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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  В  настоящее  время  происходит  постоянное 
усложнение  горнотехнических  условий  отработки  месторождений  полезных 
ископаемых  в  связи  с  углублением  горных  работ.  Одним  из  основных 
процессов,  влияющих  на  безопасность  разработки  недр,  является  деформация 
подработанного  массива  горных  пород.  Следствием  этого  сложного  и 
зависящего  от  массы  разнообразных  факторов  процесса  является  внезапное 
неконтролируемое самообрушение подработанных пород. 

Для  обеспечения  безопасной  и  эффективной  отработки  месторождений 
необходимо  регулярно  производить  оценку  геомеханического  состояния 
породного  массива,  прогнозировать  изменения  этого  состояния, 
контролировать  развитие деформационных  процессов и регулировать их путем 
изменения  параметров,  взаимного  положения,  порядка  и организации  ведения 
горных работ, а также динамическим воздействием массовых взрывов. 

Процесс  самообрушения  и  его  развитие  во  времени  и  в  пространстве 
зависит  от  ряда  горнотехнических  и  горногеологических  факторов.  Если 
первые  поддаются  управлению,  то  другая  группа  факторов  имеет 
вероятностную  природу  и  управление  ими  практически  невозможно.  Так  
прочностные  и  деформационные  свойства  пород,  параметры  трещиноватости 
могут  случайным  образом  изменяться  от точки  к точке  как по площади, так и 
по  глубине  массива.  В  условиях  гористого  рельефа  сложным  образом 
изменяется  и мощность  толщи  покрывающих  пород как  по  падению, так  и по 
простиранию  рудной  залежи.  Не  менее  сложным  будет  и  напряженно
деформированное  состояние  подработанных  пород  с  учетом  реальной 
геометрии дневной поверхности, конфигурации открытых и подземных  горных 
работ  в  условиях  действия  значительных  субгоризонтальных  тектонических 
напряжений,  что  характерно  для  горных  массивов  Кольского  полуострова, 
являющихся объектом исследования данной работы. 

В  зависимости  от  горногеологических  условий  залегания  рудных  залежей  и 
применяемых  систем  разработок  проблема  трактуется  двояко:  при  системах  с 
открытым очистным пространством или поддержанием на целиках с использованием 
различных  видов  крепей  обрушение  налегающих  пород  (пород  кровли) 
рассматривается  как  негативное  явление,  обуславливающее  снижение  безопасности 
работ  и  ухудшение  количественных  и  качественных  показателей  предприятия.  С 
другой  стороны,  для  рудников,  применяющих  системы  разработки  с  массовым 
обрушением  руды,  своевременное  обрушение  подработанных  пород  способствует 
успешному решению ряда технических вопросов. Это  исключение необходимости 
принудительной подрывки пустых пород с целью предотвращения воздушных ударов 
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и  замораживания  горных  выработок,  оптимизация  потерь  и  разубоживания  руды, 
снижение риска динамических последствий непрогнозируемого обрушения и т.д. 

Анализ  состояния  вопроса  показал,  что  проблема  управления  процессом 
обрушения налегающих  пород до конца не решена, особенно для тектонически 
напряженных  массивов  скальных  пород.  Напряженнодеформированное 
состояние  (НДС)  массива  пород  при  расчете  параметров  самообрушения 
обычно учитывается  в упрощенной  форме  по гравитационной  гипотезе  или не 
учитывается  вовсе.  Исследования  численными  методами  проводились,  как 
правило, в плоской постановке. 

Таким  образом,  изучение  напряженнодеформированного  состояния 
подработанных  пород  и управление  их  обрушением  является  важной  научно
технической задачей. 

Целью  работы  является  изучение  механизма  потери  устойчивости  пород 
кровли  очистных  выработок  в  скальных  массивах  с  гравитационно
тектоническим  типом  исходного  напряженного  состояния  и  разработка 
методического подхода к прогнозу самообрушений подработанных пород. 

Основная  идея работы  заключается  в  учете  при  прогнозировании 
обрушений  особенностей  НДС  тектонически  напряженных  массивов, 
влияющих на повышение устойчивости подработанных пород. 

Задачи  исследований: 
1.  Разработка  на  основе  метода  конечных  элементов  компьютерной 

технологии  моделирования  напряженнодеформированного  состояния  массива 
горных  пород,  позволяющей  учитывать  геологическое  строение  массива,  его 
нарушенность  выработками  произвольной  формы  и  различный  характер 
нагружения. 

2.  Разработка  трехмерных  численных  моделей  для  выявления  наиболее 
значимых  горногеологических  и  горнотехнических  факторов  и  изучения 
влияния  их  сочетаний  на  напряженнодеформированное  состояние 
подработанных пород. 

3.  Изучение  формирования  условий  и  развития  самообрушений 
налегающих  пород  в  тектонически  напряженных  массивах.  Уточнение 
механизма  деформационных  процессов  в  подработанной  породной  толще  и 
обоснование  области  применения  различных  расчетных  схем  для  прогноза 
параметров обрушения. 

4.  Разработка методики прогнозирования обрушений подработанных  пород 
в  скальных  тектонически  напряженных  массивах  на  основе  численного 
моделирования НДС. 
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Методы  исследований.  В  работе  применен  комплексный  метод 
исследований, включающий: анализ и обобщение научного и практического опыта по 
проблеме;  численное  моделирование  распределения  напряжений  и  деформаций  в 
массиве  пород  в  объемной  постановке;  анализ  данных  об  изменении  кромки 
обрушения покрывающих пород на основе периодических маркшейдерских съемок, 
стандартные  статистические  методы  обработки  экспериментальных  и  расчетных 
данных. 

