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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  На  долю  минеральносырьевого  сектора 

экономики  России  приходится  около  33  %  валового  внутреннего  продукта 

страны.  Значимость  даішого  сектора  экономики  становится  еще  более 

ощутимой, если  учесть, что он является поставщиком сырья, необходимого для 

эффективного функционирования целого ряда отраслей производства. 

В  то  же  время  на  современном  этапе  развития  горного  производства, 

добыча практически всех видов твердых полезных ископаемых сопровождается 

существенным  усложнением  горногеологических  условий  отработки 

месторождений,  снижением  содержания  полезных  ископаемых  в  руде  и 

характеризуется  неуклонным  ростом  мощности  предприятий  и  применяемого 

горнотранспортного  оборудования,  интенсификацией  производственных 

процессов,  увеличением  глубины  горных  выработок.  В  этих  условиях,  как 

справедливо  считает  проф.  А.Б.  Макаров,  «одним  из  эффективных  путей 

преодоления  данных  негативных  тенденций  является  переход  к  повторной 

разработке месторождений»  с извлечением ранее потерянных запасов руд, что 

позволит увеличить  обеспеченность  предприятий  запасами, улучшить  полноту 

и качество использования недр. 

Здесь  следует  заметить,  что  при  повторной  разработке  месторождений 

большое  количество  запасов  руды  в  целиках,  как  правило,  расположено  под 

бортами  карьеров,  которые  ими  поддерживаются  в  устойчивом  состоянии. 

Поэтому переход к повторной разработке месторождений открытым способом в 

первую  очередь  ставит  вопрос об устойчивости  бортов карьеров,  параметры 

которых  в  значительной  мере  определяют  безопасность  и  общую 

экономическую, экологическую  и технологическую эффективность  разработки 

месторождений. 

Учитывая,  что  несмотря  на  значительные  достижения  отечественных  и 

зарубежных  ученых  в  этой  области,  до  сих  пор  многие  аспекты  данной 

проблемы  требуют  доработки  и  улучшения,  адресация  внимания  , > 
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совершенствованшо  методов  оценки  и  управления  устойчивостью  бортов 

карьеров,  особенно  подработанных  подземными  горными  выработками,  более 

чем оправдана. 

Цель  работы  заключается  в  разработке  и  совершенствовании  методов 

управления  устойчивостью  бортов  карьеров  при  повторной  разработке 

месторождений  открытым способом, позволяющих  повысить эффективность и 

безопасность процесса недропользования. 

Идея  работы  состоит  в  использовании  элементов  линейной  теории 

упругости и вязкопластических  структурных реологических моделей  сред для 

разработки  методов  оценки  и  расчета  параметров  конструктивных  элементов 

неглубоких  (до  200300  м)  горных  выработок  при  повторной  разработке 

месторождений открытым способом. 

Методы исследований включали анализ и обобщение опыта управления 

устойчивостью  бортов  карьеров  в  стране  и  за  рубежом,  аналитические, 

графоаналитические,  численные  методы,  математическое  моделирование, 

аппарат  теорий  пластичности  материалов,  предельного  равновесия,  статики  и 

динамики грунтовых масс и сооружений,  механики грунтов. 

Научные положения, представленные к защите: 

1.  Оценка устойчивости бортов карьеров, подработанных подземными 

горными  выработками  при  предварительной  закладке  выработанного 

пространства,  может  осуществляться  с  использованием  геомеханических 

моделей  слоистого  массива,  а  без  закладки  выработанного  пространства    с 

использованием разработанной методики, учитывающей несущую  способность 

междукамерных целиков (МКЦ). 

2.  Оценка  напряженнодеформированного  состояния  прибортовых 

массивов и расчет параметров конструктивных элементов горных выработок с 

использованием  элементов  линейной  теории  упругости  и  вязкопластических 

структурных  реологических  моделей  сред  позволят  значительно  повысить 

точность определения расчетных показателей. 
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3.  Одновременное  управление  устойчивостью  бортов  карьеров, 

подработанных  подземными  горными  выработками,  и  выемка  полезного 

ископаемого  из  оставленных  в  прибортовых  зонах  целиков  позволят  вести 

полную,  эффективную  и  безопасную  отработку  запасов  твердых  полезных 

ископаемых. 

