещающих по-

род.  Основным фактором,  влияющим на прочностные свойства поверхностей

ослабления  при  сдвиге,  является величина нормального  к плоскости  контакта

напряжения, с его увеличением снижается жесткость разупрочнения.  Установ-

лено, что с увеличением скорости нагружения возрастает разрушающее усилие

и  остаточная прочность глинистого контакта. Влияние скорости деформирова-

ния повышается с увеличением уровня нормальной нагрузки.

На основе экспериментальных данных построены паспорта разрушающей и

остаточной  прочности.  Установлено, что угол внутреннего трения  изменяется

от 35  до  60° ,  а средний  коэффициент сцепления тонкого  глинистого  прослоя

составляет 0,5  МПа, что в 2 раза ниже этого показателя для однородных соля-

ных пород.

В процессе реологических испытаний глинистых контактов выявлено, что

скорость  ползучести  по  контакту  возрастает  с  увеличением  сдвигающего  на-

пряжения и уменьшается с повышением нормального давления  (рис.  1).  Про-

цесс ползучести начинается только тогда, когда напряжение сдвига превышает

определенную  величину,  которая  зависит  от уровня  нормального  усилия,  что

хорошо описывается линейной зависимостью вида  (для глинистых

контактов
Ниже  этого  порога  де-
формации  ползучести
отсутствуют.  Установ-
лено,  что  напряжения
сдвига,  при  которых
начинает  проявляться
ползучесть,  приблизи-
тельно совпадают с на-
пряжениями появления
пластических  дефор-
маций при мгновенных
испытаниях  и  соответ-
ствуют  выходу  неров-
ностей  контактов  из
зацепления.

На  основе  прове-

Рис.  1. Экспериментальные кривые ползучести

глинистого контакта

денных  исследований  построена структурная  реологическая  модель,  отражаю-
щая допредельное и запредельное  деформирование контактов во времени.

Для  соляных  пород характерна  существенная  зависимость  механических
свойств от формы образцов (рис. 2). С увеличением коэффициента формы (от-
ношения  высоты образца (h) к его поперечному размеру (d)) снижается разру-
шающая нагрузка (а), величина предельной деформации (е) и остаточная проч-
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ность образцов.  На допредельном участке параметры деформирования  не зави-
сят от коэффициента формы (касательный модуль деформации практически ос-
таётся  постоянным).  На запредельном участке  модуль  спада  (М)  возрастает по
экспоненциальной зависимости.

Изменение
характера  дефор-
мирования  образ-
цов  с  различным
соотношением  h/d

хорошо  подтвер-
ждается  результа-
тами  акустоэмис-
сионных  исследо-
ваний  процесса
разрушения  соля-
ных  образцов.
Общее  число  им-
пульсов,  соответ-
ствующих  пределу
прочности  и  при-
ходящихся  на
единицу  объема,

Рис.  2. Зависимость механических характеристик соляных

пород от  отношения  высоты  к  диаметру

для  образцов с со-
отношением  h/d  -
0,5  почти  в  два

раза больше,  чем у образцов с  раза больше,  чем у образцов с h/d

—  1, что приблизительно соответствует соотношению значений  предела  проч-
ности  при  сжатии.  Акустическая  эмиссия  достаточно  четко  отсекает  участок
упругих  деформаций,  характеризующийся  отсутствием  микроразрушений.  На-
чало  интенсивного  увеличения  скорости  выделения  импульсов  акустической
эмиссии соответствует уровню нагружения  (0,5-0,8)

Деформационные показатели соляных пород зависят от скорости нагруже-
ния, причем влияние «скоростных эффектов» наиболее выражено на стадии ра-
зупрочнения (рис. 3 а). На допредельном участке характер деформирования со-
ляных пород не меняется с увеличением  скорости нагружения. При скоростях
до  10 мм/мин разрушающая  нагрузка находится  в  пределах  естественного раз-
броса  показателей.  При  большей  скорости  наблюдается  незначительное  (до
20%) снижение прочности.

Анализ  результатов  исследований  показывает,  что  с  уменьшением  скоро-
сти  нагружения  возрастает роль  неупругих  деформаций.  Особенно это  прояв-
ляется  на  запредельной  стадии  деформирования,  где  снижение  скорости  обу-
славливает выполаживание участка разупрочнения,  что  количественно  отража-
ется  в  уменьшении  значения  модуля  спада.  Особенно  значительно  изменение
характера  деформирования  на "низких"  образцах,  где  при  скоростях

нагружения менее 0,1  мм/мин, деформирование соляных пород приобретает ха-
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рактер  пластического  течения.  На "высоких"  образцах  участок  пла-

стического деформирования также увеличивается, но модуль спада изменяется

незначительно.

Рис. 3. Обобщенные диаграммы деформирования образцов красного

сильвинита при изменении:  - скорости нагружения;  -  бокового  давления

При  объемном нагружении  увеличение  боковой  составляю-

щей  ведет  к  росту  всех  предельных  параметров.  Это  обусловлено  закрытием

микродефектов, что  подтверждается изменением объемных деформаций.  Зна-

чения предела прочности и разрушающей деформации возрастают пропорцио-

нально росту величины бокового давления. На запредельной ветви с ростом бо-

кового давления происходит существенное снижение модуля спада (рис. 3 б).

Анализ результатов обработки полных диаграмм деформирования показал,

что при  стандартных условиях нагружения  мм/мин) соляные

породы  ВКМКС  не  относятся  к  группе  потенциально  удароопасных  пород.

Сильвиниты и каменная соль имеют хорошо выраженный пластический харак-

тер деформирования, доля упругих деформаций не превышает 30-40%. При на-

гружении они не способны накапливать потенциальную энергию, достаточную

для  динамического  разрушения.  Наиболее  склонны  к  хрупкому  разрушению

карналлитовые породы.

На  степень  удароопасности  соляных  пород  большое  влияние  оказывает

форма образцов и условия нагружения. Установлено, что с увеличением отно-

шения h/d и ростом скорости деформирования все показатели удароопасности

соляных пород повышаются, а с увеличением бокового давления - снижаются.

При  "мягком" режиме нагружения (когда жесткость пресса меньше, чем жест-

кость  соляных  пород)  хрупкий  характер  разрушения  реализуется  даже  при

стандартных условиях нагружения.

Результаты исследования различных типов соляных пород в широком диа-

пазоне варьирования условий нагружения позволили построить эмпирические

зависимости изменения прочностных и деформационных параметров от основ-

ных влияющих факторов.

Визуальные  наблюдения  и  анализ  результатов  теоретических  и  экспери-

ментальных  исследований  напряженного  состояния  целиков  показывает,  что
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характер их деформирования и разрушения подобен тому,  что имеет место при

испытании соляных образцов на прессе. Такая аналогия позволяет использовать

установленные  в  лабораторных условиях закономерности  для уточнения  моде-

лей деформирования и характера разрушения междукамерных целиков.

