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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  В  Восточной  Сибири,  Забайкалье  и  на  Дальнем  Востоке 
разведано  более  1000  жильных  месторождений  золота,  редких  металлов,  полиметаплов, 
урана.  Из  них  в  эксплуатации  находятся  только  14  %.  Около  50  жильных  месторожде
ний  планируется  освоить  в  ближайшее  десятилетие.  При  их  освоении  геомеханическое 
состояние  массивов  горных  пород  месторождений  мало  изучено,  что  осложняет  свое
временное  обоснование  параметров  подземной  геотехнологии. 

При  подземной  разработке  крутопадающих  жильных  месторождений  существует 
ряд  горногеологических  факторов,  затрудняющих  ведение  горных  работ:  сложное  гео
логическое  строение,  тектоническая  нарушенность,  разнообразие  условий  залегания 
рудных  тел  и  физикомеханических  свойств  пород,  наличие  в  горных  массивах  высоких 
гравитащюннотектоннческих  напряжений.  Эти  факторы  существенно  влияют  на  устой
чивость  конструктивных  элементов  систем  разработки.  Крутопадающие  жилы  в  основ
ном  разрабатываются  системами  с  открытым  выработанным  пространством  и  с  магазн
нированием  руды.  Доля  использования  данных  систем  па  месторождениях  Сибири  и 
Дальнего  Востока  составляет  более  50  %.  Опыт  показывает,  что  при  этих  системах  в  це
ликах  остается  2030  %  запасов  блока,  а  показатели  потерь  и  разубоживания  руды  при 
очистной  выемке  часто  достигают  необоснованно  больших  значений.  В  результате  сни
жается  эффективность  выемки  запасов,  особен1ю  при  отработке  ценных  руд,  содержа
щих  золото.  Ведение  горных  работ  осложняется  внезапно  возникающими  проявлениями 
горного  давления  в  статических  и  динамических  формах,  снижающими  безопасность. 
Это  происходит  изза  недостаточной  информированности  о  геомеханическом  состоянии 
массивов  горных  пород  месторождения,  поэтому  обоснование  параметров  подземной 
геотехнологии  крутопадающих  жильных  месторождений  с  малоизученным  геомехани
ческим  состоянием  массива  горных  пород  на  основе  результатов  изучения  физико
механических  свойств  пород  и  руд,  формирования  тектонических  структур,  природных 
и  техногенных  напряжений  в  конструктивных  элементах  систем  разработки  является  ак
туальной  научной  и практической  задачей. 

Цель  работы    обоснование  параметров  подземной  геотехнологии  крутопадаю
щих  жильных  месторождений  с  малоизученным  геомеханическим  состоянием,  обеспе
чивающих  безопасность  и  эффектиЕиость  разработки,  снижение  потерь  полезного  иско
паемого  в  недрах. 

Основная  идея  работы  состоит  в  выявлении  основных  закономерностей  распре
деления  природных  и  техногенных  напряжений  в  массивах  горных  пород  и  их  исполь
зовании  для  прогнозирования  безопасных  и  эффективных  параметров  геотехнологии 
при  освоении  крутопадающих  жильных  месторождений  с  малоизученным  геомеханиче
ским  состоянием. 

Основные  задачи  исследований: 

1. Анализ  особенностей  гор1югеологических,  горнотехнических,  геомеханиче
ских условий  залегания  крутопадающих  жильных  месторождений. 

2.  Гсоинформационные  исследования  и  прогноз  природного  геомеханического 
состояния  массива  горных  пород  жильных  месторождений. 

3.  Исследования  техногенньпс  напряжений  в  конструктивных  элементах  систем 
разработки. 

4.  Обоснование  параметров  подземной  геотехнологии  крутопадающих  жильных 
месторождений  с малоизученным  геомеханическим  состоянием  массива  горных  пород. 

Методы  исследований.  В  работе  использованы  комплексные  исследования, 
включающие:  научный  анализ  и  обобщение  накопленного  опыта;  системные  графоана  ^ 
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литические  исследования  элементов  геологической  среды;  теоретические  и  эксперимен
тальные  исследования  напряженнодеформированного  состояния  горных  выработок  и 
целиков  с  применением  методов  математического  моделирования;  промышленные  экс
перименты  по  исследованию  напряженнодеформированного  состояния  массива  и  кон
структивных  элементов  систем  разработки. 

Научные  положения,  выносимые  на  защиту: 

1.  Прогнозирование  геомеханического  состояния  массива  горных  пород  на  мало
изученных  крутопадающих  жильных  месторождениях  должно  производиться  на  основе 
выявленных  закономерностей  формирования  тектонических  структур,  натурных  изме
рений  напряжений  и  решений  обратных  геомеханических  задач.  При  этом  устанамива
ется  пространственное  положение  средне  и  высоконапряженных  участков,  обосновыва
ется  матрица  величин  природных  напряжений  в  них  до  глубины  800  м.  Величины  пер
воначальных  напряжений  являются  основой  для  определения  параметров  геотехнологии 
и оценки  удароопасности  горных  выработок  и  целиков. 

2.  Выявление  закономерностей  распределения  техногенных  напряжений  и  уровня 
устойчивости  блоков  позволяет  обосновывать  миг[имальные  параметры  целиков  при 
системах  разработки  с  магазинированием  руды  и  открытым  выработанным  пространст
вом,  а  также  рекомендовать  отработку  руды  на  больших  глубинах  (400600  м  и  более) 
узкими  лентами  с поддержанием  бортов  камер  стойками,  анкерным  и  анкернотросовым 
креплением. 

3.  Удароопасность  горных  выработок  и  целиков  при  освоении  крутопадающих 
жильных  месторождений  с  малоизученным  геомеханическим  состоянием  массива  гор
ных  пород  возможно  оценивать  с  учетом  прочностн1з1х  и  упругих  свойств  горных  пород, 
выявленных  закономерностей  формирования  тектонических  структур,  природных  и 
техногенных  напряжений  в  конструктивных  элементах  систем  разработки.  Проявления 
горного  давления  в  динамических  формах  необходимо  прогнозировать  в  первую  оче
редь  в  высоконапряженных  зонах  на  глубинах  300400  м.  На  глубоких  горизонтах  (400 
м  и  более)    как в  высоко,  так  и  в  средненапряженн)>1Х  зонах. 

Научная  новизна: 

1.  Установлены  закономерности  распределения  природных  напряжений  и  уточ
нена  их  фрактальная  модель  применительно  к  условиям  исследуемых  крутопадающих 
Ж И Л Ь Н Ы Х  месторождений. 

2.  Для  условий  месторождений  с  малоизучйяным  геомеханическим  состоянием 
массива  горных  пород  усовершенствована  методика  определения  параметров  устойчи
вых  целиков  и  обнажений  камер  при  системах  разработки  с  открытым  выработанным 
пространством  и  с  магазинированием  руды,  позволяющая  учитывать  выявленные  зако
номерности  коэффициента  объемности  очистных  камер  и  матрицы  среднестатистиче
ских  природных  напряжений  массива  горных  пород. 

3.  Предложена  методика  регионального  и  локального  прогнозов  удароопасности 
горных  выработок  и  целиков  на  начальных  стадиях  освоения  крутопадающих  жильных 
месторождений  на  основе  выявления  закономерностей;  упругих  свойств  пород  и  руд, 
пространственного  положения  средне  и  высоконапряженных  участков,  расчетных  тех
ногенных  напряжений  в  конструктивных  элементах  систем  разработки. 

Практическая  значимость  работы: 

1.  Для  жильных  месторождений  «НовоШирокинское»,  «Майское»,  «Биркачан» 
определены  физикомеханические  свойства  горных  пород  и  руд,  произведена  оценка  их 
склонности  к горным  ударам.  Установленные  данные  свойств  пород  и руд  использованы 
при  обосновании  параметров  геотехнологии. 



2.  Разработана  матрица  величин  природных  напряжении  массива  горных  пород 
жильных  месторождении,  позволяющая  в  условиях  малоизученного  состояния  массива 
горных  пород определять  параметры  устойчивых  целиков  и обнажений  камер. 