Обоснованность  и  достоверность  научных  положений,  выводов  и 

рекомендаций,  сформулированных  в  работе,  подтверждаются  соответствием 

используемых  в  исследовании  подходов  законам  и  положениям  инженерной 

геологии,  геомеханики,  маркшейдерии,  физики  горных  пород  и  процессов, 

физики  и математики,  высоким уровнем  совпадения  расчетных  показателей  с 

фактическими данными горных работ. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 

•  показана  возможность  оценки  устойчивости  бортов  карьеров, 

подработанных  подземными  горными  выработками  при  предварительной 

закладке  выработанного  пространства  путем  использования  геомеханических 

моделей слоистого массива; 

•  теоретически  обоснована  и  разработана  методика  оценки 

устойчивости  бортов  карьеров,  подработанных  подземными  горными 

выработками без закладки выработанного пространства, впервые учитывающая 

несущую способность междукамерных целиков (МКЦ); 

•  показана  возможность  оценки  напряженнодеформированного 

состояния  прибортовых  массивов  и  расчета  параметров  конструктивных 

элементов горных выработок путем использования элементов линейной теории 

упругости и вязкопластических структурных реологических моделей  сред; 

•  теоретически  обоснован  и  разработан  метод  определения 

параметров  и  формы  деформирования  МКЦ  (вязкопластическая  модель 

деформирования целиков); 
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•  разработан  способ выемки  полезного  ископаемого  из  оставленных 

целиков  и  управления  устойчивостью  бортов  карьеров,  подработанных 

подземными горными выработками. 

Научное  значение  работы  заключается  в  развитии  существующих 

представлений  о  геомеханических  процессах  в  прибортовых  массивах  путем 

создания  новых  методов  оценки  напряженнодеформированного  состояния 

прибортовых массивов и способов управления устойчивостью бортов карьеров, 

подработанных подземными горными выработками. 

Практическое значение работы состоит в разработке методов и методик 

расчета  параметров  конструктивных  элементов  горных  выработок  и  способов 

управления  устойчивостью  бортов  карьеров  при  последовательной  подземно

открытой  разработке  месторождений,  позволяющих  вести  полную, 

эффективную и безопасную отработку твердых полезных ископаемых. 

Реализация  результатов.  Разработанные  методы  управления 

устойчивостью  бортов  карьеров  при  повторной  отработке  месторождений 

открытым  способом  используются  в  учебном  процессе  кафедры 

маркшейдерского  дела  и  геодезии  (Mil  У)  по  дисциплине  "Управление 

устойчивостью  карьерных  откосов"  и  приняты  к  использованию  на 

предприятиях корпорации "Казахмыс". 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы 

докладывались,  обсуждались  и  получили  одобрение  на  заседаниях  кафедры 

МДиГ Ml 1 У (2007 2009), научнотехнических конференциях МГГУ   «Неделя 

горняка»  (Москва  2007  2009  гг.),  Ш  Международной  конференции  по 

геомеханике  «Роль  геомеханики  в  устойчивом  развитии  горной 

промышленности  и гражданского строительства»  (Несебыр, Болгария, 2007 г.), 

IX международной  конференции по открытой  и подводной добыче  полезных 

ископаемых  «Открытая  и  подводная  добыча  полезных  ископаемых,  высокая 

эффективность,  экологическое  производство»  (Варна,  Болгария,  2007  г.), 

научнопрактической конференции «Научнотехническое творчество молодежи 

  путь к обществу, основанному на знаниях» ( Москва, 2008 г.). 
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Публикации. По теме диссертации опубликовано 8 работ, в том числе 4 

в изданиях, рекомендованных Минобрнауки ВАК России. 

Объем  и  структура  работы. Диссертация  состоит  из  введения,  4  глав, 

заключения  и  приложений,  содержит  библиографический  список 

использованной литературы из 127 наименований, 20  рисунков и 13 таблиц. 

Автор выражает глубокую благодарность  научному руководителю проф. 

В.Н.  Попову  за  внимание,  постоянную  помощь  и  ценные  советы  при 

проведении исследований и подготовке диссертационной работы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Комбинированная  разработка  месторождений  полезных  ископаемых, 

зародившись в древние времена, «как системное явление стала формироваться с 

50х  годов  прошлого  века»,  отмечает  проф.  Д.М.Казикаев,  когда  усилиями 

таких ученых, как Б.П. Боголюбов, Б.П. Юматов, В.В. Куликов, Д.М.  Казикаев, 

П.Э. Зурков, В.А. Щелканов  и др., были заложены ее научные основы. 

Большой вклад в развитие этого направления внесли Ю.В. Демидов,  А.А. 

Вовк, Г.И. Черный, С.Л. Шашурин, В.И. БорщКомпониец, А.Б. Макаров, Ю.И. 

Чабдарова,  Д.Р.  Каплунов,  М.В.  Рыльникова  и  др.  Известны  работы  в  этом 

направлении  Л.И.  Барона,  М.А.  Иофиса,  Г.Л.  Фисенко,  С.А.  Никитина,  А.М. 

Сиразутдинова,  Г.Н.  Попова,  В.А.  Юкова,  О.С.  Брюховецкого,  А.Д.  Черных, 

В.И. Попова, В.Н.Попова, И.В. Баклашова, М.Ф., Б.В. Несмеянова,  Шнайдера, 

В.И. Вороненко,  А.Б. Юна, А.П.  Логинского,  Э.В. Файделя, В.П.  Клюшина, 

В.К. Бызеева, И.А. Мальцевой и др. 

