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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Добыча полезных ископаемых открытой и подземной гео
технологиями связана со строительством горных сооружений -
карьеров и подземных рудников. Каждый этап этого строитель
ства должен быть обоснован расчетами как для обеспечения бе
зопасности горных работ, так и для достижения максимальной 
их эффективности. 

Специфической особенностью горного дела является то, что 
получение информации о физико-механических свойствах. мас
сива горных пород, его напряженном состоянии, создание мето

дов расчета устойчивости горных конструкций и разработка ос
новных направлений их преобразования для достижения макси
мальной эффективности выполнения их функций в сложнейших 
горнотехнических условиях\ то крупнейшие проблемы, реше
ние которых практически началось в 60-70-х годах нашего .ве
ка. Пробелы в знаниях по любой из этих проблем соЗд'авали ис
каженное, а иногда и в корне неверное представление о законах 

формирования напряжений в конструктивных элементах горных 
сооружений, об их устойчивости и причинах разрушения. Это, в 
свою очередь, приводило к крупным ошибкам в конструирова
нии новых или преобразовании известных систем разработки, 
определении параметров их конструктивных элементов. Оши
бочно изменялся порядок ведения очистных работ, расположе
ние и ориентировка выработок, уменьшфлись размеры камер, 
увеличивались целики, заменялись прогрессивные в данных гор

но-геологических условиях системы разработки на менее про
грессивные, но более "стойкие" к горному давлению, выполажи
вались углы погашения бортов карьеров, что отрицательно ска
зывалось на экономических показателях добычи полезного ис
копаемого, которое невозможно было компенсировать совер
шенствованием горной техники . 

Только разработка активных методов управления геомеха
ническим состоянием (горным давлением) конструктивных эле
ментов горных сооружений , тесно интегрированных в геотехно
логию, позволили даже при ведении горных работ на больших 
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глубинах улучшить безопасность и технико-экономические по
казатели горных предприятий, снизить потери и засорение по
лезного ископаемого. Автор принял участие в решении всех вы
шеуказанных проблем , познал достоинства и недостатки мето
дов исследования состояния массива горных пород, методов рас

чета напряженно-деформированного состояния горных конст
рукций, методов управления горным давлением, тех или иных 
систем разработки и предложил свои идеи решения каждой из 
проблем. В монографии приведен личный опыт решения указан
ных проблем в области наук о Земле, который, естественно , не 
претендует на полноту ешения вс~. Следует отметить, 
что большинство предложен:ных теоретических и технологичес
ких решений прошло многолетнюю проверку на практике. 

Основная цель монографии представить в сконцентрирован
ном виде состояние современных знаний в каждой из решаемых 
проблем, что представляет интерес для ёпециалистов, работаю
щих_ в области наук о Земле, проектировщиков и практиков. 

~ решении данного широкого круга проблем принимали уча
стие сотрудники ИГД УрО РАН. Автор искренне благодарен 
всем своим коллегам: член-корр . РАН Яковлеву В. Л. , докторам 
технических наук Блоху Н. П. , Боликову В. Е ., Сашурину А. Д. , 
Шуriле~ову Ю. П. , кандидатам технических наук Балеку А. Е., 
Зотееву О. В . , Липину Я. И. , Пяткову Ю. Ф., Феклистову Ю. Г. , 
Худякову С. В . , научным сотрудникам Зубкову Ю. М. , • Смирно
ву О. Ю., принимавшим участие в исследованиях , их проверке и 
внедрении результатов на рудниках. 

н 

4 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ, 
ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ В ТЕКСТЕ 

Параметры подземных конструкций 

глубина от поверхности до отметки ведения горных 
работ; 

размер выработанного пространства , соответственно, 
по простиранию и паданию; 

длина консоли налегающих пород по падению ; 

мощность рудного тела , горизонтальная ; 

мощность рудного тела , нормальная ; 

угол падения рудного тела; 

высота этажа ; 

;. 

D 

cr' ' <J2, <Jз 

cr х ' 't.I)' ' 

't ух • cr У ' 

't:x ' 't:y ' 

crP, 'tp0 ' 

't0p' cre , 

't;p' 't;e, 

<Ju_, (J)JI 
cr~· . <J;, сr;к 

размер выработанного пространства отрабатывае
мого этажа по простиранию; 

высота камеры ; 

ширина камеры; 

длина камеры ; 

ширина целика; 

длина целика; 

площадь целика; 

площадь выработанного пространства с учетом 

площади целиков; 

диаметр выработки. 

'"'} 't у: ' 

а= , 

"•'} 'te; ' -

cr;, 

Напряжения 

главные напряжения; 

составляющие тензора напряжений в пря-
моугольных координатах; 

то же в цилиндрических координатах ; 

вертикальные напряжения ; 

горизонтальные напряжения; 

горизонтальные первоначальные тектони

ческие (т) напряжения, действующие в мас
сиве горных пород, соответственно , вкрест 

(..l - перпендикулярно) и по (11 - парал 
лельно) простиранию месторождения; 
те же, вызванные гравитационными силами; 

напряжения , соответственно , первоначаль

ные (п), в массиве пород в зоне ведения 
горных работ (без индекса) и на контуре 
горной выработки , где i = z, х, у; 

Л..~ = cru /cr/ '; 
л.,, = <Jл.11/<J:" ; 
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no <Jp,~ 
cr/\ 't/ 
cr;3' 't;з 

давление обрушенных пород, соответственно , вер
тикальное (zo) и горизонтальное (го); 
средние напряжения, действующие ~оси целика; 
напряжения в днище выработанного пространства; 
напряжения в призабойном рудном массиве. 

Коэффициенты концентрации напряжений 

около выработки, камеры в направлении оси 
i = Х, у, Z, 8, р; напряжений j = (Jл (JY' (J:, (Jт.l• 
crтll• ... ; 

К;(;) 

k ц 1) , K;v) 

то же в днище большого выработанного про
странства; 

то же в днище малого выработанного прост
ранства; 

Щ;(j) 

Н_: при~ре К;(•) : 
К, Ко, К, К -

! 

Е0, Е" 
µ 
у 

G=E/2(1-µ)-
C,~ 
<р 

ксо 
KЗll 
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на участке массива горных пород, защищен

ного разгрузочными щелями; 

соответственно, в центре днища при решении 

2-мерной задачи (оо), 3-мерной задачи (0), по 
осевой линии днища для 3-мерной задачи ( ~ ), 
в остальных точках днища (без индекса). 

Свойства горных пород 

пределы прочности пород при сжатии и растя

жении; 

коэффициент крепости по М. М. Протодьяко-
нову; · 
модуль упругости в образце, в массиве; 
коэффициент Пуассона; 
удельный вес; 
модуль сдвига; 

сцепление горных пород; 

угол внутреннего трения породы ; 

коэффициент структурного ослабления; 
коэффициент запаса прочности . 

1. i'ЕОМЕХАНИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИЕ ОСНОВУ 
ОСВОЕНИЯ НЕДР В СКАЛЬНЫХ МАССИВАХ 

ПОРОД 

Освоение недр и подземного пространства начинается со 
строительства горных сооружений (карьеров, разрезов , шахт, 
рудников и т. п.), состоящих из определенного набора конструк
тивных элементов. Успешная эксплуатация этих сооружений 
предполагает, что каждый конструктивный элемент должен об
ладать специфическими характеристиками применительно к 

горно-г~ологическим условиям объекта и выполнять свою тех
нологическую функцию в течение отведенного ему срока. Как и 
детали машин или поверхностных зданий, конструктивные эле
менты г9р ых сооружений (кровли и стенки выработок, камер и 
выработанных пространств, целики уступы и борта карьеров и 
т. п.) должны быть рассчитаны на прочность, где сравниваются 
прочностные и деформационные характеристики материала, из 
которого выполнен конструктивный элемент, и его напряжен
ное состояние. Решение всех этих задач относится к области на

уки, называемой геомеханикой. 

Сложность решения геомеханических задач для горных со
оружений, как нигде более , заключается в том, что напряженное 
состояние , прочностные и деформационные характеристики 
горных пород, из которых выполнена часть или весь конструк

тивный элемент, являются функцией его объема. В зависимости 
от характера решаемых rеомеханических задач эти объемы мо

гут составлять от кубических сантиметров, до десятков и сотен 
кубометров. 

Следовательно, необходим набор методов исследования на
пряженного состоsrния и физико-механических свойств горных 
пород для указанных объемов и накапливаемая база этих данных. 
Кроме того необходимы методы моделирования геомеханической 
ситуации, позволяющие прогнозировать ее развитие на различ

ных стадиях строительства и эксплуатации горных сооружений . 
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1.1. Методы и результаты определ~ния прочностных 
характеристик горных пород 

При решении ряда геомеханических задач необходимым и до
статочным условием является знание прочнqстных характеристик 

горных пород, получаемых при испытании образцов. Многолет
ние испытания показали, что наиболее надежные результаты при 
определении прочности на одноосное сжатие дает раздавливание 

образцов высотой, в 2-2, 5 раза больше их ширины, к примеру, 
призм размером 3х3хб см. Испытания на растяжеIШе лучше пово
дить на пластинах, к примеру, размером О,5х2х10 см. Другие мето
ды испытания для определения [сrсж], такие как раздавливание об
разцов неправильной или кубической формы, приводят к тому, 
что в образце формируется .неравномерная нагрузка с элементами 
объемного сжатия. Это же относится и к определению [ crp] путем 
сжатия дисков по диаметру Ji применения соосных пуансонов. Все 
эти методы являются косвенными и для определения искомой ха

рактеристики требуют введения поправочных коэффициентов, 
что снижает точность экспериментальных данных. 

Одним из классических требований при испытании призма
тических образцов на одноосное сжатие.. является соблюдение 
параллельности нагружаемых плоскостей и их полировка для 
плотного прилегания к плитам пресса. Однако ясно, что идеаль
но ровных поверхностей образца и плит . пресса обеспечить не
возможно. К примеру, если принять, что испытывается образец 
сµ= 0,3, Е0 = 1·105 МПа и есть выступы на образце или плитах 
пресса на площади диаметром 10 мм и высотой 0,01-0,02 мм, то 
до полного соприкосновения плоскости образца с плитой JI.p --
r'pecca на выступах контактные напряжения достигнут 100-
200 МПа, что вызовет растягивающие . напряжения на контуре 
площадки 13-27 МПа. Указанные неровности вполне реальны. 
Этим объясняется образование продольных трещин, вызванных 
растя~вающими напряжениями, аналогичных трещинам разры

ва в си~аемом по диаметру диске. Чем больше размеры испы
туемого образца, тем больше работает этот механизм разруше
ния и полученные результаты ни коим образом не соответству
ют прочности на одноосное сжатие. Этот механизм разрушения 
является основным фактором снижения кажущейся прочности 
образцов при увеличении их объема, т. е. появления масштабно

го эффекта. Для того , чтобы исключить указанный недостаток, 
между образцом и плитой пресса устанавливают обойму, запол
ненную квадратными иглами [1]. Иглы одним концом упирают-
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ся в образец, а другим концом в пластичный материал, находя
щийся в объемном сжатии. Этим достигается равномерная на
грузка на образец, даже если его поверхность не полирована. 
Однако такое приспособление сложно в изготовлении и при ис
пытании образцов очень прочных пород [ сrсж] = 200+400 МПа не 
работает так, как требует теория, или вообще выходит из строя. 

Многолетняя практика показала эффективность следующе
го приспособления . В диске выфрезировывают квадратное уг
лубление глубиной 6--8 мм со стороной квадрата на 0,5-1 мм 
больше стороны испытываемой призмы . В углубление вставля
ют свинцовую пластину толщиной 3-5 мм. Эти диски одевают 
на оба конца образца. В начальной стадии нагрузки свинец рас
текается, заполняя неровности, но не вытекая через малый зазор 
между корпусом диска и образцом, тем самым исключены иглы. 
При применении дщrного приспособления образцы стали разру
шаться с образова11ием трещин скола. Прочные образцы, кото
рые ранее разрушались при напряжениях 150-200 МПа стали 
выдерживать напряЖение 300-400 МПа. Результаты испыта
ний пород и руд Урала представлены в табл. 1.1. Однако. приве
денные средние характеристики не дают представления о проч

ности куска породь~ (структурного блока) в естественных усло
виях. Ряд факторов говорит о том, что в естественных условиях 

прочность горной породы может быть существенно выше. 
Для испытания пород отбирают керны или штуфы, из кото

рых изготовляют образцы. При выбуривании керна в высокона
пряженном массиве наблюдается его дискование, и толщина дис

ков тем меньше чем выше напряжения. Наблюдаются диски 
толщиной 2-4 мм. Если для испытаний взят керн без видимых 
трещин, то по сравнению с естественным массивом микротре

щин в нем будет больше и, следовательно, прочность меньше. 

Если отбирать штуфы с контура выработки, пройденной буровз
рывным способом, путем оконтуривающего бурения штуфа , то 
он будет нарушен взрывными работами и дополнительной кон
центрацией напряжений при образовании щелей. 

С отобранных образцов полностью сняты естественные на
пряжения, что привело к анизотропному деформированию кри
сталлов, из которых сложена порода , и , следовательно, к нару

шению межкристаллических связей; значит, в естественных ус

ловиях прочность породы должна быть выше, чем полученная 
при испытаниях. Это различие тем больше , чем из более напря
женного массива отобран образец. Поэтому при решении ряда 
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Таблица 1. 1 
Упругие и проч11ост11ые характеристики пород железоруд11ых 

месторожде1111й Урала и Казахста11а, МПа 

При сжат1ш о образце 
При растяжении Е. · 10-' о 

Месторожден11с, в образце массиое на 

порода 

[cr""J E0 IO-' µ [cr.J E0 lo-' 
большой µ базе 

Севе120-Песчанское 
Магнетит 86 1,10 0,32 5 1,13 0,25 1,0 
Скарн 45 0,34 0,26 3 0,34 -
Порфирит 103 1,12 0,27 7 - -
Туф порфирита 100 0,97 0,30 14 0,89 0,26 
Диорит 75 1,05 0,23 6 1,09 -
Ново-Песчанское 
Скарн 130 1,5 0,25 0,85 
Порфирит 150 1,43 0,24 0,85 
Известняк мраморизо-
ванный 64 0,8 0,25 

Известняк магнетитовый 57 1, 1 0,26 . 
г'о12облагоnатское 
Магнетит 68 0,72 0,23 1 5 0,76 0,20 
Скарны 

' эпидотовый 67 0,82 0,30 5 0,80 -
эпидот-гранатовый 98 0,80 0,24 6 0,80 -
магнетит-гранатовый - 1,2 0,21 5 1,2 -
порфирит-диабазовый 86 0,7 0,24 3 0,8 -

Порфирит 
скаррированный 76 0,7 0,24 4 0,7 -
пироксен-плагиокла-

зовый 101 0,8 0,28 8 0,9 0,26 
Спенит-пегманит 104 0,9 0,33 - 0,8 -
Сиенит-порфит 82 0,8 0,26 5 0,8 0,24 
Микросиенит розовый 116 0,7 1 0,21 7 0,76 -
Севе120-Благоnатское 
Магнетит с сульфидами 50 0,45 0,24 - - - 0,28 
Магнетит бедный 68 0,75 0,21 5 
Скарн гранат-эпидотовый . 98 0,55 0,25 6 - - 0,1--0,25. 
Валу_е_вское 
Магнетит 77 0,87 0,34 6 0,78 0,33 
Порфирит 122 0,58 0,20 8 0,61 -
Сиенит 133 0,54 0,30 7 0,54 -
Естюнинское 

Магнетит 
257 

1,03 0,36 
0,54-1,0** --

300* 0,74 

Порода пироксен-плагио- 3 15 
клазовая -- 1,00 0,28 0,47 

400* 

Окончание табл. 1 . 1 

При сжат1111 в образце 
При рас-rяжен1111 Е.· 10-' в 

Месторождение , о обр~рце массиве на 

порода 

Lcr~"I E0 IO-' µ rcr.J Е0· 1О-' 
большой 

µ базе 

Порода пироксен-плагио-
клаз-магнетитовая - 1,50 0,31 

Роговики пироксен- 197 
плагиоклазовые -- 0,72 0,3 1 

250* 

Диорит - 0,90 0,19 
- (/ 

Высокого12ское 
Магнетит 100 1,19 0,28 8 - -
Скарн 77 0,90 0,21 6 0,62 0,20 
Туф порфирита 106 0,80 0,26 11 0,96 0,28 
Сиенит 110 0,60 0,31 - - -
Лебяжинское 
Магнетит 82 0,97 0,21 7 0,86 0,22 
Скарн 90 0,72 0,27 5 0,60 0,26 
Роговики 110 0,75 0,2 1 5 0,57 0,17 
Бакальское 
Сидерит 85 1,0 0,26 8 - -
Кварцит 200 1,0 0, 18 15 - -
Сланец углистый 54 0,4 - 5 - -
Запаnно-Ка12ажал ьское 
Гематитовая руда 105 0,9 0,22 1 - -
Магнетит 78 0,6 0,19 1 - -
Яшма ожелезненная 180 1,0 0,25 4 - -
Кремнистый известняк 75 0,8 0,19 1 - -
Соколовское 
Магнетит богатый 274 0,7 0,36 23 - -
Магнетит бедный 214 0,7 0,27 22 - -
Магнетит мелкозернистый 237 0,8 0,34 17 - -
Магнетит 47 0,25 0,27 - - 0,05 
Скарны магнетитовые 74 1,2 0,28 13 - -
Скарны пироксен-гра на-
то вые 94 0,9 0,41 12 - -

Скаполитовая порода 190 0,9 0,2 1 24 - -
Известняки мраморизо-
ванные 99 0,7 0,25 -

Туффиты слоистые 172 0,5 0,35 17 
Фиорит-порфириты 108 0,9 0,26 16 
Диабазовые порфириты 20 1 0,8 0,32 20 
Андезитовые порфириты 161 0,6 0,11 14 
Андезито-базальтовые 
порфириты 12 1 0,7 0,21 24 
Метасомотиты по диори-
товым порфиритам 80 0,6 0,2 6 

• Макс11 м а.11 1:)11ыс зна чсння 11 ро 1 1ност11 , полу •1 снш"1 ~.: 11rш 11сш . 1 танш1 х. 
•• Числитель - м111-111мал 1"нос 11 м~ кснмалыюс, а з1-ш~'tенt1111ет) - срспнс~.: J~н-11н.:. 1111 я. 



специфич~ских проблем, к примеру, связанных с удароопаснос
тью горных пород, необходимо оперировать максимальными 
значениями прочности, а не средними. 

Как видно из таблицы 1.1 на шахте Естюнинская максималь
ные значения прочности превышают средние на 20-30 %. Ана
лиз поведения горных пород на контуре выработки, т. е. фикси
рование перехода от устойчивости к разрушению, в сравнении с 
рассчитанным и экспериментально измеренным напряжениями 

на этих участках, показывает, что прочность пироксен-пла

гиоклазовой породы должна быть около 450 МПа при ее макси
мальном значении при испытаниях 400 МПа и средних 315 МПа. 
Аналогичная ситуация наблюдалась на шахте Таштагольская. 
Следовательно , в естественных условиях прочность горной по
роды может быть на 40- 50 % больше средней и на 10-15 % вь1-
ше максимальной, полученной при испытаниях. 

При отборе образцов в высоконапряженных м;:1 ссивах пород, 
что характерно для глубоких горизонтов подземных рудников, 
скважины необходимо бурить в направлении действия макси
мальных напряжений. Штуфы пород необходимо отбирать с то
го участка контура выработки, где действуют минимальные на
пряжения. В этом случае нарушение керна и штуфов будет ми
нимальным. К сожалению, нарушения межкристаллических свя-
зей при полной разгрузке образца избежать не удается . . 

Учитывая вышеизложенные обстоятельства , необходима 
разработка методов , позволяющих исследовать [ crcжJ и [ crp] в ес
тественных условиях. Для прогнозирования устойчивости или 
разрушения большого объема массива горных пород, охватыва
ющего несколько структурных блоков и не в динамической, а 
"статической" форме , необходимо оперировать прочностью не в 
образце , а в массиве. Обычно для перехода от прочности горной 
породы в образце к ее прочности в массиве испоJJьзуют коэффи
циент структурного ослабления, который зависит от размеров 
структурных блоков, заполнителя трещин и т. п. 

(1 .1) 

Для определения коэффициента структурного ослабления 
была принята зависимость, полученная Кимом [2] . 

Ксо = ( ) +О,3 15 , 
0, 5 3 f/lcб + 1 , 75 

(1.2) 

12 

где l - линейный размер оцениваемо.го на прочность участка 
массива, м; lc6 - линейный размер структурного блока, м. 

Эта зависимость оправдала себя за тридцатилетний срок про
гнозирования устойчивости конструктивных элементов систем 
разработки, сложенных крепкими магматическими и метамор
фическими породами. С одной стороны, в десятках случаев под
твердилось прогнозируемое самообрушение горных конструкций 

при достижении ими расчетных параметров, а с другой стороны , 
при коэффициенте запаса прочности 1.3 была обеспечена устой
чивость сотен конструктивных элементов систем разработки. 
Формулы (1 .1) и (1 .2) справедливы при действии сжимающих на
пряжений . При действии растягивающих напряжений К00 можно 
определить лишь опытным путем для каждого типа пород. 

Полученные значения прочност:И горных пород при сжатии 
соответствуют одноосной нагрузке. Известно, что в массиве проч
ность породы является функцией действующих в нем трех глав
ных напряжений (cr 1, cr2, cr3) . Однако исследованиями М. М. Прото
дьяконова и др . [3] установлено, что на прочность горной породы 
оказывает влияние лишь соотношение cr1 и cr3, т. е . максимально

го и минимального напряжений, в плоскости которых действует 

максимальное касательное напряжение. Напряжение сr;на проч
ность породы не влияет. Следовательно , на обнажении горных 
пород, где cr1 =О, прочность породы будет соответствовать ее зна
чению, полученному при одноосном сжатии образца. В тех случа
ях, когда cr1 ~О, скол горной породы может произойти лишь при 
выполнении условия [4] 

_ [crcж ]( s inq> - L) 
где С11 - - сцепление пород , МПа; 

2cosq> 

У гол , под которым произойдет скол , составит 

0 ,5(arcs inВCK - q>) < еск < 0,5(180° - arcsinВcк- q>), 

(1 .3) 

(1.4) 
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До 

" 

где еск - угол между площадкой скола и направлением действия 
cr3, град. 

Подобный механизм разрушения наблюдается при стреля
нии, толчках и горных ударах, когда разрушается приконтурная 

часть выработок и целиков. В этих случаях скол массива идет не 
по естественной трещиноватости, а по монолитной части струк
турных блоков и.\}'И с высокой степенью их дробления (до щебня 
размером в несколько сантиметров) , или отстрела пласта тол
щиной 2-10 см и площадь~,1,1-1 м2• 

ДО) 

1.2. Методы и результаты определения деформационных 
характеристик горных пород 

При решении широкого спектра геомеханических задач необ
ходимо знание деформационных характеристик горных пород 
как в образце или структурном блоке, так и в массиве на базах в 
десятки метров. Так же , как и при определении прочности гор
ных пород, деформационные характеристики Е0 и µ0 при сжатии 
необходимо исследовать на образцах высотой, в 2-2,5 раза боль
ше их ширины (призмы 3х3х6 см) , а при растяжении - на плас
тинах размером О,5х2х10 см. В этом случае в центральной части 
образцов формируется одноосная нагрузка. При измерении де
формации на этих участках с помощью приклеиваемых или при
жимаемых тензодатчиков получаются наиболее надежные ре
зультаты определения Е0 и µ0 в сравнении с другими методами из
мерения деформации образцов в целом, к примеру, по перемеще
ниям плит пресса . Результаты определения упругих характерис
тик горных пород, полученных при испытании образцов , приве
дены в табл. 1.1. 

Упругие характеристики горных пород , полученные при ис
пытании образцов на растяжение и сжатие , практически одина
ковы . Крепкие магматические и метаморфические горные поро
ды являются упругими при напряжениях до 90- 95 % от разру
шающих [5] . Этот же вывод подтверждает ряд авторов , указы
вая на то , что крепкие горные породы подчиняются законам те

ории упругости до нагрузок, составляющих 80-95 % от разру
шающей [6, 7, 8]. Однако на практике, создавая подземные со
оружения или ведя очистные работы , мы имеем дело с объема
ми горной породы в десятки и сотни кубометров. В этих услови
ях необходимо изучение деформационных свойств горных пород 
на базах в десятки метров , которые и будут характеризовать 
свойства массива пород . 
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В гидротехнике деформируемость скальных оснований изу
чают двумя методами, получившими наиболее широкое распро

странение - методом штампов и напорных штолен [9, 10]. На
копленный богатый материал по исследованию деформацион
ных свойств горных пород этими методами дает возможность 

определить область их применения и условия проведения экспе
риментов при определении деформационных свойств пород для 
решения задач механики горных пород в горном деле. 

При анализе результатов определения деформационных 
свойств пород на больших базах обращает на себя внимание тот 
факт, что в одинаковых породах метод напорных · штолен дает 
более высокие значения модуля деформации , чем метод штам
пов (в среднем в 1,7 раза) [11]. Здесь, по-видимqму, сказывается 
то, что, при методе напорных штолен объем пород, который во
влекается в деформацию при испытании и который разбит мик
ротрещинами , вызванными взрывными работами, составляет 
намного меньший 7"1роцент от общего объема деформируемого 
массива, чем в метqде штампов. Поэтому можно считать1 что ме
тодом напорных штолен получают более точные значения моду

ля деформации , чем методом штампов. 
Исследованиями было установлено также , что увеличение 

нагрузки во время испытания приводит к увеличению получае

мого модуля упругости. Это происходит потому, что существую
щие в породе микротрещины закрываются при малых нагрузках 

и модуль упругости на этой стадии минимален. После достиже
ния определенной нагрузки, когда все микротрещины закроют
ся, величина Ем достигает максимума и при дальнейшем увеличе
нии нагрузки остается постоянной. По данным Фундаментстроя , 
при испытании известняков на Чиркейской ГЭС с увеличением 
нагрузки от 1,5 до 4,5 МПа модуль упругости различных типов 
известняков увеличивается в 2,5-3,5 раза . При испытаниях кос- ~ 
себскиХ<(Тунис) было установлено , что в интервале нагрузки \1\ ~ gt с!IН. <:1 ~ . 
0,3-3,6 МПа Е" = 1,96· 104 МПа, а в интервалах нагрузки 3,6-
7,2 МПа Е" = 3,24·104 МПа, т . е . Ем увеличился в 1,65 раза [1] . 
При гидротехническом строительстве в основном все испытания 
пород проводились при нагрузках , не превышающих 2- 3 МПа, 
так как встречающиеся в практике напоры воды обычно не пре-

вышают этих величин. 

В горном деле при образовании искусственных выемок (ка
рьеров , выработанных пространств в шахтах и зон обрушения) 

· происходит деформация пород, вызванная изменением напряже-
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ний, величина которых достигает нескольких десятков МПа. 

Следовательно, при испытании пород необходимо создавать на
грузки не менее 10-20 МПа. 

Сложность и трудоемкость проведения испытаний пород вы
шеуказанными методами явилась причиной того, что они не на
шли еще применения в горном деле. Если же испытания проводи
лись преимущественно методом напорных штолен при нагрузках 

10-20 МПа, то и в дальнейшем применение его проблематично. 
Установлено, что линейный размер элементарного объема, 

характеризующего массив горных пород, должен быть не менее 
5 размеров структурных блоко~ породы [12]. При средних разме
рах структурных блоков на уральских железорудных месторож
дениях 0,5-1,5 м база измерения деформации должна быть не 
менее 2,5-7,5 м. Учитывая, что при определении Ем методом 
штамп0в размер их не превышает 1,5 ми измерение деформации 
производят на базе, соизмеримой с размером штампа, этим мето
дом невозможно получить надежные значения Ем для условий 

уральских рудников. Широкое применение метода напорных 
штолен при давлении воды в несколько десятков мегапаскалей 
практически невозможно из-за его чрезвычайной трудоемкости. 

