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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы. Золоторудные  жильные месторождения  Восточной 
Сибири, Забайкалья  и Дальнего Востока России имеют ряд особенностей: нали
чие криолитозоны  различной мощности и температурного  режима,  сложное гео
логическое  строение  и тектоническую  нарушенность,  многообразие  условий  по 
устойчивости руд и вмещающих  пород. Все это существенно  влияет на устойчи
вость  подрабатываемых  массивов, напряженное  состояние  целиков и обнажений 
выемочных камер. 

Разработка  наклонных  жил  проводится,  как  правило,  камерностолбовой 
системой разработки с креплением очистного пространства. При этом до 30  40% 
запасов блока остается во внутриблоковых и ленточных охранных целиках и в ос
новном их относят в потери. В небольших объемах применяется сплошная систе
ма разработки без оставления целиков. Однако вопросы определения  параметров 
этой геотехнологии недостаточно решены в условиях криолитозоны. 

Назрела актуальная  необходимость  обосновать методы и методики опреде
ления  параметров  подземной  геотехнологии  наклонных  жил  в  криолитозоне  на 
основе  исследований  температурного  режима  пород,  геологических  факторов, 
природных и техногенных полей напряжений в конструктивных элементах систем 
разработки  на различных  стадиях  выемки запасов. Это  позволит повысить безо
пасность и эффективность их разработки. 

Цель диссертационной  работы   повышение эффективности  и безопасно
сти отработки наклонных золоторудных жил в условиях криолитозоны. 

Основная  идея работы состоит  в совершенствовании  элементов техноло
гии отработки наклонных золотосодержащих  жил на основе  выявленных законо
мерностей перераспределения горного давления в криолитозоне. 

Объект  исследований    подземная  геотехнология  наклонных  золоторуд
ных жил в криолитозоне. 

Предмет  исследований    напряженное  состояние  горных  пород  и  конст
руктивные параметры систем разработки наклонных жил в условиях криолитозо
ны. 

Задачи исследовании. 
1. Анализ условий разработки  наклонных  золоторудных  жил в криолитозо

не. 
2. Исследование геологических  и криогенных  факторов, определяющих ус

тойчивое состояние горного массива. 
3. Оценка устойчивости  горного  массива  с учетом  природных  и техноген

ных напряжений горного массива. 
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4. Обоснование методов определения  параметров подземной геотехнологии 
наклонных золоторудных жил. 

5. Апробирование и реализация рекомендаций работы в производство. 
Методы  исследований.  В  работе  применены  комплексные  исследоваішя, 

включающие: научный анализ и обобщение накопленного опыта; натурные изме
рения; графоаналитический метод при изучении элементов тектоники; теоретиче
ские и экспериментальные  исследования  напряженнодеформированного  состоя
ния целиков и обнажений кровли с применением математического моделирования 
и  шахтных  измерений  методами  разгрузки;  опытно   промышленную  проверку 
разработанных методов управления горным давлением. 

Научные положения, выносимые на защиту: 

1. При  отработке  рудных  залежей  в условиях  многолетнемерзлых  пород 
выявлено два типа переходных зон от многолетнемерзлых пород к талым, один из 
которых связан с естественным состоянием мерзлоты, другой  с влиянием сезон
ного  ритма  ведения  горных  работ.  В условиях  переходных  зон  горизонтальные 
напряжения,  действующие  вкрест  простирания  рудных  тел,  превышают  верти
кальные  в  1,7  раза,  горизонтальные  напряжения,  действующие  по простиранию, 
практически равны вертикальным.  Установленные  закономерности    основа раз
работки  специальных  технических  решений  по  совершенствованию  элементов 
технологии ведения горных работ и управлению горным давлением. 

2. Границы переходных  зон Ирокиндинского месторождения определяют
ся изотермами горных пород от   1  до + 0,5 °С.  Устойчивость пород кровли в этих 
условиях может  быть определена  с учетом коэффициента  структурного ослабле
ния пород, изменяющегося  в зависимости от мощности  жилы и состояния пере
ходных температурных зон от 0,37 до 1. 

3. Параметры подземной геотехнологии при отработке наклонных золото
рудных  жил  в условиях  криолитозоны  должны  обеспечиваться:  временем  отра
ботки до 2... 4 лет, выбором рациональных размеров очистного забоя, применени
ем устойчивых предохранительных целиков и кровли камер, погашением отрабо
танного пространства регулируемым самообрушением. 

Обоснованность  и достоверность  научных  положений, выводов н ре
комендаций  обеспечивается  соответствием  физических  и математических моде
лей реальному  состоянию массива  горных  пород, сходимостью  результатов  (ла
бораторных,  аналитических  и  натурных)  исследований,  внедрением  разработан
ных рекомендаций в промышленных масштабах. 

Научная новизна диссертации 
I.  Выявлены  закономерности  изменения  температурного  режима  крио

литозоны в зависимости от сезона года и глубины разработки. 
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2.  Уточнена  классификация  состояния  кровли  выработок  с учетом гео
логических  факторов: мерзлоты и ее температурного  состояния,  мощности зоны 
рассланцевания  висячего  бока  жилы,  блоковой  тектоники  и  характера  изгибов 
кровли и др. 