В 60х годах прошлого века Б.П. Боголюбов и Б.П. Юматов  предложили 

разделить месторождения, разрабатываемые  комбинированным  способом, на 3 

группы: 

•  разрабатывающиеся  одновременно  открытым  и  подземным  способами 

(Тырныаузское, Алтьш  Топканское, Высокогорное, Гайское, Медвежий ручей 
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Норильск   1 ,  Тишинский рудник, Заряновский карьер, рудники "Северный" и 

"Каула" ПО "Печенганикель", рудник "Магнезит", Эрцеберг   Австрия и др.); 

•  вначале  отрабатывающиеся  открытым,  а  затем  подземным  способом 

(Бакальское, Дегтярское, Чулуктау, кимберлитовые трубки Якутии и др.); 

•  вначале  отрабатывающиеся  подземным,  а  затем  открытым  способом 

(Жезказганское,  Шелеинское,  Блявинское,  Угольный  ручей    Норильск    1, 

Никитовский  ртутный  рудник,  рудники  Криворожского  бассейна, 

месторождения  солей  бора  "Барон",  меднорудные  месторождения  "Пимм", 

"Юнайтед  Верде",  вольфрамовый  рудник  "Гетчел"  в  США,  месторождение 

каолина "Обербрис" в ЧССР, полиметаллический рудник "Крестмор" в Канаде, 

медное месторождение "Нчанга" в Танзании и др.). 

Наиболее  полно  все  аспекты  повторной    последовательной  подземно  

открытой разработки можно показать на примере эксплуатации Жезказганского 

месторождения,  которое  отрабатывается  комбинированным  способом 

карьерами  "ЗлатоустБеловский",  "АкчийСпасский",  "СреднеСпасский", 

"Итауз", рядом малых карьеров и четырьмя подземными рудниками. 

За  70 лет  промышленной  эксплуатации  Жезказганского  месторождения 

камерностолбовой  системой  разработки  (по  данным  проф.  А.Б.Макарова)  в 

недрах  было  оставлено  в  виде  потерь  145,1  млн.  т  руды  со  средним 

содержанием меди 1,55 % (более 2,2 млн. т меди). 

Данные  объемы  потерь  сопоставимы  с  балансовыми  запасами  средних 

месторождений,  для  освоения  которых  требуются  инвестиции  объемами  во 

многие  сотни  миллионов  долларов.  При  этом  около  70%  всех  потерь 

сосредоточены  в  целиках  различного  назначения  (до  50%  из  них  в 

междукамерных (МКЦ) и до 20 % в барьерных (БЦ) целиках), в том числе под 

бортами  карьеров,  которые  ими  поддерживаются  в  устойчивом  состоянии. 

Поэтому переход к повторной разработке месторождений открытым способом в 

первую  очередь  ставит  вопрос об устойчивости  бортов карьеров,  параметры 

которых  в  значительной  мере  определяют  эффективность  и 

безопасность  ведения  горных  работ. 
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Вопросам изучения  напряжешюдеформированного  состояния  породных 

массивов  при  совместной  и  повторной  разработках  месторождений  и 

управления  устойчивостью  бортов  карьеров,  подработанных  подземными 

горными  выработками,  посвятили  свои работы  В.В. Куликов, Д.М.  Казикаев, 

Г.Л.  Фисенко, В.И. БорщКомпониец, А.Б. Макаров, В.Н.Попов, Г.И. Черный, 

С.А.  Никитин,  И.В.  Баклашов,  М.А.Иофис,  Б.В.Несмеянов,  А.Б.  Юн,  В.К. 

Бызеев, Э.В. Файдель, В.П.  Клюшин, И.А. Мальцева и др. 

Анализируя  перечисленные  работы,  следует  отметить,  что,  несмотря  на 

определенные  достигнутые  успехи,  вопросы  геомеханического  обеспечения 

повторной разработки месторождений открытым способом  во многих аспектах 

еще требуют своей доработки и совершенствования. 

Основные  принципы  управления  геомеханическими  процессами  и 

решения  задач,  связанных  с  вопросами  устойчивости  бортов  карьеров, 

подработанных  подземными  горными  выработками,  проф.  Д.М.  Казикаев 

формулирует  следующим  образом:  "Оценку  геомеханической  системы 

необходимо  проводить  от  общего  к  частному,  при  этом  частные  изменения, 

вызванные локальными геомеханическими  ситуациями, должны оцениваться с 

позиций  их  влияния  на  состояние  всей  системы.  Реализовать  этот  принцип 

можно  при  индивидуальном  методическом  подходе  к  каждой  напряженно

деформированной  системе  в  отдельности  и  установлении  в  каждой  такой 

системе одного или нескольких равнозначных слабых звеньев". 

На основании этих  общих  принципов  нами  были разработаны  элементы 

расчета  устойчивости  скальных  и  полускальных  массивов,  подверженных 

одновременному  совместному  влиянию  полей  напряжений,  созданных 

открытыми  и подземными  горными  выработками. Рассмотрим  эти  разработки 

на  примере  оценки  устойчивости  бортов  ЗлатоустБеловского  карьера, 

подработанных подземными горными выработками шахты № 57. 