3.  Дая  систем  разработки  с  открытым  выработанным  пространством  и  с  магази
пированием  руды  обоснованы  минимальные  размеры  целиков  для  глубин  до  800  м.  Для 
обеспечения  устойчивости  эксплуатационных  блоков  на  больших  глубинах  (400  м  и  бо
лее)  предложены  следующие  специальные  мероприятия:  выемка  руды  узкими  лентами 
(1020  .м),  поддержание  бортов  очистных  камер  стойками,  анкерным  и  анкерно
тросовым  креплением. 

4.  Для  .месторождений  «НовоШирокинское»,  «Майское»,  «Биркачан»  с  учетом 
требований  инструкции  по  горным  >'дарам  (РД  0632999)  оценена  потенциальная  уда
роопасность  горных  выработок  и  целиков  до  глубины  600  м.  Разработаны  соответст
вующие  заключения,  которые  согласованы  с  региональными  органами  Федеральной 
службы  по экологическому,  технологическому  и  атомному  надзору  (Ростехнадзор) 

Достоверность  научных  положений  подтверждается  представительным  объе
мом  эксклюзивной  геологической  информации  по  И  жильным  месторождениям;  ис
пользованием  современных  методов  изучения  природных  и  техногенных  напряжений 
горных  пород,  в том  числе:  геоинформационное  моделирова1П1е  тектонических  структур 
и  районирование  на  средне  и  высоконапряженные  зоны  по  методике  ИрГТУ,  щелевая 
разгрузка    ИГД  УрО РАН,  рещение  обратных  геомеханичеких  задач    ИрГТУ,  матема
тическое  моделирование  напряженнодеформированного  состояния  в  конструктивных 
элементах  систем  разработки  методами  конечных  элементов  и  граничных  сингулярных 
уравнений    ИГД  УрО  РАН;  соответхтвием  результатов  физических  и  математических 
моделей  реальному  состоянию  массива  горных  пород,  сходимостью  результатов  анали
тических, лабораторных,  натурных  исследований. 

Апробация  работы.  Основные  положения  работы  докладывались  на  кафедре 
РМПИ  ИрГТУ,  технических  совещаниях  рудника  «НовоШирокинский»,  ЗК  «Майское», 
ОАО  «Омолонская  ЗРК»  (г. Иркутск,  п. НовоШирокинский,  г. Певек,  г. Магадан  2007
2011  гг.),  ежегодном  научном  симпо:;иуме  «Игошинские  чтения»  Иркутского  государст
венного  технического  университета  (г.  Иркутск,  20072011гг.,  Всероссийской  научно
технической  конференции  «Инноваи,ионное  развитие  горнометалургической  отрасли» 
(ИрГТУ,  2009  г.),  научной  конференции  «Геомеханика  в  горном  деле»,  ИГД  УрО  РАН 
(г.  Екатеринбург,  2009  г.).  Международном  научном  симпозиуме  «Неделя  горняка», 
МГГУ  (г. Москва,  20072011  гг.). Всероссийской  конференции  с участием  иностранных 
ученых  «Геодинамика  и  напряженна;  состояние  недр  Земли», ИГД  СО  РАН  (г.  Новоси
бирск, 2011  г.) 

Личный  вклад  автора  состоит:  в  формулировании  цели  и  задач  исследований, 
постановке  и  проведении  научных  исследований;  разработке  методик  лабораторных  и 
производственных  экспериментов;  в  непосредственном  участии  в  исследованиях;  обра
ботке  полученных  результатов  и  их  обобщении;  определении  параметров  подземной 
геотехнологии;  испытании  и  внедрении  результатов  исследований  в  промышленном 
масштабе. 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  6  работ,  в  том  числе  1 статья  в 
научном  журнале,  рекомендованном  ВАК  России. 

Структура  и  объем  работьи  Диссертация  состоит  из введения,  четырех  глав,  за
ключения,  списка литературы  из  135 наименований  и 4  приложений.  Работа  представле
на  на  164  страницах  машинописного  текста,  содержит  48  рисунков,  25  таблиц  и  прило
жения  на  16  страницах. 



Диссертационные  исследования  выполнялись: 

1. По  плану  государственных  бюджетных  научноисследовательских  работ  Ир
ГТУ  20072011  гг.  (поз.  47/314  «Развитие  научных  основ,  изыскание  эффективных  тех
нологий  разработки  месторождений  полезных  ископаемых»). 

2.  В  соответствии  с  планом  научноисследовательских  работ  ИрГТУ  по  пробле
мам  геомеханики  ООО  «НовоШирокинский  рудник»  (хоз.  договор  НШ  200702, 
282/07), ОАО  «ЗК  Майское»  (хоз.  договор  76/08), ОАО  «Омолонская  ЗРК»  (хоз.  договор 
293/10) в 20072010  гг. 

Автор  выражает  благодарность  научному  руководителю  докт.  техн.  наук Л.И.  Со
сповскому  за  помощь  в  определении  общей  идеи  работы  и  интерпретации  полученных 
данных;  искренне  благодарит  докт.  техн.  наук,  проф.  Д.Е. Махно, докт.  геол.мин.  наук 
В,А.  Фи]юнюка,  докт.  техн.  паук,  проф.  Б.Л.  Тальгамера,  докт.  техн.  наук,  проф.  В.П. 
Федорко, канд.  геол.мин.  наук  Е.Л.  Сосновскую  за  консультации  и полезные  замечания 
в  процессе  выполнения  работы;  преподавателей  кафедры  «Разработка  месторозвдений 
полезных  ископаемых»  ИрГТУ,  работников  НовоШирокинского,  Майского  и  Бирка
чанского  рудников,  содействовавших  проведению  лабораторных  и  промышленных  экс
периментов. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

В  решение  проблемы  определения  параметров  подземной  геотехнологии  и  оценки 
удароопасности  жильных  месторождений  значительный  вклад  внесли  ученые;  С.Г. 
Авершин,  А.Г.  Акимов,  И.И.  Айнбиндер,  И.Т.  Айтматов,  В.А.  Асанов,  И.М.  Батугина, 
Я.А.  Бич,  A.A.  Борисов,  В.И.  БорщКомпшшец,  Н.П.  Влох,  П.В.  Егоров,  О.В.  Зотеев, 
A.B.  Зубков, А.М.  Ильштейн,  М.А.  Иофис,  A.M.  Ильин,  Д.Р.  Каплунов,  Д.М.  Казикаев, 
Ю.А.  Кашников,  A.A.  Козырев,  М.А.  Кузнецов,  М.В.  Курленя,  Я.И.  Липин,  А.Б.  Мака
ров, М.П. Нестеров,  И.М.  Петухов,  М.М.  Протодьяконов,  И.Ю. Рассказов, М.В.  Рыльни
кова, А.Д.  Сашурин, В.Д. Слесарев, Л.И.  Сосновский, И.А. Турчанинов,  К.Н.  Трубецкой, 
A.A.  Филинков, Л.Д. Шевяков, Ю.П. Щуплецов, Б.В. Шрепп  и др. 

Одним  из актуальных  направлений  в  горном  деле  является  исследование  геомеха
нического  состояния  массивов  горных  пород,  которое  основано  на  использовании  кон
цепции  самоорганизации  в развитии  геологической  среды. 

В  первой  главе  произведен  анализ  разработки  крутопадающих  жильных  место
рождений,  рассмотрены  методы  и  методики  расчета  параметров  подземной  геотехноло
гии  крутопадающих  жильных  месторождений.  Приведен  обзор  и  анализ  изученности 
формирования  тектонических  структур  и пропюза  геомеханического  состояния  массива 
горных  пород  жильных  месторождений.  Поставлена  цель  диссертации  и определены  ос
новные  задачи  исследований. 