Основные научные положения, выносимые на  защиту: 
1.  Начало  образования  трещины  в  кровле  прямоугольного  очистного 

обнажения  наиболее  вероятно  по  вертикальной  плоскости  симметрии  вдоль 
длинной оси обнажения при соотношении сторон VI  =0.4, если  Т<ЗуН. 

2.  Обрушение  пород  до  дневной  поверхности  при  действии 
тектонических напряжений развивается снизу вверх в несколько стадий: 

первая   развитие  и накопление трещин отрыва в зонах с максимальными 
значениями  растягивающих  деформаций,  приуроченных  к  границам  заделки 
подработанных пород; 

вторая   слияние трещин и формирование магистрального разрыва; 
третья   образование единой плоскости обрушения до дневной поверхности при 

накоплении  массивом  энергетического  потенциала,  необходимого  для  преодоления 
зоны с пониженными растягивающими деформациями. 

3.  Методика  прогнозирования  параметров  обрушений  налегающих  пород 
в  скальных  массивах,  основанная  на  численном  моделировании  объемного 
напряженнодеформированного  состояния  и  использующая  критерии 
разрушения  как по  абсолютным  значениям  растягивающих  деформаций, так  и 
по ориентации их площадок с учетом нарушенности пород. 

Научная  новизна  работы: 
разработана  компьютерная  технология  моделирования  объемного 
напряженнодеформированного  состояния  подработанных  пород, 
позволяющая учитывать разнообразные горнотехнические  и геологические 
факторы и отличающаяся возможностью прогноза параметров обрушения; 
разработана  методика  прогнозирования  вероятного  развития  обрушения 
налегающих  пород  по  данным  математического  моделирования  для 
конкретных  условий  подработки,  учитывающая  ориентировку  площадок 
максимальных растягивающих деформаций; 
установлены  основные  особенности  напряженнодеформированного 
состояния  подработанных  пород  при  действии  в  массиве  тектонических 
сил,  заключающиеся  в  наличии  области  пониженных  значений 
растягивающих деформаций, разделяющей зоны их концентраций в районе 
опирания подработанных пород и у дневной поверхности; 
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обосновано  обеспечение  планомерного  обрушения  налегающих  пород  при 
применении  системы  разработки  с  подэтажным  обрушением  и  опережающей 
отбойкой треугольников висячего бока за счет увеличения абсолютных значений 
растягивающих  деформаций  и  выхода  области  их  действия  на  дневную 
поверхность. 

Достоверность  научных  результатов,  выводов  и  рекомендаций, 
сформулированных в диссертации, обоснована: 

сходимостью  результатов  численного  моделирования  напряженно
деформированного  состояния  массива  горных  пород  с результатами  натурных 
исследований; 

соответствием  прогнозных  параметров  зон  обрушения,  полученных  с 
помощью  численных  экспериментов,  данным  фактических  параметров 
самообрушений покрывающих пород; 

положительным  опытом  выполнения  рекомендаций  по  созданию  условий 
обрушения  подработанных  пород  на  Юкспорском  крыле  Объединенного 
Кировского рудника (ОКР). 

Реализация  результатов  работы. 
Результаты  работы  использовались  при  разработке  «Указаний  по  управлению 

обрушением  покрьшающих  пород,  охране  сооружений  и  природных  объектов  от 
вредного  влияния  подземных  разработок  на  рудниках  открытого  акционерного 
общества  «Апатит»  2002  года,  для  прогноза  развития  обрушения  при  отработке 
Юкспорского месторождения, а также при отработке стыковочных зон: 

между Юкспорским крылом ОКР и Саамским карьером; 
между Расвумчоррским рудником и Центральным карьером ОАО «Апатит». 
Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы 

докладывались  и  обсуждались  на  технических  советах,  комиссиях  по  горным 
ударам  ОАО  «Апатит»,  на  международных  конференциях  «Геодинамика  и 
напряженное  состояние  недр  земли»  в  2003г.  и  2004г.  в  г.  Новосибирске, 
«Наука  и образование»  в  г. Мурманске  в 2005г.,  «Горное  дело в Арктике»  в г. 
Апатиты в 2005г, были изложены  в научноисследовательских  отчетах Горного 
института КНЦ РАН, опубликованы в научных статьях. 

Публикации. По результатам исследований опубликовано  11 работ. 
Объем  работы. Диссертация состоит из введения, 4 глав, заключения, содержит 

175 страниц текста, 7таблиц,83 рисунка и список литературы изЮ1 наименований. 
Автор  считает  своим  долгом  выразить  искреннюю  благодарность  научному 

руководителю  работы  Заслуженному  деятелю  науки  Российской  Федерации, 
профессору,  доктору  технических  наук  А.А.  Козыреву  за  помощь  в  постановке 
проблемы  и  руководство  исследованиями;  доктору  технических  наук  профессору 
Ю.В. Демидову,  доктору  технических  наук  С.Н. Савченко,  кандидатам  технических 
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наук В.В. Рыбину, В.И. Панину, Ю.В. Федотовой за обсуждение результатов, ценные 
советы и внимание к работе. Следует с признательностью отметить большой вклад в 
проведенные  исследования  кандидатов  технических  наук  А.Н. Енютина  и 
В А. Мальцев^. Автор благодарен сотрудникам лаборатории геомеханики и института 
за плодотворное сотрудничество, а работникам ОАО «Апатит» за заинтересованность 
и поддержку в проведении исследований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Эффективное и безопасное применение на больших глубинах систем этажного и 
подэтажного  принудительного  обрушения  и планирование  мероприятий  по  охране 
сооружений  зависит  от  своевременного  прогноза  и  управляемого  планомерного 
развития частичного и полного самообрушения покрывающих пород. 