Всесторонняя  оценка  горнотехнической  ситуации  в  рассматриваемом 

районе  показала,  что  при  решении  задачи  устойчивости  бортов  карьеров, 

подработанных подземными горными выработками, заложенные пустоты  этих 
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выработок  правомерно  рассматривать  как  слои  массива,  обладающие 

определенными  физическими  и  механическими  свойствами.  Из  чего  можно 

предположить, что влияние подземных горных выработок в этом  случае будет 

сказываться  только  на изменении  прочностных  характеристик  вышележащего 

массива  горных  пород,  а  механизм  его  сдвижения  будет  соответствовать 

механизму  сдвижения  слоистого  массива.  Поэтому  для  оценки  устойчивости 

бортов карьеров в таких условиях целесообразно использовать схемы и методы 

расчета слоистого массива, например  схему V [ВНИМИ]. 

Результаты расчетов по оценке устойчивости бортов ЗлатоустБеловского 

карьера  на  югозападном  участке  расширения  при  полной  закладке 

выработанного пространства приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Результаты оценки устойчивости бортов ЗлатоустБеловского карьера при полной 

закладке выработанного пространства подземных горных выработок 

№ расчетного 

профиля 

11 

2  2 

3  3 

4  4 

5  5 

6  6 

7  7 

88 

Высота борта карьера, 

II,  м 

120 

126 

140 

120 

160 

150 

154 

130 

Угол наклона устойчивого 

борта карьера, а ,  градус 

43 

41 

40,5 

36 

39,5 

40 

41,5 

41 

Поверочный коэф

фициент запаса 

устойчивости, 7]„ 

1,05 

1,02 

0,98 

0,95 

1,00 

1,04 

0,97 

1,03 

Анализируя  известные  методики  расчета  параметров  бортов  карьеров 

подработанных  подземными  горными  выработками,  следует  отметить,  что  в 

большинстве  своем  они  не  учитывают  влияния  геомеханических  процессов, 

которым  подвержены  опорные  элементы  в  приоткосной  зоне.  Значительные 

изгибающие  моменты,  действующие  на  междукамерные  целики  (МКЦ), 

существенным  образом снижают их несущую способность. Поэтому  линейные 



размеры  (%)  и  геометрия  расположения  МКЦ  в  приоткосной  зоне  будут 

играть  важную  роль  в  расчетах  устойчивости  породных  массивов  при  их 

подработке подземными горными выработками. 

Перераспределение  напряжений  в  кровле  горных  выработок  при 

приближении  к  ним  зоны  влияния  бортов  карьера  вызывает  изменение 

механизма деформирования и разрушения опорных элементов. По результатам 

исследований,  выполненных  проф.  Д.М.  Казикаевым,  А.Б.  Макаровым,  В.Н. 

Поповым  и  др.,  установлено,  что  прибортовые  МКЦ  испытывают 

существенные деформации сдвига в сторону откоса (преимущественно верхняя 

часть целиков). 

Анализируя  изложенное,  представим  следующий  механизм  разрушения 

породного массива: выше горизонта подземных горных выработок происходит 

изменение прочностных  свойств (в сторону уменьшения) породного массива и 

формируется  призма  возможного  обрушения  по  криволинейной  (возможно, 

круглоцилиндрической) поверхности скольжения. Барьерный целик, отношение 

линейных  размеров  которого  (%)  не  превышает  1,  работает  на  срез  и 

разрушается  по  плоскости,  имеющей  угол  падения  в  сторону  выработанного 

пространства,  равный  4 5 + % .  Более  сложному  механизму  разрушения 

подвержены  МКЦ,  имеющие  отношения  линейных  размеров Vd^2.  В 

вертикальном  направлении  на них  действуют  напряжения ау,  обусловленные 

массой  вышележащей  толщи  пород,  а  в  горизонтальном    горизонтальная 

составляющая  природных  напряжений ах,  измененная  влиянием  карьерных 

откосов,  и  сила  избыточного  оползневого  давления  призмы  возможного 

обрушения. МКЦ, находящиеся под влиянием такого напряженного состояния, 

работают  на  изгиб  и  поэтому  их  прочность  должна  рассчитываться 

соответствующим образом. 

Принимаем,  что  задача  определения  напряжений,  действующих  в 

горизонтальных  сечениях  опорных  элементов,  аналогична  решению  задачи 
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изгиба  стержня  произвольного  сечения,  один  конец  которого  находится  в 

защемлении, а другой   нагружен по оси  /силой Р (схема на рис. 1). 

Рис. 1. Схема к расчету напряжений в теле опорпого элемента 

Перемещение  произвольной  точки А  тела  стержня  в  общем  виде 

определится из выражения 

са = та uY + yrX, (1) 

где <о0 перемещение точки О (начало координат); 

«и у/ углы поворота сечения относительно осей Xи  У. 

