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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Для восполнения выбывающих мощностей и 

увеличения  объемов  добычи  медноникелевых  руд  на  «Талнахском»  и 

«Октябрьском»  месторождениях  развитие  горных  работ  определяет 

вскрытие и подготовку  новых  горизонтов богатых  руд, большая  часть из 

которых  залегает  в  сложных  горногеологических  и  горнотехнических 

условиях. Вследствие этого, повышаются требования  к технологии  добы

чи полезного ископаемого и возникают проблемы в обеспечении безопас

ности ведения работ. 

Технологии  с закладкой выработанного  пространства  обеспечивают 

безопасную и эффективную эксплуатацию месторождений  в этих услови

ях, однако высокая стоимость вяжущих и инертных заполнителей снижает 

экономическую  эффективность  применения  твердеющей  закладки. Обес

печить возрастающие объемы закладочных работ и снизить затраты на их 

производство  возможно за счет разработки оптимальных  параметров тех

нологий погашения выработанного пространства и за счет применения со

ставов закладочных смесей  с использованием  отходов производства, хво

стов обогащения и металлургических шлаков. 

В  этой  связи,  разработка  технологий  закладки  выработанного  про

странства,  обеспечивающих  ресурсосбережение  и безопасность  отработки 

мощных сильнонарушенных рудных тел, за счет повышения несущей спо

собности закладочных массивов и снижения затрат на их возведение явля

ется важной и актуальной для горнорудной промышленности задачей. 

Диссертация  является  частью  завершенных  научно

исследовательских  работ по темам «Разработка и обоснование эффектив

ных  вариантов  систем  разработки  при  выемке  руд  в  условиях  рудника 

«Скалистый»,  №1923538/06,  «Использование  отвальных  породных  хво

стов ТОФ для закладки выработанного пространства  рудников Талнаха», 

№010001230019. 

Цель  работы    обоснование  рациональных  параметров  технологии 

закладки  выработанного  пространства  на  основе  отходов  медно

никелевого производства, обеспечивающих ресурсосбережение и безопас

ность  при  подземной  разработке  участков  мощных  пологопадающих  за

лежей сильнонарушенных руд. 
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Идея работы   ресурсосбережение  и безопасность  подземной  отра

ботки  сильнонарушенных  руд  с  твердеющей  закладкой  выработанного 

пространства достигается  за счет опережающей разгрузки  по кровле  руд

ного тела и размещением защитного слоя в местах наибольшей  нарушея

ности рудовмещающего  массива, с формированием  закладочного  массива 

с использованием отходов горнометаллургического  производства. 

Объект  исследований    мощные  сложноструктурные  пологопа

дающие рудные тела   локализуются  в условиях, которые  целесообразно 

рассмотреть  на  примере  Талнахского  месторождения  медноникелевых 

РУД

Методы  исследований.  В  работе  использован  комплексный  метод 

исследований, включающий: анализ и обобщение ранее выполненных ис

следований, теоретические  и  экспериментальные  исследования  в  лабора

торных  и  производственных  условиях.  Обработка  и  анализ  эксперимен

тальных  данных  производилась  методами  математической  статистики  с 

реализацией на ЭВМ. 

Научные положения, защищаемые в работе: 

1. Основными  факторами,  оказывающими  влияние  на  устойчивость 

обнажения  искусственного  массива,  наряду  с  уровнем  и  характером  рас

пределения напряжений в его краевой части и механическими  характери

стиками,  являются  параметры  геотехнологической  схема  работы  этого 

участка:  конструкция  схемы  очистных  работ,  размеры  и  прочность  за

кладки защитного слоя. 

2.  С  увеличением  пролета выработанного  пространства  в  окрестно

стях закладочного  массива, при сплошной  камерной  системе  разработки, 

увеличивается  протяженность зоны опорного давления впереди  очистных 

работ на 4045 м, с максимумом 34 МПа в  10 м от фронта очистной выем

ки. 

3.  Повышение  устойчивости  элементов  природнотехногенной  сис

темы  «налегающие  породы    рудовмещающий  массив    массив  из твер

деющей закладки» при отработке запасов сильнонарушенных руд, обеспе

чивается  технологиями  сплошной камерной  выемки с  опережающей  раз

грузкой по кровле рудного тела и с размещением защитного слоя из высо

комарочной твердеющей  смеси прочностью не менее  3,54  МПа в  местах 

наибольшей нарушенности рудовмещающего массива. 
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Научная новизна работы: 

1.  Выявлены  закономерности  изменения  напряженно

деформированного  состояния  массива в зоне очистных работ при сплош

ных  камерных  системах  разработки,  в  зависимости  от  механических 

свойств  закладочного  массива  и  порядка  ведения  работ,  позволяющих 

обосновать параметры технологии закладки выработанного пространства. 

2.  Разработана  методика  расчета  нормативной  прочности  твердею

щей  закладки,  учитывающая  влияние  ограничения  боковой  поверхности 

закладочного массива. 

