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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Для  удовлетворения  постоянно  растущих  по
требностей  рынка  ресурсов  по  количеству  и  качеству  природного  горноруд
ного  сырья  необходимо  дальнейшее  совершенствование  технологии  вскры
тия и  выемки железорудных  месторождений,  в том  числе  с весьма  сложными 
горногеологическими  и  горнотехническими  условиями  эксплуатации  руд
ников  (глубина  более  600  м,  геологические  нарушения,  повышенное  нерав
номерное  тектоническое  напряженнодеформированное  состояние  горного 
массива).  Техногенное  воздействие  на  рудные тела  в этих  условиях  является 
причиной  следующих  негативных  явлений:  разрушения  подготовительных 
горных  выработок,  геодинамической  активности  в  форме  горных  ударов, 
землетрясений  при  массовых  взрывах  (рудники  Колар  в  Индии,  Витватер
сранда  в Южной  Африке,  Восточных  Альпах, Австрии  и месторождения  Се
верного Урала, Хибин, Горной Шории и  Хакасии). 

Основным  направлением  работы  рудников  в  указанных  сложных  ус
ловиях  при  существующих  и  новых  технологиях  является  обоснование  гео
механических  параметров  вскрытия  и  выемки,  адаптированных  к  сложным 
горногеологическим  и  горнотехническим  условиям  и  обеспечивающих  про
мышленную  безопасность,  снижение  затрат  на добычу  полезного  ископаемо
го  подземным  способом,  особенно  на  железорудных  месторождениях  в  гео
динамически  опасном  регионе  горноскладчатой  области.  Создание  безопас
ного  вскрытия  и  выемки  железорудных  месторождений  возможно  с  учетом 
закономерностей  формирования  геомеханических  параметров,  зависящих  от 
технологических  и  организационных  процессов.  Решение  проблемы  вскры
тия  и  выемки  железорудных  месторождений  на  глубоких  удароопасных  го
ризонтах  наиболее  полно  представлено  в  работах  известных  ученых:  С.Г. 
Авершина,  С.А.  Батугина,  И.М.  Батугиной,  В.Е.  Боликова,  Н.П.  Влоха,  М.В. 
Гзовского,  П.В.  Егорова,  Ж.С.  Ержанова,  A.B.  Зубкова,  A.A.  Козырева,  Г.И. 
Кулакова,  С.А.  Константиновой,  М.В.  Корнилкова,  М.В.  Курлени,  О.Г.  Ла
тышева, A.B. Леонтьева,  Я.И. Липина,  Г.А. Маркова, В.Н. Опарина,  И.М.  Пе
тухова, И.Д. Ривкина,  А.Д. Сашурина,  В.А. Соловьева,  С.Н. Тагильцева,  И.А. 
Турчанинова,  А.Т.  Шаманской,  Е.И.  Шемякина,  Б.В.  Шреппа  и  др.,  а  также 
Э. Айзаксона,  В. Лимана, Т. Нильсона, Л. Оберти, Н. Хаста. Однако  результа
ты  научноисследовательских  работ  и  нормативные  документы  сегодня  не  в 
полной  мере  обеспечивают  геомеханическое  обоснование  безопасной  под
земной  разработки  месторождений  полезных  ископаемых  в сложных  услови
ях. 

Таким  образом,  обоснование  геомеханических  параметров  технологи
ческого и организационного  процессов вскрытия  и выемки  в области  влияния 
подземной  разработки  мощных  железорудных  месторождений  в  геодинами
чески  опасном  регионе  имеет  большое  теоретическое  и  практическое  значе
ние, следовательно, данная тема диссертации является  актуальной. 

Объектом  исследования    горные  массивы  железорудных  месторож
дений. 
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Предметом  исследования  являются  исследования  закономерностей 

напряженного  состояния  при  вскрытии  и выемке железорудных  месторожде

ний в геодинамически  опасном  регионе. 

Целью  работы  является  обоснование  геомеханических  параметров 

вскрытия  и  выемки  железорудных  месторождений  в  геодинамически  опас

ном  регионе. 

Основная  идея  работы  заключается  в  установлении  закономерно

стей  напряженнодеформированного  состояния  в  геодинамически  опасном 

регионе при вскрытии  и выемке железорудных  месторождений. 

Задачи  исследований: 
  исследовать  изменение  напряжённодеформированного  состояния  и 

удароопасности  массива  скальных  пород  с  учётом  геологического  блочного 

строения; 

  установить  зависимость  предела  прочности  пород  от  глубины  разра

ботки  в зонах  влияния  горных  выработок  при вскрытии  и выемке  железоруд

ных месторождений  на участках  техногенных  напряжений  неактивных  и ди

намически  активных  магматических  массивов; 

  выявить  закономерности  распределения  коэффициентов  удароопасно

сти  горных  пород  от  глубины  месторождения  при  сплошной  выемке  рудно

го тела по  простиранию; 

  исследовать  изменение  тектонических  полей  напряжений  в  рудных  и 

породных  массивах  при  отступающей  выемке  залежей  в  геодинамически 

опасном  регионе; 

  разработать  классификацию  по  удароопасности  для  геодинамически 

опасного  региона  с  учетом  вторичного  (техногенного)  состояния  силовых 

полей. 

Методы  исследования: 
  теоретическое  обобщение  и  научный  анализ  отечественного  и  зару

бежного  опыта  разработки  месторождений  полезных  ископаемых  в  геодина

мически  опасных регионах, обработка  результатов  методами  математической 

статистики  и корреляционного  анализа с использованием  ЭВМ; 

  лабораторные  исследования  прочностных,  деформационных  характе

ристик, хрупкости  по степени удароопасности,  пластичности  горных  пород; 

  натурные  эксперименты  для  установления  параметров  техногенного 

напряженнодеформированного  состояния  горных  пород  при  вскрытии  вер

тикальными  стволами  методом  частичной  разгрузки  на  большой  базе  отраба

тываемого  рудного  и породного  массивов  при подготовке  очистных  блоков и 

выемке  с  помощью  методов  щелевой  и  полной  разгрузки  по  схеме  Лимана  в 

варианте  УК«Тензор»; 

  измерение  параметров  техногенного  поля  напряжений  и  изучение  ха

рактера  сдвижения  толщи  горных  пород  вокруг  выработок  и деформаций  их 

контуров  при  добыче  полезных  ископаемых,  строительстве  и  эксплуатации 

сооружений  с  помощью  наблюдательных  станций  контурных  и  глубинных 

реперов; 
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  измерение  давления  на  крепь  со  стороны  вмещающих  пород  и  реакции 
крепи с использованием  тензометрических  платформ  закладочного  типа. 

Основные  научные  положения,  защищаемые  автором: 

  в  геодинамически  опасном  регионе  выявлены  совпадения  ориентиров
ки  максимальных  горизонтальных  напряжений,  действующих  в  массиве 
блочного  строения  железорудных  месторождений  в пределах  рудного  тела  и 
на  контакте  залежи  и боковых  пород,  с природными  тектоническими,  грави
тационными  и  пульсирующими  силами,  а  при  наличии  в  рудном  теле  раз
рывных  нарушений    по  контакту  дизъюнктива  скальные  породы  массива 
удароопасны; 

  коэффициент  запаса  прочности  горных  пород  в зонах  влияния  гор
ных  выработок  при  вскрытии  и  выемке  в  интервале  200    1200  м  глубин  за
легания  зависит  от  минерального  и  химического  состава  пород  железоруд
ных  месторождений,  на  неактивных  по  динамическим  событиям  участках 
убывает, а динамически  активных   возрастает; 

  коэффициенты  удароопасности  в краевой  части  залежи  при  разработ
ке  железорудного  месторождения  определяются  по  соотношению  минималь
ных  и  максимальных  прогнозных  значений  коэффициента  удароопасности: 
на  геодинамически  опасных  участках  увеличивается  до  0,85;  а на  неопасных 
уменьшается  до  0,70  с  периодом  цикличности  около  140  м  по  глубине  при 
сплошной  выемке; 

  в геодинамически  опасном регионе техногенные  напряжения  сжатия 
в  пределах  (32,4)    (113,4)  МПа  и  относительные  деформации  растяжения 
0,0002    0,0008  в  рудных  и  породных  массивах  описываются  закономерно
стями  распределения:  коэффициентов  хрупкости,  пластичности,  удароопас
ности  при разной  площади  отработанных  блоков  и абсолютной  величины  пе
ременных  (пульсирующих)  тектонических  напряжений  Отп=12,6   15,4  МПа 
в этажах при  отступающей  выемке  руды; 

  в  основу  классификации  по  удароопасности  для  геодинамически 
опасного  региона  положены  признаки:  по удароопасности  породы  подразде
ляют  на  классы  упругопластического  и  упругохрупкого  разрушения;  по 
напряженному  состоянию  силовых  полей    на  три  группы  (тектонические, 
гравитационные  (первичные)  и  техногенные  (вторичные)  поля);  по  степени 
разрушения    на  шесть  категорий  (слабоудароопасные,  умеренно  удароопас
ные, среднеудароопасные,  удароопасные,  очень удароопасные,  весьма  ударо
опасные);  по  внешним  признакам  форм  проявления  горного  давления  клас
сификация  обеспечивает  количественное  прогнозирование  динамических 
проявлений  от свойств  горных  пород. 

Достоверность  научных  положений  подтверждается: 

  результатами  лабораторных  испытаний  (более  5 ООО), проведенных  при 
изучении  физикомеханических  свойств  основных  типов  горных  пород  и 
оценке  их удароопасности  с помощью  прибора  УМГП3  (на  5 рудниках  и  32 
горизонтах); 

  удовлетворительной  сходимостью  (до  85 %) расчета  и  результатов  ин
струментальных  и шахтных  измерений  в сложных  условиях; 
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  положительными  результатами  реализации  железобетонной  крепи  с 

податливыми  элементами  из шлакоблоков  и керамзита  и жесткими    рабочей 

и распределительной  арматуры  диаметрами  16 и  32 мм  в ее конструкции  для 

технологических  решений  и  геомеханического  обоснования  безопасной  экс

плуатации стволов на месторождениях  Горной Шории  и Хакасии. 

Научная  новизна  работы  и ее отличие от работ  предшественников: 
 выявленный  диапазон  величин и азимутов  осей техногенных  главных 

нормальных  напряжений  по простиранию  о^ах  и  вкрест простирания  рудных 

тел  Стит  в  зоне  влияния  вертикального  ствола  на  периферии  геологических 

блоков,  в  зонах  геологических  нарушений  и пересечения  рудной  залежи  ин

трузией.    5 ,8гЯ±  1,9 уНМПа  (СВ;  А=24 ±15  о™„=   3,9 у Я ±  1,6 

уН  МПа  (ЮВ  при  А=114±15  Здесь  у    плотность  вышележащих  пород, 

Па/м^; Я    глубина залегания  пород, м;  отличаются  от ранее  обоснованного 

проф.  Б.В.  Шреппом  тем,  что  в  геомеханическом  поле  преобладает  тектони

ческая  пульсирующая  составляющая  напряжений,  имеющая  амплитуду  2

15,1 МПа  за период изменения  в среднем  11 лет; 

  установление  полиномиальной  зависимости  отношения  разности  пре

дельных и усредненных  значений  нормальных  напряжений  к  максимальному 

касательному  с  глубиной  ведения  горных  работ  на  участках  техногенных 

напряжений  неактивных  и динамически  активных магматических  массивов  в 

геодинамически  опасном  регионе; 

  обоснование  волнообразного  характера  изменения  коэффициентов  уда

роопасности  пород  в  зависимости  от  их  хрупкости,  пластичности  и  петро

графического  состава  минералов  при  выемке  по простиранию  рудного тела  в 

геодинамически  опасном  регионе; 

  установленный  рост  коэффициента  концентрации  техногенных  гори

зонтальных  нормальных  напряжений  в  целиках  железорудных  залежей  при 

отступающей  выемке,  которые  изменяются  с  учетом  глубины  разработки  и 

совпадают  с циклом  солнечной  активности; 

  разработка  классификации  по  удароопасности  в  геодинамически  опас

ном  регионе  с учетом  вторичного  (техногенного)  состояния  силовых  полей  в 

широком  диапазоне  (Л"1=0,711,0;  /^2=0,034),32;  К,^=\,0Н,29)  для  обоснова

ния вскрытия  и выемки железорудных  месторождений. 

