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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Одной  из  основных  задач  горнорудной  промыш

ленности  является  разработка  эффективных  технологических  схем  по  освое

нию  месторождений  со  сложными  горногеологическими  и  гидрогеологиче

скими  условиями.  Особого  внимания  заслуживает  вопрос  геомеханического 

обоснования  параметров  закладочных  работ,  когда  при  замещении  полезного 

ископаемого  в подземных условиях  создается новый  искусственный  массив^ 

Уникальные  богатые  железные  руды  (с  содержанием  железа  более  60%) 

составляют  основу  запасов  Белгородского  железорудного  района  1СМА,  коли

чество  которых  по  промышленным  категориям  оценено  около  7,19  млрд.  т 

или  94,3  %  от  общероссийских  запасов.  Однако  сложные  горногеологические 

и  гидрогеологические  условия  не  позволяют  эффективно  их  отрабатывать. 

В  настоящее  время  осуществляется  разработка  богатых  руд  только  на 

Яковлевском  месторождении.  Горные  работы  ведутся  в  условиях  неустойчи

вого  рудного  массива  и  системы  неосушенных  водоносных  горизонтов.  Для 

предотвращения  поступления  подземных  вод  в  выработки  рудника  преду

смотрен  предохранительный  рудный  целик  мощностью  65 м  и  использование 

систем  разработки  с  полной  закладкой  выработанного  пространства  твер

деющей  смесью.  Эти  меры  необходимы  для  обеспечения  плавного  и  равно

мерного  развития  деформационных  процессов  в  рудном  массиве  над  зоной 

ведения  горных  работ. 

Существующий  на  Яковлевском  руднике  гидрогеомеханический  монито

ринг  направлен  на  оценку  целостности  водоупорных  слоев  в  подошве  водо

носного  горизонта  и  не позволяет  с  достаточной  точностью  оценивать  напря

женнодеформированное  состояние  основного  конструктивного  элемента  

искусственного  закладочного  массива.  Применяемые  в  настоящее  время  ме

тоды  контроля  на  основе  маркшейдерских  замеров,  скважинной  инклиномет

рии  и  фотоупругих  датчиков  не  способны  обеспечить  долговременный  кон

троль  в жестком  технологическом  цикле  очистных  работ. 

Вышеизложенное  указывает  на  то,  что  геомеханическое  обеспечение  нис

ходящей  слоевой  системы  разработки  богатых  железных  руд,  базирующееся 

на  использовании  комплексной  методики  оценки  напряженнодеформиро

ванного  состояния  закладочного  массива  с  помощью  тензометрического  ме

тода  измерения  деформаций  с  учетом  горного  давления  и  теплового  поля  за

кладки,  является  актуальной  научной  проблемой,  имеющей  первостепенное 

значение  для  безопасной  и экономически  рентабельной  разработки  Яковлевс

кого  и  аналогичных  по  горнотехническим  и  гидрогеологическим  условиям 

железорудных  месторождений  КМА. 

Диссертационная  работа  выполнялась  в  рамках  исследований  научного 

Центра  Прикладной  геологии  и  мониторинга  геологической  среды  ШЛУ 

«БелГУ». 



Целью  работы  является  установление  новых  и  уточнение  существующих 

закономерностей  формирования  напряженнодеформированного  состояния 

закладочного  массива  для  геомеханического  обеспечения  нисходящей  слое

вой  системы  разработки  богатых  железных  руд Яковлевского  месторождения 

КМА. 

Идея  работы  заключается  в том,  что  обоснование  необходимых  прочнос

тных  характеристик  закладочного  массива,  как  конструкгивного  элемента 

системы разработки  богатых железных руд, производится  на основе  натурных 

данных  оперативного  контроля  напряженнодеформированного  состояния  за

кладочного  слоя,  полученных  с  помощью  дистанционных  тензометрических 

методов  фиксации  деформационного  поля  и  теплового  режима,  характери

зующих  происходящие  процессы. 

Основные  научные  положения,  выносимые  на  защиту: 
  повышение  достоверности  и  оперативности  контроля  формирования  на

пряженнодеформированного  состояния  закладочного  массива в трех  взаимно 

перпендикулярных  направлениях  и  определения  собственных  температурно

усадочных  деформаций  закладочного  материала  достигается  за  счет  приме

нения  натурных  наблюдений  с  использованнем  закладных  струнных  тензо

метров; 

  необходимая  прочность  первого  слоя  закладочного  массива  при  нисхо

дящей  слоевой  системе разработки  железных руд,  установленная  в  соответст

вии  с разработанной  методикой  на  основе  обработки  результатов  мониторин

га  напряженнодеформированного  состояния  материала  закладки,  должна 

быть в интервале  5,05,5  МПа; 

  интенсивный  рост  опорного  горного  давления  на  закладочный  массив 

при  выемке  прилегающих  рудных  запасов  обусловлен  уменьшением  размера 

рудного  целика менее 35  м; 

  интенсивность  твердения  закладочного  материала  в  выработанном  про

странстве  определяется  трансформацией  термовлажностных  условий,  обу

словленных  первоначальным  его  нагреванием  до  температуры  63°  С  на  14е 

сутки  в  результате  выделения  тепла  из  твердеющей  закладочной  смеси  и  по

следующим  остыванием до 40° С на 90е суттси. 

