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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Освоение  месторождений  полезных  ископаемых  подземной  физико-
технической  геотехнологией  сопряжено  с  сооружением  в  недрах  комплекса
горных  выработок.  Особенности  литолого-петрографического  и  минерально-
го  состава,  физико-механических  свойств,  структурной  нарушенности,  пара-
метров  естественного  поля  напряжений  каждой  группы  месторождений  тре-
буют  индивидуального  подхода  к  процессам  проведения  и  крепления  под-
земных  выработок.

Особенностью  строения  медноколчеданных  месторождений  Южного
Урала  (Учалинское,  Узельгинское,  Гайское,  Сибайское,  Октябрьское,  Алек-
сандрийское  и  др.)  является  залегание  рудных  тел  в  «оторочке»  метасомати-
чески  измененных  пород.  Метасоматиты,  имеющие  достаточно  высокие
прочностные характеристики в  массиве (коэффициент крепости  при
обнажении  подземными  выработками  под  действием  шахтной  атмосферы  и
подземных  вод  подвергаются  быстрому  выветриванию,  набухают  при  насы-
щении водой  и  полностью теряют устойчивость.

Традиционные  способы  крепления  подготовительно-нарезных  выработок
(набрызгбетон,  штанговая,  арочная  податливая  крепи)  не  обеспечивают  ус-
тойчивость  метасоматически  измененных  пород,  что  приводит  к  снижению
безопасности  горных  работ  и  увеличению  себестоимости  руды,  вследствие
роста затрат на  поддержание  выработок.

Поэтому  решение  проблемы  обеспечения  устойчивости  подземных  выра-
боток  в  метасоматически  измененных  породах  медноколчеданных  месторож-
дений  представляет  собой  весьма  актуальную  задачу.

Объект  исследований:  технология  сооружения  подземных  выработок
при  освоении  медноколчеданных  месторождений  Южного  Урала.

Предмет  исследований:  способы  крепления  подготовительно-нарезных
выработок  в  метасоматически  измененных  породах  медноколчеданных  ме-
сторождений  Южного  Урала.

Целью  работы  является  обоснование  способов  поддержания  подземных
выработок  в  метасоматически  измененных  породах,  обеспечивающих  повы-
шение устойчивости  обнажений  и безопасности горных работ.

Идея  работы  состоит  в  использовании  установленных  закономерностей
изменения  фазового  состава,  напряженного  состояния  и  свойств  метасомати-
тов на контуре выработки для  выбора эффективных способов  крепления.

Основные  задачи  исследований:
-  изучение  физико-механических  свойств,  структурной  нарушенности  ме-

тасоматически  измененных  пород  медноколчеданных  месторождений  и
влияния техногенного выветривания;

-  установление  закономерностей  напряженно-деформированного  состоя-
ния  массива  метасоматически  измененных  пород,  вмещающего  подземные
выработки;
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-  исследование  воздействия  взрывных  работ  при  проходке  на  устойчи-
вость обнажений метасоматитов;

-  обоснование  способов упрочнения  обнажений массива метасоматически
измененных пород;

- разработка и опытно-промышленная апробация технических решений по
креплению подземных выработок, их технико-экономическая оценка.

В  работе  использовались  методы  исследований,  включающие:  анализ
опыта  сооружения  и  поддержания  подземных  выработок  в  метасоматитах;
математическое  моделирование  напряженно-деформированного  состояния
горного  массива  в  упруго-пластической  задаче;  статистическая  обработка
результатов;  аналитические  расчеты  и  технико-экономический  анализ  ре-
зультатов, промышленные эксперименты.

Положения, представленные к защите:
Устойчивость  обнажений  вмещающих  пород  на  медноколчеданных  ме-

сторождениях  зависит  от  степени  их  метасоматоза,  определяемой  содержа-
нием  в  метасоматитах  вторичных  минералов  и  присутствием  сульфидов  же-
леза.

Корреляционная  связь  прочностных  и  деформационных  свойств  метасо-
матитов  с  их  плотностью  позволяет оперативно  получать  информацию  о  ме-
ханических параметрах  горного массива и состоянии обнажений пород с раз-
личной степенью метасоматоза.

Безопасные  условия  эксплуатации  выработок  в  метасоматитах  обеспечи-
ваются  применением  традиционных  методов  крепления  в  сочетании  с  меро-
приятиями по изоляции пород от шахтной атмосферы и кислотных вод.

