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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Отработка  пологопадающих  рудных  залежей  в 
мировой практике в больших объемах осуществляется камерностолбовой сис
темой разработки  Эта технология добычи руд (при использовании комплексов 
самоходного оборудования) позволяет вести горные работы высокой интенсив
ности с низкими трудоемкостью и издержками производства  В то же время для 
поддержания кровли  очистного пространства в недрах оставляют большое ко
личество целиков различного  назначения, доля которых в балансовых  запасах 
составляет 40 % и более  Вторым важным недостатком этого способа разработ
ки является  накопление подземных пустот, что особенно отрицательно прояв
ляется при многоярусном расположении рудных залежей 

Одним  из объектов,  где широко, долговременно  и в  больших масштабах 
применяется  камерностолбовая  выемка  является  уникальное  Жезказганское 
месторождение  медистых  песчаников  Месторождение  представлено  свитой 
пологих залежей  на  10 горизонтах  и ярусах  Интенсивная  добыча высокоцен
ных медистых руд привела к тому, что к настоящему времени на этажах и яру
сах скопилось более 40 тыс целиков с запасами руды около 130 млн  т  Образо
валась крайне неустойчивая  горнотехническая конструкция, в которой процес
сы разрушения целиков и обрушения налегающей толщи пород приводят к объ
единению отдельных зон обрушения в ослабленные области, доступ к которым 
для выемки целиков становится невозможным 

Последние  1012 лет на рудниках корпорации «Казахмыс» ведется повтор
ная  выемка  оставленных  запасов  руды  Отработка  целиков  осуществляется 
тремя способами 

•  из открытого выработанного пространства с обрушением кровли, 
•  из полевых пройденных выработок с выпуском руды под обрушенными 
породами, 

•  с предварительной закладкой выработанного пространства твердеющими 
смесями (крайне редко при весьма пенных рудах) 
Анализ практики выемки целиков на месторождении показал, что наиболее 

эффективным  является  способ  извлечения  из  открытого  выработанного  про
странства  Однако  изза  ухудшения  геомеханической  обстановки,  разрушения 
целиков и самообрушений кровли возможность его применения крайне ограни
чена  Естественной и привлекательной  идеей при этом является иной порядок 
отработки залежей с погашением целиков вслед за выемкой камерных запасов, 
т е  в тот период, когда очистное пространство надежно сохраняет устойчивое 
состояние  Если  для  одиночной  залежи  эта  задача  не  представляет  большой 
сложности, то для многоярусно расположенных залежей является весьма акту
альной 

В  этой  связи  для  крупнейшего  медного  добывающего  предприятия  Рес
публики Казахстан крайне необходимо оценить сохранность целиков с учетом 
фактора времени и предложить  более рациональный порядок выемки мн ого  

* Работа поддержана грантом РФФИ №0605 65062 и Интеграционным проектом СО 
РАН №618 
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ярусного  оруденения  с  сокращением  потерь  весьма  ценного  минерального 
сырья 

Исходя  из этого, необходимо  оценивать сохранность  целиков и устойчи
вость выработанного пространства, и с учетом реологического поведения мас
сива  разработать  рациональный  порядок  выемки  панелей  и месторождения  в 
целом 

Целью  работы  является  геомеханическое  обоснование  технологии  и по
рядка отработки свиты многоярусно расположенных пологопадающих залежей 
камерностолбовой  системой  разработки для  уменьшения  качественных  и ко
личественных потерь ценных руд 

Идея  работы  заключается  в  обосновании  порядка  выемки  свиты ярусно 
расположенных рудных залежей с учетом закономерностей  формирования  на
пряженнодеформированного  состояния в конструктивных элементах камерно
столбовой системы разработки (на примере Жезказганского месторождения) 

Задачи исследований* 
•  установить  закономерности  формирования  полей  напряжений  в  конст

руктивных  элементах  камерностолбовой  системы  разработки,  в  свите 
многоярусно расположенных залежей, при существующем порядке выем
ки панелей, 

•  оценить  геомеханическое  состояние  породного  массива  при  последова
тельной  отработке  камерных  запасов  и  погашении  целиков вслед  за  их 
выемкой, 

•  определить устойчивость целиков с учетом фактора времени, реологиче
ских свойств горных пород и тектонических напряжений, 

•  выполнить экономическую  оценку порядка отработки целиков различно
го назначения по завершению выемки камерных запасов 

Методы  исследований:  научный анализ  и  обобщение  опыта  разработки 
пологих залежей, численное моделирование,  аналитические  исследования, ме
тоды математической статистики и техникоэкономического анализа 

