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Общая характеристика работы 

Актуальность  работы. Увеличение объемов добычи мине
ральных  ресурсов  обусловило  вовлечение  в  эксплуатацию  ме
сторождений  со  сложными  горнотехническими  условиями  экс
плуатации, разработка которых требует безопасного совмещения 
элементов массива в рамках единой геомеханической системы. 

Одним  из  основных  технологических  процессов,  опреде
ляющим безопасность  подземных работ и качество добываемых 
руд, является комплекс мероприятий по управлению состоянием 
массива  горных  пород.  Несмотря  на  новые  технологические 
решения,  способы  управления  состоянием  горного массива ме
нее усовершенствованы  и нуждаются  в  строгом  научном обос
новании. 

Процессы управления состоянием горного массива при раз
работке сложноструктурных массивов оптимизируются на осно
ве геомеханических решений, после установления закономерно
стей  напряженнодеформированного  состояния  и  выявление 
механизма  влияния  образованных  добычей  руд  пустот  на  со
хранность массива. 

В существующих методиках расчета параметров управления 
состоянием  массива  недостаточно  учитываются  природные  и 
технологические динамические воздействия на элементы масси
ва, хотя практика  свидетельствует,  что они сопровождаются  не 
только  потерями  запасов  при  катастрофическом  разрушении 
массива, но и повышением разубоживания руд отслаивающими
ся породами в процессе добычи руд. 

Оптимизация  параметров  управления  состоянием  горного 
массива  формирует  экономический  эффект,  величина  которого 
нередко сопоставима с эффективностью освоения нового место
рождения,  поэтому  технологические  решения,  позволяющие 
повышать  качество  и  полноту  извлечения  руд из  недр, форми
руют в совокупности актуальную проблему. 

Цель  работы    повышение  эффективности  геотехнологий 
подземной разработки  скальных месторождений  путем оптими
зации  параметров  управления  состоянием  рудовмеідающего 
массива. 

Основная  идея  работы заключается  в уточнении размеров 
целиков  и  выработок  путем математического  моделирования  в 
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статическом и динамическом режимах. 
Методы  исследований:  анализ и обобщение  литературных 

материалов  и  передового  опыта,  изучение  состава  и  свойств 
материалов, планирование и обработка результатов  эксперимен
тов,  натурный  и  лабораторный  эксперимент,  экономико
математическое моделирование и техникоэкономические расче
ты. 

Научные положения, представляемые к защите: 
1. Геомеханическое  состояние  рудовмещающего  массива  и 

показатели качества и полноты извлечения руды из недр связаны 
эквивалентными соотношениями, что позволяет оптимизировать 
процессы  управления  массивом  на  геомеханической  основе  по 
экономическому критерию. 

2. При подземной разработке рудных месторождений целики 
дополнительно  к  гидростатическим  напряжениям  испытывают 
природные  и  техногенные  напряжения,  эквивалентные  79 
балльной сейсмической интенсивности,  увеличивающие напря
женность на величину от 0,5 до 1,5 МПа. 

3.  Сохранность  массива горных пород  обеспечивается  про
филактикой  критических  напряжений  посредством  раскройки 
месторождения  на безопасные участки  с учетом  предлагаемого 
сейсмического коэффициента. 

Научная новизна работы: 
1. Сформулирован волновой механизм развития напряжений 

и деформаций в несущих элементах сложноструктурного масси
ва. 

2. Зависимость напряженности рудовмещающего массива от 
сейсмической  составляющей, описываемая  сейсмическим коэф
фициентом. 

3.  Закономерная  связь  между  частотой  колебаний  и разме
ром резонирующего элемента массива. 

4.  Метод  минимизации  сопряженного  действия  гравитаци
онных,  тектонических  и  сейсмических  сил  природно
техногенного происхождения посредством раскройки месторож
дения  на геомеханически безопасные участки. 

5. Модели напряженнодеформированного  состояния масси
ва и его несущих элементов. 
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6. Методика  определения  качества разработки  месторожде
ния в зависимости от эффективности управления массивом. 

