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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы.  Развитие  горнорудного  производства  в  нашей
стране  происходит  за счет  подготовки глубоких  горизонтов  действующих  руд-
ников  и  освоения  новых,  глубоко  залегающих  месторождений.  На  рудниках
цветной  и  черной металлургии  России в  конце  восьмидесятых годов  прошлого
столетия  глубина  разработки  достигала  700-1200 м  при  среднем  понижении
горных  работ  на  15-25м  в  год.  Глубокие  рудники  характеризуются  резким
ухудшением  горно-геологических  условий:  изменяются  физико-механические
свойства  горных  пород,  уменьшается  их  пористость,  повышается  прочность.
Рост  горного давления  в  массиве  пород  на этом  фоне  ведет к  возникновению
проявлений горных ударов.

В  России  среди  рудных  месторождений  удароопасными  являются  Севе-
роуральское  бокситовое, железорудные месторождения  Горной Шории и Хака-
сии, рудники Тал нахского района, Кольского полуострова. Впервые на железо-
рудных месторождениях  Сибири  динамические  явления  в  массиве  горных  по-
род стали проявляться в  шестидесятые годы  на  Таштагольском  руднике. Резкое
ухудшение  условий  отработки месторождения  с  достижением  глубины  400 м  и
возникновение  динамических  проявлений  горного  давления  на  глубине  500 м
от  поверхности  требовало  неотложного  решения  проблемы  горных  ударов  с
привлечением  учёных  и  специалистов-производственников.  К  работе  подклю-
чились научные и образовательные институты ИПКОН, ВНИМИ, ИГД СО АН
СССР, ВостНИГРИ, КузПИ и другие. В  короткие сроки учёными в тесном  со-
трудничестве  со  специалистами  Горного  управления  КМК  и  Таштагольского
рудника  были  разработаны  и внедрены  противоударные мероприятия,  времен-
ные, а потом  и постоянные нормативные документы, в том  числе «Инструкция
по безопасному ведению горных работ на рудных и  нерудных месторождениях,
склонных к горным ударам», «Указания  по безопасному ведению  работ на мес-
торождениях  Горной  Шории,  склонных к горным  ударам»,  регламентирующие
порядок  производства  горных  работ.  Это  позволило  продолжить  отработку
месторождения  без  снижения  объёмов  производства  и  экономических  показа-
телей, повысить уровень промышленной безопасности.

Дальнейшее  понижение  горных  работ  на  Таштагольском,  достижение
глубины  отработки  в  400-500 м  на  Шерегешевском,  Казском  и  Абаканском
месторождениях вызвало рост интенсивности динамических явлений на  Ташта-
гольском месторождении, возникновение динамических событий с энергией 5—
9 класса на Шерегешевском, динамических явлений в массивах пород Казского
и  Абаканского  месторождений.  Таштагольское  месторождение  отнесено  к
опасным,  а  Казское,  Шерегешевское  и  Абаканское  к  угрожаемым  по  горным
ударам.

Взрывные  работы  на горнорудных  предприятиях до  настоящего  времени
являются  и  на  ближайшую  перспективу  будут  оставаться  основным  процессом
горного  производства.  Опыт  эксплуатации  рудных  удароопасных  месторожде-
ний  показывает, что взрывные работы  выступают главным  техногенным факто-
ром, вызывающим  опасные динамические  проявления  горного давления  в мас-



сивах  пород.  Особо  сильное  воздействие  на  геодинамическое  состояние  мас-
сива  пород  месторождений  оказывают  массовые  взрывы,  величина  заряда
взрывных  веществ  которых  доходит  до  700 т  для  специальных  и  15-20 т  для
технологических  взрывов.  Так,  на  Таштагольском  месторождении  в  1987—
2000 гг.  в  первые  сутки после массовых взрывов  произошло свыше  50% от  об-
щего  числа  наиболее  мощных  проявлений  горного  давления  в  динамической
форме с энергией  107-109 Дж.  Горные удары, инициируемые массовыми взры-
вами,  в  последние  годы  имели место  на Шерегешевском  и Казском  месторож-
дениях.

Возникновение  горных  ударов  большой  мощности  на  крупных  железо-,
рудных месторождениях Сибири  ведет  к  необходимости решения  мало  изучен-
ной  до  настоящего  времени  проблемы  управления  напряженным  состоянием
массива пород при производстве массовых взрывов.

В этой связи разработка и обоснование  в диссертационной работе спосо-
бов  управления  удароопасностью  горного  массива  изменением  параметров
взрывной  отбойки  при  разработке  крупных железорудных  месторождений  Си-
бири  является  технологическим  решением  проблемы  борьбы  с  горными  уда-
рами, которое  вносит  вклад в  повышение  уровня  промышленной  безопасности
и эффективности железорудной горнодобывающей отрасли региона.

Изложенное свидетельствует об актуальности диссертационной работы.
Диссертация  выполнена  в соответствии с тематическими планами и про-

граммами  научно-исследовательских  работ  ВостНИГРИ  и  КузГТУ  1996—
2004 гг.;  отраслевым  планом  научно-исследовательских  опытно-конструктор-
ских  работ  и  межотраслевых  программ  по  проблеме  горных  ударов,  проводи-
мых  на  рудных  месторождениях  в  рамках  ФЦП  «Интеграция»  -  «Полевые  ис-
следования  геодинамической  активности  региона  Алтае-Саянской  складчатой
области  под влиянием  природных тектонических, сейсмических  и техногенных
воздействий для  безопасной  отработки месторождений  Горной Шории  и Хака-
сии»,  государственного  контракта  ЖЭ0123,  №  ГР 01200302559;  государствен-
ным  контрактом  № 38-6,  заказ-наряда  №12 -  «Разработка  теории  разрушения
анизотропных  горных  пород  в  условиях  объёмного  напряженного  состояния
при  комплексном  воздействии  на  горный массив  механических  инденторов  и
гидравлических струй», № ГР 01200117892.

Целью  работы  является  разработка  способов  управления  удароопас-
ностью  горного  массива  пород  железорудных  месторождений  изменением  па-
раметров взрывной отбойки.

Идея работы состоит  в  использовании закономерностей активизации ди-
намических  процессов  в  массиве  пород  железорудных  месторождений  в  усло-
виях производства массовых взрывов с целью разработки и обоснования спосо-
бов управления удароопасным  состоянием  массива  пород изменением  парамет-
ров взрывной отбойки.

Задачи  исследований:
-  исследовать  закономерности  активизации  динамических  процессов  в

массиве пород месторождений Горной Шории и Хакасии;
-  разработать  методику,  оценки  уровня  воздействия  технологических



процессов горного производства на геодинамическое состояние массива пород;
-  установить  и  исследовать  закономерности  активизации  динамических

процессов в массиве пород после производства массовых взрывов;
-  установить механизм  воздействия массовых взрывов  и проявлений  гор-

ного давления в динамической форме на крепь и массив пород горных вырабо-
ток;

-  установить  эмпирические  зависимости  между  параметрами  буровзрыв-
ных  работ  массовых  взрывов  и  проявлений  горного  давления  в  динамической
форме;

-  разработать  способы  управления  удароопасным  состоянием  массива
пород  изменением  параметров  взрывной  отбойки  для  условий  железорудных
месторождений Сибири.

Методы  исследований  включают  обобщение  и  научный  анализ  материа-
лов  отечественного  и  зарубежного  опыта  разработки  месторождений  полезных
ископаемых  подземным  способом  в  опасных  по  горным  ударам  условиях,  ис-
следования  в  производственных  условиях  с  регистрацией  параметров  динами-
ческой активности и деформационных процессов в массиве горных пород, ана-
лиз  результатов  микросейсмологического  метода  прогноза  горных  ударов,
обобщение  и анализ  зависимостей между параметрами динамических  проявле-
ний  горного  давления  и  параметрами  буровзрывных  работ  массовых  взрывов,
методы математической статистики, промышленные эксперименты.