Основные научные положения, защищаемые автором 
1  При нисходящей камерностолбовой выемке свиты многоярусно распо

ложенных рудных залежей с отработкой целиков и обрушением кровли вслед за 
извлечением камерных запасов по сравнению с вариантом длительного  сохра
нения целиков установлено 

•  при высоких тектонических напряжениях в массиве уровень концентра
ции в целиках надработанного участка нижележащей панели и между
пластье снижается, 

•  при  гравитационном  исходном  поле  напряжений  возникают  области 
растяжения в кровле и почве нижней панели и в целиках, за зоной над
работки вертикальные и касательные напряжения возрастают 

2  При отработке пологих залежей характер разрушения  целиков опреде
ляется, в  основном, реологическими  свойствами пород  и соотношением  гори
зонтальных  и  вертикальных  напряжений  в  нетронутом  массиве  На  участках 
переменной мощности залежи 
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•  при низких тектонических  напряжениях зоны разрушения возникают в 
целиках  в  окрестности  вертикальных  границ  и  распространяются 
внутрь, 

•  при высоких тектонических напряжениях зона разрушения зарождается 
внутри целика, что затрудняет ее раннее визуальное обнаружение 

3  Повышение полноты и качества извлечения руд из недр обеспечивается 
планомерной отработкой целиков из выработанного пространства  по заверше
нию выемки камерных запасов 

Достоверность  научных  результатов  подтверждается  обобщением  пре
дыдущих научных достижений, представительным объемом аналитических ис
следований,  соответствием  натурных данных и результатов численного моде
лирования 

Научная новизна. 
•  выявлены закономерности формирования поля напряжений в целиках и 

междупластье при существующем порядке отработки панелей и в вари
анте выемки целиков вслед за извлечением камерных запасов, 

•  установлены закономерности процесса разрушения целиков во времени 
в зависимости от реологических свойств горных пород и тектонических 
напряжений в нетронутом массиве, 

•  определены  показатели полноты и качества извлечения руды в зависи
мости от порядка отработки камерных запасов и целиков с учетом мощ
ности рудной залежи 

Личный вклад автора состоит  в анализе и обобщении практики приме
нения камерностолбовой системы разработки, в выборе задач, путей их реше
ния и формулировке рабочих гипотез, в подготовке исходных данных и прове
дении численных экспериментов  для определения  напряженнодеформирован
ного состояния массива в анализируемых горнотехнических ситуациях, в раз
работке алгоритма определения уровня показателей полноты и качества извле
чения запасов в целиках под обрушенными породами в зависимости от мощно
сти залежи 

Практическая ценность работы заключается  в разработке метода опре
деления  длительной  прочности  целиков  в  зависимости  от  реологических 
свойств горных пород и тектонических напряжений, в обосновании экономиче
ской целесообразности отработки целиков вслед за выемкой камерных запасов 

Реализация  работы  в промышленности  Предложенный  порядок  отра
ботки  целиков  вслед  за  выемкой  камерных  запасов  осваивается  в  настоящее 
время на рудниках Жезказганского месторождения 

Апробация работы. Основные положения диссертации докладывались на 
Международной  конференции  "Современные технологии  освоения минераль
ных ресурсов"  Красноярск,  2004  г ,  IX Всероссийском  съезде  по теоретиче
ской и прикладной механике  Нижний Новгород, 2006 г , XVI Международной 
научной школе им  академика С А  Христиановича «Деформирование и разру
шение материалов  с дефектами и динамические явления в  горных породах  и 
выработках»  Симферополь, 2006 г ,  семинаре «Геомеханика и геофизика» под 
руководством академика С В  Гольдина, Иркутск, 2006 г ,  первой молодежной 



научнопрактической  конференции  «Проблемы  недропользования»,   Екате
ринбург, 2007 г ,  семинарах Института горного дела СО РАН, 20052006 гг 

Публикации  Основное содержание диссертации изложено в  пяти печат
ных работах 

Объем  и структура  диссертационной  работы  Диссертация  состоит  из 
общей характеристики работы, четырех глав и заключения, изложенных на 137 
страницах  машинописного  текста,  содержит  42  рисунка,  23  таблицы,  список 
литературы из 114 наименований и 5 приложений 

Автор выражает глубокую признательность и благодарность научным ру
ководителям д фм н  Л А  Назаровой и д т и  AM  Фрейдину,  а также сотруд
никам  лаборатории  подземной  разработки  рудных  месторождений  Института 
горного дела СО РАН за помощь, научные консультации  и ценные замечания 
при выполнении и обсуждении результатов исследований 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе изучены горногеологические и геомеханические  условия 
разработки  Жезказганского  месторождения,  проанализировано  существующее 
состояние горных работ на руднике  Проведено исследование технологий до
бычи руд при разработке пологопадающих рудных залежей с учетом зарубеж
ного опыта, сформулированы цель и задачи диссертационного исследования 