3.  Установлено  пространственное  положение  переходных  зон  мерзлых 
пород в талые с учетом сезонного влияния теплого периода года. 

4.  Определены  первоначальные  напряжения  на  различных  участках 
криолитозоны Ирокиндинского месторождения. 

Личный вклад автора  состоит в  формулировке рабочих  гипотез, поста
новке и проведении научных исследований, разработке методик лабораторных и 
производственных  экспериментов,  непосредственном  участии  в  исследованиях, 
обработке  полученных результатов  и их обобщении,  обосновании методов и ме
тодик  определения  параметров  геотехнологии,  проведении  испытаний  и внедре
нии результатов исследований и разработок в промышленном масштабе. 

Практическая значимость результатов исследований 
1.  Усовершенствованы  методики  определения  параметров  устойчивых 

целиков и кровли очистных камер с учетом  фактора оттаивания мерзлоты, выяв
ленных  закономерностей  изменения  природных и техногенных  напряжений  гор
ного массива в криолитозоне. 

2.  Обоснован метод управления  горным  давлением    регулируемое  са
мообрушение  с  учетом  вьшвленных  закономерностей  напряженного  состояния 
целиков и кровли камер в мерзлых и переходных зонах криолитозоны. 

3.  Обоснованы  параметры  геотехнологий,  позволяющие  обеспечить 
безопасную и эффективную выемку наклонных золоторудных  жил в криолитозо
не Ирокиндинского месторождения. 

4.  Определены  параметры регулируемого  самообрушения  пород кровли 
при погашении подземных пустот. 

Реализация работы 
1. Разработанные методические указания по определению конструктивных 

параметров систем  разработки  в  переходных  зонах  многолетнемерзлых  пород к 
талым рекомендованы  Управлением по технологическому  и экологическому над
зору Ростехнадзора РФ по Республике Бурятия для практического применения на 
руднике «Ирокинда». 

2.  Основные  рекомендации  исследований  использованы  при  составлении 
локальных проектов отработки жил Ирокиндинского месторождения. 

3. Результаты исследований используются  в учебном процессе при подго
товке специалистов горногеологических  специальностей  в дисциплинах «Геоме
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ханика», «Управление состоянием массива горных пород», «Горнопромышленная 
геология» и др. 

Апробация работы. Основные положения работы  докладывались на тех
нических совещаниях ОАО «Бурятзолото» и рудника «Ирокинда» (г. УланУдэ, п. 
Ирокинда, 20052008 гг.); научнотехнических  конференциях горного факультета 
Иркутского государственного технического университета  (г. Иркутск,  20072008 
гг.);  научнотехнической  конференции  «Геодинамика  и  напряженное  состояние 
недр земли» (г. Новосибирск, 2007 г.); научнотехнической конференции «Неделя 
горняка», МГГУ (г. Москва, 20072008 гг.). 

Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано пять работ, 
в  том  числе  три  статьи  в  научных  рецензируемых  журналах,  рекомендованных 
ВАК России. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти 
глав, заключения, списка литературы из 83 наименований и 2 приложений. Работа 
представлена  на  128 страницах машинописного  текста, содержит 31 рисунок, 19 
таблиц и приложения на 3 страницах. 

Диссертационные  исследования  выполнялись  по плану  госбюджетных 
научноисследовательских  работ ИрГТУ на 20032008  гг.  (поз. 47/314  «Развитие 
научных  основ, изыскание  эффективных  технологий  разработки  полезных  иско
паемых);  планам научноисследовательских  работ ОАО «Бурятзолото»  на 2005
2008 гг. 

Автор  выражает  искреннюю  признательность  научному  руководителю 
к.т.н. A.M. Павлову за консультации в процессе выполнения работы; проф., д.т.н. 
Л.И. Сосновскому; д.гм.н., проф. В.А. Филонюку; д.т.н., проф. Д.Е. Махно; кол
лективу  кафедры РМПИ  ИрГТУ за поддержку  и ценные советы в процессе вы
полнения  работы;  специалистам  ОАО «Бурятзолото»  и рудника  «Ирокинда»  за 
содействие в проведении лабораторных и промышленных экспериментов. 

Содержание работы 

В первой  главе  выполнен  анализ  отечественного  и  зарубежного  опыта 
разработки  золоторудных  жил наклонного  залегания  в криолитозоне, подземных 
геотехнологий  в подобных  условиях  и методов  определения  их параметров, ис
следований  влияния  теплового  режима  на устойчивость  и  деформирование  гор
ных выработок, исследований  горного  давления  при разработке  наклонных жил. 
На основе приведенного анализа сформулированы цель и задачи исследований. 

Вторая глава посвящена изучению геологических и криогенных условий, 
определяющих  устойчивое  состояние  горного  массива.  Рассмотреть  геологиче
ские  факторы,  влияющие  на  устойчивость  кровли  камер.  Установлены  законо
мерности  распределения  температур  воздуха  и горных  пород,  пространственное 
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положение  переходных  зон от многолетнемерзлых  пород к талым. С учетом вы
явленных закономерностей уточнена классификация состояний кровли очистного 
пространства по категориям устойчивости. 