Научное значение работы. Предложенные методы оптими
зации  параметров  управления  состоянием  рудовмещающего 
массива развивают научные основы эффективного  недропользо
вания. 

Практическое  значение  работы.  Предложенные  критерии 
эффективности  управления  состоянием  массива,  соотношения 
между потерями, разубоживанием и состоянием массива горных 
пород  пригодны  для реального  повышения  экономической  эф
фективности разработки сложноструктурных месторождений. 

Достоверность  научных  положений,  выводов  и  результа
тов обеспечивается  представительностью и надежностью исход
ных данных, полученных на основе системного подхода, сопос
тавимостью  результатов  исследований  с  данными  практики, 
применением  математических  методов  обработки  данных  и 
моделирования  с  использованием  компьютерных  программ, 
написанных автором и техникоэкономического анализа. 

Реализация работы. Рекомендации по обоснованию эффек
тивности управления полнотой использования недр посредством 
оптимизации  параметров  управления  массивом  горных  пород 
приняты в качестве основы модернизации горного производства 
Республики  Северная  Осетия    Алания,  КабардиноБалкарской 
Республики и КарачаевоЧеркесской Республики. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной 
работы  доложены  и  одобрены  на  научно  технической  конфе
ренции ЮРГТУ (Новочеркасск, 2006 г.), на технических советах 
Садонского СЦК (2007 г.) и Тырныаузского ВМК (2007 г.) и на 
научнопроизводственном  совете института «Кавказцветметпро
ект» (Владикавказ, 2008 г.). 

Публикации. Основные положения  диссертации опублико
ваны в 15 печатных работах. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  со
стоит из введения, 4 глав, заключения и списка литературы из 98 
наименований.  Работа изложена  на  142  с.  машинописного  тек
ста, включает 30 рис. и 27 табл. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Типичным  представителем  сложноструктурных  месторож
дений  являются  месторождения  Садонской  группы.  В  течение 
почти 200 лет руду добывали системами разработки с естествен
ным управлением массивами, отличающихся разубоживанием до 
40% и потерями до 20%, причем большая часть потерь приуро
чена к целикам. 

Недостаток  применяемых технологий  с поддержанием  мас
сива преимущественно  целиками в том, что не полно учитыва
ются последствия геотехнологий, в частности, потери и разубо
живание добываемых руд. Модернизация технологий разработки 
аналогичных месторождений требует взаимной увязки  геомеха
ники  природных  полей  месторождений,  интенсивности  техно
генных  воздействий,  стоимости  работ  и  качества  добываемых 

РУД
Управлению качеством руд и повышению полноты извлече

ния запасов недр посвящены труды М.И. Агошкова, Д.М. Брон
никова,  В.Р.  Именитова,  Д.Р.  Каплунова,  Г.Г.  Ломоносова, 
В.А. Симакова, В.А. Шестакова, Е.И. Шемякина и др. Представ
ления о поведении напряженнодеформированных  горных пород 
при  образовании  в  них пустот даны  в работах  В.Д.  Слесарева, 
СВ.  Ветрова,  М.А.Иофиса,  Г.Н.  Кузнецова,  К.В. Руппенейта  и 
др.  Работами  Н.В.  Баклашова,  И.М.  Петухова,  Е.А.  Котенко, 
Е.В. Кузьмина,  Н.Г.  Ялымова,  Ф.Ф.  Рычик,  В.И.  Голика,  0.3. 
Габараева,  Ю.И.  Разоренова  и  др.  обосновано  использование 
несущей способности породных массивов. 

Технологии добычи руд типизируются нами по признаку ре
гулирования напряжений в его элементах (табл.1). 

