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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы. 

Одним  из  путей  решения  проблемы  рационального  исполь

зования  природных  ресурсов  и  наиболее  полного  извлечения  их  из 

недр  является  расконсервация  запасов,  сосредоточенных  в  около

ствольных  предохранительных  целиках.  Это  связано  с  тем,  что  вы

емка  запасов  из  предохранительных  целиков  экономически  более 

выгодна, чем освоение новых участков  месторождений.  Кроме того, 

действующий закон об охране недр требует как можно более полной 

выемки полезного  ископаемого. 

Выбор  способа  отработки  предохранительных  целиков  тре

бует решения сложной геомеханической  и горнотехнической  задачи. 

Сложность ее решения заключается в том, что оно связано не только 

с  обоснованием  технологических  параметров  ведения  горных  работ 

в сокращающемся  в плане целике, но и с проблемами охраны объек

тов различной категории, а также контроля и управления  процессом 

сдвижения  земной  поверхности  и  массива  горных  пород.  При  этом 

решение горнотехнической задачи еще более усложняется  при  необ

ходимости сохранения эксплуатационного  состояния  ствола или его 

отдельных  горизонтов. 

Сдвижение земной поверхности и массива горных пород при 

отработке  рудных  залежей  Октябрьского  и  Талнахского  месторож

дений  приводит  к  образованию  в  околоствольном  массиве  предо

хранительных  и  околоствольных  целиках  зон  повышенных  напря

жений,  снижающих  их  прочность.  Попутное  вовлечение  в  добычу 

запасов  руд,  сосредоточенных  в  околоствольном  предохранитель

ном  целике,  усугубляет  этот  процесс.  При  этом  участки  стволов  и 

капитальные  выработки околоствольного  двора,  как  правило,  выхо

дят  из  эксплуатащюнного  состояния  и  требуют  ремонтно

восстановительных  работ,  которые,  особенно  в  стволах,  ведутся  в 

опасных  условиях  и требуют  значительных  материальных  и  трудо

вых затрат. Это негативно влияет на техникоэкономические  показа

тели  работы  глубоких  рудников  Талнаха,  основных  предприятий 

ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель» по добыче редких  полиметал

лических руд. 



Таким образом, на глубок11х рудниках Талнаха сформировались 

особо сложные условия отработки околоствольных предохранительных 

целиков, что и определило актуальность настоящей работы. 

Исследованию  напряженнодеформированного  состояния 

горного  массива,  попадающего  в  зону  влияния  горных  работ,  по

священы  работы  ученых:  С.  Г.  Авершина,  А.Г.  Акимова,  Б.П.  Бад

тиева,  Н.С. Булычева,  Ф.Н.  Воскобоева,  И.Е.  Долгих,  В.А.  Звездки

на,  В.Н.  Земисова,  Г.Н.  Кузнецова,  A.M.  Козела,  A.M.  Линькова, 

М.Г. Мустафина, И.М. Петухова, А.Г. Протосени,  М.А.  Розенбаума, 

A.n.  Тапсиева,  А.Н. Шабарова  и многих других.  В этих работах  от

ражены  важнейшие  положения  механики  горных пород и  массивов, 

составляющих основу ее современного состояния. 

Тем  не  менее,  геомеханическое  состояние  массива  горных 

пород  при  отработке  околоствольных  предохрагаттельных  целиков 

недостаточно  изучено,  особенно  на  рудных  месторождениях,  отне

сенных к склонным  и опасным  по  горным ударам. Попрежнему  ве

дущую  роль при  разработке  регламентов  и проектов  отработки  око

лоствольных  предохранительных  целиков на рудных  месторождени

ях  используют  закономерности  формирования  напряженно

деформированного  состояния  массива  горных  пород  и  опыт  отра

ботки  околоствольных  предохранительных  целиков,  полученные 

при разработке угольных  месторождений. 