Основные научные положения, защищаемые автором:
-  уровень  воздействия  процессов  горного  производства,  включающих

специальные  и технологические  массовые  взрывы,  выпуск  руды  из  компенса-
ционных  камер,  из  очистных  блоков,  проходческие  взрывные  работы,  другие
операции,  на  массив  горных  пород  определяется  интенсивностью  проявлений
горного давления в динамической форме;

-  деформации крепи горных выработок, обусловленные массовыми взры-
вами,  возникают  при  образовании  подсечного  пространства  на  расстоянии  до
25  м, при обрушении массива панелей -до  110 м от очага взрыва;

-  уровень сейсмической энергии динамических явлений,  вызванных мас-
совыми  взрывами,  обусловлен  интервалами  замедлений  и  определяется  макси-
мальной  величиной заряда взрывчатых веществ замедлений;

-  снижение  интенсивности  динамических  явлений  в  массиве  горных  по-
род  достигается  производством  массовых  взрывов  с  интервалами  в  одну  и  че-
тыре недели;

-  определение  категории  проявлений  горного  давления  в  динамической
форме  в  массиве  пород  в  целях  прогноза и  предупреждения динамических  яв-
лений производится по характеру нарушений в выработках.

Достоверность научных положений подтверждается:
-  представительным  объемом  длительных  (до  14  лет)  шахтных  иссле-

дований  (5361  динамическое  событие,  48  специальных,  337  технологических
массовых  взрывов  на  Таштагольском  руднике)  с  применением  современных
методов анализа геодинамической обстановки в массиве пород;

-  экспериментально-аналитическими исследованиями с применением ме-



тодов  математической  статистики  и  теоретических  обобщений  закономер-
ностей  проявлений  горного давления в  массиве пород в условиях  производства
массовых взрывов;

-  удовлетворительной  сходимостью  (до  80%)  расчетных  результатов  с
результатами  инструментальных  и  натурных  измерений  при  производстве  ра-
бот в  сложных горно-геологических условиях;

-  внедрением в  практику технологических решений, таких  как скважины
больших диаметров, вертикальных, концентрированных зарядов (ВКЗ), неэлек-
трических средств инициирования (СИНВ) и др. на железорудных месторожде-
ниях  Сибири  с  получением  экономического  эффекта  и  повышением  уровня
промышленной безопасности.

Научная новизна работы заключается в:
-  установлении закономерностей активизации динамических процессов  в

массиве  пород, обусловленных производством массовых взрывов;
-  разработке  методики  для  определения  уровня  воздействия  процессов

горного  производства,  включая  специальные  и  технологические  массовые
взрывы,  выпуск  руды  из  компенсационных  камер  и очистных блоков,  проход-
ческих  взрывных работ и других  операций,  на массив  горных пород по  интен-
сивности динамических явлений в массиве;

-  определении  расстояний  от  очага  взрыва,  в  пределах  которых  в  крепи
горных  выработок  возникают  предельные  деформации  в  результате  производ-
ства массовых взрывов для образования  подсечного пространства и обрушения
массива панели;

-  установление  эмпирической  зависимости  между  энергией  динамичес-
ких  проявлений  в  массиве  горных  пород  и  величиной  заряда  взрывчатых  ве-
ществ, обусловленной интервалами замедлений;

-  обосновании  продолжительности  интервалов  между  массовыми  взры-
вами в целях снижения энергии динамических проявлений;

-  определении  категории динамического явления  в  массиве  пород по ха-
рактеру  нарушений  в  выработках  для  прогноза  и  предупреждения  проявлений
горного давления.

Практическая ценность  работы заключается в том, что результаты ис-
следований позволяют:

-  использовать  микросейсмологический  способ  прогноза  горных  ударов
для оценки активизации динамических процессов в массиве пород;

-  устанавливать  уровни  воздействия  процессов  горного  производства  на
массив пород;

-  определять  параметры  зоны  опорного  давления  от  очистных  работ  по
фактическим результатам измерений проявления горного давления

-  устанавливать расстояния  от очага  взрыва зарядов,  в  пределах  которых
в  крепи  выработок возникают  предельные деформации, обусловленные  произ-
водством технологических  и специальных  массовых взрывов;

-  управлять  удароопасным  состоянием  массива  пород  при  производстве
массовых взрывов  изменением  параметров буровзрывных работ;

-  разрабатывать регламент  производства  взрывных работ;



-  оценивать  последствия горного давления  в горных выработках по клас-
сификации динамических проявлений;

-  внедрять  в  производство  вертикальные  концентрированные  заряды
(ВКЗ),  неэлектрические  средства  инициирования  (СИНВ), скважины  больших
диаметров  (до  280 мм), способы  подготовки днищ  блоков  и  другие  мероприя-
тия.

Личный  вклад  автора  состоит  в:  исследовании  процессов  проявлений
горного  давления  в  динамической  форме  и  разработке  методики  их  оценки;
анализе,  обобщении  и  статистической  обработке  результатов  инструменталь-
ных  замеров  и  микросейсмологического  способа  прогноза  и  предупреждения
горных ударов за  период  14 лет; установлении закономерностей возникновения
и реализации процессов динамической активности в массивах пород, отрабаты-
ваемых  системами с  массовым  обрушением; разработке  методики  оценки  сте-
пени  воздействия  основных технологических  процессов  горного  производства
на динамическую активность массива  пород;  разработке  классификации дина-
мических  проявлений горного давления  по  нарушениям  в  горных  выработках;
установлении  статистических зависимостей между  параметрами  динамических
проявлений  горного  давления  и  параметрами  буровзрывных  работ  массовых
взрывов;  внедрении  на  руднике  противоударных мероприятий;  разработке  ре-
комендации  по  управлению  напряженно-деформированным  состоянием  мас-
сива  пород при проведении массовых взрывов  и внедрении регламента их про-
изводства  в  опасных  по  горным  ударам  условиях;  внедрении  в  производство
скважин  большого  диаметра,  вертикальных  концентрированных  зарядов,  не-
электрических систем инициирования, компенсационных камер эллипсовидной
формы, плоской горизонтальной подсечки, способов подготовки днищ блоков и
других  противоударных мероприятий.

Реализация  работы. Научные результаты  и практические рекомендации,
разработанные  автором,  вошли  в  «Методические  рекомендации  по  предотвра-
щению  ударов  горно-тектонического  типа  на  железорудных  месторождениях
Сибири» (1997г., г. Новокузнецк), в «Указания  по безопасному ведению горных
работ на месторождениях  Горной Шории, склонных и опасных по горным уда-
рам»  (2001г.,  г. Новокузнецк),  «Методические  указания  по  применению  кон-
структивных мер защиты  сооружений  в  зонах  опасных сдвижений  земной  по-
верхности  от  подземных  горных  работ  на  железорудных  месторождениях  Си-
бири»  (2001г.,  г.Новокузнецк),  «Руководство  по  сооружению  вертикальных
стволов  при повышенном  горном давлении в удароопасном массиве горных по-
род  на  рудниках  Сибири»  (2001г.,  г.Новокузнецк),  методические  отраслевые
документы, доведенные  до  практического  использования  на рудных месторож-
дениях склонных к горным  ударам, экономический эффект от их внедрения со-
ставил в  1995-2004  гг. 625-тыс.руб.  в год, доля  автора составила  32%.

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы и ре-
зультаты  исследований  заслушаны  и  одобрены  на  заседаниях  научно-техни-
ческого  семинара  КузГТУ  (Кемерово,  1994-1995 гг.),  на  Международной  кон-
ференции  «Горные  науки  на  рубеже  XXI  века»  (М-Пермь,  1997 г.),  на  конфе-
ренции  «Совершенствование  подземной  разработки»  (Кемерово,  1999г.),  на
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научно-практической  конференции  «Оценка  современных  достижений  в  об-
ласти безопасной отработки удароопасных месторождений,  методам  прогноза и
предупреждения  горных  ударов»  (Таштагол,  2000 г.),  на  Международной  кон-
ференции  «Физические  проблемы  разрушения  горных  пород»  (г. Абаза,  Хака-
сия,  2002 г.),  на  Международной конференции  «Проблемы  и перспективы  раз-
вития  горных  наук»  (Новосибирск,  2004 г.),  на  совещаниях  ОАО  «Сибруда»,
ООО «Кузнецкий ГОК», Таштагольского рудника.

Публикации.  Основное  содержание  диссертации  изложено  в  27  печат-
ных  работах,  включая  одну  монографию,  5  авторских  свидетельств  СССР  и  3
патента РФ на изобретения.

Объем  и  структура  работы.  Диссертация  изложена  на  314  страницах  и
состоит  из  введения,  7  разделов,  заключения  и  списка  литературы,  включаю-
щего  116 наименований, содержит 49 таблиц, 63 рисунка и приложение.