Вопросам  устойчивости  и  определения  предельных  пролетов  обнажений пород 
кровли очистных обнажений, управления проявлениями горного давления посвящено 
значительное  число  работ,  среди  которых  можно  выделить  труды  СГАвершина, 
И.М.Бахурина, И.В.Баклашева А.А.Борисова, В.И.БорщКомпониеца, В.Р.Именитова, 
Кузнецова Г.Н., В.Д. Слесарева, Г.Л. Фисенко В.Д. и других. 

Исследованиями  устойчивости  подработанных  пород  и  параметров  обрушения 
применительно  к условиям рудников Хибин занимались В.НАминов,  Ф.И.Борейко, 
Ю.В.Демидов, А.Н.ЕНЮТИН, Ивановский, ААКозырев, В.Н.Крапивин, А.Г.Максимов, 
В.А.Мальцев, ФМ.Онохин, С.Н.Савченко; для условий Ловозерского месторождения 
  А.В Ловчиков, А.Н.Енютин. 

При анализе используемых методов расчета выявлено: вопервых, значительный 
объем  расчетов  выполнен  с  помощью  методов  строительной  механики  и 
сопротивления  материалов  на  упрощенных  расчетных  схемах,  не  отражающих  в 
полной  мере  реальные  условия  залегания  и  строения  массивов  горных  пород. Во
вторых, расчеты проводили, как правило, для заданной или согласованной с данными 
практики  предельной  по  технологическим  условиям  величины  пролета  очистной 
выработки, что практически  затрудняет выявление механизма  потери устойчивости 
или хода разрушения. Следует отметить, что даже значительное развитие численных 
методов решения двух  и  трехмерных задач механики,сплошной среды не привелик 
исключению  указанного  недостатка:  как  правило,  рассматривали  напряженно
деформированное состояние очистных обнажений конечных (критических) размеров. 
Втретьих,  до  настоящего  времени  не  предпринято  попыток  теоретического 
объяснения  многочисленных  результатов  экспериментальных  определений 
предельных  размеров  устойчивых  обнажений.  В  частности,  известны  графические 
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зависимости предельных размеров очистных обнажений, полученные для различных 
месторождений (Г.А. Крупенников, СВ. Ветров, Э.В. Каспарьян, В.В. Куликов и др.). 

Многие исследователи доминирующим фактором, влияющим на самообрушения, 
считают  блочное  строение  массива.  Анализ  самообрушений  проводился  исходя 
только  из  собственного  веса  пород,  без учета  тектонических  сил. Такой  подход  в 
какойто мере возможен для малозаглубленных  очистных  пространств,  где влияние 
тектонической составляющей менее значимо, а частота и степень раскрытия трещин 
действительно  могут  играть важную  роль. Однако  с увеличением  глубины  горных 
работ растет и значение тектонических сил при уменьшении частоты трещин, и при 
мощности налегающей толщи более 300 м площадь устойчивых зависаний достигает 
10000 м2 и более, что не согласуется с предложенным механизмом самообрушения. 

В соответствии с целью работы, в первую очередь был проведен ретроспективный 
анализ обрушений подработанных пород до поверхности на рудниках ОАО «Апатит». 
В  таблице  1 показаны  параметры  обрушений  за  период  с  1990  по  2005  год  на 
Юкспорском крыле Кировского рудника. Как видно, подвигание кромки обрушения 
происходило  в  период с  1989 по  1992  годы  ежегодно.  После  этого  период между 
обрушениями стал увеличиваться: крупные обрушения произошли в 1995, 1998,2000 
годах,  причем  в  2000  году  обрушение  было  принудительным.  Для  каждого 
самообрушения  восстанавливались  параметры  подработки  для  трех  случаев:  на 
момент перед отбойкой секции, для  которой произошло самообрушение, на момент 
после  отбойки  секции  и  на  момент  после  произошедшего  самообрушения.  Тогда 
точки графика в первом и третьем случае соответствуют параметрам подработки, при 
которых  сохраняется  устойчивость  зависающих  пород,  а  во  втором  случае  
параметрам подработки, при которых произошло самообрушение. 

В результате  построена  номограмма  (рис.  1), отделяющая  зону устойчивых 
обнажений  от  неустойчивых.  Кривые  критических  параметров  подработки  для 
Кировского  и Расвумчоррского  рудников  вошли  в действующие  «Указания  по 
управлению обрушением покрывающих пород на рудниках ОАО «Апатит». 

Однако  на  процесс  обрушения  оказывают  влияние  и  факторы,  учесть 
которые  заранее  практически  невозможно.  Исходное  поле  напряжений  и  его 
изменение  при  развитии  горных  работ,  структурные  неоднородности  массива 
горных  пород,  различные  типы  зависаний,  изменение  высоты  подработанных 
пород от точке  к точке   все это приводит  к тому, что параметры  обрушения и 
время  его реализации  могут  сильно  отличаться  друг  от друга  при  одних  и тех 
же параметрах подработки. 

В  случаях,  когда  параметры  обрушения  попадают  по  номограмме  в  зону 
неустойчивых  обнажений,  а  обрушение  не  происходит,  целесообразно 
проводить  исследования  НДС  подработанных  пород  численными  методами. 
Очевидно,  что  основной  причиной  обрушения  подработанных  пород  является 
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изменение  их  первоначального  равновесного  состояния  вследствие  ведения 
горных  работ,  т.е.  изменение  их  напряженно  деформированного  состояния. 
Следовательно,  изучая  характер  изменения  напряженно  деформированного 
состояния  пород  кровли для  какойлибо выделенной  группы  факторов,  можно 
выявить  механизм  их  разрушения  или  потери  устойчивости  очистного 
обнажения. 