Научная  новизна  работы заключается  в  следующем: 
  разработана  и  экспериментально  обоснована  новая  методика  диагности

ки  и  мониторинга  напряженнодеформированного  состояния  твердеющего 

закладочного  массива,  как  конструктивного  элемента  нисходящей  слоевой 

системы  отработки,  включающая  в  себя  дистанционный  контроль  всех  ком

понентов деформаций,  телшературы  твердения  и остывания  закладки,  а  также 

измерения  горного давления  на крепь в сводовой  части  горной  выработки; 

  установлены  закономерности  формирования  напряженнодеформиро

ванного  состояния  первого  несущего  слоя  закладочного  массива  как  в  про

цессе выемки  железных руд  вприсечку  к искусственно  созданному  телу из  за

твердевшей  закладочной  смеси,  так  и  при  последующей  разработке  второго 



нижележащего  слоя,  когда  искусственно  созданный  массив  выступает  в  каче

стве потолочины  в очистных  выработках; 

  вьивлены  особенности  формирования  температурного  режима  в  закла

дочном  массиве,  заключающиеся  в  том,  что  за  счет  экзотермического  разо

грева  материала  закладки  происходит  поддержание  температуры  в  искусст

венном  массиве  выше  30"  С,  что  позволяет  обосновать  уменьшение  времени 

ожидания  набора  прочности  закладки  и,  как  следствие,  увеличить  эффектив

ность очистных работ на участках  контактирующих  с закладочным  массивом. 

Методы  исследований.  Для  решения  поставленных  задач  в  работе  ис

пользован  комплекс  методов,  включающих  обзор  и  анализ  теоретических 

разработок  и  практического  опыта  отработки  богатых  железных  руд  в  усло

виях  месторождений  КМА,  дистанционные  тензометрические  методы  полу

чения  оперативной  информации  о  формировании  напряженного  состояния 

закладочного  массива,  натурные  методы  изучения  геомеханических  и  тепло

физических  свойств  закладочного  массива,  методы  математической  статисти

ки и численного  моделирования. 

Достоверность  научных  положений,  выводов  и  рекомендаций  под

тверждаются  значительным  объемом  полученных  натурных  данных  о  напря

женнодеформированном  состоянии  закладочного  массива;  применением  для 

длительных  наблюдений  апробированных  и  серийно  выпускаемых  струнных 

тензометров;  экспериментальны.м  исследованием  прочностных  и  деформаци

онных  характеристик  материала  создаваемого  искусственного  тела  в  шахт

ных условиях;  удовлетворительной  сходимостью результатов  натурных  изме

рений  с данными  компьютерного  моделирования;  положительным  решением 

патентной  экспертизы  о выдаче  патента  на полезную  модель  «Устройство  для 

измерения  горного давления»  (№120220  от  10 сентября  2012  г.). 

Научное  значение  работы  заключается  в  установлении  закономерностей 

формирования  напряженнодеформированного  состояния  закладочного  мас

сива,  создаваемого  в  процессе  нисходящей  слоевой  системы  разработки  руд

ного тела,  в зависимости  от различных  схем ведения  очистных работ,  а  также 

в  выявлении  особенностей  протекания  геомеханических  и  теплофизических 

процессов  в  закладочном  массиве,  сопровождающих  выемку  богатых  желез

ных руд с заполнением  выработанного  пространства  твердеющей  смесью. 

Практическая  значимость  работы  состоит  в  разработке  методики  кон

троля  напряженнодеформированного  состояния  закладочного  массива,  фор

мирующегося  в  процессе  нисходящей  слоевой  системы  отработки  богатых 

железных руд, оценивать  фактическую  геомеханическую  ситуацию  и  обосно

ванно  принимать  эффективные  технологические  решения,  обеспечивающие 

безопасное  ведение  горных  работ  на  глубинах  более  600  м.  Разработано 

«Устройство  для  измерения  горного  давления»  на  крепи  капитальных  и  под

готовительных  выработок  при  разработке  рыхлых  руд,  а  также  при  строи

тельстве  тоннелей  в  гидроэнергетике  и транспорте  (в том  числе  в  метрополи

тене)»  (патент №120220  от  10 сентября 2012  г.). 



Реализация  работы.  Теоретические  и  практические  результаты  диссерта

ции  использованы  при  разработке  «Проекта  гидрогеомеханического  монито

ринга  при  отработке  запасов  богатых  железных  руд  на Лковлевском  руднике 

(ИГД УрО РАН)»,  а также  включены  в учебные  курсы  по  инженерной  геоло

гии  и  мониторингу  геологической  среды  для  студентов,  обучающихся  по  на

правлению  «Прикладная  геология» в НИУ  «БелГУ». 