Исследование напряженного состояния соляных пород

При  экспериментальных  исследованиях  напряженного  состояния  пород-
ных  массивов  наиболее  часто  используются  различные  варианты  частичной  и
полной  разгрузки,  основанные  на  измерении  деформаций,  возникающих  при
разгрузке участка массива, с последующим пересчетом их в напряжения. В со-
ляных  породах,  имеющих ярко  выраженную  крупнозернистую  структуру и  не-
линейную  диаграмму  деформирования,  использование  этих  методов  сущест-
венно снижает точность и достоверность определения напряжений.

Анализ  работ ВНИМИ,  ИГД КНЦ  РАН,  ИГД  СО  РАН,  ИГД  УрО  РАН,
МГТА  позволил  сформулировать  основные  требования  и  определить  круг  ме-
тодов, которые целесообразно использовать при оценке напряжений в соляных
массивах.  Предпочтение  отдано  методам,  исключающим  необходимость  мо-
дельных переходов  от измеренных деформаций к напряжениям,  с  базой  изме-
рения, значительно превышающей характерный размер неоднородности пород.

Для  экспериментального  определения  напряжений  рекомендуется  приме-
нять методы компенсации. При оценке напряжений на контуре обнажения ис-
пользуется метод компенсации в варианте щелевой разгрузки, заключающийся
в восстановлении напряжений с помощью гидроподушки в предварительно раз-
груженном  плоской  щелью  (прорезью)  приконтурном  массиве.  Величина  на-
пряжений  в  плоскости,  перпендикулярной  щели,  определяется  по  давлению  в
гидросистеме  при  восстановлении  деформаций  разгрузки.  В  этом  случае  при
базе измерений 0,3  м оценивается напряженное состояние участка массива раз-
мером  до  1,5  м,  что  значительно  больше  размеров  структурно-текстурных  не-
однородностей соляных пород.

Для  параметрического  обеспечения  геомеханических  расчетов  отработана
методика определения деформационных свойств  в натурных условиях.  Оценка
производится по диаграмме «нагрузка — деформация», полученной при цикли-
ческом нагружении оконтуренного участка массива (блока) с помощью плоско-
го гидродомкрата с пресс — расходомером.

В  элементах  камерной  системы  разработки  и  краевых частях  массива  оп-
ределение напряжений выполняется методом компенсации напряжений в шпу-
рах  (скважинах)  с  использованием  акустоэмиссионных  эффектов  памяти
(рис.4).  Для интерпретации результатов натурных измерений  выполнены лабо-
раторные исследования закономерностей проявления акустической и деформа-
ционной  памяти  соляных  пород  от  основных  влияющих  факторов  (схемы,
уровня и времени нагружения).

Использование  предложенных  методов  в  соляных  породах  значительно
облегчается  за  счет  небольшой  трудоемкости  создания  разгрузочных  полостей
и невысокого  уровня нагрузок при восстановлении (компенсации) напряжений.
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Для данных методов разработана аппаратура и  отработаны методики  проведе-

ния измерений.

Сопоставление  результатов

измерений  предложенными  ме-

тодами  с  данными  щелевой  раз-

грузки  и  гидроразрыва  скважин

показали  их  высокую  достовер-

ность  и  простоту  исполнения.

Погрешность измерений  не  пре-

вышает 15%.

В  соляных  породах  оценка

напряжений  может  быть  также

произведена  по  методу  частич-

ной  разгрузки  при  измерении

деформаций на большой базе, где

в  качестве  объекта,  возмущаю-

щего  поле  напряжений,  исполь-

зуется  забой  выработки,  прово-

Рис. 4. Зависимости изменения интенсивности

акустической эмиссии при компенсации напряже-

ний на различном расстоянии  от контура:

1- 0,4;  2 - 0,8;  3 -  1,8  м димой с помощью комбайна.

Для  определения напряжен-

ного  состояния  пород  ненарушенного  массива разработан  экспериментально-

теоретический  метод,  заключающийся  в  моделировании  напряженно-

деформированного  состояния  пород,  соответствующего  результатам  натурных

измерений напряжений (при методе компенсации) или смещений (при измере-

нии  деформаций  контура  выработки)  одновременно  в  двух  взаимно-

перпендикулярных горных выработках (рис. 5).
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Большой  объем  экспериментальных  исследований  напряженного  состоя-

ния  соляных  пород  позволяет утверждать,  что  для  Верхнекамского  калийного

месторождения  характерно  достаточно  сложное  распределение  поля  напряже-

ний  ненарушенного  массива,  не  согласующееся  с  теоретическими  гипотезами.

Вертикальные напряжения, как правило, определяется весом вышележащих по-

род  а  горизонтальные  составляющие  изменяются  от  0,7  до  1,3  . Ши-

ротная компонента поля напряжений, обычно, на 15-30% больше меридиональ-

ной. С глубиной горизонтальные напряжения возрастают по линейному закону.

Это хорошо  согласуется  с результатами измерений напряжений на рудных

месторождениях  Урала.

На отдельных участках ВКМКС имеются зоны аномального распределения

напряжений, связанные с особенностями геологического строения массива.

Квазистатическое разрушение соляных междукамерных целиков

Показателем, определяющим  срок устойчивого  состояния междукамерных

целиков, является коэффициент нагружения  который, в общем случае, оп-

ределяется отношением действующей на целик  нагрузки  к его не-

сущей способности, где  - ширина камеры, в - ширина целика. В соответствии

с нормативными документами при  (с учётом обрушения  пород кровли)

междукамерные  целики  работают  в  «жёстком»  режиме.  При  этом  считается,

что междукамерный целик деформируется незначительно и теоретически имеет

«бесконечный»  срок  службы.  При  целик  деформируется  в  «податли-

вом»  режиме,  т.  е.  за  «конечный»  срок  переходит  в  стадию  запредельного  де-

формирования, теряет свою устойчивость.

Анализ  результатов  обследования  состояния  выработанных  пространств
показывает, что на отдельных участках при отработке сильвинитовых пластов  с
«жесткими»  целиками  спустя  20-30  лет  наблюдаются  их  значительные  разру-
шения.  Глубина отслоения пород в стенках целиков может достигать  1,5-2,5  м,
а в  кровле  камер  имеют место  обрушения потолочин  и  междупластий.  Геоме-
ханическая ситуация усугубляется при снижении прочностных свойств пород в
зонах аномалий геологического строения массива.  Всё это ведет к постепенно-
му разрушению  междукамерных  целиков  и  интенсификации  процесса  сдвиже-
ния подработанного массива. Скорости оседаний могут достигать 500 мм/год, а
конечные  деформации  земной  поверхности  -  3,0-4,5  м.  В  последние  годы  эта
проблема  особенно  остро  встала  перед  рудниками,  отрабатывающими  запасы
калийно-магниевых руд  под  городами  Березники  и  Соликамск,  где  сдвижение
земной поверхности может приводить к образованию трещин, деформированию
и разрушению промышленных и гражданских объектов.