Таблица 1 

Параметры самообрушений пород до поверхности на западном фланге Юкспорской 

N 
п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 
12 

части 

Дата 

17.05.2002 

02.04.2000 

28.12.98 

28.12.98 

28.12.98 

22.12.95 

22.12.95 

12.07.93 

27.10.92 

27.10.92 

19.09.91 
1990 

иоъ< 

Блок 

7/10 

3/5 

5/7 

2/4 

9/10 

4/6 

6 

6/12 

2/3 

4 

2/6 
2/5 

2ДШ 

Цм 

240 

180 

220 

136 

304 

220 





200 



200 


1енн 

/,м 

54 

70 

40.6 

134 

46 

70 





47.6 



54 


огоКи] 

Нср.,м 

358 

165 

200 

150 

374 

140 





127 



210 


ровского рз 

Нср.подпм 

100 

55 

80 

60 

120 

55 









щника 

L/Hcp. 

0.68 

1.1 

1.1 

0.96 

0.81 

1.57 





1,6 



0,95 


вперр 

Шср. 

0.15 

0.42 

0.2 

0.95 

0.12 

0.5 





0,37 



0,26 


юдс  1990 по 2005 гг. 

Примечания 

проводились прогнозные 
расчеты 

проводились прогнозные 
расчеты 
консоль 

 трехстороннее опирание 
 район подработки 
горизонтов +320м и 

250м 
вероятная причина 

обрушения—динамическое 
воздействие предыдущих 

обрушений 

вероятная причина 
обрушения — динамическое 
воздействие предыдущего 

обрушения 

увеличение зоны подработки 
после отбойки секции 

вероятная причина 
обрушения   динамическое 
воздействие предыдущего 

обрушения 
увеличение зоны подработки 
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1  

0,8  

0,6  

0,4  

0,2  

0  0,2  0,4  0,6  О.а/т/l  1,2  1,4  1,6  1,8  2 

Рис.  1. Прогнозный график критических параметров подработки  покрывающих 
пород  на  Юкспорском руднике  (I  — минимальная  подработка,  L  — 
максимальная подработка, Н — средняя глубина подработки) 

Основные  результаты  диссертационной  работы  отражены  в  научных 
положениях, выносимых на защиту. 

1. Начало  образования  трещины  в  кровле  прямоугольного  очистного 
обнажения  наиболее  вероятно  по  вертикальной  плоскости  симметрии,  вдоль 
длинной оси обнажения при соотношении сторон L/1 =0.4, если Т < ЗуН. 

При непосредственном  участии  автора  разработан пакет программ  для 
расчета  НДС массива  горных  пород методом  конечных  элементов  в  объемной 
постановке.  С целью  его  использования  на современном  уровне  было  создано 
приложение SIGMA3D (рис. 2), включающее 

препроцессорный  блок  с  программными  алгоритмами  по  созданию  базы 
данных  исходной  информации,  построению  структурной  и  конечноэлементной 
моделей и подготовки  граничных условий. При этом дискретизация  массива может 
обеспечиваться  способом, программная  реализация  которого осуществлена  автором 
(он  заключается  в  разбиегаш  характерного  для  конкретной  модели  сечения  на 
укрупненные зоны, последующей их привязке и редактированию для других сечений и 
дальнейшее заполнение всего моделируемого объема горных пород восьмиузловыми 
призматическими элементами); 

блок  непосредственного  решения  задачи  МКЭ  с  новым  алгоритмом 
переформирования  матрицы  жесткости  системы  уравнений,  хранящейся  в 
машинной  памяти без  нулевых членов, что позволило  на несколько  порядков 
уменьшить количество используемых ячеек памяти и повысить эффективность 
решения практических задач; а также 
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Зона  неустойчивых 

обнажений 

Зона  устойчивых 

обнажений 



постпроцессорный  блок  обработки  и  визуализации  результатов 
моделирования,  осуществляемой  в  двух  вариантах:  в  виде  изолиний или 
векторов (площадок) компонент напряжений и деформаций. 

Подготовка  * базы  'данных 
исходной  геологической  и 
горнотехнической информации 

Формирование  конечно
элементной  модели  массива 
горных пород  .  • 

Формирование  граничных 
условий  в  силах  или 
перемещениях 

Расчет  напряженно
деформированного  состояния 
МГП  методом  конечных 
элементов 

Обработка  и  визуализация 
результатов  моделирования 
НДС 

Геологическая информация: 
•основные структурные нарушения 
•контакты рудных тел 
•рельеф дневной поверхности 

Горнотехническая информация: 
•фактические и проектируемые очистные 
пространства  \>  ;ч

:,Ч| 
•фактические и проектные выработки 
•навалы отработанной руды <  * 

Источники: 
•Qeotech3D 
•планы  и 
разрезы 
горных работ в 
электронном 
виде  или на 
бумажных 
носителях 

Автоматизированная  ;  : Полуавтоматизированная разбивка 
разбивка  расчетной  :  расчетной области в AUTOCADe с > 
области на конечные  созданием файлов узловых координат 

элементы (GRID3V  ,  для каждого сечения (SET) 
.  Задание типа породы (Е, v, у) элементам модели в 

'интерактивном режиме."'.  / \VV.VvJ ;

Расчет узловых сил для граней расчетной области с учетом 
закона их изменения от поверхности к дну модели 

Интерполяция  узловых перемещений  для  граней  расчетной 
области,  . являющейся ~ частью  глобальной  модели  ;  с 
рассчитанным  полем напряжений и деформаций 

Формирование уплотненной матрицы  и генерация списка 
связей между узлами 

Решение  системы  уравнений  итерационным  методом 
Зейделя 

Построение  изолиний  различных  компонент  напряжений  и 
I деформаций 

Отрисовка  векторов  или  площадок  в  центрах  тяжести 
элементов 
Отображение категорий удароопасности выработок 

Рис. 2. Основные модули численного моделирования напряженнодеформированного 
состояния массива горных пород. 