Относительная деформация составит 

_ dma du dw 
dz dz dz 

(2) 

где  Ј, = —   относительное удлинение в точке О. 
dz 
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Если принять напряженное состояние в точке линейным, то на основании 

закона  Гука будем иметь 

где Е  модуль упругости материала  модуль Юнга, МПа. 

Тогда  нормальное  напряжение  в  плоскости  поперечного  сечения  будет 

равно 

<r = E(4o-fy^X).  (4) 
az az 

Неизвестные  параметры  можно  определить  на  основании  условий 

равновесия из выражений 

lodF = N,; \aydF = Mx; fadF^M,,  (5) 
F F F 

где  F — площадь поперечного сечения, м
2
; 

N,, Мх  и Му  растягивающие усилия и изгибающие моменты в сечении, Н, Нм. 

Таким  образом, нормальные напряжения  в поперечном  сечении  стержня 

будут определяться из выражения 

а = Е(. у.—^— + хг—г—).  (о) 

\EJF \Ey2dF \Ex7dF  V ' 
F F F 

Исходя  из  условий  нагружения,  выбранных  нами  при  постановке 

настоящей  задачи,  изгибающие  моменты  относительно  координатной  оси  Y 

отсутствуют,  а  действуют  вдоль  нее  напряжения ау.  После  преобразований 

получим 

(т = а,+у^,  (7) 

где <т, напряжения, действующие на опорный элемент в вертикальном 



12 

направлении, Мпа; 

г  г л£>' 
=  момент инерции стержня круглого сечения. 

*  •»  64 

Максимальные  касательные  напряжения,  действующие  в  плоскости 

сечения, будут равны 

еде, яО
2  (8) 

где Qf =—J  разрушающая  (перерезьшающая)  сила  в  плоскости  сечения 

стержня, Н. 

Момент  силы М„ (в  произвольном  поперечном  сечении  зависит  от 

величины  и  места  приложения  силы,  которая  в  нашем  случае  имеет 

горизонтальное  направление  в  сторону  выработанного  пространства)  может 

быть найден из выражения 

Mx=F(hZ),  (9) 

где h высота опорного элемента, м. 

С учетом изложенного критерий устойчивости опорных элементов можно 

записать в виде выражения 

м 

где сг^  предел прочности пород на одноосное сжатие, МПа; 

77коэффициент  запаса  устойчивости,  учитывающий  точность 

определения  изгибающих  моментов  и  действующих  на  опорные 

элементы  главных естественных напряжений в массиве горных пород 

(обычно  изменяется в пределах 1.3 1.4); 

\£d<y<b£d  пределы изменения значений у, и; 

d  диаметр опорного элемента, м. 



13 

Для оценки устойчивости прибортового массива по изложенной методике 

была разработана расчетная схема, рис.2. 

Рис.2.Принцшгаальная расчетная схема для оценки устойчивости прибортового массива 

В  схеме  предполагается  сдвижение  приоткосного  массива  по 

криволинейной  (крутлоцилиндрической)  поверхности  скольжения,  чем 

создается оползневое давление  Ј>„, механизм разрушения целиков: барьерных  

сдвиг  и  междукамерньгх    изгиб,  а  также  геометрически  правильное 

расположение опорных элементов. 

Расчет  удерживающих N^  и  сдвигающих Т^,  сил,  действующих  по 

поверхности скольжения, можно осуществить с помощью выражений 
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N„ Es.OrJgp, +C,) + 2CpS£,  (11) 

T^ = JAa,dS + D0 cos fi,  (12) 
F 

где <тш  нормальные  напряжения,  действующие  на  горизонтальное  сечение 

барьерных и междукамерных целиков, МПа; 

&а, ал ал  изменение  горизонтальных  напряжений  в  приоткосной  зоне 

породного массива, МПа; 

S  площадь части призмы упора со стороны массива, жестко связанной с 

опорным элементом (в частном случае S, = mill),  м
2
; 

т  мощность слоя породы, примыкающей к кровле, м. 

Результаты расчетов по оценке устойчивости бортов ЗлатоустБеловского 

карьера  на  югозападном  участке  расширения  без  закладки  выработанного 

пространства  подземных  горных  выработок  по  предлагаемой  методике 

приведены в табл. 2. 

Таблица 2 

Результаты оценки устойчивости бортов ЗлатоустБеловского карьера без закладки 

выработанного пространства подземпых горных выработок по предлагаемой методике 

№ расчетного 

профиля 

11 

2  2 

3  3 

4  4 

5  5 

6  6 

7  7 

88 

Высота борта карьера, 

Я , м 

120 

126 

140 

120 

160 

150 

154 

130 

Угол наклона устойчивого 

борта карьера, а ,  градус 

43 

41 

40,5 

36 

39,5 

40 

41,5 

41 

Поверочный коэф

фициент запаса 

устойчивости, 7» 

1,04 

0,98 

0,96 

0,93 

0,72 

0,67 

0,55 

0,75 
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Для  случая самой неблагоприятной  геомеханической  ситуации  (профиль 

VIIѴ П),  помимо  расчетов  по  предлагаемой  методике,  дополнительно  были 

исследованы  условия  равновесия  породного  массива  с учетом  сопротивления 

сдвигу  боковых  граней  призмы  возможного  обрушения.  Зависимость 

изменения  коэффициента  запаса  устойчивости г;  борта  от  длины  призмы 

возможного обрушения  Д/по фронту приведена на рис. 3. 