При определении упругих свойств пород на больших базах на 
рудниках было использовано то обстоятельство, что в процессе 
ведения очистных работ происходит изменение напряжений в зо
нах, прилегающих к выработанному пространству. Поэтому от

падает необходимость в специальном задании нагрузки, что рез
ко снижает трудоемкость эксперимента. Основываясь на этом, 
нами была разработана методика определения модуля упругости 
массива горных пород· на базах 10-50 м [11] . Эта методика за
ключается в том, что в горной выработке, расположенной на не
котором удалении от очистного пространства, устанавливают 

наблюдательную станцию. С приближением очистных работ в 
месте установки наблюдательной станции происходит измене
ние напряжений и деформация пород (рис. 1.1). Изменение на
пряжений фиксируют с помощью фотоупругих датчиков [13] , а 
деформацию - измерителем расстояния между реперами. Фо
тоупругие датчики можно устанавливать как в стенках, так и в 

кровле выработки. С помощью фотоупругих датчиков необхо
димо найти среднее значение изменения напряжений в рассмат
риваемом интервале выработки, поэтому число их должно зави

сеть от ожидаемого градиента изменения напряжений на этом 

интервале. 
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Учитывая, что изменение напряжений в массиве горных по
род на базе измерения деформации выработки плавно: и харак
теризуется средним значением изменения напряжении, модуль 

упругости в направлении оси выработки после преобразования 
обобщенных уравнений Гука применительно к контуру выра
ботки можно найти по формуле 

Е = Лсr~ - µЛсr~ = Лсr1~ - µлсr; 
м ' 

Е" Е" 
(1.5) 

где Лсr,~. Лсr~ - средние изменения напряжений на стенке выра
ботки, соответственно, в направлении ее оси и тангенциальных 
(в сечении, перпендикулярном оси выработки), МПа; ЛсrnК. 
лсr; - то же, но в кровле выработки, МПа; Е11 - относительная 
деформация массива пород вдоль выработки. 

Коэффициент Пуассона можно принять равным его значе
нию для куска породы, так как при возможном отличии µ в мас
сиве даже на величину ±0,1 от принятой в куске погрешность оп
ределения обычно не превышает 10 %. 

Если датчики будут установлены в стенке и кровле, то. исхо
дя из формулы (1.5) можно найти µ" и Е". 1 

Е = Лсr~лсr; - лсr1~ Лсr~ 
м е11 (лсr; -Лсr~) 

Лсr~ - Лсr1~ 
µм = Лсr" - Лас 

0 0 

(1.6) 

Расположение двух реперных линий во взаимно пересекаю
щихся выработках дает возможность получать дополнительные 
значения Ем и µм и .тем самым повышать точность эксперимента. 
Однако даже при расположении реперов на расстоянии более пя
ти радиусов выработки от центра их пересечения приводит к зани
жению значения Е," рассчитанного по формулам (1.5) и (1.6). Это 
происходит из-за того, что Е11 будет больше, чем она была бы в не
нарушенном массиве. Поэтому найденные по формулам значения 
Е" необходимо умножить на коэффициент К Е• зависящий от отно
шения длины реперной линии Lрл к диаметру выработки D 

5 6 7 
1,27 1,18 1,13 
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Рис. 1.2. Конструкция измерителя расстояния : 
/ - r11бкая измерительная н11ть; 2 - болт; 3 - гайка; 4 - шароная опора; 5 - каш1брооанные 

отулк11 ; 6 - реперы 

При расположении реперной линии на расстоянии несколь
:.ких десятков метров от контура выработанного пространства , га

l :рантирующей малый градиент изменения напряжений по длине 
1 реперНОЙ ЛИНИИ, среднее изменение напряжений При ПОДВИГаНИИ 
·'фронта очистных работ достигает 2-5 МПа. Эти напряжения 
при Lрл = 20 м приводят к деформации массива на 0,5-3 мм. По-
этому для измерения деформации с погрешностью не более 10 % 
требуется прибор, измеряющий длину е относительной погреш
ностью 1/200 000-1/400 ООО. Обычной рулеткой этого не добить
ся. Для таких работ потребуются измерители с инварными прово
локами и отсчетными оптическими приборами (микроскопами). 
Нами предложен измеритель на базе обычной рулетки и новый 
способ измерения расстояния [14]. Измеритель представляет со
бой гибкую измерительную нить 1 (в нашем случае обычное 
полотно от рулетки), концы которой жестко заделаны в головки 
болтов 2. На болтах 2 гайками 3 закреплены шаровые опоры 4, а 
межу ними и головками болтов установлены калиброванные 
втулки 5 (рис. 1.2). На реперах 6 имеются выемки под шаровые 
опоры. Способ измерения расстояния заключается в следующем. 
Гибкую измерительную нить с шаровыми опорами на ее концах 
свободно провешивают между реперами (рис. 1.3). Нивелирова
нием определяют превышение центра одной шаровой опоры над 
другой и измеряют стрелу провеса нити в ее середине. По зависи
мости, найденной из формул расчета гибких нитей 

( ' )2 2 Lрл + lбfi , (1.7) 
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Рис. 1.3. Схема измерения расстояния между реперами 

определяют ,их натяжение, а по формуле 

L = Sн, + S~, - lбfi2 + Зh12 
рл 2 4 б 

(1.8) 

находят расстояние между центрами 'шаровых опор, приведен-

ное к горизонту, •, 
где Угн - удельный вес единицы длины гибкой нити, Н/м; L~л = 

=~+ S,
2 

_ lбj/ +3fii
2 

2 4 
, 

6 
- расстояние между центрами шаро-

вых опор, привуденное к горизонту, но без учета поцравки на на
тяжение, м; S,, Sн, - длина свободно висящей гибкой нити между 
центрами шаровых опор, соответственно, с учетом поправки на 

температуру и поправок на температуру и натяжение, м; / 1 -

стрела провеса гибкой нити в ее середине , м ; h1 - превышение 
одного репера над другим, м. 

Повторные независимые измерения делают, изменяя фикси
рованную длину гибкой нити, снимая или устанавливая калибро
ванные шайбы. В этом случае изменяется/1 и Т1 • 

Применение такого простейшего оборудования с полотном 
рулетки 20 м и обычного технического нивелира позволило оп
ределить расстояние между реперами при однократном измере

нии с относительной погрешностью 1/300 ООО, а при трехкрат
ном измерении - с погрешностью 1/500 ООО, что вполне обеспе
чивает допустимую погрешность измерения деформации. Следу
ет отметить, что при использовании в качестве гибкой нити ин
варной проволоки и высокоточных нивелиров этот способ дает 
возможность измерять расстояния 24 м и 48 м при одном измере
нии , соответственно , с погрешностью 1/1 070 ООО и 1/1 290 ООО. 
Это соответствует погрешности измерения расстояния прибора-
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а -46МПа б 

В з.4 

гор. +60 м 1,3 

2м 

гор. +10 м 

Рис. 1.4. Схема отработки блока No 2 шахты Северная: эпюры напряжений 
на контуре камеры (а); схема расположения реперных линий и разгрузочных 

щелей 1, 2, 3 и 4 в ходке (б) 

ми , где отсчеты по шкалам инварных проволок берут через ми
кроскопы , для натяжения проволок используют сложнейшие ус- _. 
тройства , а превышения реперов измеряют тем же нивелиром . '· 

Относительная ошибка определения Ем по формулам ( 1.5) и 
(1.6) была оценена при условии, что входящие в них исходные 
данные имеют следующие погрешности: Лсr;с .- 15 %, Е11 - 20 %, 
µ - 15 % и составля;от 10 % при двух фотоупругих датчиках или е.. 1 

8% при четырех. · 
В настоящее время широко применяется .зкспериментально

аналитический метод определения Е", заключающийся в следу
ющем. До образования выработанного пространства или каме
ры в поперечном сечении выработки устанавливают разноори
ентированные реперные линии. Экспериментально измеряют 
длину в момент установки и после образования камеры . Раз
ность длин дает деформацию линий. Эту же деформацию опре
деляют как разность длин линий в двух геомеханических расче
тах НДС массива , включающего в одном случае выработку, а в 
другом - выработку и камеру. Добиваясь лучшей сходимости 
экспериментальных и расчетных данных, меняя Е", в конечном 
итоге находят его значение. В качестве примера определения Ем 
этим методом приводим эксперимент на шахте Северная Горо
благодатского РУ в блоке No 2. До начала отработки камер в 
ходке в четырех сечениях были установлены реперные линии 
(рис. 1.4) и с помощью индикаторной стойки с ценой деления 
0,01 мм измерено расстояние между реперами. После отработки 
обеих камер произведено повторное измерение расстояния меж
ду реперами и получены деформации линий. Деформации по 
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этим же линиям были найдены рассчетным путем с заданием в 
качестве граничных условий первоначальных напряжений. Ре~ 
зультаты измеренных и рассчитанных при Е" = 28 400 МПа де-
Ф(рмаций реперных линий; приведены в табл. 1.2. . 

азличи,е U11 и UP в среднем не превышает' о, а коэффици
ент корреляции равен 0,93 ± 0,04. 

Анализ состояния массивов орных пород', в которых прово
дились определения Е", позволил расклассифицировать их по 
КУМ - категории устойчивости массива (табл. 1.3) [15]. 

Использу~ результаты табл. 1.1, на рис. 1.5 приведен график 
зависимости EJE" от КУМ. Можно также использовать форму
лу, полученную Ю. П. Шуплецовым, 

Е.,!Е0 = ехр(О,78 - 0,83 КУМ). (1.9) 

дует е-вметить, Ч'L 1 массивы магматических~ и метамор
фических пород, как правило, разбиты 4--5 системами трещин. 
Учитывая варцации углов залегания каждой из сист.ем трещин в 
пределах 10-20°, массив горных пород можно считать хаотиче
ски разбитым на структурные блоки, т. е. он изотропен в отно
шении Е" и [cr] м 

Приведенные ,в табл. 1.1 результаты определения Е" в натур
ных условиях получены на базах 10-20 м. Значение Е" на базах 
десятки, сотни метров и более остается открытым, но можно по
дойти к решению этой задачи теоретически. 

Земная кора разбита тектоническими нарушениями на от
дельные геоблоки, подчиняющиеся определенной структурной 
иерархии. В работе [16] показано , что структурный блок ранга р 
может вмещать 2-5 блоков ранга р + 1, т. е. коэффициент ли- · 
нейного вложения Л. = 2-5. Следовательно, при Л. = 2 геоблоки 
могут иметь размеры Л, кратные 2, а при Л. = 5 - кратные 5, при 
Лmах = 10 ООО км (табл. 1.4). Земная кора на базах сотни и тысячи 
километров и массив горных пород на базах десятки и сотни ме
тров отличаются разнообразным и очень сложным строением. 
Если посмотреть на тектоническую карту Урало-Поволжского 
района (рис. 1.6), то можно увидеть геоблоки от 4 до 9 рангов с 
коэффициентом линейного вложения геоблоков от 2 до 5 [17]. 

Массив горных пород применительно к геотехнологии под-
разделяется на: 

- чрезвычайно трещиноватый при Л < О, 1 м (р = 29); 
- сильно трещиноватый при 0,1 < Л < 0,5 (р = 25-28); 
- средне трещиноватый при 0,5 < Л < 1,0 (р = 24-25); 
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Таблица 1. 2 
Сравнение измере1111ых и. и рассч11та1111ых UP. деформаций 

репер11ых лшшй, мм · 

Рсперные л11н11и и. Ир дU=U, - Uv ли % 
и · 

р 

Сечение\: 

А1-А1 -0, 1 о - -

В1-В1 1,5 0,90 0,60 67 
С1-С1 -1,3 - 1,32 +0,02 -2 

Сечение 11: 
В2-В2 0,6 0,90 -0,30 -33 
Ci-Ci - 1,5 -1,32 -0,18 14 

Сечение Ш: 

Аз-Аз -0,2 о - -
Вз-Вз 0,4 0,67 -0,27 -40 
Сз-Сз -0,9 -0,99 0,09 -9 

Сечение. rV: '· 
А4-А4 -0,2 о -т -
В4-В4 1,0 0,67 0,33 49 
С4-<;:4 - 0,7 0,99 0,29 -32 

Таблица 1.3 
Классификация массивов по КУМ 

КУМ Х;1рактсрщ:т11ка трещин Кт J l,r,i см 

1 (весьма Трещины закрытые или с прочным $ 1 >10 ~100 
устойчивый) заполнителем 

2 (устойчивый) Трещины раскрыты не более $2 >8 ~50 
0,2 мм, без глинки трения и 
зеркал скольжения 

3 (средней Трещины в основном без глинки $5 6 ~20 
устойчивости) трения с раскрытием не более 1 мм, 

нет тектонических трещин, зеркал 

скольжения 

4 (неустойчи- Трещины раскрыты до 3-5 мм или 
вый) заполнены милонитом, глинкой Не влияют 

трения ; тектонические трещины, 

зеркала скольжения 

5 (весьма Зоны дробления , милонитизации , Тоже 
неустойчивый) крупные тектонически~ нарушения 



Е. 
Е.г--т----,----,---,,.-,г.Ч-n 

1 
8 r---i---+--f--,г-,/--/-/-...j 

Рис. 1.5. График зависимости отноше
ния EJE" от коэффициента устойчиво-

сти массива (КУМ) : 
/ - по шахтам Ссверо-Песчанская 11 Естюнин
ская ; 2, 3, 4 - по Соколовскому подземному руд
н11ку ; пу11кт11р - доверительный интервал КУМ 

- мало трещиноватый при 
1,0 < л < 1,5 (р = 24); 

- практически монолитный 
при Л >1 ,5 (р < 24). 

Следовательно, в массиве 
горных пород могут отсутство

вать геоблоки низших рангов, 
вплоть до р = 22. Могут отсутст

вовать геоблоки промежуточных рангов. Допустим, есть геобло- , 
ки 24-го и 27-го рангов, но нет 25-го и 26-го рангов и т. п. 1 

Общепризнано, и это видно на рис. 1.7, - нарушения, огра~ 
ничивающие геоблоки, криволинейны. В результате этого на · 
поверхности геоблока отмечаются впадины и выступы. В рабо
те [18] показано, что линейная длина а выступов и впадин состав- . 
ляет десятую часть ребра геоблока: 

а= О,lЛ. (1.10) 

При относительном смещении смежных геоблоков по нару
шению в результате дилатансионных процессов образуется по
лости и зоны опорного давления, которые распределяются по 

поверхности геоблока совершенно произвольно. В начальный 
момент сдвижения (момент образования трещины скола), кото
рое составляет а· 10-4 [18] , ширина полостей а,, и зон опорного 
давления ад будут примерно равны и равны длине выступа: 

Если есть возможность дальнейшего сдвижения по наруше
ниям, что характерно для геоблоков высших рангов размером в 
десятки, сотни и тысячи километров, то теоретически возможно 

а ~ 2а и а ~ О когда выступ одного геоблока совместился с 
п д ' 
выступом смежного геоблока. Однако , учитывая что для кон-
кретного геоблока а '# coпst и происходит переупаковка массива 
при образовании оперяющих трещин (образовании геоблоков 
низших рангов) , появляются дополнительные зоны опорного 
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Таблица 1 . 4 
Размеры rеоблоков 

р 3 4 5 6 7 8 9 

Л, км 2500 1250 650 310 160 80 40 
р 10 11 12 13 14 15 16 

Л, км 20 10 5 2,5 1,2 0,6 0,3 
р 17 18 19 20 21 22 23 
Л, м 150 75 40 20 10 5 2,5 
р 24 25 26 27 28 29 30 
Л, м ),2 0,6 0,3 0,2 0,1 0,05 

давления, в результате чего, в среднем, а"~ 1,5а и ад ~ О ,5а (см . 
рис. 1.7) [19]. 

При использоващш метода сингулярных интегральных урав
нений (программа ELAST) [20] была просчитана деформация 
массива размером Л := 10а, рассеченного по середине"трещиной, 
для двух вариантов соотношений ап и ад под нагрузкои, нормаль
ной полости трещины. В результате расчета при толщине поло
сти t = О, lап , было получено: 

при а,,!ад = 1 ЕР- 1 = 0,931 ЕР, 
(1.11) 

при а11/ад = 3 Ер- 1 = 0,878 ЕР. 

В качестве отправной точки необходимо считать модуль упруго
сти образца Е0 • Следовательно, модуль упругости массива, вклю
чающего п ранго.в геоблоков, составит 

Ем = (0,87811 + О,9311)Е0 • (1.12) 

Полученные значения Е" будут минимально возможными, так 
как в данном случае полость считается не "схлопывающейся" 
под воздействием изменяющегося напряжения, перпендикуляр
ного трещине. В реальных условиях полости бывают в подавля
ющем большинстве заполнены глинкой трения или цементом 
различной прочности и упругости. В результате этого Е" будет 
иметь значение , большее, чем полученное по зависимости (1.12). 
Если оценить Е" на базе 20 м, что характерно для методики ИГД 
УрО РАН, и посчитать, что на этой базе присутствуют все гео-
блоки от р = 29 до р = 20 при/... = ·2, то при п = 10 . 

Е.,!Е0 = 0,878 10 + 0,931 10 = 0,27 + 0,49. 
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Рис. l .6. Карта тектонических нарушений Урало-Поволжского района 
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Рис. l .7. Схема переупаковки геоблоков при образовании тектониче
ских нарушений низших рангов 

Таблица 1 . 5 
РезультатыопределепияЕм . 

Измеt,енис Деформщия E.·l <r', МПа 
№ напряже ий , МПа 

Период 
да_тчика 

1 
абсолют-1 µ = О, 1 З 1 µ = 0,25 1 µ = 0,45 · дсr11 Ла8 
ная, см 

Е1 · 1 06 

Линия ly = 2018,5 см 

J 55 -80 0,198 98 0,90* 0,97* 
4 72 - 11 

п 3 57 -87 0,230 114 0,8 1* 0,92 
· 4 76 -8 

Линия lx = 2020,2 
1 - 18 66 -0,049 -24 1,14 1,45 
2 -21 57 

п 1 - 19 69 -0,064 -32 0,92 1,14 
2 . -23 56 

----- .... ,_ 
•Значения Е. умножены на коэффициент влияния перпендикулярной ~ыработки , равный 1,18. 
а8, а0 - напряжения н а стенках и кровле выработок, соот11етственно, вдоль их осн 11 тангенци

альные. 

Подобное соотношение наблюдается на Соколовском место
рождении : Е,,./Е0 = 0,2. На шахте Естюнинская минимальный раз
мер геоблоков относится к 23-24-му рангам и на базе 20 м при 
Л = 2 и п = 4 + 5 Е" /Е0 = 0,52 + 0,74, а при Л = 5 и п = 2 + 3 EjE0 = 
= 0,68 + 0,86. 

Экспериментальными исследованиями для руды было опре
делено Е"/Е0 = 0,52 + 0,97. К сожалению, спустя 10 лет невозмож
но восстановить информацию о тектоническом строении экспе
риментальных участков, чтобы определить количество рангов 

геоблоков на базе измерений. Четко определены лишь средний 
размер минимальных структурных блоков, а тектонические на
руше.ния, из-за их малого количества, геологи практически на 

планах не фиксировали . 
На Ново-Песчанском участке для определения упругих ха

рактеристик массива измерения деформации на базе 20 м были 
проведены в двух пересекающихся выработках (рис. 1.1). При ис
пытании образцов было установлено , что порфириты имели Е0 = 
= 1,43· 105 МПа, а скарны Е0 =1 ,5 · 105 МПа. У обеих породµ= 0,25. 
Результаты измерения деформаций и изменения напряжений в 
периоды с 18.08.76 г. по 17.11 .76 г. и с 18.08.76 г. по 08.12.76 г. со
ответственно, 1 и П приведены в таблице 1.5. 
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Так как упругие характеристики скарнов и порфиритов в об
разцах примерно одинаковы, то Е" по линиям ly и lx можно было 
ожидать близкими между собой. Однако вдоль линии ly сжимаю
щие напряжения в массиве уменьшились, а в перпендикулярном 

направлении по осям Х и Z сжатие увеличиj3rо!ось. Это могло 
способствовать дилатансионным процессам при вполне реаль
ным подвижкам по нарушениям, заполненным глинкой трения, и 

увеличению µ" до 0,45. Вдоль линии lx сжатие увеличилось, а в 
перпендикулярном направлении по оси Z оно также увеличи
лось, а по оси У уменьшилось, т. е . напряжения Лcrr и Лсr2 нейтра
лизовали друг друга. В этих условиях дилатансионных процессов 
в нарушениях, практически перпендикулярных действию Лсrх, не 
ожидалось, что, возможно, и привело к уменьшениюµ" до 0,13. 
Следовательно, равные значения Е" по оси Х и У можно было по
лучить только при различных значениях µх = 0,13 и µу= 0,45. В 
этом случае 

Е" = (0,66 + О,68)Е0• 

Анализируя рис. 1.1, можно увидеть геоблоки от 20.-21-го до 
25-26-го рангов, соответствующих средним размерам структур
ных блоков. Поэтому при п = 4 + 5 прогнозируемое значение Е", в 
соответствии с зависимостью (1.12), составит Е 1 = (0,61 + О,69)Е0 , 
что прак:Гически равно экспериментальным данным для Ново
Песчанского участка. 

Никто из исследователей деформационных характеристик 
массива горных пород на больших базах не приводит значений 
коэффициента Пуассонаµ". Попытки определить его путем сов
местного решения уравнений связи Е и Лсr (1.6), полученных во · 
взаимно перпендикулярных выработках, приводили к тому, что 
разброс µ" был в пределах от О до 0,5 и более. Это обстоятельст
во заставляло отбрасывать такие значения как нереальные. 
Приведенный пример показывает, что при дилатансионных про
цессах в результате подвижки по трещинам, в одном случае, или 

их отсутствия, в другом случае, это вполне может быть. 
Методика определения Е" и µ" по измерению Е и Лсr в зоне ве

дения горных работ основана на том, что всегда в одном направ
лении происходит разгрузка, а в других - повышение сжимаю

щих напряжений, т. е. ситуация стандартная и вполне возможно 
резкое различие µ" по различным направлениям. 

Сравнение теоретических и практических значений Е" на ба
зах 20 м показывает, что предлагаемая методика определения Е" 
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заслуживает внимания и, при целенаправленном выделении ран

гов геоблоков, может позволить получать более или менее на
дежные упругие характеристики массива на различных базах 
Эти базы, в зависимости от характера решаемых задач, могут 
быть: 

- десятки метров при оценке устойчивости горных выра
боток; 

- сотни метров при оценке устойчивости камер и вырабо
танных пространств; 

- километры при решении вопросов сдвижения горных по

род в подземные выработанные пространства и карьеры; 
- сотни километров при решении геодинамических задач 

для земной коры. 
При оценке напряженного состояния по деформации базовых 

линий или отдельных интервалов этих линий необходимо име'IЪ в 
виду, что представительные результаты можно получить, если в 

пределах этих линий линейный размер геоблоков будет раююм 
ниже длины этой линии. Если линию пересекут нарушения, окон
туривающие геоблоки с линейными размерами более высоких 
рангов, то возникнет неопределенность в интерпретации величи

ны измеренной деформации. В данном случае не.возможно отде
лить долю деформации, вызванную деформацией массива, от до-' 
ли, смещения массива на трещину высокого ранга. 

1.3. Методы определения напряжений в горных породах 

Решение многих вопросов, связанных с освоением недр, изу
чением геологического и тектонического развития земли, бази
руется на результатах экспериментального исследования напря

женного состояния массива горных пород. Одним из фундамен
тальных направлений является изучение структуры поля перво
начальных напряжений в микро- и макрообъемах массива гор
ных пород и его изменения во времени . К фундаментально-при
кладным следует отнести исследование напряженного состояния 

конструктивных элементов горных сооружений или его частей, 
т. е. вторичного поля напряжений, вызванного нарушением мас
сива горными работами, следствием чего являются, в частности, 
техногенные катастрофы геомеханического характера. 

Многолетние исследования напряженного состояния массива 
горных пород дают основание утверждать, что структуру поля 

первоначальных напряжений определяют три фактора: гравита
ционные силы , тектонические силы , остаточные напряжения. В 
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идеальном случае гравитационные силы должны сформировать 
в массиве следующие напряжения: 

cr~ = уН; 

(1.13) 

Тектонические напряжения в вертикальном направлении должны 
быть равны нулю, а в горизонтальном иметь максимальное и ми
нимальное значение и азимут их действия. Поэтому в идеальном 
случае сумма гравитационно-тектонических напряжений равна: 

cr~' = уН; 

(1.14) 

Следует также отметить, что в подавляющем большинстве 
случаев невозможно разделить гравитационные и тектонические 

составляющие и тем самым ответить на вопрос, формируется ли 
горизонтальные гравитационные напряжения по Г. Гейму 

(cr;• = уН) или по А. Н. Диннику (cr ~ = ~унJ. Каждый ис-
1- µ" 

следователь волен выбирать. 
Реальный массив горных пород не является идеальной сре

дой. Прежде всего, земная кора разбита нарушениями на геобло
ки около 20 рангов, размеры которых составляют в среднем: 1 м , 
10 м, 100 м, 1 км, 10 км, 100 км, 10000 км и более. Нарушения 
каждого ранга вносят свой вклад в искажение исходного поля 
гравитационно-тектонических напряжений . 

Земная кора сложена комплексами горных пород, где каж
дая порода занимает определенный объем , имеет свои линейные 
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размеры, прочностные и упругие характеристи~. С точ.ки зре
ния геомеханики, массив каждой породы можно рассматривать 

по отношению к соседним как упругое или пластичное включе

ние. Если к такому комплексу пород приложить внешнюю на

грузку, то в нем сформируется сложное поле напряжений в соот
ветствии с геометрическими и физико-механическими парамет
рами слагающих его пород. Следовательно, чем меньше объем 
массива, в котором определены напряжения, тем большее коли
чество геологических и тектонических факторов оказали влия
ние на полученный результат, искажая исходные гравитацион

но-тектонические напряжения, присущие данному району или 
региону. 

Если при определении напряжений объем исследований ог
раничить структурным блоком, то на указанное искажение поля 
исходных гравитационно-тектонических напряжений наложатся 

" остаточные напряжения, присущие данному структурному бло
' ку. Они обусловлены процессом образования данной горной по
роды, имеют в пределах структурного блока взаимоуравновеши-
вающие зоны растяжения и сжатия, т. е. силовой баланс в преде
лах структурного блока равен нулю [13]. Остаточные напряже
ния могут достигать десятков мегапаскалей. 

Эксперименты по определению напряжений в горных поро
дах проводят со следующими задачами: 

1. Исследование структуры поля напряжений в конкретной 
горной породе , начиная со структурного блока , в зонах контак
тов пород и тектонических трещин. 

2. Определение напряжений на контуре выработок и в конст
руктивных элементах систем разработки для контроля аналити
чески рассчитанных величин напряжений или для построения 

эмпирических зависимостей. 
3. Определение гравитационно-тектонических напряже

ний в объемах первых десятков тысяч кубометров для исполь
зования их в качестве граничных условий при геомеханиче

ских расчетах напряжений в зоне горных выработок и для по

строения поля напряжений в рассматриваемом районе (место
рождении). 

4. Определение гравитационно-тектонических напряжений в 
объемах сотен миллионов кубометров для использования их в 
качестве граничных условий в геомеханических расчетах напря

жений в горной конструкции в целом или ее элементах , а также 
для оценки напряженного состояния массива района . 
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5. Определение гравитационно-тектонических напряжений в 
нескольких районах (месторождениях) для построения модели 
поля напряжений в регионе. 