Число  моделей,  разработанных  с  помощью  данного  приложения  —  более 20, 
количество  рассчитанных  по ним вариантов   более 200. Оценивалась  сходимость 
результатов  моделирования  как с  аналитическими  решениями,  так и с  данными 
натурных  наблюдений.  При проведении  сравнения  расчетных  значений с данными 
измерений методом разгрузки выявлено, что средние относительные отклонения для 
абсолютных значений напряжений ~ 7 %, а для направлений их действия = 8 %  то 
есть наблюдается удовлетворительная сходимость. 

В  соответствии  с  целью  работы  был выделен  необходимый  набор  вариантов, 
решение которых позволило изучить роль и степень влияния каждого из приведенных 
в  таблице  №2  горнотехнологических  и горногеологических  факторов. Указанные 
факторы и их сочетание в достаточной мере отражают горногеологические условия 
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залегания  большинства  рудных  месторождений.  В  таблицу  не  вошли  параметры, 
отражающие  упругие  и  прочностные  характеристики  сред,  а  также  структурные 
неоднородности массивов горных пород. Обусловлено это тем, что первые являются 
константами и автоматически могут быть учтены в выбранном методе исследований  
методе конечных элементов; вторые являются критериальными величинами; влияние 
и  учет  третьих  может  быть  осуществлен  вводом  некоторых  поправочных 
коэффициентов для упругих характеристик среды. 

Таблица 2 
Многофакторный анализ устойчивости кровли 

Горнотехнологические факторы  Горногеологические факторы 

Параметры 
обнажения (1.L) 

Вид 
опирания 

Вид 
нагружен 

Рельеф над 
очистным 

пространством 

Угол 
падения 
рудного 

тела 

Глубина 
залегания 

а  а  л v 
На  первом  этапе  исследований  рассматривали  задачу  о  характере  изменения 

напряженнодеформированного  состояния  потолочины  одиночного  очистного 
пространства под действием собственного веса в зависимости от формы и порядка его 
образования.  Полученные  результаты  представляются  как  тестовые  для  более 
сложных сочетаний влияющих  факторов. Исходные параметры модели показаны на 
рисунке  3.  При  анализе  нормальных  компонент  напряжений  в  непосредственной 
кровле по центру очистного обнажения (рис.4) выявлено: 

  обе  горизонтальные  компоненты  напряжений  растягивающие,  однако, 
характер их изменения различен; 

  ах    компонента,  направленная  по длинной  оси  обнажения,  с  изменением 
ширины его сторон от 0.1 до  1, возрастает по модулю почти линейно; 

  о"у    компонента,  направленная  по  длинной  оси  обнажения,  имеет  точку 
экстремума при L/1 =0.4; 

  при квадратной  форме очистного  пространства UI  =1 обе  горизонтальные 
нормальные компоненты  растягивающие и равны друг другу; 
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  при  , изменении  ориентации  очистного  пространства  наибольшим  по 
абсолютной  величине  становится  сгх —  теперь  оно  направлено  по  нормали  к 
длинной оси выработки. 

100м 

100м 

I  I  г  1 I  i    плоскости симметрии 
егпш>    напр авление р азвития очистных раЬот 

._:=глг±.+* 

 местоположение  элемента, расчетные  значения в котором 
использованы для построения графика на рис.4 

Рис.3 Схема трехмерной модели и  порядок изменения  формы  очистного 
пространства в  вариантах  расчета  (Цифрами показан  порядок 
изменения формы очистного пространства) 

Изучено  влияние  коэффициента  бокового  отпора  на  НДС  пород  кровли. 
Варьировали тектоническую  составляющую  для модели (рис.3) и соотношения 
величин усилий по направлениям осей координат. Выявлен 

•  нелинейный характер изменения деформаций и напряжений в кровле; 
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•  наличие  экстремума  при  соотношении  сторон  обнажения,  равном  0.4  для 
горизонтальной компоненты, ориентированной перпендикулярно его длинной оси; 

•  увеличение  абсолютных  значений  растягивающих  и  сжимающих 
напряжений с ростом тектонической составляющей; 

0.9  J  •  *  :  :  > 

Рис.  4.  Зависимость абсолютных  значений нормальных  напряжений в  элементе, 
расположенном непосредственно над очистным пространством в его центре 
симметрии.  (Значения по оси X соответствуют порядку развития обнулений, 
показанному на рис.3) . 

•  при превышении тектонической составляющей над собственным весом 
пород  в  три  и  более  раз    горизонтальные  компоненты  напряжений 
сжимающие.  Разрушение  пород  кровли  в  этом  случае  возможно  от 
развития  вертикальных  растягивающих  деформаций  и,  как  следствие, 
образования техногенных горизонтальных трещин. 
Таким  образом,  в  рассматриваемых  условиях,  наиболее  вероятна 

потеря  устойчивости  при  L/l>  0.4  вследствие  действия  в  кровле 
растягивающего  напряжения,  ориентированного  по  нормали  к  длинной  оси 
обнажения,  т.е.  трещина  начнет  формироваться  в  кровле  очистного 
пространства именно по длинной оси и при данном соотношении сторон. 