Автор  выражает  глубокую  признательность  и  искреннюю  благодарность
д.т.н.  Егорову  П.В.,  д.т.н.  ЦинкеруЛ.М.,  д.т.н.  Ерёменко А.А.,  к.т.н.
Вагановой В.А.,  научным  сотрудникам  институтов  ВостНИГРИ,  КузГТУ  и
СибГИУ  за  советы  и  помощь  при  выполнении  работы,  а  также  работникам
предприятий  «Евразруды».

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В первом разделе  характеризуется состояние  изученности  проблемы  горных
ударов, освещаются основные теоретические положения об их природе, механизме
возникновения  и  факторах,  способствующих  проявлениям  горного  давления  в
динамической форме.

Значительный  вклад  в  разработку  научных  основ  теории  горных  ударов,
механизма  их  проявлений,  методов  прогноза  и  предупреждения  внесли  ученые
России  и  других  стран  СНГ:  С.Г.Авершин,  И.Т.Айтматов,  И.М.Батугина,
С.А. Батугин, Б.Ш. Винокур, Н.П. Влох, П.В. Егоров, А.А. Ерёменко, В.В. Иванов,
В.А. Квочин,  СВ. Кузнецов,  М.В. Курленя,  A.M. Линьков,  Т.В. Лобанова,
Л.М. Цинкер,  А.В. Мозолев,  В.Н. Опарин,  И.М. Петухов,  В.М. Проскуряков,
В.Н. Рева,  А.А. Ренев,  Ю.А. Рыжков,  А.Д. Сашурин,  В.А. Смирнов,
А.А. Филинков, Е.И. Шемякин, Б.В. Шрепп, B.C. Ямщиков и др.

Установлено,  что  напряженное  состояние  нетронутого  массива  горных
пород определяется  силами  гравитационного  и  тектонического  происхождения,  а
также  напряжениями,  отражающими  структурное  строение  массива  пород  -
наличие  разрывной  тектоники,  геологических  нарушений,  трещин,  даек,  опре-
делены  механизмы  динамических  событий.  Разработаны  основные  принципы
прогноза и предупреждения горных ударов.

В  технической  литературе  факторы,  способствующие  возникновению
проявлений  горного  давления  в  динамической  форме,  подразделяются  на  при-
родные  и  техногенные.  Природные  существуют  независимо  от  того,  отрабаты-
вается  месторождение  или  нет.  Фактические  напряжения  в  любой  точке  горного
массива есть функция гравитационных и тектонических сил.

Под  действием  природных  напряжений  массив  пород  находится  в  устой-
чивом  состоянии.  При  уровне  статических  напряжений,  близкому  к  пределу



прочности пород на одноосное сжатие, состояние массива становится неустой-
чивым. В этот момент проявления горного давления в динамической форме мо-
гут быть инициированы любыми динамическими пригрузками, в том числе и от
действия техногенных факторов.

Взрывные работы являются одним из основных процессов горного произ-
водства,  определяющих  его  эффективность.  Значительный  вклад  в  раскрытие
механизма взрыва и его использования в практических условиях внесли ученые
Л.И. Барон,  Д.М. Бронников,  О.Е. Власов,  Н.Г. Дубынин,  Г.П. Демидюк,
Я.Б.Зельдович,  В.Р.Именитов,  Б.Н.Кутузов,  М.А.Лаврентьев,  Г.Н.Малахов,
В.И. Машуков,  Э.О. Миндели,  Г.И. Покровский,  М.А. Садовский,
А.Ф. Суханов, А.Н. Ханукаев, B.C. Ямщиков и др.

Изменение физико-механических свойств пород,  переход их в предельно-
напряженное состояние с увеличением глубины отработки обуславливает необ-
ходимость  совершенствования  буровзрывных  работ.  Первый  путь  совершен-
ствования - это разработка и  внедрение  новой техники,  технологии,  взрывных
материалов,  второй  -  повышение  уровня  промышленной  безопасности  при
производстве взрывов в опасных по горным ударам условиях.

Анализ  положений теории горных ударов указывает,  что  на каждом  отра-
батываемом  подземным  способом  месторождении  обязательным  условием  яв-
ляется наличие как природных, так и техногенных факторов, которые в опреде-
ленной  совокупности  способны  вызывать  динамические  проявления  горного
давления.  В  этих  условиях  исключить динамические  события  посредством  ка-
ких-то локальных  или  региональных  мероприятий,  как-то  разгрузочные  щели,
камуфлетные  взрывания  и др.,  не  представляется  возможным,  поскольку  сами
эти мероприятия выступают в качестве техногенных факторов.

Для  повышения  уровня  промышленной  безопасности  технология  отра-
ботки  опасных  по  горным  ударам  месторождений  должна  предусматривать
способы управления состоянием массива пород.

Во  втором разделе  выполнен  анализ  условий  отработки  крупных  желе-
зорудных  месторождений  Горной  Шории  и  Хакасии - Таштагольского,  Шере-
гешевского, Казского и Абаканского.

Железорудные месторождения Горной Шории и Хакасии входят в состав
Алтае-Саянского  горного  района.  Горная  Шория  -  один  из  наиболее  крупных
отрогов  Алтае-Саянской  складчатой  зоны.  Абаканское  месторождение  распо-
ложено  на северных  отрогах Западного  Саяна.  Месторождения  Горной Шории
и  Хаксии  разрабатываются  в  районах  крупных  тектонических  блоков  и  разви-
вающихся  глубинных разломов, что определяет условия их отработки.

По  характеру  оруденений  Таштагольское,  Казское,  Шерегешевское  и
Абаканское месторождения похожи друг на друга.  Рудные  поля  месторождений
имеют  длину  до  1-2 км,  мощность  до  100-200 м,  прослеживаются  на  глубину
более  1-1,5  км  и  включают  несколько  рудных  участков.  Рудные  тела  место-
рождений  линзо-  и  пластообразной  формы  с  мощностью  до  50-100 м,  длиной
по простиранию до  нескольких сот метров  и углами падения от  крутого до вер-
тикального.

В  пределах  шахтных  полей  месторождений  прослеживаются  системы
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разрывной тектоники,  пересекающие  рудные тела,  с мощностью нарушений от
0,5  до  десятков  метров  и  углами  падения  сместителя  до  60-80°  и  мелких  тре-
щин различной ориентировки и углов падения.

Руды  Шерегешевского,  Казского,  Таштагольского  и  Абаканского  место-
рождений  магнетитовые,  сульфидно-магнетитовые.  Содержание железа в  рудах
колеблется от 20 до 50%. Коэффициент крепости по шкале Протодьяконова руд
10-16,  пород  8-16.  Руды  и  вмещающие  породы  являются  весьма  прочными  и
высокомодульными  геологическими  разностями,  которые  под  нагрузкой  ведут
себя упруго вплоть до разрушений, происходящих бурно, взрывоподобно.

Усредненные  показатели  удароопасности  пород  Горной  Шории  и  Хака-
сии указывают на то, что основные породы и руды удароопасны.

Породный массив Шерегешевского, Казского, Таштагольского и Абакан-
ского  месторождений  характеризуется  геодинамическими  полями  напряжений
с преобладанием горизонтальных составляющих  над вертикальными в 2-4 раза.
В зоне влияния очистной  выемки происходит перераспределение естественного
поля напряжений с увеличением значений составляющих.

Преобладание  мощных  рудных  тел  обусловило  применение  на  рудниках
Горной  Шории  и  Хакасии  систем  разработки  с  массовым  обрушением  руды  и
вмещающих  пород  глубокими  скважинами  на  всю  высоту этажа.  Базовой  сис-
темой разработки является система непрерывного этажно-принудительного па-
нельного обрушения с  вибровыпуском  руды,  внедренная  в семидесятые годы и
претерпевшая  изменения  на  каждом  месторождении  с  учетом  особенностей  их
отработки.

В  первой  половине  восьмидесятых  годов  на Таштагольском  месторожде-
нии  была  внедрена  система  этажного  принудительного  обрушения  руды  пуч-
ками  вертикальных  и  горизонтальных  скважин  на  компенсационные  камеры
эллипсовидной  формы  и  зажатую  среду  (рисунок  1).  Параметры  системы:  вы-
сота этажа 70 м, длина блока 27 м,  ширина - по  мощности  рудной  зоны.  В  ка-
честве элементов  системы,  позволяющих  вести очистные  работы  в  опасных  по
горным  ударам  условиях,  используются  плоская  горизонтальная  подсечка  вы-
сотой  2 м,  компенсационные  камеры  эллипсовидной  формы  с  размером  по
большой оси до 20 м и соотношением осей  1:1,6-2,5, буровые подэтажи на  10 м
ниже  вентиляционного  горизонта,  днища  блоков  без  смотровых  выработок.
Расход  подготовительно-нарезных  выработок  составляет  2,5-3,0 м/1000т,
взрывчатых  веществ  на  обрушение  массива  блока 0,5  кг/т,  на  вторичном дроб-
лении 0,05 кг/т, коэффициент потерь 11%, разубоживания 28-30%.