Большой вклад в развитие теории и практики разработки пологопадающих 
рудных залежей в частности уникального Жезказганского месторождения вне
сли такие  ученые, как  М И  Агошков, О А  Байконуров, А И  Борщаговский, 
В И  БорщКомпониец, А Н  Букин, Н П  В лох, А П  Волков, В И  Герасименко, 
ГЕ  Гулевич,  АН  Динник,  НП  Долгих, Ж С  Ержанов,  ТМ  Ермеков,  НП 
Ерофеев, Ю В  Жужгов, О Н  Зайцев, А И  Имангалиев, В Р  Именитов, Р П  Ка
плунов, Д Р  Каплунов, Г Г  Ломоносов, А Б  Макаров, А Ч  Мусин, К X  Нуг
манов, И М  Петухов, В Н  Попов, Е С  Раденко, П А  Рыжов, В Д  Слесарев, 
Ю И  Чабдарова, Р Б  Юн, Ю И  Яковлев и др 

Выполнен анализ литературных  источников, выкопировок  планов горных 
работ, геологических карт для изучения структурных особенностей Жезказган
ского месторождения  Отмечается многоярусность или многоэтажность оруде
нения при различной степени перекрытия залежей относительно друг друга и 
различной мощности междупластия, разобщенность рудных тел и сравнительно 
небольшое разнообразие литологического  состава пород  Общая мощность ру
доносной толщи около 600 м, в которой выделяется  10 рудных горизонтов, 27 
слоев, более 360 рудных тел  В плане рудные тела имеют лентообразную форму 
с размерами от 100150 м до 8001200 м  Угол падения залежей не превышает 
310°  На основании натурных  исследований  (Ю И  Чабдарова, ИМ  Петухов, 
В И  БорщКомпониец), направление действия максимального  главного напря
жения близко к меридиональному,  промежуточного главного напряжения    к 
широтному,  минимального главного напряжения   к вертикальному,  горизон
тальные напряжения превышают вертикальные в 25 раз 

Месторождение  разрабатывается,  в  основном,  классическим  вариантом 
камерностолбовой  системы  с  применением  высокопроизводительного  само
ходного оборудования  с регулярным  оставлением междукамерных  (МКЦ), па
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нельных и барьерных целиков (ПЦ и БЦ)  Сетка расположения МКЦ от 15x15 
до 20x20 м

2
, диаметр   от5до12мв зависимости от мощности залежи 

К настоящему времени в недрах образованы миллионы кубометров пустот, 
поддерживаемых целиками  В процессе длительной и интенсивной эксплуата
ции месторождения на этажах и ярусах скопились десятки тысяч целиков с за
лежами меди около 130 млн  т ,  что сопоставимо с балансовыми запасами сред
них месторождений 

В последние годы на рудниках интенсивно ведется повторная разработка с 
выемкой  оставленных целиков  Основными  способами разработки в условиях 
Жезказганских рудников являются 

 отбойка и выпуск руды из открытого выработанного пространства с пла
номерным обрушением кровли, 

 с отбойкой и выпуском руды из полевых подготовительных выработок и 
предварительным обрушением кровли, 

 с предварительной закладкой выработанного пространства твердеющими 
смесями 

При первом способе достигнуты показатели  добычи  потери 57 %, разу
боживание 810 %  Однако область применения  его строго ограничивается ус
тойчивостью выработанного пространства  Промышленные  испытания  показа
ли, что часто после начала выемки ослабленных со временем целиков развива
ется процесс перераспределения горного давления с самообрушением кровли и 
нетронутых целиков  В результате доступ в выработанное пространство панели 
утрачивается  Этим способом удается извлечь от 10 до 15 % оставленных запа
сов руды 

Для  повторной  отработки  ослабленных  целиков  в  нарушенных  районах 
используется второй способ с отбойкой и выпуском руды через полевые выра
ботки  Область применения его составляет около 7580 %  Уровень потерь и ра
зубоживания достигает соответственно 2530 % и 2540 % 