Таблица 1 
Типизация технологий управления массивами 

Класс 
Без регулирования 
напряжений 
С минимальным регули
рованием напряжений 

С максимальным регули
jxieaHneM напряжений 
Комбинированные 

Группа 
Самообрушение пород в 
изолированных выработках 
Принудительное    или 
самообрушение пород 
Локальное поддержание 

Закладка сыпучим материа
лом 
Закладка твердеющими 
смесями 
Сочетание  элементов 
всех классов 

Определяющий признак 
Ширина пролета очистных 
выработок 
Размеры выработки, 
прочность пород 
Давление на целики и 
искусственные сооружения 
Компрессия материала 

Прочность и условия 
доставки смесей 
В зависимости от исполь
зования элементов 
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Полученные натурными  исследованиями данные  свидетель
ствуют о способности массивов накапливать и перераспределять 
напряжения не только в статической, но и в динамической фор
мах. 

Физикоматематическая  модель  системы  целиков  и очист
ных камер  при разработке  Садонского  месторождения  в интер
вале  значений  всех  параметров  залегания  исследована  нами 
методом  конечных  элементов  (рис.1), например, для  гранитов с 
параметрами  р = 2650  кг/м3, Е= 4,641010 Па,  ѵ   =  0,20,  глубина 
Н—  400600 м,  вертикальная  составляющая  естественного  поля 
напряжений  1016  МПа.  Параметры  Ъ и  /  изменялись  с шагом 
1 м в пределах 520 м и 10   50 м, соответственно. 

В расчетах использовался критерий Кулона   Мора с исклю
чением элементов, удовлетворяющих данному критерию. 

Рис.1. Расчетная модель массива: /? высота целика, м; Ь ширина 
целика, м; / пролет геомеханически  безопасного участка, м. 

Наибольшая  величина  сжимающих  напряжений  зафиксиро
вана  в углах  камер  на контактах  целика с боковыми  породами. 
Разрушение целика происходит в центральной зоне сопряжения 
разнонаправленных напряжений (рис.2). 
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Рис.2.1 рафическое изображение процесса разрушения целика 

На  втором  этапе  исследований  моделировали  деформации 
целика от динамических  воздействий,  создаваемых  в основании 
массива  в виде  импульсной  функции  в горизонтальном  направ
лении.  В результате  воздействий  в углах  выработок  возникают 
знакопеременные  напряжения,  которые  дополняют  гидростати
ческие  напряжения,  также  максимальные  в  данных  областях. 
Несмотря  на  то,  что  интенсивность  динамических  напряжений 
меньше статических напряжений, их роль в механизме разруше
ния значительна (рис.3). 



максимальные главные напряжения 

10  20  30  40  50 

а) 
максимальные напряжения в вертикальном  направлении 

Юг 

б) 
максимальные напряжения в горизонтальном  направлении 

Рис.3. Напряженнодеформированное  состояние целика в динамике 

Увеличение напряжения  в целике по сравнению  с напряже
нием в нетронутом массиве описывается функцией: 

(1) 
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где  Оц   напряжение в целике; ан   напряжение на глубине Н в 
нетронутом массиве; Ъ   ширина целика; /   ширина камеры. 

Ненарушенный горными работами массив  горных пород ха
рактеризуется  совокупностью  напряжений,  формирующихся  в 
недрах  под  воздействием  сил  гравитации,  движений  земной 
коры и процессов денудации. 

Техногенное  вмешательство  в  недра  характеризуется  вто
ричными  напряжениями,  возникающими  в  окрестностях  выра
боток, скважинах,  целиках и крепи в результате действия  грави
тационных и тектонических  сил,  изменения  температуры  слоев 
земной коры,  развития горного давления и т.п. факторов. 

Параметрами управления состоянием массива являются: 
h высота зоны влияния горных работ на массив, м; 
Ъ ширина целика, разделяющего массив на участки, м; 
/ пролет безопасного участка заклинивания пород, м. 