С  геомеханической  точки  зрения  поведение  междукамерных  целиков  в
процессе  эксплуатации  можно  интерпретировать  следующим  образом.  В  на-
чальный  период  после  оконтуривания  целика  его  размеры  соответствуют  про-
ектным  а распределение напряжений в средней части близко к равномер-

15



мерному  и  определяется  весом  вышележащих  пород.  Вблизи  контура  целика

формируются зоны опорного давления, в которых величина напряжений может

достигать  до  Под воздействием  горного давления и влаги,  содержа-

щейся  в  воздухе,  снижаются  прочностные  свойства  пород  и  приконтурный

массив  постепенно разрушается,  в результате чего  происходит перераспределе-

ние действующих напряжений, и зона опорного давления перемещается вглубь

целика.  Уменьшение  площади  эффективного  сечения целика и увеличение  его

высоты,  вследствие  обрушения  пород  кровли  приводит  к  снижению  несущей

способности и сокращению срока  их устойчивого состояния. Данный механизм

деформирования  и  разрушения  соляных  целиков  хорошо  подтверждается  ре-

зультатами  вычислительных экспериментов  (рис.  6).  С  течением  времени,  на-

грузка, действующая в средней части целика, может превысить допустимый ко-

эффициент нагружения  В этом случае, целик переходит из «жесткого»

режима деформирования в «податливый», что, в конечном счёте, отражается на

величине  сдвижения  всей  вышележащей  толщи.  При  отработке  нескольких

пластов этот  процесс  интенсифицируется  за счёт изменения условий  нагруже-

ния при разрушении междупластий.

Рис.  6. Изменение нагрузки на междукамерные целики

по мере  удаления  фронта  очистных работ

Для  выявления  закономерностей  изменения  напряженно-деформирован-

ного состояния соляных междукамерных целиков выполнены комплексные ис-

следования степени нарушенности пород приконтурного массива и распределе-

ния  напряжений  по  ширине  целиков  на девяти  участках трех рудников,  нахо-

дящихся  в  различных  условиях.  Исследования  включали:  анализ  горно-

геологических и горнотехнических условий ведения горных работ,  определение

физико-механических  свойств  пород,  слагающих  целики,  оценку  степени  на-

рушенности приконтурного массива, натурные измерения напряжений.  Экспе-

риментальные  участки  характеризовались  разным  возрастом  целиков  (срок

службы от 0,3 до 30 лет) и способом выемки (буровзрывной, комбайновый).

Результаты  исследований  показали,  что на контуре  обнажения  сформиро-

ванного целика вертикальная компонента может достигать  10-12 МПа,  что со-

поставимо с пределом длительной прочности соляных пород. Это обуславлива-

ет  развитие  процесса  трещинообразования  в  приконтурном  массиве.  Глубина

нарушенных  пород  увеличивается  пропорционально  сроку  службы  целиков.  В

целиках,  оконтуренных комбайновым  способом,  в  начальный  период эксплуа-

тации вблизи контура имеются только одиночные трещины. К 7 годам эксплуа-
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Рис. 7. Изменение размеров зоны нарушенных пород  вер-

тикальных напряжений на контуре  и зоне опорного

давления  в зависимости  от возраста целика

тации целика зона трещиноватости распространяется на глубину до  1,0 м от об-
нажения, а в целиках 30- летнего возраста - на 2,8-3,0 м (рис. 7). Трещины ори-
ентированы преимущественно параллельно обнажению.

Вследствие  разруше-
ния  пород приконтурного
массива,  зона  опорного
давления  постепенно  пе-
ремещается  вглубь  мас-
сива,  а  действующие  на-
пряжения  уменьшаются.
Также  снижаются  напря-
жения и на контуре  обна-
жения (рис. 7).

Инструментальные
измерения наряду с высо-
кой  достоверностью  по-
лучаемых  оценок  состоя-
ния  массива  имеют суще-
ственный  недостаток,  за-

ключающийся  в  высокой  трудоёмкости  работ  и точечном  характере  получен-
ных результатов.  Для интегральной оценки состояния междукамерных целиков
на потенциально  опасных участках целесообразно использовать геофизические
методы.

Анализ опыта изучения массива соляных пород  методами шахтной геофи-
зики позволил рекомендовать для контроля  междукамерных целиков  сейсмоа-
кустические  методы, успешно применяемые на калийных рудниках.  Использо-
вание портативных цифровых станций и высокоэффективного обрабатывающе-
го  программного  обеспечения позволяет  существенно  повысить  оперативность
получения информации.

Натурные сейсмоакустические наблюдения выполнялись в  сильвинитовых
целиках разного  возраста  на руднике  БКПРУ-1  ОАО  «Уралкалий».  Необходи-
мость  изучения  объектов  с  детальностью  менее  одного  метра  предопределили
проведение  исследований  в  акустическом  диапазоне  частот  методом  профили-
рования. Измерения выполнялись акустической станцией, обеспечивающей ре-
гистрацию сигналов до 20 кГц.

Результаты  обработки  акустограмм  показали,  что дифференциация  скоро-
стей  продольных  волн  не  превышает  15%  от  максимального  значения
3600  4200 м/с), а для поперечных волн достигает
На  всех  временных разрезах  по  продольным  и  поперечным  волнам  прослежи-
ваются  три  отражающих  горизонта.  Совместный  анализ  результатов  геофизи-
ческих  наблюдений,  лабораторных исследований  закономерностей распростра-
нения упругих волн при нагружении и данных изучения приконтурного масси-
ва  инструментальными  методами  показал,  что  два  первых  отражающих  гори-
зонта  характеризуют  границы  зон  опорного  давления,  третий  -  соответствует
отражению от противоположной стенки целика.
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Для количественной оценки состояния приконтурного массива по данным

сейсмоакустических  исследований  установлены  взаимосвязи  между  распреде-

лением вертикальных напряжений по ширине целиков и характеристиками ско-

ростного анализа («интегральными» и «дифференциальными» скоростями про-

дольных, поперечных волн и их отношениями), полученными на одних и тех же

участках измерений. Результаты обработки показали, что наиболее тесная связь

существует между распределением вертикальных напряжений и «дифференци-

альных» скоростей поперечных волн. Вид корреляционной функции и числен-

ные значения коэффициентов, входящих в уравнения связи, зависят от большо-

го  числа  различных  горно-геологических  и  горнотехнических  факторов  и

должны определяться индивидуально для каждого  контролируемого участка.

По данным скоростного анализа с использованием полученных зависимо-

стей построены  планы распределения напряжений по ширине контролируемых

целиков.  Анализ  результатов  площадных  исследований  междукамерных  цели-

ков показал, что с увеличением срока их службы более выраженной становится

неоднородность  распределения  напряжений.  Даже  в  пределах  одного  целика

его краевые части разрушаются с различной интенсивностью и на разную глу-

бину.  Это обусловлено, в первую  очередь,  значительной вариацией механиче-

ских свойств пород.