3.  Выполнено  научное  обоснование  параметров,  разработанных  ре

сурсосберегающих  технологии  отработки  сильнонарушенных  руд  с  опе

режающей разгрузкой по кровле рудного тела и с размещением защитного 

слоя  из  высокомарочной  твердеющей  смеси  в  местах  наибольшей  нару

шенности рудовмещающего массива. 

Обоснованность  и достоверность  научных  положений,  выводов 

и рекомендаций подтверждается обобщением и использованием большо

го объема статистических  данных  по разработке  рудных  месторождений, 

применением  современных  методов исследований, достаточной  сходимо

стью результатов теоретических и экспериментальных  исследований с ре

зультатами опытнопромышленных работ при надежности не менее 90 %, 

внедрением  технологии  в  производство  на  руднике  «Скалистый»  Запо

лярного филиала ОАО «ГМК «Норильский никель». 

Научное значение работы состоит в раскрытии и обосновании взаи

мосвязей, определяющих эффективность и параметры технологии  заклад

ки  выработанного  пространства  отходами  медноникелевого  производст

ва, при отработке участков руд в зонах интенсивных тектонических нару

шений. 

Практическое значение работы состоит в разработке  рациональных 

параметров  технологии  закладки  выработанного  пространства  отходами 

медноникелевого  производства,  обеспечивающих  ресурсосбережение  и 

безопасность  отработки  мощных  сильнонарушенных  рудных тел  подзем

ным способом. Результаты исследований могут быть использованы дейст

вующими  горнорудными  предприятиями,  научноисследовательскими  и 

проектными организациями. 
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Реализация  работы.  Результаты  исследований  использованы  при 

составлении проекта на отработку запасов руд на первоочередном участке 

рудника «Скалистый»  Заполярного филиала ОАО «ГМК «Норильский ни

кель»  с ожидаемым  экономическим эффектом  более  12 млн. рУг. Резуль

таты  теоретических  исследований  использованы  в  учебном  процессе 

СКГМИ (ГТУ) при подготовке специалистов в области подземной геотех

нологии. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной  работы 

докладывались  и  получили  положительную  оценку  на:  Международных 

научных симпозиумах «Неделя горняка» (Москва, 2007  2010 гг.); V Все

российской научнопрактической  конференции  «Горнометаллургический 

комплекс  России:  состояние,  перспективы  развития»  (Владикавказ, 

2007г.); VII Международной  конференции  «Устойчивое  развитие  горных 

территорий  в  условиях  глобальных  изменений»  (Владикавказ,  2010  г.); 

НТС  ЗФ  ОАО  «ГМК  «Норильский  никель»  (Норильск,  2010  г.);  на  еже

годных НТК СКГМИ (ГТУ) (Владикавказ, 2006  2011 гг.). 

Публикации, По теме диссертации опубликовано 9 печатных работ. 

Объем  и  структура  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из 

введения, 4 глав и заключения, изложенных на  135 с. машинописного тек

ста, содержит 60 рис., 9 табл., список литературы из 137 наименований и 1 

приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Сложноструктурные  месторождения  отличаются  неблагоприятными 

условиями разработки в силу своего происхождения. Развитие горных ра

бот  еще  более  ослабляет  устойчивость  массивов  с  достижением  макси

мальных  значений  напряженности  при  погашении  пустот.  В  результате 

развития  инженерногеологических  явлений  в  массиве  вокруг  выработок 

возникают  зоны  трещиноватости  или  нарушенное™  пород,  характери

зующиеся  резким  снижением  прочности  или  ослаблением  приконтурных 

пород.  Такие  условия  характерны  для  отработки  месторождений  «Гай

ское»,  «Талнахское»,  «Учалинское»,  «Североуральское»,  «Октябрьское», 

«Верхнекамское», «Стрельцовское», «Новоберезовское»,  «Маныбайское», 

«Малеевское»,  «Орловское»,  «Левак»,  «Хорн»,  «Локербай»,  «Керетти», 

«Маунт Айза», «Кобор» и др. 
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Анализ опыта подземной разработки запасов руд в зонах природной 

и техногенной нарушенное™, высокого горного давления сводится к сле

дующему: технологии  с закладкой выработанного пространства являются 

средством  перераспределения  напряжений  в  рудовмещающем  массиве; 

дальнейшее  увеличение  объемов  закладочных  работ ограничивается  зна

чительным расходом дорогостоящих вяжущих в составе закладочных сме

сей, затраты  на закладку  выработанного  пространства достигают до 30% 

от  себестоимости  добычи  руды;  использование  хвостов  обогатительных 

фабрик, котельных и металлургических шлаков для приготовления  закла

дочных смесей позволяет снизить затраты на закладочные работ; техноло

гии  разгрузки  горных  пород  от  повышенных  напряжений  опережающей 

выемкой  слоев по почве  или по  кровле  залежей является  перспективным 

способом  управления  состоянием  массива;  отработка  запасов  в  прираз

ломных  зонах требует  безопасного  ведения работ  путем  обеспечения ус

тойчивости  налегающей  толщи  пород,  рудовмещающего  и  закладочного 

массивов в рамках единой геомеханической системы. 