Для  описания  состояния  массива  в  процессе  техногенного 
вмешательства  нами  предложена  физикоматематическая  мо
дель: 

^ Я и ^ І Д З  ^ 0 >  = 

ітах 

< =  J Mh = j)  T  (2) 
™*  приЫ  Ц (  ^   І ) 

J  Hr 

г д е  <тх 2 з    главные напряжения, МПа;  А",   факторы  струк

турного  ослабления  массива;  сг^ критические  напряжения  в 

массиве,  МПа;  <т
н
ѵ   критические  напряжения  в  зоне  влияния 

выработки, МПа;  сг" ѵ    критические  напряжения  в несущих  эле

ментах, МПа;  /    пролет плоского обнажения  кровли  выработ

ки, м;  V — коэффициент устойчивости  пород;  у    удельный  вес 

пород;  Н   глубина работ, м;  сг^   предел прочности пород на 

сжатие, МПа. 
Динамика  изменения  состояния  массива  при уменьшении 

размеров  целиков, увеличении  пролетов  выработок и превыше
нии  горизонтальных  размеров  породных  блоков  над  вертикаль
ными иллюстрируется рис.4. 
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Рис.4. Динамические напряжения щ  (МГІа) при воздействии 9 баллов 

При работе целиков в динамическом  режиме прочность це
ликов  описывается  системой  линейных  дифференциальных 
уравнений  второго  порядка.  Размеры  элементов  управления  в 
модели определяются скоростью распространения волн и часто
той.  Работа  целиков  характеризуется  рядом  закономерностей. 
Наибольшая  величина  сжимающих  напрялсений  наблюдается 
вблизи углов камер на контактах целика с боковыми породами. 
К  центру целика сжимающие  вертикальные  напряжения умень
шаются (рис.5 г). 

Рис. 5. Напряженнодеформированное  состояние целика 
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Распределение  напряжений  в  целике  определяет  характер 
его разрушения (рис.6). 

При  уменьшении  ширины  целика  напряженное  состояние 
изменяется,  а у контакта  с потолочиной  образуются  клиновид
ные  области  с  меньшим  по  сравнению  с  центральной  частью 
целика уровнем напряжений  (рис.5, г). При определенных усло
виях область максимальных напряжений в теле целика имеет х
образную  форму  (рис.5,  в).  С  уменьшением  ширины  целика 
напряжения увеличиваются (рис.5, а, б). 

Напряжения  одного  знака  возникают  в  противоположных 
углах целика: с одной стороны у контакта с потолочиной, с дру
гой  стороны  у  основания.  Хотя  интенсивность  динамических 

Рис.6. Разрушение целика в зависимости от соотноше
ния его размеров 

напряжений  значительно  меньше  напряжений  от  статических 
напряжений, их роль в триггерном  механизме разрушения уси
ливается тем, что в отдельных участках целика положительные и 
отрицательные напряжения действуют одновременно. 

В крепких и хрупких породах напряжения концентрируются 
у стен, а в средней  части целика образуется ядро, находящееся в 
объёмном  напряжённом  состоянии,  что  повышает  несущую 
способность  целика  и  позволяет  оптимизировать  его  размер  с 
уменьшением безвозвратных потерь. 

Функция fljb,l), описывающая увеличение напряжений  в це
лике  по  сравнению  с  напряжением  в  нетронутом  массиве  для 
пород с параметрами: плотность р = 2650 кг/м3, модуль Юнга Е= 
4,64Ю10 Па, коэффициент Пуассона ѵ  = 0,20, представлена нами 
в виде поверхности (рис.7). 
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20  Ю 
ь.m  а)  ь > m 

Рис.7. Расчетная функциями,/): а) представление; б) линии уровня 

Для условий: р = 2650 кг/м3, Е = 4,641010 Па, /и = 0,2 рассчи
таны динамические напряжения в массиве при скорости и уско
рении 7, 8 и 9 баллов согласно шкале MSK64 (табл.2). 