0,0  10,0  20,0  30,0  40.0  50,0  00.0  70.0  80,0 

длина призмы возможного обрушения по фронту. Ш у 

Рис. 3. Зависимость изменения коэффициента запаса устойчивости т\ от длины призмы 

возможного обрушения Ш 

Из  графика  следует,  что  при  постановке  на  предельный  контур  борт 

карьера  выходит  из  устойчивого  состояния  при  длине  фронта  более  52  м. 

Поэтому  для  его  стабилизации  необходимо  предусмотреть  специальные 

технические решения и мероприятия. 

Для  оценки  геомеханического  состояния  прибортовых  массивов  и 

наглядного  механоматематического  описания  деформационных,  в  том  числе 

зависящих  от  времени,  свойств  горных  пород,  находящихся  в  различных 

условиях  нагружения,  были  проанализированы  наиболее  известные 

структурные  реологические  модели  сред,  представляющие  собой  различные 

комбинации  упругого  (Гук),  вязкого  (Ньютон)  и  пластического  (СенВенан) 

элементов. 
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Для моделей с жесткопластическим элементом исходными данными для 

расчетов  являются  сцепление  (С, МПа)  и угол  внутреннего  трения  пород (р, 

градус).  Для  скальных  трещиноватых  пород  относительно  механизма 

формирования  значений  этих  показателей  и  о  самих  значениях  в  пастоящее 

время  существуют  весьма  противоречивые  суждения.  Это  связано  с  тем,  что 

механические  свойства  пород,  определенные  в  образце,  существенно 

отличаются  от  таковых  в  массиве.  Поэтому  для  переноса  результатов 

лабораторных  испытаний  образцов  в  натурные  условия  обычно  пользуются 

переходными  коэффициентами,  так  называемыми  коэффициентами 

структурного  ослабления,  численные  значения  которых  в  зависимости  от 

характера  нарушенности  породного  массива  определяются  по  различным 

методам,  методикам,  формулам  и  зависимостям.  Однако  результаты  анализа 

наиболее  известных  методов,  методик  и  зависимостей  показывают,  что  в 

некоторых  конкретных  случаях  результаты  расчетов  по  различным  методам 

отличаются друг от друга более чем на 300%. 

Описанная  ситуация  обусловливает  определенный  произвол  в  выборе 

надежных  значений  прочностных  характеристик  (сцепление,  С"  и  угол 

внутреннего трения, <р')  пород в массиве. Положение усугубляется  еще и тем, 

что,  как  правило,  реальный  горный  массив  сложен  различными  породами, 

расчлененными  различными  системами  трещин.  Так,  например,  в  районе 

Центрального  рудного  поля  Жезказганского  месторождения  выделяются  4 

основных  типа  пород,  разбитых  5  главенствующими  системами  трещин. 

Очевидно,  что  в  данном  конкретном  случае  детальное  изучение  параметров 

шероховатости контактов трещин не представляется возможным. 

Экспериментальные  исследования  механических  свойств  скальных 

пород,  выполненные  проф. А.Н. Ставрогиным,  показывают,  что  пластическое 

состояние  пород  наступает  при  напряжениях  в  них,  измеряемых  десятками  и 

сотнями  МПа.  Такие  напряжения  характерны  для  больших  глубин  залегания 

пород  (600  и  более  метров),  поэтому  при  расчетах  устойчивости  бортов 
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карьеров глубиной до 200300 метров учитывать возможность перехода пород в 

пластическое состояние представляется нецелесообразным. 

Для  бортов  карьеров  высотой  200300  м  максимальные  напряжения  в 

прибортовой  зоне  обычно  не  превышают  58  МПа.  В  этом  диапазоне 

напряжений  для  большинства  скальных  и  полускальных  пород  характерна 

линейная  зависимость  относительной  деформации  от  действующего 

напряжения.  Этот  факт  позволяет  рассматривать  геомеханическое  состояние 

породного  массива  в прибортовой  зоне  в рамках  линейной теории  упругости, 

основными  исходными  данными  в  которой  являются  плотность   у,  т/м
3
; 

коэффициент Пуассона  ѵ , модуль Юнга  Е,  МПа и модуль сдвига породы G, 

МПа. 

Определение плотности  пород, как правило,  не  вызывает  затруднений. 

Коэффициент Пуассона легко может быть определен для образцов с различной 

ориентацией  закрытых  трещин  на  установке,  разработанной  в  лаборатории 

горной геомеханики института «Гипроцветмет». Для определения модуля Юнга 

в  натурных  условиях  существует  целый ряд  приборов  и устройств,  таких  как 

передвижной  штамп  конструкции  Ленгидропроекта,  давильная  установка 

конструкции  ВНИМИ,  прессиометры  различных  конструкций.  Определение 

модуля Юнга в лабораторных условиях также не представляет трудностей. 