Анализ  условий  отработки  месторождений  Горной  Шории  и  Хакасии
подтверждает  их  идентичность.  Установлено,  что  на  каждом  месторождении
имеет  место  необходимая  и  достаточная  для  возникновения динамических со-
бытий совокупность  природных и техногенных факторов,  в том числе:  разрыв-
ная тектоника, трещины,  дайки;  прочные  и  высокомодульные руды  и  породы;
высокие  главные  нормальные  и  касательные  напряжения  в  массиве  пород;
большая  глубина  горных  работ;  динамически  протекающие  процессы  горного
производства.



Рисунок  1  -  Система  этажного  принудительного  обрушения  с  отбойкой  руды
пучками  скважин  на  компенсационные камеры эллипсовидной  формы  и  зажа-
тую среду
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В  третьем  разделе  представлены  примеры  и  выполнен  общий  анализ
динамической  обстановки  на  железорудных  месторождениях  Сибири.  Прояв-
ления  горного давления  в динамической форме в  массиве горных пород наблю-
даются  на  месторождениях:  Шерегешевском  -  с  семидесятых  годов,  Казском  -
со  второй  половины  восьмидесятых  годов,  Абаканском  -  с  девяностых  годов.
За  период  с  1974  по  1999 гг.  на  Шерегешском  руднике  имели  место  около  60
динамических  проявлений  горного  давления,  на  Казском  -  около  20,  на  Аба-
канском  -  около  десятка.  Основными  формами  динамических  проявлений  на
этих  предприятиях  являются  заколообразования,  внезапные  обрушения,  стре-
ляния, толчки.  На Таштагольском  месторождении за период  1959-2000 гг.  про-
изошло  более  6000  проявлений  горного  давления,  а  1987-2000  гг.  -  более  5000
(таблица  1).  Имели  место  все формы горных ударов,  в т.ч. с серьезными  разру-
шительными  последствиями. Энергия  горных ударов доходила до

Таблица  1  - Показатели  суммарной  частоты  и  энергии  динамических  проявле-
ний горного давления по годам

В  целях  определения  основных  закономерностей  процессов  динамичес-
кой активности  на  месторождениях  в  работе был  выполнен анализ  проявлений
горного давления  в динамической  форме для  условий  Таштагольского  рудника
за  период  1987-2000  гг.  по  данным  микросейсмологического  способа  прогноза
горных ударов.  В  качестве математической основы  использовался  метод  корре-
ляционного анализа с обработкой  результатов  на ЭВМ  (программа «Grafit»).
Этапы  анализа:  распределение  общего  количества  динамических  событий  за
14 лет  и  их  суммарной  энергии  по  годам,  кварталам,  месяцам,  дням  недели,
часам суток, по классу энергии, по местоположению гипоцентров в массиве по-
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род с оценкой характера распределения;  определение зависимостей, их матема-
тических выражений, построение графиков; выводы.

Для  оценки  местоположения  гипоцентров  событий  использован  метод
нанесения их на планы горных работ горизонтов по установленным значениям
координат  и  высотных  отметок  с  дальнейшим  подсчетом,  распределением  по
группам и оценкой.

В  ходе  графоаналитического  анализа  были  установлены  следующие  ос-
новные закономерности процессов  проявлений горного давления в динамичес-
кой форме на Таштагольском месторождении:

-  параметры  динамических  проявлений  горного  давления  не  зависят  от
фактора сезонности;

-  наибольшее  количество  энергии динамических  событий  (4,1•109Дж  из

5,3 • 109Дж) приходится на воскресные дни (рисунок 2);

-  наибольшее  количество  динамических  проявлений  горного  давления
(2021  событие из 5361) произошло в воскресные дни (первый день недели) (ри-
сунок 3);

-  наиболее  высокая  частота  динамических  событий  наблюдается  в  пе-
риод времени с 800 до 90 0 час и с 12 до  13 часов дня (рисунок 4);

-  72%  динамических  событий  с  установленными  координатами  про-
изошли в породном массиве и только 28% в рудном и на контакте руда-порода;

-  73,8%  динамических  событий  с  установленными  координатами  имели
место в  высотных отметках (—105)—(—315) м, то есть в  отметках района произ-
водства очистных работ;

-  гипоцентры  динамических  событий  в  массиве  пород  концентрируются
у  нарушений, даек,  контактов  пород,  а также  у  мест пересечения  выработок с
указанными геологическими  структурами.

Рисунок 2 - Распределение величины суммарной энергии динамических прояв-
лений горного давления (lg Е) за период с  1987 по 2000 гг. по дням недели (Т)
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Рисунок 3  - Распределение суммарного  количества (N) динамических проявле-
ний горного давления за период с 1987 по 2000 гг. по дням недели (Т)

Рисунок  4  -  Распределение  суммарного  количества  (N)  проявлений  горного
давления за период с  1987 по 2000 гг. по часам суток (Т)

Установленные  закономерности  процессов  активизации  динамических
явлений  подтверждают,  что  основное  влияние  на  массив  горных  пород  место-
рождения  и  положение  гипоцентров  событий  в  нём  оказывают  очистные  ра-
боты  и главным образом - массовые взрывы.
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В  четвертом  разделе  обоснованы  уровни  воздействия  технологических
процессов на геодинамическое состояние массива пород месторождения.

Для  определения  уровня  воздействия  того  или  иного  техногенного  фак-
тора  (технологического  процесса  производства)  на  геодинамическое  состояние
массива  пород и  сравнительной  оценки уровней  воздействия  между  собой  раз-
работан  и  использован  статистический  метод,  основанный  на  следующих  по-
ложениях.  Под  уровнем  воздействия  технологического  процесса  на  состояние
массива пород принимается интенсивность реакции массива в форме частоты и
энергии динамических  проявлений  горного давления.  Чем  выше  частота дина-
мических событий и их энергия, тем  выше уровень воздействия процесса.  Ин-
тервал времени с  1987 по 2000 гг.  поделен на недельные периоды:  периоды не-
дель после специальных массовых взрывов  (48  недель или 7% от  14 лет),  после
технологических  массовых  взрывов  (337  недель  или  46%  от  14 лет),  периоды
без массовых взрывов (345  недель или 47% от 14 лет).

Таблица 2 - Абсолютные  и относительные  коэффициенты  воздействия  процес-
сов  горного  производства за период  1987-2000  гг.

Для  оценки  уровней  воздействия  факторов  в  натуральных  единицах  вве-
дены условные понятия: коэффициент частоты и энергетический коэффициент
воздействия, относительный коэффициент и относительный энергетический ко-
эффициент воздействия. В  математическом  выражении коэффициент и энерге-
тический коэффициенты  воздействия,  а также  относительный  коэффициент  и
относительный энергетический коэффициент воздействия имеют вид:
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Проведенные расчеты показали, что для условий Таштагольского рудника
по  степени  воздействия  на  состояние  массива  пород  процессы  горного  произ-
водства ранжируются в следующем порядке (таблица 2):  специальные массовые
взрывы;  технологические  массовые  взрывы;  выпуск рудной  массы  из  компен-
сационных  камер  и  выработок  горизонтов  подсечки;  массовый  выпуск  руды;
прочие процессы горного производства.

В  пятом  разделе  выполнено  обоснование  механизмов  возникновения
горных  ударов  в  закрепленных  выработках для  условий рудников  Горной  Шо-
рии и Хакасии.

Горные  выработки:  орты,  штреки,  квершлаги,  камеры  являются  объек-
тами,  где  в  реальных условиях  наблюдаются  последствия динамических прояв-
лений  горного  давления,  при  этом  характер,  формы,  параметры  последствий
определяют уровень событий.