Поэтому  основной  темой  работы  стал  анализ  реакций  рудо

породного  массива,  крепи стволов и капитаяьньге. выработок  около

сгвольного  двора  на  повышенные  деформации  и  напряжения,  вы

званные  сдвижением  подработанного  массива,  для  разработки  на 

этой основе  рекомендаций  по  безопасной  и эффективной  отработке 

околоствольных  предохранительных  целиков  глубоких  рудников 

Талнаха. 

Цель  работы    геомеханическое  обоснование  и  разработка 

рекомендаций,  обеспечивающих  безопасную  отработку  около

ствольных предохранительных целиков глубоких рудников  Таанаха. 

Идея  работы    для повышения  безопасности  и  эффекгавно

сти отработки  околоствольных  предохранительных  целиков  необхо

димо  с  помощью  выбора  рационального  порядка  ведения  очистных 

работ,  разупрочнения  труднообрушаемых  горных  пород  и  перерас

пределения давления сдвигающейся толщи горных пород на рудный 



и  закладочный  массивы  исключить  вероятность  появления  опасных 

напряжений и деформаций. 

Основные  задачи  исследований: 

1) установить  закономерности  процесса  сдвижения  и дефор

мирования  земной поверхности  и  породной  толщи  при выемке  око

лоствольных  предохранительных  целиков  с  учетом  геолого

структурных  и  горнотехнических  особенностей  глубоких  рудников 

Талнаха; 

2)  установить  особенности  формирования  напряженно

деформированного  состояния  рудопородного  массива  при  развитии 

очистных работ в околоствольных предохранительных  целиках; 

3)  разработать  рекомендации  по  безопасной  и  эффективной 

отработке  околоствольных  предохранительных  целиков  глубоких 

рудников Талнаха с погашением  или сохранением  эксплуатационно

го состояния стволов. 

Методы  исследовании 

Методы  исследований  включают  анализ и обобщение  сведе

ний,  содержащихся  в литературных  и фондовых  источниках,  натур

ные  наблюдения  процессов  сдвижения  и  напряженно

деформированного  состояния  массива  горных  пород,  шахтные  экс

перименты  в  условиях  отработки  околоствольных  предохранитель

ных  целиков  глубоких  рудников  Талнаха,  аналитическую  и  стати

стическую обработку полученных результатов  исследований. 

Научная  новизна  работы: 

1)  установлены  закономерности  разворота  мульды  сдвиже

ния  земной  поверхности  вблизи  тектонических  нарушений  с  изме

нением  отношения пролета отработки к средней глубине  разработки 

рудной  залежи,  характеризующего  условия  выхода  сдвижения  на 

земную  поверхность; 

2)  доказано,  что  на  глубоких  рудниках  Талнаха  при  соотно

шении отработанной площади околоствольного  предохранительного 

целика  к  его  общей  площади  более  0,2,  околоствольный  массив  и 

предохранительный  целик деформируются  в запредельном  режиме с 

появлением опасных напряжений и деформаций. 

Основные  защищаемые  положения: 

I) развитие очистных работ глубоких рудников Тшшаха вызы

вает  ранний  вькод  сдвижения  на  земную  поверхность,  а  профиль 

мульды  оседания  земной  поверхности  характеризуется  резкими  пере



гибами в местах выхода крупных тектонических нарушений и разворо

том в сторону простирания плоскостей сместителя этих нарушений; 

2)  при  отработке  околоствольных  предохранительных  цели

ков  нависающий  над  ними  блочный  массив  можно  рассматривать 

как  квазислоистый  массив,  имеющий  фиксированный  предел  проч

ности,  при  превышении  которого  в  процессе  выемки  целика  и  про

гиба  кровли  происходит  резкое  нарастание  горизонтальных  и  осо

бенно вертикальных  деформаций; 

3)  для  разработки  безопасных  и  эффективньге  способов  от

работки околоствольных  предохранительных  целиков глубоких  руд

ников Талнаха  необходимо  использовать  формирование  в  закладоч

ном  массиве  искусственных  целиков  из  твердеющего  материала  с 

нормативной  прочностью  не  менее  10  МПа  и  разгрузку  около

ствольного массива и рудного целика за счет создания отрезных ще

лей с помощью бурения скважин или камуфлетного  взрывания. 