Личный  вклад  автора: 
  обобщение  исходной  геомеханической  и  горногеологической  инфор

мации об удароопасных  железорудных  месторождениях  Сибири; 

  исследование  процессов  разрушения  горных  пород,  основанных  на 

хрупкости  и  пластичности,  для  управления  геомеханическими  процессами 

при вскрытии  и выемке; 

  анализ  и  обобщение  лабораторных  испытаний  физикомеханических 

свойств изверженных  пород и оценке их  удароопасности; 

  установление  параметров  напряженнодеформированного  состояния 

при  вскрытии  на  периферии  геологических  блоков,  в  зонах  разрывных  на

рушений  и  пересечении  рудной  залежи  интрузией  при  разной  глубине  разра

ботки; 
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  выявление  основных  закономерностей  изменения  техногенных  напря
жений  в массиве  горных  пород  при отработке  крутопадающих  железорудных 
месторождений  с глубиной  разработки; 

  установление  закономерностей  волнообразного  характера  изменения 
коэффициента  удароопасности  пород  в зависимости  от спектра  критериев  их 
хрупкости,  пластичности  и  петрографического  состава  массива  месторожде
ния при  сплошной  выемке по  простиранию; 

  обоснование  геомеханических  параметров  коэффициентов  концентра
ции  тектонических  пульсирующих  напряжений  в  породах  и  железорудных 
залежах целиков  при отступающей  выемке  с учетом  глубины  разработки; 

  разработка  классификации  коэффициентов  хрупкости  и  пластичности 
по  удароопасности  на  разных  железорудных  месторождениях  Сибири  для 
обоснования  вскрытия  и выемки  в геодинамически  опасном  регионе. 

Практическая  ценность  работы  состоит  в  том,  что  результаты 
позволяют: 

  усовершенствовать  методы  и  средства  определения  и  контроля  напря
жений и деформаций  в горных  породах; 

  разработать  методические  рекомендации  по  предупреждению  динами
ческих  явлений  горнотектонического  типа  на  железорудных  месторождени
ях  Сибири; 

  разработать  временное  руководство  по  сооружению  вертикальных 
стволов  при  повышенном  горном  давлении  и  удароопасности  на  рудниках 
Сибири; 

  внедрить  в массовое  производство  мероприятия  по вскрытию  и  выемке 
железорудных  месторождений  в геодинамически  опасном  регионе. 

Реализация  работы  в  промышленности.  Результаты  исследований  и 
проектных  разработок:  «Исследование  и  обоснование  конструктивных  пара
метров  крепи,  армировки  и  условий  безопасной  проходки  вертикальных 
стволов  при  повышенном  горном  давлении  и  удароопасности  на  рудниках 
Сибири»,  «Геомеханическое обоснование  безопасной эксплуатации  стволов и 
сооружений  комплекса  подземного  дробления  (КПД)  на  Абаканском  рудни
ке»   доведены  до практического  использования  и внедрены  в практику  про
ектирования,  строительства  и выемку железорудных  месторождений. 

По  заданию  горнодобывающих  предприятий  при  участии  автора  бы
ли  подготовлены  заключения  и  рекомендации  по  оценке  удароопасности  и 
прочности  горных  пород  Абаканского,  Краснокаменского,  Таштагольского, 
Казского  и  Шерегешевского  месторождений.  Разработаны  и  внедрены  тех
нологические  решения:  на  выбор  оптимальной  площади  отработанных  бло
ков  в  этажах  при  отступающей  выемке  руды  по  зависимостям  параметров 
блока  от  коэффициента  концентрации  напряжений  в блоках  и  использование 
монолитных  бетонных  крепей  с  податливыми  и  жесткими  элементами. 
Экономический  эффект от внедрения  превысил  365000  рублей. 

Отдельные  рекомендации  по  оценке  напряженнодеформированного 
состояния  массива  и  его  удароопасности  с увеличением  глубины  нашли  от
ражение  в  исследованиях  автора  и  геомеханических  обоснованиях  к  регла



ментам  на  выемку  глубоких  горизонтов  Таштагольского,  Казского,  Абакан

ского,  Краснокаменского  и  ГорноШорского  филиалов  ОАО  «Евразруда»  и 

использованы  проектным  институтом  ОАО «Сибгипроруда»  при  составлении 

проектов вскрытия  глубоких удароопасных  горизонтов. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  диссертации  докладывались 

и  были  одобрены  на  горной  секции  научнотехнического  совета  ОАО  «Вос

тНИГРИ»;  техсоветах  филиалов  Таштагольского,  Казского,  Абаканского, 

ГорноШорского  ОАО  «Евразруда»  (2007    2008).  На  всесоюзном  научно

техническом  совещании  «Технология  и  механизация  крепления  подготови

тельных  и  нарезных  выработок»  (Кривой  Рог,  1991);  всероссийской  конфе

ренции  «Управление  напряженнодеформированным  состоянием  массива 

горных  пород  при  открытой  и  подземной  разработке  месторождений  полез

ных  ископаемых»  (Екатеринбург,  1994);  3й  международной  конференции 

«Нетрадиционные  и интенсивные технологии  разработки  месторождений  по

лезных  ископаемых»  (Новокузнецк,  1998)  и  международной  конференции 

«Геодинамика  и  напряженное  состояние  земных  недр»  (Новосибирск,  1999); 

7й  международной  научнопрактической  конференции  «Перспективы  разви

тия  горнодобывающей  промышленности  в  3м  тысячелетии»  (Новокузнецк, 

2000);  международной  научнопрактической  конференции  «Современные 

перспективные  технологии  разработки  и  использования  минеральных  ресур

сов»  (Новокузнецк,  2001);  9й  международной  конференции  «Наукоемкие 

технологии  разработки  и  использования  минеральных  ресурсов»  (Новокуз

нецк,  2002);  810й  международных  конференциях  «Нетрадиционные  и  ин

тенсивные  технологии  разработки  месторождений  полезных  ископаемых» 

(Новокузнецк,  2003,2004,2005). 

Публикации.  Результаты  исследований  опубликованы  в  41  работе  (из 

них  37 публикаций,  4  патента  на  изобретение),  отражают  основное  содержа

ние диссертации,  в том числе в изданиях по рекомендациям  ВАК   34. 

Объем  и структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения, 

семи  глав,  изложенных  на  327  страницах  машинописного  текста,  79  рисун

ков,  49  таблиц,  заключения,  списка  литературы  из  205  наименований  и  11 

приложений. 

Автор  выражает  искреннюю  признательность  научному  консультанту, 

научным  согрудникам  ВостНИГРИ,  СибГИУ,  ИГД УрО  РАН,  ИГД  СО  РАН, 

УГГУ  за  ценные  замечания  при  выполнении  и  обсуждении  результатов  ис

следований,  работникам  производства  Таштагольского,  Казского,  Абакан

ского,  ГорноШорского  филиалов  ОАО  «Евразруда»  и  службам  прогноза  и 

предотвращения  горных  ударов  за  советы  и  помощь,  оказанную  при  выпол

нении  работы. 

КРАТКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  СОДЕРЖАНИЯ  РАБОТЫ 

В  первой  главе  «Горногеологические  особенности  вскрытия  и  вы
емки  рудных  месторождений  в  геодинамически  опасных  регионах»  дает
ся  краткий  анализ  горногеологических  особенностей  вскрытия  и  выемки 



 9   . 

рудных  месторождений  в  геодинамически  опасных  регионах,  обосновывает
ся  идея  безопасной  разработки  удароопасных  месторождений,  формулирует
ся цель работы  и решаемые  задачи. 

Во  второй  главе  «Методология  обоснования  геомеханических  па
раметров  безопасного  вскрытия  и  выемки  месторождений  полезных  ис
копаемых  в  условиях  иовышеинон  геодинамической  активности»    раз
работана  методология  обоснования  геомеханических  параметров  вскрытия  и 
выемки  месторождений  полезных  ископаемых  в  условиях  повышенной  гео
динамической  активности. 

В третьей  главе  «Исследования  напряженнодеформированного  со
стояния  крепи  и  вмещающих  пород  магматических  массивов  при 
вскрытии  вертикальными  стволами»    обобщены  исследования  напря
женнодеформированного  состояния  крепи  и  вмещающих  пород  магматиче
ских  массивов  Абаканского  и  Таштагольского  при  вскрытии  вертикальными 
стволами. 

В  четвертой  главе  «Натурные  наблюдения  напряженно
деформированного  состояния  железорудных  массивов  месторождений 
при  выемке  в  сложных  условиях»    обобщены  натурные  наблюдения  на
пряженнодеформированного  состояния  железорудных  массивов  месторож
дений  Таштагольского и Шерегешевского  при выемке в сложных  условиях. 

В  пятой  главе  «Закономерности  изменения  параметров  напряжен
нодеформированного  состояния  на  рудниках  Сибири»   установлены  ав
тором  закономерности  изменения  параметров  напряженно
деформированного  состояния  на рудниках  Сибири. 

В  шестой  главе  «Развитие  методов  прогноза  напряженно
деформированного  состояния  породных  массивов  при  вскрытии  и  вы
емке  месторождений»    усовершенствованы  способы  прогноза  напряженно
деформированного  состояния  породных  массивов  при  вскрытии  и  выемке 
железорудных  месторождений  Горной Шории  и Хакасии. 

В  седьмой  главе  «Управление  геомеханическими  процессами  при 
вскрытии  и  выемке  железорудных  месторождений  Сибири  в  сложных 
условиях»    рассмотрены  автором  вопросы  управления  геомеханическими 
процессами  при  вскрытии  и  выемке  железорудных  месторождений  Сибири  в 
сложных  условиях. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

ПЕРВОЕ  НАУЧНОЕ  ПОЛОЖЕНИЕ: 

в  геодинамически  опасном  регионе  выявлены  совпадения  ориентировки 
максимальных  горизонтальных  напряжений,  действующих  в  массиве 
блочного  строения  железорудных  месторождений  в  пределах  рудного  те
ла  и на  контакте  залежи  и боковых  пород,  с природными  тектонически
ми,  гравитационными  и пульсирующими  силами,  а  при  наличии  в  руд
ном  теле  разрывных  нарущений    по  контакту  дизъюнктива  скальные 
породы  массива  удароопасны. 
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При  исследовании  напряженнодеформированного  состояния  массива, 

сложенного  различными  прочными  и  упругими  горными  породами,  ослаб

ленного  в  результате  проведения  вертикальной  выработки  как  на  периферии 

геологических  блоков,  так  и  в  зонах  разрывных  нарушений,  необходимо 

знать  закономерности,  связывающие  напряжения  и  деформации  с  учетом 

времени. 

О  природном  напряженном  состоянии  толщи  пород  наиболее  досто

верную  информацию  дают  методы  инструментальных  измерений  деформа

ций  на больших базах  при проведении  капитальных  выработок  вертикальных 

стволов, разработчиком  которых является ИГД УрО  РАН. 

Методика  измерений  состоит  в выбуривании  шпуров  непосредственно 

у  забоя  выработки  на  её  контуре,  глубиной  150200  мм  и  диаметром  до  45 

мм,  под  съёмные  реперы  с  крючьями  для  зацепления  рулетки,  реперы  вы

полнены  в  виде  двух  разъёмных  металлических  клиньев.  С  помощью  натя

жения  маркшейдерской  рулетки  через  блок  натяжения  рулетки  силой  60  Н  и 

передвижного  нониуса  производим  замеры  деформаций,  первый    до  взрыва 

по  измерительным  линиям  в  трёх  направлениях    два  взаимно  перпендику

лярных  (II и ШШ) и одно  под 45 градусов  к ним  (ПП). Оставляем  все  съём

ные реперы с крючьями для  зацепления  рулетки  в шпуре,  и после  проведения 

выработки  на расстояние,  примерно равное наибольшему  размеру  выработки, 

после  взрыва    в такой  же  последовательности  производим  второй  замер.  По 

разнице  между  начальным  и  конечным  показателями  по  каждому  направле

нию  определяют  соответствующие  смещения  контура  горной  выработки  в 

измеренном  направлении. 

В  период  проходки  ствола  «Клетевой»  (Абаканский  филиал  ОАО  «Евразру

да»)  скорость  смещения  массива  пород  была  больше  у  забоя  вертикальной 

выработки,  чем со стороны  очистного пространства. При этом горные  работы 

на глубинах  172,265,  и 450  м нарушают  установившееся  положение  равно

весия  блоковых  структур;  ослабляют  внутренние  связи  блоков;  изменяют  со

отношение  их  масс и  активизируют  межблоковые  подвижки  породы;  дефор

мируются  поразному  одни  (туфоконгломераты)  в  пределах  упругости  (глу

бина Я=98 м,  смещение  пород от 0,9 до  1,4 мм/м);  другие  (гранодиориты)  

за  пределами  упругости  с  появлением  остаточных  необратимых  деформа

ций (Я=265  м, смещение  от  10,8 до  16,9 мм/м; Я=590  м, смещение от  15 до 32 

мм/м)  в неоднородном  гранитном  массиве  месторождения,  который  испы

тывает  неравнокомпонентное  силовое  воздействие  горизонтальных  главных 

напряжений  сжатия  вкрест  простирания  (ст ,̂=  10,7^28,1  МПа)  и  по  про

стиранию (üjt  =13,6г32,9  МПа),  а  направление  пространственного  вектора 

максимальных  горизонтальных  напряжений  сжатия  совпадает  с  ази  мутом 

контакта  залежи  и  боковых  пород  в  неоднородном  массиве  месторождения 

А=37° (рисунок  1). 