С учетом изложенного и результатов исследований проф. К.В.Руппенейта 

для определения расчетных значений модуля Юнга Е', коэффициента Пуассона 

ѵ ' и модуля  сдвига G  в  породных  массивах  с  различными  характеристиками 

трещиноватости  (для  всех  имеющих  место  производственных  ситуаций)  в 

работе были предложены аналитические выражения. 

Оценка напряженнодеформированного  состояния прибортовых массивов 

и  расчет  параметров  бортов  подработанных  подземными  горными 

выработками,  подверженных  сложным  геомеханическим  процессам, 

являющихся  интегральным  результатом  взаимодействия  полей  напряжений, 

сформированных  под влиянием открытых, подземных разработок и природных 
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факторов,  в рамках линейноупругой модели, были сведены к  интегрированию 

системы из  пятнадцати уравнений первого порядка 

дау дТуу дт „  „  Л 
— ^  + — — +  — — + уХ  = 0; 
дХ dY dZ 

дт„ да*  Эг™  „  . 
•—— + —   +—— + YY0; 

ВХ BY dZ 
3*xz  , дт,; 

дХ dY 

dcrz 

az 
+ yZ~0; 

G ' 

s, ='$Pz v(°x +°,)\Xxz  = ^7  . 
E 

au _av_ aw _ 

_su  эй  _aw au ^ar aw. 
. dY ax ax az az BY 

(13) 

Для  однозначного  решения  системы  уравнений  (13)  к  ней  были 

добавлены граничные условия 

u\s=USi(X,Y,Z\[a]s  =[4ДХ,У,2).  (14) 

Используя  метод  конечных  элементов  (МКЭ), решение  сложной  задачи 

(13)   (14) можпо свести к решению системы линейных уравнений 

И* (ФИ,  (15) 

где [к]   матрица жесткости системы; 

{<5}  векторстолбец неизвестных узловых перемещений; 

{F}  векторстолбец узловых сил. 

Расчет  считался  законченным,  когда  найденное  значение  угла  наклона 

борта а',  отвечало следующим условиям 
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^ ( « ' Н Ъ ,  7Р(«'1°)^3 ,  (16) 

где  9Да')   расчетное значение коэффициента запаса устойчивости  (КЗУ) при 

угле наклона борта а'. 

Максимальное  допустимое  значение  угла  наклона  устойчивого  борта 

карьера  подработанного  подземной  горной  выработкой а  определялось  из 

выражения 

а = а'0,5°.  (17) 

Результаты  определения  углов  устойчивых  бортов  ЗлатоустБеловского 

карьера  с  заданным  коэффициентом  запаса  устойчивости (г}=1) приведены  в 

табл. 3. 

Таблица 3 

Результаты определения углов наклона устойчивых бортов 

ЗлатоустБеловского карьера по предлагаемой методике 

№ расчетного 

профиля 

11 

2  2 

3  3 

4  4 

5  5 

6  6 

7  7 

88 

Высота  борта 

карьера, Я , м 

120 

126 

140 

120 

160 

150 

154 

130 

Угол  наклона 

устойчивого  борта 

карьера с закладкой 
выработанного 

пространства 
подземных  горных 
выработок, а , 

градус 

44,3 

41,6 

40,0 

34,7 

39,4 

41,2 

40,7 

41,8 

Угол  наклона 

устойчивого  борта 

карьера без закладки 
выработанного 

пространства 
подземных  горных 
выработок, а,  градус 

44,1 

40,4 

39,3 

34,2 

30,7 

29,3 

26,0 

33,2 

Для  определения  параметров  и формы деформирования  междукамерных 

целиков (МКЦ) была разработана  вязкопластическая  модель, в  которой целик 



20 

моделируется  невесомым  стержнем  из  несжимаемого  вязкопластического 

материала,  подвергается  воздействию  сжимающей  нагрузки  (давлению 

вышележащих  пород).  Разработанный  метод  позволяет  с  минимальными 

трудозатратами  находить  параметры  и  формы  деформирования 

междукамерных  целиков  (МКЦ),  достаточно  хорошо  подтверждающиеся 

результатами  многочисленных  натурных  наблюдений,  выполненных  проф. В. 

И. БорщКомпонийцом и А. Б. Макаровым. 