2.  Обрушение  пород до дневной  поверхности  при действии  тектонических 
напряжений развивается снизу вверх в несколько стадий: 

первая   развитие и накопление трещин отрыва в зонах с максимальными 
значениями  растягивающих  деформаций,  приуроченных  к  границам  заделки 
подработанных пород; 

вторая — слияние трещин и формирование магистрального разрыва; 
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третья   образование единой плоскости обрушения до дневной поверхности 
при  накоплении  массивом  энергетического  потенциала,  необходимого  для 
преодоления зоны с пониженными растягивающими деформациями. 

На  объемных  конечноэлементных  моделях  (рис.5)  изучено 
напряженнодеформированное  состояние  в окрестности  одиночного  очистного 
пространства  в  гористом  рельефе  дневной  поверхности  с  целью  выявления 
условий  потери  устойчивости  подработанных  пород.  Рассмотрены  задачи  с 
возможными  вариантами  опирания  подработанных  пород,  расположением 
очистной  выемки  под  склоном  горы  и  под  плато;  выше  уровня  и  на  уровне 
долины.  Задачи  решали  как  под действием  собственного  веса, так  и  с учетом 
тектонической составляющей. 

р = ^ } . „ » с о е ~ ™ » « ^ » .  \    . . « « « . «  T « m « ~ « « » C K » *  ^ } m « « < ™ < . « « 4 « .  Ј ~  • « « « « » • » « » « « » « . 

1 • ркпшкшоим ачнсfMom прлл|мигтп пая ааммсм 

?  • рча ямкчмсииг ••мствго цшприкти гкц iwvro 

Рис. 5. Расчетные моделианалоги северного фланга Юкспорской части ОКР. 

При  сравнении  вариантов,  решенных  только  под  действием 
собственного  веса  и  вариантов  с  учетом  тектонической  составляющей  по 
значениям  максимальных  растягивающих  деформаций  и  направлениям 
площадок,  на  которые  они  действуют  (рис.  б),  установлено,  что  зоны  с 
максимальными  значениями  растягивающих  деформаций  (€j)  и  для  одного  и 
для  другого  случая  нагружения  приурочены  к  границам  опирания  консоли 
подработанных  пород,  причем  уровень растягивающих  деформаций  выше для 
варианта  с  учетом  тектоники.  Следовательно  область  наиболее  интенсивного 

.  трещинообразования  будет находиться в районе заделки подработанных пород, 
поэтому процесс обрушения начнется именно отсюда. 
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^ Щ Ш ^   зона пониженных значений е3 

Рис.6. Распределение максимальных растягивающих  деформаций  Е3 в сечении 
вкрест  простирания  рудной  залежи  в  массиве  под  действием 
собственного веса и тектонических сил. 

Под  дневной  поверхностью  развитие  растяжения  имеет  нелинейный 
характер  по  мере  удаления  от  плоскости  обнажения:    область  нулевых  или 
пониженных значений е3 сменяется зоной повышенных, в которой  абсолютные 
значения  растяжения  достигают  4060%  от  прочности  на  разрыв.  То  есть  у 
дневной  поверхности  можно  выделить  зону  наиболее  вероятного  раскрытия 
субвертикальных  трещин,  которые  будут  стремиться  достичь  зоны 
интенсивного трещинообразования у границ заделки. 

Однако  при  действии  тектоники  по  мощности  подработанных  пород 
выделяется  зона  с  низкими  значениями  растяжений,  которая  будет 
препятствовать  образованию  единой  плоскости  обрушения.  Кроме  этого, 
направление  площадок,  на  которые  действует €3,  близко  к вертикальному  для 
вариантов под действием собственного веса и наклонно для вариантов с учетом  . 
тектоники,  что  тоже  тормозит  процесс  обрушения.  Чем  глубже  находится 
очистное  пространство,  тем  больший  объем  занимает  зона  пониженных 
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значений  Е3 ,  а градиент  изменения  в  ней деформаций  более  высокий.  Значит 
обрушение  до  поверхности  произойдет  только  в  том  случае,  если  массивом 
будет накоплен энергетический потенциал, необходимый для преодоления зоны 
с пониженными значениями растягивающих деформаций. 

Аналогичные выводы можно сделать и для моделей реальных участков 
апатитовых месторождений Хибинского массива. 

3.  Методика  прогнозирования  параметров  обрушений  налегающих 
пород  в  скальных  массивах,  основанная  на  численном  моделировании 
объемного  напряженнодеформированного  состояния  и  использующая 
критерии  разрушения  как  по  абсолютным  значениям  растягивающих 
деформаций, так и по ориентации их площадок с учетом нарушенности пород. 

В  процессе  проведения  исследований  напряженнодеформированного 
состояния  подработанной  толщи  был  выработан  подход,  основанный  на 
использовании  деформационного  критерия  прочности.  Инструментом 
моделирования  являлся  пакет  программ  Sigma3D,  реализующий  метод 
конечных элементов в объемной постановке (рис. 2). 

Моделирование  НДС  проводилось  в  дватри  этапа.  Мелкомасштабные 
расчетные  схемы  с  размерами  в  плане  (5000г7500)х(8000  г9500)  м2  и  отметкой 
нижней  границы  расчетной  области  —  1050м  учитывали  рельеф  дневной 
поверхности,  основные  разломные  структуры,  положение  подземных  и  открытых 
горных  работ  рудников.  Нагружение  моделей  осуществлялось  собственным  весом 
пород и приложенными к взаимно перпендикулярным граням тектоническими силами 
Т] и Т2. Корректность заданных фаничных и начальных условий проверялась путем 
сопоставления  полученных  параметров  поля  напряжений  с  имеющимися  данными 
натурных  измерений  в  массиве  методом  разгрузки.  На  основании  анализа  как 
абсолютных  значений  показателей прочности  и упругости, так  и их изменений при 
нагрузке сделан вывод об упругом деформировании пород вплоть до разрушения. Это 
подтверждается  также  данными  натурных  наблюдений  за  характером  разрушений 
пород в окрестности выработок, поэтому в качестве модели среды принята упругая 
модель. В отдельные слои со своими упругими характеристиками выделены рудное 
тело, покрывающие и подстилающие породы. 