Железобетонная  крепь для  условий Таштагольского рудника является  ог-
раждающей и  одновременно  несущей,  поскольку защищает людей  от вывалов,
выбросов горной массы и служит для восприятия нагрузок от горного давления.
В течение периода эксплуатации (до 3-10 лет)  крепь подвергается воздействию,
как динамических  проявлений  горного давления,  так  и  массовых  взрывов.  Ус-
тановка крепи сдерживает развитие зоны необратимых деформаций. Опасность
горных  ударов  в  закрепленных  выработках  зависит  от  прочности  крепи  и  ка-
чества ее исполнения. Если  крепь разрушается, то мгновенно в закрепном мас-
сиве пород  нарушается  состояние равновесия  и  при  высоком уровне  напряже-
ний происходит горный удар.

В  закрепленных  выработках  удароопасной  или  безопасной  является  не
отдельно взятая порода в закрепном пространстве или крепь, а система «крепь-
порода». При производстве массовых взрывов приток энергии из внешней сис-
темы  в  район  разрушаемого  материала осуществляется  по  двум  направлениям:
в  результате  процессов  в  массиве  пород,  обусловленных  изменениями  контура
очистного  пространства;  в  виде  волн  напряжения  от  взрывов  зарядов,  распро-
страняющихся с интервалами, равными времени замедлений.



17

Обрушение  массива  пород  на  Таштагольском  руднике  производится
взрыванием  зарядов  взрывчатых  веществ  в  пучках  параллельно-сближенных
скважин.  Способ взрывания  короткозамедленный.  Наибольшее число  интерва-
лов замедлений  14-15  (0-750 мс).  Общая  величина массы заряда технологичес-
ких взрывов доходит до  15-20 т, специальных до 300 т.

В  работе  были  определены  следующие  значения  параметров  зон  распре-
деления  волн напряжений в  массиве  пород для условий рудников  Горной  Шо-
рии  и  Хакасии:  при  взрывах  по  образованию  подсечки  ближняя  зона  -  0,5-
0,7 м,  средняя  зона -  от 0,7  до  20-25 м,  дальняя  зона - более  25  м;  при  специ-
альных  массовых  взрывах  ближняя  зона  -  2-3  м,  средняя  зона  -  от  3  до  90-
110 м, дальняя зона - более  110 м. Следовательно, волны напряжений при про-
изводстве  специальных  массовых  взрывов  могут  вызывать локальные  разруше-
ния в массиве пород и деформации в крепи на расстоянии до 90-110 м от заря-
дов, технологических  взрывов - на расстоянии до 20-25  м, что  подтверждается
анализом разрушений после массовых взрывов.

Таблица  3  -  Величины  деформаций  железобетонной  крепи  орта  №12
гор.  (- 280 м)  после массовых взрывов  в  блоке №12 (- 280)-(- 210)  м

Теоретически  обосновано,  что  короткозамедленное  взрывание  при  ис-
пользовании  замедлений,  равных  25 мс  и  выше,  снижает  действие  взрыва  до
уровня  соответствующих  масс  зарядов,  инициируемых  одной  ступенью  замед-
ления.  Таким образом, на контур очистного пространства,  крепь и массив гор-
ных пород выработок, трещины и нарушения в массиве пород при специальных
массовых  взрывах  на  расстоянии  до  90-110 м  и до  20-25 м  при  технологичес-
ких  действуют  пульсирующие  нагрузки,  вызванные  работой  волн  напряжений
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от  короткозамедленных  взрывов  зарядов.  Установлено,  что  при  уровне  напря-
жений  в  массиве,  близкому  к  пределу  прочности  пород,  сейсмическое  воз-
действие взрыва может инициировать горные удары.

После  каждого  массового  взрыва  в  массиве  пород  закрепного  простран-
ства возникают  остаточные деформации,  накопление  которых  приводит  к уве-
личению зоны разрушенных пород на контуре крепь-порода и соответственно к
увеличению  статических  нагрузок  на  крепь.  Одновременно  остаточные  дефор-
мации  в  самой  крепи  снижают  ее  несущую  способность  и  повышают  вероят-
ность  ее  разрушения,  а  следовательно  и  горного  удара.  В  таблице  3  представ-
лены  результаты  наблюдений  за деформациями  крепи  орта  №12  гор. -280 м  в
ходе подготовки и проведения специального массового взрыва. Суммарная вер-
тикальная  деформация  крепи  составила  (-  68  мм,  сжатие),  горизонтальная  (-
37 мм, сжатие). После специального массового взрыва в центральной и восточ-
ной частях орта имели место незначительные нарушения крепи в виде трещин и
сколов  бетона,  в  западной  части,  где  состояние  породного  массива осложнено
пересечением  пологого  нарушения  и  дополнительного  разлома,  образовались
крупные трещины и сколы в своде кровли.

В  шестом разделе  установлены  эмпирические  зависимости  между  пара-
метрами  буровзрывных  работ  массовых  взрывов  и  динамических  проявлений
горного давления, определены основные закономерности и механизмы активи-
зации  геодинамических  процессов  в  массиве  горных  пород  после  массовых
взрывов.  При  установлении  зависимостей  между  параметрами  буровзрывных
работ и динамических событий использован метод корреляционного анализа.

В  качестве параметров буровзрывных работ  158 технологических взрывов
рассматривалась  величина заряда  взрывчатых  веществ,  а  31  специального  мас-
сового  взрыва  -  величина  балансовых  запасов  в  блоке,  объём  обрушаемого
массива блока,  фактическая  величина заряда взрывчатых веществ, фактическая
величина  удельного  расхода  взрывчатых  веществ  на  отбойку  массива  блока,
максимальный  заряд  взрывчатых  веществ  на  одну  из  ступеней  замедлений,
максимальная  величина  превышения  заряда  взрывчатых  веществ  в  соседних
ступенях  замедлений.  В  качестве  параметров  динамических  событий  рассмат-
ривалась  энергия  максимального динамического  события  после  взрывов  и  ко-
личество событий за сутки или неделю.

При расчете коэффициентов корреляции параметры динамических прояв-
лений  горного  давления  принимались  в  качестве  зависимых,  параметры  буро-
взрывных работ - независимых  переменных.  Расчеты  проводились для условий
каждого  из трех  этажей  и  в  целом.  Дополнительным  условием  существования
корреляционной  зависимости,  установленным  в  работе,  является  наличие  од-
ного и того же знака коэффициента (+ или -) для всех трех этажей.

Анализ  коэффициентов  корреляции  показал,  что  установлены  слабые  и
очень  слабые  статистические  зависимости  между  параметрами  динамических
проявлений  горного давления  после  специальных  и технологических  массовых
взрывов  и  величиной  объема  взрываемого  массива пород,  а так  же  величиной
заряда взрыва.  Зависимости  носят больше тенденциозный характер, указываю-
щий, что они имеют место, дальнейшее их  использование  не рекомендуется.
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В  ходе  исследования  результатов  наблюдений  динамической  активности

в  массиве  пород Таштагольского  месторождения  после  специальных  массовых

взрывов  установлено,  что серии динамических событий  после  взрывов делятся

на  3  группы.  В  первой -  первое  динамическое  событие  (событие  вступления)

имеет  максимальную  величину энергии (до 1•108 - 9•109 Дж)  и  происходит,  не

позднее  20-25 с  после  взрыва.  Вслед  за  событием  вступления  происходит  1-5

событий  с  меньшей  по  величине  энергией.  В  период  с  25  до  50-60 с  после

взрыва  события  отсутствуют,  затем  имеет  место  вторая  волна событий  с  энер-

гией  до  9,9 • 106 Дж.  Вторая  группа  серий  характеризуется  тем,  что  событие

вступления происходит не ранее,  чем  через 50-60 с после взрыва. Затем в тече-

ние  нескольких  минут  имеют  место  динамические  события  с  энергией

1•101  —1•104  Дж.  В  дальнейшем  либо  частота  событий  выходит  на  уровень,

соответствующий  периоду  времени  без  взрывов,  либо  происходит  еще  1-2  со-

бытия  с  энергией 1•103 —1•105 Дж,  после  чего  динамическая  активность  сти-

хает.  В  третьей  группе  события  вступления  имеют  энергию  не  выше

1• 102  - 1 • 104 Дж. Далее в течение нескольких минут или часов частота и энер-

гия  проявлений  растут,  а  затем  выходят  на  уровень  периода  без  взрывов.  Во

всех трех группах серий динамическая активность динамических явлений в  пе-

риод времени от 25 до 45-50 с с момента взрыва снижается и далее их частота и

энергия растут.