Научная новизна работы состоит в установлении:
- зависимостей предела прочности на сжатие, модуля деформаций и сцеп-

ления метасоматитов  от их  плотности,  позволяющих  осуществлять  оператив-
ный прогноз механических свойств измененных пород;

-  математических  зависимостей  размеров  зон  неупругих  деформаций  в
кровле  и  боках  выработки  от  глубины  ее  заложения,  тектонических  сил,  ме-
ханических  свойств  метасоматитов;

-  закономерностей  изменения  механических  свойств  метасоматитов  в  про-
цессе  техногенного  выветривания  и  перехода  метасоматитов  в  другое  фазовое
состояние, используемых для оценки устойчивости контура выработок;

- механизма упрочнения весьма измененных метасоматитов смолой КФ-Ж
с  водным  раствором  щавелевой  кислоты,  заключающегося  в  образовании
прочных  химических  связей  между  оксониевым  комплексом  карбамидной
смолы и обменными катионами метасоматитов.

Достоверность научных положений, выводов и результатов обеспечива-
ется  представительностью  и  надежностью  исходных  данных;  опытно-
промышленной  проверкой  разработанных  научно-технических  решений;  со-
поставимостью  результатов  математического  моделирования,  аналитических
расчетов и данных практики.
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Практическая  значимость работы  состоит в  разработке  способов упроч-
нения метасоматически измененных пород на основе применения модифици-
рованного набрызгбетона, самозаклинивающейся анкерной крепи и инъекти-
рования смолой КФ-Ж с водным раствором  щавелевой кислоты  при проведе-
нии  подготовительно-нарезных  выработок  на  Учалинском  и  Узельгинском
подземных рудниках Учалинского  ГОКа.

Реализация  рекомендаций:  результаты  исследований  внедрены  на  под-
земных  рудниках  Учалинского  ГОКа  при  проведении  и  поддержании  подго-
товительно-нарезных выработок в метасоматически  измененных породах.

Апробация  работы:  Результаты,  основные  положения  и  выводы  докла-
дывались  на  международных  симпозиумах  «Неделя  горняка»,  Москва,  1999,
2000,  2002,  2003,  2005  гг.;  международных  научно-технических  конференци-
ях:  «Комбинированная  геотехнология:  проектирование  и  геомеханические
основы»,  Магнитогорск,  2001,  2003  гг.;  «Нетрадиционные  технологии  и обо-
рудование  для  разработки  сложно-структурных  МПИ»,  Екатеринбург,  2005;
ежегодных  научно-технических  конференциях  МГТУ  и  технических  совеща-
ниях Учалинского ГОКа.

Публикации:  Основные положения диссертации опубликованы  в 9 работах.
Структура  и  объем  работы:  Диссертация  состоит  из  введения,  4  глав,

заключения,  библиографического  списка  из  89  наименований  и  содержит
164 стр. машинописного текста, 57 рисунков, 33 таблицы.

Работа  выполнена  в  Магнитогорском  государственном  техническом  уни-
верситете им. Г.И. Носова на кафедре "Подземная разработка месторождений
полезных  ископаемых".  Исследования,  представленные  в  диссертации,  вы-
полнялись в рамках хоздоговорных НИР.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Формирование  колчеданных  месторождений  Южного  Урала  связано  с
процессами  динамотермального  метаморфизма,  рудные  тела  образовывались
в  результате  преобладающего  специфического  гидротермально-осадочного
отложения  сульфидов  в  сочетании  с  метасоматическим  рудоотложением.
Процессы  метасоматоза  существенно  сказываются  на  механических  свойст-
вах пород и обусловливают их склонность к выветриванию.

Применяемая  на рудниках Учалинского ГОКа железобетонная  штанговая,
набрызгбетонная  и  комбинированная  крепи  не  обеспечивают  надежного  и
долговременного  поддержания  выработок,  пройденных  по  метасоматитам.
Вывалы,  как в кровле, так и в боках выработок, вследствие постепенного на-
бухания  и  отслоения  метасоматитов,  зачастую,  происходят  вместе  с  анкера-
ми,  что  указывает  на  несоответствие  параметров  крепи  размерам  зон  разу-
прочнения.
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Изучению  свойств  метасоматически  измененных  пород  и  изысканию  спо-
собов  их  упрочнения  посвящены  работы  Емельяненко  Е.А.,  Замосковце-
вой Г.Д.,  Кузькина В.И.,  Кузьмина Е.В.,  Маннанова Р.Ш.,  Рыльниковой М.В.
и  др.  В  них  показано,  что  отличия  геологического,  химического,  структурного
строений  метасоматитов  определяют большой разброс  механических  свойств  и
обусловливают  необходимость  дифференцированного  подхода  к  управлению
свойствами  пород  с  различной  степенью  метасоматоза.  Апробация  предло-
женных  решений  показала,  что  применяемая  конструкция  анкерной  ж/б  кре-
пи  не  обеспечивает требуемой  несущей  способности,  использование  импорт-
ных  дорогостоящих  гидроизоляционных  полимерных  добавок  в  составе  на-
брызгбетона существенно  увеличивает себестоимость  крепления,  не  в  полной
мере  исследованы  инъекционные  способы  упрочнения  пород,  не  оценено
влияние  буровзрывных  работ на  состояние  метасоматитов.