Апробация  работы.  Основные результаты  исследований докладывались  и 

обсуждались  на  международной  научной  конференции  «Молодые    наукам  о 

земле»  (г.  Москва,  2008,  2010  гг.),  всероссийской  научнопрактической  кон

ференвдщ  молодых  ученых  «Геоэкология  и  рациональное  природопользова

ние:  от  науки  к  практике»  (г.  Белгород,  2009  г.),  международной  научно

технической  конференции  «Совершенствование  технологии  строительства 

шахт  и  подземных  сооружений»  (г.  Донецк,  2011,  2012  гг.),  межд}'народном 

научном  симпозиуме  «Неделя  горняка»  (г.  Москва,  2011  г.),  международной 

научнопрактической  конференции  «Современные  проблемы  освоения  недр» 

(г.  Белгород,  2011,  2012  гг.),  международной  научной  конференции  «Геоме

ханика. Механика  подземных  сооружений»,  (г. Тула, 2011, 2012  гг.). 

Публикации.  По  результатам  диссертационной  работы  опубликовано  9 

научных работ,  из них 4  статьи в изданиях,  рекомендованных  ВАК  РФ.  Полу

чен патент на полезную модель №120220  от  10 сентября  2012  г. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из  введе

ния,  четырех  глав  и  заключения,  содержит  154  страниц  машинописного  тек

ста, 54 рисунка,  19 таблиц  и список литературы  из  112  наименований. 

Автор  диссертации  выражает  глубокую  благодарность  всем  сотрудникам 

геологической  службы  Яковлевского  рудника  во  главе  с  главным  геологом 

Лябахом  А.И.  за  поддержку  и  содействие  в  проведении  экспериментальных 

исследований в подземных  горных  выработках. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Сложность  в  освоении  Яковлевского  железорудного  месторождения  КМА 

предопределена  гидрогеологическими  и  горнотех1шческими  условиями,  сре

ди  которых  основными  являются:  наличие  мощной  толщи  осадочных  пород 

(до  600 м),  с  заключенными  в ней  7 водоносными  горизонтами,  один  из  кото

рых  залегает  непосредственно  над  рудным  телом  и  неустойчивое  состояние 

массива  рыхлых  руд  склонных  к вывалообразованию.  Их изучению  посвяще

ны  научноисследовательские  работы  ВИОГЕМ,  НТЦ  «НОВОТЭК»,  НМСУ 

«Горный»,  ИГД  УрО  РАН,  РГГРУ  им.  С.  Орджоникидзе,  а  также  исследова

ния,  выполненные  геологической  и  маркшейдерской  службами  рудника.  Ре

зультатом  этой  многолетней  работы  явился  выбор  и  обоснование  использова

ния  нисходящей  слоевой  системы  разработки  для  обеспечения  безопасной 

отработки  богатых  железных руд Яковлевского  месторождения. 



Вместе  с  тем,  применяемые  на  Яковлевском  руднике  методы  изучения 

геомеханических  процессов  и традиционные  схемы  получения  информации  о 

напряженном  состоянии  закладочного  массива  имеют  ряд  серьезных  недос

татков,  главными  из  которых  являются  трудоемкость  сочетания  опытных  ра

бот  с  жестким  технологическим  циклом  очистной  выемки  железных  руд  и 

применимость  их  лишь  на  ограниченных  участках.  Кроме  того,  остаются  не

решенными  такие  важные  вопросы,  как  получение  оперативных  данных  о  на

пряженнодеформированном  состоянии  искуссгвенного  массива  при  различ

ных  вариантах  очистных  работ  с  учетом  фактических  прочностных  н  дефор

мационных  характеристик,  особенностях  протекания  теплового  режима  твер

деющего  закладочного  массива  в  технологическом  цшсле  отработки  богатых 

железных  руд,  особенно  в сложных  подземных  условиях. 

Известные  в  настоящее  время  эффективные  методики  проведения  экспе

риментальных  работ  с помощью  закладной  струнной  тензометрической  аппа

ратуры  для  измерения  деформаций  основаны  главным  образом  на  результатах 

исследований  Давиденкова  H.H.  (ЛФТИ),  Дробьш1ева  В.Ф.,  Булычева  Н.С. 

(ВНИМИ),  Огородникова  Ю.Н.  (ЛГУ),  Казикаева  Д.М.,  Сергеева  C.B.,  Фо

мина  Б.А.,  Борисова  О.П.  (ВИОГЕМ),  а  также  зарубежных  авторов:  Shepherd 

R.,  Wilson  A.M.  (Великобритания),  Kratsch  H.  (Германия),  Hiiomatsu  Y.,  Oka 

Y.,  Oqino  S.  (Япония).  Однако  все  они  предназначены  для  ведения  монито

ринга  в  гидротехнике,  в  гражданском  и  шахтном  строительстве  и  не  опробо

вались  для  натурных  исследований  по  контролю  деформаций  при  создании 

закладочных  массивов  больших  объемов. 