Интегральная  оценка напряжений по  площади  позволяет строить эпюры,

которые, в среднем, отражают состояние целиков на всем участке шахтного по-

ля, прилегающем к месту измерений (рис. 8). Эти данные служат исходной ин-

формацией  для  оценки  устойчивости  несущих  элементов  камерной  системы

разработки.

Рис. 8. Обобщенные эпюры распределения напряжений по ширине

междукамерных целиков различного возраста:  а - 0,5; б - 7,0; в - 30 лет
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Предсказать  расчетным  путем  срок  устойчивого  состояния  соляных  меж-

дукамерных  целиков  достаточно  сложно  из-за  большого  числа  влияющих  фак-

торов.  В  этой  связи  предлагается  использовать  экспериментально-

теоретический  способ,  сущность  которого  заключается  в  содержательной  ин-

терпретации  результатов  натурных  измерений  методами  математического  мо-

делирования.

В  качестве  модели,  описывающей  процессы  деформирования  и  разруше-

ния  целиков  во  времени,  принята  структурная  реологическая  модель  максвел-

ловского  типа,  в  которой  учитываются  экспериментально  установленные  зави-

симости  изменения  несущей  способности  целиков  от  их  формы,  вида  напря-

женного состояния, скорости деформирования.

Моделирование  напряженно-деформированного  состояния  междукамер-

ных  целиков  на  контролируемом  участке  отработанного  соляного  массива  вы-

полняется  методом  геометрического  погружения.  В  процессе  моделирования

определяются  параметры  модели,  при  которых  расчетная  эпюра распределения

напряжений по ширине целиков и величина сдвижения земной поверхности со-

ответствуют  результатам  экспериментальных  исследований.  По  данным  расче-

тов  несущей  способности  междукамерных  целиков  для  разных  временных  ин-

тервалов  строится  обобщенная  кривая  деформирования  целиков  во  времени,

удовлетворяющая  экспериментальным исследованиям (рис.  9).

Наблюдениями  за  ха-

рактером  разрушения  соля-

ных  образцов  установлено,

что  при  падении нагрузки на

запредельном  участке  в  два

раза  отмечается  начало  их

интенсивного  разрушения  с

образованием  магистраль-

ных трещин.  Проводя  анало-

гию  между  разрушением  об-

разцов  и  целиков,  эту  вели-

чину  можно  принять  за  пре-

дел  функциональной  устой-

чивости  междукамерных  це-

ликов.  Тогда  остаточный

срок  устойчивого  состояния

соляных  междукамерных  целиков  определится  временем  необходимым  для

снижения их несущей  способности до величины  В  процессе эксплуатации

срок  службы  целиков  может  уточняться  в  зависимости  от  результатов  повтор-

ных измерений

На  основе  проведенных  исследований  разработана  методика  контроля  со-

стояния  соляных  междукамерных  целиков,  которая  включает  следующие  ос-

новные  элементы:  анализ  геолого-маркшейдерской  документации  с  целью  вы-

явления  потенциально  опасных  участков;  визуальное  обследование  состояния
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междукамерных  целиков  и  потолочин;  проведение  площадных  геофизических
наблюдений  за  состоянием  целиков;  инструментальные  измерения  действую-
щих  напряжений  и  степени  нарушенное™  пород  в  приконтурной  части  цели-
ков;  исследование физико-механических свойств пород;  комплексную  интер-
претацию  полученных  результатов  для  выявления  взаимосвязей  между  скоро-
стями упругих волн и параметрами напряженного состояния  (для  конкретного
участка  шахтного  поля);  модельную  интерпретацию  результатов  натурных  из-
мерений для  прогноза  остаточного  срока устойчивого  состояния  несущих эле-
ментов камерной системы разработки.

Динамическое разрушение соляных междукамерных целиков

В  соответствии  с  теорией  горных  ударов  для  реализации  динамической

формы разрушения  междукамерных  целиков  необходимым  и  достаточным  яв-

ляется одновременное выполнение двух условий:

-  действующая  на целик  нагрузка достигает  предела  его  несущей  способ-

ности;

-  жесткость  целика  на  запредельном  участке  деформирования  превышает

жесткость вмещающих пород.

В  математическом  отношении  это  выражается  в  выполнении  двух  нера-

венств:

где  -  фактическая нагрузка на целик;  -  значение  предельной  для  целика

нагрузки;  - "локальная" жесткость вмещающих пород в месте расположения

целика;  N- жесткость  разупрочнения целика.

Для  ленточных  целиков  жесткость разупрочнения  определяется  согласно

соотношению:

где  -соответственно ширина и высота целика,  - модуль спада, зависящий

от коэффициента формы и скорости деформирования целика.

Результаты  натурных наблюдений  за состоянием  конструктивных элемен-
тов камерной системы разработки и лабораторные исследования соляных пород
при различных режимах нагружения  позволяют  априорно  сформулировать  две
предпосылки, определяющие потенциальную возможность, динамического раз-
рушения междукамерных целиков.  Первая из них связана с ростом отношения
высоты  целика  к  его  ширине.  При  многопластовой  схеме  отработки  это  обу-
словлено возможностью разрушения потолочин и формированием нового  «вы-
сокого» целика, что приводит, с одной стороны, к снижению несущей способ-
ности, а с другой, к увеличению жесткости его разупрочнения. Второй предпо-
сылкой хрупкого разрушения  целиков является  высокая  скорость  приложения
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нагрузки  (так называемое,  мгновенное  нагружение),  которая также  ведет к зна-

чительному  повышению  жесткости разупрочнения.  При  камерной  системе раз-

работки  скорость  деформирования  целиков  весьма  низкая  и,  обычно,  не  пре-

вышает  1/с.  В  этом  случае  динамическое  разрушение  даже  очень  вы-

соких  целиков  вряд  ли  следует  ожидать.  Рост  скорости  нагружения  возможен

только  вследствие  каких-либо  чрезвычайных  обстоятельств.  Например,  при

внезапном  обрушении  междупластья  происходит  резкое  снижение  несущей

способности целика за счет увеличения его высоты,  что эквивалентно мгновен-

ной пригрузке.

Результаты  математического  моделирования  напряженно-деформирован-

ного  состояния конструктивных элементов камерной  системы разработки,  при-

менительно  к трехпластовой  отработке сильвинитовых пластов, показали,  что  в

породах  междупластья  формируются  зоны  горизонтальных  растягивающих

напряжений  и  вертикальных  деформаций  растяжения.  Это  приводит,  с  одной

стороны,  к расслоению  по контактам слоев, а с другой - к образованию трещин

субвертикальной  ориентации.  Сам  этот  процесс  развивается  постепенно,  а  вот

потеря  междупластьем  несущей  способности,  по-видимому,  может  произойти

мгновенно.  В  этом  случае  формируется  "новый"  междукамерный  целик  с

большим отношением его высоты к ширине.