Вторая  глава  посвящена  геоинформационным  исследованиям  и  прогнозам  пер
воначального  (природного)  геомеханического  состояния  горного  массива.  Рассмртрены 
горногеологические  и  горнотехнические  условия  крутопадающих  жильных  месторож
дений.  Представлен  анализ  физикомеханических  свойств  горных  пород  изучаемых  ме
сторождений.  Осуществлены  региональный  и  локальный  прогнозы  геомеханического 
состояния  массива  горных  пород  на  основе  изучения  тектонических  структур.  Рассмот
рены  методы  исследований  структурной  организации  геологической  среды.  Установле
ны  величины  первоначальных  (природных)  напряжений  массива  горных  пород  натур
ными  измерениями  методом  щелевой  разгрузки  и  решениями  обратных  геомеханиче
ских  задач  по  выявленным  проявлениям  горного  давления  на  золотодобывающих  руд



ннках.  Определена  матрица  величин  первоначальных  (природных)  напряжений  массива 
горных пород крутопадаюшцх  жильных  месторождений. 

В  третьей  главе  представлены  результаты  исследований  закономерностей  геоме
ханического  состояния  конструктивных  элементов  систем  разработки.  Приведены  мето
дики  инженерных  расчетов  параметров  гсотехнологии,  а  также  результаты  исследова
ний  напряжений  в целиках, кровле  и бортах  камер.  Выполнено  математическое  модели
рование  напряженнодеформированного  состояния  пород  вокруг  очистных  камер  мето
дом  конечных  элементов.  Проведен  прогноз  удароопасности  горных  выработок  и  цели
ков крутопадающих  жильных  месторождений. 

Четвертая  глава  посвящена  обоснованию  и  внедрению  параметров  подземной 
геотехнологии  крутопадающих  жильных  месторождений.  Произведен  выбор  рацио
нальных  и  эффективных  геотехнологай  выемки.  Обоснованы  параметры  устойчивых 
целиков  и  обнажений  камер,  а  также  специальные  мероприятия  по  обеспечению  устой
чивости  эксплуатационных  блоков    выемки  запасов  руды  узкими  лентами,  крепления 
бортов  камер. 

В  заключеиле  диссертации  обобщены  результаты  вьшолненных  исследований  в 
соответствии  с поставленными  научными  задачами. 

Основные  результаты  исследований  отражены  при  доказательстве  следующих 
защищаемых  положений: 

1.  Прогпозпроваппс  геомехаппческого  состоянии  массива  горных  пород  на 
малоизученных  кругонадающих  иашьных  местороиздепнях  должно  производиться 
па  основе  выявленных  закономсрностс!!  формирования  тектонических  структур, 
натурных  измерений  папря>кенин  и  решений  обратных  геомеханнческнх  задач. 
При  этом  устанавливается  пространственное  положепие  средне  и  высокопапря
женных  участков,  обосновывается  матрица  величин  природных  напряжений  в  них 
до  глубины  800  м.  Величины  первоначальных  наиршкений  являются  основой  для 
определения  параметров  геотехнологип  п  оценки  удароонасности  горных  вырабо
ток и  целиков. 

Исследования  гсомеханического  состояния  массива  горных  пород проводились  на 
НовоШирокинском,  Майском,  Биркачанском  и других  жильных  месторождениях.  Про
гноз  закономерностей  напряженного  состояния  массивов  горных  пород  проводился  по 
методикам  проф.  В А .  Филонюка,  проф.  Л.И.  Сосновского,  доц.  Е.Л.  Сосновской  на  ос
нове изучения  закономерностей  формирования  тектопичесгах  структур. 

Проведено  пространственностатистическое  обобщение  распределения  деструк
тивных  (безрудные  трещины,  разрывы)  и  рудных  (рудные  жилы)  элементов  геологиче
ской  среды  на  базе  данных  геологической  документации:  разномасштабных  геологиче
ских  карт  месторождений  и  их участков,  разрезов  по  горным  выработкам,  зарисовок  де
тализационных  площадок.  Эта документация  представляет  данные  о строении  жильных 
месторождений  на  различных  иерархических  уровнях,  начиная  от  уровней,  сопостави
мых  с  размерами  минеральных  зерен  до  уровня  рудного  поля.  Фотографии  забоев  гор
ных  выработок,  геологические  разрезы,  геологические  карты  и  другая  до1сументация 
разбивались  на  элементарные  площадки,  в  которых  определялась  концентрация  Р,  изу
чаемых  объектов  (трещины, разрывы, рудное  тело, рудная жила  и др.) по  формуле 

(1) 
окна 

где Р,   концентрация  объектов  изучения  на  карте,  м/м^;  /;   суммарная  длина  объектов 
на элементарной  площадке,  м; 8окт   базовая  элементарная  площадка, м^. 



По  вычисленным  значениям  концентраций  составлялись  карты  распределения 
концентраций  дизъюнктивных  и  рудных  элементов  в изолиниях  (рис.  I). 

Установлено,  что  распределение  золоторудных  элементов  и  естественной  дест
рукции  имеет  дискретный,  но  вместе  с  тем  упорядоченный  характер.  Дискретность 
структур  проявляется  в  группировании  золоторудных  и  деструктивных  элементов  в 
дискретно  расположенные  максимумы.  Упорядоченность  проявляется  в  последователь
ной  группировке  этих  максимумов  в  ячейки  общей  структурной  матрицы,  которая  кон
тролирует  размещение  максимумов  разных  масштабных  уровней  (рис.  2).  Ячейки  про
слеживаются  как  в  горизонтальных,  так  и  в  вертикальных  плоскостях.  Их  размеры  оп
ределяются  как  расстояния  мелсду  соседними  максимумами  концентрации  дизъюнкти
вов  или  рудных  тел.  Размеры  ячеек  одномасштабных  иерархических  уровней  дизъюнк
тивных  и  рудных  элементов  практически  совпадают.  Это  подтверждает  пространствен
новременную  взаимосвязь  процессов  их  формирования.  По  средним  расстояниям  меж
ду  ячейками  разных  уровней  устанавливались  масштабные  коэффициенты  по  формуле 

(2) 

где  1щ   масштабный  коэффициент;  Ь,+!, Ь,   средние  размеры  ячеек уровней  к+1  и  к, м. 

Структуры  полей  распределения  дизъюнктивов  и  рудных  тел  иерархичны  и  само
подобпы.  Для  условий  НовоШирокинского  месторождения  установлены  три  иерархи
ческих  уровня  поля  распределения  тектонических  нарушений  и  рудных  элементов.  Для 
эксплуатационного  блока    четыре,  для  забоя  горной  выработки    2^3 (табл.  1).  Анало
гичные  уровни  иерархических  структур  выявлены  на  Майском,  Биркачанском  и  других 
месторождениях.  Структуры  попей  распределения  дизъюнктивов  и  рудных  тел  на  всех 
иерархических  уровнях  автономны,  т.е.  эпицентры  максимумов  деструктивных  элемен
тов  не  совпадают  с  эпицентрами  максимумов  рудных  элементов.  Однако  границы  их 
ячеек  одного  порядка  близки  друг  к другу  и в некоторых  областях  пересекаются. 

ї . с  '  : 

1  М  V  ^ . 

Условные обозначения 

трещины 

Рис.  1. Стадии  графоаналитического  анализа  тектонических  структур 
(месторождение  «НоЕоШирокинское»): 

а   фотография;  б    пространственное распределение  1ре1циноватости  и руды; 
Б   диаграмма распределения удельных  концентраций  тектонических  нарушений  и рудного  вещества 



Ячейки 0.25x0,25 м 

Рис.  2. Карта  интенсивности  тектонической  нарушенностн  массива  1'орных  пород,  м/м^ 
в  продольном  разрезе месторождения  «Биркачан»: 

1   значения интенсивности тектонической нару шенности,  м/м^; 2   контуры структурных  блоков; 
3   расстояния между центрами структурных блоков; 4   ячейки 

Основные  значения  масштабных  коэффициентов  между  обобщёнными  размерами 
ячеек  смежных  уровней  общей  структурной  матрицы  по  тектоническим  нарушениям  и 
рудным  телам  находятся  в  пределах  1,63,3.  Согласно  концепции  саморазрушения  мас
сивов  при  коэффициенте  масштабного  подобия  от  1,6  до  2,0  (критерий  Фибоначчи), 
горный  массив  характеризуется  устойчивым  состоянием,  при  котором  процессы  само
разрушения  происходят  в  течение  длительного  времени  в  виде  трещинообразования. 
При  величинах  коэффициента  от  2,0  до  2,5  и  более  (критерий  Фейгенбаума)  массив  ха
рактеризуется  неустойчивым  состоянием  с  возможными  проявлениями  процессов  са
моразрушения. 