Таблица 2 
Напряжения сейсмической волны 

б) 

Показатели 

Скорость, м/с 

Ускорение, м/с2 

Напряжения,  рассчитанные  по 

скорости, МПа 

Напряжения,  рассчитанные  по 

ускорению, МПа 

Интенсивность 

7 

0,08 

1,0 
0,47 

0,37 

8 

0,16 

2,0 

0,94 

0,74 

, балл 

9 

0,32 

4,0 

1,87 

1,49 

Оптимизированные  параметры  управления  массивом  опре
деляются  из  суммы  статического  и  динамического  давления, 
обусловленного  влиянием  сейсмической  составляющей.  Сейс
мический коэффициент  представляет  собой отношение  полного 
давления к давлению без учета сейсмической составляющей: 

К=\+^  (3) 
уН 

При «то  0,5 МПа,  1  МПа и 2 МПа и сейсмической интенсив
ности 7, 8 и 9 баллов, соответственно, зависимость сейсмическо
го коэффициента Кс от глубины ведения работ  иллюстрируется 
рис.8. 
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Устойчивость массива определяется из соотношения: 

Ж 0  = 
кф{ъ,ю 

(4) 
а{Н,р,1)  К, 

где Кф   коэффициент  формы; К3   коэффициент  запаса;  а„Р  
прочность материала целика; а  напряжение в массиве. 

1.8 

1.7 

1.8 

1.5 

1.3 

1.2 

1.1 

•  1=7 

ИВ 

1=9 

\  V 

400  500  800  700  800 

Н.  m 

Рис.8. Зависимость сейсмического коэффициента К с от глубины ведения 

работ при различной сейсмической интенсивности 

Коэффициент  запаса  К3 показывает,  во  сколько  раз  проч
ность  массива  превосходит  максимальные  напряжения.  Коэф
фициент формы Кф (b,h) определяет влияние соотношения шири
ны и высоты целика на его устойчивость. Сейсмическое воздей
ствие учитывается коэффициентом Кс. 

Методом конечных элементов нами получена функция .Дб,/): 

/ (* , / ) = 
1 

і+Ј 
Ъ 

с1+с2 +с  (5) 

со следующими значениями параметров: 

для Ь = 510 м:  С,  =1,41;  С2 =1,47;  С,  = 1,84  м; С4 = = 1,32 м 

для Ј=1020 м:  С, =2,05;  С2 =2,67;  С, =   4,14  м;  С4 = = 8,76 м. 

Взаимодействие параметров управления массивом описыва

ется структурной схемой (рис.9): 
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Рис.9. Схема расчета параметров управления массивом 

=  W * T 5 7  (7) 

В  результате  моделирования  получены  модели  состояния 
массива: 

 квадратичная: 

<rm =(5,3l,7Z>+0,5/+0,lZ>2
 0,04Ы)?Н  (6) 

 мультипликативная: 
70,8 

т° 
где  у   объемный  вес  горных  пород,  т/м3;  Н —  высота  столба 
пород до земной поверхности, м; Ъ   размер целика, м; /размер 
пролета обнажения, м. 

Параметр h исключен как не соответствующий предельному 
уровню значимости и  учтен в виде коэффициента формы. 

Из моделирования  следует,  что  наибольшее  влияние на на
пряженность  массива  оказывает  величина  пролета  обнажения 
пород кровли. Меньшее  влияние оказывает размер целика. Ми
нимальное влияние высота зоны влияния выработки объясняется 
тем, что расчет ведется при условии самозаклинивания  пород в 
пределах  свода  естественного  равновесия,  достаточного  для 
предотвращения обрушения пород. 
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Критерием  эффективности  технологий  управления  состоя
нием массива косвенно являются показатели потерь и разубожи
вания,  которые  определяют  экономическую  эффективность 
разработки месторождений. 

Одним из основных  критериев  оптимальности  технологии 
управления массивом являются показатели качества: потери руд 
и  разубоживание  добываемых  руд  породой.  Эти  показатели 
участвуют  в  оценке  экономической  эффективности  сравнивае
мых технологий  в  виде  прибыли  или  разности  между  стоимо
стью готовой продукции и затратами на ее получение. 