В зависимости от поставленной цели определения напряже
ний начиная с 60-х годов был разработан и усовершенствован ряд 
методов и методик проведения экспериментов и обработки полу
ченных результатов, которые имеют свои достоинства и недо

статки. Очень подробная классификация методов определения 
напряжений в горных породах дана в работе Турчанинова И. А., 
Маркова Г. А., Иванова В. И., Козырева А. А. [21]. Из приведен
ных ими методов можно выделить три класса: деформационные, 
структурные и геофизические. 

Деформационные методы основаны на измерении деформа
ции горных пород, вызванной образованием горных выработок, 
скважин и шпуров, и использовании аналитического аппарата 

для перехода от деформаций к напряжениям при условии знания 
упругих характеристик горной породы. При использовании ме
тодов, в которых деформация горной породы происходит и фик
сируется на базах, меньших структурного блока, можно исполь

зовать упругие характеристики , полученные при испытании об
разцов (Е0 , µ0 ). В ряде методов база изменения деформации до
стигает десятков и сотен метров. В этом случае необходимо 
знать упругие характеристики массива на этих базах. 

1. Метод частичной разгрузки массива в результате выбурива
ния шпура и фиксирования деформации тензодатчиками [13] поз
воляет определять величину и направление действия главных нор
мальных напряжений на обнажении горных пород на базах 2-
3 см . Идеально применим для достижения первой из целей экспе
риментальных работ, но мало эффективен для достижения второй 
и, особенно третьей целей. В этих случаях требуется выполнить 
десятки измерений для того, чтобы, используя статистическую об
работку, освободиться от остаточных напряжений, влияния мел
кой трещиноватости и разноупругости одноименной породы в от
дельных точках. Ситуация усугубляется тем, что возникают значи
тельные трудности с наклеиванием и гидроизоляцией датчиков. 

Применение в этом методе в качестве измерителей деформа
ции структурных деформометров и механических индикаторов 
резко снижает точность определения напряжений, так как по ус
ловиям их закрепления они фиксируют деформацию , в 5-10 раз 
меньшую , чем тензодатчики, и сами способы измерений низко
точны. 
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2 .. Метод полной разгрузки массива в результате выбуривания 
керна с наклеенными на его торцы тензодатчиками или фотоупру
гими датчиками [13, 21] позволяет определить величину и направ
ление действия квазиглавных напряжений, действующих на плос
кости торца, на базах 2-3 см. Имеет те же достоинства и недостат
ки, что и метод частичной разгрузки. К достоинствам следует до
бавить возможность измерений напряжений в глубине массива, да
же если происходит дискование керна, а к недостаткам - чрезвы

чайно большую трудоемкость, обусловленную применением тяже
лого бурового оборудования и обязательным бурением трех сква
жин под углом 90° друг относительно друга . Это позволяет опреде
лить квазиглавные напряжения в плоскости торца скважины и 

главные нормальные напряжения в массиве горных пород. 

В варианте метода полной разгрузки, когда в торце скважи

ны бурят скважину меньшего диаметра, наклеивают на ее стен

ки тензодатчики с базой 1-2 см, обуривают ее , получая кольце
вой керн, и измеряют деформацию разгрузки, аыалитический ап
парат позволяет сразу найти нормальные напряжения в массиве 

[22]. Однако при применении этого варианта IЮлучается много 
брака из-за преждевременного разрушения К<'>льцевого керна, 
длина которого должна быть не менее 30 см. Этот метод невоз
можно применить для измерения в высоконапряженных масси

вах, где наблюдается дискование керна. 
3. Метод возмущения поля напряжений в окрестности изме

рительной скважины в результате бурения рядом параллельной 
скважины большого диаметра [23]. В этом способе база измере
ния радиальных деформаций деформометрами различных типов 
составляет 3-8 см. Наряду с достоинствами и недостатками ме
тодов, имеющих базы измерений 1-8 см , этот метод имеет не
достаток в том, что на глубине более 2 м трудно добиться парал
лельного бурения или точно определить расстояние между ося

ми скважин. Метод очень трудоемок. 
4. Метод щелевой разгрузки массива, заключающийся в вы

буривании в стенке выработки щели в виде полудиска и измере
нии смещения горной породы на эту щель [24]. База разгрузки 
пород на обнажении в сторону щели равна зоне ее влияния на из

менение напряжений. На базе 1 радиуса щели реализуется 57 %, 
на базе 2 радиусов - 92 % и 3 радиусов - 100 % деформации. 
При радиусе щели 0,25- 0,3 м база разгрузки достигает 1,5-
1,8 м, т. е. охватывает 1-3 структурных блока. В этом случае 
полностью исключается влияние остаточных напряжений , раз-· 
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ноупругостИ породы на отдельных участках и, частично , влияние 

структурной трещиноватости . Данный метод наиболее прием
лем для решения 2-й, 3-й , 4-й задач, за исключением исследова
ния поля напряжений в структурном блоке. Метод малотрудое
мок и высокоманеврен. 

5. Метод частичной разгрузки на большой базе, заключаю
щийся в измерении конвергенции стенок выработки в процессе ее 
проходки [25]. Фиксируемая конвергенция является следствием 
разгрузки пород на выработку на базе 4--5 диаметров выработки, 
т. е. 15-20 м. Метод применим для решения 3-й и 4-й задач . 

6. Экспериментально-аналитический метод определения нор
мальных напряжений в массиве горных пород, заключающийся 
в измерении деформации наблюдательных линий на базах 10-
30 м, заложенных в выработках или скважинах, после выемки 
руды в камере или блоке и определении напряжений путем ре - , 
шения обратной геомеханинеской задачи (от частного к обще
му), позволяет определять напряжения в объемах сотен и милли- « 
онов кубометров, т. е . соответствует задачам 3 и 4 [13] . 

Данный метод применим при условии определения Е" по за
висимостям (1.9) или (1.12) и возможности экспериментатора ре
шать объемную геомеханическую задачу для массива , сложен
ного разноупругими горными породами . Дело в том, что подоб
ные эксперименты обычно проводят в зонах контакта рудного 
тела с вмещающими породами. 

7. Метод частичной разгрузки массива в результате образова
ния провала над подземными горными работами при измерении 
деформации массива геодезическими методами на базах от 10-
20 м до сотен метров на поверхности или в Подземных выработ
ках [26]. Данный метод позволяет определять гравитационно
тектонические напряжения сразу для района месторождения , т. е . 
достичь цели 4. К недостаткам этого метода следует отнести: 

- проблематично надежное определение Е" из-за слабой 
разведанности горного массива на сотни метров от рудного тела , 

что осложняет определение Е0 и выделение рангов геоблоков на 
различных базах; 

- при измерении деформаций на поверхности можно опреде
лить гравитационно-тектонические напряжения ·лишь в приповерх

ностном слое до глубины 100--200 м , т . е. в зоне выветривания; 
- на нижних горизонтах первоначальные напряжения дан

ным методом можно определять по деформации подземных ли
ний , но отработав значительную часть месторождения, что дл я 
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решения прикладных стратегических задач создает определен

ные трудности; 

- обязательное решение объемной геомеханической задачи, 
так как на деформацию поверхностных и подземных линий ока
зывают влияние первоначальные горизонтальные и вертикаль

ные напряжения, а также объемные параметры выработанного 

пространства. 

При определении напряжений по деформации линий на базах 
сотни метров в пределах этой базы могут оказаться горные по
роды со значительным отличием Е0 и интенсивностью нарушен
ности. К тому же изменение напряжений Лсr;, вызванных образо-
ванием п вала, с удалением от провала происходит по нелиней- "f>C ес.лс1 
ному закону. в этом случае в каждой породе будут свои конкрет-
ные значения Е0, Е" и Лсr; . Поэтому каждая порода в пределах ба-
зы измерения деформации будет вносить свою долю деформа-
ции и величина эта неизвестна, так как неизвестна Лсr; (эта ;вели-
чина искомая). 

Следовательно, при применении этого метода каждая· база 
измерения деформации должна находиться в пределах одно

именной породы . 
Первые три метода и по точности и по базе определения на

. пряжений соответствуют решению задачи 1 и в меньшей степе
ни задачи 2 из-за большой трудоемкости , связанной с необходи
мостью выполнения большого числа измерений для получения 
статистически надежного результата. Применение этих методов 
для решения задач 3 и 4 нецелесообразно . 

Метод 4 применим для решения всех задач (кроме задачи 1 в 
части исследованИя структуры поля напряжений в блоках от
дельности) , так как отличается малой трудоемкостью и высокой 
маневренностью. 

Методы 5 и 6 применимы при решении задач 3 и 4, так как экс
перименты в выработках позволяют детально исследовать геоло

гическое и тектоническое строение массива и определить Е" . Ме
тод 7 позволяет решать задачу 4 при детальном целенаправленном 
изучении геологии и тектоники в зоне эксперимента. Это вполне 
возможно при расположении линий в подземных выработках. 

8. Метод определения изменения напряжений в массиве гор
ных пород путем измерения радиальной деформации стенок 
скважин с помощью тензометрических, емкостных, реостатных , 

индукционных, струнных и фотоупругих деформометров [27]. К 
недостаткам всех деформометров , кроме фотоупругого , следует 
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Рис. 1.8. Шахтный малогабаритный полярископ ТТШМ-1 

отнести малый срок службы (не более 1-2 лет) и трудно устра
нимое противоречие между точностью и диапазоном измеряе

мых параметров. Чем выше точность, тем ниже диапазон, и на
оборот. Фотоупругие тензометры при их качественном изготов
лении служат более 10 лет (Ингури ГЭС) и при точности измере
ния напряжений 0,1 МПа фиксируют изменение напряжений до 
50 МПа, что отмечено на практике [50]. 

К новинкам в области применения метода с фотоупругими тен
зометрами следует отнести разработанный в последние годы авто
ром и изготовленные в качестве опытных образцов в ИГД УрО 
РАН полярископ нового поколения, который выгодно отличается 
от классических малым весом и габаритами. Серия таких шахтных 
малогабаритных полярископов ПIIIМ-1 выпущена ТОО "Нучно
внедренческое производственное предприятие ОЛВЭТ" (рис. 1.8). 

Ряд деформационных способов определения напряжений бо
лее подробно будет рассмотрен ниже. 

Структурные методы позволяют определить качественную 
картину напряженного состояния горных пород, т. е. направление 

максимального и минимального сжатия. С определением же вели
чины напряжений возникают большие сложности из-за больших 
погрешностей в определении прочностных характеристик породы 
в естественных условиях, что было показано в параграфе 1.1 . 
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Этим же недостатком грешит метод гидроразрыва, хотя при 
выполнении всех теоретически определенных условиях им можно 

найти направления действия нормальных и даже главных нормаль
ных напряжений в массиве на базах до 10 см [28] . Другие недостат
ки этого метода аналогичны недостаткам метода полной загрузки. 

Все геофизические методы (сейсмические , электромагнит
ные и радиометрические) следует отнести к качественным спо
собам определения напряжений. Этими способами можно найти 
направление действия нормальных напряжений и их относитель
ную велвчину. Однако, учитывая малую трудоемкость исследо
ваний и высокую оперативность, эти методы могут служить хо

рошим дополнением к деформационным способам определения 
напряжений. 

Весьма перспективным в этом отношении является метод 
электрометрии [29] , хотя при эксперименте можно, найти лишь 
отношение перJJоначальных напряжений в плоскОСtJИ , перпенди
кулярной оси выработки. 

(1.15) 

где Лр/Рнм - относительное изменение удельного электрическо
го сопротивления (УЭС); z - расстояние в долях радиуса выра
ботки до выбранной произвольной точки, для которой рассмат
ривается значение относительного изменения УЭС; А - пара
метр , определяющий линейную связь между изменениями УЭС и 
деформацией . 

1.3.1. Определение напряжений методом щелевой разгрузки 

Для определения напряжений на обнажениях предлагается 
усовершенствованный вариант щелевой разгрузки [24] . В рас
сматриваемом варианте деформацию во время разгрузки изме
ряют индикаторами часового типа между цанговыми реперами , 

установленными по обе стороны от щели на осевой линии (рис. 
1.9). При этом щель имеет форму полудиска с радиусом Rщ. Об
разуют щель бурением шпуров различной глубины ручным пер
форатором. Общая длина шпуров при Rщ = 0,3 м не превышает 
3 м , что 2,5- 5 раз меньше в сравнени.и с разгрузкой глубокими 
шпурами , обеспечивающими работу реперов в условиях плоской 
задачи [30]. 
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Рис. 1.9. Схема к измерению напряжений методом щеле
вой разгрузки 
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Рис. 1.1 О. Графики коэффициентов концентрации н а пря
жений около разгрузочной щели 

Таблица 1. 6 
Результаты измерения напряжений па контуре выработки 

методами частичной и щелевой разгрузки на ш. Естюнииская 

Частичная разгруз ка Щелевая разгрузка 
.№ TOtfKИ 

а,', МПА а:. мпа а,', МПа а:. мпа 

l -39,2 -42,8 -Q3,I -
2 -5,0 -12,0 - -33,9 
3 -Q,7 -15,3 - -29,4 
4 -1,5 +1,9 -54,6 -
5 -20,7 -18,5 - 51 ,0 -
6 -9,8 +14,2 - - 38,0 
7 -3 1,4 -37,0 - -32,3 
8 -33,8 -28,0 -50,4 -
9 -26,3 -23,7 
10 -20,6 -19,0 
11' +4,5 -3,7 1 
12 +2,0 +7,8 
crcp -15,7 ± 12,9 -18,7 ± 12,5 -54,8 ± 5,8 - 33,4 ± 3,6 

Величина напряжения, действующего на обнажении перпен
дикулярно щели, будет равна 

(1 .16) 

чения коэффициентов концентрации напряжения на участ
ках ОА и ОВ длиной //2 (рис. 1.10). 
При базе разгрузки 1-1,2 м почти полностью исключается 

влияние локальных напряжений на результаты измерений. Это хо
рошо видно при сравнении величин напряжений, измеренных на 

шахте Естюнинская на стенках горной выработки на одном и том 
же участке методами частичной и щелевой разгрузок (табл. 1.6). 
При определении напряжений учтены фактические значения Е0 в 
каждой точке измерения. Большая величина напряжений, полу
ченная методом щелевой разгрузки, объясняется тем, что эти из
мерения были произведены во время , когда выработка попала в 
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Рис. 1.11. Измеритель на базе индикатора часового типа 

зону влияния очисгных работ. Измерения же методом часгичной 
разгрузки были сделаны до начала очисгных работ. Из этой таб
лицы видно, что средне-квадратические отклонения значений на

пряж~ний cr/ и cr/ , характеризуюiцие влияние локальных напря
жении на результаты измерения, при щелевой разгрузке сосгавля
ют ±(3,6 + 5,8) МПа, а при часгичной ±(12,5 + 12,9) МПа, т. е. в 
2, 7 раза больше. 

При Rщ = 0,3 ми расстоянии между реперами 0,2 м на практи
ке И лв = 0,05 + 1,3 мм. Поэтому для измерения смещения бортов 
щели можно использовать индикаторы часового типа с ценой де
ления 0,01или0,002 мм (рис. 1.11). 

Брm;:ада из двух человек (рабочего и экспериментатора) при 
хорошеи организации работ за смену способна сделать 3-4 раз
грузки, т. е. по труд_?емкости метод щелевой разгрузки такой же, 
как метод часгичнои разгрузки. Однако при определении гравита
ционно-тектониче~к_,их напряжений в рассматриваемом учасгке 
массива при щелевои разгрузке число измерений может выть в 3-
4 раза меньше, чем при часгичной разгрузке. 

При определении исходных данных по формуле (1.16) с по
грешностями: и АВ = 2,5 %, Ео = 10 %, Rщ = 3 %, l = 0,5 %, кl.Щср = 
= 5 %, К11щср = 5.%, µ0 = 10 % - относительная погрешность опре
деления напряжений не превысит 9 %. 

В случае измерения напряжений на стенках двух взаимно 
перпендикулярных выработок можно определить нормальные 
напряжения в массиве методом постепенного приближения по 
следующим формулам [31]: 
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/1.,//1, 

0,15 
0,2 
0,3 
0,4 
0,5 
0,6 
0,7 

Таблица 1.7 
Значения коэффициентов концентрации Vz(z) и Vz(y), Vz(x) 

Vz(z) при Vz(y), Vz(x) при 

11,/Ь, 

1:1 1:1,25 1:1,5 1:1 1:1 ,25 1:1,5 

2,60 3,30 4,05 -0,70 -(),48 -0,18 
2,40 2,97 3,65 -0,86 -(),68 0,52 
2,10 2,52 3,00 -(),94 -0,87 -(),80 
2,00 2,28 2,63 -(),96 -(),82 -(),66 
1,95 2,18 2,45 -0,93 -(),65 -0,25 
1,96 2,20 2,44 -(),80 -(),40 -0,08 
2,05 2,33 2,60 -() ,50 -(),10 0,25 

П р н м е ~ 1 а н и е. /1в, Ь8 - оысота и шири на выработки , м ; /1т - расстояние рассматрнвасмоr1 
то'-1 ки от почвы выработки , м. ' · 

При других формах выработок значения V:(z) и Vz(y) легко можно найти по программе ELAST = 2. 

i 

crx = cr.; - µ( cr; - cr, - cr; ); 

cry = crJ - µ( cr{ - cr, - cr.;), ( 1.17) 

' где cr;, crl , cr; , crJ- напряжения на контуре выработок (сr~ч - на
пряжение в выработке , идущей по оси х или у) ,~МПа; V(Y- ко
эффициенты концентрации напряжений на контуре выработки, 
идущей по оси х или у; cr;, cr; - напряжения, стремящиеся при 
последующих приближениях к crx и cry, МПа. 

Значения V,<z» V,и и V,<Y> на стенках выработки в точках, на
ходящихся на различной высоте от подошвы прямоугольно-эл

липтических выработок приведены в табл. 1.7 [119] . 
В формуле (1.17) необходимо брать средние коэффициенты 

концентрации на базе, равной 2Rщ, так как именно на этой базе 
и производят измерение напряжений. При этом серединой рас
сматриваемой базы должен являться центр разгрузочной щели. 

1.3.2. Определение напряжений методом частичной 
разгрузки на большой базе 

Метод частичной разгрузки на большой базе основан на том, 
что величина смещения стенок выработки у ее забоя меньше, 
чем на некотором удалении от забоя [25]. Поэтому, если изме
рить диаметр выработки у забоя, пройти выработку дальше и 
сделать повторное измерение, то полученная разница этих двух 
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результатов будет функцией от действующих в массиве горных 
пород напряжений и его упругих свойств. 

В варианте, когда измеряют конвергенцию стенок, почвы и 
кровли выработок круглого и прямоугольно-эллиптического сече
ния, устанавливая реперные линии по схеме на рис. 1.12, нормаль- . 
ные напряжения в массиве можно определить по зависимостям 

(1 .18) 

где cr,, ау - напряжения в плоскости, перпендикулярной оси вы
работки; ах - напряжения, действующие по оси выработки; 

а =~(ЛИ,Лvу(у) _ ЛUYЛv,(y) J· 
1 1- 2 ~ Т[ ' 

µм ,,µ, r'-'y 

= ~(ЛИ=Лvу(z) _ ЛUYЛv=<zJ J. 
а2 2 ' 

1- µм _,Л, Ву 

Ь 1 = Лvz(z)Лvy(y) - Лvy(z)Лv:(y); 

Ь2 = Лv,(х)Лvу(у) - Лvу(х)Лv:(у); 

Ь3 = Лvz(x)Лvy(z) - Лvy(x)Лvz(z); 

Лv; = V;(l1) - v;(I); 

V;(I )> V;(II) :__ условные коэффициенты концентрации напряжений 
для выработки в сечении , находящемся от забоя, соответствен
но, на расстоянии 11 и 111 • 

Коэффициенты концентрации v;1 и v;11 в сечениях выработки, 
удаленных от забоя на различном расстоянии, можно найти из 
графиков на рис. 1.13, полученных при объемном моделирова
нии на пенопласте. На графиках расстояние от забоя до рассма
триваемого сечения дается в относительных единицах, где Rэкв -
эквивалентный радиус выработки 

R = ~h; +Ь; 
.l. ~KIJ 2 ' 

где hь, Ьь - соответственно , высота и ширина выработки , м. 
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Рис. 1.12. Схема к измерению напряжений методом частичной 
разгрузки на большой базе 
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Рис. 1.13. Графики условных коэффициентов концентрации на
пряжений н а контуре выработки на разном удалении от забоя 
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Для определения напряжений cr, и О"у по формулам (1 .18) не
обходимо знать О"х и Е" . 

Если измерить конвергенцию контура выработок при про
ходке взаимно перпендикулярных выработок, то в массиве мож-
но определить напряжения О"х, О"у -и cr" но зн о формулам 

\ \:: 1"'' 

а = а2 Ьб + а4Ь1 . а = а2Ь4 + а4Ьз . 
х ' у ' ЬзЬ6 - Ь1 Ь4 ЬзЬ6 - Ь1 Ь4 

а = а1 - Ь2а х . а = аз - Ь5а У • (1.19) 
z ь ' z Ь4 ' 

1 

где 

Ь 1 = Лv,(,>Лvу(у) - Лvy<:>ЛVz'"CY>; 

Ь2 = Лv,(х>Лvу(у) - Лvу<х>Лv,(у> ; 

Ьз = Лv,(x)Лvy(z) - Лvу(х)Лv,(,); 

Ь4 = Лv[(,)Лv_ф) - Лvх(:)Лv/(х); 

bs = Лvf(y)Лvx(x) - Лvх(у)ЛV/[6 

Ь6 = Лv/(y)Лvx(zJ - Л\'хСУ>Лvf<=>; 

Е (ли: лv 1 1 ли,лv;,. 1 J а=--•-•- УУ - У • 
1 1- 2 дх 11 ' µ" z у 

__ --~-{ли; Лv;и __ ли,лv;1,) 
а2 - 2 х l1 • 

1- µм J1, / у 

= ___s,_( ли; Лv*1 __ ЛИ,Лv~,1 J. 
аз 2 'у ;f,_ • 

1- µ" ft: х 

= ___s,_ (ЛИ' Лv,1,1 __ ЛИ,Лv~, 1 J 
а4 2 'у , · 

1-µ" в: вх 
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Рис. 1.14. Конструкция измерителя расстояния : 
1 - скол1,зящ11й нониус; 2 - полотно рулстк11 ; 3 - блок 

Дnя определения напряжений методом частичной разгрузки 
на большой базе первое измерение поперечных размеров выра

ботки обычно удается произвести в сечении, отстоящем от забоя 
на расстоянии 0,5-1 м, между реперами, установленными в шпу
рах глубиной 0,2--0,3 м. Измерения смещения <tтенок выработки 

ЛИ в различных условиях показали, что в выработках D = 3 + 4 м 
оно достигает 1,5-4 мм, а в стволах D = 7-9 мот 4 до 20 мм. По
этому в качестве измерителя расстояния в конечном итоге стали 

использовать обычную рулетку с нониусом (рис. 1.14). Этот из
меритель позволяет брать отсчет по рулетке с точностью О, 1 мм. 
По сравнению с индикаторными стойками процесс измерения 
упрощается, тем более , что в стволах сделать замеры стойкой 

невозможно. 

У становить реперные линии так, как они показаны на 
рис. 1.12, можно лишь в вертикальных выработках и в горизон

тальных, проходимых комбайнами. При буровзрывной проходке 
горизонтальных выработок установить репер в почву практиче

ски невозможно . В этом случае целесообразно реперные линии 

устанавливать по схеме, показанной на рис. 1.15, что позволяет 
определять главные нормальнь1е напряжения в плоскости , пер

пендикулярной оси выработки , по формулам 

cos2a, =±( (1 .20) 
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где 

-----, 
1 
1 
1 

- ------· t-- ж 

f, 

Рис. 1.15. Схема установки реnерных линий 

W _ Е"ЛИ; , ЛК; . 
,-пl(- 2)-(jo о • 

,D; 1 µ" 

F = BшW11sin20ш + BпWшsin2011 ; 

С= A 11B 111sin20ш + AшB11sin2011 ; 

D = B 11Bшsin2(011 + 0ш); 

М= DИ--; -B1F; 
DA1 -В1С 

L = !1_ (W. - А М) · 
в 1 1 ' 

1 

ЛI<1i = Кj\(1) - Кj\(2) 

Ы<1 = Ki(I) - Ki(2); Ы<~ = K~(I) - К~(2) 

1 
1 

(рис. 1.16); 

(рис. 1.17); 

011 , 0ш - углы установки реперных линий П и Ш относительно 1. 
При четкой работе экспериментаторов установить репера и из

мерить базы по трем линиям можно в течение 30--40 минут, поэто
му определение напряжений этим методом можно ввести в цикл 
проходки выработки. Повторный замер после уходки выработки 
занимает 15-20 мин и не мешает ведению проходческих работ. 
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1,8 

1,6 11<----+----+---+----+----+---+----1 

1--11 
2 

Рис. 1.16. Графики коэффициентов концентрации напряжений К11 при 
различных углах 13: 

1 - 11ы rаботка круглая; 2 - выработка В : Н = 1 : 1 

, 



о 0,8 1,2. 1,6 2,0 

---

-0,8 
JN) 
10• 

- 1 ,О 2.0" 

30° 

-1.i 40° 

К.,К1 

Рис. 1.17. Графики коэффициентов концентрации напряжений К0 и Kl. при раз
личных углах ~ : 

1 - выработка круглая ; 2 - выработка В : Н = 1 : 1 

При погрешностях исходных данных ЛИ = 1 + 2 %, D = 2 %, 
Е" = 15 %, v; = 1 + 2 %, µ" = 10 % относительная погрешность 
определения напряжений методом частичной разгрузки на боль
шой базе не превышает 15 %. 

Похожие методы определения напряжений широко исполь
зуются и в зарубежной практике. 

1 .3.З. Комплексный метод определения 

деформационных свойств и напряженного состояния 

массива горных пород на большой базе 

Определить деформационные свойства и напряженное со

стояние массива горных пород на большой базе можно путем 
совместного использования методов щелевой и частичной раз
грузки на большой базе [32] . При проведении экспериментов в 
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одной выработке с использованием щелевой разгрузки напряже

ния в массиве можно найти по формулам (1.17) 

. (1.21) 

а При использовании метода частичной разгрузки на большой 
базе по формулам (1 .19) 

-. 
с 

где а' 1 = а7/Е"; а'2 = asfE". 

(1 .22) 

Совместное решение уравнений (1.21) и (1.22) позволяет в до
полнение к формулам (1.22) найти 

Е = ( cr; - µ 0 cr;)a6 + cr;b8 

" 
(1.23) 

где 1а5 = (v~(z)b2 - ~~)Ь3)/Ь 1 ; а6 = (~<=>а', - v~(y)a'2)fb2 ; Ь7 = µ0(а' 1 -

- а 2)/Ь 1 ; bs = 1 + µ0(Ь2 - Ьз)!Ь,. 
Применение комплексного метода дает возможность на 

ранней стадии вскрытия месторождения, т. е. при проходке 

стволов и капитальных выработок, составить представление о 
напряженно-деформированном состоянии массива tорных по
род . Работу эту может проводить маркшейдерская служба 
шахты , так как все оборудование является маркшейдерскими 
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инструментами (индикатор часового типа, рулетка или индика
торная стойка) . При погрешностях исходных данных , свойст
венных методу частичной разгрузки I:Ia большой базе и щеле
вой разгрузке, относительная погрешность определения Е" не 
превышает 20 %, ах - не более 20 %, а напряжений а= и ау -
не более 30 %. 

1.3.4. Определение главных нормальных напряжений 
в горизонтальной плоскости 

При измерении напряжений на обнажениях горнах вырабо
ток и последующего определения их величин в массиве позволя

ет найти их величину в вертикальном направлении и горизон
тальном, параллельном оси выработки. 