Для  подтверждения  результатов  теоретических  исследований  проведены

инструментальные наблюдения за деформациями, развивающимися в целиках и

потолочинах при  многопластовой выемке.  На экспериментальном участке  было

установлено 24  контурных репера для измерения  конвергенции  стенок и  кровли

камер  и  39  глубинных реперов  -  для  контроля  за  процессами  разрушения  меж-

дупластий  и  деформированием  междукамерных  целиков.  Измерения,  произво-

дившиеся  в  течение  24  месяцев  одновременно  на  трех пластах  (В,  АБ  и  КрП),

показали,  что  по  мере  подвигания  горных  работ  проявляется  выраженная  тен-

денция  к  деформированию  кровли  и  стенок  очистных  камер,  расслоению  меж-

дупластий,  отслоению  пород  в  целиках.  Процесс  расслоения  не  является  ло-

кальным  и  происходит  не  только  в  непосредственной  кровле,  а  охватывает  все

междупластье,  более  интенсивно  расслоение  проявляется  в  кровле  нижнего

пласта  (междупластье  -  КрИ-А).  Деформирование  междукамерных  целиков  в

поперечном  направлении  свидетельствует  о  формировании  вертикальных  тре-

щин и отслоении пород приконтурного слоя.

Экспериментальная  проверка возможности  динамического разрушения  со-

ляных  междукамерных  целиков  осуществлялась  методом  физического  модели-

рования.  Модели  из  красного  сильвинита размерами  260x260x100  мм  представ-

ляли  собой  камерный  блок  при  двухпластовой  выемке.  По  оси  симметрии  це-

ликов  (границам  блока) горизонтальные  смещения принимались равными нулю

Это  достигалось  за  счет  помещения  модели  в  жесткую  металлическую

матрицу.  Всего  было  испытано  8  моделей.  Первая  модель  отражала  процесс

деформирования  и  разрушения  всего  камерного  блока,  вторая  - такого  же  эле-

мента  при  заранее  удаленной  потолочине.  Испытания  остальных  шести  моде-

лей  проводились  при  принудительном  обрушении  потолочины.  В  этой  серии

модели  отличались  мощностью  потолочины  и  уровнем  нагрузки,  при  которой
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происходило  ее  удаление  (до  предела несущей  способности  модели,  на  пределе

и за пределом).

Анализ диаграмм  нагружения  выявил,  что  при  нагружении  модели  без  по-

толочины её несущая способность  более чем  в  1,5  раза ниже,  а модуль  спада в 4

раза выше, чем модели с потолочиной (рис.  10). Такое изменение механических

характеристик  свидетельствует  о  повышении  вероятности  динамического  раз-

рушения  междукамерных  целиков,  которая  будет  определяться  балансом  энер-

гии при обрушении потолочины.

Рис.  10. Диаграммы нагружения моделей:

1-с  потолочиной; 2 - без потолочины;

3 - при удалении потолочины на пределе прочности

Рассмотрим  вариант,  когда  жесткость  пресса  N  больше  жесткостей  разу-

прочнения модели  с  потолочиной  (кривая  1) и  без  нее  (кривая 2).  В  идеале  при

внезапном удалении  потолочины  может произойти мгновенное  падение  нагруз-

ки  до  величины,  определяющей  несущую  способность  модели  без  потолочины

(прямая АВ).  При  этом  высвобожденная энергия  будет  характеризоваться

площадью  треугольника  ABC.  Работа,  которую  необходимо  затратить  для  ста-

тического запредельного  деформирования модели  без  потолочины  опреде-

ляется  площадью  фигуры  Если  высвобожденная  энергия  превысит  эту

величину, то  будут иметь  место динамические эффекты разрушения.  Их  интен-

сивность  зависит  от  разности  величин  В  противном  случае,  при  обру-

шении  потолочины  деформирование  модели  продолжается  в  статическом  ре-

жиме.  Если жесткость пресса (прямая II) окажется меньше жесткости разупроч-

нения  модели  без  потолочины,  то  произойдет  ее  бурное  динамическое  разру-

шение.  Высвобожденная  при  этом  энергия  определится  суммой  величин  и

(площадь  фигуры

В  реальности  обрушение  потолочины  вовсе  не  означает  идеальный  пере-

ход  с  диаграммы  1  на диаграмму  2.  В  этом  случае  деформирование  будет  опре-
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делиться  некоторой  кривой  расположенной  между  исходными  диаграммами

(кривая  3).  Сброс  нагрузки  при  удалении  потолочины  будет  меньше,  чем  это

показано  на рис.  10.  Следовательно,  ниже  в реальности  и  величина высвобож-

денной при обрушении потолочины энергии.

Анализ  характера  разрушения  моделей  показал,  что  выраженные  динами-

ческие  эффекты  имеют  место  при  удалении  междупластья  большой  мощности

на  пределе  прочности.  При  незначительной  мощности  междупластья  наблюда-

ется  квазистатический  характер  разрушения  модели.  Это  объясняется  тем,  что

при  малой  мощности  потолочины  диаграмма деформирования  модели близка к

кривой  нагружения  аналогичной  системы  без  междупластья.  При  обрушении

потолочины  до  предела  несущей  способности  отмечался  незначительный  спад

нагрузки,  последующее  кратковременное  допредельное  деформирование  и  ин-

тенсивное  квазидинамическое  разрушение  на  стадии  разупрочнения,  обуслов-

ленное  формированием  «высоких»  целиков.  В  случае  обрушения  междупластья

на  запредельном  участке  кривой  деформирования  динамические  эффекты  не

наблюдаются,  лишь  несколько  увеличивается  наклон  кривой  разупрочнения.

Это  связано  с  тем,  что  модель  находится  в разрушенном  состоянии,  жесткость

нагружающей  системы  больше  жесткости  разупрочнения,  сброса  нагрузки  не

происходит,  дополнительная энергия не высвобождается.

Таким  образом,  результаты  моделирования  дают  основания  утверждать,

что  необходимым  условием  реализации  динамического  разрушения  целиков

является  внезапное  обрушение потолочин значительной мощности при  их  на-

пряженном состоянии, близком к предельному.

Еще  одним  важным  фактором,  определяющим  возможность  реализации

динамического  разрушения  целиков,  является  жесткость  вмещающих  вырабо-

танное пространство пород.

Оценка  влияния  геологических  и  горнотехнических  факторов  на  величину

жесткости  вмещающих  пород  производилась  путем  численного  моделирования

напряженно-деформированного  состояния  элементов  камерной  системы  разра-

ботки.  Локальная  жесткость  пород  в  кровле  верхнего  отрабатываемого  пласта

вычислялась  для  варианта  трехпластовой  выемки  при  последовательном  удале-

нии  нижнего  и  верхнего  междупластий.  Результаты  расчетов  показали,  что  ее

величина  не  зависит  от  вынимаемой  мощности  и  числа  отработанных  пластов.