Параметры крупномасштабных моделей выбраны таким образом, чтобы при 
максимальном изменении геометрии очистных пространств изменения перемещений 
на границах будущей расчетной схемы в глобальной модели не превышали 5%. На 
этом  этапе  разбиение  модели  на  конечные  элементы  осуществлялось  с  детальным 
учетом горных работ на всех горизонтах и возможностью моделирования различных 
положений кромки обрушенных пород. 

17 



Обрушение  подработанных  пород  в  тектонически  нагруженных 
массивах,  особенно при отработке  глубоких  горизонтов, можно  рассматривать 
на  основе  теории  разрушения  отрывом  сжатых  скальных  пород.  Прогноз 
устойчивости  массива  горных  пород  проводили  с  учетом  действующего  поля 
напряжений.  Основную  роль  в  этом  случае  будет  играть  не  максимальное 
значение  главной  компоненты  напряжений,  а  максимальная  растягивающая 
компонента  деформаций  и  ее  ориентировка  по  отношению  к  плоскостям 
трещин. Расчет деформаций осуществляется по формулам: 

Ј,= 1/Ј(ст,   v(ar2+o3)); 

Ј2 = НЕ (<т2   v(orj + 03)); 
Ј3=\/Е(а3v(ai+a2)y, 
где (7\\  <уг\  Оз — компоненты главных напряжений (сп < о~2 < 0з); 
Е,  v  модуль Юнга и коэффициент Пуассона. 

Расчет объемного  НДС с учетом основных 
геологических и горнотехнических  факторов 

Вьндд реасльтатоз расчетов •  зиде карт иэолишй 
t j t  ж ьЕ непосредстзето орд омерхмостмо 

(парной горизонтальный слои модели) 

Выделение  ioM. потенциально  опасных По  ' 
обрушению 

А 
|  Цикл по колмчестзу юн  | 

1 
• юиск вертикальных сечении модели, 
проходящих через »му, опасную по 

обрушению. 

1 
Вывод и*олиний распределения  г3Е 

по вертикальным сечениям 

* 
Выделение  гоны,  для которой 

i> 

Выделение  зон. в которых возможно 
раскрытие естественных трещин 

Вероятность обрушения 
выделенного объема пор од близка 

кединице 

Выделение зоны 
частичного  обрушения 

пород над очистным 
пространством 

Ь*1*  \*,\ 

Рис.  7. Блоксхема методики  прогноза  обрушений по результатам  численного 
моделирования НДС массива  пород методом конечных элементов 
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Анализ  расчетных  значений  растягивающих  деформаций  и  ориентировки 
площадок,  на  которые  они  действуют,  проводится  по  методике  (рис.7), 
основные положения которой заключаются в следующем: 

1)  объем  породы  с  е2Е  и  е3Е  <  ор  (ар    предел  прочности  на  разрыв) 
именуется зоной, потенциально опасной по обрушению; 

2) в объеме породы, для  которого кор<е3Е  < 0,  где к характеризует степень 
нарушенности пород (0< к<  1), возможно раскрытие естественных трещин; 

3)  при  субвертикальной  ориентировке  площадок  максимальных 
растягивающих  деформаций  в  потенциально  опасной  по  обрушению  зоне 
создаются условия для реализации самообрушения до поверхности; 

4)  при  субгоризонтальной  ориентировке,  формируется  зона  частичного 
обрушения пород над очистным пространством. 

Этот подход особенно эффективен в тех случаях, когда налегающие породы в силу 
действия  различных,  зачастую  труднопрогнозируемьк  факторов,  сохраняют 
устойчивость, несмотря на то, что соотношение параметров подработки находится в 
соответствии с номограммой (рис.1) в зоне неустойчивых обнажений. 

Была  проведена  серия численных  экспериментов для условий Кировского и 
Расвумчоррского  рудников,  анализ  результатов  которых  осуществлялся  по 
предлагаемой методике. 

Мль Гиироруды 

Рис.  8.  Прогноз  подвигания  кромки  обрушения по  значениям  растягивающих 
деформаций и ориентировке их площадок на Юкспорском крыле ОКР. 
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На  рисунках  8  и  9  приведены  примеры  успешного  прогнозирования 
параметров  обрушения  с  помощью разработанной  методики для  Юкспорского 
крыла  Объединенного  Кировского  рудника  и зоны  стыковки  Расвумчоррского 
рудника и Центрального карьера. 

Предполагаемое  положение  кромки  обрушения  для  Юкспорского  крыла  ОКР 
(жирная  пунктирная линия) получено до того, как произошло  реальное  обрушение 
подработанных пород (жирная сплошная линия). На плане видно, что прогнозные и 
реальные параметры обрушения близки друг к другу (рис.8). 

\ 

отбойка по гор. +660м 
фактическая кромка обрушения 
направление площадок действия г, 

зона под поверхностью, в которой значения  fc, 
более предела прочности породы на разрыв 
зона концентрации напряжений у отбитой 
секции 
прогнозное  прорастание трещины 
фактические трещины на поверхности 

Рис.9. Прогноз прорастания трещин на поверхности и параметров обрушения в зоне 
стыковки  подземных  (Расвумчоррский рудник)  и  открытых  (карьер 
Центральный) горных работ. 