Вопросы теории и практики управления состоянием массива горных 

пород, а также технологии формирования  закладочных массивов при раз

работке месторождений  полезных ископаемых  исследованы в трудах ака

демиков  М.И. Агошкова,  И.И. Айнбиндера,  Б.П. Бадтиева, Д.М. Бронни

кова,  0.3.  Габараева,  Ю.П.  Галченко,  В.И.  Голика,  Н.Ф.  Замесова,  В.Н. 

Игнатова, М.А. Иофиса, К.Г. Каргинова, Д.Р. Каплунова, В.Н. Калмыкова, 

Е.А.  Котенко,  В.П.  Кравченко,  Л.А.  Крупника,  Г.Г.  Ломоносова,  А.Н. 

Монтяновой, М.В. Рыльниковой, И.Н. Савича, А.П. Тапсиева, А.Л. Требу

кова, К.Н. Трубецкого, В.И. Хомякова, М.Н. Цыгалова, В.А. Шестакова и 

др. 

Анализ  современного  состояния  теории  и  практики  разработки 

мощных  месторождений  полезных  ископаемых  тектонически

нарушенных  руд и в условиях  высокого горного  давления  позволяет вы

делить в качестве перспективного  способа управления  состоянием рудов

мещающего  массива технологии  с погашением  выработанного  простран

ства закладкой различного состава и несущей способности. При этом про

блема  оптимизации  способов  управления  горным  давлением  сводится  к 

установлению  адекватной  зависимости  между  параметрами  технологий, 

затратами на добычу руды и последствиями разработки. Однако, несмотря 
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на  имеющийся  опыт  и  ряд  новых  технологических  решений,  способы 

управления  состоянием  рудовмещающего  массива  нуждаются  в  совер

шенствовании.  Поэтому  разработка  способов  управления  состоянием  ру

довмещающего  массива при отработке  сильнонарушенных руд и обосно

вание оптимальных технологических параметров закладки  выработанного 

пространства отходами горнометаллургического производства  важная и 

актуальная задача. 

Поставленная  цель  и  идея  работы  позволили  сформулировать  сле

дующие задачи исследований: 

1. Исследование  закономерностей  поведения  массива тектонически

нарушенных руд при техногенном вмешательстве. 

2.  Оценка  напряженнодеформированного  состояния  массива  из 

твердеющей закладки  с учетом блочного строения рудовмещающего мас

сива. 

3. Определение устойчивости обнажений массива из твердеющей за

кладки при различных параметрах нагружения. 

4.  Выявление  механизма  влияния  порядка  ведения  очистных  работ 

на несущую способность массива из твердеющей закладки. 

5. Разработка  и обоснование  ресурсосберегающих  и безопасных  ва

риантов подземной  отработки участков сильнонарушенных  руд с  низким 

эксплуатационными затратами на закладочные работы. 

6. Опытнопромышленная  проверка предложенных  технологических 

решений и их техникоэкономическая оценка. 

Задачи  исследований  решались  применительно  к условиям  Талнах

ского месторождения  медноникелевых  руд в  поле рудника  «Скалистый» 

Заполярного филиала ОАО «ГМК «Норильский никель». На первоочеред

ном  участке  отработки  конфигурация  рудной  первой  Северной  залежи 

(рис.1)  обусловлена  синклинальной  структурой  в  приразломной  части 

массива. В поперечном  сечении залежь имеет линзовидную  форму с дос

таточно  резким  уменьшением  мощности  в  направлении  восточного,  се

верного и южного флангов. На западе наблюдается выклинивание рудного 

тела вблизи главного шва НорильскоХараелахского разлома. 

Для  инженерногеологического  районирования месторождения  про

ведены  комплексные  исследования,  включающие  исследование  трещино

ватости массива с построением вариационных кривых и диаграмм плотно
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стей трещин,  определение  размеров  структурных  блоков  и  модулей  тре

щиноватости и определение коэффициента ослабления пород. 

Полученные  результаты  показа

ли,  что массив  горных пород в преде

лах залежи необходимо  рассматривать 

как  дискретную  среду,  сложенную 

блоками по меньшей мере пяти поряд

ков,  отличающимися  размерами,  гео

метрией,  сцеплением  по  границам 

раздела  и  характером  напряженного 

состояния  блоков;  деформационные 

процессы  протекающие  в  ранее  зало

женном  пространстве  увеличивают 

трещиноватость  рудовмещающего 

массива, тем самым снижая прочность 

пород  вблизи  отработанного  про

странства  и  тектонических  наруше

ний;  более  35%  массива  сплошных 

сульфидных  руд  будут  вскрываться 

вдоль тектонических  нарушений  в зо

нах интенсивной трещиноватости  и на 

контактах пород. 