Таблица  1 

Параметры тсктоничссюа  структур  НовоШирокинского  месторождения 

Масштаб  исследования 
Иерархический 

уровень 

Тектонические  элементы  Рудные  элементы 

Масштаб  исследования 
Иерархический 

уровень  размеры ячешш 

матрицы 

масштабный 

Есзффициеш" 

размеры  ячейка 

рлатрнцы 

масштабный 

коэффшнент 

Местор0Жденве,  км 

1  М  2 , 8  0 , 6  2 , 5 
Местор0Жденве,  км  ПМ  1,4 

2 , 8 

1,5 

2 , 5 
Местор0Жденве,  км  ПМ  1,4 

гл 
1,5 

1,5 

Местор0Жденве,  км 

шм  3 , 0 
гл 

2 , 8 
1,5 

Эксплуатационный  блок,  м 

1  Э  10,2 
1,7 

9 ,5  IP. 

Эксплуатационный  блок,  м 
пэ  17 ,2 

1,7 
2 1 , 2 

IP. 

Эксплуатационный  блок,  м 
пэ  17 ,2 

1,6 
2 1 , 2 

1 ,7 Эксплуатационный  блок,  м 
шэ  2 8 , 3 

1,6 
35 ,0 

1 ,7 Эксплуатационный  блок,  м 
шэ  2 8 , 3 

1 , 8 
35 ,0 

1,4 

Эксплуатационный  блок,  м 

I V  Э  5 1 , 7  1 , 8 
50 ,0  1,4 

Забой  горной  Бырабопси.  м 

1  3  0 , 2  0 , 2 
2 ,5 

Забой  горной  Бырабопси.  м  П  3  0 ,5  0 ,5 
2 ,5 

Забой  горной  Бырабопси.  м  П  3  0 ,5 
2 , 0 

0 ,5 
2 ,5 

Забой  горной  Бырабопси.  м 

Ш  3  1,0 
2 , 0 

2 ,5 

В  масштабе  месторождения  масштабный  коэффициент  составляет  1,92,8,  что 
больше  критического  значения.  Па  основании  этого  можно  сделать  вывод  о  том,  что  на 
месторождении  возможны  случаи  проявления  горного  давления.  Однако  следует  учесть, 



что  глубина  разработки  в  начальный  период  освоения  месторождения  невелика  и  не 
превышает  250  м.  На  таких  глубинах  фактическое  напряженное  состояние  небольшое  и, 
возможно,  не  будет  достаточным  для  разрушения  пород  средней  крепости.  Учитывая 
столь  высокие  значения  коэффициента,  возникает  необходимость  проведения  локаль
ных  прогнозов  геомеханического  состояния  горного  массива  в  масштабе  эксплуатаци
онных  блоков  и горных  выработок. 

Масштабные  коэффициенты  в  пределах  исследуемых  эксплуатационных  блоков 
составили  1,42,2,  что  характеризует  устойчивое  состояние  горных  пород.  Превышение 
расчетного  коэффициента  над  критическим  отмечено  только  при  размере  ячейки  матри
цы  9,521,2  м.  Поэтому  эксплуатационные  блоки  также  нуждаются  в  дополнительном 
локальном  прогнозе  их геомеханического  состояния. 

Установленные  величины  масштабных  коэффициентов  в  исследуемых  выработ
ках  больше  критических  и  составляют  2,53,3.  Очевидно,  для  оценки  фактической  ус
тойчивости  горной  выработки  необходимо  проводить  локальные  прогнозы  с  учетом 
фактической  трещиноватости  горных  пород. 

На  основе  выявленных  свойств  изучаемых  полей  сделан  вывод  о  том,  что  поля 
концентрации  рудных  тел  и  естественной  деструкции  сформированы  в  режиме  самоор
ганизации.  Пространства,  в которых  сосредоточено  более  плотное  вещество  (рудная  со
ставляющая)  и  менее  плотное  вещество,  связанное  с  деструкцией  среды,  взаимно  до
полняют  друг  друга,  позволяют  составить  более  адекватное  представление  о  структуре 
объекта  как единого  целого. 

Вследствие  неоднородности  полей  тектонических  структур  и  рудных  тел  поле 
природных  напряжений  золоторудных  месторождений  распределено  также  неравно.мер
но.  Качественная  оценка  напряжений  показывает,  что  в  массиве  горных  пород  имеются 
средненапряженные  участки  (коэффициент  масштабного  подобия  1,61,9)  и  высокона
пряженные участки  (масштабный  коэффициент  2,02,5). 

Количественная  оценка  напряженного  состояния  в  средненапряженных  зонах 
горного  массива  на  стадии  строительства  рудников  произведена  на  основе  анализа  дан
ных  натурных  измерений  напряжений,  выполненных  ОАО  «Иргиредмет»,  ИрГТУ  на  11 
золоторудных  месторождениях  (Майское,  НовоШирокинское,  Березовское,  Дарасун
ское.  Советское,  Каульдинское,  Кочбулакское,  Кызылалмасайское,  Чармитанское,  Зун
Холбинское,  Ирокиндинское). 

Верхние  горизонты  месторождений  Сибири  и Дальнего  Востока  (Ирокивдинское, 
Майское,  НовоШирокинское  и др.)  до  глубины  200250  метров  характеризуются  нали
чием  многолетнемерзлых  массивов  горных  пород.  В  этих  условиях  средние  величины 
вертикальных  и  горизонтальных  напряжений  аппроксимируются  формулами  гипотезы 
о гидростатическом  напряженном  состоянии: 

0» =  уД  (3) 

где (т,  вертикальные  напряжения, МПа; у   плотность  пород  и руд, МН/м';  Я    глубина 
горных  работ,  м;  а„р — продольные  напряжения,  !МПа;  а„    поперечные  напряжения, 
МПа. 

В  талых  породах  первоначальные  напряжения  аппроксимируются  по  формулам 
гипотезы  гравитационнотектонического  напряженного  состояния,  установлены  эмпи
рические  зависимости  природных  напряжений  от глубины  разработки: 

а,~уН;  <т„р=Кга,,  <т„=К1(г,,  (4) 

где К1 и А'г   эмпирические  коэффициенты  бокового  распора. 
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Средние  значения  коэффициентов  по  данным  измерений  на  одиннадцати  золото
рудных  жильных  местороадениях  еостаатяют:  К] = 0,95;  К2 =  1,6. 

Количественную  оценку  напряженного  состояния  в  высоконапряженных  зонах 
массива  горных  пород  на  стадии  строительства  руд1шков  предлагается  производить  на 
основе  решения  обратных  геомеханических  задач  по  данным  фактических  проявлений 
горного  давления  в  статических  и  динамических  формах.  Величина  вертикальных  пер
воначальных  напряжений  с , определялась  из  выражения  (3),  величины  первоначальных 
горизонтальных  продольных  напряжений  {а„р)  и  поперечных  {а„)  вычислялись  по  фор
мулам: 



(5) 
К.  '  К . 

где  t7f ' ' ; i7f  расчетные  предельные  напряжения  на  участке  проявления  горного  давле

ния  в  выработке  или  камере  соответственно  расположенных  по  простиранию  и  вкрест 

простирания  жил,  МПа;  Kei,  Kai    коэффициенты  концентрации  напряжений  соответст

венно  от  вертикальных  и  горизонтальных  нагрузок  на  участке  проявления  горного  дав

ления. 