Для  извлечения  запасов  полезного  ископаемого  из  оставленных  в 

приконтурных зонах карьеров целиков и управления устойчивостью бортов при 

их постановке  на предельный  контур  предлагается  способ  выемки  полезного 

ископаемого из целиков, включающий подготовку запасов (вскрытие целиков), 

извлечение  полезного  ископаемого  из  них  и  формирование  призмы  упора 

(контрфорса) борта карьера из вскрышпых пород. При этом вскрышные породы 

оставляют  на  вышележащих  уступах  карьера  объемом,  достаточным  для 

формирования  контрфорса,  с  параметрами,  обеспечивающими  заданную 

устойчивость  борта  карьера,  и на расстоянии  от призмы  упора,  позволяющем 

вести  их  перемещение  с  минимальными  затратами,  а  извлечение  полезного 

ископаемого  из  целиков  и  формирование  контрфорса  из  вскрышных  пород 

осуществляют  одновременно. При этом длина  обнажения  призмы  возможного 

обрушения  равна  расстоянию  между  добычным  забоем  на уступе  и  границей 

контрфорса,  которое  выбирают  из  условия  обеспечивающего  минимально 

допустимый запас  устойчивости борта карьера (график на рис. 3). 

Поясняющая  схема  выемки  полезного  ископаемого  из  целиков  в 

приконтурной  зоне  карьера  по  предлагаемому  способу  приведена  на  рис.4  и 

рис.5. 

Одновременное  извлечение  полезного  ископаемого  из  целиков  и 

формирование контрфорса позволяет повысить производительность  извлечения 

полезного  ископаемого  за  счет совмещения  во времени  процессов  по отсыпке 

контрфорса,  добыче  полезного  ископаемого  из  целиков  и  поставке  борта 
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Гор.380 

Рис. 4. Пршщшшальная техво логическая схема извлечешм запасов и постановки борта на 

предельный контур 

410 

380 

350 

320 

280 

Рис.  5. Разрез  по  АА 

1предельный контур, 2подземные пустот 3междукамерные целики; 4контрфорс; 5объемы 

вскрышных пород, предназначенных для отсыпки контрфорса; 6погрузчики; 7 длина обнажения призмы 

возможного обрушения 
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карьера  на предельный  контур. Кроме того,  снижается  время  стояния  участка 

борта,  расположенного  над  зоной  добычных  работ,  что  позволяет  достичь 

максимально  крутого  угла  наклона  борта  при  его  постановке  на  предельный 

контур с сохранением необходимой ширины рабочей плащадки. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В  диссертационной  работе  решена  актуальная  научная  задача, 

заключающаяся  в  разработке  методов  управления  устойчивостью  бортов 

карьеров  при  повторной  разработке  месторождений  открытым  способом, 

позволяющая  вести  полную,  эффективную  и  безопасную  отработку  запасов 

твердых полезных ископаемых. 

Основные  научные  и  практические  результаты  работы,  выводы  и 

рекомендации,  полученные  автором  при  выполнении  исследований, 

заключаются в следующем: 

1.  Установлено, что на современном этапе развития горного производства 

только повторная разработка месторождений  с извлечением ранее  потерянных 

•запасов  руд  позволит  увеличить  обеспеченность  предприятий  запасами, 

улучшить  полноту  и  качество  использования  недр.  Очевидно,  что 

эффективность и безопасность ведения горных работ при повторной разработке 

месторождений  открытым  способом  во  многом  определяются  параметрами 

конструктивных  элементов  устойчивых  бортов  карьеров.  Однако  методы  и 

методики  обоснования  этих  параметров  во  многих  аспектах  еще  требуют 

доработки и совершенствования. 

2.  При предварительной закладке выработанного пространства подземных 

горных  выработок  оценку  устойчивости  подработанных  ими  бортов  карьеров 

•следует  осуществлять  путем  использования  геомеханических  моделей 

слоистого массива, а без закладки выработаішого пространства  разработанной 

методики,  учитывающей  несущую  способность  междукамерных  целиков 

(МКЦ). 
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3.  Использование  элементов  линейной  теории  упругости  и  вязко

пластических  структурных  реологических  моделей  сред  при  оценке 

напряженнодеформированного  состояния  прибортовых  массивов  и  расчете 

параметров  конструктивных  элементов  горных  выработок  позволяет 

значительно повысить точность определения расчетных показателей. 

4.  Параметры  и  формы  деформирования  междукамерных  целиков 

целесообразно определять с использованием разработанного метода, имеющего 

в  основе  вязкопластическую  модель  деформирования  и  позволяющего  с 

минимальными трудозатратами находить искомые показатели. 

5.  Выемку  полезного  ископаемого  из оставленных целиков  и  управление 

устойчивостью  бортов  карьеров,  подработанных  подземными  горными 

выработками,  следует  осуществлять  одновременно  по  разработанному 

способу, позволяющему  вести полную, эффективную и  безопасную  отработку 

твердых полезных ископаемых. 

6.  Разработанные  методы,  методики  и  способы  управления 

устойчивостью  бортов  карьеров,  подработанных  подземными  горными 

выработками,  со значительным  получением  прибыли будут использоваться на 

предприятиях  корпорации  "Казахмыс".  Отдельные  разработки  и  технические 

решения  могут  использоваться  другими  горнодобывающими  предприятиями, 

ведущими повторную (подземнооткрьпую)  или комбинированную  разработку 

месторождений твердых полезных ископаемых. 
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