Рисунок  5  -  Распределение  динамических  событий  по  времени  (Т)  и  энергии
динамических проявлений  горного давления (lg E)  в первую минуту после спе-
циальных  массовых  взрывов за период  1987-2000  гг.
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Рисунок 6 - Границы зон проявлений горного давления в динамической форме
на  условной  проекции  северного  фланга  месторождения:  1  -  до  массового
взрыва (•); 2 - после массового взрыва (+)

На  рисунке  5  показан  характер  распределения  динамических  событий  в
первую  минуту  после  специальных  взрывов.  Частота динамических  событий  в
период  времени  0-25 с  после  взрыва,  составила  0,68 ед/с,  от  25  до  45 с  -
0,2 ед/с, от 46 до 65 с - 0,75 ед/с. В  период времени от 0 до 25 с после взрыва в
первой группе серий события вступления являются максимальными по энергии,
во второй и третьей группах не являются.

Для определения размеров зоны опорного горного давления был разрабо-
тан и использован  в работе графоаналитический  метод,  основанный на факти-
ческих  данных  микросейсмологического  способа  прогноза  горных  ударов  и
признаках  категории  «зона  опорного  давления».  Гипоцентры  всех  динамичес-
ких событий, произошедших в течение недели после технологических и специ-
альных массовых  взрывов  в блоках №№ 8  в этаже (—140)—(—70) м,  17  в этаже
(-280)-(-210)м,  5  в  этаже  (-70)-(±0)м,  29-30  и  И  в  этаже  (-210)-
(-140) м,  были  нанесены  по установленным значениям  координат и  высотных
отметок  на  условный  план  горизонта,  условные  проекции  и  разрезы.  Вокруг
очистного  пространства  образовалась  область  с  высокой  плотностью  гипоцен-
тров - зона повышенной динамической активности. Было установлено, что эта
зона  для  условий  Таштагольского  месторождения  расположена:  по  падению  -
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на  70-80 м  ниже  откаточного  горизонта;  вкрест  простирания  рудной  зоны  на
уровне  бурового  горизонта -  в  80-100 м  от  контура  очистного  пространства  в
направлении  висячего  бока  и  в  100-140 м  -  в  направлении  лежачего  бока;
вкрест простирания рудной зоны на уровне откаточного горизонта - в 40-70 м в
направлении висячего бока и в 80-120 м - в направлении лежачего бока от кон-
тура очистного пространства;  в проекции по простиранию рудной зоны на рас-
стоянии  -  120-130 м  на  уровне  бурового  и  100 м  на  уровне  откаточного  гори-
зонта от очистного пространства.

Анализ  показал,  что  в  зону  повышенной  динамической  активности  на
планах и проекциях попало почти 90% от общего количества динамических со-
бытий после массовых взрывов в вышеуказанных блоках и более 70% явлений с
уровнем  энергии  5-9  класса.  Контур  границы  зоны  имеет  параболическую
форму, как по простиранию, так и вкрест простирания рудной залежи и мигри-
рует в  ходе производства горных работ. На рисунке 6 на проекции точками от-
мечены  гипоцентры динамических  проявлений  горного давления  до  специаль-
ного  массового  взрыва в  блоке №8,  крестиками -  после  взрыва.  После  массо-
вого  взрыва  граница  зоны  повышенной  динамической  активности  сместилась
по простиранию рудной зоны на ширину технологического блока. Всё это дало
основание  идентифицировать  зону  повышенной  динамической  активности  с
зоной опорного давления.

Для  определения  характера  распределения  гипоцентров  явлений  в  мас-
сиве пород на условный план горизонта, условные проекцию и разрез (рисунок
7)  были  нанесены  контуры зоны  опорного давления  и  гипоцентры  максималь-
ных по энергии проявлений горного давления, произошедших в течении 1 мин
после специальных массовых взрывов. Было установлено, что в период времени
от 0 до 25 с  после  взрыва расстояние  от эпицентра взрыва до  гипоцентров  со-
бытий составляет от 50 до  180 м, т.е. гипоцентры располагаются главным обра-
зом в границах зоны опорного давления или рядом с ней. В этот период имеют
место максимальные по энергии события. Через 45-50 с после взрыва, динами-
ческие события происходят уже на расстоянии до 200-1000 м от эпицентра, как
в границах, так и далеко за пределами зоны опорного давления.

Распределение динамических проявлений горного давления в массиве по-
род  после  специальных  массовых  взрывов  на  проявления,  вызванные  сейсми-
ческим  эффектом  взрыва,  или  процессами  в  результате  изменения  контура
очистного  пространства,  было  установлено  в  работе  на  основании  учета  пе-
риода времени с момента взрыва и местоположения гипоцентров. К динамичес-
ким событиям, вызванным действием сейсмического эффекта взрыва, отнесены
явления, произошедшие не позднее 5 с с момента взрыва, гипоцентры которых
расположены вне зоны опорного давления, все остальные рассматривались, как
результат процессов  в  массиве  пород вследствие  изменения контура очистного
пространства с распределением по периодам времени с момента взрыва: до 25 с
и  от  45 с до  7  суток.  Распределение динамических  проявлений  горного  давле-
ния после массовых взрывов по причинам их возникновения позволили произ-
вести  расчет  коэффициентов  корреляции,  установить  наличие  статистических
зависимостей, определить математические выражения функций регрессии и по-
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Рисунок  7  -  Расположение  гипоцентров  динамических  проявлений  горного
давления  после  массовых  взрывов  на  условной  проекции  (1-1)  и  условном
разрезе  (2 - 2),  произошедших  не позднее 25 с  и  позже 45 с  с момента
взрыва
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строить  их  графики  (рисунки  8  и  9). Для динамических  событий,  обусловлен-
ных изменением формы очистного пространства, коэффициенты корреляции
и выражения функций регрессии имеют вид:

-  для периода времени до 25 с с момента взрыва

(5)

-  для  периода времени с 45  с до 7 суток с момента взрыва

(6)

где  V6  - объем  взрываемого  блока,  тыс.м3,  (математические  выражения  (5),  (6)
определены для интервала V6 от 50 до  170 тыс.м3).

Для  динамических  событий,  рассматриваемых  как  результат  сейсмичес-
кого  действия  взрыва,  коэффициент  корреляции  (r)  равняется  0,9,  а  функция
регрессии определяется  математическим выражением

(7)

где  lg E  -  класс  энергии  максимального динамического  события  после  взрыва;

-  величина  заряда  ВВ  максимального  по  заряду  замедления,  т,  (ма-

тематическое выражение (7) определено для  интервала

Выражение  (7)  применимо,  когда  невозможно  учесть  размеры  тектони-
ческих нарушений, попадающих в  контур технологического блока. Способ раз-
грузки  напряжённо-деформированного  состояния  массива  пород  месторожде-
ний  массовыми  взрывами  (А.с.  1705593)  позволяет  рассчитывать  заряды
взрывчатых  веществ замедлений  взрывов  в  зависимости  от протяжённости тек-
тонических нарушений и интервалов замедлений по формуле

(8)

где Q - величина заряда взрывчатых  веществ замедления, т;  t - интервал замед-
ления,  мс;  к  -  коэффициент,  учитывающий  протяжённость  тектонических  на-
рушений,  равный  8  при крупных тектонических нарушениях (более  1  км), 21  -
при  средних  нарушениях  (менее  1  км),  18  -  при  незначительных  нарушениях
(от 5 до  100 м).

Выполненные  исследования  позволяют  сделать  выводы:  процессы  акти-
визации динамических  явлений  в  массиве  пород в  первые 25 с  с момента мас-
сового  взрыва  происходят  в  зоне  опорного  давления  и  характеризуются  высо-
кой  частотой  и энергией событий;  через 45-50 с с момента взрыва - как в зоне
опорного давления, так  и  за  её  пределами;  через 7  суток динамическая  актив-
ность  в  массиве  пород  соответствует  периоду  недель,  в  которые  массовые
взрывы не производятся; энергия динамических событий, вызванных изменени-
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Рисунок 8 - Зависимость энергии максимальных проявлений горного давления,
вызванных  изменением  контура  очистного  пространства  после  специальных
массовых  взрывов  (lg E),  от объема  взрываемого  массива пород блока (V):  гра-
фик зависимости для периодов времени до 25 с (1) и от 45 с до 7 суток (2) с мо-
мента взрыва; график функции регрессии для периодов до 25  с (3) и от 45 с до 7
суток (4) с момента взрыва

Рисунок  9  -  График  зависимости  энергии  динамических  проявлений  горного
давления,  вызванных  сейсмическим  действием  взрыва  (lg  E),  от  величины  мак-
симального  заряда  взрывчатых  веществ  замедлений  :  1  - график зависи-
мости;  2 - график функции  регрессии



25

ем  контура  очистного  пространства  при  взрыве,  определяется  объёмом  взры-
ваемого  массива пород и  интервалом  времени  после  взрыва (до 25 с или после
45-50 с),  а  вызванных  сейсмическим  эффектом  массового  взрыва обусловлена
интервалами  его  замедлений  и  определяется  величиной  максимального  заряда
взрывчатых  веществ  замедлений,  их  интервалами  и  протяжённостью  тектони-
ческих нарушений.