Лостовеуность  и  обоснованность  научных  положений  и 

рекомендаций  подтверждается  большим  объемом  шахтных  иссле

дований,  применением  современных  методов  обработки  экспери

ментальных  данных  и анализа  геомеханического  состояния  массива 

горных  пород  при  отработке  околоствольных  предохранительных 

целиков,  а  также  положительными  результатами  промышленного 

внедрения  рекомендаций  на рудниках  ЗФ  ОАО  «ГМК  «Норильский 

никель». 

Практическое  значение  работы: 

  разработаны  рекомендации  по  выбору  порядка  и  способов 

отработки  околоствольных  предохранительных  целиков  глубоких 

рудников Талнаха с погашением или сохранением шахтных  стволов; 

  разработаны  параметры  технологических  схем  управле

ния  процессом  сдвижения  массива  горных  пород  с  применением 

высокопрочной  твердеющей  закладки  и  разгрузочных  скважин 

при  выемке  околоствольных  предохранительных  целиков  на  уда

роопасных участках  рудных  залежей  Октябрьского  и  Талнахского 

месторождений. 

Реализация  работы.  Разработанные  рекомендации  по выбо

ру  порядка  и  способов  отработки  околоствольных  предохранитель

ных целиков положены в основу согласованных с Ростехнадзором РФ 

«Указаний  по  безопасному  ведению  горных  работ  на  Талнахском  и 



Октябрьском  месторождениях,  склонных  и опасных  по  горным  уда

рам» и используются: 

  проектными  организациями  «ООО  Институт  «Гипрони
кель»,  институт  «Норильскпроект»  при  разработке  регламентов 
вскрытия рудных залежей Октябрьского и Талнахского  месторожде
ний  и  отработке  околоствольных  предохранительных  целиков  глу
боких рудников  Талнаха; 

  рудниками  ЗФ  ОАО  «ГМК  «Норильский  никель»  при  раз
работке  профилактических  мероприятий,  обеспечивающих  безопас
ные условия  отработки  околоствольных  предохранительных  целиков 
на удароопасных участках рудных залежей. 

Апробация  уаботы.  Основные  положения  диссертации  док
ладывались:  на  международной  конференции  «Инновационные  на
правления  в  проектировании  горнодобывающих  предприятий» 
(СанктПетербург,  2010),  на  международной  конференции  «Пробле
мы  и  перспективы  развития  горных  наук»  (Новосибирск,  2004),  на 
горной  секции  Горногеологического  управления  ЗФ  ОАО  «ГМК 
«Норильский  никель»  (Норильск,  20052010  г.г.),  на  научно
техническом  совете Научного центра геомеханики  и проблем  горно
го  производства  СанктПетербургского  государственного  горного 
университета (СанктПетербург,  20032011  гг.). 

Личный  вклад  автора  заключается:  в постановке  цели,  за
дач  и  разработке  методики  исследований;  в личном  участии  в  орга
низации  и  проведении  экспериментальных  работ  на  рудниках  «Ок
тябрьский»  и «Таймырский»;  в исследованиях  процессов  сдвижения 
земной  поверхности  и  породного  массива  и  напряженно
деформированного  состояния  околоствольных  предохранительных 
целиков  и  крепи  стволов;  в анализе результатов  наблюдений,  выводе 
основных  научных результатов;  в разработке  и  внедрении  рекоменда
ций по отработке околоствольных предохранительных целиков на руд
никах ЗФ ОАО «ГМК «Норильский  никель». 

Публикации:  Основные результаты диссертационной  работы 
опубликованы  в  5  научных  трудах  (все  в  изданиях,  рекомендован
ных ВАК Минобрнауки  России). 

Объем  и  структура  работы.  Диссертационная  работа  со
стоит  из  введения,  четырех  глав  и заключения.  Содержит  170  стра
ниц текста,  71 рисунок,  библиографический  список  из  111  наимено
ваний,  1  таблицу  и 2 приложения на 5 страницах. 