Цель,  идея  и современное  состояние  знаний  по рассматриваемой  проблеме 

обусловили  необходимость  постановки  и решения  следующих  задач  исследо

вания: 

  разработать  методику  проведения  натурных  наблюдений  с целью  оценки 

напряженнодеформированного  состояния  заю1адочного  массива,  основан

ную на дистанционных  методах  получения  оперативной  информации; 

  произвести  апробацию  разработанной  методики  в  подземных  горных 

выработках  Яковлевского  рудника  на  участке  слоевой  системы  отработки; 

установить  закономерности  формирования  напр5гженно

деформированного  состоянш! закладочного  массива  при различных  вариантах 

техгюлогии  ведения  очистных  работ; 

  рекомендовать  необходимую  прочность  первого  несущего  слоя  закла

дочного  массива  с  учетом  фактического  изменения  напряженно

деформированного  состояш1я  под  влиянием  очистной  выемки; 

  исследовать  особенности  формирования  температурного  режима  в  про

цессе  твердения  закладочной  смеси,  заполняющей  выработанное  пространст

во  горных  выработок. 

В  дальнейшем  были  рассмотрены  технические  аспекты  использования  из

мерительной  аппаратуры  для  получения  оперативных  данных  о  деформиро

ван!ш  массива  и  их  обработки  в  соотвегствии  с  разработанной  методикой. 



также  позволяющем  контролировать  горное  давление  и тепловой  режим  твер
дения  закладочного  материала. 

Проведенный  анализ  применения  закладной  контрольноизмерительной 

аппаратуры  типа  ПЛДС  (преобразователь  J5инeйныx  деформаций  струнный 

ТУ  34281034181)  в  сложных  условиях  на  особо  ответственных  объектах 

показал,  что датчики  данного  типа в  наибольшей  степени  удовлетворяют  тре

бованиям  опытных  работ  по  оценке  напряженнодеформированного  состоя

ния  закладочного  массива  на Яковлевском  руднике. 

Для  получения  информации  о  процессе  деформирования  закладочного 

массива  предложена  конструкция  наблюдательных  тензометрических  стан

ций.  В  их  состав  входят;  струнные  преобразователи  линейных  деформации 

для  контроля  деформаций  в  трех  втимно  перпендикулярных  направлениях 

(X,  У,  2'),  струнный  тензодатчик  для  учета  собственных  температурно

усадочных.  деформаций,  датчик  температуры  и  устройство  для  измерения 

горного давления  на крепь  в сводовой  части  горной  выработки  (рис.  1). 

•   :  у; . 

Рыс. 1. Наблюдательная  станция:  а   схема  элементов:  6 размещение  в  вы

работке  (дефорлюметры:  1   вертикальный,  2   осевой,  3   поперечный: 

4   усадочный,  .5   датчик  температуры,б  ~ регистратор  давления) 

Замерные  станции  устанавливаются  в очистных  заходках,  начиная  с  само

го  верхнего  отрабатываемого  eJЮя  ~  горизонта  минус  370  м.  Это  позволяет 

контролировать  изменение  напряженнодеформированного  состояния  закла

дочного  массива  при  проведении  выработки  вприсечку  к  закладке  и  при  его 

подработке  нижележащими  очистными  слоями,  когда  закладочный  массив 

выступает  в качестве  искусственной  кровли.  Три  тензометрических  комплек

са, установленные  в одной  очистной  заходке,  образуют  измерительный  створ, 

пересекаюцщй  площадь  блока  на  всю  ширину  рудного  тела.  Линии  связи  для 

снятия  показаний  выводятся  в безопасные  места    капитальные  горные  выра



ботки.  Таким  образом,  созданная  система  тензометричесхих  станций  позво

ляет обеспечить  проведение долговременных  наблюдений. 

Для  учета  температурновлажностных  деформаций  используется  метод 

усеченного  конуса  (усадочный  шыиндр),  заключающийся  в  применении  в  за

ложенной  выработке  ненапряженного  образца,  связанного  с  массивом  бетона 

по  площади  одного  из  торцов.  Комплексная  методика  позволяет  проводить 

исследование  температурного  режима, для  этого  используются  струнные  дат

чики температуры  ПТСбО. 

По  разработанной  новой  методике  производства  натурных  наблюдений  за 

напряженнодеформированным  состоянием  закладочного  массива  проанали

зировано его изменение  в зонах влияния  очистной  выемки. 

}ía  первом  этапе  исследовано  изменение  (напряженного  состояния  закла

дочного  массива  при  ведении  парных  работ  в пределах  первого  несущего  слоя 

(рис.  2,  выработки  «А»  и «Б»),  ког,ца  нагрузка  на  массив  обуславливается  пе

рераспределением  опорного  давленая  от  веса  вышележащей  толщи  при  под

работке руднох о  це.пика очистными  заходками. 