Известно,  что  устойчивость  обнажений  подземных  выработок  в  основном
определяют  следующие  факторы:  физико-механические  свойства  вмещаю-
щих  пород  и  структурная  нарушенность  массива;  статические  нагрузки,  обу-
словленные  действием  гравитационных  и  тектонических  сил;  динамические
нагрузки  на  стадии  буровзрывных  работ.  Особенностью  метасоматитов  явля-
ется  влияние  на  устойчивость  их  обнажений  также  физико-химических  про-
цессов,  развитие  которых  инициируется  техногенным  воздействием  на  мас-
сив  при освоении  георесурсов.

Обнажение  метасоматитов  инициирует  процесс  водопоглощения  по  мно-
гочисленным  капиллярным  трещинам,  сопровождающийся  гидратацией  вод-
ных  алюмосиликатов  -  хлорита,  серицита,  серпентина,  эпидота,  монтморил-
лонита,  иллита.  Процессы  гидратации  приводят к увеличению  в  объеме мета-
соматически  измененных  пород и  снижению  с течением  времени  их  прочно-
стных  характеристик.  Проведенными  нами  наблюдениями  за  состоянием  об-
нажений  метасоматически  измененных  пород  в  буровом  орте  13/2  гор.  380  м
Учалинского  рудника  установлено,  что  в  течение  первого  месяца  стояния
обнажений  толщина  слоя  техногенного  выветривания  достигает  в  сред-
нем 25  мм  (рис.  1).

Рис.  1. Динамика процесса разупрочнения приконтурного массива



Рис. 2. Аппроксимация зависимости  для  метасоматически
измененных пород месторождений Учалинского ГОКа

Содержание  в  метасоматитах  сульфидов  железа  определяет  степень  разу-
прочнения  пород  вследствие  их  техногенного  выветривания  за  счет  окисле-
ния  пирита  при  свободном  взаимодействии  с  водой  и  кислородом.  Образо-
вавшийся  сульфат  железа  при  наличии  свободного  кислорода  оказывается
неустойчивым  и  разлагается  на  свободную  серную  кислоту  и  гидрооксид
железа.

Продукты  окисления  пирита -  оказывают  сильнейшее
растворяющее  действие  на  большинство  минералов  и  приводят  к  разупроч-
нению горных пород.
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По прошествии следующих полутора месяцев  глубина разрушений в  кровле и
боках  выработки  увеличивается  в  10  раз  (250  мм).  На  участках  сильноизме-
ненных  пород  и  при  наличии  протяженных  трещин  процесс  разупрочнения
развивается  на  глубинах,  существенно  превышающих  эти  величины,  что  яв-
ляется причиной вывалообразований больших размеров.

В  ходе  проведенных  исследований  физико-механических  характеристик
пород  было  установлено,  что  метасоматиты  Учалинского  и  Узельгинского
месторождений  отличаются  широким  диапазоном  плотности
изменение  плотности  определяется  их  залеганием  относительно  руд  и  обу-
словлено  содержанием  в  метасоматитах  сульфидов  Дальнейшие  исследова-
ния  показали,  что  содержание сульфидов,  в  большей  мере - сульфидов  желе-
за (пирит,  пирротин),  определяет не только плотность  метасоматитов у,  но  и
их  прочностные  и  деформационные  характеристики  Зависимости  предела
прочности  на  сжатие  (рис.  2),  модуля  деформации  сцепления С,

угла  внутреннего  трения  и коэффициента Пуассона  от значений  плотно-
сти  удовлетворительно  аппроксимируются  степенным  трендом  при  коэф-
фициентах детерминированности R = 0,70-0,85.
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На  основе  результатов  исследований физических,  механических  и химиче-
ских  свойств  метасоматически  измененных  пород  медноколчеданных  место-
рождений Учалинского ГОКа предложена их классификация по степени мета-
соматоза  и  категориям  устойчивости  (табл.  1).  Установленная  взаимосвязь
прочностных  свойств  метасоматитов  и  их  плотности  позволяет  осуществлять
оперативный  прогноз  устойчивости  обнажений  на  участках  соответствующих
пород.

Таблица 1
Классификация метасоматитов по устойчивости

Исследования  НДС  массива  горных  пород,  вмещающего  подземные  вы-
работки,  проводили  Глушко  В.Т.,  Виноградов  В.В.,  Либерман  Ю.М.,  Руппе-
нейт К.В., Сажин B.C., Сдобников П.В., Ставрогин А.Н., Протосеня А.Г., Фи-
сенко  Г.Л.  и  др.  Среди  основных  результатов  данных  исследований  следует
выделить:  положение  о  существовании  приконтурной  зоны  неупругих  де-
формаций;  развитие  теории упруго-пластических деформаций;  создание  ана-
литических  методов  расчета  параметров  зоны  неупругих  деформаций  путем
решения упруго-пластической задачи.  Однако, существующие аналитические
методы  определения  размеров  зон  неупругих  деформаций  позволяют  осуще-
ствлять расчеты  в условиях выработок кругового и эллипсовидного  сечений в
гравитационном поле напряжений.