При  проявлениях  горного  давления  в  статических  формах  (заколообразование. 

обрушения)  величины  стУ  и  ст"  принимались  равными  0,6  сг;^;  при  динамических  фор

мах  в  виде  шелушения,  интенсивного  заколообразования    0,7  в  виде  стреляния  и 

микроударов    0,8  где  о ^ ^   предел  прочности  пород  на  сжатие  в  образце,  МПа, 

З н а ч е н и я и  Kzi  принимались  по данным  проф.  Зубкова  A.B. 
Обратные  геомеханические  задачи  решались  по  данным  проявления  горного  дав

ления  на  Дарасупском  и  ЗунХолбинском  месторождениях  на  глубинах  305950  м.  Об
щее  количество  изученных  проявлений  горного  давления  составило  81  (табл.  2).  Выяв
лено,  что  на  больших  глубинах  на  высоконапряженных  участках  горизонтальные  про
дольные  и  поперечные  напряжения  примерно  равны.  Разница  между  ними  находится  в 
пределах  погрешности  их  средних  значений.  Общее  среднее  значение  отношения  их  ве
личин  к  вертикальным  напряжениям  составляет  2,5.  Напряжения  на  выеоконапряжен
ных участках  можно  вычислить  по  формулам: 

а,  = уН;  а„р= сг^г 2,5  уН.  (б) 

Таблица! 

Сравнительная характеристика  вертикальных  и горизонтальных  величин 
напряжений на высоконатряжеиных  участках  массива горных  пород 

золоторудных  жильных  месторождений 

Наименование 
месторождения 

Глубина 
разработки, м 

Количество проявле
ний горного давления 

при  решении, обратных 
геомеханических  задач 

Среднее 
отношение 

а„р/с. 

Среднее 
отношение 

СТц/о, 

ЗунХолбинское  305950  45  1,99  1,93 

Дарасунское  385696  36  3,17  2.86 

Среднее  значение  81  2,63  ±0,17  2,29  ±0,13 

Общее среднее значение для горизонтальных  напряжений  2,5  ±0,1 
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На  основе  установленных  зависимостей  (3),  (4),  (6)  разработана  матрица  величин 
прогнозных  первоначальных  напряжений  массива  горных  пород  жильных  месторожде
ний  (табл.  3).  Величины  напряжений  определены  на  основе  установленных  соотноше
ний  значений  горизонтальных  напряжений  к  вертикальным.  Погрешность  этих  соотно
шений  невелика  и  не  превышает  б  %.  Достаточно  высокая  точность  определения  рас
четных  напряжений  обусловлена  тем,  что  формирование  природных  гравитационно
тектонических  напряжений  в  горных  массивах  жильных  месторождений,  очевидно, 
происходит  при  весьма  близких  энергетических  уровнях  геологической  среды  этих  ме
сторождений. 

Таблица  3 

Матрвда величии прогнозньи  первоначальных  (природных)  напряжений 
массива  горных пород крутопадающих  »Ўильиьгх  месторождений 

Глубина 
разработки 
от поверх
ности, м 

Значение  напряжений 

Примечание 

Глубина 
разработки 
от поверх
ности, м 

на средненапряженных  участках, 
МПа 

на высоконапряженных  участках, 
МПа 

Примечание 

Глубина 
разработки 
от поверх
ности, м 

верти
кальное  CT, 

продоль
ное а,„ 

попереч
ное <Уч 

вертикаль
ное сг. 

продоль
ное а̂ п 

попереч
ное  с . 

Примечание 

100  2,7  2,7  2,7  2,7  2,7  2,7  Гидростатиче
ское  напряжен
ное состояние 

150  4,0  4,0  4,0  4 0  4,0  J  4,0 
Гидростатиче
ское  напряжен
ное состояние 200  5,4  5,4  5,4  5,4  5,4  5,4 

Гидростатиче
ское  напряжен
ное состояние 

250  6,8  6,8  10,8  6,8  17,0  17,0 

Гравитационно
тектоническое 
напряженное 
состояние 

300  8,1  8,1  13,0  8,1  20,3  20,3 

Гравитационно
тектоническое 
напряженное 
состояние 

350  9,5  9,5  15,1  9,5  23,7  23,7 

Гравитационно
тектоническое 
напряженное 
состояние 

400  10,8  10,8  17,3  10,8  27,0  27,0 

Гравитационно
тектоническое 
напряженное 
состояние 

450  12,2  12,2  19,4  12,2  30,5  30,5  Гравитационно
тектоническое 
напряженное 
состояние 

500  13,5  13,5  21,6  13,5  33,7  33,7 
Гравитационно
тектоническое 
напряженное 
состояние 

550  14,9  14,9  23,8  14,9  37,2  37,2 

Гравитационно
тектоническое 
напряженное 
состояние 600  16,2  16,2  25,9  16,2  40,5  40,5 

Гравитационно
тектоническое 
напряженное 
состояние 

650  17,5  17,5  28,1  17,5  43,0  43,0 

Гравитационно
тектоническое 
напряженное 
состояние 

700  18,9  18,9  30,2  18,9  47,2  47,2 

Гравитационно
тектоническое 
напряженное 
состояние 

750  20,2  20,2  32,4  20,2  50,6  50,6 

Гравитационно
тектоническое 
напряженное 
состояние 

800  21,6  21,6  34,5  21,6  54,0  54,0 

Гравитационно
тектоническое 
напряженное 
состояние 

Величины  прогнозных  напряжений  рекомендуется  использовать  в  качестве  гра
ничных  условий  для  определения  параметров  подземной  геотехнологии  крутопадающих 
жил  на  месторождениях  с  малоизученным  геомеханическим  состоянием  массива  горных 
пород. 

2.  Выявление  закономерностей  распределения  техногенных  напряжений  н 
уровня  устойчивости  блоков  позволяют  обосновывать  минимальные  параметры 
целиков  при  системах  разработки  с  магазинированиеи  руды  и  открытым  вырабо
танным  пространством,  а  также  рекомевдовать  отработку  руды  на  больших  глу
бинах  (400600  м  и  более)  узкими  лентами  с поддержанием  бортов  камер  стойками, 
анкерным,  анкернотросовьм  креплением. 

При  разработке  жильных  месторождений  подземным  способом  одним  из  основ
ных  вопросов  при  определении  параметров  геотехнологий  является  обеспечение  устой
чивости  целиков  и  обнажений  камер.  В  качестве  п:)аничных  условий  при  определении 
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параметров  геотехнологии  предлагается  использовать  установленные  закономерности 
природных  напряжений  (см.  табл.  3). 

Условие  устойчивости  подштрековых  целиков  и  бортов  камер  на  основе  методик 
В.Ф.  Трумбачева,  Г.А.  Каткова,  Д.И.  Беккера,  Н.П.  Влоха,  Л.И,  Сосновского,  имеет  сле
дующий  вид: 

=  • О ' . + •  • Кб  +  ^  • 

где    напряжения  в  подштрековом  целике,  МПа;  Л!«,    коэффициенты  концен

трации  напряжений  от  действия  вертикальных  и  горизонтальных  единичных  нагрузок  в 

подштрековом  целике;  су̂  а,   напряжения  в  нетронутом  массиве  (первоначальные),  дей

ствующие  соответственно  вертикально  и  горизонтально,  МПа;  Коб  коэффициент  пере

хода  от  плоской  к  объемной  геомеханической  задаче; ст^оч   предел  прочности  при  сжа

тии  или  растяжении  горных  пород  в  массиве,  МПа;  Кф    коэффициент,  учитывающий 

геометрические  размеры  целика  (коэффициент  Церна);  а^   напряжения  в  борту  камеры, 

МПа;  К,с,  Кгс  коэффициенты  концентрации  напряжений  от  действия  вертикальных  и 

горизонтальных  единичных  наг рузок  в борту  камеры. 