Рис.  2. Схема  проведе

ния  присечной  выра

ботки  «Б»  относитель

но станций  мониторин

га №1  и .№2 в  выработ

ке  «Л» и выработки  «Г» 

на  нижележащем  очи

стном  слое:  (Нi  = 4,5  м, 

Н2 = 4,0 м,  Н)  4,0  м) 

Анализ  результатов  наблюдений  (рис.  3)  показал,  что  характер  изменения 

напряжений  в  теле  закладки  в  осевом  (<Тх),  поперечном  (о'у)  и  вертикальном 

(а/)  направлениях  различен.  'Гак, проведение  очистной  заходки  «Б»  вызывает 

резкое  увеличение  напряжений  сжатия  в  присечном  закладочном  массиве 

«А»  в  осевом  и  вертикальном  направлениях  на  величину  О,.50,7  МПа,  При 

этом  напряжения  в поперечном  направлении  изменяются  более  значительно  

на  0,91,4  МПа,  переходя  от  сжатия  к растяжению,  что  может  быть  объяснено 

отсутствием  .давленил  на  одну  из  стенок  закладки  при  выемке  руды  в  выра

ботке  «Б».  Дальнейшее  изменение  напряженного  состояния  закладки  проте

кает  со  скоростью  близкой  к  первоначальной  (до  момента  проходки  присеч

ной  зиходки  «Б»). 

Следует  отме'1игь,  что  в  вертикально!«  направлении,  в  отличие  от  двух 

других,  изменение  напряжений  (оу) в  присечном  закладочном  массиве  проис



ходит  более  плавно.  Закономерность  этого  процесса  можно  выразить  в  виде 

функциональной  зависимости: 

ог  = 0,00005x1,^   0,0092хЬ   0,5255,  (1) 

где  ог    вертикальные  напряжения,  МПа;  Ь    расстояние  между  забоем  про

водимой  присечной  выработки  и закладочным  массивом,  м. 

Растйженве 

Сжптйе 

Л"Осевые  Поперечные #Вертикхты)ые 

Рис.  3. Графики  зависимости  напряжений  от расстояния  между  станцией  и 

забоем  емработки:  на6людагпе.чьяая  станция  Ж«I (а) и N"2  (б) 

На  втором  этапе  бьшо  исследовано  изменение  напряженного  состояния 

закладочного  массива  при  разработке  второго  слоя,  когда  закладка  первого 

слоя  выступает  в качестве  искусственной  кровли  очистных  выработок  (рис.  2, 

выработки  «А»  и «Г"»). 

Так  называемое  «соосное»  проведение  выработок  на  нижележащем  слое 

относительно  подрабатываемых  очистных  заходок  искусственной  кровли  яв

ляется  наиболее  характерным  случаем  подработки  искусственного  массива. 

Изучение  экспериментальных  данных  (рис.  4)  позволило  установить,  что,  в 

целом,  подработка  приводит  к  формированию  в  закладочном  массиве  растя

гивающих  напряжений  во всех контролируемых  направлениях. 

Можно  отметить,  что  напряжения  в  осевом  направлении  (о^х)  в  меньшей 

степени  подвержены  влиянию  подработки.  Их  приращения  не  превышают 

0,30,35  МПа,  в  то  время,  как  напряжения  в  поперечном  и вертикальном  на

правлениях  прирастают  на  2,0  МПа,  что  в  6  раз  больше.  Когда  расстояние 

между  вертикальной  плоскостью  наблюдательной  станции  и  забоем  выработ

ки превышает  12 м, кривые изменения  напряжений  вьпюлаживаются. 

На основе  проведенного  натурного  исследования  (рис.  5) общий  механизм 

формирования  напряженнодеформированного  состояния  закладочного  мас

сива  может  быть  охарактеризован  следующим  образом.  После  окончатель

ного  твердения  загадочного  материала  (I  этап  продолжительностью  до  30 

суток)  в  течение  последующих  7090  суток  (И  этап)  происходит  медленное 

!0 



его  нагружение  вследствие  перераспределения  нагрузки  между  ранее  зало

женными  выработками  и  вышележащей  толщей  горного  массива.  В  резуль

тате  этого  в  закладке  формируются  области  повышенных  сжимающих  напря

жений  (до  4,5  МПа).  При  проведении  очистных  выработок  вприсечку  к закла

дочному  массиву  (III  этап)  сжимающие  напряжения  в  вертикальном  (Z)  и 

осевом  (X)  направлениях  интенсивно  растут,  тогда  как  в поперечном  (Y)  на

правлении  происходит  резкое  уменьшение  на  1,5  МПа.  После  завершения 

проходки  присечной  выработки  и  заполнения  очистного  пространства  твер

деющей  смесью  (этап  IV)  замыкается  цикл  работ  по  отработке  верхнего  слоя, 

и  горные работы  начинаются  на нижележащем  слое  под  защитой  искусствен

ной  потолочины.  Последующая  трансформация  напряженнодеформирован

ного  состояния  закладочного  массива  происходит  под  действием  его  подра

ботки  очистными  заходками  второго  выемочного  слоя  (V  этап).  Наблюдения 

показывают,  что  в этот  момент  значительные  сжимающие  напряжения  резко 

снижаются.  При  этом  скачок  напряжений  может  составлять  до  2,0  МПа.  Это 

положительно  сказывается  на  геомеханической  ситуации  в  окрестности  за

кладочного  массива.  Он  стремится  к  своему  исходному  напряженному  со

стоянию,  так  как  сжимающие  напряжения  в  нем  «нейтрализуются»  искусст

венно  вызванным  растяжением. 