Для  альтернативных  вариантов  управления  массивом  рас
считывали выход добываемой руды на  1т погашаемых балансо
вых  запасов,  среднее  содержание  металла  в  добываемой  руде, 
извлечение  металла  в  готовую  продукцию  из  1 т  погашаемых 
балансовых  запасов,  условнопеременные  затраты  на  добычу, 
обогащение и переработку руды и прибыль. 

Эквивалентные соотношения  между  потерями, разубожива
нием  и  производительностью  труда  определяли  анализом  эко
номических показателей предприятия. 

В расчете на  1 т руды балансовых запасов величина удель
ной прибыли, (руб./т): 

пр = <2тэ,=^.(длсв\  (8) 

Я = ДЬ\  при / = *, 0 ) + *, ;Р = ЛО, 

где Ца    извлекаемая ценность добываемой рудной массы;  Сд  

затраты  на добычу  и  переработку  рудной  массы,  руб./т;  П  

потери руды, доли ед.;  Р   разубоживание руды, доли ед.; к\ и к2 

  функции увеличения напряжения в целике: 

л 

а 

(9) 

где  ад   напряжения  с учетом  динамики,  МПа;  ан    статиче

ские напряжения, МПа. 

Экологоэкономическая  эффективность  обеспечения  устой
чивого  состояния  массива  описывается  предложенной  нами 
физикоэкономикоматематической моделью: 
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2/„aY,3<l,4r#— 

Пр = <2гмэу=~\ЦдСд)  (10) 

П = №\приІ  = к1{Ъ) + к2;Р  =  № 

где  <ru_3   главные напряжения, МПа;  &,   факторы структурно

го  ослабления  массива;  /    объемный  вес пород,  т/м3;  Н

глубина работ, м;  Ъ   размер  целика, м;  /    размер  плоского 

пролета обнажения пород кровли, м;  Ца   извлекаемая ценность 

добываемой рудной массы;  С,   затраты на добычу и переработ

ку рудной массы, руб./т;  П   потери руды, доли ед.;  Р   разу

боживание руды, доли ед.; кг и к2  функции величины, описы

вающей  увеличение  напряжения  в  целике  при динамической 

нагрузке. 
Уточнение  параметров  управления  массивом  дает  возмож

ность  уменьшить  потери  и  разубоживание  руд  в  недрах или 
одновременно, или  компенсировать  ущерб от одного из компо
нентов качества за счет другого. При проектировании  парамет
ров  управления и их  последствий  показатели  потерь и разубо
живания  руды  назначаются  с  некоторым  запасом.  Уточнение 
расчетов позволяет от него отказаться. 

Поэтому расчеты оказываются  или заниженными или завы
шенными.  Завышение  размеров  целиков  увеличивает  потери, а 
завышение  пролетов  очистных  выработок  чревато  резким  уве
личением  разубоживания  при обрушении  пород.  Занижение 
размеров  целиков  уменьшает  потери,  но повышает  опасность 
разубоживания. В обоих случаях экономике  предприятия нано
сится ущерб. Повышение точности расчетов  параметров управ
ления массивом формирует экономический эффект. 

При оценке технологий управления  массивом нами сравни
вались  варианты:  базовый  на основе  традиционных  расчетов и 
новый  на основе  уточненных  расчетов  методом  конечных эле
ментов. 

При  базовом  варианте  потери  имеют  большую  величину, 
потому что назначаются с запасом.  Исходя  из повышенной не
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сущей способности целика,  выбирается  и больший допустимый 
пролет  обнажения  кровли.  Игнорирование  сейсмических  коле
баний приводит к тому, что ослабление целика  сопровождается 
повышенным разубоживанием руды. 

При новом варианте с учетом сейсмических явлений разме
ры целиков могут быть и больше и меньше полученных по базо
вому  варианту,  но разубоживание  будет меньше  за  счет повы
шения прочности целика и опирающегося на него пролета выра
ботки. 