В третьей главе приведены результаты исследований природных и техно
генных напряжений горного массива. Обоснованы критерии оценки устойчивости 
горного массива в криолитозоне. Приведены результаты инструментальных изме
рений  первоначального  напряженного  состояния  горного  массива,  математиче
ского моделирования напряженнодеформированного состояния опорных целиков 
и обнажений кровли камер при отработке жил. 

В четвертой главе  изложено  обоснование  методов и методик  определе
ния  параметров  подземных  геотехнологай  при  разработке  жил  в  криолитозоне. 
Обоснован комплексный метод управления горным давлением  на различных ста
диях выемки запасов. 

В пятой главе приведены результаты  промышленной  проверки рекомен
даций  исследований  в  производственных  условиях  и оценки  их  экономической 
эффективности. 

В  заключении  диссертации  обобщены  результаты  выполненных  исследо
ваний в соответствии с посташіенными научными задачами. 

В приложениях  к работе  приведены  материалы,  подтверждающие  реали
зацию  предлагаемых  методов определения  параметров  геотехнологий, представ
лен акт внедрения с оценкой экономической эффективности предлагаемых техни
ческих решений. 

На месторождениях  Сибири, Забайкалья, Якутии  и Дальнего Востока  ха
рактерно  наличие  криолитозоны,  которая  значительно  влияет  на  устойчивость 
горного массива и конструктивные элементы систем разработки. 

Существенный вклад в совершенствование геотехнологий в условиях веч
ной  мерзлоты  внесли: В.П.  Бакакин,  Е.Т.  Воронов, А.Ф. Галкин, С.Г.  Гендлер, 
В.Г. Гринев, Ю.Д. Дядькин, А.А. Зильберборд, В.П. Зубков, В.Ю. Изаксон, К.Н. 
Костромитинов,  А.С. Курилко, В.Т.  Морозов, Г.П.  Необутов, A.M. Павлов, СВ. 
Потемкин,  Д.П. Сенук, В.Н. Скуба, В.А. Шерстов, СП. Шкулев, Ю.В. Шувалов, 
П.Д. Чабан, Е.Н. Чемезов и др. 

Сложность  горногеологического  залегания  наклонных  жил, мерзлое  со
стояние массива оказывают влияние на выбор систем разработки, методов управ
ления  кровли,  технологических  схем  средств  механизации  очистных  работ  их 
безопасность и техникоэкономические показатели. 

В  решение  проблем  определения  параметров  подземных  геотехнологий 
значительный  вклад  внесли:  С.Г.  Авершин,  А.Г.  Акимов,  И.Т.  Айтматов,  В.А. 
Асанов, И.М.  Батугина,  А.А.  Борисов,  В.И.  БорщКомпаниец,  Н.П.  Влох,  В.Б. 
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Дьяковский,  П.В. Егоров,  О.В.  Зотеев, В.М. Земисев,  А.В. Зубков, В.П. Зубков, 
A.M. Ильштейн, М.А. Иофис, A.M. Ильин, Ю.А. Кашников, А.А. Козырев, М.А. 
Кузнецов, М.В. Курленя, В.М. Лизункин, М.Г. Мустафин, A.M. Павлов, И.М. Пе
тухов, М.М. Протодьяконов, И.Ю. Рассказов, А.Д. Сашурин, В.Д. Слесарев, Л.И. 
Сосновский,  И.А.Турчанинов,  А.А.  Филинков,  Г.Л.  Фисенко,  Л.Д.  Шевяков, 
Ю.П. Щуплецов, Б.В. Шрепп и др. 

Анализ  ранеевыполненных  исследований  показывает,  что  недостаточно 
полно решены вопросы устойчивости пород с учетом геологических факторов на
личия  многолетней мерзлоты  и  ее температурного  режима, расчеты  параметров 
конструктивных  элементов  систем  разработки  наклошюзалегающих  жил  малой 
мощности  (пролеты камер, размеры целиков  и др.)  производятся  без учета зако
номерностей напряженного состояния в мерзлых породах и переходных зонах от 
многолетнемерзлых пород к талым. 

Основные результаты  исследований отражены  в научных положениях, вы
носимых на защиту: 

1. При отработке рудных залежей в условиях многолетнемерзлых по
род выявлено  два  типа  переходных  зон  от многолетнемерзлых  пород  к та
лым, один из которых  связан с естественным  состоянием  мерзлоты, другой 
с влиянием сезонного  ритма ведения горных работ. В условиях переходных 
зон горизонтальные  напряжения, действующие вкрест простирания  рудных 
тел, превышают вертикальные в 1,7 раза, горизонтальные напряжения, дей
ствующие по простиранию, практически равны вертикальным. Установлен
ные  закономерности    основа  разработки  специальных  технических  реше
ний  по  совершенствованию  элементов  технологии  ведения  горных  работ и 
управлению горным давлением. 