Автор  искренне  благодарен  к.т.н.  В.А.  Звездкину,  к.г.м.н. 

Ю.Г. Кобылянскому],  д.т.н.  М.А. Розенбауму,  д.т.н. А.Н.  Шабарову, 



д.т.н.  C.B.  Цирелю  за  внимание  и  ценные  советы  при  подготовке  и 

написании диссертационной  работы. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

В  главе  1  приведены  геологоструктурные  и  горнотехниче

ские  особенности  Октябрьского  и  Талнахского  месторождений,  со

временные  представления  о  процессе  сдвижения  пород  при  под

земной  разработке  месторождений,  анализ  деформаций  подрабо

танного  массива  горных  пород  и  существующих  технологий 

выемки околоствольных  предохранительных  целиков. 

В главе  2  сформулированы  цель  и задачи  исследований,  раз

работана  методика  исследований  сдвижения  массива  горных  пород 

и напряженнодеформированного  состояния  рудопородного  массива 

и крепи стволов при отработке околоствольных  предохранительньпс 

целиков. 

В  главе  3  приведены  результаты  исследования  процесса 

сдвижения  тектонически  нарушенного  массива  горных  пород  при 

развитии  очистных  работ  в  горных  отводах  рудников.  Представлен 

анализ  шахтных  исследований  с  установлением  закономерностей 

влияния  очистных  работ  околоствольного  предохранительного  це

лика  на  процесс  сдвижения  подрабатьшаемого  массива  горных  по

род  и  напряженнодеформационное  состояние  околоствольного 

массива, крепи ствола и околоствольных  выработок. 

В  главе  4  выполнено  геомеханическое  обоснование  реко

мендаций  по  порядку  и  способам  отработки  околоствольных  пре

дохранительных  целиков  и  приведены  результаты  их  опытно

промышленной  проверки. 

В  заключении  изложены  основные  научные  и  практические 

результаты  диссертации. 

В приложении  приведен акт внедрения  и расчетные  технико

экономические  показатели  внедрения  рекомевдаций  по  способам  и 

порядку  отработки  околоствольных  предохранительных  целиков  на 

рудниках ЗФ ОАО «ГМК «Норильский  никель» 

Основные  результаты  исследований  отражены  в  следующих 

защищаемых  положениях: 

1.  Развитие  очистных  работ  глубоких  рудников  Талнаха 

вызывает  ранний  выход  сдвижения  на  земную  поверхность,  а 

профиль  мульды  оседания  земной  поверхности  характеризуется 

резкими  перегибами  в  местах  выхода  крупных  тектонических 

8 



нарушении  и  разворотом  в  сторону  простирания  плоскостей 

сместителя  этих  нарушений. 

Рисунок  1   Формирование мульды  сдвижения при 

развитии очистных работ рудника  «Октябрьский» 

и «Таймырский» 

I   тектоническое нарушение; 2 ~ закладочный 

массив;  3   профильные линии реперов  геометриче

ского нивелирования 

Отработка  рудных залежей  Талнахского  рудного узла  харак

теризуется  сложным  процессом  сдвижения  земной  поверхности  в 

отработанной  части  рудных  залежей.  Анализ  характера  и  величин 

сдвижения  толщи  пород  и  земной  поверхности,  формы  и  размеров 

мульды  сдвижения  показал  определяющее  влияние  структурно

тектонических  особенностей  месторождения  в  этом  процессе.  Так, 

например, при отработке горных отводов рудников «Октябрьский» и 

«Таймырский»,  представляющих  собой  тектонически  нарушенную 



горную  структуру,  отмечался  сложный  характер  формирования 

мульды  сдвижения  земной  поверхности.  При  развитии  очистных 

работ (рис.  1) выгянутость изолиний сдвижения земной  поверхности 

совпадает  с  направлением  плоскости  крупных  тектонических  на

рушений  и  сопровождается  разворотом  мульды  оседания  по  про

стиранию  плоскостей  этих нарушений.  Кроме того,  структурная  на

рушенность,  формирующая  блоковую  структуру  массива  горных 

пород,  и  интенсивная  отработка  рудных  залежей  предопределила 

сравнительно  ранний  выход  сдвижения  на  земную  поверхность. 