Медноколчеданные  месторождения Учалинской  группы  отличает  наличие
горизонтальных  составляющих  поля  напряжений  величиной  от 4  до  18 МПа
и  значительный  диапазон  глубин,  на  которых  ведутся  горные  работы  -

м,  поэтому  оценка  НДС  массива,  вмещающего  подземные  выработ-
ки,  осуществлялась  математическим  моделированием  упруго-пластической
среды  с использованием  метода секущей жесткости в  программном  комплек-
се FEM (ИГД УрО РАН).

Моделировалось НДС одиночной выработки арочной формы сечения ши-
риной 4  м,  высотой 4  м  в  следующих условиях:  глубина заложения  выработ-
ки  тектоническая составляющая напряжений
четыре  группы  свойств  метасоматитов,  соответствующих  наиболее  предста-
вительным значениям их плотности:
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Анализ  зависимостей  глубины  зон  неупругих  деформаций  (ЗНД)  от  глу-
бины  заложения  выработки  и  тектонических  сил,  построенных  по  результа-
там  моделирования,  показал,  что  наибольшие  глубины  ЗНД  (до  2  -  2,5  м)
отмечаются  в  слабых  метасоматитах  с  плотностью  более  3,6  т/м3.

-  в  боках  выработки  -  при  глубине  заложения  более  500  м  и  отсут-
ствии  или  небольших  (до  5  МПа)  значениях  тектонической  составляющей
поля  напряжений,  действующей  в  плоскости  поперечного  сечения  выработки
(рис. За);

- в  кровле  -  при  глубине  заложения  выработки  Н  >  500  м  и  тек-
тонических напряжениях Т >  10 МПа (см. рис. 36).

Рис. 3. Изолинии главных напряжений  с  контурами зон  неупругих
деформаций при заложении выработки на глубине  500 м и тектонических

напряжениях 5 МПа (а) и 20 МПа (б)

Компоненты  установленных  функций  глубин  зон  неупругого  деформиро-
вания  были  подвергнуты  множественному  регрессион-
ному  анализу  с  использованием  программного  комплекса  «Statistica».  В  ре-
зультате  получены  следующие  многопараметрические  уравнения:

при коэффициенте корреляции R = 0,93;

при коэффициенте корреляции R = 0,90.
Решением  данных  уравнений  для  условий  подземных  рудников  Учалин-

ского  ГОКа  получены  следующие  параметры  ЗНД  для  выработок,  пройден-
ных  по  весьма  измененным  метасоматитам  на нижних  горизон-
тах  горных  работ:

- Учалинский рудник (гор.  540 м, Т = 7 МПа):
- Узельгинский рудник (гор. 640 м, Т =  18 МПа):
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Полученные  значения  глубин  ЗНД  имеют  удовлетворительную  сходи-
мость  с  параметрами  вывалообразований,  зафиксированными  в  выработках
рудников  УГОКа.

Оценку  воздействия  взрывов  на  состояние  приконтурного  массива  пород
осуществляли  расчетом  разрушающих  скоростей  сжатия  и  растяжения  для
четырех  вышеуказанных  групп  метасоматитов.  В  качестве  объекта  исследо-
ваний  рассматривалась  применяемая  технология  проведения  выработок,  ха-
рактеризующаяся  следующими  параметрами:  длина  отбойных  шпуров

длина  заряда  в  шпуре  расстояние  между  соседними  шпу-
рами а=0,6 м; масса заряда в оконтуривающих  шпурах

Результаты  расчетов  показали,  что  при  взрывах массой 2,6  кг размеры зон
законтурных  нарушений  в  малотмененных  метасоматитах составляют 0,12  м
вдоль оси заряда, 0,4 м - против центра заряда и до 2 м в призабойной зоне. В
весьма  измененных  метасоматитах  вдоль  оси  заряда  в  массив  и  против  цен-
тра  заряда  размеры  зон  трещинообразования  увеличиваются  незначительно
(на 20-25  %),  но  в  призабойной зоне  область влияния  взрыва резко увеличи-
вается  в  2,5  раза,  что  свидетельствует  о  важности  крепления  призабойной
зоны с наименьшим отставанием крепи.

Уменьшение  массы  шпурового  заряда в  2  раза  практически  не  сказывает-
ся  на  размерах  зон  законтурных  нарушений  во  всех  категориях  метасомати-
тов  против  торца  и  центра  шпурового  заряда  и  приводит  к  незначительному
(в  среднем  на  25  %)  снижению  ширины  зоны  трещинообразования  в  приза-
бойной  зоне.  Размеры  зон  наведенной  взрывом  трещиноватости  в  направле-
нии  перпендикулярном  к  простиранию  выработки  во  всех  рассмотренных
случаях  не  превышают  0,5  м.  Таким  образом,  применение  контурного  взры-
вания  в  метасоматитах  не  обеспечивает значимого снижения  влияния  взрыва
на  окружающие  породы  и  основными  факторами  образования  ЗНД  вокруг
выработок,  пройденных  по метасоматитам,  следует считать неустойчивость  к
процессам выветривания и действующее горное давление.