С  целью  установления  пространственного  распространения  многолетне
мерзлых  пород и переходной  зоны к талым породам  в  горных выработках  жил 
№  30,35  и  «ЦентральноТулуинская»  было  проведено  сезонное  картирование 
температурных  полей  путем  проведения  замеров  по  относительно  равномерной 
сети.  Замеры  температуры  горных  пород  проводились  термометром  ТЦМ 
9210М4. Точность измерений 0,1  °С. По результатам измерений с помощью про
граммы AutoCAD составлены карты температурного состояния горного массива в 
летнее и зимнее время. Определено пространственное  положение границы между 
многолетнемёрзлыми и талыми породами. 

На  жиле  «ЦентральноТулуинская»  температурное  поле  горных  пород  в 
летний сезон изменяется. В период влияния тёплого воздуха появляются участки 
горного массива с положительными температурами пород. Максимальные темпе
ратуры пород в приустьевой части штолен достигают + 6 °С. Температура пород в 
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центральной части жилы отрицательная и не опускается  ниже    2,5  °С. Только в 
районе штолен №  18,39 температуры пород и воздуха понижаются до   4 °С. На 
температурных  картах,  составленных  по  летним  и  зимним  замерам,  на  нижних 
горизонтах  жилы  зафиксированы  породы  с  положительными  температурами. 
Пространственное  положение летних  и зимних  изотерм  на глубоких  горизонтах 
практически  совпадает.  Значения  изотерм  колеблются  в пределах    1...  +  1 °С. 
Наблюдается чёткая связь внутренней структуры температурного поля со схемой 
вентиляции горных выработок. 

На жилах № 30,35, в отличие от жилы «ЦентральноТулуинская»  отмечает
ся  более  плавное  изменение  температур  горных  пород.  Температура  массива  и 
воздуха  колеблется  в  диапазоне    2  ...    3  °С.  Только  на  западном  фланге  она 
опускается  до   3...    4 °С. Здесь же отмечен участок влияния теплого воздуха, 
максимальная  температура  которого  на  входе  составляет  +  6  °С. Глубина  этого 
участка  около  300м,  нижняя  граница  его  находится  между  горизонтами  штолен 
№35 и  34.  Отмечается  ещё один участок  с положительными  температурами  по
род. Верхняя граница его проходит на уровне штольни 9 бис (гор.  1059м). На ос
тавшейся части жилы температуры пород  не превышают   2 ...    3° С. 

Анализ полученных карт позволяет сделать вывод о том, что температурное 
поле в горном массиве носит прерывистый характер. Аномально низкие и относи
тельно  высокие температуры  будут  наблюдаться  в  пространственно  рассредото
ченных  участках,  несмотря  на  существующий  тренд  постепенного  повышения 
температуры с глубиной. 

Для горногеологических  условий Ирокиндинского  месторождения усовер
шенствована,  с  учетом  температурного  режима  шахт  в установленных  переход
ных зонах,  классификация  состояний  кровли очистного  пространства  по катего
риям в различных мерзлотных условиях горного массива (табл. 1). 

В  процессе  исследований  методом  щелевой  разгрузки  по  методике  ИГД 
УрО РАН проведены натурные измерения природных напряжений. Определение 
напряжений проводилось как  в мерзлых породах, так и в их переходных зонах к 
талым (табл. 2). 
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Таблица 2 
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Установлено, что  в многолетнемерзлых  породах  вертикальные  и  горизон
тальные напряжения примерно равны, отклонения не превышают точности изме
рений. Такое распределение напряжений в пространстве хорошо согласуется с ги
потезой А.Гейма   гипотезой гидростатических  напряжений. Величины напряже
ний можно вычислять по формуле 

<7«= <V= cr»=yH, 

где у  плотность горных пород, Н/м3; Я   глубина разработки, м. 
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Полученные величины натурных измерений напряжений в переходной зоне 
составляют: вертикальные а.=   (6,3...6,9) МПа; горизонтальные продольные omp 

=    (5,2...6,6)  МПа;  горизонтальные  поперечные  а^=    (9,3... 12,4) МПа. Макси
мальные напряжения действуют горизонтально вкрест простирания рудных зале
жей. Они больше вертикальных напряжений в 1,7 раза. Горизонтальные напряже
ния, действующие по простиранию рудных тел практически равны вертикальным 
напряжениям. Для условий  переходной  зоны многолетнемерзлых  пород к талым 
принята  гипотеза  о гравитационнотектонических  напряжениях.  Величины изме
ренных напряжений аппроксимируются формулами: 

ав = уН;  а ( „=0 ,97Я;  ат =  \,1уН. 

Выявленные  закономерности  температурного  режима  и природных  напря
жений горного массива  свидетельствуют  о наличие участков с различными гео
механическими  состояниями,  что  требует  разработки  специальных  технических 
решений  по  совершенствованию  элементов технологии  ведения  горных  работ и 
управлению горным давлением. 

2. Границы переходных  зон Ирокпндинского  месторождения опреде

ляются  изотермами  горных  пород  от    1° до  +  0,5°  С.  УСТОЙЧИВОСТЬ  пород 

кровли  в  этих  условиях  может  быть  определена  с  учетом  коэффициента 

структурного ослабления пород, изменяющегося в зависимости от мощности 

жилы и состояния переходных температурных зон от 0,37 до 1. 