Экономическая  эффективность  нового  варианта  превышает 
показатели  базового варианта,  несмотря  на некоторое  удорожа
ние  работ  при  разделении  месторождений  на  геомеханически 
сбалансированные участки целиками и пролетами оптимальных 
размеров со снижением фронта работ и маневренности оборудо
вания. 

Оптимизация параметров управления массивом осуществля
ется повышением их точности  за  счет введения  коэффициента, 
учитывающего природную и наведенную сейсмичность Кс. 

 высота зоны влияния горных работ на массив: 

Л= —,  (11) 
у 

где  V   коэффициент устойчивости пород;  /   пролет свода, м; 
d  R

2 

у = 22—?,  (12) 

dytL 
  размеры целика, обеспечивающие  его сохранность при разви
тии напряжений в пределах зоны влияния: 

bJriH2/ЗИ) 

  пролет предельного свода, обеспечивающий надежное самоза
клинивание пород без обрушения их в выработанное  простран
ство: 

Л 

\КсНу 

Алгоритм  оптимизации представлении на рис. 10 

(14) 
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параметры управления массивом 

создание банка 
данных 

исследования  расчет параметров 

>.  натурные 

лабора
тошше 

модели
тювание 

зона влия
ния 

оптимизация пара
метров 

размеры 
целиков 

ширина 
ггоолетов 

расчеты в 
статике 

расчеты в 
динамике 

критерий 
надежности 

Рис.  10. Алгоритм оптимизации параметров управления массивом 

Для условий, аналогичных Садонскому месторождению, на
ми сравниваются варианты технологий управление массивом:  1
на  основе  традиционных  расчетов  и 2  на  основе  уточненных 
расчетов. 

При 1м варианте потери имеют большую величину, потому 
что  назначаются  с запасом  в  1,151,5раза. Исходя  из повышен
ной  несущей  способности  целика,  выбирается  больший допус
тимый пролет обнажения кровли. 

При  2м  варианте  с  учетом  потенциальной  возможности 
сейсмических колебаний размеры целиков могут быть и больше 
и  меньше полученных  по  1му  варианту, но разубоживание  бу
дет меньше за счет оптимизации размеров целика и опирающе
гося на него пролета очистной выработки. 

Геометризированная  модель, имитирующая рудное поле ме
сторождения «Джимидон», разделена на геомеханические участ
ки  с помощью  целиков  и  выработок  между  ними.  Параметры 
разделения рассчитаны 2 мя сравниваемыми методами (табл.3). 

Таблица 3 
Параметры управления массивом 

Методы расчета 

Базовый  без  учета 
сейсмики 
Альтернативный  с 
учетом сейсмики 

Параметры элементов уп 
блоковые 

целики 
6,7 

6,1 

пролеты 
обнажений 

24 

20 

равления, м 
высота зоны 

влияния 

12 

10 
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Процент потерь и разубоживания определяются как функция 
размеров образующих их целиков и пролетов выработок. Потери 
1% балансовой руды эквивалентны:  5% разубоживания  по кон
туру очистного блока; 17% разубоживания руды за счет блочных 
включений; 24% снижения производительности  труда на очист
ных работах. 

При экономическом  моделировании  возможностей  сравни
ваемых методов управления массивом приняты отчетные данные 
ССЦК по состоянию на 2004 г. (табл.4). 

Таблица 4 
Моделирование экономических показателей 

Показатели 

Балансовые запасы руд 

Содержание металла в запасах 
Потери руды в целиках 

Разубоживание руды 

Количество добываемой горной массы 

Содержание металла в горной массе 

Количество металла в горной массе 

Отпускная цена 1т. металла в концентрате 

Извлекаемая ценность 1т в концентрате 

Выход металла в концентрат с 1т. руды 
Затраты на добычу 1т. руды 

Затраты на добычу руд в горном переделе 

Приведенные затраты на 1т. металла в 

концентрате 

Сравнительная  экономическая  эффектив
ность на 1т. металла в концентрате 

Едини

цы 

тыс. т 

% 

% 

% 

тыс. т 

% 

тыс. т 

тыс.руб. 