Минимально  допустимурз  ширину  междукамерного  целика  (МКЦ)  предлагается 

определять  по  формуле: 
iНа.к,к.к^, 

А 
+  L  (8) 

Лк 
где  4    длина  камеры,  м; Н,    средняя  высота  этажа,  м;  kj    коэффициент,  учитывающий 
влияние  вертикальных  напряжений;  кг    коэффициент,  характеризующий  влияние  не
равномерности  распределения  горизонтальных  напряжений  при  различном  числе  отра
ботанных  этажей;  /,   ширина  восстающего,  м;  h    высота  подштрекового  целика,  м; А  
общая  высота  междукамерного  целика  с учетом  проходки  в  нем  сбоек,  м. 

Первоначальные  напряжения  принимаем  по  табл.  3,  в  зависимости  от  глубины 
разработки.  Коэффициенты  концентрации  напряжений  принимались  по  данным  Л.И. 
Сосновского,  который  определил  их  на  основе  оптического  моделирования. 

Па  основе  методик  проф.  A.B.  Зубкова  для  условий  жильных  местороадений  ав
тором  разработана  номограмма  для  определения  коэффициента  К„б (рис.  3). 

35  40  45  50  56  80  65  70  75 
Ширин«  ленты очистной  к а м е р ы  LK, м 

Рис.  3. Зависимость коэффициента, учкгываюшего  объемность  (трехмерность) 
геомеханической: задачи от ширины ленты очистной  камеры 
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На  основе  формул  (7)(8)  проведено  математическое  моделирование  методом  ко
нечных  элементов  по  программе  FEM  напряженнодефор мированного  состояния  конст
руктивных  элементов  систем  разработки.  Для условий  НовоШирокинского  рудника  ус
тановлено  следующее.  При  выемке  запасов  руды  в пределах  одного  этажа  напряжения  в 
подштрековом  целике  и  боргу  камеры  являются  сжимающими.  Причем  напряжения  в 
борту  камеры  на  глубинах  до  600  м  меньше  допустимых;  значений.  Напряжения  в  под
штрековом  целике  меньше  допустимых  значений  толысо  на  глубинах  до  200  м.  На 
больших  глубинах  даже  целики  значительных  размеров  будут  неустойчивы.  При  отра
ботке  двух  этажей  напряжения  в  подштрековом  целике  и  борту  камеры  меньше  допус
тимых  значений  до  глубин  200  м  (рис,  4),  На  больших  глубинах  как  целики,  так  и  борта 
камер  будут  неустойчивы.  Борта  камер  будут  разрушаться  от  растягивающих  напряже
ний. 

Напряжения  в  междукамерных  целиках  на  больших  глубинах  200600  м  превы
шают  допустимые  значения.  Последнее  свидетельствует  о  неустойчивом  состоянии  ме
ждукамерных  целиков  и возможности  их разрушения  (рис,  5), 

а 
Высота  подштрекового  целика 

7  в  Э  10  11  12  13  14  1&  16  17  18  1Э  20  21  22  23  ^  м 

Высота  камеры 

/'ис.  4. Графики  распределения  напряжений 
в подштрековом  целике (а) и борту камеры  (б) при отработке двух  этажей: 

1, 2, 3   соответственно на глубинах 200,400,600 м 
Ддяна  камеры  / к . м 

Рис.  5. График  распределения  нап11яжений 
в  междукамерном  целике (Л,=3 м, т=3 м, Ну=50 м, I  8 м): 

1, 2, 3   соответственно на глубинах 200,400,600 м 
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Установлено,  что  при  ведении  горных  работ  на  глубинах  400600  м  и  более,  ши
рина  междукамерного  целика,  при  оставлении  потолочины  минимальных  размеров  в 
средненапряжепных  зонах,  может  достигать  10  м,  в  высоконапряженных  зонах    22  м. 
Объем  руды  в ленточных  целиках  может  достигать  в  средненапряженных  зонах    32  '̂о, 
в  высоконапряженных  зонах    58  %  (рис.  6.).  Рекомендуется  оставлять  целики  мини
мальных  размеров:  надштрековый  целик   2  м,  подштрековый  целик   4  м,  мемодукамер
ный  целик    7  8  м  (табл.  4).  1? этом  случае  объем  руды  в  целиках  будет  минимальным, 

на  глубинах  до  600  м не  будет превышать  2228  %  (рис.  7.). 

400  600 

Piic.  б. Графики  размеров ленточных  целиков  (а^ в  зависимости 
от глубины горных  работ  (Я): 

1, 2   рекомендуемые  минимал1.ные размеры  целиков, соответственно  высота  междуэтажного 
(МЭЦ) и ширина междукамерного;  3 , 4   расчетные  размеры МКЦ, 

соответственно  в средне и высоконапряженных  зонах 

400  600  800 

Рис.  7.  Графики объемов руды в ленточных  целиках ((ц) в  зависимости 
от глубины горных  работ  (Н): 

1   минимальные  (рекомендуемые),  2   в средненапряженных  зонах, 
3   в высоконапряженных  зонах 

Для  уменьшения  потерь  руды  в  целиках  их  следует  отрабатывать.  Анализ  опыта 
ведения  горных  работ  указывает  на  то,  что  междукамерные  целики  (охранные  целики 
восстающего)  возможно  отрабатывать  в  процессе  очистной  выемки.  При  этом  восстаю
щие  следует  крепить  срубовой  крепью,  обеспечивающей  безопасность  горнорабочих. 
Подштрековый  целик  отбивать  на  замагазинированную  руду.  Возможно  применение  ис
куственных  целиков.  Потери  руды  при  выемке  целиков  (по  опыту  Холбинского  рудни
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ка)  составляют  6  %,  общие  потери  по  блоку    5,6  %,  в  том  числе  в  целиках    1%,  на 
днище  блока   1,3%, за  срубом  восстающего    0,4%,  па лежачем  боку    2 ^ % ,  при  транс
портировке   0,7%. 

Для  обеспечения  устойчивости  эксплуатационных  блоков  необходимо  проводить 
мероприятия,  обеспечивающие  спилсение  напряжений  в  конструктивных  элементах  сис
тем  разработки. 

Таблица  4 
Параметры целиков ири системах разработки с  магазнинрованием 

руды и подэтажных  штреков 

Отработка  одного этажа  Отработка двух этажей 

Глубта 
разра

ботки, м 

Мощ
ность 

рудного 
тела, м 

i 
' высота 

над
штреко

БОГО 

целика, 
м 

высота 
под

штреко
вого 

целика, 
м 

ширина 
меадука
мерного 
целика 
(межцу
блоково

мероприятия по 
обеспечению 
устойчивости 

блока 

высота 
надштре

кового 
це1шка, м 

высота 
под

штре
кового 
целика, 

м 

ширина 
междука
мерного 
целика 
(между
блоково

го),м 

мероприятия по 
обеспечению ус
тойчивости блока 

1  2  2  7   2  3  7  

До 200  2  2  2  7  2  3  8  

3  2  3  8   2  4  8  

1  2  3  8  Выемка лентами 
длиной 1020 м. 

2  4  8  Выемка лентами 
: 200400  2  2  3  8 

Выемка лентами 
длиной 1020 м.  2  4  8  дайной 1020 м. 

3  2  4  8  упрочнение бор 2  4  8  упрочнение бор
1  2  4  8  тов камер анкер 2  4  8  тов камер анкер

400600  2  2  4  8  нотросовым  2  4  8  нотросовым кре

1  3  2  4  8  креплением  2  4  8  плением 

При  отработке  маломощных  жил  до  3  м  одним  из  мероприятий  по  обеспечению 
устойчивости  подштрековых  целиков  и  бортов  камер  в  горной  практике  является  выем
ка  запасов  в эксплуатационном  блоке  не  сплошным  забоем,  а  лентами  шириной  1020  м 
(А.И.  Ляхов,  A.M.  Павлов,  Л.И.  Сосновский  и  др.).  Автор  установил  зависимости  рас
четных  напряжений  в  подштреково.м  целике  и  борту  камеры  (рис.  8),  которые  показы
вают,  что  они  меньше  допустимых  даже  па  больших  глубинах.  Это  молено  объяснить 
тем,  что  большую  часть  напряжений  воспринимает  прилегающий  массив,  а  не  целики 
блока.  Коэффициент  объе.мности  здесь  составляет  0,180,25.  Следовательно,  только  чет
верть  нагрузки  воспринимают  целики  и  обнажения  блока  по  сравнению  с  вариантом  от
работки  камеры  большей  длины. 