Исследования  показали,  что вер

тикальная  составляющая  естественно

го  поля  напряжений  в  рудовмещаю

щем массиве, вызванная  гравитационными  силами  будет возрастать  с юга 

на север и изменяться от 20 до 40 МПа. Горизонтальная составляющая при 

коэффициенте  бокового  распора,  который,  по аналогии  с другими  рудни

ками Талнаха, составляет 0,4  0,8, может изменяться от 10 до 30 МПа 

Проектом института «Норильскпроект»  для отработки богатых и ме

дистых  руд  на  первоочередном  участке  предусматривается  применение 

слоевых  систем  разработки  с  закладкой  выработанного  пространства 

твердеющими  смесями,  однако  высокая  стоимость  твердеющей  закладки 

для  погашения  выработанного  пространства  явилось  основным  сдержи

вающим фактором широкого его использования. 

Рис.  1. Схема расположения залежей 
С1  и  С2  рудника  «Скали
стый» 
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Для  обоснования  рациональных  параметров  технологии  закладки 

выработанного  пространства  нами  выполнен  комплекс  исследований  по 

оценки  напряженнодеформированного  состояния  залежи С1 для  различ

ных этапов ее отработки. 

В  результате  установлено,  что 

рудовмещающий  массив  имеет 

весьма  неравномерное  распределе

ние  напряжений  и  деформаций:  зо

ны сжатия чередуются с зонами рас

тяжений  как  в  горизонтальном,  так 

и  вертикальном  направлениях.  Это 

создает условия для неравномерного 

распределения  опорного давления  и 

деформаций  оседания  разрабаты

ваемого  массива  впереди  очистного 

фронта.  При  неуправляемом  пове

дении толщи налегающих пород это 

может  приводить  к  трудно  прогно

зируемым  последствиям,  в  первую 

Рис. 2. Прогнозная карга напряженного  очередь  в  зоне очистных  работ. Ус

сосгояния рудной залежи С1  тан0влено, что при принятом поряд

ке  ее отработки напряженное  состояние  изменяется  мало,  взаимовлияния 

горных  работ между  широтной  и меридиональной  отработкой  не наблю

дается.  Однако,  с  увеличением  площади  выработанного  пространства 

(рис.2) зона повышенного горного давления Оу/уН>1,2 возрастает с 14 м до 

31м,  что отразится на напряженном  состоянии в плоскостях  откаточного 

и вентиляционного горизонтов с горными выработками. 

Дальнейшее развитие очистных работ неизбежно приведет к форми

рованию зон повышенного горного давления на различных участках отра

ботки  залежи. На этих  участках  создаются  условия  опасности  динамиче

ских проявлений горного давления при проведении и поддержании нарез

ных и очистных выработок. 

Определение  параметров  поля  напряжений  выполнялось  методом 

каротажа скважины и численным моделированием методом конечных эле

ментов.  Для  оценки  достоверности  численного  анализа  использовались 
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данные наблюдений  ВНИМИ  за сдвижениями  подработанного  массива и 

результаты определения давления в закладочном массиве. 

На  рис. 3 показа  y~mm*&r^»m«? 

но  распределение  дав

ления  на  кровлю  за

кладочного  массива  в 

широтном  направле

нии  в  зависимости от 

расстояния  расчетных 

точек  закладочного 

массива  выработанных  pg^j Зависимость давления налегающих пород на за
пространств  рудника  кладочный массив от расстояния до забоя 

«Скалистый».  Расчетные  точки  выбраны в соответствии с выделенными 

выше зонами геомеханического состояния закладочного массива. 

Максимальные  значения  коэффициента  концентрации  напряжений 

(Ка) в закладочном  массиве  равны: #„=1,15  на  расстоянии Ы/Н=0,58  при 

ѵ = 10%, и #„=1,2 на расстоянии І/Я=0,85  при ѵ =2%. 

Вертикальная  состав

ляющая горного давления в 

искусственном  массиве  ли

нейно  возрастает  по мере 

удаления  от его  обнажения 

к  центру  выработанного 

пространства  (рис. 4), В 

центре выработанного  про

странства  её  величина дос

Рис. 4. Распределение  напряжений в окрестности  тигает значения уН. 

очистной выработки Lm, Lv, Lmp, lm   ши  Увеличение  пролета 
рина  зон  опорного  давления,  разгрузки, 
упругого и пластического  выработанного  пространст

ва  сопровождается  незна

чительным  ростом  расслоения  пород,  расположенных  выше  этой  отсло

ившейся  толщи.  Исследования  показали,  что с увеличением  пролета вы

работанного  пространства  увеличивается  протяженность  зоны  опорного 

давления  впереди  очистного  фронта.  При  пролете  выработанного  про

странства  до  48 м опорное  давление  распространяется  впереди  забоя на 

И 



4045 м с максимумом (34 МПа) в 10 м от фронта очистной выемки. 