Третий  способ  имеет  ограниченное  применение  по экономическим  сооб
ражениям 

В связи с этим становятся актуальными задачи изыскания эффективных и 
безопасных способов отработки Жезказганского месторождения  Проведенные 
исследования, обобщение опыта разработки залежей камерностолбовой систе
мой и выемки целиков позволили сформулировать подходы к решению постав
ленных  задач  Предлагается  отрабатывать  свиту  пологопадающих  залежей  в 
нисходящем  порядке камерностолбовой системой разработки с последующей 
выемкой прочных целиков из открытого выработанного пространства вслед за 
отработкой камерных запасов 

Во второй главе проведено исследование  напряженнодеформированного 
состояния массива с учетом конструктивных элементов технологии 

С целью геомеханического обоснования порядка отработки свиты залежей 
моделировалось  напряженное состояние типичного для Жезказганского место
рождения  участка  (рис 1), включающего многоярусную  конструкцию из цели
ков и потолочин при отработке залежей камерностолбовой системой разработ
ки с  оставлением  рудных  целиков  (существующий  порядок)  и  при отработке 
целиков вслед за выемкой камерных запасов (предлагаемый порядок)  В табл 1 
приведены свойства пород 
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°z,=pgHi,  aa=0 

"z=0,  oa=0 

100  150  300  350  400  450 2O0  250 

л:,  м 
Рис.  1. Постановка  задачи  и варианты  развития  горных  работ а существующий; б с  погаше
нием целиков вслед за выемкой  камер 

ТАБЛИЦА  1. Физикомеханические  свойства массива  пород  Жезказганского 

Цвет на разрезе 

11 редел прочности, МПа 

на одноосное сжатие ас 

на одноосное растяжение ар 

Модуль упругости Е, ГПа 

Коэффициент Пуассона fi 

Плотность р,  т/м 

Сцепление тс, МПа 

Угол внутреннего трения <р, град 

И
! 

•н 
210 

17 

65 

0.2 

2.552.8 

2530 

3040 

Красный 

песчаник 

130 

6 

39 

0.23 

25 

2025 

3040 

Серый без

рудный 

песчаник 

ПО 

14 

55 

0.2 

2.6 

2534 

3040 

>удника 

Обрушен

ные поро

ды 

5 

0 

5 

0.3 

2 

5 

25 

Расчеты  проводились  методом  конечных  элементов  для  различных  распо

ложений  очистных  выработок,  целиков  и  «мостов»,  последовательно  образую

щихся  при развитии  горных  работ.  Условия  на  границе  расчетной  области  оп

ределялись напряженным  состоянием  нетронутого массива,  коэффициент  боко

вого отпора  q=2.5. 

В  результате  расчетов  получено,  что  при  отработке  залежей  существую

щим  порядком  максимальная  концентрация  горизонтальных  напряжений  (ff„ = 

1525  МПа)  наблюдается  в  кровле  и почве  отработанных  камер, а также  в  руд

ном мосту  центральной  залежи между  открытыми  камерами.  Вертикальные  на

s 



пряжения преобладают в барьерных и междукамерных целиках и с ростом глу
бины горных работ (с 300 до 400 м) увеличиваются в 1  2 раза  Значения макси
мальных  касательных  напряжений ттт в  среднем  составляют  56 МПа, в руд
ном мосту на участках между очистными камерами хтт возрастают до 12 МПа с 
увеличением глубины разработки (рис  2) 

Предложенный порядок отработки свиты пологих залежей в условиях по
следовательной  выемки  камерных  запасов  и  погашении  целиков  приводит  к 
тому, что увеличение размеров выработанного пространства за счет погашения 
запасов руды центральной залежи с одной стороны вызывает дополнительный 
рост напряжений в его краевых зонах на 1520 %, но с другой   разгружает мас
сив между погашенной и отрабатываемой  залежами (и, соответственно, цели
ки)  На участках нижних залежей, по обе стороны от границ обрушенного про
странства, происходит рост 0и в целиках (510 %)  На участке под отработанной 
залежью повышение максимальных  касательных  напряжений  tna  в кровле от
работанных камер с 810 до 12 МПа не вызывает опасений  Следовательно, при 
высоких тектонических напряжениях в нетронутом массиве обеспечивается со
хранность пород между залежами и возможно управление состоянием целиков 
Наблюдается незначительный рост напряжений на участках вблизи краевых зон 
погашенной залежи  В этом случае для исключения концентрации напряжений 
и повышения безопасности труда целесообразно  отрабатывать  целики на этих 
участках в первую очередь 

Увеличение в МКЦ максимальных  значений аа  на  1015% (в сравнении с 
базовым вариантом) позволяет оценить устойчивость целиков как достаточную 
Таким образом, при отработке целиков вслед за выемкой камерных запасов, на
пряжения  в породном  массиве  незначительно  отличаются  от напряжений при 
существующем порядке 