Если произвести измерения у напряжений в не менее чем 
трех выработках, пройденных по различным азимутам и отлича
ющимся не менее чем на 25- 30°, то главные нормальные напря
жения и азимут их действия можно найти в соответствии с 
рис . 1.18 по следующим формулам: 

(а, - aш)sin 2 а 1 _ 11 - (а, -a11 )sin 2 а, _ ПI 
2 tg2a 1_1 = ( ) . ( ) . · , 

а, - а 11 sш2а 1 _ ш - а, -аш sш2а 1 _ 11 
i 

(1.24) 

где А = a 1cos2(a1_1 + а,_ 11 ,) -

- a 111cos2a1_1; В = cos2(a1_1 + 
+ а1_ш) - cos2a1_1; а, , а11 , аш -
напряжения действующие по на

правлениям 1, 11, 111; а1_11 , а,_111 -
углы соответственно , между на

правлениями 1 и 11, 1 и III; а1_ 1 -

азимут действия а 1, отсчитывае

мый от направления 1 по часовой 
стрелке . 

Рис. 1.18. Схема к расчету главных нор
мал ьных напряжений в горизо нтальной 

плоскости 

1.4. Напряженное состояние верхн~й части 
земной коры Урала 

Учитывая сложность геологического и тектонического стро
ения такого крупного региона , как Урал , наде~ое представле
ние о напряженном состоянии земной коры региона можно по
лучить лишь при комплексном использовании данных о его со

временном тектоническом развитии и достаточно большогuо чис
ла результатов непосредственного измерения напряжении мас

сива горных пород в различных участках этого региона. 

Основные черты геологического строения Урал приобрел в 
палеозойское время [33]. В раннем палеозое происходит раско~ 
Евро-Азиатского континента и образование океаническои 
структуры, которая развивалась в течение 20--30 млн лет. Ши
рина силурийского Уральского океана составляла (по палеомаг
нитным данным) около 2000 км. В середине силура в Тагило
Магнитогорском прогибе возникли первые островные дуги . Ев
ропейский континент дрейфовал на восток и в этом же направ
лении погружалась зона субдукции. В начале карбона в резуль
тате столкновения с окраиной Восточно-Европейского конти
нента происходит скучивание островодужных блоков и блоков 

; океанической коры , после чего в раннем карбоне наступает пе
риод квазиплатформенного развития. Подроб1:10 эти процессы 
отображены в работе С. А. Ушакова и Н. А. Ясаманова [34] . 

Современные Уральские горы представляют собой альпий
ский внутриконтинентный ороген, возникший в результате о~
новления в новейшее время (с конца палеогена) познепалеозои
ского орогена. По времени это совпало с первыми признаками 

столкновения полуострова Индостан с Евроазиатской плитой, 
которое датируется 45 млн лет назад [35]. 

Амплитуда новейших поднятий осевой части Северного и 
Южного Урала составляет 300--400 м , возможно до 2000 м, а 
Среднего Урала - 200-250 м. Амплитуда поднятий примыкаю
щих к Уралу окраин Русской платформы и Западно-Сибирской 
плиты не превышает 150 м [36] . 

Подобные процессы на Урале должны быть неразрывно свя
заны с общим напряженно-деформированным состоянием Евро
азиатской плиты , которая имеет следующие границы [34] . С се 
вера и запада по рифтовой оси среднеокеанических хребтов Гак
келя, Мона и Северо-Атлантического она граничит непосредст
венно с Северо-Американской плитой. Данная граница является 
зоной растяжения земной коры. Южной границей плиты явл я-
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ются А~оро-Гибралтарский трансформный разлом, северный 
край Пиринеев, Альп, Карпат, Кавказа и Копетдага. Все эти 
горные области (за исключением Крымских гор и западной час
ти Главного Кавказского хребта) входят в состав Альпийско-Ги
малайского горного пояса сжатия литосферы. Восточная грани
ца Евроазиатской плиты проходит по западным предгорьям Па
мира, Тянь-Шаня, Алтая, Саян, а далее к востоку- по северно
му краю Станового и Алданского нагорий (по рекам Алдан и Ле
на). По своей геодинамической природе Предверхоянский про
гиб является материковым аналогом глубоководного желоба 
(зона сжатия). 

Анализируя относительные линейные скорости перемеще
ния литосферных плит, исследователи считают, что Евроазиат
ская плита в районе Урала перемещается с северо-запада на 
юго-восток по азимуту 120°-130° [34]. Именно на юго-востоке 
происходит столкновение Евроазиатской плиты с Индийской и 
Тихоокеанской, по границам которых отмечаются наибольшее 
сжатие . Учитывая, это обстоятельство, на Урале следует ожи
дать, что максимальные сжимающие напряжения в литосфере 
действуют по азимуту 120°-130°. На рис. 1.19 приведена схема 
тектонического районирования Урала, составленная Всесоюз
ным на){чно-исследовательским геологичес~им институтом в 

1972 г. и ~овмещенная с картой современного рельефа. Показан
ные на схеме новейшие северо-западные секущие структуры 

(тектонические зоны) проходят под углом 10-30° к направле
нию предполагаемого максимального сжатия литосферы , что 
идеально соответствует плоскостям скола, проходящим к на

правлению наибольшего сжатия ПОД углом еск = 20°. Наряду с . 
изобра~ением на рис. 1.19 севернее проходят еще две безымян
ные тектонические зоны, а южнее наблюдается Мангышлакско
Гиссарская и Кавказско-Копетдагская структуры северо-запад
ной ориентации [37]. Кроме этого прослеживаются тектоничес
кие зоны северо-восточного простирания. Самая крупная из них 
приурочена к Полярному Уралу, проявляясь в структурах Тай
мыра. К ним же можно отнести сейсмически активную зону 
Пермь-Кизел-Североуральск, проявляющуюся в особенностях 
строения фундамента и чехла Русской платформы в виде вало
образных поднятий. Вполне возможно, что указанные тектони
ческие зоны являются обновленными более древними тектони

ческими разломами, так как в Тимано-Кокчетавской зоне фик
сируются байкальские и даже карельские нарушения , в Карата-
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уско-Таласской - герцинские, в то время как в Кавказско-Ко
петдагской - альпийские. В этом случае возможно отклонение 

ориентировки тектонических зон (плоскостей скола) от направ
ления наибольшего сжатия на 5- 10°. 

В Уральском регионе за 30-летний период были определены 
напряжения на 25 месторождениях Северного, Среднего и Южно
го Урала (табл. 1.8). Для экспериментов были использованы ме
тоды: полной (П), частичной (Ч) и щелевой (Щ) разгрузки, час
тичной разгрузки не большой базе (ЧБ) и экспериментально-ана
литический метод (ЭА) [38 , 39, 40]. Полученные данные являют
ся первоначальными (гравитационно-тектоническими) напряже
ниями нетронутого массива горных пород, т. е. в них исключено 

влияние горных выработок и выработанных пространств путем 
введения соответствующих поправочных коэффициентов, най
денных в результате решения объемных геомеханических задач. 
Оценка точности измерений сделана с доверительной вероятнос
тью 0,95. Измерения напряжений осуществляли институты : I -
Институт горного дела УрО РАН, П - Институт геофизики УрО 
РАН, Ш- УНИПРОМЕДЬ, IV - УралВНИМИ, V - Пермский 
политехнический , VI - Магнитогорский горно-металлургиче
ский, VII - Иркутский ИРГИРЕДМЕТ. 

При анализе результатов определения напряжений необхо

димо иметь в виду следующие обстоятельства: из 54 результа
тов, полученных на различных глубинах на 25 месторождениях, 
лишь в 18 определены направления действия и величины глав
ных нормальных напряжений в горизонтальной плоскости. Эти 
результаты получены при производстве .измерений методами 
полной разгрузки и экспериментально-аналитическим, а также 

при использовании других методов, когда измерения проводи

лись в выработках, пройденных в различных направлениях. В 
остальных случаях направления горизонтальных напряжений 
соответствовали ориентировке двух основных типов выработок 
на рудниках, пройденных по простиранию или вкрест простира

ния месторОЖ.f!~НИЯ. 

При вычи~нии из результатов измерения горизонтальных 
напряжений гравитационной составляющей были получены тек
тонические напряжения, которые показаны на рис. 1.19 с учетом 
определенного направления их действия. 

Наиболее надежные результаты величин и направлений 
действия главных горизонтальных напряжений получены в Та
гило-Кушвинском и Краснотурьинском районах , т . е. на участке 
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Окончание табл. 1.8 

Аз11мут (грааус) Псрt)Qна•~ал~..ныс шшрнжсннн, MПtt 

N' 
Город, мсстuрождсн11с ; Дата ю- Метод 

11 . 11. 
•t11стнтут . пронсдшнй мсрсн11и , н . " нз мере~ 11рост11ра-

нсйстони ГОfНt301П3!11•НЫС осртнка.JJ1"ныс 

H:JMCJ1(.;HШI год llHЙ '"'"руд. а," 
ТСШI а ," а /' а/' 

11 Нижний Тагил, 1983 п ЭА 144 156** -12,3 -6,7 -
Высокогорское, 1 510 щ 155 -41,0 ± 13,0 -37,0 ± 7,0 -32,0 ± 5,5 

590 щ 155 -43,6 ± 13,3 -39,4 ± 7,3 -34,2 ± 5,3 
12 Нижний Тагил 1977 180 ч 120 130 -25,4 ± 4,6 -24,2 ± 0,6 -20,9 

Естюнинское, 1 1980 240 щ 120 -37,0 ± 7,0 -28,5 ± 7,0 -34,3 ± 4,1 
1990 360 щ 124** -72,0 ± 8,9 -41 ,0±3,4 -47 ,0 ± 2,1 
1994 420 щ 120** - 140,0 -80,0 -53,0 

13 Кизел, Кизеловское п -fJ,035H -fJ ,022H -fJ,26H 
14 Березовский, 1976 212 ч 90 - 13,6±5,1 -10,4±3,0 -8,5 ± 2,5 

Березовское, YII 1980 262 ч 180 90 -17,9 -10,5 -10,5 
1980 512 щ 90 -25,3 -18,9 ± 3,4 -15,7 ± 2,5 

Березовское, 1 1997 712 щ 112** -22,0 -18,0 -20,0 
15 Вишневогорск, 

Вишневогорское, 111 320 щ 40 40 -20,0 -13,0 -9.О 
16 Сатка, Саткинское, 1 . 130 щ -22,3 ± 2,39 -19,8±3,8 -14,2 ± 1,54 

150 Щ, Ч 65-80 70 - ( 1 О + О,29Н) -( 1 О + О,29Н) -14,2 ± 1,54 
240 Щ, Ч -{ 1 О + О,29Н) -( 1 О + О,29Н) -О,029Н 

17 Ба кал, 

Ново-Бакальское, 1 1982 150 щ 45 45 -14,0 -11,0 -4,0 
18 Ба кал , 

Северо-lllиханское, 1 1982 180 щ 45 45 - 15.0 -12,0 -4,4 
19 У чалы, 

Узельгинское, lY 1990 640* щ о О** -24,0 -18,0 -18,0 
Узельгинское, 1 1997 640 щ 96** -30,5 ± 1,5 -25,9 ± 1,1 -18,5 ± 1,5 

20 Миндяк, Миндякское, 1 1968 250 ч 220 125 -6,4 -6,2 -6,О 

21 Пласт, Качкарское 1968 п ЭА 260 54 -34,0 -8,0 
ш.№ 16,1,П 1968 192 ч 260 5 - 13,7 -6,0 -3,7 
ш . Центр, 1, П 295 ч 275 о -31,3 -25,2 -9,5 
ш. Фрунзе, У 500 ч 250 170 -47,0 -22,0 -15,0 
ш. 15 лет Октя.бря 200+600 ч 250 160 -fJ,058H -fJ,033H -fJ,03H 

22 Рудный , Соколовское, 1 1986 250 ч 180 90 -10,0 -4,0 -7,0 
23 Гай, Гайское, VI 170 п 180 -{7 ,О + 10,0) -(7 ,О + 10,0) -6,0 

270 п 180 -12,0 -12,0 -1 1,5 
320 п 180 - 16,5 -16,5 -14,0 
460 n 180 - ( 18,5 + 22,0) -( 18,5 + 22,0) - 18,0 

Гайское,'1 1998 830 щ 180 9 1 ± 6** -39,9 ± 4,5 -18,7 ± 1,2 -21,8 
24 Хромтау, Молодежное, 1 1980 530 ЧБ,Щ 50 140 -18,6 -18,0 -13,3 
25 Хромтау, 

Алмаз-Жемчужина, 1 1979 500 ЧБ о 50** -20,9 -13,2 -13,2 

o&p oGo Y c"~"' • Р1.:зул 1,ппы обра(ют~~ж-ИГД УрО РАН :шноаю 1ю СШJ~мсшюй f\н.:тон~ 1 кс на Ui:tзc нсхонных данны х. 

•• О11рсщ:т.:ны ни11раолснни 11 11c.rz11•111н1"1 rл<.11шых нш1рижс~111й. нсйстuую1ннх IJ гоrнзшп,1л1~11ой 11пt)скост 11 . 

П - то жс, но 1J 11ршю1Jсрхносrном ~шсс111Jе 110 нсфоrмсщю1 1юрон 1юкруг 11rхшила . 



северо-восточнее Тимано-Кокчетавской зоны. Здесь наиболь
шие горизонтальные сжимающие напряжения действуют по 
азимуту 112- 155°, т. е. согласно направлению подвижки Евро
азиатского континента. Горизонтальные напряжения в перпен
дикулярном направлении в 1,5-2 раза ниже .и близки к нагруз
кам от в~пород , когда действует только гравитационная со
ставляющая напряжений. Измерения в Североуральске показы
вают, что наибольшее сжатие действует в широтном направле
нии , а наименьшее - в меридиональном. На Сарановском мес
торождении максимальное главное сжатие действует перпенди
кулярно тектонической зоне , по-видимому, на этом участке 
происходит расклинивание бортов зоны в результате дилатанг
сионного эффекта. 

В зоне между Тимано-Кокчетавской и Башкиро-Улутаевской 
структурами на шахтах городов Сатки, Бакала и Миндяка изме
ренные нормальные напряжения по двум направлениям отлича

ются между собой на 0-15 %, что находится в ·пределах точнос
ти измерений. Поэтому говорить о направлении главного макси
мального сжимающего горизонтального напряжения здесь нет 

возможности . Однако близкие значения горизонтальных напря
жений в этом районе могут быть обусловлены наличием очень 
пологих надвигов с большим горизонтальным перемещением на
двинутых крыльев в зоне Уфимского выступа, разгружающих 
сжатие в юго-восточном направлении. В Учалах максимальное 
главное сжатие совпало со сжатием Евроазиатской плиты . 

В зоне Каратау-Таласо-Ферганской структуры в городе Гай 
наблюдается широтное сжатие (по азимуту 91°). В городе Хром
тау на месторождении Алмаз-Жемчужина максимальное глав
ное сжатие действует по нормали к тектонической зоне , анало
гично Сарановскому месторождению. 

1.5. Закономерности формирования поля 
гравитационно-тектонических напряжений 

под влиянием геологических и тектонических 

процессов в исследуемом районе 

По полученным результатам измерений напряжений на мес
торождениях, где они сделаны на нескольких горизонтах, были 
построены графики изменения их величины по глубине , приве
денные к двум направлениям : cr 1. - напряжения, действующие 
вкрест простирания месторождения; cr11 - действующие по про
стиранию (рис. 1.20). 
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Рис. 1.20. Графики изменения первоначальных напряжений с глубиной. Номер 
щ1 юры соответствует номеру в табл. 1.8 



а 

Первоначальные напряжения (см. табл. 1.18) на отдельных 
месторождениях отличаются не только количественно, но и ка

чес:гвенно. На одних месторождениях максимальные сжимаю
щие горизонтальные напряжения действуют по простиранию, а 

на других - вкрест простирания рудных тел и не меняют на

правленности с увеличением глубины. Своеобразная картина 
распределения напряжений по глубине отмечается на Северопе
счанском, Гороблагодатском и К"1чкарском месторождениях, 

. где максимальные сжимающие горизонтальные напряжения у 
поверхности действуют по простиранию, а по мере увеличения 
глубины разворачиваются на 90-120°. 

Нельзя еще с полной уверенностью говорить о правильности 
определения абсолютной величины напряжений эксперимен
тально-аналитическим методом у поверхности из-за возможных 

ошибок определения статического модуля упругости на базах в 
сотни метров. Однако знание относительной величины и направ
ления действия главных напряжений в приповерхностном слое 
пород имеет большое значение при анализе изменения напряже
ний с глубиной. 

Не вызывает сомнений, что напряженное состояние массива 
горных пород на месторождении формируется в поле напряже
ний земной коры данного района, которое может искажаться в 
той или иной степени в пределах месторождения под воздействи
ем произошедших там геологических и тектонических процессов. 

Практически все месторождения представлены комплексами 
как минимум 4----5 пород с наклонным или крутым падением сло
ев. Очень часто на месторождении существует пропласток или 
массив породы, обладающий низкими · прочностными и упругими 
свойствами, особенно в зоне выветривания. Так, на Северо-Пес
чанском месторождении такой породой является скарн 
(рис. 1.21), а на !<рчкарском - табашка, содержащая хлорит и 
эпидот. На Северо-Песчанском месторождении отмечены мощ
ные вертикально падающие зоны дробления, плоскости кото
рых совпадают с простиранием рудных тел. 

На месторождении слой выветрелой породы (зона ослабле
ния) представляет собой как бы щель в монолитном массиве, за
полненную породой с меньшим модулем деформации. В резуль
тате этого напряжения, действующие вкрест простирания гео
логических структур в приповерхностном слое в районе такой 

"щели" (ах), резко уменьшаются и вследствие этого вдоль "ще
ли" появляются напряжения (cry) обратного знака. Это видно из 
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Рис. 1.21 . Вертикальный разрез вкрест простирания Северо-Песчанского 
месторождения: mt - магнетит; Sc - скарн; tµq> - туфы порфирита; 

8 - диорит; Са - известняк 
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Зона ослабленuя 

Рис. 1.22. Формирование напряжений по осям х и у при действии о/ в райо
не зоны ослабления 
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графика на рис. 1.22, который получен в результате объемного 
моделирования на пенопласте при задании нагрузки перпендику

лярно "щели". В одном случае "щель" представляла собой кли
нообразную вклейку другого пенопласта с меньшим модулем уп
ругости, в другом заполнитель отсутствовал , т. е. модуль упруго

сти материала в щели Ещ был равен нулю. В то же время если за
дать в модели напряжения, действующие по простиранию геоло
гических структур (cr;•), т. е . вдоль "щели", то они останутся 
практически постоянными по площади и по глубине . 

На Северо-Песчанском месторождении первый горизонт, 
которым вскрыто рудное тело , находился на глубине 300 м . 

Даже на этой глубине скарны имели в куске модуль упругос
ти Е0 = (0,2 + 0,3) · 105 МПа, тогда как диориты имели Е0 = 
= 1,05 ·105 МПа, порфириты Е0 = 1,12·105 МПа. Если считать, 
что такое же соотношение модулей упрутости сохраняется до 
поверхности, то это приведет к тому, что напряжения вкрест 

простирания месторождения в приповерхностном слое пород, 

согласно графику на рис. 1.22, в зоне на 300 мв обе~стороны от 
скарнов составят 0,25-0,6 от напряжений, которые действуют 
на удалении от зоны. К тому же, в лежачем боку месторожде
ния проходят две мощные зоны дробления. 

На Кочкарском месторождении вертикально падающие пла
сты плагиогранита чередуются с менее мощными пластами та

башки, которая при выветривании разрушается намного быст
рее плагиогранита в результате того, что в ее состав входят хло

рит и эпидот. Это также должно приводить к уменьшению на
пряжений на поверхности вкрест простирания рудных тел. 

При определении напряжений по деформации пород около 
провала мы не вольны выбирать его местоположение. На прак
тике провал обычно охватывает целый комплекс пород, и в этом 

случае определяют усредненные напряжения, обусловленные 
взаимным влиянием этого комплекса пород. 

На Северо-Песчанском и Кочкарском месторождениях слои 
породы с низкими деформационными свойствами проходили над 
рудной зоной, и при образовании провала они как бы рассекали 
его на две части . В этом случае провал, примыкающие к нему с 
двух сторон слои пород представляли собой пространственную 
конструкцию, распределение напряжений вокруг которой иное , 
чем около провала , находящегося в однородном массиве 

(рис. 1.23). Поэтому интересно исследовать, какие же напряже
ния получают, рассчитывая их по формулам экспериментально-
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Рис. 1.23. Схема объемного моделирования распределения напряжений около 
провала при наличии зоны ослабления 

аналитического метода , при наличии указанной пространствен
ной конструкции. Для . изучения указанного вопроса проведено 
моделирование на объемной модели из пенопласта . Было сдела
но две модели [41]. 1. С открытой конической щелью шириной 
0,2 диаметра провала d11 и глубиной 0,5d11 при глубине 2 d11 • 2. Со 
щелью (зоной ослабления), заполненной друтим пенопластом с 
модулем упругости в 1,5 раза меньше, чем основного пеноплас
та . В качестве измерителей деформации были использованы 
тензодатчики. Напряжения , вызвавшие деформацию массива у 
провала, определяли по формулам метода частичной разгрузки. 

Моделирование проводилось для условий, когда задавалась на
грузка cr_:." рассчитывались напряжения по осям х и у ( crx(x) и cry(x)) 
и задавалась нагрузка cr;' и рассчитывались напряжения crx(y) и 
cry(y)· Значения коэффициентов, показывающих отношение рас
считанных напряжений к заданным в качестве граничных усло

вий сr.,м и cr; ', приведены в таблице 1.9 и на рис. 1.23. · 
Если принять, что в окружающем массиве горных пород дей

ствуют горизонтальные напряжения , равные по величине , т. е. 

cr/ ' = cr/ = 1, то при J_JDМ-'отношении Е11/Е" = 0,25 (пример Севе-
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Таблица 1. 9 
З11аче1шя отношений рассчитанных напряжений к зада1111ым 

при различных упругих свойствах материала в щели 

У слоп11я моделирооання к...,) К,и к.",) к,,_,) 

Монолитный массив 0,1 о о l ,O 
Щель при Ещ!Е" = 0,67 0,94 --0,03 --0,02 1,0 
Открытая щель Ещ!Е" = О 0,44 --0,26 --0,04 0,99 

ропесчанского месторождения) рассчитанные напряжения 
должны быть следующими: 

crx = сr;1К_ф) + cr;'Kxr,y) = 0,65; 

cry = cr_,"Ky<x> + cr; 'Kyr,yJ = 0,84. 

Используя графики на рис. 1.21, можно пос1'роить эпюры на
пряжений, действующих по азимутам, которые соответствуют 
направлению реперных линий на момент, когда· провала еще не 
было, и для заданных выше условий (см. рис. 1.2'2). Как видно из 
эпюр, на участке установки линии I-I средние напряжения со
ставляют 0,66, а на участке ПI-ПI - 0,84, которые совпадают с 
рассчитанными по вышеприведенным формулам. Следовател.ь
но, можно считать, что при указанной схеме установки реперных 
линий рассчитанные по их деформациям напряжения точно со
ответствуют средним напряжениям, действовавшим до образо
вания провала в местах установки этих линий. 

1.6. Некоторые проблемы изучения напряженного 
состояния массива горных пород 

Исследователями геодинамических процессов в земной коре 
отмечено, что интенсификация землетрясений в различных ре
гионах Земли происходит с некоторой периодичностью. Это же 
явление наблюдается и в отношении горных ударов, что указы
вает на периодичность изменения напряженного состояния зем

ной коры. Несомненно , что напряженное состояние земной ко
ры периодически изменяют лунные и солнечные приливы. Од
нако о количественной стороне изменения напряжений инфор
мации не было. 

При поддержке Российского фонда фундаментальных иссле
дований со второй половиньi 1998 г. в ИГД УрО РАН началось 
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Таблица 1. 1 О 
Характеристика районов проведения наблюдений 

Город (район) Н, м а;, МПа cr;, мna cri, мna a f, град 

Краснотурьинск 800 -24 -30 -52 47 
Нижний Тагил ""* 480 -56 - 140 -200 30 
Березовский 712 -20 -54 -66 22 
В. Пышма-

Среднеуральск о - - - -
Гай 830 -20 -20 -40 6 

* - Прогнозируемые напряжения. 

изучение периода, амплитуды и азимутов пульсации тектониче

ских напряжений в земной коре Урала. Для этого были обору
дованы наблюдательные станции (табл. J.10) в различных рай
онсчс Урала: подземные - вне зоны ВiЛИяния горных работ в 
районе городов Краснотурьинск, Нижний Тагил, Березовский и 
ГаЙ\' на поверхности - в районе гг. Верхняя Пышма - Средне
уральск [42]. 

В подземных условиях в выработках' различной ориентации 
закладывали реперные линии на базах. 2.)-50 м. Расстояние 
между реперами цзмеряли проволоками по технологщ~: гибких 
нитей [14] . На поверхности репера устанавливали на базах 1,5-
4 км, расстояние между которыми измеряли с помощью спутни
ковой навигационной системы GPS. 

О":п, crr, cr21 
- соответственно , вертикальные и горизонталь

ные напряжения. 

· Исходная информация о длине измеряемых баз в различное 
время приведены в табл. 1.1 1. 

Обработка результатов заключалась в следующем; 
- была выбрана база L 0 измеренная, к промеру , в декабре 

1998 г" относительно которой оценивали изменение длины в 
другое время; 

- по полученным изменениям длины линий Л(L; - L 0 ) опре
деляем относительную деформацию линий Е; ; 

- на каждом объекте подбирали комбинации из трех линий 
и находили cr 1, cr2, а 1_1 по формулам (1.25), аналогичным (1.24); 

- после статистической обработки получили средние значе
ния cr1, cr2, а, - азимут действия cr 1; 

- за весь период наблюдений находили средний азимут дей

ствия cr 1 или cr2, принимали его за ось абсцисс Х и находили сrл О"у, 
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Таблица 1 .11 
Аз11муты а11 (град) 11 д;ш1ш баз L, м 

г. Нижний Тагил 

а,, град о 26 · 126 126 156 
Дата 

Е.· НГ' МПа 0,55 0,65 0,65 0,65 

27.08.98 L 50,00915 39,55724 50,04849 - 50,01295 
L 50,01170 - 50,04930 - 50,01525 
L 50,01287 39,56002 50,05962 50,04186 50,01684 
L 50,01730 39,56220 - 50,04480 50,01844 
L 50,01540 39,56351 - 50,04475 50,01980 
L 50,01587 39,56261 - 50,04454 50,01642 
L 50,01718 39,56446 - 50,04479 50,02578 
L 50,01663 39,56440 - 50,04793 50,02116 
L 50,01989 39,56485 - 50,04987 50,02120 

г . Краснотурьинск 

а." град о 15 58 90 90 148 
Дата 

Е. · 1 0-'МПа 0,66 0,88 0 ,79 0 ,98 0,66 0,72 

'06.04.98 L 47,09970 23,02 153 29,09109 44,42031 46,94835 44,06655 
30.06.98 L 47,09749 23,02076 29,08899 44,42045 46,94653 44,06625 

•30.08.98 L 47,09868 23,02147 29,09367 44,42007 46,94869 44,05760 
• 18.06.99 L 47, 10005 23,02039 29,09002 - 46,94963 44,06690 
03.09 .99 L 47,10165 32,02054 29,09179 44,41995 46,95056 44,06766 
15.10.99 L 47,101 29 23,02009 29,09265 44,42241 46,94904 -
20.02.00 L 47,10010 23,Q2050 29,09716 - 46,94600 44,06960 
23.10.00 L 47,10070 23,02139 - - -
22.12.00 L 47,!0281 23,04001 - · - 46,99036 

г. Березовский 

а., , град 32 75 90 162 
Дата 

Е. · 1 0-5 МПа 0,60 0,60 0,60 0,60 

16.10.98 L 50, 1027 1 39,74496 49,97478 39,58370 
17.1 2.98 L 50,10405 39,74676 49,97832 39,58497 
25.03.99 L 50,10542 39,74326 49,97151 39,58627 
14.о?.99 L 50,10979 39,74626 49,97042 39,58771 
02.11.99 L 50, 10788 39,75823 49 ,96846 39,58703 

а 20 80 160 
23.03.00 L 49,89438 49 ,93987 39,54791 
06.07.00 L 49,88334 49,93932 39,54805 
15.11.00 L - 49,94288 -

Окончание таблицы 1.11 

r. Гай 

а •. град 15 70 153 
Дата 

Е.· Ю-' МПа 0,43 0,43 0,51 

03 .11 .98 L 49,89916 49,84838 39,55349 
06.05.99 L 49,88594 49,84442 39,55170 
01.09.99 L 49,89027 49,84387 39,55270 
08 .12.99 L 49,89313 49,84433 39,55762 
06.04.00 L 49,88846 49,84123 -
24.08.00 L 49,89470 49,84375 39,52002 
10.01.01 L 49,89564 49 ,84813 39,52252 

гг . Верхняя Пышма - Среднеуральск 

а,, град 6 30 74 104 128 160 
Дата 

E.· lo-' МПа 0,44 0,43 0,44 0,36 0,4 1 0,36 

24.07.98 L 2208,656 30 18,759 1360,919 2800, 135 1792,330 3504,562 
12.10.98 L 2208,646 3018,749 1360,920 2800,143 1792,335 3504,557 
24.12.98 L 2208,649 30 18,756 1360,920 2800,145 1792,336 3504,552 
24.03.99 L -2208,655 30 18,758 1360,924 2800,161 1792,34 1 3504,559 
14.07.99 L 2208,654 3018,756 1360,916 2800, 154 1792,345 3504,562 
27.10.99 L 2208,654 3018,757 1360,920 2800,165 1792,349 3504,563 
10.02.00 L 2208,660 3018,763 1360,924 2800,169 1792,35 1 3504,573 
10.05.00 L 2208,651 3018,749 1360,906 2800,145 1792,344 3504,555 
19.09.00 L 2208,659 3018,744 1360,901 2800,152 1792,354 3504,576 
27.12.00 L 2208,654 3018,739 1360,905 2800, 158 1792,35 1 3504,566 

't.1)" которые более наглядно характеризовали изменение напря
жений во времени (таблица 1.12). 