Для  конкретных  параметров  камерной  системы  разработки  (ширина  камер  и

целиков)  локальная  жесткость  полностью  определяется  упругими  свойствами

пород,  залегающими  в  кровле  отрабатываемых пластов.

Для  условий  Верхнекамского  месторождения  калийных  солей  наименее

жесткой  является  толща  карналлитовых  пород,  расположенная  над  отрабаты-

ваемыми  сильвинитовыми  пластами.  Модуль  упругости  карналлитов  варьиру-

ется  в  широком  диапазоне  и,  как  показали  результаты  представительных лабо-

раторных  испытаний  (более  200  проб),  в  отдельных  случаях  может  достигать

значений  менее  1,0  ГПа.  Низкие  упругие  свойства  карналлитов  предопределя-

ют  «мягкий»  режим  нагружения  и  потенциальную  опасность  динамического

разрушения  соляных  междукамерных  целиков.
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Для  оценки  критической  величины  модуля  разгрузки  вмещающих  пород,

при  которой  существует  опасность  динамического  разрушения  целиков,  вы-

полнена  серия  лабораторных  экспериментов  по  деформированию  сильвинито-

вых  образцов  различной  высоты.  Жесткость  нагрузочного  устройства  варьиро-

валась  за  счет  изменения  расстояния  между  опорами  пакета  плоских  пружин.

Регистрация  результатов  испытаний  в  координатах  «усилие  -  перемещение»

осуществлялась  с  помощью  компьютерной  измерительной  системы  с  частотой

опроса  4680  1/с,  что  позволяло  отслеживать  все  режимы  деформирования  об-

разца  в реальном  масштабе  времени,  в  том  числе  и  переход  на  стадию динами-

ческого разрушения.  Жесткость  нагрузочного устройства вычислялась,  как

- нагрузка на пружину, -  соответствующий  ей  прогиб.

По  жесткости  балочного  пружинного  устройства  рассчитывался  аналог

модуля  упругой  разгрузки  вмещающих  пород  -  высота об-

разца.  Для  каждой  партии  образцов  определяли  критические  значения  при

которых  реализуется  хрупкое  разрушение  соляных  пород.  Исследования  пока-

зали,  что  с  увеличением  коэффициента  формы  и  снижением  величины  локаль-

ной жесткости  вмещающих пород опасность перехода  к динамическим  формам

разрушения  возрастает.

На основе  проведенных экспериментов  и теоретических  исследований раз-

работана методика оценки  степени  опасности динамического  разрушения  соля-

ных  междукамерных  целиков.

Условия,  исключающие  реализацию  динамической  формы  разрушения,

определяются  по  номограмме,  представленной  на  рис.  11.  Входными  па-

Рис. 11.  Номограмма для оценки степени опасности

динамического разрушения соляных междукамерных целиков
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раметрами  являются:  модуль  упругости  карналлитовых  пород  и  отноше-

ние условной  вынимаемой  мощности  к  средней  ширине  междукамерного  цели-

ка  Под  условной  вынимаемой  мощностью  принимается  сум-

марная  мощность  всех  отрабатываемых  пластов  и  всех  технологических  меж-

дупластий,  скорректированная  на  высоту  заполнения  очистных  камер  закла-

дочным  материалом.  Средняя  ширина междукамерного  целика  принимает-

ся  равной  среднему  арифметическому  ширины  целиков  на  всех  отрабатывае-

мых  пластах.

Разрушение  пород  в  очистных  камерах может  происходить  в  квазистатиче-

ской, квазидинамической (с выраженными динамическими эффектами) и дина-

мической  формах.

Согласно  номограмме,  если  точка  2  с  координатой  на  кривой  по-

падает  в  область  квазистатического  разрушения,  то  массовое  обрушение  пород

в  очистных  камерах  исключается.  В  противном  случае  (точка  1)  потенциально

возможным является реализация динамической формы разрушения пород в гор-

ных  выработках.

Результаты  исследований  показывают,  что  при  отношении  вне

зависимости  от  упругих  свойств  налегающих  карналлитовых  пород,  разруше-

ние  междукамерных  целиков  может  происходить  только  в  квазистатическом

режиме.

Применение  мер  охраны  в  виде  закладки  выработанного  пространства

также  снижает  опасность  динамического  разрушения  целиков  вследствие

уменьшения условной вынимаемой мощности

Таким  образом,  реализация  динамической  формы  разрушения  конструк-

тивных  элементов  камерной  системы  разработки  является  возможной  при  вне-

запном формировании  «  высоких»  междукамерных  целиков  в  усло-

виях  низких  упругих  характеристик  карналлитов.

Ретроспективная  оценка  степени  опасности  динамического  разрушения

междукамерных  целиков  на  участке  массового  разрушения  пород  на  II  СВП

рудника СКРУ-2  показала  достоверность  прогноза состояния  целиков  по  пред-

ложенной  методике.

Примеры использования  результатов исследований в
практике  горного  производства

Прогноз  остаточного  срока  службы  междукамерных  целиков.  На  руднике

БКПРУ-1  ОАО  «Уралкалий»  на участке  4  западной  панели  в  течение  1964-1988

годов  подработаны  промышленные  объекты  г.  Березники.  Горные  работы  ве-

лись  на сильвинитовых  пластах КрП и частично АБ.  С  1993  года на этом  участ-

ке  отмечалось  интенсивное  нарастание  скорости  оседания  земной  поверхности

(максимальная  скорость  сдвижения  составила  530  мм/год,  при  общей  величине

оседаний - 3648 мм).

Визуальным  обследованием  состояния  выработанных  пространств  уста-

новлено,  что  целики  находятся  в  неудовлетворительном  состоянии:  межходо-
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вые  целики  полностью  раздавлены,  в  междукамерных  целиках  обнаружено

много трещин и отслоений пород, кровля камер во многих местах обрушена на

высоту до 1,5-2,0 м.

Результаты инструментальных наблюдений  показали, что междукамерные

целики на данном участке разрушены на глубину более 2,5 метров. На обнаже-

нии  величина  вертикальных напряжений  не  превышает  10%  от расчетной  на-

грузки  В приконтурном массиве на глубине 2,5 м средние изме-

ренные напряжения не превышают 6,8 МПа. Пониженные значения напряже-

ний в краевой  части  целиков  соответствуют  зоне интенсивной  нарушенности

пород, регистрируемой оптическим  методом (рис.  12).

Рис.  12. Распределение трещин и эпюра напряжений

вблизи  контура междукамерного целика

Оценка  фактиче-
ской  величины  коэффи-
циента  нагружения  (С  =
0,56)  показала,  что  она
существенно  выше  нор-
мативного  для  «жест-
ких»  целиков  значения.
Целики  находятся  в  за-
предельном  состоянии.
Расчетами  установлено,
что  прогнозный  остаточ-
ный  срок  их  службы  со-
ставляет  10  лет.  На  дан-
ном  участке  рекомендо-
вано  ускорить  проведе-
ние закладочных работ.