Для многих  рудных месторождений  характерно  преобладание  вертикаль
ных напряжений в нетронутом массиве над горизонтальными  Рассмотрим си
туацию многоярусной конструкции при коэффициенте бокового отпора q=0 33 
Расчеты, полученные для случая, когда оставляются целики (рис  1а), дают по
вышенные  значения  вертикальных  напряжений  в  основании,  в  центральной 
части и кровле МКЦ (на глубине 300 м оа  = 810 МПа, на глубине 350410 м 
<т„= 1218 МПа)  При этом  горизонтальные  напряжения  в  основном  сжимаю
щие,  но  в  кровле  центральных  камер  появляется  область  растягивающих  на
пряжений  <т„ (до  1  МПа)  Наибольшие  значения  максимальных  касательных 
напряжений ттах на глубине 300 м составляют 35 МПа, на глубине 350410 м  
69 МПа  Кровля и почва отработанных камер испытывают напряжения аа  от 1 
до 3 МПа, о^ от 2 до 4 МПа, в рудном «мосту» между отработанными камерами 
появляются области растягивающих напряжений аг1 до 1 МПа  Такая ситуация 
неблагоприятна  с позиции устойчивости, так как  здесь возможно  образование 
трещин и разрушение пород 

Таким образом, можно  отметить, что практически вся  конструкция нахо
дится  в опасной  ситуации, в  которой возможно разрушение целиков,  а также 
кровли и основания  отработанных  камер  В  этом принципиальное  отличие от 
условий, когда преобладают природные  повышенные тектонические напряже
ния 
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Рис. 2. Распределение максимальных касательны 
при отработке залежей существующим порядком 



Рассмотрен  предлагаемый  порядок  отработки  свиты пологих  залежей, то 
есть выемка целиков с последовательным послойным погашением кровли вслед 
за  отработкой  камерных  запасов  в  случае  преобладания  вертикальной компо
ненты напряжений  q   0 33  В отличие от условий повышенных тектонических 
напряжений, здесь  появилась обширная  область растяжения  по аа  в  кровле и 
почве обрушенного пространства, по аа    в основном сжатие, концентрация тта 

  в краевых частях конструкции  Кровля погашенного пространства практиче
ски по всей длине находится в  запредельном  состоянии по а„, т е  возможно 
самообрушение  налегающего  массива  Участок  массива между  отработанным 
пространством и нижележащими залежами находится в аналогичной ситуации, 
а22= 23 МПа, гтах= 23 МПа  Максимальная концентрация напряжений наблю
дается на флангах выработанного пространства а^ = 10 МПа, а^ = 30 МПа, г»,, 
достигают  12 МПа  Участок залежи (особенно МКЦ), выходящий за зону об
рушенных  пород,  испытывает  повышенные  вертикальные  напряжения  aa  до 
22 МПа и максимальные касательные напряжения  гтах до 10 МПа  При этом в 
краевой  зоне  в  основании  выработанного  пространства  наблюдается  область 
растягивающих напряжений а„ до 3 МПа 

На основе изложенного следует, что безопасность отработки свиты поло
гих залежей в варианте выемки МКЦ вслед за отработкой камерных запасов за
висит, в основном, от соотношения  вертикальных  и горизонтальных напряже
ний в нетронутом массиве, нарушенности и прочностных свойств массива 

В третьей  главе  предложена методика  оценки длительной  устойчивости 
целиков  на  основе  реологической  модели  породного  массива  Показано,  что 
при разработке  рудных  залежей  переменной мощности  срок  службы  целиков 
существенно зависит от величины коэффициента бокового отпора q 

Приведем результаты апробации методики на примере Жезказганского ме
сторождения медистых песчаников  Несмотря на то, что в окрестности место
рождения  преобладают  горизонтальные  региональные  напряжения,  рамки  ис
следования расширены и рассмотрена эволюция  зон разрушения для трех тек
тонических режимов  сбросового q < 1, сдвигового q = 1 и взбросового q >  1 

Эволюция  полей  напряжений  и  деформаций  в  области  D 
{Ойхй^Н^гйН^  описывается следующей системой уравнений 

cr
0j=PS^,  О) 

e = (a + dvf*cr)/K0,  (2) 

r = (r + d,f*r)/Mo,  (3) 

где  е = еи,  et!=05{ftIJ+uJi),  atl  и  etJ компоненты  тензоров напряжений и де