( 1.25) 

где А = E1E1cos2(a1_ 1 + а1_111 ) - E 111E111cos2a1_ 1; В= cos2(a1_ 1 + ац11 ) -

- cos2a1_1• 

По полученным результатам (см . табл. 1.12) построены гра
фики изменения нормальных напряжений во времени (рис. 1.24). 
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Таблица l . l 2 Окончание таблицы l . l 2 
Изме11е11ие Ov Оу, 'txy во време11и 

Дата за мера а,, мпа а" мпа а1 , град ц,. , град а" МПа а,. мпа 't'.iy 1 MПa 

Дата замера а,, МПа а" МПа а, , град а,, град сr." мпа а,, МПа 't,,1 , МПа 
гг. Верхняя Пышма - Среднеуральск 

г. Краснотурьинск 24.07.98-
30.80.98- -24. 12.98 0,070 -0,126 12 123 -0,101 0,045 -0,066 
-06.04.98 10,2 -4, l 139 137 10,2 -4,1 о - 12. 10.98 0,011 -0,096 133 123 0,008 -0,093 -0,017 
-30.06.98 10,7 - 10, l 139 137 10,7 -10,1 о -24.12.98 о о о о о 

-30.08.98 о о о о о -24.03.99 0,220 0,084 99 123 0,198 0,106 0,050 
-18.06.99 12,2 -6,9 138 137 12,2 -6,9 о - 14.07.99 0,245 -0,099 148 123 0,184 -0,042 -0,132 
-03.09.99 10,7 -4,6 138 137 10,7 -4,9 о -27. 10.99 0,347 0,083 132 123 0,339 0,091 -0,045 
- 15.10.99 7,8 -2,9 132 137 7,7 -2,8 -0,9 -IO.D2.00 0,417 0,219 129 123 0,413 0,223 -0,027 
-20.02.00 3,4 - 8,2 162 137 l ,3 -6,l -4,4 -10.05.00 0,248 -0,278 22 123 -0,259 0,229 -0,081 
-23.10.00 -19.09.00 0,437 -0,347 22 123 -0,319 0,408 -0,121 
-22.12.00 -27. 12.00 0,366 -0,310 30 123 -0,308 0,364 -0,035 

г. Нижний Тагил 

27.08.98- Анализ графиков изменения напряжений на Урале показывает < 

-23.12.98 -10,0 -24,2 l 76 -23,8 -10,4 2,4 следующее: 

-24.10.98 -5,9 -20,7 3 '76 -20,2 -6,4 2,8 1. На всех участках наблюдается изменение тектонических на-
-23.12.98 о о о о о пряжений во времени, но период пульсации еще не установлен, за 
-28.04.99 8,7 5,2 67 76 8,5 5,4 -0,8 исключением г. Краснотурьинск, где он составляет 13-15 меся-
-20.07.99 13,2 6,3 75 76 13,1 6,4 -0,6 
...с!. 16.11.99 12,8 4, l 69 76 \ 12,6 4,3 l,I цев. В городе Нижний Тагил на шахте Естюнинская наблюдается 

-15.03.00 11 ,3 6,0 60 76 10,7 16,6 1,7 интенсификация горных ударов с периодичностью 3,5 года, один из 
-15.08.00 16.3 9,9 72 76 16,3 9,9 0,4 максимумов которой приходи:тся на середину 1998 года . По-види-
-29.11.00 19,5 12,3 76 76 19,5 12,3 о мому, период пульсации здесь составит 3,5 года. На выявленные 

г. Березовский колебания напряжений накладываются колебания с частотой от 

16. 10.98- 6--8 до Ю-12 месяцев и с амплитудами, меньшими в 4--5 раз. 
-17.12.98 -2,6 -5,3 17 102 - 5,3 -:-2,6 0,2 2. На четырех участках, исключая, г. Березовский, с IV квар-
-17.12.98 о о о о о тала 1998 г. наблюдается уменьшение сжатия в С-3 направлении 
-25.03.99 2,6 -7,5 9 102 -7,5 2,6 -0,5 по азимутам 137, 166, 122 и 123 градусов, близкое к направлению 
-14.Q7.99 6,6 - 7,6 12 102 -7,6 6,6 0,2 подвижки Евроазиатской плиты. В С-В направлении наблюдает-
-02.1 1.99 4,1 -l l ,2 10 102 -11,2 4, l -0,5 ся прирост сжатия в гг . Краснотурьинск и Гай; небольшое умень-
-23.03.00 5,9 -12,5 121 102 3,9 -10,5 -5,7 шение сжатия в городах Березовский и Верхняя Пышма -
-06.07.00 - l , I -15,5 102 102 - 1,1 -15,5 -5,7 

Среднеуральск и значительное уменьшение сжатия в городе 
г. Гай Нижний Тагил. 

-03. l l.98 о о о о 2,2 3. Изменение величины тектонических напряжений достигает 
03. 11.98- значительных величин:в городе Краснотурьинск - 14--20 МПа, 
-06.05.99 -0,9 -l l,80 l l l 123 -1,4 -11,3 0,4 или 35--45 % от измеренных гравитационно-тектонических на-
-01 .09.99 - 1,9 -8,6 116 123 -2,0 -8,5 -1 ,6 
-08.12.99 5,6 - 5,9 128 123 5,5 -5,8 - 1,4 пряжений; в городе Нижний Тагил- 22--40 МПа, или 10-20 %; 

-06.04.00 5,6 - 10,7 128 123 5,5 - 10,6 - 1,8 в городе Березовский - 10-20 МПа, или 20-25 %; в городе 
-24.08.00 5,4 - 5,2 133 123 5,1 -4,9 Гай - 10-12 МПа, или 23- 50 %; в городах В. Пышма - Сред-
- 10.01.01 10,5 - 1,7 127 123 неуральск - 0,5-0,8 МПа. 
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Рис. l .24. Эnюры nульсации тектонических наnряжений 

4. Величины изменения напряжений, полученные по смеще
нию реперов на поверхности на базах 1,5-3,5 км, фиксируемые 
с помощью GPS, в среднем в 20-30 раз меньше результатов, из
меренных на глубине 400-800 м. Единственным предположени
ем о причинах такого различия является то, что на поверхности 

массив горных пород находится в коре выветривания, а под зем

лей - это скальный "монолитный" массив. 
Такое значительное изменение напряжений с периодом 1,5-

2 года или более должно обязательно учитываться в расчетах 
устойчивостц гQрных конструкций. Для длительно функциони
рующих конструкций (борта карьеров, зоны сдвижения, охран
ные целики, горно-капитальные выработки и т. п.) необходимо 
определить максимально возможные величины напряжений. 
Для кратковременно фунционирующих конструкций со сроком 
до 1,5 лет (целики, кровли камер и т. п.) целесообразна точная 
привязка к минимуму и максимуму напряжений. . 

Сложность претворения этих рекомендаций в практику за
ключается в том, что результаты измерения напряжений в табл . 
1.8 получены без учета пульсации напряжений. Спроецировать 
период и амплитуду пульсации тектонических напряжений на ре
зультаты 10-20-30-летней давности практически невозможно. 
Можно лишь посчитать результаты из табл. 1.8 среднимm и на
ложить на них пульсацию, определив ее параметры на всех мес

торождениях. В г. Гай пульсацию стали измерять сразу же после 
измерения гравитационно-тектонических напряжений. Поэтому 
прогноз изменения напряжений во времени здесь можно делать 
уверенно. 

Выводы 

1. В естественных условиях прочность горных пород может 
быть на 40-50% больше средней и на 10-15 % больше макси
мальной полученной при испытаниях. 

2. Магматические и метаморфические породы в образце де
формируются упруго до нагрузок 85-90 % от разрушающих. 

3. На базах в десятки метров модуль упругости массива со
ставляет от 20 до 90 % его значения в образце , и зависит это от 
нарушенности массива. 

4. При измерении гравитационно-тектонических напряжений 
наиболее надежными являются деформационные методы , в ко
торых база измерения деформации массива составляет от 1 до 
десятков метров . 
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5. Поле напряжений в горизонтальной плоскости анизотроп
но. На каждом месторождении отмечаются направления макси
мального и минима.дьного сжатия. Следовательно, даже с уче
том длительности действия горизонтальных напряжений, коэф
фициент Пуассона в массиве не равен 0,5. 

6. Горизонтальные гравитационные напряжения увеличива
ются с глубиной в соответствии с гипотезой А. Н. Динника, но во
прос о µм остается открытым. Его величина находится в пределах 
µ0 < µ" < 0,5. Судя по рис. 1.18, можно принятьµ"= 0,5(µ0 + 0,5). 

7. О величине тектонических напряжений можно ~удить по 
результатам измерений на глубине более 300-400 м. На мень
ших глубинах они искажены разгрузкой на зоны выветривания 
по слабым породам и тектоническим нарушениям. 

8. Установлено, что тектонические напряжения изменяются 
во времени с периодом 1,5-2_ года на величину до ±(10 + 15) % 
их• среднего значения на месторождении. Поэтому в идеальном 
случае при использовании первоначал.ьных гравитационно-тек

тонических напряжений в качестве граничных условий при ре
шении геомеханических задач необходимо знать среднее значе
ние этих напряжений, амплитуду их изменения и период)СЮ' вре
мени работы рассчитываемого конструктивного элемента гор
ного сооружения. 



2. ФИЗИЧЕСКОЕ И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕГЕОМЕХАНИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ ПРИ РАЗРАБОТКЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
И СТРОИТЕЛЬСТВЕ СООРУЖЕНИЙ 

В СКАЛЬНЫХ ПОРОДАХ 

Моделирование можно определить как метод практического 
или теоретического опосредованного оперирования объектом. 
При этом исследуется не сам объект, а промежуточный вспомо
гательный объект, находящийся в некотором объективном со
ответствии с самим познаваемым объектом и способный на от
дельных этапах познания представлять в определенных отноше

ниях изучаемый объект и давать об нем информацию. Модели
рование требует установления критериев подобия, характеризу
ющихся соответствием величин, участвующих в изучаемых Яв

лениях, происходящих в оригиналах и в моделях. Критерии подо

бия бывают четырех видов. Абсолютное подобие, требующее 
полного тождества состояний и явлений в пространстве и време
ни - это абстрактное понятие, реализуемое только умозритель
но. Полное подобие - подобие тех процессов, протекающих во 
времени и пространстве, которые достаточно полно для целей 

данного исследования определяют изучаемое явление. Неполное 
подобие связано с изучением процессов только во времени или 
только в пространстве. Приближенное подобие реализуется при 
некоторых упрощающих допущениях, приводящих к искажени

ям, заранее оцениваемых количественно. 

С точки зрения адекватности физической природы модели и 
оригинала применяют следующие методы моделирования. Физи
ческое моделирование, осуществляемое при одинаковой физиче
ской природе изучаемых явлений: фотоупругое; электрогидроди
намическое; газодинамическое; термодинамическое; эквивалент

ных материалов. Математическое моделирование включает: по
строение модели, разработку алгоритма , разработку программы, 

проведение расчетов, сопоставление расчетных и фактических 
данных, уточнение модели, повторение всего цикла . 
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2.1. Физическое моделирование rеомеханических процессов 

Еще 20 лет назад физическое моделирование было основ
ным инструментом исследования геомеханических процессов, 

связанных с освоением ~едр. На физических моделях исследо
вался процесс формирования вторичных полей напряжений в 
горном массиве и его разрушение. Моделировались плоские и 
объемные задачи. С бурным развитием математических методов 
физические методы стали отходить на задний план, но необходи
мость их использования осталась и останется еще надолго по 

двум причинам. Во-первЬ1х, физические методы необходимы для 
подтверждения работоспособности и определения области (гра
ниц) применения разрабатываемых математических методов. 
Во-вторых, с помощью физического моделирования можно ре
шать сложнейшие геомеханические задачи, которые на совре
менном этапе не по силам математическим методам. . 

Среди математиков-механиков очень распространено наив
ное мнение, что если разработанный математический метод да·" 
ет хорошую сходимость результатов с известными эталонными 

методами при решении простейших задач, то этим методом мож

но решать задачи любой сложности. Обычно при решении пло
ских задач сравнивают распределение напряжений около круг
лых, эллиптических и прямоугольных отверстий, а при решении 
объемных задач - около шаровых полостей. 

В качестве наглядного примера моЖно привести проверку 
результатов решения простейшей плоской задачи для упругой 
среды методом сингулярных интегральных уравнений по про

грамме ELASCT и фотоупругого моделирования для выработан
ного пространства, при.веденного на рис. 2.1. Величины напря
жений по контуру выработанного пространства при задании 
cr;' = cr;• = уН = -},5 МПа имеют следующие значения: 

N1 то•1ю1 1 2 3 4 5 6 

Модель .... . ". .. . 1,4 0,8 0,6 О 2,0 2,2 
Расчет ........ " ... --4,5 -10,6 --40,1 25 ,2 9,1 6,5 

7 8 
2,6 ·3,0 
5,0 4,1 

9 
3, 1 
3,6 

10 

3,0 
3,0 

Видно , что в районе выступающей части массива фотоупру
гое моделирование дает результаты, не противоречащие общим 
законам механики горных пород, так как с приближением к углу 
выступа напряжения уменьшаются до нуля. При математиче
ском моделировании в процессе выполнения итераций на одну 
сторону выступа сгоняются сжимающие, а на другую растягива

ющие напряжения, и они тем больше, чем ближе к углу. Инте-
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Рис. 2. 1. Схема выработки : 
а - общий нид ; 6 - уt1асток , где напряжения расс"111-

тыоали и определяли на фотоуnруrих моделях 

. ресно, что сумма напряжений в 
точках, равноудаленных от угла 

на смежных сторонах, в среднем 

соответствует результатам фото
упругого моделирования и с при

ближением к углу стремится к ну
лю. Однако все это малоискушен
ного исследователя может ввести 

в серьезное заблуждение. 
Истины ради следует заме

а б 

2 з 

4 
5 
б 

7 
в 

9 

10 

тить, что программа ELAST широко используется в ИГД УрО 
РАН, с ее помощью получены хорошие результаты, но,только 
на участках полост"i[, где угол изгиба поверхности со стороны от-
верстия не превышает 210°, а еще лучше - 180°. 1 

В геомеханике ив физических методов моделирования широ
ко применялись: эквивалентное моделирование, фотоупругое 

, моделирование, электроаналоговое моделирование. 

2.1.1. Эквивалентное моделирование 

Моделирование методом эквивалентных · материалов осно
вано на замене естественных горных пород натуры такими ис

кусственными материалами в модели, показатели физико-меха
нических свойств которых находятся в определенных соотно
шениях с аналогичными показателями тех же свойств пород на-
туры [43] . · 

Все изготавливаемые исследователями эквивалентные мате
риалы (ЭМ) по природе связующего вещества разделяются на 
четыре группы [43]: 1. ЭМ на основе парафина, цезерина , вазе
лина, масла и др. обладают пластичными и упругопластичными 
свойствами. 2. ЭМ на основе неорганических гидравлических 
связующих (гипс, цемент, жидкое стекло, тиосульфат натрия) 
имеют хрупкий характер разрушения, а при добавлении к связу
ющему веществу глины ЭМ обладают пластическими свойства
ми. 3. ЭМ на основе синтетических полимеров (карбамидная, 
эпоксидная и другие смолы) обладают упругими и хрупкими 
свойствами. 4. ЭМ на основе смол естественного происхождения 
(канифоль, пек и др . ) относятся к хрупким материалам. В каче
стве инертных наполнителей при изготовлении эквивалентных 
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материалов используют мелкий кварцевый песок, мел, цемент, 
инертную пыль, порошки солей металлов и др. 

На моделях из в1:>1шеприведенных ЭМ изучали: 
- процессы разрушения вмещающих пород и горных конст

рукций при соблюдении подобия прочности в соответствии с 
масштабом модели; 

- процессы деформирования массива и горных конструкций 
при соблюдении подобия деформационных характеристик в со
ответствии с масштабом модели. 

На подобных моделях в качестве граничных услов.ий можно 
было задавать, как гравитационные, так и гравитационно-текто
нические напряжения. В подавляющем большинстве моделиро---ались еомеханические задачи. 

Из материалов промышленного изготовления для эквива
лентного моделирования нами широко применялись: 

1. Пористая резина для исследования процессов деформиро-
~ ~ 

в:~ния массива как на плоских, так и на объемных моделях. По-
рИ.стая резина марки ИРП-1036 имела Е = 1,06 МПа иµ= 0,3. По-

" -следнее очень важно при исследовании деформаций, так как µ 
резины соответствовал µ массива пород. 

2. Пенополистирол для исследования процессов · формиро 
вания напряжений в массиве горных пород и горных конструк
циях на плоских и объемных моделях [44]. В зависимости от 
плотности пенополистирол ПС-1 имеет следующие iХарактери
стики: 

у, мН/м3 15 

Е, МПа """"""""""""""""". 220--230 
µ """ .. """."" .. . "."."."""".".". 0,33-0,34 

20 
310--330 

0,29-0,33 

40 

890--900 
0,2-0,24 

При объемном моделировании очень важно, чтобы µ материала 
было близко к µ породы. 

В последнее время из-за чрезвычайной трудоемкости моде
лирования геомеханических задач на ЭМ искусственного приго
товления, когда требуется изготовление стендов площадью в де

сятки квадратных метров и весом десятки тонн (при конкурен
ции математических методов) исследования на ЭМ практически 
полностью прекратились. Это же относится и к промышленным 
материалам на базе пористых резин. Хотя трудоемкость экспе
римента мала, но при наличии хороших математических про

грамм моделирование на пористой резине теряет смысл даже 
для проверки математических методов. 
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Лишь моделирование н.а пенополистироле выдерживает кон
куренцию с математическими методами моделирования. Имея 
листовой пенополистирол толщиной 3-5 см раз.личной плотно
сти, можно сформировать массив горных пород, подобный ре
альному, и выполнить в нем . горные выработки и конструкции 
любой сложности, напряженное состояние в которых исследует
ся тензометрическим методом. Пример объемного моделирова
ния на пенополистироле описан в главе 1. 

Склеивание пластин пенополистирола необходимо произво
дить эпоксидной смолой ЭД-6 с использованием 10 % отверди
теля - полиэтиленполиамида и 5 % пластификатора - дибу
тилфталата. Наклеивание тензодатчиков производится клеем 
"Циакрин" или "Момент". Последний наносится на тензодатчик 
тонким слоем, дается время ему подсохнуть, а затем тензодат

чик прижимают к пенополистиролу. Прижатие датчика с непод
сохшим клеем приводит к растворению пенопласта и его цемен

тации . 

Пенополистирол под нагрузкой деформируется упруго до на
пряжений 0,25; 0,4 и 0,6 МПа, соответственно, при плотности 15, 
20 и 40 мН/м3 . Поэтому внешняя нагрузка на модель должна 
быть, соответственно, около 0,05; 0,1 и 0,15 МПа, что позволяет 
определять коэффициенты концентрации напряжений в элемен
тах горных конструкций с погрешностью менее 5 %. 

2.1.2. Фотоупругое моделирование 

Фотоупругое моделирование позволяет изучать поля напря
жений в плоских или объемных прозрачных моделях при просве
чивании их поляризованным светом . В качестве материалов для 
фотоупругих моделей используются материалы с пьезооптиче
ским эффектом: стекло, органическое стекло, уретановые кау
чуки, водно-желатино-глицериновые композиции (игдантины) и 
т. п. [45]. При наблюдении модели в поляризованном свете ис
следователь видит цветную картину полос, где каждому цвету и 

его оттенку соответствует определенная разность хода поляри

зованного света, которая связана с напряжениями в данной точ
ке зависимостью 

г (2.1) 
ct 

где Г - разность хода поляризованного света , ммк ; с - оптиче
ская постоянная материала , м2/Н; t - толщина модели, м . 
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Из формулы (2.1) видно , что найдя Г, можно определить 
лишь величину максимальных касательных напряжений и на

правление действия главных нормальных напряжений. На обна
жении, где одно из напряжений равно нулю, можно сразу найти 
вторую составляющую - cr1 или cr2• Для измерения разности хо
да Г применяются разнообразные координатно-синхронные по
ляриметры и автоматические поляриметры типа ИПЛ-451. При 
измерении Г по трем рядом расположенным профилям (через 
2-3 мм) с помощью ИПЛ-451 аналитический аппарат позволил 
построить вдоль профиля эпюры cr 1 и cr2• 

На моделях из игдантина можно было исследовать распреде
ление напряжений в результате действия гравитационных сил 
(вертикальное положение модели) и тектонических сил (гори
зонтальное расположение модели), задаваемых нагрузочными 
устройствами. 

Из всех вышеперечисленных материалов с пьезооптическим 
эффектом, с которыми автору пришлось иметь дело, наиболее 
подходящим оказался уретановый каучук СКУ-10 модификации 
"3" [46]. Этот материал достаточно упруг (Е = 3,6 МПа) и обла
дает высокой оптической чувствительностью с= 2850 · 1012 м2/Н. 
Из СКУ-10 можно отливать блоки толщиной 10- 15 см и плас
тины любой толщины. Для плоского моделирования наиболее 
подходят пластины размером 300х300х30 мм. Материал СКУ-10 
позволил моделировать даже гравитационные напряжения. 

Недостатком всех фотоуnругих материалов, кроме игданти
на, являются остаточные напряжения, возникающие при их из

готовлении и, самое главное, при выполнении моделируемых 

горных выработок. Это диктовало необходимость исследовать 
модель дважды: без нагрузки и под нагрузкой. Искомый резуль
тат был разностью двух измерений. 

Кроме этого при высоком значении коэффициента линейно
го расширения материала модели - в 7- 10 раз больше , чем у 
материала стенда , - требовалось или поддержание постоянно

го температурного режима в помещении в течение 1-2 часов 
или специальное нагружение модели с помощью подвижных 

грузов. 

Объемное фотоупругое моделирование необходимо отнести 
к возможному, но нереальному. Так, изготовление моделей из 
эпоксидных смол при выдерживании в течение 4- 5 суток стро
гого переменного температурного режима, затем отжиг и нагру

жение модели по той же температурной технологии , распилива-
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ние модели на листы, их полировка и заrем исследование листов 

было невероятно трудоемким делом. 
Просвечивание объемных моделей лазерными лучами или 

световыми плоскостями, когда луч оптическими системами раз

вертывали в плоскости , позволило облегчить процесс моделиро
вания, но точность его была очень низкой [47] . 

2.1.3. Электроаналоговое моделирование 

Электроаналоговое моделирование основано на том , что из
меряемые в модели электрические величины (потенциал) на ос
нове аналогии переводятся в соответствующие значения дефор
маций и напряжений благодаря совпадению структуры некото

рых уравнений в механике и электротехнике. Моделирование 
проводят с использованием электропроводной бумаги или ванн с 
электропроводной жидкостью. По внешним и внутренним кон
турам, соответствующим обнажениям моделируемого массива , 
задают потенциал , пропорциональный cr 1 + cr2, и снимают его 
внутри модели тоже как сумму главных напряжений с помощью 
электроинтеграторов типа ЭГДА-9/60 [48]. 

Объединение методов фотоупругого моделирования, где на
ходят cr1 - cr2, и электроаналогового моделирования, где находят 

cr 1 + cr2, позволяет найти значения cr 1 и cr2• Но это серьезна ос
ложняет задачу. Поэтому метод электроаналогового моделиро
вания в настоящее время не применяется. 

В настоящее время право на существование имеют методы ~ 
эквивалентного моделирования на пенополистироле для само

стоятельного решения сложных геомеханических задач и для 

оценки области применения математических методов; фото
упругого плоского моделирования для тех же задач. 

2.2. Математическое моделирование 
rеомеханических процессов 

Главными составляющими математического моделирования 

являются построение модели и разработка алгоритма , т. е . тео

ретическое решение задачи. Теоретические исследования или 
инициируются полученными новыми данными, или завершают

ся их обоснованием. Основу теоретических исследований состав
ляет гипотетический метод, который предполагает разработку 
гипотезы , научного предположения . Гипотеза должна объяс
нять явления и процессы и подтвержда:г ься экспериментально . 
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Методология гипотетич~ского метода включает изучение физи
ческой или другой сущности исследуемого явления; формирова
ние гипотезы и составление расчетной схемы (модели) исследо
вания; выбор математического метода исследований модели и ее 
изучение; анализ теоретических исследований и разработку тео
ретических положений. Обязательными элементами теоретиче
ских исследований являются: метод анализа, когда явление рас

членяется на составные части, сводится к простейшим элемен

там, чтобы упростить процесс изучения; метод синтеза, когда яв
ление исследуется в целом на основе объединения связанных 
друг с другом элементов: 

В геомеханике давно уже пользуются методом суперпози
ции , включающим в себя анализ и синтез. Доказано, что при ис
следовании распределения напряжений в массиве и в горных 
конструкциях можно задать отдельно одно из граничных напря

жений, оценить степень егQ влияния на формирование вторич
ного поля напряжений, затем задать отдельно второе и третье 

граничные напряжения, а за:гем сложить полученные результа- " 
ты. Эти результаты будут соответствовать результатам, полу
ченным при задании в качестве граничных условий сразу трех 

напряжений. 
В 1;1астоящее время появляется все больше и больше разно

образных алгоритмов программ, позволяющих исследовать на
пряженно-деформированное состояние (НДС) массивов горных 
пород и элементов горных сооружений, базирующихся на чис
ленных методах и интегральных сингулярных уравнениях. Авто
ры этих программ претендуют на решение 2-мерных (плоских) и 

3-мерных (объемных) геомеханических задач любой сложности 
для упругих и изотропных сред, для сред со сложным геологиче

ским и тектоническим строением , в том числе и с элементами 

ползучести. Однако чем сложней задача, тем больше времени 
затрачивается на ее программирование и на машинный счет (до 
нескольких десятков часов на пентиумах) и тем больше резуль
тат решения отличается от истины . 