Выход  сдвижения  на  земную  поверхность  происходил  при 

размерах  очистного  пространства,  составляющими  менее  0,4  Н^, 

где Яср   средняя глубина разработки рудной  залежи. 

2.  При  отработке  околоствольных  предохранительных 

целиков  нависающий  над  ними  блочный  массив  мозкно  рассмат

ривать  как  квазислоистый  массив,  имеющий  фиксированный 

предел  прочности,  при  превышении  которого  в  процессе  выемки 

целика  и прогиба  кровли  происходит  резкое  нарастание  горизон

тальных  и особенно  вертикальных  деформаций. 

Исследованиями  сдвижения  породного  массива  было  установ

лено, что после разрезки околоствольного  предохранительного  целика 

и развития очистных работ, характеризующегося  соотношением  отра

ботанной  площади  целика  и его общей  площади  (далее по тексту К^), 

не превышающим  0,2,  процесс  сдвижения  можно представить  как од

нородный с появлением незначительных  величин сдвижения  породно

го массива. Дальнейшая  отработка целика  активизирует процесс сдви

жения породного массива. При соотношении К„ более 0,2 резко возрас

тают величины сдвижения породного массива с перемещением области 

повьш1енных величин в сторону ранее отработанных участков  рудной 

залежи,  примыкающих  к  границам  околоствольного  предохранитель

ного целика. При этом величины сдвижения породного массива на по

рядок превышают величины сдвижения земной  поверхности, что дает 

основание  считать, что в районе околоствольного  предохранительного 

целика происходит расслоение породаюго массива. 

Расслоившийся  породный  массив  сдвигается  в  режиме  про

гиба  с  тенденцией  нарастания  величины  прогиба  в  районе  ведения 

очистных работ и снижения величин прогиба в районе ранее  отрабо

танных и заложенных участков рудной  залежи. 
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Это подтверждается  исследованиями характера и параметров 

деформационного  состояния  околоствольного  массива при  развитии 

очистных работ в околоствольном  предохранительном  целике. 

12 

10 
о 
X 

I ' 

2  2 
« 

5 

I  О 
§ 

4 

1 

1 
1 

/ 

! 
\ 

г ' 

7 

1/ 

Кп <  12  Кп>С  ,2 

/  3 

/ 

е> 

2 
/ 

Г  & 
\ 1 > 

О  250  500  750  1000  1250 

Продолжительность  наблюдений,  сутки 

Рисунок 2 Характер  деформирования  породного 

массива при выемке околоствольного предохранительного 

целика 

1,2  вертикальные и горизонтальные деформации; 3  

графики тренда 

Как следует  из  графиков,  приведенных  на рисунке 2, при К„ 

меньше  0,2  процесс  деформирования  околоствольного  массива  ха

рактеризуется  близкими  по  величине  и  относительно  небольшими 

вертикальными  и  горизотальными  деформациями  сжатия. В  физи

ческом смысле процесс деформирования  околоствольного  массива в 

этот период представляет  собой уплотнение трещиноватого  массива 

в более плотный  массив за счет закрытия  природных трещин.  Даль

нейшая отработка предохранительного целика активизирует  процесс 

деформирования  околоствольного  массива и характеризуется  резким 

повышением деформаций  растяжения. Это, очевидно, связано с тем. 

И 
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ЧТО при соотношении  К„ более 0,2 околоствольный  массив  попадает 

в  зону  активного  влияния  подработки.  При  невысокой  прочности 

закладочного  материала,  применяемого  на  рудниках,  деформации 

растяжения  вызывают  разрушение  околоствольного  массива  и  бе

тонной  крепи  ствола,  которой  закреплено  подавляющее  число  ство

лов  глубоких  рудников  Талнаха.  В  стволах  происходит  разрушение 

бетона  до  коренных  пород,  а 

сечение  ствола  принимает 

форму  эллипса,  большая  по

луось которого примерно  сов

падает  с  простиранием  плос

кости  сместителя  тектониче

ских нарушений. 