формаций,  и,   смещения,  i,j=x,z,  а  и  г    среднее и максимальное касатель

ное напряжения,  у    главный сдвиг,  g    ускорение свободного падения,  8а  

дельта Кронекера,  К„ и ца    модули объемного сжатия и сдвига в момент вре

мени  г = 0,  по  повторяющимся  индексам  производится  суммирование,  знак  * 

означает свертку по времени  В уравнениях состояния вязкоупругой среды (2) и 

(3)  f(t)=r"  ядро Абеля, а,  </„ и d,   эмпирические константы 

На границе BD  задавались следующие условия 

И 



K,(0,r,f) = 0, 

<т„(х,Я„/)=д?Я1> 

aa(L,z,t)  = qpgz, 

u,(x,H2,t) = 0, 

<r«(o,r,/)=0, 

ffeMlf/)=0, 

oB(L,z,t)=a, 

СТхг(г,Я2,г)=0 

(4) 

Решение системы осуществлялось в два этапа 

1) в  каждый момент времени на  сетке 600x200  узлов определялись  поля 

напряжений «г° в  D, 

2) в  подобласти  Д с Л  (рис  3   верхняя  залежь рис  1а) исходная  сетка 

измельчалась  в  4  раза,  и  на  5Д  формулировались  новые  граничные  условия 

st =о
,
°лу, где  s, и  и,  компоненты вектора напряжений и внешней нормали на 

5Ц 

Расчеты проводились при Я,= 250 м, Я2 = 450 м, L= 600 м  Шаг дискрети

зации в  ZJ,  составлял  0 25 м, что  позволило детально  проследить  во  времени 

эволюцию  напряженнодеформированного  состояния  и  процесс  разрушения 

массива в окрестности выработанного пространства 

Анализ  потери устойчивости  целиков. По известным данным* реологи
ческие  параметры  для  пород  Жезказганского  месторождения  изменяются  в 
диапазонах  065^а2070,00001^</„<00005,00015</,  <0005 (размерность dv 

и dx ч
1
"" здесь и далее опущена) 

На рис  4 представлены изолинии горизонтальных  «т̂  и вертикальных <т= 

компонентов  тензора  напряжений,  рассчитанных  по  упругой  модели  при 

9=2 5  Можно видеть, что коэффициент  концентрации напряжений достигает 

23 по  а„  и  1 41 6 по  <т„ в целиках и окрестности очистных камер, где в пер

вую очередь и возникают разрушения 

При моделировании принято, что разрушение сред наступает, если выпол

нен критерий КулонаМора  тт =т„  т. =atg(p+rc,  где  а  и  rm  средние по ко

нечному элементу нормальное и максимальное касательное напряжения  В раз

рушенном элементе модуль Юнга уменьшался в 5 раз 

L 
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D 

" " " Я " ! 
^4±k]  "i i  ни  над 
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 * • 
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Рис 3  Схема исследуемой области Pi,  , Pt  целики, Си  , С;  открытое выработанное 
пространство 

* Ержанов Ж С  Феноменологическая теория ползучести горных пород  В сб  «Реологиче
ские вопросы механики горных пород» АлмаАта  Издво АН КазССР. 1964г 
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Расчеты проводились при  <р    25 , тс = 5 МПа (с учетом значения коэффи

циента структурного ослабления, который для данной области составляет 0 3) 

Как оказалось, изменение реологического параметра  </„ в указанном выше диа

пазоне практически не влияет на конфигурацию и размеры зон разрушения, по

этому принято </„= 0 002 

На рис  5 приведено сравнение развития зон разрушения в окрестности вы
работанных пространств и в  целиках при различных  коэффициентах бокового 
отпора 

При высоких значениях q разрушение начинается в кровле и почве камер, 
затем в целиках  В последних, если  Ј  >  1 (Ј отношение высота/ширина в це
лике) сначала появляется внутреннее ядро разрушения, которое, увеличиваясь, 
достигает боковых границ  Целики с Ј < / остаются устойчивыми 

При небольших  q  разрушение  целиков  начинается  с возникновения  двух 
зон у  боковых  границ,  распространяющихся  навстречу  друг  другу  Частично 
разрушенный  целик приобретает  характерную  форму песочных часов, наблю
даемую в экспериментах по одноосному сжатию образцов горных пород в фор
ме  параллелепипеда 

При гидростатическом  поле внешних напряжений (q=l)  процесс разруше
ния целиков протекает гораздо медленнее, а в кровле и почве очистных камер 
зоны разрушения практически не возникают 