По  результатам  анализа  способов  безвзрывной  проходки  для  проведения
восстающих  выработок в метасоматитах был  рекомендован  к применению  на
рудниках  Учалинского  ГОКа  отечественный  буровой  комбайн  2KB.  Внедре-
ние  комбайна  2KB  на  Учалинском  руднике  позволило  повысить  в  1,5  раза
скорость  проведения восстающих  и обеспечить  гладкие  контуры  выработок.

Сложность решения  проблемы  гидрозащиты  бетоном  поверхности,  на  кото-
рую он наносится в шахтных условиях, связана с его высокой степенью сорбции
влаги из воздуха за счет капиллярной конденсации. В последние годы на рынке
для ликвидации в строительных конструкциях пор  и трещин, прекращения дос-
тупа воды  в  бетон  предлагается ряд  гидроизоляционных составов отечественно-
го  и  зарубежного  производства.  В  ходе  анализа  потребительских  качеств  таких
продуктов, в первую очередь - стоимости и срока твердения, выявлены модифи-
каторы отечественного производства марки «Акватрон» (ОАО "Полиэкс").
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Результаты  лабораторных  испытаний  образцов  бетона  с  добавлением  в
его  состав  различных  модификаторов  «Акватрон»  в  количестве  %  от
массы  цемента  показали,  что  наилучшими  характеристиками  (пределы  проч-
ности  на  сжатие  и  растяжение,  адгезия,  срок  твердения)  обладает  бетон  с
3,0  %  добавкой  «Акватрон-6».

На  Учалинском  (межпанельный  орт  гор.  380  м)  и  Узельгинском  (транс-
портный  орт  гор.  630  м)  подземных  рудниках  были  проведены  опытно-
промышленные  испытания  по  креплению  выработок  модифицированной  на-
брызгбетонной  крепью  с  добавкой  «Акватрон-6»  в  количестве  3,0  %  от массы
цемента.  По  истечении  28  суток  в  данных  выработках  были  отобраны  образ-
цы набрызгбетона и проведены их испытания (табл. 2).

Таблица 2
Результаты  опытно-промышленных  испытаний

образцов  набрызгбетонной  крепи

Результаты  опытно-промышленных  испытаний  модифицированного  на-
брызгбетона  с  3%  полимерной  добавкой  «Акватрон-6»  показали,  что  помимо
приобретения  им  гидроизолирующих  свойств,  отмечается  увеличение  проч-
ности  образцов  крепи  на  сжатие,  растяжение  и  чистый  сдвиг  в  раз,  что
позволяет уменьшить толщину  набрызгбетонной  крепи  с  4-6 до  1-2  см.

Так  как  в  условиях  метасоматически  измененных  пород,  обладающих  по-
вышенной  степенью  трещиноватости  и  низкими  прочностными  свойствами,
понижающимися  с  течением  времени,  работа  железобетонных  анкеров  по
схеме  «сшивание»  оказалась  неэффективной.  На  основе  конструктивных  ре-
шений,  предложенных  Алипбергеновым  М.К.,  Есенбаевым  СЕ.  и  Аманжоло-
вым  Э.А.  для  условий  рудников  Жезказгана,  были  разработаны  анкеры  с  са-
мозаклинивающимся  устройством,  обеспечивающие  их  работу  по  схеме
«подвешивание».

Анкер  из  металлического  арматурного  стержня  периодического  профиля
класса  А-11,  диаметром  16-18  мм  закрепляется  в  шпуре  при  помощи  самоза-
клинивающегося  устройства,  выполненного  в  виде  эксцентрика  с  пружиной
из  стальной  проволоки  (рис.  4).  Посредством  пружины  эксцентрик  упруго
связан  с  анкером,  при этом  стороны эксцентрика образуют угол разворота  80-
90°.  Пружина  регулирует  угол  наклона  эксцентрика  и  создает  усилие  для  по-
стоянного контакта со стенками шпура и заклинивания эксцентрика.
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Рис. 4.  Варианты распорного механизма самозаклинивающихся анкеров

При  работе  анкеров  по  схеме  «подвешивание»  расстояние  между  анкерами
в ряду  (м) для выработок сводчатой формы будет определяться  по формуле:

где  -  плотность  закрепляемых  пород, т/м3;  -  мощность  «подвешиваемых»
пород кровли,  м;  Q - допускаемая  нагрузка на анкер, т; К - коэффициент
пригрузки  от горного давления.