Установлено, что горный массив Ирокпндинского  месторождения характе
ризуется различным криогенным состоянием. До глубины 200400 м распростра
нена многолетняя мерзлота. Ниже наблюдаются переходные зоны мерзлых пород 
к  талым. Выделяется  два типа  переходных  зон. Переходная  зона  I образуется  в 
летний период изза вентиляции выработок теплым воздухом. Граница этой зоны 
от устья штолен распространяется  на  160 м  и ограничивается  изотермой воздуха 
  1  °С. Сезонные колебания температурного состояния горного массива этой зоны 
приводят к существенной потери устойчивости кровли на  выемочных площадях. 
Переходная  зона  II  существует  постоянно,  независимо  от  сезонных  изменений 
температур. Граница этой зоны определяется изотермами горных пород от   1  °С 
до + 0,5 °С. Для этой зоны характерны вывалы горных пород вследствие текуче
сти льда  в зонах рассланцевания.  Наличие  этих  зон необходимо  учитывать  при 
выборе способа управления горным давлением. 

Степень  влияния  переходных  зон  на  геомеханические  свойства  горного 
массива  целесообразно  выражать  и учитывать  через коэффициент  структурного 
ослабления К„ который является одним из ключевых показателей, используемых 
при  расчётах  конструктивных  элементов  систем  разработки.  Количественную 
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оценку снижения устойчивости  предлагается производить,  корректируя коэффи
циент структурного  ослабления пород с учетом влияния отрицательных темпера
тур. С учетом изменяющегося коэффициента структурного ослабления представ
ляется  возможным  оценить  коэффициенты  запаса  прочности  целиков  и  кровли 
камер и определить допустимые напряжения в них. 

Коэффициент структурного ослабления Кс рекомендуется  вычислять на ос
нове методики ВНИМИ и предложенного  автором  дифференцированного  попра
вочного коэффициента по выражению 

К  =  j  ^  Г + 0.315 + А 
с  0.53(ШЛ + 1.75) 

где /  линейный размер оцениваемого на прочность участка массива, м;  /&   ли
нейный размер структурного  блока, м; А   коэффициент, учитывающий влияние 
отрицательных температур. 

Величина / в нашем случае равна выемочной мощности жилы. Значения ко
эффициента Л предлагается принимать дифференцированно: для мерзлых пород 
0,4 , переходной зоны I   0,2, переходной зоны II   0,1, талых пород   0. 

Величины  коэффициентов  структурного  ослабления  для условий  Ирокин
динского рудного поля приведены в табл. 3. 

Коэффициент запаса прочности целиков определяется на основе выражения 

К*. 
К, 

Кс'Кф 

где Кдл   коэффициент  длительной  прочности; Кф   коэффициент, учитывающий 
геометрические размеры целика (коэффициент Церна). 

Для условий отработки  жил средней мощностью  2м, размеров целиков Зм 
установлены зависимости изменения коэффициента запаса прочности целиков от 
времени отработки блоков (рис. 1). 

Коэффициент запаса прочности для кровли камер определяется по формуле: 

К  = ^ 
3
  к,

Для условий отработки одного этажа жил средней мощности 2 м установле
ны зависимости  изменения  коэффициента  запаса  прочности К3 кровли камер  от 
времени отработки блоков (рис. 2). 

Определение допустимых напряжений производится из выражений: 

в целиках 

*  <7°±ККл 

к,  к. да 
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в кровле камер  ; 

ш
  к,  кдл  • 

где ад0„   предел прочности на сжатие горных пород в массиве, МПа;  сг^    пре
дел прочности на сжатие в образце, МПа. 

Предел прочности пород на сжатие в образце по данным испытаний состав
ляет от  47,8 МПА до  222,7 МПа. За основу принимаем минимальные напряже
ния, равные  47,8 МПа. 

Таблица 3 

Значения коэффициента структурного ослабления 

Линейный раз

мер структурно

го блока, м 

Коэффициент структурного  ослабления 

мерзлые породы  породы пере

ходной зоны I 

породы пере

ходной зоны 11 

талые породы 

Мощность жилы  1  м 

0,1 

0,2 

0,3 

0,4 

0,5 

0,87 

0,99 

1,00 

1,00 

1,00 

0,67 

0,79 

0,87 

0,96 

1,00 

0,57 

0,69 

0,77 

0,86 

0,92 

0,47 

0,59 

0,67 

0,76 

0,82 

Мощность жилы 2 м 

0,1 

0,2 

0,3 

0,4 

0,5 

0,80  , 

0,88 

0,94 

1,00 

1,00 

0,60 

0,68 

0,74 

0,79 

0,84 

0,50 

0,58 

0,64 

0,69 

0,74 

0,40 

0,48 

0,54 

0,59 

0,64 

Мощность жилы 3 м 

0,1 

0,2 

0,3 

0,4 

0,5 

0,77 

0,83 

0,88 

0,92 

1,00 

0,57 

0,63 

0,68 

0,72 

0,76 

0,47 

0,53 

0,58 

0,62 

0,66 

0,37 

0,43 

0,48 

0,52 

0,56 
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6,00 

t, год 

a  6 

Рис. I.  Графики  изменения  коэффициента  запаса  прочности  целиков  К,  от  времени  отра