В седьмом разделе определены методы и технические мероприятия, по-
зволяющие управлять удароопасным состоянием массива пород.

Одним  из  важнейших  условий  решения  проблемы  горных  ударов  и  воп-
росов управления удароопасностью  массива пород является  правильная оценка
типа динамического  явления.  В  последнее  время  на Таштагольском  месторож-
дении имеют место динамические события,  которые сложно классифицировать
по  классификации  И.М. Петухова,  поскольку  отсутствует  основной  признак  -
выброс горной массы. При этом имеют место признаки, не учтенные в класси-
фикации, такие как нарушение и  поднятие рельсовых путей,  поднятие и пуче-
ние почвы выработки, трещины в бетонной или железобетонной крепи и др. В
работе  предложена классификация  проявлений  горного давления  в динамичес-
кой форме  по механизму возникновения событий и их последствиям в горных
выработках  (рисунок  10).  Все  динамические  события  делятся  на  три  класса:
признаки  повышенного  горного давления в  массиве пород;  собственно горные
удары (1, 2, 3  категории); горно-тектонические удары (1, 2, 3 категории). Класс
события  определяется  по  механизму  возникновения  и  реализации  события,  а
категория - по результатам  последствий  в  горных  выработках.

Предлагаемая  классификация  позволяет  обеспечить  достоверность
оценки  динамической  обстановки  на  месторождении,  возможность  правильно
установить,  причины  и  условия  возникновения  динамических  событий,  повы-
шает уровень  работы  в  вопросах  прогноза  и  предупреждения  горных ударов  и
выбора способов управления удароопасностью  массива пород.

В  ходе  анализа  установлено,  что  для  условий  отработки  железорудных
месторождений системами с массовым обрушением руды  и вмещающих пород,
способы управления  удароопасностью  массива пород по  степени управляемос-
ти их параметрами разделяются  на активные и пассивные (рисунок  11). Первые
характеризуются  возможностью  изменения  параметров  отбойки  от  взрыва  к
взрыву,  что  влечет  за  собой  пропорциональное  изменение  частоты  и  энергии
динамических событий.  К  пассивным  способам  относится  использование  эле-
ментов  системы  разработки,  претерпевших  единожды  изменение  своих  пара-
метров,  что  уже  само  по  себе  позволяет  им  оказывать  влияние  на  состояние
массива пород,  обеспечивая  в  целом  снижение  частоты и энергии динамичес-
ких  проявлений  в  районах  производства  горных  работ с  перемещением  значи-
тельной части гипоцентров событий в породный массив, где работы не ведутся.

Исследования активных способов и возможных путей их реализации в ре-
альных  условиях  производства  подтверждают,  что  снижение  объема  взрывае-
мого  за один  взрыв  массива пород технологического  блока до 50-60 тыс.м3  по-
средством  деления  технологического  блока  при  существующей  системе  разра-
ботки  на  2-4  секции,  или  при  переходе  на  новую  систему  разработки  с  мень-
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шим  объёмом  очистного  пространства  позволит  уменьшить  энергию  динами-
ческих явлений после массовых взрывов  в  10-100 раз.

Снижение  величины  максимального заряда взрывчатых  веществ  замедле-
ний возможно по двум направлениям: увеличением числа ступеней замедлений,
в том  числе  с  использованием  системы  неэлектрического  взрывания  (СИНВ);
снижением заряда взрывчатых веществ массового взрыва при обеспечении рав-
номерной  плотности  распределения  взрывчатых  веществ  в  массиве  блока  за
счёт  увеличения  диаметра  скважин  до  150 мм  и  более,  использования  верти-
кальных  концентрированных  зарядов  (ВКЗ).  Снижение  максимальной  вели-
чины  заряда замедления  на  10-15 т (до  10-25 т)  позволит снизить энергию ди-
намических проявлений горного давления в10—100 раз.

Производство  массовых  взрывов  с  величинами  зарядов  взрывчатых  ве-
ществ  замедлений,  рассчитанных  по  выражению  (8),  позволяет  осуществлять
разгрузку  напряжённо-деформированного  массива  пород  и  избежать  в  даль-
нейшем динамических проявлений высокого класса энергии.

Массовый  взрыв  по  обрушению  массива  руды  блока  №17  в  этаже
(-35О)-(—280)  м  на Таштагольском  руднике  следует рассматривать  в  качестве
производственного  эксперимента.  Величина  заряда  взрыва  составляла  56,9 т
взрывчатых  веществ,  объём  взрываемого  массива  44,5 тыс.м3,  максимальная
величина заряда замедлений  7674 кг.  Была  использована  неэлектрическая  сис-
тема инициирования (СИНВ).  В  первые сутки после взрыва произошло 69 ди-
намических  проявлений  горного  давления  в  массиве  пород,  за  неделю  112.
Сейсмический эффект взрыва не вызвал явлений. Максимальное динамическое

проявление с энергией  1-105Дж  произошло через четыре часа после взрыва. Ре-
зультаты  массового  взрыва  блока  №17  не  противоречат  теоретическим  выво-
дам.

Ещё одним  активным  способом управления энергией динамических про-
явлений  горного  давления,  предлагаемым  в работе,  является  способ,  основан-
ный  на  закономерностях  процессов  перераспределения  напряжений  в  массиве
пород  после  взрывов.  В  ходе  исследования  44  массовых  взрывов  и  величин
энергии  максимальных динамических  проявления  горного давления  после них
установлено,  что  при  интервалах времени  между взрывами  в  одну  или  четыре
недели энергия динамических событий на  1-2  класса ниже, чем  при тех же па-
раметрах  буровзрывных  работ,  но  при  интервалах  времени  в  две  или  три  не-
дели. На основании этого, в целях снижения энергии динамических проявлений
горного давления  после  массовых взрывов, рекомендуется за неделю до  специ-
ального  массового  взрыва  производить технологический  взрыв,  а между техно-
логическими  взрывами соблюдать  промежуток  времени  в  одну или  четыре  не-
дели.

Опыт отработки Таштагольского  месторождения  показывает,  что  эффек-
тивность  установленных  способов  управления  удароопасностью  массива  изме-
нением параметров взрывной отбойки достигается при их комплексном исполь-
зовании.  Благодаря  комплексному  использованию  противоударных  мероприя-
тий на месторождении ежегодный рост числа динамических проявлений горно-
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Рисунок  12 - Распределение  суммарного  количества (N)  динамических  прояв-
лений  (1),  доли  (%)  динамических  событий  с  энергией  3-9  класса (2)  и  коли-
чества событий с энергией 3-9 класса (3) по годам

го  давления  в  массиве  горных  пород  за  период  1993-2003 гг.,  вызванный
ухудшением условий с ростом  глубины отработки,  происходит на фоне сниже-
ния  доли  событий  3-9  класса  энергии,  при  сохранении  их  общего  количества
(рисунок  12).  Большая  часть  событий  происходит  в  породном  массиве,  где от-
сутствуют  горные  выработки  и  не  ведутся  работы.  Это  обеспечивает  безопас-
ность работ в очистных и подготовительных забоях в условиях увеличения гор-
ного  давления  в  массиве  пород,  обусловленного  понижением  уровня  горных
работ и расширением границ очистного фронта на горизонтах.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Диссертация  является  научно-квалификационной  работой,  в  которой  на
основании  выполненных  автором  исследований  предложены  научно  обосно-
ванные  технологические  решения  по  управлению  удароопасностью  горного
массива  изменением  параметров  взрывной  отбойки  при  разработке железоруд-
ных месторождений Сибири.