Осевые • 
Напряжения 

IlönqpeHHbie «г Вертикальные 

Рис.  4. Графики  зависимости  напряжений  от расстояния  между  станцией  и 

забоем  выработки:  наблюдательная  станция  №1  (а)  и №2  (б) 

Установленный  механизм  формирования  напряженнодеформированного 

состояния  закладочного  массива  позволяет  производить  его  комплексную 

геомеханическую  оценку  и  обеспечить  необходимую  прочность  закладки  с 

учетом  влияния  различных  этапов  очистных  работ  в  применяемой  системе 

разработки. 

Статистическая  обработка  результатов  натурных  испытаний  показала,  что 

доверительный  интервал  средней  прочности  закладочного  материала  с  на
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дежностью  95  %  составляет  7,1±0,2  МПа.  Несмотря  на  то,  что  в  техническом 

проекте  на  отработку  участка  Яковлевского  месторождения  заножена  проч

носте для  первого  несущего  слоя  10 МПа,  то есть  значительно  выше  фактиче

ской,  проведенные  натурные  исследования  позволили  дать  положительную 

оценку  сложившейся  геомеханической  ситуации в  массиве. 

о, МПа 

2  •  

1 
РАСТЯЖЕНИЕ 

1
СЖАТИЕ  I 

Кь, = 0,85 МПа 

П этап 

Вь = Ъ1 МПа 

ГУ этап 

прочности =  

( - - -
L  1 

Г"  1 I    1 1  1 
Время, рут 

ц 
1 

200  250  300 

Уэтап 

Напряжения 

̂ осевые  ̂ поперечвые  вертикальные 

Рис.  5. Графики  напряжений  закладочного  массива  (1¥  этапы  формирова

ния  напряженнодеформированного  состояния) 

В  целом,  анализ  напряженнодеформированного  состояния  сформирован

ного  закладочного  массива  показал,  что  искусственный  массив  испытывает 

напряжения,  которые  не  превышают  65  % от допустимой  величины  фактиче

ского  сопротивления  материала  заполнителя  осевому  сжатию  (Кь).  В  свою 

очередь,  подработка  искусственного  массива  очистными  заходками  нижеле

жащего  слоя  способствует  появлению  вертикальных  растягивающих  напря

жений,  которые  в некоторых  случаях  могут превышать  допустимую  величину 

сопротивления  бетона  осевому  растяжению  (Кы).  Однако  изза  большого 

процента  армирования,  доходящего  до  1 %, нарушения  целостности  материа

ла  закладки  в  местах  наблюдений  не  выявлено.  Принятое  вертикальное  рас

положение  арматуры  препятствует  расслоению  закладочного  массива  под 

действием  возникающих  напряжений  и  способствует  сохранению  его  моно

литной  структуры.  Таким  образом,  существующая  прочность  искусственного 

верхнего  слоя  является  достаточной,  а  полученные  результаты  натурных  ис

следований  позволяют  рекомендовать  ее снижение до  5,05,5  МПа. 

Полученные  экспериментальные  данные  послужили  основой  для  теорети

ческого  исследования,  выполненного  с помощью  численного  моделирования. 

Задача  решалась  в  плоской  (двумерной)  постановке.  Рудный  массив  модели
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ровался  нелинейнодеформированной  изотропной  средой  со  следующими  па

раметрами  рудного массива: модуль деформации  Е = 2000 МПа,  коэффициент 

Пуассона  ц = 0,26, угол  внутреннего  трения  ф =  32° и сцепление  с =  0,8  МПа. 

Принятая  расчетная  модель  позволила  получить  результаты,  удовлетвори

тельно  согласующиеся  с  фактическими  экспериментальными  данными.  Так 

для  вертикальной  составляющей  НДС  материала  закладки  при  проведении 

очистной  выработки  вприсечку  к  закладочному  массиву  компьютерное  мо

делирование  позволило  прогнозировать  сжимающие  напряжения,  максималь

ная  величина  которых  составляет  1,0  МПа,  что  на  30  %  превышает  замерен

ные  в натурных  условиях. 

В  то  же  время  следует  отметить,  что  изменение  напряжений  при  подра

ботке  закладочного  массива  нижележащим  очистным  слоем  в  значительной 

степени  зависящее  от  положения  рассматриваемой  точки,  достоверно  смоде

лировать  не удалось.  Так,  в точках  на  высоте  1,01,5 м  от подошвы  выработки 

вычисленные  скачки  напряжений  составили  2,03,0  МПа,  что  по  величине  со

гласуется  с измеренными,  однако  знаки  этих  скачков,  полученных расчетом  и 

в  результате  натурных  измерений  оказались  противоположными.  Выявлен

ные  несоответствия  результатов  объясняются  различием  положений  фактиче

ских  зон  концентрации  напряжений,  которые  зависят  от  геометрии  рассмат

риваемой  модели. 