В  зоне  стыковки  подземных  и  открытых  горных  работ  Расвумчоррского  и 
Центрального  рудников  была  выделена  зона,  в  которой  при  запланированном 
развитии  горных  работ  максимальные  растягивающие  деформации  превышают 
предел прочности породы на разрыв   именно этот объем пород обрушился (рис.9). 
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Прогнозировали также возможное прорастание трещины до дневной поверхности. Ее 
местоположение  удовлетворительно  коррелирует  с  трещинами,  фактически 
образовавшимися на поверхности. 

По  этой  методике  проведены  исследования  технологии  региональной 
разгрузки  горизонта  с  опережающей  отбойкой  треугольников  висячего  бока  и 
созданием  заглубленной  на  нижеследующий  подэтаж  отрезной  щелью, 
разработанной  специалистами  Горного  института  КНЦ  РАН  и  Кировского 
рудника, на предмет оценки геомеханического состояния подработанной толщи 
пород.  Расчеты  показали,  что  такая  технология  обеспечивает  быстрое 
наращивание  критических  параметров  обнажений и это способствует развитию 
зон высоких  растягивающих  деформаций, выходящих  на дневную  поверхность 
(рис.10),  следствием  чего  является  планомерное  обрушение  подработанных 
пород  до  поверхности.  Таким  образом  решается  проблема  гарантированного 
перемещения  в  отработанное  пространство  пустой  породы,  необходимой  для 
ликвидации  угрозы  воздушных  ударов  и  исключения  внеплановых  потерь  и 
разубоживания руды при выпуске. 

Рис. 10. Распределение максимальных растягивающих деформаций в сечении вкрест 
простирания рудной  залежи  при  применении технологии  региональной 
разгрузки горизонта 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В  диссертационной  работе  решена  актуальная  задача,  связанная  с 
прогнозированием  параметров  обрушений  по  результатам  численного 
моделирования деформированного состояния подработанных пород. 

Основные  научные  результаты  и  практические  выводы  исследований 
заключаются в следующем: 

•  на  основе  результатов  численного  моделирования  установлено,  что  в 
условиях  гравитационнотектонического  поля  напряжений  в  нетронутом 
массиве  основным  фактором,  определяющим  развитие  обрушений 
подработанных  пород,  является  соотношение  тектонических  напряжений  к 
собственному весу пород и особенности их распределения в гористом рельефе. 
Наличие  тектонической  составляющей  приводит  к  уменьшению  абсолютных 
значений растягивающих деформаций в подработанной толще; 

•  получены  решения  задачи  о  деформировании  подработанных  пород, 
позволившие  установить  механизм  условий  формирования  и  развития 
обрушений:  зарождение  трещин  происходит  в  областях,  приуроченных  к 
границам  заделки  подработанных  пород,  откуда  возможно  их  прорастание  к 
дневной  поверхности  под  действием  различных  динамических  нагрузок.  В 
толще  подработанных  пород  выделяется  зона  с  низкими  значениями 
растягивающих  деформаций.  Размер  зоны  и  градиент  деформаций  в  ней 
обратно  пропорциональны  вероятности  выхода  трещины  отрыва  на  дневную 
поверхность; 

•  разработано  средство  исследований  —  компьютерная  технология 
моделирования  массива  горных  пород  и  его  напряженнодеформированного 
состояния,  которая  может  быть использована  при решении  ряда  вопросов  для 
оперативной  оценки  геомеханической  обстановки  конкретного  объекта,  и уже 
сейчас  является  основой  экспертной  системы  регионального  прогноза 
удароопасности; 

•  установлены  закономерности  процесса  самообрушения  покрывающих 
скальных  пород  на  рудниках  ОАО  "АПАТИТ"  в  условиях  действия 
гравитационнотектонического  поля  напряжений  на  основе  ретроспективного 
анализа, учитывающего  одновременно  параметры  подработки по  простиранию 
и  вкрест  простирания  рудного  тела.  Данные  закономерности  вошли  в 
действующие  «Указания  по  управлению  обрушением  покрывающих  пород, 
охране  сооружений  и  природных  объектов  от  вредного  влияния  подземных 
разработок на рудниках открытого акционерного общества «Апатит»; 

•  разработана  методика  прогнозирования  самообрушений  на  основе 
распределения  максимальных  растягивающих  значений  деформаций  и 
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ориентировки  их  площадок,  которая  позволяет  выявлять  объемы  пород, 
склонные  к  частичному  обрушению  в  очистное  пространство,  а  также 
определять возможность самообрушения  подработанных пород до поверхности 
и предположительное положение новой кромки обрушения; 

•  установленные  закономерности  были  использованы  для  обоснования 
параметров  принудительных  управляемых  обрушений  покрывающих  пород  в 
зонах  стыковки  подземных  и  открытых  горных  работ  между  Юкспорским 
крылом  ОКР  и  Саамским  карьером,  а  также  между  Расвумчоррским  и 
Центральным  рудниками  ОАО  «Апатит»,  что  обеспечило  безопасное  ведение 
горных работ на ближайшую перспективу; 

•  показано,  что  технология  отработки  с  опережающей  отбойкой 
треугольников  висячего  бока  и  созданием  заглубленной  на  нижеследующий 
подэтаж  отрезной  щелью  при  применении  системы  разработки  с  подэтажным 
обрушением  способствует  планомерному  обрушению  пород,  так  как 
обеспечивает скорейшее достижение критических размеров подработки; 

•  разработанная  методика  прогнозирования  самообрушений  позволяет 
снизить  риск  геодинамических  явлений,  сопутствующих  непрогнозируемым 
обрушениям  и  тем  самым  повысить  безопасность  горных  работ,  а  также 
выработать  рекомендации  по  порядку  отработки,  способствующие 
планомерному обрушению подработанных пород. 
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