Проведено  моделирование  напряженнодеформированного  состояния  методом 
конечных  элементов  по  прохраммному  комплексу  F E M  ИГД  УрО РАН,  разработанному 
проф.  О.В.  Зотеевым.  Установлено,  что  толщина  зоны  растягивающих  напряжений  при 
разработке  жил  мощностью  3  м  в  зависимости  от  глубины  горных  работ  составляет  от  3 
до  5 м. Величина  hp аппроксимируется  формулами: 

в  высоконапряженных  зонах 

/г  = 0 , 0 0 5  Я  ь  3,5  ,  (9) 

в средненапряженных  зонах 

/ г р = 0 , 0 0 5  Я  И , 0  ;  ..р. 

где  кр   толщина  разрушающегося  слоя, м, Я    глубина  ведения  работ,  м. 
При  системах  с  магазинировапием  руды,  где  выемочная  мощность  невелика  (13 

м)  дая  обеспечения  устойчивости  эксплуатационного  блока  рекомендуется  применять 
крепление  стойками.  При  системах  подэтажных  штреков  (выемочная  мощность  3  м  и 
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более)  рекомендуется  применять  анкерное  и  анкернотросовое  крепление  на  подэтажах. 
Параметры  крепления  предлагается  определять  из  условий  необходимости  поддержания 
разрушающегося  слоя  пород  по  известным  методикам. 

о 

30 

во 

90 

- 1 2 0 

150 

180 

/к,  м 

—__  1 

а .  М П а  4.. 

Рис.  8. Графики распределения  напряжений в потолочине  очистной камеры  (а) и борту 
камеры (б) в высоконапряжениых  зонах в зависимости от длины ленты  (к). 

Допустимые  напряжения приняты для условий НовоШирокинского  месторояадеиия: 
1, 2, 3, 4   на глубине горных работ соответственно,  200 м, 400 м, 600  м, 800 м 

Ана1югичные  зависимости  напряженнодеформированного  состояния  конструк
тивных  элементов  системы  разработки,  выводы  и  рекомендации  установлены  для  усло
вий  подземных  рудников  «Майский»  и  «Биркачан». 

Внедрение  основных  выводов  и  рекомендаций  по  минима.чьным  размерам  цели
ков  позволит  уменьшить  потери  руды  в  недрах  с  2030  %  до  56  %,  в  среднем  на 
1524%. 

3.  Удароопасность  горных  выработок  и  целиков  при  освоении  крутопадаю

щих  жильных  месторождений  с  малоизученным  геомеханическим  состоянием  мас

сива  горных  пород  возмояшо  оценивать  с  учетом  прочностных  и  упругих  свойств 

горных  пород,  выявленных  закономерностей  формирования  тектонических  струк

тур,  природных  и  технохениых  напряжений  в  конструктивных  элементах  систем 

разработки.  Проявления  горного  давления  в  динамических  формах  необходимо 

прогнозировать  в  первую  очередь  в  высокопаиряжепных  зонах  на  глубинах  300

400  м.  На  глубоких  горизонтах  (400  м  и  более)    как  в  высоко,  так  и  в  среднеиа

пряжснных  зонах. 

Прогноз  удароопасности  на  строящихся  рудниках  недостаточно  достоверен  изза 
ограниченного  объе.ма  исходной  информации  о  физикомеханических  свойствах  пород  и 
руд,  тектонической  нарушенности,  природных  и  техногенных  напряжениях  массива 
горных  пород  для  условий  глубоких  горизонтов.  Прогноз  базируется,  как  правило,  на 
данных  верхних  горизонтов  рудников  и  поэтому  весьма  проблематично  определять  кри
тические  ]'лубины  горных  работ  по  динамическим  проявлениям  горного  давления  на 
этих  горизонтах. 

Для  определения  потенциальной  удароопасности  месторождений  в  соответствии 
с  требованиями  инструкции  по  горных  ударам  (РД  0632999),  необходимо  производить 
комплексную  оценку  их  геомеханических  условий  на  основании  факторов,  наиболее 
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ьтаяющих  па  проявления  горного  давления  в  динамических  формах:  наличие  пород  и 
руд  с  высокими  упругими  свойствами,  способных  к  хрупкому  разрушению  под  нагруз
кой;  действие  в  массиве  горных  пород  значительных  гравитационнотектонических  на
пряжений;  достижение  критических  глубин  горных  работ  по  динамическим  проявлени
ям  горного  давления. 

Для  оценки  хрупкости  пород и руд  предлагается  использовать  методику  Г.Н.  Куз
нецова,  который  предаошш  в качестве  критерия  хрупкого  разрушения  использовать  от
ношение  Породы  разрушаются  хрупко,  если  Кхр >  6.  По  данным  исследова
ний  установлено,  что  на  строящихся  рудниках  Майском,  НовоШирокинском,  Бирка
чанско.м  руды  и  гюроды  склонны  к горным  ударам.  Коэффициент  хрупкости  составляет 
> б (табл.  5). 

Наличие  высоких  тектонических  напряжений  воз.можно  выявлять  по  оценке  тек
тонических  структур  месторозвдений  в  процессе  геоинформационных  исследований. 
Пространственное  положение  средне  и  высоконапряженных  участков  следует  опреде
лять  в  различных  масштабах  шахтного  поля:  месторождение,  эксплуатационный  блок, 
забой  горной  выработки  (см. рис. 2,  табл.  1). 

Достижение  критических  глубин  горных  работ  гю  динамическим  проявления.« 
горного  давления  возмож1ю  определять  на  основе  оценки  техногенных  напряжений  в 
горных  выработках  и  целиках.  При  исследовании  техногенных  напряжений  моделиро
ванием  методом  конечных  элементов  по программно.му  комплексу  FEM ИГД УрО  РАН, 
па  54  моделях  выявлено,  что  потенциально  удароопасными  могут  быть  штреки,  кровля 
очистной  ка.меры, междуэтажный  целик  (потолочина). Установлена  зависимость  полных 
напряжений  на  контуре  штрека  в  средненапряженных  (рис.  9,  а)  и  высоконапряженных 
(рис.  9,  б)  зонах  от глубины  горных  работ  в  условиях  НовоШирокинского  рудника,  па 
основании  которой  м о м ю  отметить  следующее.  В  средненапряженных  зонах  на  глуби
нах  600  м  и  более  удароопасность  штреков  не  выявлена.  В  высоконапряженных  зонах 
штреки  характеризуются  удароопасностью  на  глубине  480  м  и  более.  На  Майском  ме
сторождении  критическая  глубина  по  удароопасности  составляет  340  м,  на  Биркачан
ском   550 м. 

Оценка потенциальной удароопасности руд и пород крутопадающих 
жнльных  .месторовдений 

Таблица 5 

!  Породный 
материал 

!  Предел прочности,  МПа 
Коэффициент 
хрупкости, Кхр 

Допустимое  напряжение. !  Породный 
материал  па сжатие, Осж  на разрыв, Ор 

Коэффициент 
хрупкости, Кхр 

опасное по горным уда
рам, 0,8 Осх 

Майское  месторождение 
Руда  77,7  10,5  7,5  62,2 
Порода  105,2  18,8  6,1  84,2 

НовоШирокинское  месторождение 
. Руда  120,6  13,3  11,3  96,5 

Порода  101,8  11,4  9,3  86,7 
Биркачанское  месторождение 

Руда  141,9  10,9  13,5  113,5 
Порода  100,5  9,8  10,1  80,4 
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Рис.  9. Зависимость  полньи  напряжений  о на KoiiTj'pe штрека  в средиенапряженных  (а) и 
высоконапряженных  (б) зонах от глубины горных  работ  Н 

в условиях  НовоШирокинского  рудника: 
1   кровля; 2   угол кровли  выработки 

Кровля  камер  на НовоШирокинском  месторождении  в средненапряженных  зонах 
удароопасна  на  глубинах  650  м,  в высоконапряженных  зонах   420  м  (рис.  iO.). На  Май
ском  месторождении  соответственно  420  м и  310  м, на Биркачанском    710  м и 490  м. 