В  соответствии  с  методикой  проанализированы  результаты  исследования 

подземных  термовлажностных  условий  формирования  закладочного  массива. 

Выявлен  характер,  величины  разогрева  и  интенсивность  остывания  массы 

твердеющей  закладки  за  счет  химических  процессов  гидратации  цемента,  ко

торые  следует  рассматривать  в  качестве  техногенного  фактора,  способного 

оказывать  положительное  влияние  на  тепловой  режим  зактадочного  массива 

в  качестве  дополнительной  его  термообработки.  Установлено,  что  массив  из 

твердеющей  закладки  способен  сохранять  на 90е сутки  температуру  в  центре 

вертикального  сечения  выработки  до 40  °С. 

В  процессе  работы  выполнено  около  300  замеров  температуры  внутри 

сформированного  закладочного  массива.  Выявлено,  что  его  разогрев  интен

сивно  происходит  в  течение  первых  57  сут,  когда  температура  достигает 

своего  максимума,  повышаясь  до  6672  °С.  После  повышения  температуры 

отмечена  относительная  стабилизация  теплового  режима  закладочного  мас

сива  в  течение  2  суток  с  сохранением  достигнутых  максимумов.  В  дальней

шем  происходит  отдача  тепла  окружающему  массиву,  сопровождающаяся 

снижением температуры  (рис.  6). 

Закономерность  этого  процесса  можно  выразить  в виде  экспоненциальной 

зависимости  с коэффициентом  корреляции  0,92: 

1=  110,47  х Т ^  " ^  (2) 

где 1   температура  (°С); Т   интервал  наблюдений  (сут). 
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Рис.  6. График  остывания  закладочного  массива  в подземных  условиях 

Таким  образом,  экспериментальные  данные  позволили  сделать  вывод,  что 

создание  закладочного  массива  приводит  к  трансформации  термовлажност

ных  условий  твердения,  которые  значительно  отличны  от  регламентируемых. 

В  связи  с  этим,  при  сохранении  температуры  окружающего  массива  на  уров

не  3540  °С  необходимая  прочность  материала  закладки  может  быть  достиг

нута через  1618  суток. Уменьшение  времени  ожидания  набора  прочности  по

зволяет  увеличить  эффективность  очистных  работ  на  участках,  контакти

рующих  с закладочным  массивом. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В  результате  выполненных  экспериментальных  и  теоретических  исследо

ваний  установлены  новые  и  уточнены  существующие  закономерности  фор

мирования  напряженнодеформированного  состояния  закладочного  массива, 

позволившие  обосновать  необходимую  прочность  материала  закладки  с  це

лью  геомеханического  обеспечения  добычи  железных  руд  нисходящей  слое

вой  системой  разработки  и  повышения  ее  эффективности  в  условиях  Яков

левского  месторождения  КМА,  что  имеет  важное  значение  для  горнодобы

вающей  промышленности  России. 

Основные  научные  и практические  результаты  работы  заключаются  в  сле

дующем. 

1.  Разработана  и  экспериментально  обоснована  в  условиях  Яковлевского 

рудника  новая  методика  контроля  формирования  напряженнодеформиро

ванного  состояния  закладочного  массива,  включающая  в себя  дистанционный 

контроль  всех  компонентов  деформаций  и  определение  собственных  темпе

ратурноусадочных  деформаций  закладочного  материала  с  помощью  заклад

ных  струнных  тензометров. 
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2.  Установлены  закономерности  формирования  напряженнодеформиро

ванного  состояния  первого  несущего  слоя  закладочного  массива,  как  при  вы

емке богатых железных руд вприсечку к ранее  заложенным  выработкам,  так и 

при  разработке  второго  слоя,  когда  искусственно  образованный  первый  слой 

работает  как потолочина  для нижележащих  очистных  заходок. 

3.  Выявлены  особенности  формирования  температурного  режима  в  про

цессе  создания  закладочного  массива,  на  основе  которых  возможна  корректи

ровка  параметров  технологии  ведения  горных  работ  с целью  увеличения  тем

пов  возобновления  очистных  работ на участках,  контактирующих  с  закладоч

ным  массивом. 

4.  Установлено,  что  интенсивный  рост  опорного  горного  давления  на  за

кладочный  массив  при  выемке  прилегающих  рудных  запасов  обусловлен 

уменьшением размера рудного  целика менее 35 м; 

5.  Дана  оценка  напряженного  состояния  закладочного  массива,  показы

вающая,  что  он  испытывает  напряжения,  которые  не  превышают  65  %  от  до

пустимой  величины  фактической  прочности  материала  закладки  осевому 

сжатию. 