Наиболее  существенные  научные  и  практические  результаты  работы  за-
ключаются  в  следующем:

1. Установлено,  что на отрабатываемых подземным способом железоруд-
ных  месторождениях  динамическая  активность  в  массиве  пород  является  ре-
зультатом  достаточной  для  возникновения  динамических  проявлений  горного
давления совокупности природных и техногенных факторов.

2. Однотипность  природных  и  техногенных  факторов  определяют
идентичность условий возникновения  и  механизмов реализации динамических
проявлений  горного  давления  на  Таштагольском,  Шерегешевском,  Казском,
Абаканском  и других  месторождениях России.

3. Для  железорудных  месторождений  Алтае-Саянской  складчатой  об-
ласти  первые  признаки  динамических  проявлений  горного  давления  появля-
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ются на глубине 300 м, а горные удары с глубины 500 м и выше.
4. Установлены  закономерности  проявлений  горного  давления  в  ди-

намической  форме  для  Таштагольского  месторождения,  подтверждающие,  что
основное  влияние  на  динамическую  активность  в  массиве  пород  оказывают
очистные работы и особенно массовые взрывы. 73,8% проявлений горного дав-
ления  с  установленными  координатами  произошли  за  14 лет  на  Восточном
участке  в  высотных  отметках  (—105)—(—315)  м  -  отметках  района  производ-
ства  очистных  работ.  В  первые  сутки  после  всех  массовых  взрывов  за  1987—
2000 гг. произошло 41,4% от суммарного количества динамических проявлений
горного  давления  с  энергией  равной  77,4%  от  суммарной  энергии динамичес-
ких событий за этот период. Наибольшая активность динамических проявлений
наблюдалась в  воскресные дни с 8 д о 9 и с  12 до  13 час,  при том, что техноло-
гические взрывы производятся, как правило, в 8, а специальные в  12 ч и только
в воскресные дни.

5. Разработана и внедрена методика,  на основании которой установлено,
что в порядке убывания значений уровня воздействия на геодинамическое сос-
тояние  массива  пород,  технологические  процессы  ранжируются  следующим
образом:  специальные  массовые  взрывы  (инициировали  30%  динамических
проявлений за  14 лет с суммарной энергией составляющей  69,8% энергии  всех
динамических  проявлений  за этот  период);  технологические  массовые  взрывы
(соответственно  18,5% и  15%);  выпуск рудной массы  из компенсационных ка-
мер  (5,5%  и  9,5%);  массовый  выпуск  руды  (43,4%  и  3,1%);  проходческие
взрывные работы (1,6% и  1,6%); прочие горные работы (1% и 1%).

6. Определены параметры зон распределения волн напряжений в массиве
пород  Таштагольского  месторождения:  для  взрыва  по  образованию  подсечки
ближняя  зона - 0,5-0,7 м,  средняя  от 0,7  до  20-25  м, дальняя - более  25 м;  для
специальных  массовых  взрывов  ближняя  зона  -  2-3  м,  средняя  от  3  до  90-
110 м, дальняя - более  110  м.

7. Установлено,  что  массовые  взрывы  формируют в  крепи выработок ос-
таточные деформации, главным образом сжатия, как в горизонтальной, так и в
вертикальной плоскостях,  измеряемые от единиц до первых десятков мм  и см.
Определено,  что  воздействие  массовых  взрывов  на крепь  выработок осуществ-
ляется  двумя  способами:  в  результате  процессов,  обусловленных  изменением
контура  очистного  пространства;  в  результате  сейсмического  воздействия
взрыва на крепь и закрепный массив пород.

8. Разработан и внедрен графоаналитический метод определения парамет-
ров зоны опорного давления от очистных работ, основанный на использовании
фактических данных микросейсмического метода прогноза проявлений горного
давления.

Установлено,  что  граница  зоны  опорного  давления  для  условий  Ташта-
гольского  месторождения  расположена  по  падению  рудной  зоны  на  70-80 м
ниже откаточного горизонта; вкрест простирания на уровне бурового горизонта
- в 80-100 м  в направлении  висячего и  100-140 м в направлении лежачего бока
от  контура  очистного  пространства,  на  уровне  откаточного  горизонта  соответ-
ственно  в  40-70 м  и  в  80—120 м;  по  простиранию  рудной  зоны  на расстоянии
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120-130 м на уровне бурового и  100 м на уровне откаточного горизонта от кон-
тура  очистного  пространства.  Выявлено,  что  после  массового  взрыва  граница
зоны опорного давления  скачкообразно  перемещается  по  простиранию рудной
зоны  на  величину  равную  приращению  очистного  пространства  (на  27-30 м),
при этом имеет место высокая динамическая активность в массиве пород в но-
вых границах зоны.

9. Установлено,  что  первые  25 с  после  специального  массового  взрыва  в
зоне опорного давления  имеет место  процесс  активизации динамических  явле-
ний,  сопровождаемый  высокой  частотой и энергией динамических  событий.  В
период от 25 до 45-50 с, после взрыва наблюдается снижение динамической ак-
тивности,  а  через  45-50 с  с  момента  взрыва её  новый  рост,  при  этом  динами-
ческие события происходят как в зоне опорного давления, так и вне зоны. Через
7 суток после взрыва динамическая активность проявлений горного давления в
массиве пород выходит на уровень периодов недель без взрывов.

10.  Разработана  и  предложена классификация  горных ударов, основан-
ная  на  их  последствиях  в  горных  выработках,  согласно  которой динамические
проявления  горного давления  в  массиве пород делятся  на признаки  повышен-
ного  горного давления,  собственно  горные удары  (1, 2,  3  категории)  и  горно-
тектонические удары (1,2,3  категории).

П.  Определено,  что  массовые  взрывы  воздействуют  на  геодинамичес-
кое  состояние  массива  пород  в  процессе  изменения  контура  очистного  про-
странства  и  в  результате  сейсмического  воздействия  взрыва.  Установлены  ста-
тистические  зависимости  значений  энергии  максимального  динамического
проявления  горного давления  после  массовых  взрывов  от максимальной  вели-
чины  заряда  взрывчатых  веществ  замедлений  и  от  величины  объема  взрывае-
мого технологического  блока по периодам времени до 25 с с момента взрыва и
от 45 с до 7 суток.

12.  Разработаны  и  внедрены  способы  управления  величиной  энергии
динамических проявлений горного давления после массовых взрывов, основан-
ные на уменьшении объёма массива пород, взрываемого массовым взрывом, до
50—60 тыс.м3 и максимальной величины заряда взрывчатых веществ замедлений
взрыва до  10-25 т,  что  позволит снизить  величину энергии динамических  про-
явлений горного давления после массовых взрывов на 1-2 и более класса.

13.  Обосновано,  что  рациональным  как  с  позиции  экономики,  так  и
безопасности работ способом  снижения  объема  взрываемого технологического
блока до  50-60 тыс.м3  является  переход  на  новые  системы  разработки  с  этаж-
ным  или  подэтажным  обрушением,  в  том  числе  с  закладкой  выработанного
пространства.

14.  Установлены  возможные  способы  снижения  величины  максималь-
ного  заряда  взрывчатых  веществ  замедлений  взрыва:  увеличение  числа  замед-
лений,  в  том  числе  за  счёт  применения  неэлектрической  системы  взрывания;
уменьшением  заряда  ВВ  массовых  взрывов  за  счет  применения  скважин  боль-
шого диаметра (150 мм и более), вертикальных концентрированных зарядов.

15.  По  результатам  исследований  реакции  массива  пород  на  массовые
взрывы  установлена  зависимость  энергии  динамических  проявлений  горного
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давления  после взрывов от интервалов времени между взрывами. При  интерва-
лах в  1  или 4  недели энергия динамических  проявлений после взрывов  на  1-2
класса  ниже,  чем  при тех же  параметрах  буровзрывных работ,  но  при  интерва-
лах в 2 или 3  недели. Рекомендуется соблюдать интервалы времени между мас-
совыми взрывами в одну или четыре недели.

16.  В  условиях  роста  глубины  отработки  месторождений  и  ухудшения
динамической  ситуации в  массиве  пород комплексное  использование разрабо-
танных  противоударных мероприятий  может обеспечить безопасность работ.

17.  Полученные  в  диссертационной  работе  применительно  к  Таш-
тагольскому месторождению выводы и закономерности н равной степени могут
распространяться  на другие  месторождения  руд в России и за рубежом, отраба-
тываемые в условиях повышенной удароопасности.
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