Оценка  состояния  целиков  в  камерах  приводов  магистральных  конвейе-
ров  рудника  СКРУ-3.  Транспортирование  горной  массы  на  руднике  СКРУ-3
ОАО  «Сильвинит»  осуществляется  с  помощью  ленточных  конвейеров.  Для
размещения приводов конвейеров, трансформаторных подстанций питания, ап-
паратуры управления вблизи околоствольного двора пройдены камерные выра-
ботки большого сечения. Для обеспечения устойчивости кровли в камерах при-
водов конвейеров главных направлений оставлены целики (№1  и №2). Средняя
длина целиков  Юм,  ширина -5  м.  Спустя  10  лет  после  начала  эксплуатации
рудника  в  поддерживающих  целиках  появились  трещины,  началось  заколооб-
разование в стенках и пучение в почве камер.

Изучение степени нарушенности пород показало, что в целике №2 глубина
зоны трещинообразования не превышает 1 м, ширина раскрытия трещин не бо-
лее 1,0 см. В целике №1 трещинообразование распространилось практически на
всю площадь,  ширина трещин достигает 2-3  см,  имеются многочисленные  от-
слоения пород в стенках камеры. Исследование массива с помощью дилатомет-
рической установки показало, что для него характерна значительная  вариация
деформационных свойств по глубине. Среднее значение модуля деформации в
целике №1 в 3 раза ниже, чем в ненарушенном массиве.
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Измерениями  напряжений,  выполненными  методом  компенсации,  уста-

новлено,  что  в  целике  №2  приконтурный  слой  пород  разрушен.  Центральная

часть  целика находится  в запредельном  состоянии,  но частично  сохраняет свою

несущую  способность (величина напряжений достигает  7,5  МПа),  что составля-

ет  60-70%  от  расчетной  нагрузки.

В  целике  №1  напряжения  (даже  в  его  центральной  части)  не  превышают

2,0  МПа.  Это  свидетельствует  о  том,  что  целик  полностью  исчерпал  свою  не-

сущую  способность  и  перестал  выполнять  функции  грузонесущего  элемента

Устойчивость  кровли  камеры  приводов  обеспечивается  только  за  счет  своевре-

менной установки рамной крепи.

Анализ  состояния  междукамерных  целиков  вокруг  зоны  массового  обру-

шения  пород.  На  второй  северо-восточной  панели  (II  СВП)  рудника  СКРУ-2

05  01.1995  года  произошло  массовое  обрушение  соляных  пород  в  динамиче-

ской  форме.  На  поверхности  земли  мгновенно  сформировалась  мульда  сдвиже-

ния  размерами  450x450  м  и  глубиной  4,5  м.  При  визуальном  обследовании  пе-

риферийной  зоны  обрушения  фиксировались  полные  разрушения  целиков,  об-

рушения  потолочин,  вывалы  карналлитовых  пород  вышележащих  пластов  на

высоту  до  10-15  м.  На  аварийном  участке  были  отработаны  два  и,  частично,

три  сильвинитовых  пласта.

Ликвидация  аварийной  ситуации,  в  первую  очередь,  была  связана  с  обес-

печением  долговременной  сохранности  ВЗТ.  Основной  мерой  по  снижению

деформаций  ВЗТ  является  закладка  выработанного  пространства.  В  этой  связи

важной  является  задача  оценки  времени  устойчивого  состояния  междукамер-

ных целиков вблизи зоны обрушения.

Для  определения  несущей  способности  целиков  и  оценки  характера  изме-

нения  напряженного  состояния  пород  с  удалением  от  границы  обрушения  бы-

ли проведены измерения напряжений на пласте АБ (рис.  13)
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Анализ  результатов  показал,  что  вблизи  района  обрушения  выделяются
две характерные зоны. Первая зона расположена на расстоянии до 95-110 м от
границы обрушенных пород - зона разгрузки. На этом участке действующие в
целиках  напряжения  составляют  примерно  0,3  от  веса  вышележащих  пород.
Это обусловлено процессом разрушения междукамерных целиков и их перехо-
дом в запредельный режим деформирования.

Вторая  зона  связана  с  воздействием  опорного  давления  от  обрушенных
пород. Здесь напряжения в краевой части междукамерных целиков равны  10,2
МПа,  что в  1,4  раза превышает  нагрузку от веса вышележащих пород.  В  зоне
опорного давления средняя нагрузка на целик составляет 19,5 МПа. В этом слу-
чае  коэффициент нагружения  целика достигает 0,47,  что  больше  допустимого
для «жестких» целиков значения -

На расстоянии свыше 500 м наблюдается достаточно равномерное распре-
деление  нагрузки  на  целики,  примерно  соответствующее  весу  вышележащих
пород.

Расчетами установлено, что остаточный срок службы целиков вблизи зоны
обрушения составляет 220 суток. В этой связи для снижения деформаций водо-
защитной  толщи  рекомендовано  осуществить  закладку  выработанного  про-
странства вокруг зоны обрушения по пластам КрП и АБ на ширину, определен-
ную,  исходя  из  условия  допустимого  коэффициента  нагружения  для  жестких
целиков (не менее 350 м).

Оценка достаточности мер, исключающих опасность массового обрушения
пород  на  рудниках  ОАО  «Сильвинит».  Горно-геологические  и  горнотехниче-
ские условия ведения горных работ на рудниках характеризуются весьма боль-
шим разнообразием: глубина ведения горных работ изменяется от 190 до 390 м;
ширина камер,  в  зависимости  от устойчивости  кровли,  варьируется  от  4,4  до
16,0 м; ширина целиков - от 5,0 до 20 м; одновременно могут  отрабатываться
запасы трех пластов с общей вынимаемой мощностью (от почвы пласта КрИ до
кровли пласта В) до 37 м. В кровле рабочих пластов залегает толща карналли-
товых  пород  мощностью  до  80  м  с  упругими  свойствами  в  1,5-3,0  раза  более
низкими, чем у пород продуктивных пластов.

Обобщение результатов наблюдений выявило общие принципы потери ус-
тойчивости  элементами  камерной  системы  разработки.  На  участках  трехпла-
стовой выемки горное давление первоначально проявляется на нижнем пласте
КрП: разрушаются острые углы сопряжений и межходовые целики, затем раз-
рушение распространяется  на горловины  камер  и  со  временем  перемещается
вглубь.  Постепенно  в  кровле  очистных камер  начинается  заколообразование,
появляются трещины с шириной раскрытия до 1,0 см, происходит пучение поч-
вы. С некоторым запозданием горное давление проявляется на верхних пластах
(АБ и В). Обрушение междупластий  (КрП -АБ и АБ - В) на больших площадях
начинается  в  среднем  спустя  10-15  лет после  отработки.  «Жесткие»  целики  к
этому моменту времени сохраняют своё устойчивое состояние.