В  качестве  мощности  «подвешиваемых»  пород принимаются  глубины  зоны
неупругих  деформаций  определяемые  по  зависимостям  (4,  5).  Допускае-
мые  нагрузки  на  анкер  были  определены  в  результате  опытно-промышленных
испытаний самозаклинивающихся анкеров в выработках гор. 380 м Учалинско-
го  рудника.  Результаты  испытаний  показали,  что  самозаклинивающиеся  анке-
ры  непосредственно после  их установки в  шпуры способны  нести нагрузку q =
2,3-2,4  т.  При установке  анкеров  с бетонным  заполнителем  (ЖБШ)  по  истече-
нии семи суток их несущая способность достигает q = 7,2 т.

Используя  значения  показателей  в  качестве  соответственно
определено  расстояние  между  анкерами  в  ряду  (6)  для  условий  рудников
УГОКа (табл.  3).

Таблица 3
Расчетные расстояния между  анкерами для  крепления

выработок  на  рудниках  УГОКа

* - расчет производился по наибольшей глубине ЗНД в кровле (боках) выработки;
**  -  метасоматиты  групп 1  соответствуют  в  катего-

риям,  согласно  Единой  геомеханической  классификации  пород  месторождений
ОАО  "УГОК".
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В  первую  очередь  самозаклинивающиеся  анкеры  могут  использоваться  в
качестве  временной  крепи,  способной  противостоять  статическим  (под  дей-
ствием  силы  тяжести  отслаивающихся  пород)  и  динамическим  (от  действия
взрыва)  нагрузкам  непосредственно  у  проходческого  забоя.  При  установке
анкера с  предварительным  нагнетанием  в  шпур модифицированной  бетонной
смеси  самозаклинивающиеся  анкеры  можно  применять  в  качестве  постоян-
ной  крепи  с  несущей  способностью  2,3-2,4  т  и  постепенным  ее  ростом  по
мере  твердения  бетона.

Для  повышения  производительности  труда  на  креплении  и  снижения  тру-
доемкости  работ с  участием  автора были разработаны  машины  для  механиза-
ции  операций  крепления:  машина для  оборки  и  штангования  на  базе  погруз-
чика  LK-1;  установка  для  торкретирования  подземных  выработок  на  базе
автопоезда  МоАЗ-7405-9586.

Создание  и  внедрение  на  Учалинском  руднике  самоходных  машин  для
штангования  и  нанесения  набрызгбетона  позволило  повысить  производи-
тельность труда на 33%  и сократить расход цемента на  10  %.

Применение  в  комплексе  самозаклинивающихся  штанг  и  модифициро-
ванного  набрызгбетона  с  помощью  разработанных  машин  позволяет  сокра-
тить  до  минимума  время  стояния  незакрепленного  контура  выработок,  сни-
зить  влияние  выветривания  пород.  Однако,  на  обводненных  участках  мета-
соматитов  применение данных крепей может оказаться  неэффективным,  вви-
ду  постепенного  разупрочнения  метасоматитов  на  весьма  значительную  глу-
бину.  В  данных  случаях  целесообразно  омоноличивать  приконтурный  мас-
сив, что достигается  путем  инъекции упрочняющих растворов  в массив.

При  выборе  клеевого  раствора для  укрепления  метасоматически  весьма  из-
мененных  пород рассматривалась  возможность  применения  таких  полимерных
материалов,  как  полиуретановая,  эпоксидная,  карбамидная  смолы,  традицион-
но используемые в  отечественной  практике  при укреплении слабых  пород.  Ре-
зультаты  проведенных  лабораторных  исследований  показали,  что  наиболее
приемлемой  в  качестве  укрепляющего  состава  для  метасоматически  изменен-
ных  пород  медноколчеданных  месторождений  является  карбамидная  смола
марки КФ-Ж с кислотным отвердителем типа щавелевой кислоты и добавлени-
ем раствора  карбамида.

Нами  установлено,  что  действие  карбамид-формальдегидной  смолы  с  ща-
велевой  кислотой  основано  на  образовании  прочных  химических  связей  ме-
жду  оксониевым  комплексом  карбамидной  смолы  и  обменными  катионами
метасоматически  измененных  пород.  Щавелевая  кислота  в  водном  растворе
диссоциирует  на  ионы  в  две  ступени.  В  результате  диссоциации  щавелевой
кислоты  образуются  ионы  водорода,  вступающие  в  донорно-акцепторную
связь  с  атомами  кислорода  полимера  карбамидной  смолы,  формируя  прото-
нированные  комплексы,  которые  прочно  закрепляются  на поверхности  поро-
ды  с  отрицательно  заряженными  частицами.  Закрепившийся  на  поверхности
протонированный  комплекс  взаимодействует  с  катионами  металлов  вме-
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щающей породы  (рис.  5).  В результате образуются устойчивые и малораство-
римые полимерные соли - оксалаты  карбамид-формальдегидной смолы.