ботки блоков  в породах  с коэффициентами  крепости f~ll13  (a) uf=1418  (б): 1,2,3,4   для 

условий,  соответственно, мерзлых,  переходной  зоны I,  переходной зоныІІ, талых  пород 

Рис.2. Графики  изменения  коэффициента  запаса  прочности  кровли камер К3 от времени  от

работки  блоков  в породах  с  коэффициентами  крепости / = 1113  (a) uf=1418  (б): 1,2,3,4  

для условий,  соответственно, мерзлых,  в переходной  зоне I,  в переходной зоне 11, талых  по

родах 

На  основании расчётов получены  зависимости  предела  прочности массива 
от времени стояния целиков и кровли камер (рис. 3). В мерзлых породах допусти
мые  напряжения  значительно  выше, чем  в  переходных  зонах  и талых  породах. 
Так  при расчетном  времени  отработки  два  года  в мерзлых  породах  одоп ~  36,8 
МПа, в переходной зоне I   28,1 МПа, в переходной зоне II   25,2 МПа. В талых 
породах а1)оя=   21,7 МПа, что в  1,7 раза меньше, чем в мерзлых породах. Такое 
соотношение  допустимых  напряжений  в талых  и мерзлых  породах  сохраняется 
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при времени отработки  блоков от 2 до  10 лет.  С увеличением  сроков отработки 
блоков  в  кровле  камер  допустимые  напряжения  также  снижаются.  При  оттайке 
мерзлоты устойчивость кровли уменьшается на 3040 %. 
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Рис.  3.  Графики  изменения  допустимых  напряжений  в  целиках  ам„  (а) и в кровле  камер  (б) 

от  времени  отработки  блоков:  1,2,3,4   для условий,  соответственно,  мерзлых,  в  переход

ной зоне I,  в переходной зоне II, талых  породах 

Выявленные  закономерности  изменения  коэффициентов  структурного ос
лабления и запаса прочности позволяют уточнить допустимые напряжения пород, 
которые  являются  критерием  устойчивости  конструктивных  элементов  систем 
разработки в различных криогенных зонах. 

3. Параметры подземной геотсхнологии при отработке наклонных зо
лоторудных  жил в условиях криолитозоны  должны  обеспечиваться: време
нем  отработки до  2...4  лет, выбором  рациональных  размеров  очистного за
боя, применением устойчивых предохранительных  целиков и кровли камер, 
погашением отработанного пространства регулируемым самообрушением. 

Параметры подземной геотехнологии при отработке наклонных жил в ус
ловиях  криолитозоны  определялись  на  основе  оценки  их  напряженно
деформированного состояния. Для оценки напряжений в конструктивных элемен
тах  систем  разработки  был  использован  метод математического  моделирования 
по программе  ELAST2, разработанной  дром  физ.мат.  наук В.И.  Машуковым, 
ИГД  СО  РАН.  Всего  промоделировано  36  вариантов,  отражающих  различные 
стадии выемки запасов жилы по восстанию на глубинах  100500 м, в том числе 20 
моделей  для  условий  многолетнемерзлых  пород,  16 моделей    для  переходных 
зон. 

Установлено, что  в многолетнемерзлых  породах  и  в переходных  зонах на 
контуре штреков, в надштрековых  и подштрековых  целиках, в кровле очистных 
камер нет растягивающих напряжений, крайне отрицательно влияющих на устой
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чивость пород. Изменение напряжений в целиках и кровле камер при последова
тельной  отработке  очистной  камеры  по  восстанию  с  15 м  до 68 м составляет  в 
пределах  20%. В многолетнемерзлых  средах напряжения в целиках, примерно, в 
2 раза меньше, чем в переходной зоне. В кровле напряжения  возрастают, но они 
не превышают допустимых значений. В переходных  зонах  не ожидается резкого 
снижения  устойчивости  конструктивных  элементов  систем  разработки.  Как  в 
многолетнемерзлых  горных массивах, так и переходных  зонах  кровля очистных 
камер  при  отработке  одного  этажа  находится  в устойчивом  состоянии.  Однако 
возможны  отслоения  рассланцованных  пород  кровли.  Эти  породы  необходимо 
поддерживать крепью. 

При разработке жил в криолитозоне целесообразно применять комплексный 
способ  управления  горным  давлением.  При  выемке  запасов  блока  предлагается 
управление  горным  давлением  проводить  способом  естественного  поддержания 
очистного пространства. Для этого определяются  параметры устойчивых  между
этажных,  внутриблоковых  целиков  и обнажений  камер. Для  обеспечения устой
чивости кровли от возможных локальных обрушений пород в зонах рассланцева
ния необходимо  крепить  кровлю очистного  пространства,  т.е. применять  способ 
управления  горным  давлением    искусственное  поддержание  очистного  про
странства.  После  выемки  целиков не исключается  возможность  процессов  обру
шения  пород.  Для  обеспечения  безопасности  планируется  подземные  пустоты 
своевременно  погашать.  С  этой  целью  предусматривается  использовать  способ 
управления горным давлением самообрушение вмещающих пород. 