По  характеру  изменения  напряженнодеформированного  состояния  на 

глубине  590  и  710  м,  разрьшных  нарушений  в массиве,  вклинивающихся  по

верхностей  интрузий  в рудную  залежь  можно  выделить  два участка  влияния 

технологических  процессов.  Первый  участок  характеризуется  влиянием  про



ходки  и  ограничен  от  контура  к  центру  ствола  (в  период  проходки  основная 

нагрузка  приходится  на  основание  стенок  ствола  и  приконтурный  массив), 

второму  присуще  влияние  разгрузки  и  передвижки  секций  опалубки  крепи, 

расположен  он  от  середины  призабойного  пространства  до  ограждения  опа

лубкой  крепи.  При  этом  нагрузку  от  массива  в  первую  очередь  воспринима

ют ребра  передвижной  опалубки со стороны  ограждения  крепи. 

Глубина Япр э, м 

изменение  направления  горизонтальных  максимальных  напряжений 

^ .    тектонические  нарушения  ~  интрузивные  породы 

^ ^    контуры  разрабатываемых  рудных тел  /    контуры  отработан

ных рудных  тел 

  главные  напряжения, действующие  но простиранию  рудных тел <3х 

  главные  напряжения, действующие  вкрест  простирания  а . 

Рисунок  1   Аксонометрическое  изображение  изменчивости  вторичных 

напряжений тектонического  поля  напряжений 
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Таким  образом,  к  началу  выемки  следующего  нижележащего  этажа  в 

краевой  части  массива  образуется  зона  повышенных  напряжений,  изменяют

ся  главные  компоненты  напряжений  сжатия  вкрест  простирания  (Стд,=10,3ь 

25,0  МПа)  и по  простиранию  (с7,=93,9т124,0  МПа),  угол  между  меридианом 

и контактом  падения  будет  переменным  (Л=24^89°)В  процессе  горных  работ 

забой  ствола  после  взрыва  перемещается  на  новый  этаж.  В  результате  выем

ки  руды  начинается  трещинообразование  в  породах,  а деформации  s  продол

жают  увеличиваться  в  направлении  (СВ  ЮЗ)  пространственного  вектора 

техногенных  максимальных  горизонтальных  напряжений  сжатия,  которые 

изменяются  за  счет  сдвижения  и  обрушения  вмещающих  пород  и  выклини

вания  интрузии  и  разрывных  нарушений  на  глубину  разработки,  что  под

тверждено  инструментальными  измерениями  на  различных  этажах: 

отм.  (+505)(+425)  м,  расстояние  от  границ  выемочных  блоков  825  м, 

£=0,00018  (СВЮЗ);  отм.  (+425)(+345)  м,  расстояние  915  м,  е=0,00052(В

3); отм.  (+345)<+285)  м,  расстояние  950  м,  е=0,00037  (СВЮЗ);  отм.  (+285)

(+225)  м,  расстояние  1100  м,  е=0,00169  (СЮ);  отм.  (+225)(+145)  м,  рас

стояние  1130 м, Е=0,000658  (СВЮЗ). 

Величины  напряжений  на  контуре  породных  стенок  указывают  на  со

стояние устойчивого  обнажения,  с одной  стороны,  и сопротивляемость  поро

ды  разрушению  в  зонах  тектонических  нарушений  и  пересечения  интрузией 

  с другой. При  проходке  ствола  «Клетевой»  с поверхности  и до  глубины  590 

м  залегают  туфоконгломераты,  гранодиориты  и  граниты,  у  которых  упругие 

свойства  снижались  (модуль  упругости  Е=(4,061,72)10''  МПа),  а  прочност

ные увеличивались  (предел  прочности  при  сжатии  Ссж=61,8132  МПа).  Упру

гие  и  прочностные  свойства  изменялись  в  обратно  пропорциональной  зави

симости,  такое  состояние  сказывалось  на  устойчивости  обнажения  массива 

пород  вблизи  проходящих  Девонского  и  Кенийского  разломов.  Таким  обра

зом,  вышеперечисленные  породы  сменялись  на  глубине  710  плагиогранита

ми, у  которых  модуль  упругости  возрос до 4,3010'' МПа,  а  предел  прочности 

снизился  до  66,1  МПа,  что  характерно  для  интрузивных  комплексов  (собст

венно  геосинклинальных)  стадий  развития  подвижных  поясов,  где  они  вме

сте  с  гранодиоритами  входят  в состав  третьей  фазы  габброплагиогранитной 

формации.  Формация  габброплагиогранитов    одна  из наиболее  поздних  ин

трузивных  формаций  ранней  стадии  развития  складчатых  областей.  Породы 

этой  фазы,  состоящие  из  кварца  (2030  %)  и  плагиоклаза  с  некоторым  коли

чеством  цветных  минералов,  позволяют  увеличить  упругие  свойства  за  счет 

концентрации  напряжений,  которые  больше  предела  прочности  пород,  что 

вполне  естественно.  Значительные  напряжения  горная  порода  выдерживать 

не может,  она разрушается  со  стороны  тектонически  деформируемого  масси

ва и способствует  проявлению  горного давления  в динамической  форме. 

На  Абаканском  железорудном  месторождении,  как  и  на  других,  од

ним  из  основных  факторов,  наряду  с  горнотехнологическими  и  геологиче

скими,  оказывающих  существенное  влияние  на  параметры  геодинамических 

процессов  горных  пород,  является  первоначальное  напряженное  состояние 



 1 3  . 

горного  массива  в условиях  повышенной  тектонической  активности.  Суще

ствующая  взаимосвязь  параметров  геодинамических  процессов  с естествен

ным  тектоническим  полем  напряжений,  действующим  на  разрабатываемом 

железорудном  месторождении  при  проходке  ствола  «Клетевой»  в  динамиче

ски  активном  районе  (Кенийский  и  Девонский  глубинные  разломы),  просле

живается  значительно  ниже  глубины  разработки  (Н=600м).  Возникновение 

подвижек  связано  с действием  высоких  горизонтальных  тектонических  на

пряжений  в  нетронутом  массиве  горных  пород,  состоящих  из  отдельных  тек

тонических  нарушенных  блоков,  уровень  напряжений  в  этих  блоках  изменя

ется  с периодичностью  11 лет,  совпадающей с  циклом  солнечной  активности 

(СА) таблица  1 и рисунок  2. 

Таблица  1   Геодинамические  проявления  горного давления  в  стволе 

Годы  Вид динамических  проявлений  Глубина Я,  м  Количество 

проявлений 

1997  Стреляние  горных  пород  606,4  17 

1998  Стреляние  горных  пород  635   709  4 

1999  Стреляние  горных  пород  7 4 9  7 5 1  3 

Из  таблицы  1  следует,  что  непосредственной  причиной  возникнове

ния  этих  геодинамических  проявлений  (стреляний  горных  пород)  часто  явля

ется  развитие  горных  работ  на  большой  глубине  (при  Я=600750  м),  то  есть 

пересечение  поперечным  сечением  площади  ствола  другой  горизонтальной 

плоскостью  (переход  вертикального  ствола  на рассечку  гор.   90м). 
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за период времсы>1 

Рисунок  2   Временная  привязка  геодинамических  проявлений  в  стволах 

шахт Хакасии  к изменению  солнечной  активности 

Из  рисунка  2 видно,  что  19971999  гг.  нарастания  СА  напряженное 

состояние  земной  коры  уменьшается  и  наблюдается  максимальное  число 

геодинамических  явлений,  но меньшей  энергетике. 

А  на  участках  пересечения  тектонических  аномальных  зон  со  знако

переменными  силами  тяжести  и  дайковых  образований  происходят  наиболее 

мощные  геодинамические  явления,  вследствие  хрупкости  горных  пород и 
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способности  аккумулировать  упругую  энергию  деформаций  за  счет  плика

тивных  зон вблизи Кенийского  и Девонского  глубинных  разломов. 

Необходимо  отметить,  что  ранее  с  25.07.1997  г.  в  стволе  «Клетевой» 

имели  место  стреляния  горных  пород  с  интенсивным  заколообразованием,  с 

отметки  глубин   90  м, где производились  работы  по рассечке этого  горизон

та.  За  период  179  суток  произошло  17  случаев  стреляния  горных  пород  и 

впервые    микроудар,  при  котором  образовались  трещины  в бетонной  крепи 

и отслоения  по всей высоте  заходки  в секторе ВЮ (рисунок  3). 

Место  проявления  микроудара  приурочено  к  контакту  тектонического 

нарушения  в  гранитах  с  повышенной  геодинамической  активностью,  в  зоне 

влияния  тектонического  нарушения  наличие  трещины  карбонатсульфидных 

пород  мощностью  13 см  в  направлении  северюг.  Направление  разрушения 

породы  при  микроударах  ориентировано  перпендикулярно  к  действию  мак

симальных  напряжений. 
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Рисунок  3    Геологическая  схема  участка  ствола  «Клетевой»  где  про

изошел  микроудар 

В  условиях  горизонтального  сжатия  на  Абаканском  месторождении 

горные  породы  деформируются,  что  говорит  об  их  склонности  к  геодинами

ческим  проявлениям,  а  для  подтверждения  этого  необходимы  натурные  ис

следования  о  напряженнодеформированном  состоянии  массива  в  зонах  по

вышенной  техногенной  активности.  Исследования  напряженнодеформи

рованного  состояния  в  призабойном  массиве  при  проходке  вертикальных 

стволов  «Клетевой»,  «Главный»  и  «Воздуховыдающий»  проводились  мето

дом  частичной разгрузки  на большой  базе за  период  19921998  гг. С  1992 по 

1996  гг.   в  годы  спада  СА   напряжения  растут,  число  геодинамических  яв

лений  со средней  энергетикой  увеличивается,  а  с  1996  по  1997 гг.   годы  ми

нимума  СА    Земля  максимально  сжата,  и  наблюдаемые  геодинамические 
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явления  имеют  максимальную  энергетику.  Результаты  экспериментальных 

исследований  напряженнодеформированного  состояния  массива  пород  при

ведены  в таблице 2 и рисунке  1. 

Таблица 2   Оценка  напряжений  в призабойном  массиве  пород 

Месторождение, 

место  замера 

Глуби 

на 

Н,И 

Тип  гор

ных 

пород 

Модуль 

упругости 

Е, 

МПа 

Предел 

проч

ности 

Стсж, 

МПа 

Величина  и  азимут  мак

симальных  напряжений,  МПа 
Месторождение, 

место  замера 

Глуби 

на 

Н,И 

Тип  гор

ных 

пород 

Модуль 

упругости 

Е, 

МПа 

Предел 

проч

ности 

Стсж, 

МПа 
02 

А т а х 

град. 

Абаканское, 

ствол  «Клетевой» 

25.03.1992  г.  98  Туфокон

гломерат  4 .М0' '  61.8  10.4  5.7  38 

04.06.1992  г.  118  Туфокон

гломерат  З.бЮ"  65.9  43.8  •И.5  39 

18,11.1993  г.  172  Грано

диориты  3.710^  72.6  13.6  10.7  37 

17.02.1995  г.  265  Граниты  2.510^ 

10.05.1996  г.  450  Граниты  2.510''  88.4  32.9  28.1  37 

08.05.1997  г.  590  Грано 84.6  30.8  27.6  37 

диориты  1.710''  132.2  124.0  10.3  24 

11.05.1998  г.  710  Плагио

граниты  4.310^  66.1  93.9  488.9  89 

Ствол  «Главный» 

28.10.1993  г.  645  Туфопес з.ою"   58.3  9.1  36 

чаник 

16.11.1993  г.  650   3.010"   103.1  89.4  38 

13.05.1996  г.  :792   1.410"  96.4  93.9  83.3  28 

Ствол  «Возду

ховыдающий» 

09.05.1997  г.  533  Туфокон 4.6'10''  77.9  43.4  25.0  43 

10.10.1997  г.  635  гломерат  1.710"  95.8  73.5  62.8  19 

Из  таблицы  2  и  рисунка  1 видно,  что  направление  максимальных  на

пряжений  на  новой  промплощадке  в  районе  стволов  «Клетевой»,  «Главный» 

и  «Воздуховыдающий»  не изменило  своей  ориентировки  и по прежнему  дей

ствует  в  северовосточном  направлении  по  азимуту  А= 1943  градусов.  Ано

малии  силы  тяжести  в районе  меняются  с  севера  на  северовосточное  и  сов

падает  с полем  развития  мощной  толщи  гранитоидов  Абазинской  интрузии  в 

интервале  глубин  539,0846,1  м и близлежащего  к окрестностям  месторожде

ния  хребта  Кирса,  простирающегося  в  северовосточном  направлении  (ази

мут 37  градусов). 