Во многих случаях требуются экспресс-решения геомехани
ческих задач с целью экстренного принятия технологических ре

шений, к примеру, связанных с оценкой удароопасности горных 

пород; обоснования модели решения сложной задачи строгими 
методами. Большой багаж знаний и выявленные закономернос
ти позволяют не в ущерб точности разработать упрощенные 
(инженерные) решения 2- и 3-мерных геомеханических задач. 
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Предлагаемые в данной работе методы расчета напряжений 
в наиболее нагруженных участках конструктивных элементов 

систем разработки с обрушением руды и вмещающих пород 
строились на двух гипотезах. 1. При решении простых 3-мерных 
геомеханических задач можно использовать результаты реше

ния 2-мерных задач с введением поправочных коэффициентов 
на 3-мерность подземных сооружений. Эти коэффициенты мож
но найти путем объемного физического моделирования ограни
ченного числа типичных для горной практики вариантов отра
ботки рудных тел. 2. Можно разложить сложное по форме 3-
мерное выработанное пространство на простые 3-мерные эле
менты и определить степень влияния каждого из них на напря~ 
женное состояние рассматриваемой подземной конструкции, а 
затем суммировать эти напряжения. 

2.2.1. Метод расчета напряжений в конструктивных элементах 
систем разр~ботки со сплошной выемкой руды "' 

При разработке мощных рудных тел системами со сплошной 
выемкой руды образуется выработанное пространство, имею

щее глубину Н, общую длину по простиранию L"P' ширину по ни
зу, равную вынимаемой мощности рудного тела т, длину выра-

' ботанного пространства на отрабатываемом горизонте /11Р при 
высоте этажа h3 (рис. 2.2). 

Принимаем, что ось х направлена вкрест простирания , у -
по простиранию и z - вертикально. Согласно этим осям в нетро
нутом массиве горных пород будут действовать первоначальные 

(граничные) напряжения cr~' = у(Н + /13), cr.:' = сrтх + crл.ro cr;• = cr.,.>' + 
· + <Jл.у · Тектонические напряжения сrтг сrту считаем неизменными 
по глубине, а сrл.,, = Axcr~' и сrд.у = Aycr;•. 

В выработанном пространстве находятся обрушенные породы, 
оказывающие вертикальное cr:o и горизонтальное crro давление. 

Определение напряжений в днище производим методом су
перпозиции. Для этого необходимо знать коэффициенты кон
центрации вышеперечисленных граничных напряжений в инте
ресующих нас точках днища. Рассмотрим сначала более простой 
случай, когда выработанное пространство имеет параметры Н, 
L"P и т, т. е. когда не начата отработка нового горизонта. Назо
вем его большим выработанным пространством (ВП). 

Естественно предположить, что при изменении L"P от О до оо 
напряжения в днище плавно изменяются от их значений в нетро

нутом горными работами массиве до значений, соответствую-
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Рис. 2.2. Схема разработки месторождения системами со сплошной выемкой 
руды 

щие 2-мерной задаче при L 11 P = оо . Функцию изменения коэффи
циентов концентрации принимаем в виде 

(2.2) 

Эта формула была рассмотрена ранее в методических указаниях 
ВНИМИ по расчету границ защищенных зон для аналогичных 
целей. 

Методика количественного определения коэффициентов 
концентрации была изложена в работе [49]. 

Используя зависимость (2.2) находим значения коэффициен
тов концентрации в центре поверхности днища , т. е. в точке с 

координатами х =О , у= О, z =О, на основании следующих рассуж
дений. 

При действии в массиве горных пород напряжений crт.L = cr.r r и 
L11 plm =О значение Юl"(тх) = 1 =А +В. . 
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Рис. 2.3. Графики коэффициентов кон- к, 
центрациИ напряжений в днище: 

1 - К4",; 2 - к4",; 3 - К'~"> при L.гfm = 2; 4 - K'zr.,, 
при L.,Jm = 2; 5 - К.,(,> 

При L 11Jm = 00 значение 
~тх) = К';_тх) = А. Коэффициент 
К';_тх) можно взять в графике на 
рис. 2.3, полученном нами при 
аналитическом решении 2-мер- -z 

ной задачи методом интеграль- -~ 
ных сингулярных уравнений по 
программе ELAST-2 для вырабо
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танных пространств с учетом откоса бортов 70°, которые приме
нимы при откосах 50--90°, так как погрешность не превышает 
5-10 %. Следовательно, зависимость (2.2) можно зап.Ftсать в виде 

vfl _ 00 ( ( Сх(тх)L"Р) J l\..f<тx> - 1 + (К.Фх> - 1) 1- ехр - т . (2.3) 

Для определения коэффициента Сх(тх) необходимо знать значе
ние Кl(тх) при О < L11 P < 00 • Эта задача была решена с Помощью 
объемной модели. В качестве материала модели был использо
ван пенополистирол ПС-1 с кажущейся плотностью 0,2 т/м3 , ко
торой соответствует модуль упругости 280 МПа и коэффициент 
Пуассона 0,34. Нагрузку на объемную модель размером 
О,5х0,5х0,5 м задавали с помощью резиновых диафрагм, а рас
пределение напряжений в модели исследовали с помощью тензо

метрических датчиков [44]. 
Вначале определяли напряжения в центре днища выработан-

. нога пространства при L,,plm = 2 с переменным отношением Н /т 
(см. рис. 2.3) и находили коэффициент концентрации К.~(тх)' Да
лее, решая уравнение (2.3) при L,,plm = 2 и Кl<тх) = К~<тх» определи
ли коэффициент 

( 
К' -1) 1 х(тх) 

с - - -\n 1- ---''--'--
х(тх) - 2 Коо - 1 . 

х(тх) 

(2.4) 

С использованием программы ELAST-2 были найдены коэф
фициенты концентрации К';(Л.~ > (см. рис. 2.3) . Учитывая, что К";с_л.r) 
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отличается от К";_тх> на 5-7 %, принимаем Сх<"'> ::::: С,Фх> и находим 
аналогично коэффициент 

00 [ ( С x(тx) Lnp) ] ~"") = 1 + (Кх('Ах) - 1) 1-ехр т · · (2.5) 

При действии в массиве горных пород напряжений cr;' и 
L,,plm =О КJ(z) =О= А+ В. 

При Lnplm = оо КJс=> = КО:с:> =А , откуда А= -В=~";<=> · 
При Lnplm = 2 был определен коэффициент Кх<=> для различ

ных значений Н/т (см. рис. 2.3). Решая уравнения (2.3) при 

L,,plm = 2 и КJcz> = К~<=» находим 

(2.6) 

( 
К' J - _ _!_Jn 1- .ф) где сх(:) - 2 к оо . 

х(: ) 

Рассмотрим ситуацию , когда в массиве действуют <Jл._р а из 
выработанного пространства на его стенки горизонтально давят 
обрушенные породы crro = <Jл._1" В этом случае напряжения в дни
ще вернутся к исходному состоянию, т. е. к <Jл..r- Следовательно , 
можно записать 

(2.7) 

откуда 

К° x(ro) = 1 - КJ('А•) · (2.8) 

При вертикальном давлении cr=0 = cr~' напряжения в днище в 
направлении оси х crx = О, т. е. 

(2.9) 

откуда 

К°х(:о) = -К°_,·(:) · (2.10) 
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Т а блица 2.1 
(J 11 Коэфф1щпепты ко1щептра_цпп rорпзопталд1юrо 1~апряжепия х 

по осевои л1шип днища К .r(тх) 

y!L,.,, 
L,,.Jm 

о 0.1 0,2 0,3 0,4 

Н/т = 0,5 

1 1,25 1,25 1,25 1,24 1,21 
2 1,43 1,47 1,45 1,40 1,32 
3 1,61 1,61 1,58 1,52 1,42 
4 1,72 1,71 1,68 1,62 1,50 

Н/т= 1 

1 1,35 1,35 1,35 1,34 1,3 1 
2 1,60 1,56 1,55 1,51 1,44 
3 1,72 1,72 1,70 1,66 1,58 
4 1,92 1,92 . 1,88 1,81 1,70 

Н/т =2 

1 1,44 1,44 1,44 1,40 1,33 
2 1,87 1,87 1,84 1,76 1,62 
3 2,12 2,09 2,02 1,92 1,74 
4 2,40 2,36 2,28 2, 13 1,89 

0,5 

1, 16 
1,21 
1,25 
1,30 

1,24 
1,33 
1,45 
1,53 

1,20 
1,44 
1,48 
1,55 

При объемном моделировании на пенополистироле было 
исследовано распределение напряжений по осевой линии дни
ща' от центра к флангам в точках х = i = О и О $ у $ 0,5Lnp для 
различных соотношений Н, L"P и тот действия напряжений сrт_. 
(табл. 2.1) и cr~ ' (табл. 2.2). Обработка результатов моделирова
ния позволила найти эмпирическую зависимость для определе
ния коэффициентов концентрации напряжений по осевой ли
нии днища . 

~ 

Кх(тх) = КJ'(тх) - 40А1 д;. 
~ 

Kx('Ar) = КJ(Л..r) - 40А1 д; 
~ 

Кх(:) = КJ(х) + 27А1 л ; 
~ ~ 

Кхсго) = 1 - К.,·<Л..•·> ; 
~ ~ 

К х(:о) = -К х(:)> 
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Таблица 2.2 
Коэффициеuты коuцентр_ащш вертикалgоrо 11апряжепия О~' 

по осевои линии днища * >. 

L",.Jm 
yfL.. 

о 0,1 0,2 0,3 0,4 

Н/т = 0,5 
1 -0,8 -0,82 
2 -0,84 
3 -0,85 -0,82 -0,77 
4 -0,84 -0,84 -0,81 -0,76 

Н/т= 1 
1 -0,84 -0,82 
2 -0,91 
3 -0,90 -0,86 -0,79 
4 -0,92 -0,89 -0,85 -0,76 

H/m=2 
1 -0,85 
2 -1 ,00 -0,97 -0,90 -0,82 
3 -1,22 -1,00 -1,01 -0,83 
4 - 1,27 -1,20 - 1,10 -0,86 

При действии в массиве горных пород напряжения сrтх в дни
ще в направлении оси у появляются напряжения, которые соот

ветствуют коэффициенту Ку(тх) · По результатам объемного моде
лирования было установлено, что этот коэффициент можно за
писать в виде 

(2.12) 

где А211 - коэффициент относительного увеличения напряжений 
в днище по оси от их прироста по оси /. функционально завися
щий только от отношения L,,plm; определяется по графику на 
рис. 2.4. 

С увеличением отношения L 11µ!m коэффициент А2д в центре 
днища стремится кµ, что соответствует боковому отпору в усло
виях плоской деформации при решении 2-мерных задач теории 
упругости. 

Аналогично можно записать 

(2.13) 
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Рис. 2.4. График относительного 
увеличения напряжений в днище по 

оси у от их прироста по оси х 

Для определения в дни
ще подобных коэффициен

А~ 

0,2 
2. 

тов концентрации напряже-1. •• 
ний cr" и"" можно восполь- 0 11 1' •1 
зоваться формулами (2.2), . _ . 
(2.5), (2.11), (2.12) и (2.13), "' 
поменяв в них хна у, L11 P на т -О,\ 

0 2 4 6 8 
и т на Lпр· " 

Рассмотрим теперь распределение напряжении в других 
точках поверхности и массива днища. 

При анализе величин коэффициентов концентрации К.Фх) • 
Кz<тх) и Кх=<тх> напряжения сrт нище выработанного пространства с 
различным соотношением Н/т (двухмерная задача) выявлена 
интересная закономерность. 

Разделим вышеуказанные коэффициенты концентрации в 
различных точках днища на к;(тх) и получим относительные ко
эффициенты концентрации к7тн в точках с координатами, выра
женными в ДОЛЯХ т. Из таблицы 2.3 видно, что кртн в точках с по
добными координатами для выработанных пространств с раз
личным соотношением Н/т практически одинаковы. Следова
тельно, для определения коэффициентов концентрации напря
жений сrтх в днище любого выработанного пространства необхо
димо кртн (см. табл. 2.3) умножить на значение к;(тх) • взятого с 
графика на рис. 2.3. 

(2.14) 

Для напряжения О"л.х значения коэффициентов концентрации 
в днище находим по зависимостям 

(2.15) 

где 11.= - глубина расположения рассматриваемой · точки от по
верхности днища, м . 
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Возникло естественное предположение об аналогичном за
коне распределения напряжений в днище трехмерного вырабо
танного пространства. Для его проверки на объемных моделях 
было исследовано распределение напряжений в днище 7 выра-

. ботанных пространств с различным соотношением Lnp• Н и т. 
По полученным в центре днища коэффициентам концентрации 
Юlсл (объемная задача) подбирали соответствующие им коэффи
циенты в выработанном пространстве неограниченной длины 
К";rл (плоская задача), и сравнивали их значения в точках с коор
динатами z/m =О и х/т = 0,35-0,45 (табл. 2.4). Как видно из таб
лицы, значения этих коэффициентов отличаются в среднем на 
7 %, что объясняется погрешностью моделирования. Коэффи
циент корреляции сравниваемых коэффициентов равен 
0,986±0,01. 

Для проверки подобного совпадения на удалении от обнаже
ния было произведено сравнение коэффициентов концентрации 
у торца скважины [51] (объемная задача) и у днища (плоская за
дача), имеющих в центре одинаковый коэффициент концентра
ции 1,53 (табл. 2.5). Как видно из таблицы, величины коэффи
ц~ентов концентрации для скважины и днища на значительном 

удалении от контура обеих выработок совпадают, а коэффици
ент корреляции сравниваемых коэффициентов равен 0,99±0,01. 
Следовательно, данные исследования подтвердили первую ги
потезу. 

В таблице 2.6 приведены относительные коэффициенты 
концентрации в днище для условий решения двухмерной задачи 
при действии в массиве горных пород напряжения cr:n· Используя 
данные этой таблицы, можно легко найти коэффицnенты кон
центрации в днище выработанного пространства при любом от
ношении Н/т по формулам 

(2.16) 

Следовательно , в рассматриваемом сечении выработанного 
пространства коэффициент концентрации в центре поверхности 
днища является ключом к величинам коэффицие.нтов концепт-
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Табл11ца 2.4 

Срав11е1111е коэффuцuе11тов ко11це11трацuu горпзо11таль11ых 11апряже1шй 
в различ11ых точках днища для условий объемной 11 11лоской задач 

L,,plm 

н 2 3 4 
-
т х/т 

о 0,35+0,38 о 0,45 о 0,4+0,45 

0,5 
1,47 1,76 

- -
1,72 2,20 

1,47 1,69 1,72 2, 16 

1,0 
1,56 1,96 1,73 2,90 1,92 3, 14 
1,56 1,88 1,73 2,70 1,92 3, 10 

2,0 - - Ь!_ 3,20 2,40 3,41 
2,1 3,38 2,40 3,65 

П рн м е ч ан 11 е. Над 'lсртuн ~бъсмная задача , под trсртой - 1-.лоская зада 1 1а . 

Таблица 2.5 

Коэфф11цие11ты ко1ще11трац1111 Кr(тх) в д1111ще u у торца скваж1шы • 

:/т r/m =О х/т = 0,25 

о 
1,53 1,59 

1,53 1,59 

0,125 
1,53 1,60 

1,46 1,50 

0,25 
1,40 1,40 
1,35 1,35 

0,5 ш ш 
1, 17 1,14 

0,75 
1,05 1,04 

1,09 1,07 

П рн мс чан н е. Над t 1сртой -д1111щс , под чсрто 11 - торец скваж.нны . 

х/т = 0.5 

1,45 
1,43 

1,22 

1,23 

1,04 

1,08 

0,97 

1,02 

рации в остальных точках , которые связаны между собой посто

янными количественными зависимостями . 

Таким образом, для определения коэффициентов концентра

ции в днище в любом сечении выработанного пространqва не

обходимо найти последовательно значения К;~ ~ К;° ~ К ; и ум
ножить на последний соответствующие значения Kj1(~!:.» IO'i(~) · 

90 

"' ::f 
:s: 
t:; 

1О 

"' f-

.,.. 
6 

11 

.,.. ,.... ...., 

* : 

* * 

: 
* 

6 * 
11 * 

1 1 

O <'">V1"<t"Or-r-"<t"::!:-o-o~8r-r-
ooo .- -c-.i--:--c-.i .o - c-.i •• о-

0000900090009900 

~ "---+--~------------------~~-~ 

.,., 
<'t 
:::> 

: 
* 

11 : 

" 