Рис. 5. Замещение протонов в карбамидном комплексе на катионы металла

В  результате  лабораторных  экспериментов  была  установлена  концентра-
ция  отвердителя  5  %.  Прочность  образцов  метасоматитов,  укрепленных  рас-
твором  КФ-Ж,  составила  в  зависимости  от  степени  их  кислотности  2,4  -  3,5
МПа за время гелеобразования 25-35 мин.

Для  установления  взаимосвязи  между  радиусом  и  временем  инъекции  на
Узельгинском  подземном  руднике  были  проведены  опытные  работы  по  инъ-
ектированию  серицит-хлоритовых метасоматитов.

Анализ  результатов  эксперимента  позволил  получить  зависимость  вели-
чины радиуса инъекции полимерной композиции от времени  подачи её в ме-
тасоматиты под давлением 6-7 МПа:

Глубина шпуров для смолоинъекции определяется  глубиной зоны  неупру-
гих  деформаций  (4,  5).  Задаваясь  расстоянием  между  шпурами,  опреде-
ляемым  радиусом  смолоинъекции  R,  устанавливается  время  инъектирования
t  для  полного  насыщения  смолой  межшпуровых  участков  приконтурного
массива выработки.

Прочный,  пластичный  каркас  затвердевшей  смолы  может  принимать  на
себя  статические  и  динамические  нагрузки,  и  служит  гидроизоляционным
экраном,  который  предотвращает  гидролиз  и дальнейшее  химическое  вывет-
ривание метасоматически измененных горных пород.

Таким  образом,  для  метасоматитов  медноколчеданных  месторождений
Учалинской  группы  рекомендуются  способы  и  параметры  крепления,  пред-
ставленные в табл. 4.

Сопоставительный  анализ  себестоимости  крепления  применяемых  и  ре-
комендуемых  способов  крепления  на  рудниках  Учалинского  ГОКа  показал
(рис.  6),  что  для  Учалинского  рудника  себестоимость  рекомендуемых  спосо-
бов  крепления  пород  всех  категорий  устойчивости  ниже  существующей.  В
условиях  Узельгинского  рудника  крепление  пород  категорий  IVa  и  IVб  тре-
бует  увеличения  затрат  на  40-  45  руб./м2  (см.  рис.  6),  для  остальных  катего-
рий пород отмечается снижение себестоимости.
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Таблица 4
Рекомендуемые способы и параметры крепления метасоматитов

В  среднем по  категориям устойчивости  пород на  1  м2  подземных вырабо-
ток экономия  от внедрения  разработанных  способов  крепления  составит для
условий:  Учалинского  рудника  -  127,5  руб.;  Узельгинского  -  55,5  руб.  При-
нимая  по  минимуму  ежегодный  объем  выработок,  проходимых  на  рудниках
УГОКа  по  метасоматитам,  20%  от  общего  объема  -  200  м  эконо-
мия  на  себестоимости  крепления  составит  (по  разнице  в  себестоимости  для
Узельгинского рудника)  111  тыс.  руб./год.

Как  показывает  практика  рудников  УГОКа,  выработки,  пройденные  по
метасоматитам  с  применением  принятых  на  рудниках  способов  крепления,
нуждаются  в  ежегодном  ремонте,  стоимость  которого  зачастую  превышает
стоимость  работ  по  креплению.  Принимая  стоимость  ремонтных  работ  рав-
ной  средней  себестоимости  принятых  на рудниках  способов  крепления - 614
руб./м2, экономия от сокращения объема ремонта крепления 200 м выработок
по  метасоматитам  составит -  1,2  млн.  руб.

Экономический эффект от внедрения разработанных машин для оборки и ус-
тановки ЖБШ, нанесения набрызгбетона определяется снижением трудоемкости
работ по креплению и экономией цемента, и составляет 103,351 тыс. руб/год.



Рис.  6.  Себестоимость применяемых  и рекомендуемых способов
крепления  по категориям устойчивости  пород

Таким  образом,  внедрение  разработанных  способов  крепления  за  счет  их
меньшей  себестоимости  и  отсутствия  необходимости  в  ремонте;  совершенст-
вование  механизации  работ по  креплению  в  целом  обеспечит экономический
эффект для предприятия ОАО  "УГОК"  не менее  1,4 млн  руб /год.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В  диссертационной  работе  дано  новое  решение  актуальной  научно-

технической  задачи  по  поддержанию  подземных  выработок  в  метасоматиче-
ски  измененных  породах  медноколчеданных  месторождений  путем  обосно-
вания  способов  и  параметров  крепления  на  основе  комплексных  исследова-
ний  физических,  механических  и химических  свойств  метасоматитов,  напря-
женно-деформированного  состояния  приконтурного  массива  и  влияния
взрывных  работ  на  устойчивость  обнажений.  Основные  результаты  прове-
денных  исследований  сводятся  к  следующему:

1.  Установлено,  что  при  обнажении  подземными  выработками  метасома-
тически  измененных  пород  происходит  их  разупрочнение  вследствие  интен-
сивного  водонасыщения  по  капиллярным  трещинам  и  развития  процесса
гидратации  водных  алюмосиликатов.  Через  2-3  месяца  с  момента  обнажения
метасоматитов  зона  разупрочнения  приконтурного  массива  достигает  глуби-
ны  250  мм  и  развивается  далее,  что  вызывает  дополнительные  нагрузки  на
крепь и приводит к потере ее несущей способности.