Проходка  стволов  в  железорудных  полях  напряжений  тектонической 

природы  сопровождается  их  перераспределением,  в частности,  изменением 
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ориентировки  главных  напряжений  и  их  абсолютных  значений  как  в  про

странстве,  так  и  во  времени.  Например  в  геомеханическом  поле  напряжений 

28.10.1993  гг.    годы  спада  СА    напряжения  растут  при  углубке  ствола 

«Главный»  на  глубине  645  м;  горизонтальные  составляющие  главных  нор

мальных  напряжений:  СГ1=58,3  МПа    по  простиранию,  и  а2=9,1  МПа  

вкрест  простирания,  а  через  20  дней,  16.11.1993  г.,  на  отметке  650  м  устано

вили  следующие  параметры  тектонического  поля  напряжений:  а1=103,1 

МПа и сг2=89,4 МПа,  а азимут  изменился  от 36 до 38  градусов. 

Таким  образом,  при  проходке  ствола  «Клетевой»  на  отметке  590  м 

08.05.1997  г.  горизонтальные  составляющие  тектонического  поля  напряже

ний  составили  по  простиранию СТ1=124,0 МПа,  а  вкрест  простирания    а2=

10,3 МПа  с азимутом  Л =24  градуса  северовосточного  направления,  а на  дру

гом  стволе  «Воздуховыдающий»  10.10.1997  г.  на  глубине  635  м  главные 

нормальные  напряжения  составили  по  простиранию  Ст1=73,5  МПа,  вкрест 

простирания   с12=62,8 МПа,  но  азимут  изменился  (Л=19  градусов),  что  под

тверждает  характер  изменения  напряженнодеформированного  состояния 

массива  пород  с  глубиной.  Новое  напряженное  состояние  массива  в  окрест

ностях  стволов  «Клетевой»  и  «Главный»  определяется  изменением  главной 

горизонтальной  составляющей  по простиранию  как  по величине,  так и по  на

правлению. 

А  на  другом  стволе  «Главный»  наблюдалась  такая  же  картина,  но 

только  при  углубке  16.11.1993  г.  на  отметке  650  м  составляющая  главных 

нормальных  напряжений  по  простиранию  СТ1=103,1МПа,  азимут  ^=38°,  а 

13.05.1996  г. на  глубине  792  м горизонтальная  главная  составляющая  по  про

стиранию Ст1=93,9 МПа,  с азимутом Л=28  Такое  изменение  величины  глав

ной  нормальной  горизонтальной  составляющей  по  глубине  тектонического 

поля  напряжений  объясняется  наличием  в  массиве  зоны  систем  трещин 

глинки  трения  (мощностью  0,6   1,0 м) в интервале  глубин  194Г242 м  ство

ла  «Клетевой».  На  отметке  77  м  (Я=590  м)  этого  ствола  в  гранодиоритах 

происходит  концентрация  напряжений,  а в стволе  «Главный»  на отметке  137 

м  (Я=650  м)  в туфопесчаниках  концентрация  напряжений  понизилась  за  счет 

неоднородности  пород в массиве и меньшего  поперечного  сечения  ствола. 

В  массиве  горных  пород  в  окрестностях  стволов  определялись  новые 

результирующие  напряжения,  являющиеся  суммой  гравитационных,  текто

нических  фоновых  и  тектонических  пульсирующих  ст^,  изменяющихся  во 

времени,  по  величине  и  направлению.  Анализ  результатов  уровня  измерен

ных  напряжений  показывает:  в  стволе  «Клетевом»  пульсирующие  напряже

ния  Отп=15,1  МПа,  «Главном»  От„=2,0  МПа  и  «Воздуховыдающем»  Оп=3,8 

МПа.  Следовательно,  крепление  стволов  проводилось  в  промежутках  между 

минимумом  и  максимумом  тектонических  пульсирующих  напряжений  в  пе

риод  минимума  СА  (максимальное  сжатие  массива),  уменьшение  пульси

рующих  напряжений  в последующем  приведет  к появлению  в крепи  растяги

вающих  напряжений,  которые  частично  будут  компенсированы  сжатием  в 

период  ее  возведения.  А  проходка  и крепление  ствола  «Клетевой»  продолжа
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лись  в  период  нарастания  СА,  увеличение  пульсирующих  напряжений  в  по

следующем  приведет  к  увеличению  сжатия  крепи  в  дополнение  к  сжатию  в 

период ее возведения, что является  наиболее опасным для  крепи. 

ОАО  «ВостНИГРИ»,  ОАО  «Сибгипроруда»  и  Абаканский  филиал 

ОАО  «Евразруда»  на  основании  проведенных  исследований  в  стволе  «Глав

ный»  разрешили  проходку  ствола  «Клетевой»,  под  авторским  контролем  по

этапно,  через  100  м  крепления  изменять  конструктивные  элементы  крепи  в 

сложных  горногеологических  условиях. 

Рекомендованное  крепление ствола  «Клетевой»  в  интервале  глубин 

366^410  м производить  железобетоном  марки  В30  с толщиной  стенки  кре

пи  600  мм  и однослойной  арматурной  сеткой  диаметром  16 мм, которое  рав

ноценно  железобетонной  крепи  с  маркой  бетона  В30,  толщиной  400  мм  и 

арматурной  сеткой с диаметром  арматуры  32  мм. 

Крепление  сопряжения  ствола  «Клетевой»  гор.  410  м  необходимо 

выполнить  железобетоном  в  следующих  вариантах:  марка  бетона  В25,  тол

щина  крепи (500) 600  мм, двойная  арматурная  сетка диаметром  не менее  (20) 

16  мм  с  ячейкой  (200x200)  250^250  мм  с  оставлением  временной  крепи  из 

спецпрофиля  СВП17. 

ВТОРОЕ  НАУЧНОЕ  ПОЛОЖЕНИЕ: 
коэффициент  запаса  прочности  горных  пород  в зонах  влияния  горных 
выработок  прн  вскрытии  и выемке  в  интервале  200    1200  и  глубин  за
легания  зависит  от  минерального  и  химического  состава  пород  железо
рудных  месторождений,  на  неактивных  по динамическим  событиям  уча
стках убывает,  а динамически  активных   возрастает. 

Снижение  техногенной  опасности  на  Таштагольском  месторождении 

требует  наличия  достоверных  оперативных  данных  об  изменении  предела 

прочности  пород  от  глубины  в  зонах  влияния  горных  выработок  при  вскры

тии  и  выемке  железорудных  месторождений  в  геодинамически  опасном  ре

гионе  общим  объемом  91,3  тыс.  м \  Создание  и  целевое  использование  базы 

данных  исследований  осуществлялись  в  направлении,  адекватном  описанию 

динамических  проявлений,  имеющих  место  в  горных  породах  на  участках 

неактивных  и  динамически  активных  магматических  массивов.  Чтобы  оце

нить  прочность  твердых  пород  и  определить  показатели  сопротивления  по

род сдвигу,  а также характеристики  влияния  естественной  структуры  и  веще

ственного  состава,  т.  е. для  определения  коэффициента  запаса  прочности  в 

практике  лабораторных  исследований  применяется  одноосное  сжатие  и  рас

тяжение. 

Образцы  подготавливались  на  камнерезном  и шлифовальном  станках с 

параметрами  А  =  1,0^ (А   высота  образца,  мм;  с/ — диаметр  керна,  мм)  и  до

пуском  на  параллельность  между  гранями  ±0,1  мм.  Нагружение  образцов 

производилось  на  гидравлическом  прессе  П125.  В  качестве  измерителей  ис

пользовались  тензорезисторы  типа  2ПКБ20200А  (коэффициент  тензочувст

вительности  К=2,05),  а  фиксирующей  аппаратурой  служила  тензометриче

ская станция  ИДЦ1. 
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Значения  экспериментальных  параметров  в  натурных  условиях  полу

чены  методом  полной  разгрузки  в  варианте  УК«Тензор».  Согласно  методи

ке,  разработчиком  которой  является  ИГД  СО  РАН,  бурение  измерительной 

(й?=36 мм) и разгрузочной  (с1=\\2  мм) скважин  осуществлялось  станком  БСК

2м100.  В  качестве  регистрирующей  аппаратуры  использовалась  тензомен

трическая  станция  ИДЦ1  в шахтном  исполнении,  а в качестве  измерителя  

тензометр  с розеткой  О, 120,  240  градусов  и  расположением  тензорезисторов 

О, 45, 90  градусов.  В  ходе  испытания  кернов  в нагрузочном  устройстве  были 

определены упругие характеристики  пород, подсеченных  скважиной. 

При  этом  в  зависимости  от  свойств  пород  условия  их  разрушения  мо

гут  быть  охарактеризованы  различными  комбинациями  параметров  напря

женнодеформированного  состояния.  Для  построения  паспортов  прочности 

используются  комбинации  параметров  полученных  в  натурных  условиях, 

техногенные  горизонтальные  напряжения  вкрест  и  по  простиранию  рудных 

тел,  и касательные  в  качестве  приведенного  напряжения  здесь  выступает  по

луразность  наибольшей  и  наименьшей  горизонтальных  нормальных  компо

нент  и  лабораторные  пределы  прочности  при  одноосном  сжатии  и  растяже

нии  (рисунок  4). 

о    нормальные  напряжения;  Т 

  касательные;  О)    главная 

компонента  горшонтальных  на

пряжений  вкрест  простирянпя; 

©2   по  простиранию;  Осж   пре

дел  прочности  на  сжатие;  Ор  

растяжение;  ст„р    компонента 

нормальных  предельных  напря

жений;  Оу    компонента  нор

мальных  усредненных  напря

жений 

Рисунок  4   Паспорт  прочности  по значениям  экспериментально  установлен
ных пределов прочности  и горизонтальных  напряжений 

Построенный  паспорт  прочности  представляет  собой  график  функ

циональной  зависимости  между  нормальными  и  касательными  напряжения

ми,  при  которых  происходит  разрушение  горных  пород.  По  результатам  по

строения  получаем  значения  параметров,  которые  позволяют  оценить  усло

вия разрушения  пород не только  в одноосном, но и в объемном  напряженных 

состояниях,    это  коэффициент  запаса  прочности  горной  породы,  определяе

мый отношением  разности техногенных  предельных и усредненных  значений 

нормальных  напряжений  к максимальному  касательному  напряжению. 

Значения  экспериментальных  параметров  и  графических  построений 

для  определения  коэффициента  запаса  прочности  горных  пород  по  скважи
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нам №  603,  704,  705, 607, 614, 618 Таштагольского  железорудного  месторож

дения  приведены  в таблице  3. 

Таблица 3   Результаты  экспериментальных  исследований 

Глу

бина 

Я , м 

Тип  горной 

породы 

Горизон

тальные  на

пряжения, 

МПа 

Пределы 

прочности, 

МПа 

Нормальные 

напряжения, 

а 

Каса

тель

ные 

Коэф

фици

ент  за

паса 

проч

ности 

Глу

бина 

Я , м 

Тип  горной 

породы 
по 

про

стира 

ра

нию 

вкр, 

про

сти

рания 

на 

сжа

тие 

иия 

т, 

МПа 

пре

дель

ные 

усред

ред

нен

ные 

напря 

пря

жения 
X, 

МПа 

Коэф

фици

ент  за

паса 

проч

ности 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Скважина  №  603 

430 

510 

603 

750 

800 

900 

1001 

Туф трахитового  порфира 

Андезитовый  порфирит 

Диоритовый  порфирит 

Туф трахитового  порфира 

Порфирит 

17.8 

33.3 

62.5 

37.5 

63.6 

82,4 

290. 

13.0 

15.0 

40.6 

19.1 

24.2 

37.0 

165. 