OOOO~N~~00\0000-.:t"Г-Г-Г-r'">~\OV1-.:t" 
- NN<'">Г-00~0-.:t"\OOOOON"<t"V1\00N<'">-.:t" 
~~~~000~000000000000 

... f---1------------------------~ 

* * * 

"1" 

::: 1:: 

00000000000000000000 

V1 V1 
о 

N N V1 q - о о -о 

- ""' '° 
N - ""' '° ~ - ""' '° 

N - ("') '° 
N - ("') '° ~ - - -



Формулы для определения напряжений в интересующих точках 

днища будут иметь следующий вид : 

+ ( cr:11 
- cr:0 )Kx<=> + сrт/(х<туJ + <Jл./<х<Л.у) ; 

cr/ = сr"/(у(ту) + сrл./(у<Л.у) + сrг0О - Ку(Л.у) + 

+ ( cr:11 
- cr=0 )K»<=J + сrпКу(тх) + crд.,KyCA.xJ ; . 

cr/' = сrпК:(тх) + ( сrл., - сrго)К:(д.r) + сrт/(:(ту) + 

't~: = crт/(yz(тyJ + (сrл.у - сrг0)Куz(Л.у> + (cr:11 
- cr:0 )Ky:<:J· 

(2.17) 

Рассмотрим более сложный вариант, когда начинаются очи
стные работы на нижележащем горизонте (см. рис. 2.2). В этом 
случае в днище большого выработанного пространства образу

ется малое выработанное пространство с размерами /"Р ' hэ, т. В 
направлении действия напряжений cr . .." мы видим как бы большое 
и малое выработанные пространства. Поэтому возникло пред
положение , что напряжения в днище на новом горизонте явля

ются суммой напряжений, вызванных образованием большого и 

малого выработанных пространств , а точнее , напряжений от 

большого выработанного пространства плюс добавка от малого 
выработанного пространства. 

Основываясь на данном предположении , суммарные коэф
фициенты концентрации по оси днища малого выработанного 
пространства можно представить формулами 

k.1(тх) = К.фх) + (k~·(тх) - 40Аз11 
- 1); 

kx(/..x) = Кх(Лх) + (IO;(A.r) - 40А 311 
- 1), (2.18) 

где Аз" = [ 1 - ехр (-0.2з ';) ][1 -ехр (-0,34 ~) J[(j 
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l ,..Jm 
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2 

3 
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5 

Таблица 2. 7 
Коэффициенты концентрации kх<тх» рассчитанные по формулам 

и 11айден11ые 11ри объемном моделировании 

!:==5;!i= !;.!!..= 1 !:= = 5; !i = 2; .!!.. = 1 
т т т т т т 

y'//np 

о 0,2 0,3 0,4 о 0,2 0,3 0,4 

1,53• 1,65 
- - - - - -

1,53 1,64 
_!_&!_ 1,77 1,92 1,88 

- - - -
1,94 1,86 2,05 2,00 
2,03 2,02 1,98 1,86 2,20 2,18 2, 15 2,02 
2,23 2,20 2,13 2,05 2,30 2,28 2,21 2, 12 
2,25 2,24 2, 18 2,04 2,41 2,40 2,34 2,20 
2,42 2,41 2,34 2,18 2,49 2,48 2,41 2,25 
2,40 2,38 2,32 2,14 2,57 2,55 2,49 2,31 
2,57 2,55 2,49 2,29 2,66 2,64 2,52 2, 18 

' Н ад •1 ертой резул 1,тат модслирован11я , под •1сртой рсзул~;гат расчета . 

Если hэ << Н, то по высоте малого выработанного простран
ства можно принять cr,_, постоянной и вместо значения k°,-cA.x) в 
формуле (2.18) подставить k0.Фх» т. е. k°,-('A.x) ::::: k°"<тх> · " 

Значения коэффициентов концентрации, определенные ло 
формулам (2.18), отличаются от их значений, найденных моде
лированием, не более чем на 5 %, а коэффициент корреляции со
ставляет 0,967±0,01 , т. е. высказанная гипотеза подтвердилась 
(табл. 2.7). 

Из-за ограниченного числа объемных моделей общая зако

номерность изменения коэффициентов концентрации напряже

ний crz" (k"<•> и 7! У<=>) при выемке и расширении малого выработан
ного пространства , в зависимости от изменения l,,P и hэ,не выяв
лена. Однако моделирование показало, что уже при /11rf hэ ~ 1 зна
чения k°"<=> и k° У<=> отличаются от значений коэффициентов кон
центрации в этих же токах большого выработанного простран

ства глубиной Н + l1 э и длиной L"P' т. е . уже полностью отрабо
танного горизонта, не более чем на 10 % и при l,,P ~ L,,P это от
лиLше стремится к нулю. Следовательно, при расчет~ можир с 

погрешностью не более 10 % заменить k°x(:)> k°»<=> на К х<=> и К у(:)> 
которые находятся по формулам (2.11) при глубине выработан
ного пространства , равной Н + /13 . 
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Величины коэффициентов концентрации по оси малqго выра
ботанного пространства при lnгJhэ ~ 1 можно найти по формуле: 

-,tk О [ ( /пр ) ] х(:) = kx(z) -27 1-ехр -0,23--;; Х 

х [1-ехр( ~. з4 н:h,) J(rJ (2.19) 

о - --? -,t !JI.e k x<z~ - К x(z) и Н + hэ и Lпр· Коэффициенты концентрации k у<тl» 
k у(Л.у) и k у(:) находят аналогично, но при взаимной зам.ене т на L,,P 
или Lпр· 

Зная величины коэффициентов концентрации на осевой ли
нии малого выработанного пространства, напряжения в рассма
триваемом сечении этого днища находят аналогично днищу 

большого выработанного пространства, используя относитель
ные коэффициенты концентрации (см . табл. 2.3 и 2.6 и формулы 
(2.14)-(2.17)). 

Метод расчета напряжений, изложенный выше, дает воз
можность найти напряжения в массиве днища, считая его моно
литным. Определять же напряжения в конструктивных элемен
тах днища теперь можно с использованием приемов плоского 

или объемного моделирования с заданием в качестве граничных 
условий полученных напряжений в массиве днища . Напряжен
ное состояние элементов днища, к которым относятся выработ

ки откатки, доставки, дучки , воронки или траншеи, зависит от их 

параметров, плотности этих выработок и местоположения в 

днище. 

Применительно к воронкообразному днищу на объемной мо
дели из пенополистирола ПС- 1 было исследовано распределение 
напряжений в отдельных элементах выработок днища (доста

вочных, дучек, воронок) [52] . На практике расстояние между до
ставочными выработками составляет 9-12 м. Взаимное влия
ние этих выработок друг на друга в отношении изменения коэф
фициентов концентрации напряжений начинает сказываться 

лишь при расстоянии между их осями менее двух диаметров, т . е. 

5 -;- 6 м. Поэтому модель представляла собой элементарный объ
ем днища с одной доставочной выработкой при одностороннем 
расположении двух дучек и воронок и двухстороннем их распо-
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ложении, т. е. 4 дучки и ворщ1ки. Для установления влияния вы
пуска дучки заполняли мелким щебнем фракции 5- 12 мм. Пе
редача давления на щебень имитировала прекращение выпуска 
и стабилизацию давления по площади днища. При перекрытии 
воронок жесткими шаблонами давление на щебень не передава
лось, т. е. имитировалось резкое падение давления в эллипсоиде 

выпуска. 

Распределение напряжений в элементах днища исследовали с 
помощью тензодатчиков при поочередном задании нагрузок сrхд, 
cr/ и crzд· Схемы действия нагрузок и места измерения напряже
ний представлены на рис. 2.5. Величины коэффициентов кон
центрации напряжений приведены в табл. 2.8. 

Для удобства анализа распределения напряжений в элемен
тах днища в зависимости от ориентации максимальных напря
жений были пр.осчитаны два варианта напряжений в днище: 
rт д = 1 rт 11 = 3 rт д = 2· cr 11 = 1 cr 11 = 2 cr 11 = 3 Резул1..т.аты pacчe-v z ' V x ' V y ' ! ' Х ' у • &..0\8-" 

та приведены в табл. 2.9. При расположении доставочной выра-
ботки поперек действия максимального напряжения наиболее 
нагруженным участком днища является кровля доставочной вы
работки между дучками (точка J). Величина тангенциальных 
напряжений crx в этой точке при одностороннем расположении 
дучек достигает 8,0, а при двухстороннем 8,8. По мере прибли
жения к дучке величина этих напряжений уменьшается и в точ
ке 3 составляет, соответственно , 5,2 и 6,3. Напряжения в кровле 
доставочной выработки , действующие по ее оси ( cry), намного 
меньше. В лобовине дучки величина напряжений составляет, 
соответственно , 2,7 и 6,0. В стенке выработки напряжения неве
лики. При расположении вьфаботки доставки в направлении 
наибольшего сжатия одним из напряженных участков является 
лобовина (точки 4-8), где величина cry изменяется от 4,1 до 
10,4. В кровле доставочной выработки напряжения не превы
шают 4,2 при одностороннем расположении дучек и 5,0 при 
двухстороннем. 

Влияние выпуска на напряженное _состояние элементов дни
ща мало , но приводит к увеличению сжатия лобовины и стенок 

воронки и уменьшению сжатия кровли доставочной выработки 

примерно на 5 % за счет уменьшения горизонтального распора 
при падении давления в эллипсоиде выпуска . Величины напря
жений в наиболее напряженных участках днища при односто

роннем расположении дучек в 1,5- 1,8 раза меньше , чем при 
двухстороннем . 
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Рис. 2.5. Схема нагрузок и места определения коэффициентов 
концентрации напряжений в объемной модел и днища 

Таблица 2. 8 
Коэффиц11е11ты ко11це11трацlflf 11а11ряже1шй 11а контуре выработок д1111ща 

Дос дучки Четыре дучки 

Напрао-
"дuух в t1 етырсх 

Место 
ление 

ду •1 к 11 пустые дучках дучках 

юмерс-
концент-

щебен ь щебень 
ра ц1111 

ння 
о • о • о • а._• о,' о • О/' ' х у у 

i K,vJ 

1 х - 1,45 +3,44 -0,42 -2,00 +4,08 -0,85 -1 ,66 - 1,61 
у -0,97 +О,41 +1 ,25 - 1,31 +О,24 +1 ,80 - 1,10 -0,82 

2 х -1 ,36 +2,91 -0,14 - 1,75 +3,03 -0,18 -1 ,5 -1,45 
у -0,76 +О,73 +1 ,13 -1 ,05 +0,79 +1 ,44 - 1,0 - 1,11 

3 х -1 ,35 +2,29 +0,4 -1 ,60 +1 ,71 +0,72 - 1,3 1 - 1,34 
у -0,76 +0,73 +1 ,13 -1 ,05 +0,79 +1 ,44 - 1,0 - 1,11 

4 у -0,51 +0,05 +1 ,51 -0,75 +0,20 +1 ,58 -0,63 -0,93 
5 .. у -0,63 -0,36 +2, 12 -0,88 -0,20 +2,22 -0,73 - 1,02 
6 у -0,44 - 1,29 +3,39 -0,71 - 1,0 +3,48 -0,63 -0,73 
7 у +О,08 - 1,64 +4,02 -0,01 - 1,31 +4,35 -0,12 -0,35 

z +0,38 -0,09 +0,72 +0,48 -0,6 +0,83 +0,35 +0,37 
8 1· у +0,09 -0,96 +3,09 +0, ll -0,56 +3,76 -0,23 -0,71 

1. 
z +1 ,09 -0,43 +0,59 +1,43 -0,54 +0,92 +0,98 +1,14 

9 у +0,57 -0,56 +0,57 +0,63 -0,66 +0,79 +О,52 +0,69 
z +2,6 -0,84 +0,21 +3,01 - 1,06 +О,49 +2,68 +2,76 

10 z +2,8 -0,9 -0,02 +3 ,24 - 1,0 +0,17 +2,9 i +3,02 
11 у +О, 1 5 -0,LO +2,33 +0,12 -0,72 +2,40 +О ,09 j +О ,03 

z +L,06 +0,30 +О,48 +1 ,16 +0,01 +0,51 +l, 14 1 +l ,22 
12 z +2,15 -0,17 -0,56 +2,51 -0,29 -0,39 +2,24 +2,43 
13 z +2,61 -0,12 -0,49 +3,07 -0,27 -0,34 +2,73 +2,80 

С началом выемки нового горизонта и образованием малого 
выработанного пространства появляется такой конструктивный 

элемент системы разработки, как призабойный рудный массив. 
Опыт решения объемной задачи о распределении напряжений в 
днище дает основание предположить , что напряжения в приза

бойном рудном массиве формируются следующим образом [53]. 
1. Горизонтальные напряжения, действующие вкрест прости

рания рудного тела cr_; (параллельно забою) , равны сумме напря
жений, существовавших в днище большого выработанного про
странства (cr.:'), и дополнительных напряжений , вызванных обра
зованием малого выработанного пространства при действии cr; • и 
cr;1• Коэффициенты · концентрации напряжений ах" и cr;- в приза
бойном массиве должны зависеть от параметров малого вырабо-
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Таблица 2.9 
Напряжепия на контуре выработок днища при различном соот~юше11п11 

напряжеuнй в массиве д11нща (дучки пустые) 

№ 
2 дучки 4 цуч ю1 2 дУ''"" 4 дУ''"" 

точки 
а/ = 1, a,i = 3, о,а = 2 а/ = 1, а/ = 2, а/ = З 

НЗМС· 

рсн11я 
а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, 

1 0,0 2,8 8,8 3,0 4,2 3,6 3,7 4,6 
2 7,1 3,7 7,0 4,2 4,0 4,1 3,8 4,8 
3 5,2 3,1 6,3 4,2 4,0 4,1 5,0 4,8 
4 2,7 3,0 4,1 4,4 
5 2,5 3,0 5,0 5,4 
6 2,5 3,2 7,2 7,7 
7 о 3,2 0,3 4,8 1,4 9,5 1,8 10,4 
8 1,0 2,4 1,7 6,0 2,0 7,4 3,1 10,3 
9 0,5 о 0,8 -2,0 1,6 1,2 2,4 1,7 
10 0,1 0,6 0,9 -1,8 

танного пространства и от положения горизонтального сечения, 

в котором рассматривается распределение напряжений, относи
тельно днища этого выработанного пространства. 

2. Горизонтальные напряжения cr/ , действующие по прости
ранию рудного тела (перпендикулярно забою), определяются 
разгрузкой горизонтальных напряжений, существовавших в дни

ще большого выработанного пространства cr/ , на малое вырабо
танное пространство, однако его параметры должны влиять на 

характер изменения этих напряжений с приближенным к забою. 

3. Вертикальные напряжения cr=3 будут находиться в пределах 

(2.20) 

При этом у лежачего и висячего боков рудного тела, где мас
сив находится в условиях плоской деформации , cr/ будет ближе к 
правой части предела (2.20), а с приближением к центральной 
части забоя сr=з ~ cr/ '. 

Для проверки сделанных предположений проведено исследо
вание формирования напряжений в призабойном рудном масси
ве при раздельном действии первоначальных напряжений cr./' и 
ау" на объемных моделях из пенополистирола ПС-1. 

Влияние параметров малого выработанного пространства на 
концентрацию напряжений в призабойном массиве изучалось 
путем исследования напряжений в одной из стенок выемок , име- · 
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Рис. 2.6. Графики коэффициентов концентрации напряжений в nризабойном мас
сиве в зависимости от влияния малого ВП: nyfiкmup - no середине (no высоте) 

nризабойного массива , спло~иная линия - no верху nризабойного массива 

ющих различное соотношение глубины, ширины и длины. При 
встречающихся в практике h3 = 60 + 80 и т = 25 + 150 м hjm = 
= 0,5 + 2,0, так как более мощным рудным телам соответствует 
большая высота этажа и наоборот. Поэтому были исследованы 
модели с hjm = 0,5; 1,0; 2,0 и lnJm = 0,5 + 12. 

В начальной стадии выемки горизонта, когда l1Jm > 1 и 
lnJm < 1, коэффициенты концентрации в верхней части рудного 
массива (от середины и выше) полностью соответствуют их зна
чениям около прямоугольной выработки (плоская задача), име
ющей то же соотношение длин сторон , что и малое выработан
ное пространство при сечении его плоскостьщ ху (рис. 2.6). С 
увеличением /"р коэффициенты концентрации v.~(x) при действии 
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напряжения а/ и v;<Y> - напряжения ау" в призабойном массиве 
становятся меньше коэффициентов V';'.и и V7v> подобных прямо
угольных выработок, асимптотически приближаясь к пределу, 
который определяется соотношением li)m и l,,plm. 

При анализе концентрации напряжений ах" и ау" около одной 
из сторон а прямоугольных выработок с различным соотноше
нием а/Ь выявлена закономерность, аналогичная распределению 
напряжений в днищах (табл. 2.10, 2.11). Из табл. 2.10 видно, что 
полученные коэффициенты в точках с подобными координата
ми для .выработок с различным соотношением сторон а/Ь имеют 
одинаковую величину . Некоторое различие объясняется по
грешностью расчета, произведенного методом интегральных 

сингулярных уравнений. Относительные коэффициенты кон
центрации напряжений а/ (табл. 2.10) в подобных точках на глу
бину до О,25а также практически одинаковы для выработок с 
различным соотношением сторон'. Лишь глубже в массив наблю
дается закономерное различие. Следовательно, для определения 
коэффициентов концентрации напряжений в призабойном мас
сиве при действии а/ необхоД_Щмо V;i;>" из табл . 2.10 умножить на 
коэффициент концентрации VJx» взятый с графика на рис. 2.6. 
При действии напряжения а/ или а/ коэффициенты концентра
ции "1<У> можно найти, умножив соответствующий относитель
tlJ>IЙ коэффициент концентрации из таблицы 2.11 на величину 
V.J.y» взятую с графи'ка на рис. 2.6. 

Исходя из сделанных ранее предположений величину напряже
ний в призабойном рудном массиве можно определить по формулам 

а/ = а/ + (ах" - аг0)(У;(х) - 1) + а/"1<У> ; 

а/ = а/~~<У> + агоО - ~~<У>); 

а./1 ~ а:з < а/1 +µ[(а.,." - aг0)(i;(.r) - 1) + 

+ а/(У;<У> + ~~<У> - 1) + агоО - \j(yj)J; (2.21 ) 

Для проверки соответствия а.~ и а~ , определяемым по форму
лам (2.21), действительным напряжениям в призабойном рудном 
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Таблица 2. 12 
Веш1ч1шы 11апряже1111й в призабойном руд11ом масс11ве, рассч11та~шые 

11 получе11ные при модел11рован1111 

Заданн ыс напряжения 

a f" в точках ау" о точках 
а 

1 2 3 4 1 2 3 4 

cr/ J..&l:_ ш 1,92 1,88 --0,83 --0,75 --0,20 0,06 

1,73 2,09 2,01 l ,86 --0,92 --0,86 --0,24 0,05 

(J 3 
о о о 0,01 о о 0,05 0,35 
- - -

у 
о о о 0,02 о о 0,08 0,47 

cr/ 
1,77 2,36 2,12 l ,86 --0,78 --0,84 --0, 16 0,05 
l,80 2,25 2, 15 l ,88 --0,80 --0,81 --0,2 1 0,04 

(J 3 
о о --0,05 0,01 о о 0,12 0,39 
- - - -

у 

о о 0,01 0,05 о о 0,08 0,50 

cr/ 
1,65 2,47 2,23 2,04 --0,65 --0,96 --0,21 --0,03 
1,90 2,37 2,22 l ,75 --0,82 --0,82 --0,21 0,04 

(J 3 
о о 0,06 0,02 о о 0,08 0,26 - - - -

у 
о о 0,01 0,05 о о 0,08 0,52 

cr/ 
1,86 2,36 

- -
--0,89 --0,90 

- -
1,92 2,38 --0,82 --0,85 

(J 3 
о о о о - - - - - - - -

у 
о о о о 

•над чертой - рсзуш>тат модел нрощ1ю1я , под черто 11 - резуш>тат расчета. 

массиве было проведено моделирование на пенополистироле 
ПС-1. Моделировалась отработка этажа высотой hэ = 40 мм, при 
т = 45 мм, глубине ведения работ Н = 80 мм. Большое вырабо
танное пространство имело длину L11P = 100 мм. Этаж отрабаты
вали секциями по 20 мм, т . е . /11 Р = 20; 40; 60 и 80 мм. Модель на
гружали раздельно напряжениями cr_,." и cry" и определяли напря
жения на обнажении призабойного массива по осевой линии на 
середине его высоты (точка 1), вверху (точка 2) и с удалением от 
забоя по поверхности днища большого выработанного прост
ранства на расстояние 0,2Sm (точка 3) и 0,75m (точка 4) (табл. 
2.12). При задании на модели напряжения cr/ коэффициент кор
реляции между расчетными напряжениями и полученными при 

моделировании составляет 0,97±0,02, а при задании напряжения 
cry" 0,98±0,О 1. 

В данном случае также подтвердились первая и вторая гипо
тезы решения трехмерных задач. 
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2.2.2. Методы расчета напряжений в конструктивных 
элементах камерных систем разработки 

Выемка руды камерными системами разработки связана 
прежде всего с необходимостью обеспечения устойчивости 
кровли камер. На первом этапе отработки рудного тела образу
ют одиночную камеру, допустимая площадь обнажения кровли 
которой вполне определенная в конкретных горно-геологиче
ских условиях. С расширением площади очистных работ возни
кает необходимость в оставлении поддерживающих целиков, ко
торые разделяют выработанное пространство на ряд камер или 

отделяют камеры от зоны обрушения. При этом площади обна
жения кровли камер должны быть меньше предельной. В связи 
с этим в горной практике при применении камерных систем раз
работки с обрушением руды и налегающих пород встречаются 
ряд стандартных схем отработки рудных тел и расположения це
ликов в выработанном пространстве: , 

1. На начальной стадии отработки изолированного рудного 
тела образуют одиночную камеру. Аналогичной ситуацией с 
точки зрения геомеханики можно считаrгь образование вырабо
танного пространства после погашения целиков для иницииро

вания самообрушения налегающих пород. 
2. На последующей, стадии выемки изолированного рудного 

тела с углом падения а < 45° обычно оставляют ленточные це
лики по простиранию. Это объясняется простотой буровзрыв
ных работ при отбойке руды и тем, что после взрывания цели
ков руда попадает в приемно-выпускные выработки на подэта
жах; 50-60 % ее можно выпустить после обрушения налегаю
щих пород, чего нельзя добиться прИ системах со взрыводостав
кой, когда целики располагают по падению. При отработке кру
топадающих рудных тел возможно оставление целиков как по 

простиранию, так и по падению. Число целиков обычно не пре
вышает двух во избежание излишнего накопления пустот. 

3. После взрыва целиков при второй схеме выемки рудного 
тела произошло обрушение налегающих пород. Очистные рабо
ты продолжают вести в нисходящем порядке на границе с зоной 
обрушения, имеющей или не имеющей (частный случай) выход 
на поверхность. При ведении горных работ по этой схеме обыч
но оставляют на границе с зоной обрушения ленточный (потоло
чинный) целик и междукамерные целики, как правило , один. 

4. После взрыва целиков при второй схеме выемки рудного 
тела произошло обрушение налегающих пород , но не до поверх-
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ности. На месторождениях с пологим и наклонным падением 
рудного тела очистные работы начинают вести в восходящем 
порядке. На границе с зоной обрушения оставляют ленточный 
целик по простиранию, а камеры разделяют ленточными цели

ками по падению. Таких целиков обычно оставляют по одному. 
5. Схема, аналогичная четвертой, но обрушение налегающих 

пород достигло поверхности. 

Целики в схеме 2 выполняют функцию поддержания налега
ющих пород, а в схемах 3, 4 и 5 к тому же предотвращают про
никновение. обрушенных пород в отрабатываемые камеры. 

Для данных пяти схем выемки рудных тел и необходимо раз
работать методы расчета напряжений в целиках и кровле камер. 

2.2.2.1. Метод расчета напряженного состоя1шя кровли 
и стенок од1шоч1юй камеры (схема 1) 

При оценке устойчивости камеры, имеющей длину намного 
большую ее поперечных размеров, напряженное состояние 
кровли и стенок камеры в ее центральном сечении, где напряже

ния максимальные, находим путем решения двухмерных геоме

ханических задач. Для этого можно воспользоваться коэффици
ентами концентрации vp (см. рис. 2.6) и относи;rельными коэф
фициентами концентрации (см. табл . 2.1 О, 2.11). Однако в горной 
практике в большинстве случаев длина камеры~ (выработанного 
пространства) соизмерима с ее поперечными размерами. В этом 
случае для определения напряжений в кровле и стенках камеры 
необходимо решение трехмерной геомеханической задачи. Вос
пользуемся уже оправдавшим себя приемом решения трехмер
ных геомеханических задач путем введения поправочных коэф
фициентов в результаты 
решения двухмерных за- zf 
дач. Для этого рассмотрим 
пример, когда оси одиноч-

ной камеры совпадают с ---------, 
осями действия главных на- v;<"1 
пряжений (рис. 2.7). Оце
ним степень влияния на на

пряженное состояние сте

нок и кровли камеры каж-
8. 

Рис. 2.7. Схема к расчету напря- / 
жений в кровле и стенках одиноч-

ной ка меры (схема 1) у 
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Таблица 2.13 
З11ачеuия коэффuц11е11та ко1ще11трацu11 Уо .r(z) 113 контуре одu11оч1юй камеры 

...!..... 
b.fa, 

а , о 0,1 1 з 6 00 

0,1 
-0,58 
-0,52 

l 
-0,7(0,75)° -0,84(0,72)°. -0,65··· 

-0,78 -0,75 -0,62 

2 
-0,88 •• 

-0,85 

3 
-0,92·· 
-0,89 

-0,96 -0,90 -0,87 -0,84 
00 

-0,96 -0,92 -0,85 -0,80 
' Результат получен путем анатm1•1еского решения 11р11 коэфф1щ11с нтс Пуасс0>1 а µ = 0,25 [54]. 

В скоfiках это значение 11р11uснсно для µ = 0,3 1ю аналопш с изменс~111ем напряжений на торце сква
ЖJtны 11 заш1с11м:ост11 отµ ( 11 ч11сл 11теле). 

" Резул1 .таты rюлу•1сны путем фотоупругоrо модслирооан11~ [55 J, 11 скобках резул~;гат с учетом 
µ = 0,3 1·акжс во аналопш с торztом скважины (о чнсш1тслс) . 

••· Коэффи~t11снт концснтра~t1t11 осс1Jых напряжсюtй на торц~.: скважины 11р11 µ = 0,3 (в ч11слитс
лс)151 J. 

дого из напряжений в отдельности. Примем, что действует вер
тикальное напряжеяие а=' '. Оно создает в центре кровли в гори
зонтальном направлении растяжение, которое характеризуется 

коэффициентом концентрации \1(:) · Ряд исследователей путем 
аналитических расчетов или моделирования нашли значение~=> 
для камер с различным соотношением длины lк, высоты Ьк, 
ширины ак (табл. 2.13). · 

(2.22) 

или 

(2.23) 

где V';<=> = -0,2[3,8 + ехр(-ЬJ4ак)]. 
Значения ~<=» соответствующие формуле (2.23), приведены 

в табл. 2.1 в знаменателе. Коэффициент корреляции между экс
периментальными и аналитически.ми значениями ~:1 и полу
ченными no формуле (2.23) составляет 0,947 ± 0,034. ::Это rово-

106 

рит о том, что указанной зависимостью можно с успехом поль

зоваться для определения ~(z) для любых других соотношений 
iк : ак: Ьк. 

\ Значения ~<z> можно представить эмпирической зависимос-
1 тью из работы [56]. 

( 

Рассмотрим теперь пример, когда действует напряжение сr: и 
необходимо найти коэффициент концентрации этого напряже

ния в той же кровле ~<х>· Для определения этого коэффициента 
воспользуемся методикой определения коэффициентов концен
трации горизонтальных напряжений в центре днища выработан
ного пространства ~тх)> имеющего выход на поверхность. Ана-

1 литическими исследованиями с использованием программ 
/ ELAST-2 было установлено, что для двухмерных задач коэффи

циенты концентрации напряжений в центре кровли камеры V4,> 
и днища к;(тх) идеально совпадают (см. рис. 2.3 и 2.6) при условии 

2,38Н _ ~ L = l = 00 - и 11р к . (2.24) 
т ак 

Предположим, что при выполнении условия v;(x) = к;тх) ДЛЯ 
соответствующих соотношений ЬJак и Н/т закон изменения Уох<х> 
аналогичен l<J(тx) с уменьшением L11 P и lк от бесконечности до ну
ля и подчиняется известной нам зависимости 

К' -lJ ;:гх)- l . 
х(х) 

(2.25) 

Сравнительные значения V?-<x» полученные по формуле (2.25) 
при '1(х) = 1,72 (определен по программе ELAST-2), с величинами 
~<х» найденными при объемном фотоупругом моделировании 
[102] , для ЬJак = 1, приведены ниже: 

/Ja , 1 2 з 

~Ф рассчитанные .. " ........ 1,24 1,40 l ,51 1,72 
~Ф определенные 
при моделировании ......... . 1, 18; 1,38. 1,44 1,46 1,52 

• Рнссч1гпш метаном 11нтсгрн .11ы 1 ых сннгулярвых уран 11 сю1 й н ИГД СО АН С Р. 
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Таблица 2 . 14 
Срашштелы1ые значения V цх) около сте11ки камеры кубической формы 

х 
z/b, = О z/b, = 0,25 z/b, = 0,5 

ь , • •• • •• • •• 
о - -0,75 - - - -

0,125 -0,40 -0,42 -0,31 -0,32 -0,19 -0, 18 
0,25 -0,23 -0,21 -0,16 -0, 15 -0,12 -0,18 

' П о данным ИГД СО АН СССР. "По нашей методике . 

Таблица 2 . 15 
Сравнительные значения Ух<х> около стенки камеры кубической формы 

х/а, = О х/а, = 0,25 х/а, = 0,5 
-
а, • •• • •• • •• 
о 1,38 1,38 - - - -

0,125 1,34 1,34 1,37 1,37 1,30 l,24 
0,25 1,26 1,26 1,27 l ,24 l,19 1,13 
0,5 1,11 l ,11 1,10 l ,09 1,08 1,05 

' П о данным ИГД СО АН СССР. "По нашей методике. 

В ИГД СО АН СССР была решена задача о концентрации 
напряжений в стенках камеры кубической формы от действия 
a xn = 1. Эти коэффициенты были сопоставлены с коэффициен
тами концентрации, найденными по зависимостям (2.23) и (2.25) 
с учетом относительных коэффициентов концентрации из табл. 
2.10 и 2.11. Сравнительные данные в табл. 2.14 и-2.15. Коэффи
циент корреляции сравниваемых величин равен 0,956 ± 0,035. 

В параграфе 2.2 было доказано, что результаты из табл. 2.10 
можно использовать для определения напряжений в массиве по
род на удалении от рассматриваемого обнажения в случае реше

ния 3-мерных геомеханических задач. 
Сравнение относительных коэффициентов концентрации 

(см. табл. 2.11) с аналогичными значениями у торца скважины 
[51] показывает хорошую корреляцию между этими коэффици
ентами, составляющую 0,963 ± 0,021 (табл. 2.16). Следовательно , 
в соответствии с первой гипотезой для определения коэффици
ентов концентрации напряжений около рассматриваемого обна
жения камеры необходимо найти коэффициенты в середине это
го обнажения по формулам (2.23) и (2.26) и умножить на них со-
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у/а, 

о 

0,125 

0,25 

0,5 

1,0 

Т аб лиц а 2 . 16 
От11оситель11ые коэффициенты ко1ще11трац1ш 

у стенки камеры и у торца скважн11ы 

х/а, =О х/а, =О х/а, = 0,5 

-10. 
1,0 

0,56 0,42 0,23 
0,55 0,48 0,43 
0,26 0,19 0,23 
0,33 0,24 0,28 
0,01 0,03 0,13 
0,03 0,03 0,11 

-0,06 -0,03 0,02 
-0,04 0,01 0,04 

Над чертой - стен ка камеры ; под чертой - торец сю1ажины . 

ответствующие относительные коэффициенты концентрации 
(см. табл. 2.10 и 2.11). 

V;(x) = V;(;)н\1<х) ; 

v i(z) = vшг\1(;) · 

(2.26) 

Используя полученные зависимости и закономерности мож
но определять напряжения в стенках и кровле камер в сечениях, 

проходящих через их оси симметрии, где напряжения достигают 

максимума , но только при условии, когда главные напряжения в 

массиве горных пород ·совпадают с осями симметрии камеры. 

Однако, в ряде случаев, к примеру, при наклонном падении руд
ного тела направление главных напряжений не совпадает с ося

ми симметрии камеры. В этом случае эпюра напряжений по 
кровле или стенке камеры будет асимметричной. Объясняется 
это действием касательных напряжений (рис. 2.8). В этом случае 
определить напряжения в кровле камеры с учетом ее 3-мернос
ти можно следующим образом [57]. Находим в кровле камеры 
напряжения при решении 2-мерной задачи, задав в качестве гра
ничных условий в массиве горных пород напряжения а," и cr2". 

Величину искомого напряжения, к примеру, ах~ , можно записать 
в виде 

(2.27) 
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5,8 

4,1 

-~-----~- :х: 

-f,f 

-4,f 

- 5,8 . 

Рис. 2.8. Эпюры коэффициентов концентрации касательных напряжений Кх= 
в кровле и стенке камеры 

Вычитаем из него составляющую, вызванную напряжением 

az11
' и получаем 

(2.28) 

Вводим поправку на трехмерность камеры согласно форму
ле (2.25), после преобразований получаем 

(2.29) 

Прибавляем к этому значению составляющую, вызванную 
напряжением а/', с поправкой на трехмерность согласно форму
ле (2.23), и получаем искомое значение ах с учетом 3-мерности 

камеры . 

ах = [(ах00 - а/- v:,:p/')(1 - ехр(-сх(х)lкfак)) + ах11 ] + 

(2.30) 

Полученные формулы для определения напряжений в кров

ле камеры не учитывают веса пород в самом приконтурном мас

сиве и влияния его на механизм самообрушения кровли. Первую 
попытку математически обосновать обрушение кровли камер с 

образованием свода сделал В. Риттер в 1897 году. Он считал , что 