Потолочина  на  НовоШирокинском  руднике  в  средненапряженных  зонах  ударо
опасна  на  глубинах  310  м,  в  высоконапряженных    300  м  (рис.  П.) ,  На  Майском  место
рождении  соответственно  280  м и 260  м, на Биркачанском  350  м и  320  м. 

Анализ  выявленных  зависимостей  техногенных  напряжений  от  глубины  работ 
(см.  рис.  911)  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что удароопасность  будет  проявляться  не 
повсеместно,  а  в  первую  очередь,  в  высоконапряженных  зонах.  Критическую  глубину 
по  горным  ударам  в  шахтном  поле  установить  не  представляется  возможным.  Ударо
опасность  будет  проявляться  как  на  верхних    300^400  м,  так  и  на  глубоких  горизонтах 
  400  м  и  более.  Для  элементов  системы  разработки  критическая  глубина  может  быть 
различна  в  зависимости  от  прочностных  и  упругих  свойств  пород,  их  природного  и  тех
ногенного  напряженного  состояния.  В  процессе  ведения  горных  работ  необходимо 
проводить  локальные  инструментальные  прогнозы  удароопасности  горных  выработок  и 
целиков,  в первую  очередь  на высоконапряженных  участках. 
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Рис.  10. Зависимость главных  напряжений  а!  в кровле  очистной  камеры 
в средненапряженньЕх  (а) и высоконапряженных  (б) зонах  от глубины  горных 
работ  (при отработке  одного этажа) в  условиях  НовоШирокинского  рудника. 

Здесь и далее в рис.  11: 
1,2,3,4,5   при ширине ленты соответственно  10 ,м, 20 м, 30 м, 40 м, 50 м 

а  б 

800  И.м  Н,М 

Рис.  11. Зависимость  главных  напряжений  (г1 в кровле  очистной  камеры 
в  средненаиряженных  (а) и высоконапряженных  (6) зонах  от глубины  горных 

работ  (при отработке  двух этажей) в условиях  НовоШирокинского  рудника 

Для  обеспечения  безопасности  при  ведении  горных;  работ  на  исследуемых  (базо
вых)  рудниках  рекомендуется,  при  достижении  критическ:их  глубин  по  горным  ударам, 
выемку  запасов  производить  не  сплошным  забоем,  а лентами  шириной  1020  м.  В  этом 
случае  кровля  очистных  камер  и потолочина  будут  неудароопасными  (см.  рис.  10,11). 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

Диссертация  представляет  собой  законченную  научноквалификационную  работу, 
в  которой  предлагается  новое  решение  актуальной  задачи    обоснование  параметров 
подземной  геотехнологии  крутопадающих  жильных  месторождений  с  малоизученным 
геомеханическим  состоянием  массива  горных  пород  на  основе  прогнозируемых  законо
мерностей  физикомеханических  свойств  пород  и  руд,  формирования  тектонических 
структур,  природных  и  техногенных  напряжений  в  конструктивных  элементах  систем 
разработки.  Работа  имеет  важное  народнохозяйственное  значение  при  разработке  жиль
ных  месторождений  в золотодобывающей  отрасли. 
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Основные  научные  и  практические  результаты  работы  состоят  в  следую

щем: 

1. Разработана  матрица  пеличии  природных  напряжений  в  массиве  горных  пород 
жильных  месторождений,  которая  дает  их  качественную  и  количественную  оценку  на 
различных  глубинах  ведения  горных  работ.  Качественная  характеристика  основывается 
на  установленных  закономерностях  формирования  тектонических  структур,  количест
венная  характеристика  на  среднестатистических  данных  измерений  напряжений  мето
дом  разгрузки  и результатов  решения  обратных  геомеханических  задач  по  фактическим 
проявлениям  горного давления  в динамических  формах. 

2.  Усовершенствована  методика  обоснования  параметров  геотехнологии  для  ус
ловий  крутопадающих  жильных  месторождений  с  малоизученным  геомеханическим  со
стоянием,  заключающаяся  в  том,  что  определение  размеров  устойчивых  целиков  и  об
нажений  очистных  камер  предлагается  производить  на  основе  выявленных  среднестати
стических  закономерностей  природных  и  техногенных  напряжений,  физико
механических  свойств  пород,  времени  ведения  горных  работ  и др.  Методика  позволяет 
обосновывать  минимальные  размеры  целиков  и  определить  глубины  горных  работ,  на 
которых  необходимо  применение  специальных  мероприятий  по  обеспечению  устойчи
вости  эксплуатационных  блоков.  Это дает возможность  оставлять  минимальные  объемы 
руды  в целиках  и, в  конечном  итоге, уменьшить  потери  руды  и  металла  в  недрах  на  15
24  %. 

3.  Для  обеспечения  устс1Йчивости  эксплуатационных  блоков  предложено  приме
нение  специальных  мероприятий    выемка  руды  лентами  шириной  1020  м,  поддержа
ние  бортов  очистных  камер  стойками  (при  выемочной  мощности  13 м), анкерным  и  ан
кернотросовым  (при  выемочной  мощ}Юсти  3 м и  более). 

4.  Предложена  методика,  регионального  и  локального  прогнозов  удароопасности 
горных  выработок  и  целиков  в:а  начальных  стадиях  освоения  крутопадающих  жильных 
месторождений  на  основе  выявления  закономерностей:  упругих  свойств  пород  и  руд, 
пространственного  положения  средне  и  высоконапряженных  участков,  расчетных  тех
ногенных  напряжений  в  конструктивных  элементах  систем  разработки.  Для  месторож
дений  «НовоШирокинское»,  «Майское»,  «Биркачан»  с  учетом  требований  инструкции 
по  горным  ударам  (РД  0632999)  оценена  потенциальная  удароопасность  горных  выра
боток  и целиков  до  глубины  600  м. Разработаны  соответствующие  заключишя,  которые 
согласованы  с региональными  органами  Ростехнадзора. 

5. Рекомендуется  выемю/  запасов  полезных  ископаемых  жильных  месторождений 
на  больших  глубинах  производить  системами  с  магазинированием  руды  и  подэтажкых 
штреков,  определяя  их  параметры  по  предлагаемым  методикам.  Представится  возмож
ным  изменить  налштившуюся  в  настоящее  время  тенденцию  увеличения  удельного  веса 
систем  разработки  с  закладко{[  выработанного  пространства.  Внедрение  этой  рекомен
дации  приведет  к  значительному  повышению  производительности  труда  и  снижению 
себестоимости добычи  руды. 

6.  Основные  выводы  и  рекомендации  исследований  возуюжно  использовать  при 
обосновании  параметров  геотехнологии  на  других  месторождениях  золота,  редких  ме
таллов,  полиметаллов  и  урана  с  малоизученным  геомеханическим  состоянием  массива 
горных  пород. 

7.  Результаты  исследований  реализованы  при  проектировании  Ново
Широкинского,  Майского  и  Биркачанского  рудников.  Основные  выводы  и  рекоменда
ции  исследований  использованы  в  трех  нормативных  документах  по  определению  пара
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метров  конструктивных  элементов  систем  разработки  для  практического  применения  на 
исследуемых  месторождениях,  а  также  проектными  организациями. 

8.  Основные  результаты  исследований  используются  в учебно.м  процессе  при  под
готовке  специалистов  горногеологических  специальнос1ей  в  дисциплинах:  «Горнопро
мышленная  геология»,  «Геомеханика»,  «Управление  состоянием  массива  горных  по
род».  «Физика  горных  пород»,  «Геоинформатика»  и  др. 
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