164 

162 

152 

109 

188 

188 

173 

3.8 

3.9 

5.2 

3.4 

2.6 

2.6 

4.2 

20.0 

28.0 

54.0 

31.0 

46.0 

62.0 

215.0 

3.0 

9.0 

11.0 

10.0 

21.0 

23.0 

63.0 

2.4 

9.2 

10.9 

9.2 

19.7 

22.7 

62.5 

7.0 

2.0 

3.9 

2.3 

1.3 

1.7 

2.4 

Скважина  №  704 

400 

550 

639 

757 

850 

900 

1058 

Порфирит 

Габбропорфирит 

17.8 

33.3 

62.5 

37.5 

63.6 

82.4 

290. 

13.0 

15,0 

40,6 

19.1 

24,2 

37.0 

165. 

51,0 

60,8 

142 

111 

184 

62,8 

90,2 

7.5 

4.9 

9.9 

16.3 

9.6 

11.0 

15.4 

21.0 

26.0 

55.0 

32.0 

43.0 

44.0 

177.0 

2.0 

9.0 

11.0 

10.0 

20.0 

20.0 

63.0 

2.4 

9.2 

10.9 

9.2 

19,7 

22,7 

62,5 

7.9 

1.8 

4.0 

2.4 

1.1 

1.2 

1.8 

Скважина №  705 

438 

515 

639 

754 

858 

890 

1177 

Сланцы  полеошпат  сери

цит  хлоритовые 

Агломератовый  туффит 

Сланцы  полевошпат

хлоритовые 

Сланцы  по  алевролитам 

Сланцы  по  туфам 

Туффиты 

17.8 

33.3 

62.5 

37.5 

63.6 

82.4 

290 

13,0 

15,0 

40,6 

19,1 

24,2 

37,0 

165 

41.2 

57,8 

32,4 

58,8 

93,1 

59.8 

54.9 

10,2 

4.0 

3,6 

2,2 

5,3 

11,8 

8.1 

18,0 

25,0 

45,0 

29.0 

44,0 

52,0 

177,0 

2,5 

10,0 

11,0 

9,0 

20,0 

23,0 

64,0 

2,4 

9,2 

10.9 

9.2 

19,7 

22,7 

62.5 

6.4 

1.6 

3.1 

2.1 

1.2 

1,3 

1.8 

Скважнна  №  607 

248 

558 

590 

759 

792 

1381 

Туффит 

Туф  андезитового  порфи

ра 

Альбит  андезитовый  пор

фир 

Туффит 

17.8 

33.3 

62.5 

37,5 

63.6 

82,4 

13,0 

15,0 

40.6 

19.1 

24,2 

37,0 

63 

128 

237 

31 

73 

137 

2.6 

6.0 

8.2 

5.2 

5.2 

5.8 

18,0 

28,0 

54,0 

21,0 

44,0 

62,0 

2,0 

9,0 

13.0 

13,0 

20.0 

24.0 

2.4 

9.2 

10.9 

9.2 

19.7 

22,7 

6.7 

2.0 

3.7 

0,9 

1,2 

1,6 
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Окончание таблицы  3 
1  2  3  4  5  6  1  7  8  9  10 

1586  Туфоалевролит  290  165  136  6.4  216,0  65,0  62.5  2,4 

Скважнна №  614 

399  Сиенит  17.8  13,0  147  10.1  17,0  2,0  2.4  6,3 

462  Туф трахитового  порфира  33.3  15.0  109  6.3  24,0  9,0  9.2  1,6 

725  Сиенит  62.5  40.6  147  9.5  54,0  12,0  10.9  3,8 

739   37.5  19.1  156  10.3  31,0  9,0  9.2  2,4 

790   63.6  24.2  82  6.9  43,0  20,0  19.7  1,2 

Скважина  № 6 1 8 

618  Туф  среднеосновиого  со 62.5  40.6  63  6.3  45,0  11,0  10,9  3.1 

става 

702   37.5  19.1  37  6.0  23.0  9,0  9,2  1,5 

805   63.6  24.2  64  6,2  41,0  20,0  19,7  1,0 

930  Сиенит  андезитба

зальтового  состава  82.4  37.0  80  9.6  54,0  23.0  22,7  1.3 

1282  Порфирит  пла

гиоклазовый  290  165  166  12.0  164,0  65.0  62.5  1,5 

1960  Сиенит    235  17,2  201,0  64.0  62,5  2.1 

10 

5 
Я 
К 

•в 

О 

5 

(ч 
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ї Л 

1  / 
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Рисунок  5    Зависимость  коэффициента  запаса  прочности  пород  от  глубины 

их  залегания 

По  данным  таблицы  3  и  рисунку  5  автором  установлены  изменения 

коэффициентов  запаса  прочности  горных  пород  в  зонах  влияния  горных 

выработок  при  вскрытии  и  выемке  в  интервале  200    1200  м  глубин  залега

ния  зависит  от  минерального  и  химического  состава  пород  железорудных 

месторождений,  на  неактивных  по динамическим  событиям  участках  убыва

ет,  а  динамически  активных    возрастает.  При  этом  получена  корреляцион

ная  связь при коэффициенте  корреляции г = 0,716: 

и = 6 • 10"® • Яз „ ̂    0,0145  Яз „ +  9,958,  г = 0,716,  (1) 

где п   коэффициент  запаса прочности  горной  породы; 

Язп  глубина залегания  пород,  м. 
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При  пересечении  пород  низкой  модульности  (разновидность  сланцев, 

СКВ. №  705)  с  породами  ниже  средней  модульности  (порфириты,  скв. №  704) 

возникает  стреляние;  пород средней  модульности  (туфы  среднеосновного  со

става,  СКВ. №  618)  с  породами  низкой  модульности  (разновидность  сланцев, 

СКВ. №  705)  происходят  толчки.  При  взаимодействии  пород  средней  модуль

ности  (разновидность  сиенитов,  порфиритов,  туфов,  скв.  №  603,  607,  614, 

618, 704) наблюдаются  микроудары,  а пород  высокой  модульности  (сиениты, 

туфы  андезитового  порфирита,  туфы  трахитового  порфира,  скв.  №  603,  607, 

614) с породами  средней  и высокой модульности   горные  удары. 

Динамические  проявления,  происходящие  в  массиве  горных  пород 

Таштагольского  железорудного  месторождения,  обусловливают  неоднород

ное  распределение  напряжений  в  массиве,  определяющих  его  геологическое 

строение,  обусловленные  господством  тектонического  режима. 

В  рассмотренных  горногеологических  условиях  в  геодинамически 

опасном  регионе,  как показывает  практика,  деформации,  вызванные  ползуче

стью  пород,  нельзя  предотвратить  возведением  жесткой  крепи,  требуется 

введение в конструкцию  крепи вертикальных  стволов  податливых  элементов. 

С  учетом  выполненных  ОАО  «ВостНИГРИ»  и  автором  исследова

тельских  работ  и  положительного  промышленного  опыта  использования  в 

конструкции  крепи  ствола  «Сибиряк»  податливого  элемента  в  виде  пустоте

лых  шлакоблоков  (Осж=5,0 МПа),  рекомендуется  при  сооружении  других  вер

тикальных  стволов  в  аналогичных  условиях  использовать  защитный  буфер

ный  сминаемый  слой из пустотелых  шлакоблоков  с Осж=12,5 МПа. 

ТРЕТЬЕ  НАУЧНОЕ  ПОЛОЖЕНИЕ: 

коэффициенты  удароопасности  в  краевой  части  залежи  при  разработке 
железорудного  месторождения  определяются  по  соотношению  мини
мальных  и  максимальных  прогнозных  значений  коэффициента  ударо
опасности:  на  геодинамически  опасных  участках  увеличивается  до  0,85; 
а  на  неопасных  уменьшается  до  0,70 с  периодом  цикличности  около  140 
M  по глубине при сплошной  выемке. 

Успешное  решение  технологических  задач,  связанных  с  подземной 

разработкой  месторождений  сплошным  фронтом  по  простиранию  рудных 

тел,  в  большей  степени  зависит  от  данных  предварительной  оценки  свойств 

пород  массива,  их  трещиноватости,  прочности,  крепости  и  удароопасности 

на  разных  глубинах.  Во  многих  случаях  наблюдаются  значительные  вариа

ции  физикомеханических  свойств  горных  пород  массива  в пределах  выемки 

месторождений.  Наиболее  актуальна  задача  прогнозирования  динамических 

процессов  и явлений  при добыче  полезных  ископаемых,  освоении  подземно

го пространства  и строительстве  в сложных  горногеологических  условиях. 

Для  изучения  свойств  пород  в  условиях  различных  физических  со

стояний  и  воздействий  необходимы  лабораторные  исследования  большого 

объема  кернового  материала  с различных  участков  месторождения.  Образцы 

высотой  20  мм и допуском  на параллельность  между  гранями ±0,5  мм.  Испы

тания  образцов  на  механические  свойства  горных  пород  осуществлялись  с 
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помощью  прибора  УМГП3  по  методике  Л.А.  Шрейнера  путем  вдавливания 

пуансона  в  образец  породы  с  одновременной  записью  диаграммы  разруше

ния  самописцем  в  осях  «нагрузкадеформация».  Графики  деформации  хруп

ких  пород  имеют  вид  плавных  кривых,  резко  обрывающихся  в  момент  раз

рушения  образца под  пуансоном. 

При  развитии  в  земной  коре  несплошностей  техногенного  и  тектони

ческого  характера  роль  нагружающего  устройства  играют  как  окружающие 

породы,  так  и  действующие  напряжения. Последние  показаны  неравномер

ным  распределением  в  пространстве  величины  и  соотношения  главных  нор

мальных горизонтальных  составляющих. 

Склонность  полезных  ископаемых  и  пород  к деформированию  и  раз

рушению  как  в  допредельных,  так  и  запредельных  зонах  показывает,  что 

деформационные  процессы  в  массиве  характеризуются  большим  разнообра

зием  видов  напряженных  состояний  за  счет  зернистости  и  степени  раскри

сталлизованности  ячеистой  структуры,  при  которых  возможно  хрупкое  раз

рушение  этих  пород,  руд  и  определяются  коэффициенты  удароопасности. 

Коэффициенты  удароопасности  в  допредельной  К^  я  в  запредельной  зонах 

К2, определенные  в лабораторных  условиях  различных  типов  пород  и руд  по 

категориям  удароопасности,  приведены  в таблице  4. 

Таблица 4   Результаты  испытания образцов  основных  пород 
Тип  горной  породы  Коэф.  Коэффициенты 

пласт.  удароопасности 

КТ  К,  КГ 

Сиенит  1.36  0.70  0,22 

Сиенитпорфир  1.07  0.93  0.17 
Сиенит  андезитбазальтового  состава  1.09  0.92  0.21 
Туфы  1.07  0.94  0.10 
Туфолава  1.05  0,96  0.08 
Туф  андезитового  порфирита  1.11  0.90  0.14 
Туф  смешанного  состава  1.14  0.87  0.21 
Туф трахитового  порфирита  1.21  0.82  0.34 

Туфоалевролит  1,17  0.86  0.28 
Туффит  1.28  0.79  0.22 
Туффит  агломератовый  1,05  0.96  0.08 
Туффиты  трахитовые  1.18  0.87  0.11 
Порфирит  1.23  0,85  0.21 
Диоритовый  порфирит  1,22  0.82  0.18 

Габбропорфирит  1.05  0.95  0.18 

Порфиритплагиоклаз  1.07  0.93  0,22 

Альбитаидезитовый  порфирит  1.21  0,83  0.18 

Сланцы  серицитполевошпатовые  1.01  0.99  0.24 

Сланцы  полевошпатсерицитхлоритовые  1.09  0.92  0,05 
Сланцы  по  алевролитам  1,01  0.99  0.05 
Сланцы  по  туфам  1,08  0.93  0,08 
Известняк  1.12  0.90  0,08 
Скарны  1.22  0,83  0.21 

Магнетитовая  руда  1.15  0.87  0.12 
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Как  видно  из данных  таблицы  4,  все  породы  и  полезное  ископаемое, 

которые  находятся  в створах  будущих  стволов  «Шория1»,  «НовоКлетевой» 

и  геологоразведочных  скважин  №  607,  614,  618,  704  и  705,  можно  отнести  к 

категории  «удароопасные»,  поскольку  у  руды  и  всех  типов  пород  коэффи

циенты  удароопасности  с глубиной  выемки  месторождения  сплошным  фрон

том  увеличиваются  по  мере развития  по  простиранию  очистных  работ  в  эта

же  (К^>0.7,  K2<i.O  и К„л ^1,0). Коэффициентом  удароопасности  называется 

величина,  показывающая,  какая  часть  затрачиваемой  энергии  расходуется  на 

разрушение  горной  породы. 