Исследованиями  было 

установлено,  что  сокращение 

площади  околоствольного 

предохранительного  целика  и 

подработка  тектонических 

блоков  существенно  изменяет 

напряженное  состояние  руд

ного  массива  целика.  Со

кращение  площади  около

ствольного  предохранитель

ного  целика  сопровождается 

его  уплотнением  и  по

вышением  уровня  на

пряженности.  При  этом  ана

лиз  гистограмм  распредел

ения  величин  напряжений  в 

рудном  массиве  около

ствольного  предохранитель

ного  целика  (рис.  3)  показал, 

что  экспериментальное  рас

пределение  величин  обладает  явно  выраженной  асимметрией  и 

удовлетворительно  описывается  логнормальным  распределением. 

Такой  закон  распределения  величин  напряжений  свидетельствует  о 

резком  мультипликативном  характере  влияния  жесткости  рудного 

массива на  формирование  его  напряженного  состояния.  Более  жест

О  70  140 

Интервалы, МПа 

Рисунок 3   Гистограмма распределе

ния напряжений в околоствольном пре

дохранительном целике при К„> 0,2 
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кие участки  рудного  массива  оказываются  в более  нагруженном  со

стоянии,  чем  менее  жесткие,  которые  способны  за  счет  податливо

сти  уходить  изпод  действия  повышенных  нагрузок.  При  этом  на

пряжения  в среднем  составляют  около  80 %  предела  прочности  ру

ды  на  одноосное  сжатие.  Такие  напряжения  не  исключают 

вероятность  проявления  горного  давления  в  динамической  форме. 

При  отработке  околоствольных  предохранительных  целиков  глубо

ких  рудников  Талнаха  это  проявляется  в  формах  стреляния,  шелу

шения, толчков и затем появлении в рудопородном  массиве мощньгх 

сейсмических  событий. 

3.  Для  разработки  безопасных  и  эффективньгх  способов 

отработки  околоствольных  предохранительных  целиков  глу

боких рудников  Талнаха  необходимо  использовать  формирование 

в  закладочном  массиве  искусственных  целиков  из  твердеющего 

материала  с  нормативной  прочностью  не менее  10 МПа  и  раз

грузку  околоствольного  массива  и рудного  целика  за  счет  созда

ния  отрезных  щелей  с  помощью  бурения  скваокин  или  камуф

летного  взрывания. 

Исследованиями  было  установлено,  что  при  отработке  око

лоствольного  предохранительного  целика  подрабатываемый  пород

ный  массив теряет  сплошность  в форме  расслоения  с  образованием 

мощных породных слоев, склонных к зависанию. 

С  позиции  горной  геомеханики  механизм  деформирования 

породных  слоев  можно  представить  как  сложный  изгиб  породной 

балки  (плиты),  опирающейся  на  упругопластичное  основание,  ко

эффициент  упругости  которого  является  переменной  величиной. 

Непостоянство коэффициента упругости основания объясняется тем, 

что  очистные  работы  ведутся  с  бурением  разгрузочных  скважин, 

снижающих  жесткость  краевых  частей  околоствольного  предохра

нительного  целика,  а жесткость  закладочного  массива  определяется 

сравнительно  небольшой  прочностью  твердеющих  материалов  и 

растянутой во времени фазой твердения. 

Исследования показали, что при К„ более 0,2 в районе ствола и 

околоствольных выработок формируются зоны опасных напряжений и 

деформаций,  которые  вызьшают  разрушение  массива  горных  пород  с 

коэффициентом  разрыхления,  превышающим  критическое  значение. 

При  этом снижается прочность  массива,  а разрыхление  пород в  замк
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нутом  (закрепном)  пространстве  приводит  к  появлению  предельных 

нагрузок на крепь ствола и выработок околосгвольного двора. 