Таким  образом,  опережающее  разрушение  междупластий  и  наличие  в
кровле мощной  толщи низкомодульных пород  создаёт условия для динамиче-
ского разрушения целиков.
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Анализ  геолого-маркшейдерской  документации  по  условиям  ведения  гор-

ных работ  на  участках  многопластовой  выемки  на  рудниках  ОАО  «Сильвинит»

выявил  более  20  потенциально  опасных  зон.  Оценка  степени  опасности  дина-

мического  разрушения  целиков,  выполненная  в  соответствии  с  предложенной

методикой,  показала,  что  без  применения  дополнительных  мер  охраны  водоза-

щитной  толщи  удароопасная  ситуация  может  иметь  место  на  7  участках.  Свое-

временная  реализация  меры  охраны  в  виде  закладки  выработанного  простран-

ства  позволяет  снизить  величину  эффективной  вынимаемой  мощности  и  ис-

ключить опасность массового разрушения  целиков.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В  диссертационной  работе  разработаны  научно-обоснованные  методы

контроля  состояния  и  оценки  устойчивости  соляных  междукамерных  целиков,

совокупность  которых  можно  квалифицировать  как  новое  крупное  достижение

в  развитии  механики  подземных  конструкций,  направленное  на  обеспечение

безопасности  отработки  месторождений  водорастворимых  руд  и  сохранности

подработанных  территорий.

Основные  научные  и  практические  результаты  работы  заключаются  в  сле-

дующем:

1.  Установлены  основные  закономерности  изменения  прочностных  и  де-

формационных  свойств  соляных  пород  от  состава,  степени  нарушенности  и

структурно-  текстурных  характеристик:

-  механические  свойства  карналлитовых  пород  линейно  зависят  от  соот-

ношения  основных входящих компонентов (NaCl и MgCl
2
);

-  для  массивных  разновидностей  соляных  пород  анизотропия  свойств  не-

значительна  и  не  превышает  10%;  для  пород  тонкослоистого  строения  степень

анизотропии определяется свойствами контактов;

2.  Для различных типов контактов построены  паспорта прочности,  опреде-

лены  параметры  функции  ползучести  и  предложена  реологическая  модель  их

деформирования.

3.  Построены  эмпирические  соотношения,  отражающие  основные  законо-

мерности  изменения  характера  деформирования  соляных  пород  в  зависимости

от  соотношения  размеров  образцов  и  условий  нагружения,  которые  использо-

ваны при оценке несущей способности  соляных междукамерных целиков:

-  с  увеличением  отношения  высоты  образца  к  его  ширине  снижается  раз-

рушающая  нагрузка,  и  величина  предельной  деформации;  на  допредельном

участке  характер деформирования  практически не  зависит от  соотношения  раз-

меров,  а  на  запредельном  участке  модуль  спада  возрастает  по  экспоненциаль-

ной зависимости;

-  скорость  нагружения оказывает влияние на прочностные  и деформацион-

ные показатели  соляных пород, как при сжатии, так и при растяжении,  особен-

но  на запредельной  стадии,  где  её увеличение  приводит к  значительному росту

модуля  спада;
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-  при  объемном  нагружении  увеличение  боковой  компоненты  обуславли-

вает  повышение  предела  прочности,  разрушающей  деформации,  остаточной

прочности и  снижение  модуля спада.

4.  Для  экспериментального  определения  напряжений  в  краевых  частях

массива  разработаны  методики  измерений,  учитывающие  особенности  строе-

ния  и  деформирования  соляных  пород.  Напряжения  на  контуре  обнажения

предложено  определять методом  компенсации  в варианте щелевой разгрузки;  в

приконтурном массиве  -  методом компенсации в шпурах  (скважинах)  с  исполь-

зованием эффектов акустической памяти.

5.  Разработан  экспериментально-теоретический  метод  оценки  напряжений

нетронутого  массива,  заключающийся в трёхмерном моделировании  напряжен-

ного  состояния  пород,  удовлетворяющего  результатам  натурных  измерений  на-

пряжений (при методе щелевой разгрузки в варианте компенсации напряжений)

или деформаций (при измерении деформаций на большой базе)  одновременно в

двух  взаимно-перпендикулярных  выработках.

6.  Обобщение  результатов  натурных  исследований  показало,  что  для

Верхнекамского  калийного  месторождения  вертикальные  напряжения  пример-

но  соответствует  весу  вышележащих  пород,  а  горизонтальные  составляющие

изменяются  от 0,7 до  1,3  уН.  Широтная компонента поля  напряжений,  как пра-

вило,  на  15-30%  больше  меридиональной.  С  глубиной  горизонтальные  напря-

жения возрастают по линейному закону.

7. Натурными экспериментами  установлены закономерности изменения во

времени  степени  нарушенности  и  характера  перераспределения  напряжений  в

приконтурных  породах  «жестких»  соляных  междукамерных  целиков,  обуслав-

ливающие  сокращение  срока их устойчивого состояния.

8.  Разработана  методика  контроля  состояния  целиков,  включающая  пло-

щадные  геофизические  исследования  (сейсмоакустический  метод  в  варианте

МОГТ),  точечные  «заверочные»  измерения  напряжений  инструментальными

методами  (метод  компенсации  напряжений  с  использованием  эффектов  памя-

ти),  лабораторные  исследования  физико-механических  свойств  пород,  ком-

плексную  интерпретацию результатов наблюдений.

9.  Обоснован  экспериментально-теоретический  метод  прогноза  остаточно-

го  срока  устойчивого  состояния  соляных  междукамерных  целиков,  заключаю-

щийся  в численном  моделировании  изменения  напряженно-деформированного

состояния  целиков  во  времени,  удовлетворяющем  результатам  эксперимен-

тальных измерений.

10.  Теоретическими  и  экспериментальными  исследованиями  напряженно-

деформированного  состояния  и  характера  разрушения  соляных  пород  при  ка-

мерной  системе  разработки  установлено,  что  динамическое  разрушение  между-

камерных  целиков  возможно  при  мгновенном  изменении  условий  нагружения.

Такая  схема имеет место при внезапном обрушении междупластья,  когда резкое

изменение  высоты  целика  эквивалентно  мгновенной  пригрузке.  При  этом  в

кровле  должна  залегать  мощная  толща  пород,  обуславливающая  «мягкий»  ре-

жим  нагружения.
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11.  Предложена  методика  оценки  степени  опасности  динамического  раз-

рушения  междукамерных  целиков,  учитывающая  упругие  свойства  вмещаю-

щих пород и параметры отработки пластов. Для шахтных полей ВКМКС, отра-

батывающих  свиту  сильвинитовых пластов,  произведена оценка степени  опас-

ности динамического разрушения междукамерных целиков.

12.  Результаты  исследований  использованы  при  разработке  действующих

нормативных документов по защите рудников от затопления, база данных о фи-

зико-механических свойствах соляных пород ВКМКС включена в геоинформа-

ционную систему рудников ОАО «Сильвинит».
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