Индивидуальное  влияние  указанных  коэффициентов  удароопасности 

Kl  в допредельной  зоне  разрушения  в  зависимости  от  пластичности  /Гпл гор

ных  пород  и  приведенных  факторов  с  началом  развития  очистных  работ  в 

этаже  изменяется  и  перемещается  на  массив  вновь  вводимого  в  эксплуата

цию нижележащего  этажа  и  описывается линейной функцией  (рисунок  6). 
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Коэффициент  пластичности  К^ 

Рисунок  6    Зависимость  коэффициента  удароопасности  К\  от  пластичности 

А'пл пород 

В  точках,  где  эти  коэффициенты  равны  1,0  и  близки  к  предельному 

значению,  равному  1,0,  тоже  могут  возникнуть  горные  удары,  но  различной 

интенсивности,  что  позволило  установить  корреляционную  связь  между 

предельными  коэффициентами  удароопасности  в  допредельной  зоне  разру

шения  и пластичности А"пл, при коэффициенте  корреляции г =  0,976: 

А", =0,7654  +1,7575.  (2) 

Проявления  горных  ударов  на  Таштагольском  железорудном  месторо

ждении  при  сплошной  выемке  происходят  за  счет  изменения  структуры  руд 

и  пород.  Коэффициенты  удароопасности  определяются  по  соотношению  ми

нимальных  и  максимальных  прогнозных  значений  коэффициента  удароопас

ности:  увеличивается  до  0,85  на динамически  опасных  участках  и  уменьша

ется до 0,70 на неопасных  (рисунок  7). 

Так, на глубинах  290 м залегают  порфириты,  430 м   туфы  трахитово

го  порфира,  в  этих  точках  коэффициенты  удароопасности  и  пластичности 

имеют предельное значение, равное  1,0, с периодичностью  в  140 м. 



 2 4   . 

Коэффициеит 
удщроопасности К 

0,6 

6ГТ 

Коэффициент 
юшетичиости К.» 

1.4 

470  м 

5ГУ 
70  м 

6ГУ 
210  м  1  СКВ.  №  603 

2   СКВ.  №  607 

3  СКВ. №  614 

4СКВ.  №  6 1 8 

5  СКВ.  №  704 

2  СКВ.  №  705 

6ГУ 
+70м    в  чис

лителе  приве

дено  количест

во  горных  уда

ров,  знамена

тель    местопо

ложение  отмет

ки  горизонта 

проявления. 

ГлубинаН,  м 

Рисунок  7    Зависимость  коэффициентов  удароопасности  Кх  и  пла

стичности К„п о глубины  Я залегания  горных  пород 

На  основе  практических  результатов  многолетнего  опыта  отработки 

участков  «Восточный»  и  «СевероЗападный»  и анализа  экспериментальных 

наблюдений  за  изменением  напряженнодеформированного  состояния  мас

сива  в сложных  природных  условиях,  с участием  автора работы  был  разрабо

тан  способ  отработки  рудных  месторождений  полезных  ископаемых  с  адап

тацией  параметров  площади  обнажения  пород  и увеличения  горизонтальных 

напряжений  вкрест простирания  залежи. 

Способ  отработки  рудных  месторождений,  включающий  проведение 

подготовительных,  нарезных  работ,  обуривание  блоков,  отбойку  и  выпуск 

руды  через  выпускные  выработки,  в котором  нарезные  работы  на  нижележа

щем  горизонте  проводятся  вне  зоны  опорного давления  с отставанием  по  от

ношению  к  очистным  работам  на  вьтележащем  горизонте.  А  очистные  ра

боты  в  очередном  блоке  отрабатываемого  горизонта  с  отставанием  от  его 

подготовительнонарезных  работ,  отличающихся  тем,  что  нарезные  и  подго

товительные  работы на нижележащем  горизонте  проводятся  с отставанием  от 
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очнстных  работ  на  вышележащем  горизонте  на  величину,  определяемую  из 

выражения 

a  = Hig^/L,  (3) 

где  а   очистные  работы  на горизонте отстают от  подготовительнонарезных 

на этом горизонте,  м; 

Я   глубина разработки,  м; 

Р   угол залегания рудных тел,  град; 

L   расстояние от контакта  рудного тела до фронта очистных  работ,  м. 

При  этом  очистные  работы  в  очередном  блоке  отрабатываемого 

горизонта проводятся  с отставанием  от его  подготовительных  и нарезных  ра

бот на 34 блока (патент на изобретение  №  2193659). 

ЧЕТВЕРТОЕ  НАУЧНОЕ  ПОЛОЖЕНИЕ: 
в  геодинамически  опасном  регионе  техногенные  напряжения  сжатия  в 
пределах  (32,4)   (113,4) МПа  и относительные  деформации  растяжения 
0,0002   0,0008  в  рудных  и породных  массивах  описываются  закономер
ностями  распределения:  коэффициентов  хрупкости,  пластичности,  уда
роопасности  при  разной  площади  отработанных  блоков  и  абсолютной 
величины  переменных  (пульсирующих)  тектонических  напряжений 
Отп=12,6   15,4 МПа  в этажах  при отступающей  выемке  руды. 

В  течение  13  лет  автором  проводились  специальные  исследования 

опорного  блокацелика  участка  «Главный»:  по  оценке  изменения  напряжен

нодеформированного  состояния  горных  пород  по  мере  развития  подготови

тельнонарезных  и  очистных  работ  в  этажах  +3954+325  м,  +325Г+  255  м, 

+255Г+185  м,  методом  щелевой  разгрузки  и  наблюдения  за  сдвижением  гор

ных  пород  по  станциям  глубинных  реперов.  Отличительной  особенностью 

проводимых  исследований  является  изучение  состояния  больших  участков 

рудного  массива,  достигающих  150350  м  по  направлениям  вкрест  и  по  про

стиранию  Шерегешевского  железорудного  месторождения.  Наблюдения 

приурочивались  к опробованию  и  внедрению  в  конкретных  условиях  рудни

ка  надежных  методов  прогноза  и  способов  предотвращения  горных  ударов  в 

целиках  при подготовке очистных  блоков  с увеличением  глубины  разработки 

рудной  залежи. 

Для  оценки  напряженнодеформированного  состояния  массива  пород 

использовался  метод  щелевой  разгрузки,  разработанный  в  ИГД  УрО  РАН. 

Бурение  разгрузочных  щелей  осуществлялось  с  помощью  специального 

шаблона  перфоратором  ПР24,  при  этом  радиус  шели  составлял  0,3  м,  база 

измерения  200  мм, деформация  щели  измерялась  индикатором  часового  типа 

с  ценой  деления  0,01  мм.  Эксперименты  проводились  по  оценке  вер

тикальной  составляющей  (щель  располагается  горизонтально  на  борту  выра

ботки) и горизонтальных  составляющих  (щель  вертикальная). 

Результаты  инструментальных  опытов  подтверждают,  что  относи

тельные  перемещения  блоков  различных  масштабных  уровней  зависят  от  их 

напряженного  состояния  и  исчисляются  обычно  в  абсолютных  величинах. 

Длительность  геомеханических  процессов  (в  течение  4770  суток),  происхо
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дящих  на  нижележащих  горизонтах  опорного  блокацелика,  значительность 

периодических  силовых  воздействий  (ст2=90,5г113,4 МПа)  и  вызываемых 

ими  деформаций  (е=0,088г0,103)  приводят  к  тому,  что  массив  находится  в 

состоянии  непрерывного  колебательного  движения.  Колебания  обусловлены 

влиянием  целого  ряда  естественных  периодических  процессов,  которые  из

меняются  с  периодичностью  11 лет  и  совпадают  с  циклом  солнечной  актив

ности (рисунок  8). 
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Рисунок  8   Геодинамические  проявления  в опорном  блокецелике  на  участ

ке «Главный»  с годами изменения  солнечной  активности 
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Рисунок  9   Зависимости  приращения  горизонтальных  техногенных 

напряжений  от  глубины 
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Из  рисунка  8  видно,  что  в  годы  спада  СА  фоновые  тектонические  на

пряжения  растут  (рисунок  9),  число  геодинамических  явлений  со  средней 

энергетикой  увеличивается  на  отрабатываемом  участке.  А  в  годы  минимума 

СА  Земля  максимально  сжата:  горизонтальные  напряжения  имеют  макси

мальные  значения  по простиранию  рудных  тел  (о1=25,2т90,1  МПа),  вкресг 

простирания  (СТ2=45,3^94,8  МПа). 

Наблюдаемые  геодинамические  явления    стреляния  горных  пород 

имеют  максимальную  энергетику  в магнетитовых  рудах  и породах:  сиенитах, 

скарнах,  рудных  скарнах,  пироксенового  и гранатпироксенового  составов.  В 

этой  системе могут  возникнуть  и те явления  упругого удара   толчки,  проис

ходящие  во  время  или  после  массового  и технологического  взрывов.  Напри

мер,  20,11.1991  г.  был  произведен  взрыв  скважинных  зарядов  на  подсечке 

блока №  35  на гор. +325 м. Взрыв  заряда  спровоцировал  толчок,  ощутимый  в 

обоих поселках  Шерегеша. 

Толчок  произошел  одновременно  со  взрывом  заряда  11  тонн  ВВ. 

02.12.  1991  г. в  блоке №  33  на  гор.  +395  м  произошло  внезапное  обрушение 

кровли  и бортов  нарезных  и  откаточных  выработок  на  участке  «Глав

ный»,  где  велись взрывные работы  по вторичному дроблению  руды  в блоке 

8а,  участок  «Болотный».  23.05.1993  г.  в  югозападной  части  бурового  гори

зонта +389  м, блоке №  33, произошло динамическое  проявление  горного  дав

ления  в форме толчка. До  этого  времени  проводились  технологические  взры

вы  на  блоке  №  34   подсечка  17.05.1993  г.  (5  тонн  ВВ);  по  образованию  ком

пенсационной  камеры  19.05.1993  г.  (8 тонн  ВВ);  14.11.1993  г.  при  производ

стве  массового  взрьша  (322  тонны  ВВ)  в  блоке  №  34  (этаж  +396+325  м) 

Таштагольской  сейсмостанцией  было  отмечено  шесть  толчков,  включая  пер

вый  как  взрыв  заряда  в  12 ч.15  мин.  13 с.    взрыв   9,2 класс;  20  с.  толчок  

8,0  класс;  26 с.   толчок    7,4  класс;  30 с. толчок    7,5  класс;  36  с.   толчок  

6,8  класс;  58 с.  толчок   6,6  класс.  16.01.1994 г. при производстве  массового 

взрыва  (143,5  тонны  ВВ)  в  блоках  25/26  (этаж  +325+255  м)  Таштагольской 

сейсмостанцией  был отмечен толчок  класса  7,9, сам взрыв класса  8,5. 

Толчок  произошел  через  5  секунд  после  взрыва.  13.09.1996  г.  в  буро

вом  орте  №  2  блока  №  29  (гор.  +395  м)  и  18.04.1997  г.  в  компенсационной 

камере №  2 блока №  32 (гор. +395  м) наблюдались  стреляния  горных  пород и 

магнетитовых  руд,  скарнов  пироксенового  состава,  сиенитов  в  забое  после 

отпалки. 

Такой  мгновенно  возникший  перепад  напряжений,  как  напряжения  в 

магнетитовой  руде,  скарнах  ( а «  =52.3  МПа),  гранитах  (о̂ ж =44.4  МПа)  и  от

сутствие  нагрузки  на  свободной  поверхности  нарушения,  может  явиться 

причиной  интенсивного  разрушения  с  помощью  приходящих  тектонических 

пульсирующих  напряжений  в земной коре в течение  всего цикла  СА. 

Если  при  этом  в  горной  породе  нет  никаких  внутренних  условий  для 

пластических  деформаций,  могущих  поглотить  часть  потенциальной  энер

гии,  то  мгновенное  нарушение  равновесия  неизбежно  приведет  к  интен

сивному  разрушению  по  предельным  коэффициентам  хрупкости  степени 

удароопасности  для  руды  магнетитовой  (К]=0,92,  ^2=0,07)  и  пластичности 
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(/(Г„л=1,10);  скарнов  эпидотпироксенового  состава,  (Л"1=0,92,  /("2=0,12  и 
А„,=1,09); гранитов №=1,0, ^'2=0,07 и 

Полученные  в результате  натурных  замеров  главные  нормальные  ком
поненты  тектонического  поля  напряжений  использовались  в  качестве  крите
риев  при  отработке  этого  рудного  блокацелика  на участке  «Главный»,  опас
ного  по  геодинамическим  явлениям  при  действующих  тектонических  пуль
сирующих напряжениях  (Отп=12,6   15,4 МПа). 