На  рис  6  показаны  зоны  разрушения  в  момент  времени  t=15  лет  при 
q = 2 5 и различных значениях and,  Отметим, что даже незначительное изме
нение реологических  параметров  (например,  а  на 3 %) резко меняет размеры 
этих зон и, следовательно, срок службы Т целиков, который здесь определяется 
как время, когда зоны разрушения соединят вертикальные границы  В табл. 2 
приведены значения Т для целика Ps при q = 2 5 и различных а и d, 

ТАБЛИЦА 2 Срок службы целика Р,  (годы) 

d, 

0 006 

0 008 

0 010 

а = 065 

35 

15 

5 

а = 0 67 

>40 

18 

7 

а=0 69 

>50 

25 

13 

Проведена оценка устойчивости целиков с учетом фактора времени по ме

тоду ТурнераШевякова  Рассчитаны коэффициенты запаса прочности целиков 

#„„  в зависимости от времени, мощности залежи, диаметра целиков, коэффи

циента структурного ослабления массива пород, глубины разработки и физико

механических свойств горных пород 

На рис  7  показаны значения  К„„  от времени  для различных  мощностей 

залежи m и коэффициентов  структурного ослабления  К^  при постоянных ко

эффициенте формы  Кф = 1 и средней глубине разработки  Н = 350 м  Оказалось, 

что при К^йОТ,  целики диаметром  d <. 8 м, теряют свою несущую способность 

в течение первых 5ти лет  Установлено, что при  Кап=03  независимо от мощ

ности целики изначально неустойчивы 

13 



290 

300 

310 

320 

290 

300 

310 

320 

Г\  /  f\  Гч.  X  ,
;
  °« 

\j  \  \  !  V  /  Ч 

о.. 

Рис. 4. Изолинии  горизонтального  аа  и вертикального  <т„  напряжений (МПа) при  q = 2.5 
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Рис  7  Зависимость коэффициента запаса прочности целиков Кк„  от времени Г для различ

ных значений мощности залежи т и коэффициента структурного ослабления К^  при Кф=1, 

Н=350м 

Таким  образом,  сравнение  сроков  службы целиков,  определенных  с  помо

щью  численных  расчетов  и  по  инженерным  формулам  ТурнераШевякова,  по

казало их хорошее качественное соответствие  Однако в отличие от инженерно

го,  численный  метод  позволяет  не  только  установить  конечный  срок  службы 

целика, но и проследить динамику  развития  зон разрушения, а также учесть не

однородность строения и свойств массива 

В  четвертой  главе  проведен  анализ  результатов  повторной  выемки  в  ра

нее отработанных  панелях  (табл  3)  Из открытого выработанного  пространства 

удается повторно отработать  о т 5 3 д о 1 4 4 % ,  из полевых выработок  под  обру

шенными породами   от 27 2 до 76 9 % от оставленных запасов руды в целиках 

Значительный  объем  руды  (от  19 4  до  60 5  %)  остается  недоступным  для  по

вторной выемки и безвозвратно  теряется 

Наглядное  сравнение  вариантов  разработки  по  техникоэкономическим 

показателям представлено на рис  8 в виде гистограмм 

Техникоэкономическое  сравнение  базового  варианта  разработки,  выпол

ненного  по  приведенным  данным  в табл.  3,  показало,  что  предлагаемый  поря

док выемки  обеспечивает 

ТАБЛИЦА 3  Состояние целиков панелей 3, 44а, 5 залежи ПЮЗ91 гор  235 м шахты 45, па
нелей 7071 залежи ПЮЗ61Н гор  6030 м шахты 65 

Вынимаемые запасы 

Запасы руды в сумме в 
целиках, м3 

то же, % 
Отработанные из откр 
выр  пространства, м̂  

тоже,  % 
Разрушенные целики, м3 

тоже,% 
Отработанные из поле
вых выработок, м3 

тоже,% 

Камерные запасы, м3 

Итого запасы, м3 

Панель 3 

92627 6 
100 

11394 153 
123 

56035 8 
60 5 

25197 642 
27 2 

515070 07 

607697 7 

Панель 44а 

143906 06 
100 

793206 
55 

38547 33 
26 8 

97426 67 
67 7 

697600 86 

841506 9 

Панель 5 

255182 16 
100 

36622 936 
14 4 

50074052 
19 6 

168485 17 
66 0 

1019496 53 

1274678 69 

Панель 70 

230389 6 
100 

8605 476 
3 7 

44726 04 
194 

177058 04 
76 9 

741553 18 

971942 74 

Панель 71 

98609 42 
100 

5191616 
5 3 

25153 648 
25 5 

68264 16 
69 2 

432261 11 

530870 54 
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Показатели потерь 