Как показали исследования, дальнейшее сокращение  площади 

околоствольного  предохранительного  целика  активизирует  процесс 

расслоения  породного  массива  с перемещением  области  опасных  на

пряжений  и  деформавдй 

на  участки  околостволь

ного  массива  ствола  бо
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лее  удаленные  от  кровли 

предохранительного  це

лика (рис. 4). 

Для  исключения 

негативных  последствий 

сдвижения  мощных  по

родных слоев были прове

дены  экспериментальные 

работы  по  разделению  их 

на  искусственные  блоки  с 

целью  дифферешщрован

ного  распределения  дав

ления  породной  толщи  на 

околоствольный  предо

хранительный  целик  и 

закладочный массив и тем 

самым  предотвратить  по

явление  в околоствольном 

массиве  опасных  напря

жений и деформаций. 

Разделение  по

родных  слоев  на  искусст

венные  блоки  ГфОВОДИ

лось  отрезными  щелями, 

образованными разрушением межскважинных целиков с помощью про

буренных  в  породных  слоях  рядов  вертикальных  скважин  или  камуф

летного взрывания  зарядов ВВ. 

Опытнопромышленная  проверка  способа  разгрузки  око

лоствольного  массива  разделением  породных  слоев  на  искусст

венные  блоки  была  проведена  при  отработке  околоствольного  пре

Рисунок 4 —Характер сдвилсенш  породного 

массива в районе  ствола 

1   ствол; 2    предохранительный  целик;  3  

закладочный массив; 4 ~ породный  слой; 5,  б

сжимающие и растягивающие напряжения 
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дохранительного  целика  стволов  ВЗС  и  ВСС  рудника  «Октябрь

ский», которая показала его эффективность. 

Без разделения  породных  слоев на блоки значения  наклонов 

в  области  сдвижения  породного  массива  в  районе  ствола  (рис.  5) 

превышали  критическое  значение,  которое  составляет  4x10'^.  После 

разделения  породного  слоя  на  блоки  значения  наклонов  сущест

венно снизились и не превышали критическое  значение. 

Исследования 

влияния  искусствен

ных  целиков  из  твер

деющего  материала, 

возводимых  в  районе 

ствола,  на  характер 

деформаций  около

ствольного  массива 

показали  существен

ную  зависимость 

между  деформирова

нием околоствольного 

массива и прочностью 

твердеющего  матери

ала  иctQ'ccтвeш^oгo 

целика.  При  возведе

нии  в  районе  ствола 

иао'сственного  цели

ка  из  твердеющего 

материала  (рис.  6)  с 

нормативной  проч

ностью  2 МПа  отно
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Рисунок 5   Распределение величин наклонов в об

ласти сдвижения породного  массива 

1,2до  и после разделения породного слоя на блоки 

сительные  деформации  растяжения  изменялись  от  3 до  6 х  10"̂ , что в 

три раза  превышает  критическое  значение,  составляющее для  горных 

пород  С повьпнением прочности твердеющего материала вели

чины относительных деформаций снижаются и при возведении  искус

ственных  целиков  из твердеющего  материала  с  нормативной  прочно

стью 10 МПа не превьш1ают кршпческое значение. 

Как  было  показано  выше,  сокращение  площади  около

ствольного  предохранительного  целика  сопровождается  его  уплот

нением  и  повышением  уровня  напряженности,  не  исключающим 
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вероятность  проявления  горного  давления  в  динамической  форме.  В 

этой связи были проведены исследования  по изысканию  эффективньк 

способов разгрузки рудного массива околостюльного  предохранитель

ного  целика  от  опасных  напряжений.  Экспериментальные  исследова

ния, проведенные  на  глубоких рудниках  Талнаха, показали,  что  буре

ние в околоствольном  предохранительном  целике  разгрузочных  сква

жин  с  шагом  бурения  не  более  1,4  м  приводит  к  разуплогнению 

рудного массива целика и 

3
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Рисунок б  Деформирование околостволъ

ного массива  при отработке предохрани

тельного целика с возведением искусствен

ных целиков 

1,2,3  при величине нормативной прочно

сти  искусственного целика 2,6  и 10 МП а 

снижению напряжений до 

безопасных  значений. 