По  результатам  исследования  автором  установлены  зависимости  и  по
лучены  корреляционные  связи  между  изменением  напряженно
деформированного  состояния  массива  на  различных  глубинах  и стадиях  вы
емки  опорного  блокацелика  (от  подготовки,  нарезки  буровых  и  подсечных 
выработок  до  очистного  пространства,  равного  мощности  рудного  тела)  од
новременно  на четырёх  горизонтах по  простиранию: 

(Уу = 0,0022Н „рз'   1,7147Н„р з + 366,78  ,  (4) 

где Су   горизонтальные напряжения  по простиранию  рудных тел,  МПа; 

Нпр э   глубина  проведения экспериментальных  работ, м 

при коэффициенте корреляции  г =  0,600; 

и вкрест простирания  рудной  залежи 

ст,  = 0,0005 Н„р э '    0,5094 Н„р,  +  147,02  ,  (5) 

где а ^   горизонтальные  напряжения  вкрест простирания  рудных тел, МПа; 

при коэффициенте корреляции  г = 0,7628 (см. рисунок  9). 

Рассмотрим  более  подробно  некоторые  стороны  процесса  деформиро

вания,  возникающего  в  пределах  опорного  блокацелика  за  счет  сложности 

его  пространственной  конфигурации,  по  полученным  наблюдениям  за  сдви

жением  рудного  массива  с  помощью  станций  глубинных  реперов,  заложен

ных в скважины  в породах  висячего и лежачего  боков. 

Измерения  смещений  между  рабочими  реперами  К\,  К2,  Яз,  Ка и  опор

ными  йо) и  ЕО2  проводили  раз  в месяц  с  помощью  специальной  маркшейдер

ской рулетки с постоянным  натяжением  ленты  и передвижным  нониусом  . 

Опорный  блокцелик  участка  «Главный»  Шерегешевского  железорудного 

месторождения  длиной  по  простиранию  рудной  залежи  на  12 января  1992  г. 

составил  160 м,  после  массового  взрыва  блока  №  35   132 м;  а за  187 

суток  (18.07.1992  г.) приращение  смещений  сжатия  составило  2.0 мм;  в пери

од  времени  683  суток  (14.11.1993  г.)  был  взорван  очистной  блок  №  34  на 

этом  же  гор. +395  м, длина  составила  106 м, а  16.01.1994  г. был  уже  взорван 

блок  25/26  на  гор.  +325  м  смещения  на  214  сутки  (18.08.1994  г.)  составили 

252,7 мм   прошло  сжатие  целика. 

При  изменении  геометрической  конфигурации  с  глубиной  в  70  м 

18.12.1994  г. после  выемки  блоков  27, 28, 29 на гор. +325  м  в массиве  блока

целика  произошло  растяжение  +3,6  мм  на  72 сутки  (2.03.1995  г.) после  взры

ва. 

После  очередного  массового  взрыва  в опорном  целике  на гор. +395  м в 

блоке  №  33    14.05.1995  г.,  предельная  длина  блокацелика  составила  64  м 

по  простиранию,  и  имели  место  смещения  вкрест  рудных  тел  до  взрыва  на 
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3.05.1995  г., RO,  Л,=+92,4  мм;  и после  15.05.1995  г.. ROI  RY=+92,Q  мм, Ло| 

1,0 мм, RO\  Лз=0,4 мм. ROI  ^4=+0,3  мм. 

15.02.1998  г. массовый  взрыв 

530000  кг    параметры  блока 

№  310:  0=90  м;  в=14  м;  с=64 

м; S = 3328  M  при^Ск=9,7 

14.05.1995  г.  массовый  взрыв 

512284  кг   параметры  блока  № 

33:  а  =  204  м;  в = 202  м; с =  42 

м; 5 =8526  M  при/Ск=9,1 

14.11.1993  г. массовый  взрыв 

322000  кг    параметры  блока 

№ 3 4 ; а =  150 м;  в =  130 м; 

с  =  26  м;  5  =  3640  M  при 

01.1992  г. массовый  взрыв  577638  кг 

параметры  блока  №  35: 

а  = 42  м; 8 =  36  м; 

с =  46  м;5 '=  1794м^ 

параметры  блока  Х» 35: 

а=134  м;в=150  м; с=  28 

м; 5'= 3976 M ^ 

Рисунок  10 — Схема трассировки  и развития  горных  работ 

В  процессе  наблюдений  установлено,  что  смещения  по  указанным  ра

бочим  реперам  в лежачем  боку  небольшие,  за  исключением  первого;  и  под

вергаются  знакопеременным  деформациям,  т.е.  в  глубине  рудного  целика 

существует  область  всестороннего  сжатия  в интервале  4530  м,  возникшем  в 

краевых  частях  массива  блокацелика,  и  на  границе  тектонических  наруше

ний  (зон);  висячий  бок   от  15 до  60 м в глубь  рудной  залежи  (при /?oi  ^i=2,0 

мм,  RAI  ^2=I,3  мм, ROI  Лз=1,7  мм,  Rqi  Л!4=+0,6  мм  и  /?02 ^i=l,6  мм,  Rqj  RI=

0,7  мм,  Ло2 /ГЗ=1,0  мм,  RO2 ^4=+1,3  MM на  10.04.1995  г.). 

После  взрыва  блока  №  33  этажом  ниже на  гор. +325м  спустя  360  суток 

(19.05.1996  г.)  зафиксированы  результаты  данных  за  6  суток  до  взрыва 

(13.05.1996  г.)   ROI  R^=+9\,L  мм, ^oi  Ri^^fi  мм. ROI  Лз=0  мм, До1  i?4=+0,3  мм; 

и  после  32  суток  (20.06.1996  г.)  составили  Roi  ^i=+94,4  мм,  /?oi  /?2=+43,4  мм, 

Rqi  RF=+A2J  мм,  RO\  мм,  деформации  растяжения  соответствуют 
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разгрузке  этого  участка  массива  пород  при  массовом  взрыве.Изменения  в 

распределении  аномалий  отрицательного  и  положительного  знаков  в  опор

ном  блокецелике  на месте очистной выемки свидетельствуют  о  том,  что 

в  течение  4770  суток  (с  12.01.1992  по  15.08.2004  гг.)  сопротивление 

целика  не остаётся  постоянным,  а изменяется  в зависимости  от  геомеханиче

ских процессов, происходящих  в кровле и самом рудном теле как  опоре. 

Особенности  ведения  очистных  работ  при  отступающем  порядке  отра

ботки  рудных  залежей  на  Шерегещевском  месторождении  с  образованием 

временных  блоков  целиков  на  участках  «Главный»  и  «Болотный»  создают 

ещё  более  сложные  условия  прогнозирования  параметров  геомеханических 

процессов  в  массивах  горных  пород,  вследствие  высокой  концентрации  на

пряжений  в уменьшающемся  рудном  массиве (рисунок  10). 

ПЯТОЕ НАУЧНОЕ  ПОЛОЖЕНИЕ: 
в  основу  классификации  по удароопасности  для  геодинамически  опасно
го  региона  положены  признаки:  по  удароопасности  породы  подразде
ляют  на  классы  упругопластического  и  упругохрупкого  разрушения; 
по  напряженному  состоянию  силовых  полей    на  три  группы  (тектони
ческие,  гравитационные  (первичные)  и техногенные  (вторичные)  поля); 
по  степени  разрушения    на  шесть  категорий  (слабоудароопасные,  уме
ренно  удароопасные,  среднеудароопасные,  удароопасные,  очень  ударо
опаеные,  весьма  удароопасные);  по  внешним  признакам  форм  проявле
ния  горного  давления  классификация  обеспечивает  количественное 
прогнозирование  динамических  проявлений  от свойств  горных  пород. 

В  целях  разработки  классификации  массива  неоднородных  пород  по 
удароопасности  в  геодинамически  опасном  регионе  автором  проводились 
экспериментальные  исследования  в лабораторных  условиях  по  геомеханиче
скому  обоснованию  типов  горных  пород  путем  отбора  кернового  материала 
из  геологоразведочных  скважин.  Для  железорудных  месторождений  Горной 
Шории  и Хакасии характерны  горные удары, микроудары, толчки  и стреляния 
пород.  Проявления  горного давления  в форме  горных  ударов  имеют  место  на 
Таштагольском  железорудном  месторождении.  Микроудары,  толчки  и  стреля
ния  пород   на Казском  и  Шерегешевском  месторождениях,  а на  Абаканском 
и Одиночном отмечены пока единичные случаи толчков и стреляния  пород. 

В  связи  с проблемой  вскрытия  глубоких  горизонтов  на  месторождениях 
и  проявления  горного  давления  в динамической  форме  весьма  актуальны  во
просы  о  критических  глубинах,  прогнозе динамических  явлений  и  удароопас
ности  горных  пород,  а также  комплексе  мер  по  предотвращению  этих  прояв
лений.  Ранее  сотрудниками  лаборатории  динамической  прочности  и  высоких 
давлений  ВНИМИ  под  руководством  А.  Н.  Ставрогина  проводились  ис
следования  физикомеханических  свойств  основных  разновидностей  пород  и 
руд по их  удароопасности. 

Автор  продолжал  исследования  о  проявлениях  горного  давления  в  гео
динамически  опасном  регионе Горной Шории и Хакасии, основываясь  на дос
товерности  сейсмологической  службы  рудника  о  динамических  явлениях. 
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происходящих  в  массивах;  и  лабораторных  результатах  испытания  образцов 

пород  и  руд  по  хрупкости,  степени  удароопасности  и  пластичности,  при  со

поставлении  их с натурными  условиями  и уточнении  типов  пород,  разработал 

классификацию по их удароопасности  в геодинамически  опасном  регионе. 

Все горные породы  были разделены  на два класса и шесть категорий  по 

возрастающей  удароопасности  пород.  По  мере  накопления  эксперименталь

ных  данных  по  свойствам  пород  и  расширения  области  их  применения  были 

внесены  изменения  в классификацию,  согласно математической  статистике. 

Признаки  упругопластического  и упругохрупкого  разрушения  имеют: 

1я,  2я,  3я  группы  и  1я, 2я, 3я, 4я,  5я, 6я  категории.  Класс  события  оп

ределяется  по  механизму  динамики  пород  и  признаку  их  удароопасности, 

группы    по напряженному  состоянию  силовых  полей: тектоническое;  грави

тационное;  техногенное,  а категория    по  результатам  последствий  разруше

ний в горных выработках  (рисунок  11). 

В  основу  классификации  удароопасности  пород  в  геодинамически 

опасном  регионе  положено  главное  их  механическое  свойство    твердость, 

т.е.  местная  хрупкость  при  вдавливании.  Согласно  классификации  пород  по 

удароопасности,  в  геодинамически  опасном  регионе  весьма  удароопасными 

являются:  сиенитпорфиры  (Таштагольское,  глубина  830 м),  скарн  магнеги

товый  (Шерегешевское,  Я=419  м),  туфопесчаники  (Абаканское,  Я=685  м), 

граниты  (Одиночное,  Я=605  м),  которые относятся  к 6й категории  и  име

ют  коэффициенты  удароопасности  К2  и  пластичности  К̂ ^̂   достигающие 

предельного  значения,  равного  1, что  может  привести  к  мгновенному  разру

шению. 

Например,  магнетитовая  руда  на  месторождениях  Горной  Шории  и 

Хакасии  склонна  к  горным  ударам  на  разных  глубинах:  480  м  (Таштаголь

ское), 419 м (Шерегешевское), 470 м (Казское) и 420  м  (Абаканское). 

Таким  образом,  значительная  часть  вмещающих  пород  (71  %)  и руд  

(29 %) рассматриваемых  железорудных  месторождений  Горной  Шории  и Ха

касии  относится  к  высокомодульным,  хрупким,  способным  накапливать  уп

ругую  энергию  и  в  определенных  условиях  склонным  к  горным  ударам  раз

личной  интенсивности. 

Полученные значения  коэффициентов  удароопасности  и  пластичности 

/Гь Лз и Кпя сгруппируем  и запишем  в ряд распределения  твердости  в  порядке 

возрастания  их абсолютных  значений,  вычисленных  графическим  путем. 