Закладочный массив до момента обнажения любой  из поверхностей 

находится в условиях объемного сжатия под действием собственного веса 

и  пригрузки,  создаваемой  вышележащими  горными  породами.  На рис.  5 

представлена физикомеханическая  модель разрушения закладочного мас

сива. 

Подвергнутую  силовому  воз

действию  приконтурную  часть  за

кладочного  массива,  расположен

ную  в  обнажении  горной  выработ

ки, можно рассматривать  как балку 

единичной  толщины,  к  центру  ко

торой  приложена  нагрузка  РІір. 

Сжатие  закладочного  массива  со

провождается  повышением  его 

прочности в соответствии  с зависи

мостью 

СТое^Оо+АІД),  (1) 

где  Ѵ деф    прочность  дефор

мированного  закладочного  массива 

на  сжатие  после  нагружения  его 

горным  давлением,  МПа;  ай    пре

дел прочности закладочного массива на сжатие до нагружения, МПа; К„  

коэффициент пропорциональности,  зависящий  от состава и влажности за

кладочного массива; о   коэффициент компрессии. 

На рис. 6 приведены графики, показывающие влияние компрессион

ных  свойств  твердеющей  закладки  на  распределение  вертикальной  со

ставляющей горного давления в зоне разгрузки. 

После  обнажения  любой  из  поверхностей  закладочного  массива 

происходит  перераспределение  действующих  в  нем  напряжений. Давле

ние, создаваемое весом закладочного массива и пригрузкой вышележащих 

пород,  сосредоточивается  вдоль  обнаженной  поверхности, работая  на от

рыв материала закладочного массива, расположенного вблизи обнаженной 

поверхности  от  ее  основной  части.  Если  напряжения  на  контуре  превы

Рис. 5. Модель разрушения закладочного 
массива в обнажениях горных вы
работок (на рис. указан состав за
кладочной  смеси: АЩЦ   ангид
рит +  щебень + цемент;  ЩХЦ  
щебень  +  хвосты  обогащения  + 
+цемент;  цифры  обозначают  ма
рочность закладочного массива) 
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шают предел прочности закладочного массива, то происходит разрушение 

стенок горных выработок, состоящих из закладочного массива. Поскольку 

разрушение  закладочного  массива  происходит  под  действием  растяги

вающих  компонент  тензора  напряжений,  то  основной  характеристикой 

прочности, определяющей устойчивость вертикального обнажения  стенок 

горных выработок, является предел прочности на растяжение. 

80,5 

ѵ =10%/ 

fSЈm 

• 

О  0,2  0,4  0,6  0,8 

Относительное расстояние до забояХШ 

Рис. 6. Изменение давления на закладочный массив в зависимости от расстоя
ния до забоя и компрессионных свойств закладки при коэффициентах 
компрессии 2 и 10 % 

Предельное значение нагрузки РХ=РЩ для вертикального обнажения, 

после которой балка разрушается, рассчитывают по формуле 

Ва

12 
Р.=  ,МПа  (2) 

где Р„р  предельное значение тензора напряжений, МПа; ср   предел 

прочности  закладочного  массива на  растяжение,  МПа; В   ширина  обна

жения закладочного массива, м; а   толщина балки, м. 

Для  сохранения  целостности  балки  вертикального  обнажения  необ

ходимо, чтобы нагрузка Рх не превышала  предельного значения  нагрузки 

Рщ„  рассчитанного  по  формуле  2,  при  котором  происходит  разрушение 

балки: 

Рх<Рпр  (3) 
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Из формул (2) и (3)  следует,  что неразрушение  приконтурной по
верхности  закладочного массива в обнажении обеспечивается  при усло
вии 

о  а ^  ^ х І О ^ М П а 
'  Ва

1  (4) 

На  рис.  7  показаны  графики  зависимости  прочности  от  времени 

твердения бетонов для традиционных составов закладочных смесей на ан

щцритношлаковой и проектных на шлаковохвостовой основе марки МЗО 

полученных по данным лабораторных исследований. 

Î  , 

В V 
+Н 

J*~

г " 
L 

—^— *"•' " 
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шхцмго 

АШІЩ30 

03 7 20 SS 40 60 ВО 90. 100 
Время, сутхіі 

160 

Рис. 7. Зависимость прочности от времени твердения для закладочных составов 
МЗО 

Краевая  часть  закладочного  массива,  непосредственно  примыкаю
щая к очистным выработкам и формирующая в них вертикальные обна
жения,  подвергается  нагрузке,  обусловленной  лишь собственным  весом 
закладочной смеси, и не воспринимает дополнительных пригрузок со сто
роны налегающих пород. Вместе с тем, существенное влияние на устой
чивость  вертикальных  обнажений  оказывает механическая  схема нагру
жения краевой части закладочного массива, основной особенностью кото
рой является запрещённость деформации всех её поверхностей за исклю
чением обнажённой поверхности. Влияние этого фактора было учтено пу
тём введения в формулу для расчёта нормативной прочности коэффици
ента, учитывающего ограничение деформации боковой поверхности К0.б.а'

К. 