2.  Выявлены  закономерности  между  содержанием  сульфидов  в  метасома-
титах,  их  плотностью  и  основными  характеристиками:  пределом  прочности,
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модулем деформаций,  сцеплением, углом внутреннего трения  и  коэффициен-
том  Пуассона,  что  позволяет  оперативно  прогнозировать  свойства  метасома-
титов  на различных участках массива.

3.  Определены  зависимости  глубин  зон  неупругих  деформаций  от  текто-
нической  составляющей  поля  напряжений,  глубины  заложения  выработки  и
прочностных  свойств  метасоматитов.  Получены  многопараметрические
уравнения  для  определения  глубин  зон  неупругих  деформаций  в  кровле  и
боках  выработок,  пройденных  в  метасоматитах  плотностью
на глубинах Н =  м при тектонических напряжениях Т  = М П а .

4.  Установлено,  что  наибольшее  влияние  взрывные  работы  оказывают  на
устойчивость  пород  призабойной  зоны.  Степень  влияния  взрыва  возрастает
по  мере  снижения  прочностных  свойств  метасоматитов.  Двукратное  сниже-
ние  массы  заряда в  оконтуривающих  шпурах  приводит  к уменьшению  разме-
ров зоны влияния взрыва лишь на 20 %.

5.  Опытно-промышленными  испытаниями  установлено,  что  применение
самозаклинивающихся  анкеров  обеспечивает  восприятие  ими  нагрузки,  рав-
ной  2,3-2,4  т,  непосредственно  с  момента установки.  При  установке  анкера  с
бетонным  заполнителем  по  истечении  семи  суток  его  несущая  способность
достигает  7,2  т.

6.  Определен  состав  для  смолоинъекции,  обеспечивающий  тампонаж  и
упрочнение  весьма  слабых  и  обводненных  метасоматически  измененных  по-
род:  карбонатная  смола  КФ-Ж  в  комплексе  с  отвердителем  5%  раствором
щавелевой кислоты  и  10% раствором карбамида.

7.  Применение  строительной  полимерной  добавки  "Акватрон-6"  (3%  от
массы  цемента)  в  составе  раствора  для  возведения  ЖБШ  и  набрызгбетона
предотвращает  процесс  разупрочнения  метасоматитов  за  счет  их  газо-  и  гид-
роизоляции.  Прочностные  характеристики  модифицированного  бетона  в  2-6
и  1,3—2  раза  выше  характеристик  соответственно  бетона  традиционного  со-
става и модифицированного более дорогими импортными добавками.

8.  Для  пород с различной степенью метасоматоза определены  способы  кре-
пления  подземных  выработок,  обеспечивающие долговременную  устойчивость
обнажений:  самозаклинивающиеся  ЖБШ в  комплексе с  металлической сеткой
и  модифицированным  бетонным  раствором  для  набрызгбетона  и  возведения
ЖБШ; смолоинъекция массива.

9.  Обоснованы  параметры  рекомендуемых  способов  крепления  метасома-
тически  измененных  пород  Учалинского  и  Узельгинского  месторождений  в
зависимости  от  категорий  их  устойчивости:  глубина  штангования
сетка  штангования  от 0,6x0,6  м  до  1,1x1,1  м;  отставание  анкерной  крепи  от
забоя принимать равным шагу крепления;  отставание набрызгбетонной крепи
толщиной  1-2  см  не  более  5  м;  сетка  металлическая  с  размером  ячейки
0,1x0,1  м;  глубина  смолоинъекции  сетка  шпуров  для  смолоинъек-
ции 1,0x1,0 м.
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10.  Создание  и внедрение  на Учалинском руднике самоходных машин для
штангования  и  нанесения  набрызгбетона  позволило  повысить  производи-
тельность  труда  на  33%  и  сократить  расход  цемента  на  10  %.  Применение
комбайна  2KB  обеспечило,  наряду  с  повышением  устойчивости  обнажений
метасоматитов,  увеличение  скорости  проходки  восстающих  в  1,5  раза.

11.  Технико-экономический  анализ рекомендаций показал,  что  внедрение
новых способов  и  параметров крепления за счет их меньшей себестоимости  и
сокращения затрат на ремонт; разработанного  самоходного  оборудования для
механизации  работ  по  креплению  обеспечит  в  целом  экономический  эффект
для ОАО  "УГОК"  не менее  1,4  млн.  руб.
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