Данные  показывают,  что ряд  получился  громоздким, для  удобства  ана

лиза  его  рекомендуется  сгруппировать,  представив  в  виде  интервального  ря

да.  Число  интервалов  выбирается  в  зависимости  от  объема  совокупности  и 

крайних  значений  признаков,  входящих  в нее.  Для  определения  ширины  ин

тервала  а  рекомендуется  пользоваться  формулой  Стреджеса,  учитываю

щей объем  совокупности  (Л' < 6) и размах  ее (Хтт>0.70;  =  1): 

где  Хщах и Хтт "  размах выборки; N    число  наблюдений. 
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Рисунок  11    Блоксхема  классификации  горных  пород  по  механизму 

динамики  пород и признаку  их  удароопасности 

Ширина  интервала  а  для  ряда  значений  равна  0,05,  а  интервальный 

ряд,  построенный  с  учетом  полученной  ширины  интервала,  разбит  на  шесть 
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категорий  (малоудароопасные,  умеренно  удароопасные,  среднеудароопас

ные,  удароопасные,  сильно  удароопасные,  весьма  удароопасные)  по  внеш

ним  признакам  форм  проявления  горного  давления. 

Разделение  горных  пород  по упругим  свойствам  и классу  горных  уда

ров приведено  в таблице  5. 

Таблица 5   Классификация  горных пород  по геодинамическим  явлениям 

Горные  удары 

Модуль  упруго
сти  пород 

Е  •  10^  МПа 
Тип горных  пород 

Микроудары  (стреля
ние,  толчки) 

< 3  Туффиты  агломератовые,  известняки 

Слабые  3  5  Сланцы  полевошпатсерицитхлоритовые, 
альбитандезитовые  порфириты 

Средние  5  7  Туффиты  трахитовые,  туфы  андезитового 
порфирита,  сланцы  по  алевролитам,  слан
цы  по туфам,туфы  трахитового  порфирита, 
сиенитпорфиры,  сланцы  серицит
полевошпатовые,  туфы 

Сильные  7  9  Сиениты  андезитбазальтового  состава, 
туфолавы,  габбропорфириты,  туффиты, 
туфоалевролиты,  порфироты,  диоритовые 
порфириты,  порфириты  плагиоклазовые 

Катастрофические  >9  Сиениты,  туфы  смешанного  состава 

Выполненные  научные  исследования  по разработке  классификации  по

род  массива  в  геодинамически  опасном  регионе  включены  в  нормативно

методические  документы  («Временное  руководство  по  сооружению  верти

кальных  стволов  при повышенном  горном  давлении  и удароопасности  на  руд

никах  Сибири»,  «Методические  рекомендации  по  предупреждению  ударов 

горнотектонического  типа  на  железорудных  месторождениях  Сибири»)  про

шедшие рецензирование  и согласование  с органами Ростехнадзора,  внедрены 

при  вскрытии  и  выемке  железорудных  месторождений  Горной  Шории  и  Ха

касии. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Диссертация  является  научноквалификационной  работой,  в которой  на 

основании  выполненных  автором  исследований  решена  крупная  научная 

проблема  обоснования  геомеханических  параметров  вскрытия  и  выемки  же

лезорудных  месторождений  в  геодинамически  опасном  регионе,  основанная 

на  выявленных  закономерностях  изменения  природных  и  техногенных  на

пряжений,  включающих  тектонические,  гравитационные  и  тектонические 

пульсирующие  силы,  распределения  коэффициентов  удароопасности  и  запа

са  прочности  горных  пород  на  разных  глубинах,  внедрение  которых  обеспе

чивает  увеличение  сроков  безаварийной  эксплуатации  горнотехнических  со

оружений  и  прогнозирования  геомеханических  процессов  в массивах,  имею
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щая  важное  хозяйственное  значение  для  горнодобывающей  и  горно

строительной  отраслей. 

В  сложных  условиях  вскрытия  и  выемки  железорудных  месторожде

ний  используется  комплекс  разработанных  рекомендаций  по  обоснованию 

своевременного  предотвращения  reo динамических  явлений  и  техногенных 

процессов,  обеспечивающих  промышленную  безопасность  при  ведении  под

земных  работ,  основные  выводы,  конкретные  научные  и  практические  ре

зультаты  работы заключаются  в  следующем: 

1  Установлена  закономерность  изменения  техногенного  напряженно

деформированного  состояния  горного  массива  на  периферии  геологических 

блоков,  в  зонах  разрывных  нарушений  и  пересечения  рудной  залежи  интру

зией при  разной  глубине  разработки  за счет  пород,  обладающих  разными  уп

ругими  и прочностными  свойствами.  Упругие  и прочностные  свойства  пород 

изменялись  в обратно  пропорциональной  зависимости.  До  глубины  590  м  в 

туфоконгломератах,  гранодиоритах  и  гранитах  модуль  упругости  снижался  с 

4,06  до  ЬТЗЮ^'МПа,  а  предел  прочности  на  сжатие  увеличивался  с  61,8  до 

132,0  МПа;  далее  на  глубине  710  м  в  плагиогранитах  модуль  упругости  воз

рос  до  4,3010'' МПа,  а  предел  прочности  снизился  до  66,1  МПа,  что  харак

терно  для  интрузивных  комплексов  вблизи  проходящих  Девонского  и  Ке

нийского  разломов. 

2  Установлены  следующие  закономерности:  изменение  предела  проч

ности  пород  от  глубины  в  зонах  влияния  горных  выработок  при  выемке  же

лезорудных  месторождений  полезных  ископаемых  на  участках  техногенных 

напряжений  неактивных  и динамически  активных  магматических  массивов  в 

прямо  пропорциональной  зависимости  от  пересечения  одних  пород  другими 

и  возникновение  в области  пересечений  динамических  проявлений  под  влия

нием  технологических  процессов  и  природных  напряжений  в  массиве,  нор

мальных  и  касательных.  В  строении  месторождения  принимают  участие  гра

нитоидные  интрузии  с  породами  эффузивноосадочной  толщи  и  габбро

сиенитовый  комплекс,  который  с понижением  ведения  горных  работ  начина

ет терять  свое равновесное  состояние: 

  в  интервалах  глубины  440,  550    570,  860    960  м  при  пересечении 

сланцев  полевошпатсерицитхлоритовых  (Стсж=41,2  МПа),  агломератовых 

туффитов  (СТсж=57,8 МПа)  и туффитов  (сГсж=54,9  МПа)  низкой  прочности  с 

порфиритами  (сТеж=56,9  ±  5,9  МПа)  ниже  средней  прочности  возникают 

стреляния; 

  в диапазонах  глубины  630  и  800   900  м в туфах  среднеосновного  со

става  (Осж'̂ 37,0  МПа),  сиенитах  андезитбазальтового  состава  (Стсж=64,0 

МПа)  средней  прочности  со  сланцами  полевошпатхлоритовыми  (0сж=32,4 

МПа), туффитами  (Осж=59,8 МПа) низкой  прочности  происходят  толчки; 

  в пределах  интервалов  глубины  500   640 и 700   900  м при  взаимодей

ствии  сиенитов  (а'сж=109,0 МПа),  туфов  андезитового  порфира  (Ст(;ж=128,0 

МПа),  порфиритов  (асж= 142,0  МПа)  и диоритовых  порфиритов  (сГсж=  152,0 

МПа)  средней  прочности  наблюдаются  микроудары; 
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  В диапазоне  глубины  600   850  м  в сиенитах (Осж=156,0 МПа),  порфи

ритах  (Стсж=184,0  МПа),  туфах  трахитового  порфира  (сТсж=188,0  МПа)  и  ту

фах  андезитового  порфира  (0^^=237,0  МПа)  высокой  прочности  со  сланцами 

по туфам  (аеж=93,1  МПа)  средней  и  высокой  прочности  происходят  горные 

удары. 

3  Установлена  закономерность  распределения  коэффициентов  ударо

опасности  горных  пород:  в интервалах  глубин  290,  430  и 460  м  месторожде

ния  при  сплошной  выемке  по  простиранию  рудного  тела  происходят  изме

нения  пластичности  под  воздействием  геодинамических  процессов,  проте

кающих  в  крепких  массивах  с включением  интрузий.  При  достижении  коэф

фициентами  удароопасности  и  пластичности  предельного  удароопасного 

значения,  равного  1,  происходит  процесс  мгновенного  разрушения  пород 

всех разновидностей  и руд по  петрографическому  составу  и  происхождению, 

залегающих  в  массиве.  Породы  ранжируются  по  зернистости  и  степени  рас

кристаллизованности  ячеистой  структуры  следующим  образом: порфириты  и 

туфы  трахитового  порфира  при  /^1=1,0,  /Спл=1,0;  сланцы  серицит

полевошпатовые  и  по алевролитам  (^"1=0,99,  А"пл=1,01); туффит  агломерато

вый,  туфолава  (/Г|=0,96,  K"„,=l,05);  габбропорфириты (Ä"i=0,95,  /;Гпл=1,05); 

туфы (Ä"i=0,94,  /̂ пл=1>07);  сиенитпорфир,  порфирит  плагиоклазовый  и 

сланцы  по туфам  (КХ=0,93,  Л"пл=1,07); сиениты  андезитбазальтового  состава, 

сланцы  полевошпатсерицитхлоритовые  (/^1=0,92,  /^^=1,09). 

4  Параметры  геомеханических  процессов  в  горных  породах,  установ

лены  на  основании  исследования  тектонических  полей  напряжений  в  рудных 

и  породных  массивах  при  отступающем  порядке  выемки  рудных  залежей  в 

геодинамически  опасном  регионе.  Техногенное  напряженнодеформирован

ное  состояние  участка  массива  в пределах  целика  находится  под  воздействи

ем  знакопеременных  деформаций  в  силу  сложности  его  пространственной 

конфигурации,  А  в  условиях  естественного  залегания  целика  магнетитовой 

руды  проявляется  область  объемного  сжатия  в интервале  45   30  м, а  дефор

мации  знакопеременного  характера  возникают  в краевых  частях  и на  границе 

тектонических  нарушений  (зон)  от  15 до  60  м  в  глубь  рудной  залежи  (при 

ÄoiÄi=2,0  м м ; ßoiÄ2=-l,3  м м ;  м м ; ÄoiÄ4=0,6mm  и 

мм;  RozRz =   0,7 мм; R02R3 = 1,0  мм; R02R4 =  1,3 мм). 

Такой  ход  описываемой  кривой  по  своей  геомеханической  сущности 

может  быть  объяснен  характером  деформационных  процессов,  происходя

щих  в  техногенном  массиве  целика,  в  котором  нарушено  равновесное  со

стояние. 

На  участке  роста  ( 1 5  3 0  м)  смещений  скорость  деформаций  разгруз

ки  опережает  скорость  деформаций  пригрузки,  обусловленной  действием 

первичных  тектонических  сил  сжатия,  то  есть  на  данном  участке  идет  про

цесс разуплотнения  пород. 

На  участке  спада  (30    45  м)  скорость  деформаций  пригрузки  опере

жает разгрузку  массива,  а на участке  45   60 м  происходит  процесс  накопле
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ния  энергии  упругих  деформаций,  что  может  привести  к появлению  динами

ческих проявлений  горного  давления. 

5  Разработана  и  предложена  классификация  пород  по  удароопасно

сти  в  геодинамически  опасном  регионе,  в основу  которой  положены  расчет

ные  величины  механических  свойств  пород  и показатели  их  удароопасности. 

Установленный  методом  математической  статистики  расчет  ширины  интер

вала для  ряда  значений  дает 0,05,  а интервальный  ряд, построенный  с учетом 

полученной  ширины  интервала,  разбит на шесть  категорий  по  возрастающей: 

слабоудароопасные  при Ä"i=0,71 - 0,75,  Л'2=0,28  0,32,  К^=\ ,25  1,29; 
умеренно  удароопасные      0,80,  K2=Q,23    0,27,  /|:пл=1,20    1,24; 

среднеудароопасные    A'i=0,81+0,85, Ä"2=0,18 - 0,22,  /:пл=1,15   1,19;  уда
роопасные  /^,=0,86^0,90,  Л:2=0,130,17,  /Г™=1,10   1,14;  очень  ударо
опасные    =0,91    0,95,  /^2=0,080,12,  /Гпл=1,05    1,09;  весьма  ударо
опасные    /(Г,=0,961,0,  /^2=0,03    0,07,  А'пл=1,0+1,04;  с требуемой  надеж
ностью не менее  90 %  и  доступной  относительной  погрешностью  не  более 
8  8 , 1 %    для  пород  месторождений  Горной  Шории,  а Хакасии    при  до
верительной  надежности  не менее 95 %  и погрешности  не более 2,0   2,9 %. 

Выводы  и  закономерности,  полученные  в  диссертационной  работе, 
применимы  к железорудным  месторождениям  Сибири  находящихся  в  геоди
намически  опасном  регионе,  и  в  равной  степени  могут  распространяться  на 
другие  железорудные  месторождения  руд  России    Северного  Урала,  Хибин 
  и зарубежные   рудники Колар в Индии, Витватерсранда  в Южной  Африке, 
в Восточных Альпах и  Австрии. 
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