После бурения  разгрузоч

ных скважин  эксперимен

тальное  распределение 

величин  напряжений  в 

околоствольном  предо

хранительном  целике 

приближается  к  нормаль

ному  закону,  что  свиде

тельствует об аддитивном 

характере  влияния  допол

нительной  податливости 

на  напряженное  состоя

ние  как отдельных  участ

ков  предохранительного 

целика, так и всего целика 

и отсутствии контрастных 

нaпpяжe^шыx зон. 

Проведенные  ис

следования  позволили 

разработать  следующие 

рекомендации  для  отработки  околоствольных  предохранительных 

целиков глубоких рудников Талнаха. 

Для  отработки  околоствольного  предохранительного  целика 

ствола  предлагается  использовать  две  технологические  схемы:  от 

ствола  по  направлению  к  границам  целика  и  от  границ  целика  по 

направлению  на  ствол.  Первую  схему  отработки  рекомендуется 

применять  преимущественно  при  выемке  запасов  руд  околостволь

ных  предохранительных  целиков,  сформированных  участками  руд
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ной  залежи  малой  мощности.  При  этом,  независимо  от  выбора  тех

нологической  схемы  отработки  предохранительного  целика,  для  со

хранения  горизонтов  ствола  выемку  запасов  руд  околоствольного 

предохранительного  целика  необходимо  вести  с  возведением  в рай

оне  ствола  искусственного  целика  шириной  не  менее  40  м  из  твер

деющей закладки с нормативной прочностью не менее  10 МПа. 

При  достижении  соотношения  отработанной  площади  пре

дохранительного  целика  к  его  общей  площади  более  0,2  отработку 

оставшейся  части  целика необходимо  вести с разделением  породно

го  массива  на  искусственные  блоки  путем  формирования  отрезных 

щелей с помощью  камуфлетного взрывания зарядов ВВ или бурения 

ряда скважин диаметром  не менее  130 мм с шагом  бурения не более 

0,4 м. Отработку  околоствольных  предохранительных  целиков,  рас

положенных на глубине ниже 700 м необходимо вести с  формирова

нием защищенной  зоны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Диссертация  представляет  собой  законченную  научноква

лификационную  работу,  в которой  содержится  новое  решение  зада

чи,  связанной  с  оценкой  сдвижения  земной  поверхности  и  напря

женнодеформированного  состояния  околоствольного  массива  и 

предохранительного  целика,  которое  имеет  существенное  значение 

при разработке регламентов отработки околоствольньпс  предохрани

тельных целиков рудных месторождений,  отнесенных к склонным  и 

опасным  по горным ударам. 

Основные  научные  и  практические  результаты  диссертации 

заключаются в следующем: 

1)  установлены  закономерности  изменения  характера  сдви

жения  подработанного  массива  вблизи  тектонических  нарушений, 

заключающие  в развороте  мульды  сдвижения  и  изменении  условия 

выхода сдвижения на земную  поверхность; 

2)  доказано,  что  при  соотношении  отработанной  площади 

предохранительного  целика  к  его  общей  площади  более  0,2,  око

лоствольный  массив  и  предохранительный  целик  деформируются  в 

запредельном  режиме  с  появлением  опасных  напряжений  и  дефор

маций; 
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3) разработаны рекомендации по выбору порядка и  способов 

отработки  околоствольных  предохранительных  целиков  глубоких 

рудников  Талнаха  с  погашением  и  сохранением  эксплуатационного 

состояния шахтных стволов; 

4) разработаны параметры технологических  схем управления 

процессом  сдвижения  массива  горных  пород  с  применением  высо

копрочной  твердеющей  закладки  и  разгрузочньк  скважин  при  вы

емке околоствольных  предохранительных  целиков на  удароопасных 

участках рудных зааежей  Октябрьского и Талнахского  месторожде

ний; 

5)  получен  экономический  эффект  от  внедрения  реко

мендаций  на рудниках  ЗФ ОАО  «ГМК  «Норильский  никель»  в  раз

мере 679 миллионов рублей в год. 
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