K
a

K
oß.e. 

(5) 

где о а . нормативная прочность закладки; К, — коэффициент запаса 
прочности. ог — действующая вертикальная составляющая напряжений у 
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обнажения; Ко — коэффициент длительной прочности; Кола.    коэффици

ент,  учитывающий  влияние  ограничения  деформации  боковой  поверхно

сти на уровень нормативной прочности. 

На рис. 8 показана графическая  зависимость этого коэффициента  от 

относительной  высоты  обнажения  для  базового  АШЩЦ  и  проектного 

ШХЦ  составов,  полученная  по  результатам  лабораторных  испытаний 

опытных образцов в одометрах с неполной боковой поверхностью. 

Исследования  ус

тойчивости  обнажений 

массива  из  твердеющей 

закладки  при  различных 

параметрах  нагружения 

проводились  на  моделях 

из  эквивалентных  мате

риалов.  В  ходе  экспери

мента  имитировались 

условия  нагружения  за

кладочного  массива  в 

краевой  части  при 

сплошных  камерных 

системах  разработки,  определялась  нагрузка,  при  которой  происходило 

разрушение эквивалентного материала (рис. 912). 

ни . »  ..  ^ . 

ч,  \ 

0,4 

шхци— ш тмщщ 

РИС.  8.  Зависимость  коэффициента  Каел  от  относи
тельной  высоты  обнажённой  поверхности 
опытных образцов закладки 

Рис. 9. Фото модели до начала нагруже
ния (Р=0) 

Рис.10.  Фото  модели  при  нагрузке 
Р=1,20  МПа  спустя  7  минут 
после начала разрушения 
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Рис.  11.  Фото  модели  при  нагрузке  Рис.  12. Фото модели после извлечения 
Р=1,53 МПа спустя  9  минут  из стенда ее разрушенных эле
после начала разрушения  ментов 

Наблюдения  за  динамикой  разрушения  обнажённой  поверхности 

модели показали, что в первую очередь разрушалась малопрочная заклад

ка в  нижних  слоях обнажения.  Зона разрушения  по завершении  процесса 

приобрела форму трёхгранной призмы с вершиной, расположенной в глу

бине модели и основанием   в плоскости, в которой находилась обнажён

ная поверхность эквивалентного  материала до её разрушения. Вверху мо

дели  сохранилась  пачка  слоев  высокомарочной  закладки  M100  мощно

стью 6,0 м. Максимальная  глубина разрушения  составила 7,1  м место не

посредственно  под  сохранившейся  пачкой  высокомарочной  закладки  на 

высоте  14 м от почвы. 

Исследования  закономерностей  поведения  массива  тектонически

нарушенных  руд при техногенном  вмешательстве  позволили  разработать 

варианты  сплошной камерной  системы  (рис.  13), позволяющие  регулиро

вать уровень напряжений и деформаций для целенаправленного использо

вания  высвобождающейся  в ходе работ энергии  для повышения устойчи

вости  элементов  геомеханической  системы «нетронутый  массив —  нару

шенный массив — искусственный массив». 

Основу рекомендуемых  технологий отработки составляют  варианты 

систем разработки, основные  принципы конструирования которых заклю

чаются  в  следующем:  ведение  очистных  работ  сплошным  фронтом  как в 

горизонтальной, так и в вертикальной  плоскостях,  с минимальным  разру

шающим воздействием на массив производственными  процессами  по вы

емке руды; создание  защитного  слоя из высокомарочной твердеющей сме

си  в местах наибольшей  нарушенности  рудовмещающего  массива  и  наи
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больших  напряжений;  наиболее  полное  заполнение  по  всему  периметру 

очистных камер закладочной смесью. 

а)  б) 

»  Т  g  T  s 

Рис.  13. Рекомендуемые варианты сплошной камерной системы разработки с 
сооружением  защитного  слоя  по  верхнему  контакту  рудного  тела: 
а) подработкой по почве рудного тела и с отработкой запасов восходя
щими веерами скважин; б) с подработкой и закладкой высокомарочной 
смесью в местах наибольшей нарушенное™ рудовмещающего массива 
в) с отработкой нисходящими скважинами 

Очистные работы ведутся под защитным перекрытием, создаваемым 

путем опережающей выемкой  защитного слоя по верхнему контакту руд

ного тела в сплошном порядке. Отработку основных запасов камеры ведут 
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на высоту до 20м при ширине камеры до 8м. Последовательность ведения 

работ по отработке запасов заключается в проходке разрезного штрека по 

нижнему контакту руды с последующим расширением подсечки до 8 мет

ров, высотой не более 3,54м. Бурение взрывных скважин  осуществляют, 

параллельным или веерным комплектами, с соблюдением условий распо

ложения скважинных зарядов, на расчетном расстоянии от  искусственной 

кровли и боков камеры. 