6.  Подработка  искусственного  массива  выработками  нижележащего  вы

емочного  слоя  способствует  развитию  вертикальных  растягивающих  на

пряжений,  которые  в некоторых  случаях  могут превышать  допустимую  вели

чину  сопротивления  материала  искусственного  слоя  осевому  растяжению, 

однако  благодаря  большому  проценту  армирования  закладочного  массива  на

рушение  целостности  закладки  в  местах  наблюдений  не  произошло.  Верти

кальное  расположение  арматурных  стержней  ограничивает  расслаиваемость 

закладочного  массива  под  действием  возникающих  напряжений  и  способст

вует сохранешпо  его монолитной  структуры. 

7. Экспериментально  обосновано,  что  необходимая  прочность  первого  не

сущего  слоя  закладочного  массива,  установленная  по  результатам  проведен

ных  работ  за  формированием  напряженнодеформированного  состояния  за

кладки,  должна  быть  в  интервале  5,05,5  МПа,  что  приведет  к  уменьшению 

расхода  цемента  с 450  кг до 300  кг на  1 м^  закладки  и повышению  рентабель

ности  отработки  богатых железных  руд. 

Основные положения  диссертации  опубликованы  в следующих  работах. 

1. Зайцев  Д.А,  Проблемы  освоения  Яковлевского  месторождения  богатых 

железных  руд  КМА.  //  Материалы  III  Всероссийской  (с  международным  уча

стием)  научнопрактической  конференции  молодых  ученых  «Геоэкология  и 

рациональное  природопользование:  от  науки  к практике».    Белгород:  Издво 

БелГУ, 2009, С.  156159. 

2.  Зайцев  Д.А.  Прогнозирование  состояния  массива  горных  пород  в  усло

виях Яковлевского  месторождения  КМА.  // Материалы  V  международной  на

учной  конференции  студентов,  аспирантов  и  молодых  ученых  «Молодые  — 

наукам  о земле».   М.: Издво  РГГРУ, 2010, С. 222. 

15 



3.  Макаров  А.Б.,  Зотеев  О.В.,  Фаустов  С.И.,  Зайцев  Д.А.  Гидрогеомехани

ческий  мониторинг  массива  Яковлевского  рудника  //  X  Международная  кон

ференция  «Новые  идеи  в  науке  о  Земле».  Доклады:  В  3  т.  Т.2.    М.:  Издво 

РГГРУ,  2011,  С.  146. 

4.  Зайцев  Д.А.  Совершенствование  системы  мониторинга  при  разра

ботке  железных  руд  в  сложных  гидрогеологических  условиях.  //  «Извес

тия  вузов.  Горный  журнал».  №5    Екатеринбург:  Издво  УГГУ,  2011,  С. 

48. 

5.  Сергеев  C.B.,  Лябах  А.И.,  Зайцев  Д.А.  Опыт  разработки  богатых 
железных  руд  Яковлевского  месторояедения  КМА.  //  «Научные  ведомо
сти  БелГУ». №3  вып.  14.   Белгород: Издво БелГУ,  2011,  С.  200208. 

6. Сергеев  C.B.,  Зайцев Д.А.  Перспективные  методы  контроля  деформиро

вания  закладочного  массива  при  слоевой  системе  разработки  богатых  желез

ных  руд  //  «Известия  ТулГУ.  Науки  о  земле»,  вып.  1,   Тула:  Издво  ТулТУ, 

2011, С.  365371. 

7.  Сергеев  C.B.,  Лябах  А.И.,  Зайцев  Д.А.,  Севрюков  В.В.  Инженерно
геологическое  сопровождение  горных  работ  при  разработке  рыхлых  руд 
КМА//  Горный  информационноаналитический  бюллетень,  №11.    М.: 
Издво «Горная  книга». 2011,  С.  4144. 

8.  Зайцев  Д.А.  Методика  изучения  деформаций  закладочного  массива  при 

отработке  глубокозалегающих  богатых  железных  руд  //  Материалы  II  Меж

дународной  заочной  научнопрактической  конференции  молодых  ученых,  ас

пирантов  и  студентов  «Современные  проблемы  освоения  недр».    Белгород: 

Издво НИУ  «БелГУ»,  2012, С.  174177. 

9. Сергеев  C.B.,  Зайцев Д.А.  Исследование  температурного  режима  за

кладочного  массива  при  разработке  Яковлевского  железорудного  место

рождения  //  «Горный  журнал».  №9    М.:  Издво  «Руда  и  металлы»,  2012, 

С.  2326. 
10.  Патент  на  полезную  модель  «Устройство  для  измерения  горного  дав

ления»,  Положительное  решение  государственной  патентной  экспертизы  о 

выдаче  патента Х2120220 от  10 сентября  2012  г. 

Изд. яиц ЛР X» 020300 от 12.02.97. Подписано в пеяать  П. 12.2012 
Фориет бумаги 60x84 1/16. Бумага офсетная. 

Усл. печ. л. 0,9. Уч.изд. л. 0.8. Тираж 100 экз. Заказ 058 
•гаечггано 8 Издательстве ТулГУ 300012. г. Тула, просп. Левша. 95 

16 