Обоснование  параметров устойчивых  целиков  и  обнажений  кровли  камер 
проведено на основе  методик В.Ф. Трумбачева, Г.А. Каткова, Д.И. Беккера, Н.П. 
Влоха,  А.В. Зубкова,  Л.И. Сосновского,  A.M. Павлова.  Параметры  междуэтаж
ных целиков определялись по формуле 

а
ц  ~

  К
щ  Ѵ в+КгцЯг^

  а
доп" %ф 

где  ац    напряжения  в  междуэтажном  целике,  МПа;  К^,К^    коэффициенты 

концентрации напряжений от вертикальных  и горизонтальных  единичных нагру

зок  в междуэтажном  целике;  а,,а,    первоначальные  напряжения,  МПа;  аіт  

предел прочности при сжатии или растяжении пород в массиве, МПа,  Кф  коэф

фициент, учитывающий геометрические размеры целика (коэффициент Церна). 

Размеры внутриблоковых целиков рассчитывали на основе выражения 
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где  cf'    напряжения от действия свода возможного обрушения пород, МПа; К,  

коэффициент концентрации напряжений в целике. 
Устойчивость кровли камеры оценивали, используя неравенство: 

где Квк, Кгк   коэффициенты  концентрации напряжений от вертикальных  и гори
зонтальных единичных нагрузок в кровле камеры. 

Установлено, что в многолетнемерзлых  породах  допустимые  напряжения 
в междуэтажном целике шириной 3 м при времени их службы 2...4  года  состав
ляют   44,8 МПа  (рис.4а). Расчетные  напряжения  меньше  допустимых  значений 
до глубины 450 м. Допустимое напряжение в междуэтажном целике шириной б м 
составляет 62,5 МПа. Расчетные напряжения в междуэтажных целиках шириной 
6 м меньше допустимых значений для глубин более 500 м. Рекомендуется остав
лять междуэтажные целики шириной 6 м, в том числе надштрековыи целик 3 м, 
подштрековый целик 3 м. При таких параметрах междуэтажные целики будут ус
тойчивы. На  достигнутых  в настоящее  время  глубинах  горных работ можно ос
тавлять  или  один  надштрековыи,  или  один  подштрековый  целик.  При  времени 
службы больше 4 лет допустимые напряжения уменьшаются в 3...5 раз, а, следо
вательно, междуэтажный целик необходимо значительно увеличивать. 

L м 

СТ,,. М(1а 

а  6 

Рис.  4. Графики  напряжений в междуэтажных  целиках в мерзлых  породах  (а) и в переходной 

зоне  к талым  (6) в зависимости  от  ширины междуэтажного  целика:  15,  соответственно 

для глубины разработки  100, 200, 300, 400, 500 м 

Результаты  расчета  внутриблоковых  целиков показали, что  напряжения в 
них меньше допустимых, которые равны   36,8 МПа. При возможном отслоении 
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пород кровли  предусматривается  крепление  кровли  очистной  камеры. В  случае 
разрушения целиков общее устойчивое состояние камеры сохранится, т.к. основ
ную нагрузку несут междуэтажные целики. 

Напряжения в кровле камер в многолетнемерзлых  породах при отработке 
этажа на глубинах от 100 до 500 м не превышают   12 МПа, что меньше допусти
мых  значений  (рис.  5а).  Кровля  камеры  будет устойчива,  что  согласуется  с ре
зультатами математического моделирования. 

При выемке запасов в переходных  зонах криолитозоны напряжения  в ме
ждуэтажных целиках ниже, чем в условиях многолетней мерзлоты, т.к. повышен
ные природные  горизонтальные  напряжения уменьшают  действия  вертикальных 
(рис. 46). Однако допустимые напряжения здесь значительно меньше, чем для ус
ловий  мерзлых  пород.  Коэффициент  структурного  ослабления  составляет  0,79 
вместо Кс=0,99  для мерзлых пород. По абсолютной величине напряжения мень
ше допустимых  до глубин 400 м. Напряжения  в кровле  камеры  в породах  пере
ходной зоны выше, чем в многолетнемерзлых  в 1,5...2 раза. На глубшшх 400 м и 
более  блоки  рекомендуется  отрабатывать  участками  максимально  возможной 
длины по падению. В этом случае кровля камеры будет более устойчива (рис. 56). 
В переходных зонах, также как и многолетней мерзлоте, при длительном стоянии 
блоков до 10 лет и более необходимо увеличивать размеры целиков. 

На  основании  изложенного  можно  сделать  вывод  о  целесообразности 
уменьшения срока отработки блока до 24 лет. В этом случае можно оставлять це
лики минимальных размеров при значительных обнажениях кровли. 

В многолеТЕіемерзлых породах и в их переходных зонах возможна выемка 
внутриблоковых целиков после отработки жил камерностолбовой системой раз
работки. Вместо применяемой камерностолбовой  системы разработку  жил целе
сообразно вести сплошной системой разработки  без оставления  внутриблоковых 
целиков. Устойчивость подрабатываемого массива на период выемки запасов бу
дут обеспечивать  оставляемые  надштрековые  и подштрековые  целики и крепле
ние кровли очистного пространства стоечной крепью. 