Очистное  пространство  при  отработке  камер  заполняют  закладкой 

M  3040, очистное пространство защитного слоя и зон наибольшей нару

шенности  рудовмещающего  массива    высокомарочной твердеющей  сме

сью  М80100,  с  нормативной  прочность  не  менее  3,54  МПа  в  возрасте 

28 суток. Нормативную прочность для остальных обнажений  рассчитыва

ют по разработанной методике. Показатели нормативной прочности пред

ставлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Нормативная прочность закладки в вертикальных обнажениях 

Высота вер
тикальной 
стенки, м 

10 

20 

30 

40 и более 

Коэффициент 
запаса прочно

сти 

2,53 

2,43 

2,43 

2,43 

Коэффициенты К„.ЕД 
для составов: 

АШЩЦ30 

2,2 

2,0 

1,5 

1,01 

ШХЦЗО 

2,9 

2,3 

1,7 

1,1 

Нормативные прочности 
закладки в вертикальных 

обнажениях для 
составов 

АІПЩЦЗО 

1,0 

1,5 

2,0 

2,5 

ШХЦЗО 

0,78 

0,95 

1,28 

1,99 

Расширение  области  применения  разработанных  вариантов  сплош

ной камерной  выемки при отработке  сильнонарушенных  руд  достигается 

путем  увеличения  податливости  защитного  слоя,  придания  наклона  руд

ной стенки  очистного слоя в сторону нетронутого  массива под углом 65

70°,  заоткоски  боков очистного  слоя  согласно  углу  падения  нарушения  с 

отбойкой зоны дробления,  оформления  очистного слоя за границами раз

рывного нарушения или оставления слоя руды мощностью не менее 3 м с 

последующей его отработкой очистными слоями смежной ленты. 

Разработанная  технология  позволяет  создавать  прочные  массивы  в 

местах  наибольшей  нарушенности  рудовмещающего  массива  и  наиболь
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ших напряжений местах и менее прочные во внутренних  зонах закладоч

ного массива. 

Использование  в  опытнопромышленных  условиях  разработанных 

вариантов сплошной камерной системы обеспечило снижение затрат на за

кладку выработанного пространства  за счет замены до 2530% объема вы

сокомарочной  твердеющей  смеси  М80100  на ангидритошлаковой  основе 

на более дешевые малопрочные  составы МЗО40 шлакохвостововой  осно

ве, повышение интенсивности ведения очистных работ и производительно

сти труда в среднем на  1215% и сохраненить качественные показатели до

бычи на достигнутом уровне. 

Оценку  эффективности  применения  рекомендуемых  вариантов  сис

тем  разработки  с  закладкой  выработанного  пространства  производим  на 

основе  критерия удельной  прибыли  за расчетный период времени  по об

щепринятой  методике.  Результаты  сравнительной  экономической  оценки 

базовой и рекомендуемых технологий отработки приведены в табл. 2. 

Таблица 2 

Техникоэкономические показатели вариантов систем разработки 

Наименование 
показателей 

Потери  руды  при  добыче, 
% 

Разубоживание руды, % 

Производительность  труда 
м /чел. смену в т.ч.: 

проходческие работы 

нарезные работы 

очистные работы 

по системе 

Расход  закладки  М80100 
на 1т, м3/т 
Расход закладки МЗО40 на 
1т, м3/т 

Вариант 
слоевой 
системы 

разработки 
с опере
жающей 

разгрузкой 
по кровле 
(базовый 
вариант) 

2,0 

12,6 

ИД 
22,6 

70,7 

34,5 

0,14 

0,1 

Рекомендуемые варианты кам 
мы разработки с сооружение» 
слоя по верхнему контакту р. 

с отработкой 
запасов вос
ходящими 

веерами сква
жин 

3,0 

15,5 

14,3 

22,9 

88,37 

43,12 

0,07 

0,17 

с подработкой 
в местах наи
большей на
рушенности 

массива 

2,8 

15,0 

14,3 

22,8 

82,6 

41,2 

0,09 

0,15 

ерной систе
і защитного 
одного тела 

с отработ
кой запасов 

нисходя
щими вее
рами сква

жин 

3,0 

15,7 

14,3 

22,9 

85,4 

42,6 

0,07 

0,17 
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Применение  рекомендуемых  вариантов  систем  разработки  при  вы

емке  балансовых  запасов  руды  в  пределах  одной  выемочной  единицы

панели (120x60x15)  в объеме 446040 м3 по сравнению с базовой техноло

гией позволит получить экономический  эффект в размере 3,7   15,3 млн. 

руб. в зависимости  от  применяемых  вариантов  технологий  очистной  вы

емки, за счет снижения затрат на закладочные работы и повышение интен

сивности ведения очистных работ. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В  диссертации,  являющейся  законченной  квалификационной  рабо

той,  дано  решение  актуальной  научнотехнической  задачи  обоснования 

рациональных  параметров технологии закладки  выработанного  простран

ства  при  подземной  отработке  участков  мощных  пологопадающих  зале

жей  сильнонарушенных  руд,  имеющей  важное  научное  и  практическое 

значение для экономики горнорудной промышленности страны. 