тыс.руб. 
кг/т 

руб. 

руб. 

руб. 

руб 

Варианты 

1 

100 

6 

20 

40 

133 

3,60 

4,8 

14,0 

40,3 

38 
1260 

2090 

9339 

— 

2 

100 

6 

18 

33 

122 

4,02 

4,9 

14,0 

45,0 

44 

1295 

2125 

8725 

614 

Продукция  Садонских рудников  была убыточна всегда, по
этому для выяснения значимости'учета геомеханической состав
ляющей в формировании экономических показателей геотехно
логии  экспертно  обеспечена  сравнимость  всех  показателей  с 
минимизацией затрат на добычу 1 т горной массы. 

Моделированием  установлено,  что  экономическая  эффек
тивность  варианта  с  учетом  наших  предложений  превышает 
показатель  базового варианта,  несмотря  на некоторое  удорожа
ние работ (5%) при разделении месторождений на геомеханиче
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ски  сбалансированные  участки  целиками  и  пролетами  опти
мальных размеров. 

Снижение ущерба от потерь руды на  10% и разубоживания 
на  17 % компенсирует увеличение затрат на добычу за счет по
вышения  надежности расчетов и формирует прибыль в размере 
2698  т.  руб./год  при  объеме  производства  100 т.  т/год.  Расчет 
носит  принципиальный  характер  и  может  быть  уточнен  для 
конкретных условий. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В  диссертационной  работе  на  основе  выполненных  ком
плексных  исследований  предложено  новое решение  актуальной 
задачи оптимизации параметров управления состоянием сложно
структурного массива с целью улучшения качества добываемых 
минеральных ресурсов и полноты использования недр. 

Основные теоретические  результаты,  практические  выводы 
и рекомендации: 
1. Научно обоснована  возможность  повышения  эффективности 
подземной разработки скальных  месторождений  путем оптими
зации параметров управления рудовмещающим массивом. 
2. Реализована идея уточнения параметров управления массивом 
путем  моделирования  напряжений  и  деформаций  элементов 
управления. 
3. Установлено, что система целиков и выработок обладает соб
ственными  частотами  колебаний,  которые  увеличивают  гидро
статические напряжения и ориентируют процесс разрушения. 
4.Установлен  механизм  распределения  в  отдельных  участках 
целика напряжений, определяющих его несущую способность. 
5. Предложен  метод минимизации  сопряженного  действия  гра
витационных,  тектонических  и  сейсмических  сил  природно
техногенного происхождения посредством раскройки месторож
дения на геомеханически безопасные участки. 
6.  Доказано,  что  геомеханическое  состояние  массива  и 
показатели  качества  разработки  месторождения  связаны  адек
ватными эквивалентными  соотношениями,  что позволяет опти
мизировать процессы управления массивом. 
7.  Сформулирован  волновой  механизм  развития  напряжений  и 
деформаций  в несущих элементах  сложно структурного масси
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ва и установлена зависимость  напряженности  массива  от сейс
мической составляющей. 
8.  Определено,  что  потеря  устойчивости  массива  объясняется 
сложением  энергии  сжатия  и деформаций  пород, поэтому  пре
дотвращение  вероятного  разрушения  массива  обеспечивается 
раскройкой  месторождения  на  безопасные  участки  с  учетом 
предложенного сейсмического коэффициента и выбора техноло
гических параметров систем разработки. 
9.  Разработаны  новые  модели  напряженнодеформированного 
состояния массива и его несущих элементов. 
10.  Предложена  методика  определения  качества  добываемых 
минеральных ресурсов в зависимости  от эффективности управ
ления массивом. 
11.  Научно  обоснованы  новые  критерии  эффективности  разра
ботки  месторождений,  увязывающие  методы  управления  со
стоянием  массива  и  показатели  экономической  эффективности 
добычи руд. 

Основные  положения диссертации  опубликованы  в сле
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