и разубоживания,  % 

Разубоживание 

Объем проходческих  работ, 

м
3
/1000т 

Производительность  труда 

по технологии, т/смену 

Себестоимость  1т руды 

по технологии, руб/т 

Прибыль на 1  т балансовых 

запасов,  руб/т  Рис.  8.  Основные  техникоэконо

мические  показатели  по  сравни

ваемым  вариантам  камерностол

бовой системы  разработки:  1    ка

мерностолбовая  технология,  при

меняемая  на  предприятиях  корпо

рации  "Казахмыс";  2  предлагае

мый вариант отработки  панелей 

•  повышение  показателей  полноты  и  качества  извлечения  запасов  руды 

из недр в  1.7 +  1.8 раза; 

•  снижение  объема  проходческих  работ в  4  раза  и  рост  производитель

ности труда  на 9 *  11 %; 

•  снижение себестоимости добычи более чем в  1.4  раза. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертации,  являющейся  научноквалификационной  работой,  на  основе 

выполненного  обобщения  и  анализа  практики  подземной  отработки  пологопа

дающих рудных залежей, численного моделирования, теоретических  и технико

экономических  расчетов,  на  примере  Жезказганского  рудника,  содержится  ре

шение  актуальной  научной  задачи,  заключающейся  в  разработке  и  научном 

обосновании  порядка  отработки  свиты  многоярусно  расположенных  пологопа

дающих  залежей  камерностолбовой  системой  разработки  с  выемкой  целиков 

вслед  за  отработкой  камерных  запасов,  имеющей  важное  значение  для  эконо

мики горнорудной  промышленности. 

Основные  научные  и  практические результаты  работы заключаются  в сле

дующем. 

1.  Анализ  практики  повторной  отработки  целиков  различного  назначения 

через  1520 и более лет при  камерностолбовой  выемке основных  запасов пане

лей на месторождениях,  показал: 

•  более  60  %  оставленных  запасов  представлено  нарушенными  целиками 

или располагается  в зонах обрушения; 

•  с  удовлетворительными  показателями  потерь  и  разубоживания  руды 

удается  извлечь от  10 до  15 %  оставленных  запасов в  целиках  из  откры

того очистного  пространства; 
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•  при отработке целиков из полевых выработок под обрушенными поро

дами уровень разубоживания руды составляет 2540 % и потерь от 8 до 

10% 

2  На примере Жезказганского месторождения  расчетами методом конеч

ных элементов  установлено, что в условиях высоких тектонических напряже

ний в результате погашения кровли, напряжения в целиках нижележащей пане

ли снижаются  на 2025 % по сравнению с  базовым  вариантом  с  сохранением 

целиков на  этажах и ярусах  В  целиках,  расположенных  за  зоной  надработки 

имеет место рост максимальных касательных напряжений на 510 %  При гра

витационном поле напряжений нетронутого массива возникают области растя

жения в кровле и почве нижней панели и в целиках, за зоной надработки верти

кальные и касательные напряжения возрастают 

3  На основе вязкоупругой модели предложен подход к описанию эволю

ции полей напряжений и развития зон разрушений в массивах, породы которых 

проявляют  реологические  свойства  С  применением  разработанной  методики 

для условий Жезказганского месторождения  исследована  эволюция зон разру

шения  несущих  элементов  камерностолбовой  системы  отработки  и  оценено 

время их длительной устойчивости 

4  Выявлено, что в условиях низких тектонических напряжений нетронуто

го массива (при коэффициенте бокового отпора q<0 6) разрушение целиков при 

коэффициенте формы большем единицы развивается от боковых стенок и рас

пространяется внутрь  В случае высоких тектонических напряжений (д>1 3) зо

ны разрушения зарождаются внутри целика и распространяются к его внешним 

границам 

5  Выполненная численным методом оценка длительной прочности цели

ков, а также проведенные для сравнения расчеты инженерным методом Турне

раШевякова хорошо согласуются и показали, что сохранность несущих конст

рукций камерностолбовой системы отработки в  условиях Жезказганского ме

сторождения обеспечивается, по крайней мере, в течение 510 лет 

6  Отработка  целиков вслед  за  выемкой камерных запасов  многоярусной 

свиты  залежей  при  камерностолбовой  выемке  может,  в  основном,  безопасно 

осуществляться из открытого очистного пространства, что обеспечит 

•  повышение  показателей полноты и качества  извлечения запасов в  1  7

1 8 раза, 

•  снижение себестоимости добычи, за счет исключения полевых проход

ческих работ, в 1 4 раза, 

•  рост прибыли в балансовых запасах при содержании меди 2 5 %  более 

чем в 2 раза 
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