Промышленные испытания технологии с параметрами целиков и обнаже
ний кровли камер, рассчитанных  по разработанным методикам,  проводились на 
руднике при отработке жилы «ЦентральноТулуинская» в 20052008 гг. Были про
ведены замеры напряжений. Измеренные и расчетные напряжения в кровле и ме
ждуэтажных  целиках  оказались  практически  равны.  Следовательно,  разработан
ные  расчетные  модели  соответствуют  реальному  состоянию  подрабатываемого 
массива и их можно использовать на практике. 
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Рис. 5.  Графики напряжений в кровле очистной  камеры в мерзлых  породах  (а) и в переходной 

зоне  к талым  (б) в зависимости  от длины  камеры;  15, соответственно  для глубины разра

ботки  100, 200, 300, 400,  500м 

Промышленная  проверка  процесса  регулируемого  самообрушения  осуще
ствлялась  на жиле «ЦентральноТулуинская»,  после выемки целиков в пределах 
трех этажей (рис. 6). Установлено, что процессы самообрушения возможны после 
отработки двух и более этажей. 

X. 
Сечение страіоиэогипс через 5 м 

в 
Рис.  б.  Располоэюепие участков  регулируемого  самообрушения  относительно  элементов 

рельефа  кровли очистного  пространства. Жила  «ЦентральноТулуинская»:  I —рельеф кров

ли;  2   оси  купольных  структур;  3   оси  провесов  кровли;  4   бутовые  полосы;  5   места 

регулируемого  самообрушения кровли;  6   линии  разрезов 
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Обрушения  кровли  происходят,  как  и  предсказывалось,  в  прогибах 
поверхности  кровли  жилы.  Площадь  участка  самообрушения  составляла 
20x60=1200  м2.  Процессы  обрушения  вызывались  путем  подрыва  крепежных 
стоек  в  местах  прогнозируемых  участков.  В  20072008  гг.  регулируемое 
самообрушение осуществлено  на восьми участках. Общая площадь обрушенных 
участков  составила  около  10  000  м2.  Погашенная  площадь  выработанного 
пространства   более 25 000 м2. Разработанный  и внедренный способ управления 
горным давлением в условиях многолетней мерзлоты позволил: 

повысить  уровень  промышленной  безопасности  и  охраны  труда  за  счет 
исключения  накопления  больших  объемов  пустот  и  предотвращения 
катастрофических обрушений пород на больших площадях; 

  сократить  затраты  на  устройство  бутовых  полос,  которые  ранее 
применялись для локализации и погашения подземных пустот. 

Реальный экономический эффект только от снижения затрат на возведение 
бутовых полос составил 2,4 млн руб. Основные рекомендации  исследований со
гласованы с Бурятским управлением по технологическому  и экологическому над
зору для  использования на руднике Ирокинда. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Выполненная диссертация является законченной научноквалификационной 

работой, в которой дано новое решение задачи обоснования  параметров подзем
ной геотехнологии наклонных золоторудных жил в криолитозоне, имеющей важ
ное научноприкладное значение при добыче месторождений  полезных ископае
мых. 

Основные научные и прикладные результаты работы сводятся к следующе
му: 

1.  Выявлены закономерности  изменения температурного режима масси
ва горных пород и воздуха в шахте, учитывающие влияние сезонного  изменения 
температур,  глубины  распространения  многолетнемерзлых  пород и  их  переход
ных зон к талым. 

2.  Уточнена  классификация устойчивости обнажений пород в условиях 
криолитозоны с учетом геологических факторов: поперечного разреза пород кров
ли, наличия зон рассланцевания  и их характеристики, угла наклона  жилы и фор
мы рельефа кровли очистного пространства; интенсивности проявления блоковой 
тектоники, температурного режима пород. 

3.  Научно  обосновано  применение  комплекса  методов управления  гор
ным давлением. Применительно к условиям криолитозоны с учетом природных и 
техногенных напряжений горного массива усовершенствованы методики опреде
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ления размеров устойчивых  целиков  и кровли  камер, параметров локальных  са
мообрушений пород. Использование предлагаемых методов позволяет обеспечить 
безопасную  выемку  запасов,  своевременно  погашая  подземные  пустоты, и  тем 
самым избежать техногенных катастроф. 

4.  Разработанные методы управления  горным  давлением  апробированы 
в условиях рудника «Ирокинда», доказали свою работоспособность  и эффектив
ность разработки жил наклонного залегания в условиях криолитозон. Экономиче
ский эффект от реализации рекомендаций исследований составил 2,4 млн руб. 

5.  Разработаны методические указания по определению конструктивных 
параметров  систем разработки  в  переходных  зонах  многолетнемерзлых  пород к 
талым,  рекомендованные  Управлением  по  технологическому  и  экологическому 
надзору Ростехнадзора РФ по Республике Бурятия для практического применения 
на  руднике  «Ирокинда».  Основные  рекомендации  исследований  использованы 
при составлении локальных  проектов отработки жил Ирокиндинского месторож
дения. 

6.  Результаты  исследований используются в учебном процессе при под
готовке специалистов горногеологических  специальностей  в дисциплинах «Гео
механика», «Управление состоянием массива горных пород», «Горнопромышлен
ная геология» и др. 
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