Основные  научные  и практические  результаты,  выводы  и реко

мендации заключаются в  следующем: 

1. Установлено, что  массив  горных  пород  в  пределах  залежи пред

ставляет  собой  неоднородную  среду,  сложенную  системой  взаимодейст

вующих блоков различных порядков и величин, ограниченных разрывны

ми  нарушениями,  представленными  сместителями  с  зеркалами  скольже

ния и заполненными вторичным дробленным материалом. 

2. Выявлено, что элементы  залегания  региональных  разломов опре

деляют  пространственную  ориентацию  нарушений  более высоких поряд

ков и основных  систем трещин. Наибольшая  нарушенность  отмечается  в 

кровле  сплошных  руд  и  в  габбродолеритах  приконтактной  зоны,  где 

значения коэффициента Кн менее 0,15. 

3.  Определено,  что  вертикальная  составляющая  естественного  поля 

напряжений в  рудовмещающем  массиве, вызванная  гравитационными  си

лами будет возрастать с юга на север и изменяться от 20 до 40 МПа. Гори

зонтальная  составляющая  при  коэффициенте  бокового  распора,  который 

составляет 0,4  0,8, может изменяться от 10 до 30 МПа. 

4. Выявлено, что с увеличением пролета выработанного  пространст

ва в окрестностях закладочного массива увеличивается протяженность зо
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ны опорного давления  впереди  фронта очистных работ. При пролете вы

работанного  пространства  до  48  м  опорное  давление  распространяется 

впереди  очистного  забоя  на  4045  м  с  максимумом  34  МПа  в  10  м  от 

фронта очистной выемки. 

5. Установлено, что основными факторами, оказывающими  влияние 

на устойчивость  обнажения  искусственного  массива,  наряду с уровнем и 

характером  распределения  напряжений  в  его  краевой  части  и  механиче

скими характеристиками,  являются  параметры геотехнологической  схема 

работы  этого  участка:  конструкция  схемы  очистных  работ,  размеры  и 

прочность закладки защитного слоя. 

6.  Выявлено,  что  при  использовании  сплошных  камерных  систем 

разработки в краевой части закладочного массива образуется прямоуголь

ная призма, боковая грань которой представляет собой обнажение заклад

ки  в  очистной  выработке,  устойчивость  которой  определяется  условием 

неразрушения упомянутой призмы в закладочном массиве. 

7.  Разработана  методика  расчета  нормативной  прочности  твердею

щей  закладки,  учитывающая  влияние  ограничения  боковой  поверхности 

закладочного массива. 

8. Моделированием  процессов деформирования и разрушения закла

дочного массива в вертикальных обнажениях, проведенное на моделях из 

эквивалентных материалов установлено, что после приложения нагрузок в 

первую очередь разрушается малопрочная закладка в нижних слоях обна

жения. 

9.  Определено,  что  нормативная  прочность  твердеющей  закладки 

дифференцируется  в интервале 0,54,0 МПа в зависимости  от параметров 

напряженного  состояния  рудовмещающего  и  искусственного  массивов, 

при  этом  при  переходе  на  проектные  закладочные  смеси  шлакихвосты

цемент за счет более их высоких компрессионных свойств уровень норма

тивной прочности закладки в вертикальных обнажениях снижается на 0,2

0,5 МПа 

10. Разработаны варианты сплошной камерной выемки с опережаю

щей разгрузкой по кровле рудного тела и с размещением  защитного слоя 

из высокомарочной твердеющей смеси в местах наибольшей нарушенное™ 

рудовмещающего  массива,  обеспечивающие  повышение  устойчивости 

элементов природнотехногенной  системы «налегающие  породы  рудов
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метающий  массив    выработанное  пространство,  заполненное  закладоч

ной смесью» при подземной разработке запасов сильнонарушенных руд. 

11. Доказано, что рекомендуемые варианты сплошной камерной сис

темы разработки снижают затраты на закладку выработанного  пространст

ва  за  счет  замены  до  2530%  объема  высокомарочной  твердеющей  смеси 

М80100 на ангидритошлаковой основе на более дешевые малопрочные со

ставы  МЗО40  на  шлакохвостововой  основе,  повышают  интенсивность 

очистных  работ на  1215%, при сохранение  качественных  показателей до

бычи на достигнутом уровне. 

12.Установлено,  что  применение  рекомендуемых  вариантов  систем 

разработки  при  выемке  балансовых  запасов  руды  в пределах  одной  вы

емочной единицыпанели в объеме 446040 м3 по сравнению с базовой тех

нологией  позволит  получить  экономический  эффект  в  размере  3 ,7 153 

млн. руб. в зависимости от применяемых вариантов технологий  очистной 

выемки. 
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