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обрушение происходит в результате отрыва сводообразного 

объема породы под влиянием собственного веса при превыше
нии вертикальными растягивающими напряжениями предела 

прочности горных пород. В. С. Ветров указывает конкретно, 
что при обрушении выпадает сводообразный объем с макси
мальной толщиной, равной 1/4 ширины выработанного прост
ранства. Чем больше пролет камеры, тем выше вертикальные 
растягивающие напряжения и тем больше вероятность самооб
рушения. В то же время, по данным Л. Оберта, на одном из ка
надских рудников при пролете камер 15 м кровля обрушалась. 
Уменьшение пролета не предотвратило самообрушения. В ре
зультате измерений в кровле камеры установили высокие сжи
мающие напряжения. Для их уменьшения необходимо , наобо
рот, увеличить пролет камер до 305 м. 

Следовательно, самообрушение кровли камер - это процесс 
многофакторный. С одной стороны, кровля обрушается от вы

. соких сжимающих или растягивающих напряжений, действую
щих параллельно обнажению, в формировании которых участ
вуют первоначальные гравитационно-тектонические напряже

ния. Тангенциальные сжимающие напряжения имеют макси
мальное значение в угловых частых выработанного пространст
ва, а растягивающие в центре, откуда и начинается обрушение 
кровли. Их величина зависит не просто от пролета камеры, а от 
ее объемных параметров. С другой стороны, кровля камерьr мо
жет обрушаться под действием вертикальных растягивающих 
напряжений, которые формируются под действием веса пород и 
зависят от пролета камеры . В реальных условиях могут иметь 
место как первый механизм разрушения кровли, так и второй, а 
также их совокупность. При этом должно учитываться первона
чальное напряженное состояние массива горных пород, прост

ранственное положение камеры и ее объемные параметры. С 
учетом этих факторов было исследовано формирование напря
жений в кровле камер и механизм их самообрушения. 

Основываясь на концепции В. Риттера, исследуем законо
мерности формирования вертикальных напряжений по верти
кальной оси горизонтального выработанного пространства. Для 
этого просчитаны напряжения для выработанного пространства 

высотой 20 м, шириной 200 м, находящегося на глубине 200, 400, 
600 и 1000 м. В одном случае напряжения рассчитывались при ус
ловии действия в массиве горных пород гравитационных напря
жений (весомая полуплоскость) , где вертикальные напряжения 
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Рис. 2.9. Эпюры напряжений по осе
вой линии камеры в налегающих 
породах для весомой полуплоскости 

a,n равны горизонтальным 
напряжениям а/, т. е . 

а, n = а/ = уН. (2.31) 

Анализ -эпюр вертикаль
ных напряжений при дейст
вии в массиве гравитацион

ных сил (рис. 2.9) показыва
ет, что в налегающих поро

дах над выработанным про
странством в вертикальном 

направлении действуют рас
тягивающие напряжения. 

При этом абсолютная вели
чина и размер зоны действия 
этих напряжений с глубиной 
уменьшаются. 

Были также · рассчитаны 
напряжения для выработки, 
находящейся на глубине 

1000 м, при действии а,П = уН и а/'= О (кривая 1) и при условии 
действия в бесконечной невесомой плоскости нагрузки а/' = 
= lOOOy (кривая 2 на рис. 2.10). В невесомой плоскости в налега
ющих породах действуют только сЖимающие напряжения, и они 
должны быть тем больше, чем больше задаваемая величина <J,'', 
т. е . чем больше принятая глубина Н. Можно предположить, что 
различие в величинах напряжений для весомой и невесомой пло
скостей объясняется влиянием отрывающегося весомого сводо
образного объема пород. В пределах ожидаемого действия мак
симальных растягивающих напряжений, т. е. на высоту h = 50 м, 
или О,25а, отрыв пород вызывает растягивающие напряжения, 
равные zyh, причем, зависимость эта практически линейная (см. 
рис. 2.10). Следовательно , при yh = const уменьшение растягиваю
щих напряжений в налегающих породах с увеличением глубины 
заложения выработанного пространства (см. рис. 2.9) объясняет
ся ростом общего уровня сжимающих напряжений, свойственных 
невесомой плоскости (см . рис. 2.10). Указанное обстоятельство 
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Рис. 2. 1 О. Эпюры напряжений по осевой 
линии камеры в налегающих породах для : 

/ - весомой плоскости при Н = 1000 м; 2 - невесомой /,О 

4s 

1-дает основание предложить следу-

ющий метод определения напря-
о 

жений с учетом объемности выра- -4s 
ботанного пространства. 

1. Решается плоская геомеха- ,!! -1,О 
~ 

ническая задача о распределении ~ 
напряжений в окрестности выра- " -1,s 

ботанного пространства с учетом 
-г.о 

действия гравитационных сил и 
находится а;· . -г.s 

2. Из полученных напряже,ний 
вычитаем yh и получаем верти- -~ 

кальные напряжения, свойст~ен-
-~s 

ные невесомой плоскости . 

<),(н) = а; - yli . (2.32) 6; (•) 
10 20 зо vo 

3. В полученные <),(н) вводи-rся поправка на трехмерность 
(объемность) выработанного пространства. 

Величину напряжений для объемного выработанНого прост
ранства JПредставим функцией 

а, = А + Вехр(-С · l/a), (2.33) 

где l - длина выработанного пространства ; А, В, С - коэффи
циенты. 

При l = О а, = а;• = А +В; при l = оо а= = <>:<н > = А, откуда В = 
= а;1 = <J.'<н» а зависимость (2.33) принимает вид 

<J: = <>:'(н) +(а~' - <>:'(н ))ехр(-Сl/а). (2.34) 

Для определения коэффициента С необходимо знать величи
ну а,' для какого-либо конкретного значения/. С этой целью бы
ла решена объемная задача при условии l =а и найдены коэффи
циенты концентрации напряжения <J:'' - коэффициент К',<=> и на
пряжения горизонтального а,11 

- коэффициент K'=<r> (рис. 2.11). 
Значение напряжения а/ для указанного объемного выработан
ного пространства можно найти из зависимости 

' - "К' "К' (J: - (J: :(:) + (Jr :(г) · (2.35) 
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Рис. 2.11. Эпюры коэффициентов концентрации напряжений в кровле• камеры: 
1 - при решении п.rюской зад3Lш; 2 - при решении объемной задачи для камеры с соотношена.tем 

ширины, длины, высоты а: 1: Ь = 10 : 10: 1 

Рис. 2.12. График зависимости коэффициента С, от отношения 11/а 

При !/а= 1 зависимость (2.34) примет вид • /J 

(2.36) 

откуда 

-Cz = ln О'~ - сr~н ) 
п 00 

О': - crz( н) 

Значение этого коэффициента зависит от соотношения cr,'' и 
cr/'. Однако, учитывая, что к:сг> << к:(Ф т. е . влияние cr/' незначи
тельно, коэффициент С:еможно брать с графика на рис. 2.12, где 
он найден для условия cr/ = cr/'. 

В окончательном виде формула для определения напряже
ний в вертикальном направлении в кровле объемного вырабо
танного пространства будет иметь вид: 

(2.37) 

Исследование закономерностей формирования напряжений 
в налегающих породах при изменении угла наклона выработан-
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ного пространства до а = 40° показало, что растягивающие на
пряжения в кровле выработанного пространства имеют те же 
максимальные значения, что и при а= 0° (см. рис. 2.9). Единст
венное , о чем следует сказать особо, это о том, что при наклон
ном выработанном пространстве наибольшие · растягивающие 
напряжения в кровле действуют не вертикально , а под углом 

70-80° к горизонту. И эти напряжения обозначаются уже не cr" 
а cr1, что и сделано на рис. 2.9. 

Следовательно, объемность выработанного пространства 
способствует увеличению сжатия для невесомого массива в вер
тикальном направлении в налегающих породах (см. рис. 2.11), 
Что в конечном итоге ведет к уменьшению растягивающих на

пряжений с учетом весомости массива. К уменьшению напряже

ния приводит и рост глубины расположения выработанного про
странства (см. рис. 2.9). Поэтому с ростом глубины вероятность 
самообрушения налегающих пород за счет выпадения свода при 
его отрыве уменьшается, так как уменьшается уровень растяги

вающих напрЯжений. В этом случае может вступИ:ть в работу 
другой механизм самообрушения налегающих пород. 

В результате высоких сжимающих напряжеНИЙ> в приконтур
ном массиве пород и верхних углах выработанного· пространства 
начинается обруlliение пород. При этом начало разрушения может . 
еще более ухудшить устойчивость угловых участков массива, так 
как этот процесс развивается во времени, что ведет к увеличению 1 

высоты обрушившихся участков массива. В этом случае резко ме
няется картина распределения напряжений в налегающем массиве 
пород над центральной частью выработанного пространства. Если 
при отсутствии самообрушений у углов горизонтальные напряже
ния cr/ создавали в вертикальном направлении незначительное 
сжатие K z(r) (см. рис. 2.11 ), то при наличии самообрушений cr/ со
здают в вертикадьном направлении растягивающие напряжения. 

Так, при h = 15 м, а= 0° и Н = 1000 м величина максимального рас
тяжения достигает 0,65 МПа на высоте 28 м от кровли (см. 
рис. 2.9). С увеличением угла наклона выработанного пространст
ва при образовании вывалов растяжение в кровле увеличивается 

(см. рис. 2.9 при а= 30°), а при дальнейшем увеличении угла накло
на снижается до уровня а= 0°. Следовательно, с развитием само
обрушений у углов выработанного пространства происходит рост 
растягивающих напряжений в вертикальном направлении в цент
ральной части налегающего массива , который в конечном итоге 
приводит к отрыву сводообразного объема массива пород. 
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Указанные обстоятельства объясняют то, что при работе на 
малых глубинах происходил отрыв сводообразных объемов по
род при одних пролетах выработанного пространства. С ростом 
глубины этот предельный пролет увеличивается и возможно да
же прекращение самообрушений. При дальнейшем возрастании 
глубины и росте напряжений самообрушение начинается вновь, 
но происходят они при инициировании первоначальным обруше
нием от сжатия пород у углов выработанного пространства. 

2.2.2.2. Метод расчета напряжений в целиках u кровле камер 
при отсутствии зоны обрушения налегающих пород (схема 2) 

Метод расчета напряжений в целиках, основанный на совме
стности деформации почвы, кровли и целиков, изложен в рабо
тах [58, 59, 60]. Для повышения точности расчета была уточнена 
реакция окружающего массива, сдерживающая смещение почвы 

и кровли при выемки камер; уточнена жесткость целиков, зави

сящая от соотношения их размеров; уточнено, что в большинст~ 

ве случаев главные напряжения действуют под углом к плоско-' 

сти рудного тела; оценена реакция противодействия целиками 

смещения вмещающих пород и вдавливание в них целика [61]. 
Средние напряжения в целиках в соответствии со схемой на 

рис. 2.13 можно найти по формуле 

11 А, +Аз 
(j' рц = --'-~ 

А2 +А4' 
(2.38) 

где А.1 = (Ирl (в) + Ирl (л))Кs,р м; Ирl (в)> Ирl (л) - результирующее 
смещение висячего и лежачего боков рудного тела в месте рас
положения рассматриваемого целика, но при его отсутствии, м; 

( s )" Кsц = 1- 1- 1- Sц - коэффициент, учитывающий реактив-

ное противодействие целиков смещению висячего и лежачего 
боков рудного тела; п = 1; 2,4; 3,4, соответственно, при одном, 
двух, трех и более целиках; Sц, S - соответственно, площад~и це
ликов и всего подработанного пространства , включая целики, м2 ; 

- местное вдавливание целика 
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;i<ч) 

Рис. 2. 13. Схема к расчету напряжений в П \_)· 
дэтажном целике при наличии двух камер 

) (схема 2) ' 

в лежачий и висячий бока рудного тела, м; К11ц = 0,2; 0,24; 0,28 -
коэффициент вдавливания целика, соответственно , при акlац = 
= 10; 4; 2; ац - ширина целика, м; µ 11 , µл - коэффициент Пуас
сона пород висячего и лежачего боков; Е0 , Ел - то же, модуль 

упругости,МПа ; А 3 = ~(1+µ 11 )[cr~1 (l-µц) - µцK'2 cr~ ); А 4 = 
Е,1 J(f) 

= ~(1+µ11 )[1 - µц(l+К1,) ]; cr',P cr'J_ - напряжения в массиве 
Е,1 ,j (j) 

горных пород в месте расположения целика до начала выемки 

камер в направлении, соответственно, смещения висячего и ле

жачего боков и поперек целика, МПа; h,1 - высота целика, м; 

ац/[ [ а, 1 
]

2 

а,, ] f [а~ ] К1, = - 3 - - 7 - +24 !(_~ = 5 - 2 +5 К1 иК2 - коэф-
j(J) hц h,\ /~ц J(f) li,, 

фициенты, учитывающие разгрузку напряжений в целике на вы
работанное пространство. Величину смещения висячего и лежа
чего боков рудного тела на выработанное 3-мерное пространст-
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Рис. 2. 14. Графики коэффициентов, 
учитывающих деформацию масси
ва пород по периметру выработан-

ного пространства 

O,ISO'-__ ..__ _ _ t,,.O--t:':-5--7.20~/.;---т'm 

во в любой точке можно най
ти по зависимости 

и - и~ к 11Rп 
pl (iJ) - pl (0,0) 2 ' (2.39) 

где Ирl(О,о) - конвергенция вмещающих пород в центре вырабо
танного пространства; 

. к," = l л, + (1-А, ) 1-[ ~ )" l[ в,+ (1-в,) 1- ( ~ )"' J (240) 

где А5 , В 1 - коэффициенты , зависящие, соответственно , от от
ношения L/тн и L/тн (рис. 2.14); R11 = 1 - exp(- L;/L) 1 коэффици
ент для перехода от смещений при решении 2-мерной задачи к 
смещениям в 3 ~мерной задачи в схеме 2; L;, Lj - соответственно, 
длинная и короткая стороны панели , м . 

Представляет интерес выразить напряжения в 'Целике, най
денные при решении 3-мерной задачи, используя результаты ре
шения 2-мерной задачи. В том и другом случае в формуле (2.38) 
коэффициенты Кsц, А2 , А 3 и А4 остаются неизмененными . Лишь 
коэффициент А 1 при 2-мерной задаче равен 

(2.41) 

а при 3-мерной задаче 

(2.42) 

где Ирl(п) и Ирl(л ) соответствуют значению Иpl(O,Q)Ki' . 
С учетом формул (2.38) , (2.41 ) и (2.42) можно записать 

(2.43) 
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откуда арц = <>;;ц · К/', где К/' - коэффициент перехода от 2- к 
3-мерной задаче при определении арц в схеме 2. и 

Для определения ur, 1 можно воспользоваться программои 
ELAST-2 или другими численными методами , в том числе и для 
массивов · со сложным геологическим строением. 

В случае , когда ленточные целики расположены в направле

нии длинной оси выработанного пространства (оси i) 

1-( 2L1,.· )1,6' К2° =В 1 + (1-В 1 ) 

так как при решении 2-мерной задачи в полученной величине на
пряжений в целиках уже учтено их смещение относительно цен

тра выработанного пр9странства в плоскости, перпендикуляр

ной оси ленточных целиков. 
Для определения напряжений в кровле и стенках камер необ

ходимо использовать методику, изложенную в параграфе 2.2.2.1. 
Сначала при решении двухмерной задачи находим значение V;~ , 
где i = x(z); х(х); x(xz); . .. в кровле и стенках камер , для подземной 
конструкции в целом. Затем при учете трехмерности каждую ка
меру рассматриваем в отдельности с ее конкретными размерами 

lк, ак и ьк . . 

2.2.2.3. Метод расчета 11апряженuй в целиках \1 кровле камер 
при ведении очuст11ых работ по падению руд1юго тела (схема 3) 

При ведении очистных работ по падению рудного тела (схе
ма 3) с обрушением налегающих пород в горной практике име
ют дело с двумя видами целиков. На границе с вышерасположен
ным выработанным пространством оставляют потолочинный 
целик, а выработанное пространство на отрабатываемом гори
зонте отделяют от камеры междукамерным целиком (рис. 2.15). 
Рассмотрим сначала метод расчета напряжений в потолочинном 
целике, когда этот целик можно оставить на всю длину вырабо
танного пространства , т. е. /к = L11P' что возможно при ограничен
ных размерах рудного тела . 

Напряжения в этом целике можно найти по формуле 

111- ~ кш <J рц - V p1~ 1 ' (2.44) 

где К/ 11 - коэффициент перехода от 2- к 3-мерной задаче при оп
ределении а~111 в потолочинном целике в схеме 3. 

11 9 

1 • 



Рис. 2.15. Схема нисходящей отработки рудного тела при наличии потооочин
ного и междукамерного целиков (схема 3) 

Для определения коэtфициента к,ш используем зависимость 
(2.43), заменив Rп на Rr . Коэффици6нт Rш должен учитывать 
влияние на смещение вмещающих пород параметров выработан

ного пространства Lпр и Lк. В общем 'виде это смещение можно 
выразить уравнением 1 

U Lru> - Uoo J;>Ill 
pl (uJГ pl (OJ)'' • (2.45) 

1·11 [ · 1, 3Lкcr н (1- µ~) ] 
где R = 1 - exp(-TL11p/Lк); Т = -1,5 ln 1-

00 
• • 

Еср и pl (O,j) SIП (а+"') 

Определение смещения вмещающих пород с удалением к 
флангам выработанного пространства от осевой линии произво
дим по методике , описанной выше 

U L"r. = UL "P [А (1 л) pl (tJ) pl (O,j) 5+ -,'5 1- _3i._ ( )
1,61 

L,,P . 
(2.46) 

Направление действия к горизонту 'lf и величину смещения 
Иpl(OJ) можно найти при решении 2-мерных задач. Это дает воз-
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можность при повторном решении задачи с целиком, когда опре

деляем орц, сразу располагать его в направлении смещения вме

щающих пород. 

При разработке протяженных рудных тел могут встретиться 
три варианта образования и погашения потолочин и МКЦ: 

1. В начальной стадии выемки нового горизонта потолочин
ный целик оставляют и затем погашают, когда /к < L11P. 

2. Горизонт может отрабатываться с поддержанием налегаю
щих пород только МКЦ, располагаемыми по падению рудного 
тела, при l,,P ~ Lnp· 

3. При выемке каждой новой камеры по ее границам остав
ляют потолочинный · целик и МКЦ, которые отделяют ее от 
большого и малого выработанного пространства. 

Рассмотрим условия формирования напряжений в потоло
чинном целике. До начала выемки нового горизонта в днище 
большого выработанного пространства на участке будущего по
толочинного це.µика действовали напряжения cr/ , которым соот
ветствует смещение Иpl (iJ) · Если горизонт будет отработан пол
ностью, то на месте расположения потолочины (но без нее) сме
щение можно н.айти по формуле (2.46). Значит, за С'lет выемки 
горизонта смещение возрастает на величину 

,, 
(2.47) 

где Щ 1 CiJ) = 5:_ [ cr~ - µ,~ ( cr~ +~ ) ]. м. 
Ец 

Следовательно, по мере выемки горизонта прирост смещений: 

при /пр = ·о ли~;'И,J) = о = лug, (iJ2 ;.ь 
при l,,P * О оно будет равно ЛИр!'(;J)' а при /пр = L,,P будет равно 

лии l'(iJ» ~ 
iio мере роста /пр увеличиваются коэффициенты концентра

ции напряжений в днище малого выработанного пространства в 
соответствии с формулой (2.18). 

При /11Р = О коэффициент концентрации равен Кр(р) и вызван 
он влиянием большого выработанного пространства . 

При /11Р * О k~(P.> = КР<Р> + kPCP» 
где kp(p) = (/<р(р) - 1)[1 - exp(-cp(p)l,,p/mн)J, коэффициент kp(p) соот
ветствует k":стх) и находится по графику на рис. 2.3 при Н = 
= hэfsma и '!!: = т~ 1 "; к~эффиц~~нт Ср(р) соответствует сх(тх)-

При /llP - LllP к- (Р) - кр(р) + k р~р)> 
где k'p(p) = (kp(p) - l)Ll - exp(-cp(pjL"p/m")]. · 
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Следовательно, по .мере выемки горизонта прирост коэффици
ентов концентрации напряжений в днище малого выработанно
го пространства составляет: 

при lnp = О Лkр(р) = О; 
при lпр-:;:. о л!(~~ ) = (kp(p) - 1)(1 - exp(--cp(p)lnp/mн)J; 
при lnp = L 11P Л~~~Р> = (kP<P> - 1)(1 - ехр(срСр~пр/тн)J. 

Так как смещения и концентрация напряжений в районе малого 
выработанного пространства связаны линейно, то можно запи
сать пропорцию . 

. ЛИ1"r Лk 1 " • 1- ехр (-с l /т ) 
pl(i,j) = ~ = р( р ) пр н = kПI (2.48) 

ЛИL "Р . ЛkL "P 1 ( L / ) 1 
' pl(i,j) р( р ) - ехр -ср( р) пр тн 

'· 
ЛИ1"Р = лиLнр k 1П 1 pl (iJ) pl (iJ) 1 • (2.49) откуд'а 

Далее, следуя методике расчета по схеме 2, находим 

(2.50) 

где А '"Р ЛИ1"Р k 1 = pl (iJ) sц ЛИL"Р. k lllk 1нr · А 1•r - К d - µл +· 
( 

1 2 

pl(IJ) 1 sц ' М, 2 - од Е 

1-µ~ ) м . 
+~ ' МПа ' А '·• .з 

к iнр - 1 - Рiц. S = l"/lэ 2 
щ - s' --, м . 

sina 

л 

Если распределение напряжений в целике получено при ре
шении 2-мерной задачи (cr,(0

), то для перехода к 3-мерной исполь
зуем зависимость 

~ '"r - ~~кш 
Vц _ VI( 2 , 

По аналогии с формулой (2.43) можно записать 

Klfl = (J" /"P/~ 2 ,, р11· 
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(2.51) 

(2.52) 

В случае поддержания налегающих пород с помощью МКЦ, 
располагаемых по падению рудного тела (по осиJ) , напряжения в 
них можно най~::и по аналогии с формулами (2.38) и (2.50), так как 
в сечении по простиранию рудного тела наблюдается схема 2. 

А(+А~ 
сrрц = А' +А' ' 

2 4 

А3' = ~' (1+µц )[cr~ (l-µ,, ) - µ, ,K;(;J cr:'] , м; А4' = 
ц 

м 

МПа 

(2.53) 

У целиков подобного типа наиболее нагруженной будет 
верхняя торцовая часть . Сечение по простиранию на этом участ
ке проходит по концу целика , а не по середине, как в схеме 2. По
этому коэффициент вдавливания должен иметь другое значение. 
Этот коэФФ11циент был найден при объемном мо~елировании на 
пористой резине . Модель представляла из себя набранный из ли
стов участок лежачего бока с расположенньiми на нем целиками 
(рис. 2.16). В процессе моделирования целики нагружали и с по
мощью рычажной системы с погрешностью 0,01 мм фиксирова
ли смещение лежачего бока между целиками. величина вдавли
вания целика являлась разницей между средним смещением це

лика в рассматриваемом сечении и смещением лежачего бока в 
точке , расположенной по середине камеры . Графики вдавлива
ния целика в сечениях , отстоящих от его торца на расстоянии 

О ,5ац и 1 ,5ац , при l,/fк = 0,8; 1,14 и 1,6 приведены на рис. 2.16, 6. 
Используя результаты моделирования, были найдены К'011 

(табл. 2.17). Для торцовой части целика К'11д не зависит от отно
шения 2d/a11 и lцf( , является величиной постоянной и равен 0,177. 

Рассмотрим метод расчета напряжений в целиках , когда не
обходимо оставлять потолочину и МКЦ. С началом отработки 
нового этажа, т. е . погашения первого блока или _ панели , и до на
чала выемки следующей камеры на этаже образуется призабой
ный рудный массив . Метод определения напряжений в нем изло-
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Рис. 2. 16. Графики вда вл ива ния МКЦ в лежачий бок 

! 

Таблица 2. 17 
Коэффициенты вдавливания МКЦ 

Сечение l,/f. и •. см а •. МПа 2d, см К' 
" 

I-I 0,8 0,0136 0,0085 11 0,171 
II- II 0,8 0,0114 0,0069 11 0,177 
I-I 1,14 0,0104 0,0085 8 0,180 
II-II 1,14 0,0084 0,0069 8 0,179 
I-I 1,6 0,0079 0,0085 6 0,182 
II-II 1,6 0,0062 0,0069 6 0,176 

жен в параграфе 2.2.1. По мере выемки камерных запасов руды 
нагрузка, которую воспринимал рудный массив в пределах каме
ры , перераспределяется на МКЦ, гrотолочину, дншце и рудный 
массив в торце камеры. Указанные конструктивные элементы 
воспринимают в основном нагрузку с того участка камеры , ко

торый прилегает к ним. 
Примем, что на интересующий нас наиболее нагруженный 

участок МКЦ и потолочины, т. е. их сопряжение , передается на
грузка с прилегающей к ним четверти камеры (рис. 2. 17). Зная 
площадь этой четверти камеры и величину средних нормальных 

напряжений cr~P, действовавших в рудном массиве на этой пло-·' 
ща'ди, можно найти нагрузку, которую должен принять на себя 
дополнительно призабойный рудный массив (целики) после об
разования камеры. Она равна 

(2.54) 

где crPcp - средние нормальные напряЖения, действовавшие в 
рудном массиве в пределах камеры на рассматриваемой площа
ди в направлении основной нагрузки висячего бока на рудный 
массив, МПа . 

Эта нагрузка вызовет в целиках дополнительные напряжения 

_ N _О, 25Sк cr~ 
лсr, 1<кJ - - _ --- --'--

S,1 S,1 

(2.55) 

Следовательно , напряжения в МКЦ и потолочинном целике бу
дут являться суммой напряжений , вызванных образованием 
большого и малого выработанного пространства и камеры , 

(2.56) 
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Рис. 2.17. Схема модели для определения напряжений в сопряжении потоло
чинного и междукамерноrо целиков 

где а~= а~ +Лар'; aJ, Лар'; Лац<к> - напряжения, соответс:гвенно, 
от большого выработанного пространства в днище, прирост от 
малого выработанного пространства и прирост от образования 
камеры , МПа. 

Для проверки правильности выведенной зависимости (2.56) 
нами было проведено объемное моделирование на пенополисти
роЛе. В кубе пенополистирола размером О,5х0,5х0,5 было' выре
зано большое, малое выработанные пространства и камера (см. 
рис. 2.17). Ширина потолочинного и междукамерного целиков 
составляла 2,4 см, а высота 4,2 см. Камера имела размеры 
18,6х9,0 см. Напряжения в целиках определяли методом тензо
метрии при задании нагрузки в модели перпендикулярно плоско

сти рудного тела [62]. 
Отношение высоты целиков к их ширине равнялось 1,75. Тен

зодатчиками определяли напряжения в центральной части (по вы
соте) целиков, где результат отражает средние напряжения в цели
ке. Поэтому при расчете находили также средние напряжения в 
рассматриваемом сечении целика , усредняя величины напряжений 
арн и Лар" по одну и другую его стороны. В месте сопряжения це
ликов результат найден по усреднению четырех точек (5, 6, 7 и 8). 
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Распределение напряжений в целиках исследовали на двух 

моделях. 

Модель № 1. Н = 10 см, Lnp = 30,3 СМ, /пр= 9,3 см, hэ = 11,4 см. 
Модель № 2. Был убран целик, имитирующий массив с левой 

стороны модели. По условиям смещения лежачего и висячего 
боков на выработанное пространство мы получили половину 

выработанного пространства, а вторая симметричная часть мо

дели как бы отделена нами и убрана. Поэтому принято, что L,,P = 
= 63 СМ И /пр = 21 СМ. 

Следует отметить, что если . во второй модели Lпр принять 
равным 50, 63 и 80 см, то, к примеру, в rочке 7 аРд будет иметь 
значения, соответственно, 2,96; 2,98; 2,94 ед., а в остальных точ
ках это различие еще меньше. Погрешность в принятии /,,Р в 
этой же модели приведет к погрешности определения Лар" так-

. же не более чем на О, 1 ед. 
;: Результаты рассчитанных по формуле (2.50) напряжений в 
отдельных точках призабойного массива и днища большого вы

::· работанного пространства, а также J3 целике, расчетные и изме
ренные на модели, приведены в таблице 2.18. 

Коэффициент корреляции между данными, полученными на 

модели и расчетными значениями, составляет 0,973 ± 0,014. Это 
говорит о ТО?.\, что предложенным методом расчета , основанным 

на 1-й и 2-й гипотезах решения 3-мерных задач, можно надежно 
пользоваться при определении напряжений в такой сложной 
трехмерной конструкции; как сопряжение междуэтажного и 

междукамерного целиков. 

Для определения напряжений в кровле камеры в сечении 
вкрест простирания рудного тела можно воспользоваться фор
мулой (2.30). Неизвестными в данной формуле являются напря
жения ан, нормальные к плоскости кровли камеры , действовав
шие в этом направлении до ее образования. В формуле (2.30) это 
напряжения а/'. 

Дело в том, что в формуле (2.30) а, = const по площади и по 
глубине. В рассматриваемой же расчетной схеме ан '# const, так 
как являются следствием концентрации первоначальных напря

жений в зоне очистных работ. Так, в районе рудного тела они 
максимальны , а с удалением от рудного тела (по нормали) значе
ния а11 уменьшаются. 

При решении ряда геомеханических задач подобного типа 
было установлено , что при соотношении а= : al."• равном 1 : 1, 
1 :· 2, и различных относительно глубины выработанного про-
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Таблиц а 2.18 
Cpaвue11ue рассч11таuuых 11 определе11uых 

при модел11рова111111 uаuряже1шй в целиках, усл. ед. 

о • 
р 

1,2 
1,2 
1,6 
1 6 
2,0 
2,0 
2,7 
28 
2,9 
2,0 
2,8 
2,0 
2,7 
20 
2, 1 
1,9 
1,2 
1,2 

1, 3 
1,3 
1,8 
1 7 
2,3 
2,2 
3,0 
2,9 
2,9 
2,2 
2,8 
2, 1 
2,5 
2,0 
2,0 
1,8 
1,2 
1,1 

Модель № 1 

1,1 
0,5 
1,1 
05 
1,1 
0,5 
1,1 
05 
0,3 
0,3 
0,1 
0,1 
о 
о 

о 
о 

0,1 
о 

' Модель№ 2 
22 ' 
1,2 
2,2 
12 
2,2 
1,2 
2,1 
1,2 
0,8 
0,8 
0,4 
0,4 
0,3 
03 
о 

о 
0,4 
0,3 

Орц Орц О МОДСЛll 
рассtштанные 

2,0 4,0 4,1 

1,9 4,3 4,3 

1,9 5,1 5,0 

1,9 4,6 4,8 

2,0 4,5 4,7 

2,0 4,3 4,4 

1,8 3,8 3,8 

• 

23 ' 53 ' 52 
' 

2,2 5,7 5,9 

2,2 6,5 6,9 

2,2 5,5 6,3 

2,3 5,1 5,3 

2,3 4,8 5,0 

1,8 3,7 3,9 

странства пролетах камер напряжения сrн в точке, удаленной от 
рудного тела на 0,5 пролета будущей камеры , составляют (0,8-
0,9) сrн в рудном теле. По этим данным можно судить о градиен
те изменения напряжений сrн с удалением от рудного тела. 

Для определения степени влияния неравномерного поля на

пряжений cr" на концентрацию их в кровле камеры было прове
дено фотоупругое моделирование на уретановом каучуке СКУ-
6. В модели, находящейся под действием собственного веса, на 
глубине 14,5 см была вырезана камера высотой 4 см и шириной 
5,5 см. Напряжения в точке, удаленной от кровли камеры на 
2,75 см, составляли 81 % от их величины на уровне кровли (ког
да камеры еще не было), т. е. градиент изменения напряжений с 
удалением от кровли камеры вверх был тот же , что наблюдает
ся в реальных условиях. Сравнение коэффициентов концентра
ции напряжений для случая, когда сrн" = const, и для рассматри
ваемой модели, если принять за напряжения в массиве напряже

ния сrн 11 на уровне кровли камеры, показало их идентичность 

(рис. 2.18). ~ 
В связи с вышеизложенным при определении напряжений в 

кровле камеры для рассматриваемой схемы ведения горных ра

бот можно пользоваться зависимостью (2.30) заменив cr," на 
сrн"• действующую в рудном теле в середине пролета будущей 
камеры. 

Следовательно, при разработке методов расчета напряжений 
в целиках и кровле камер в случае выемки рудного тела по схе

ме 3 были использованы 1-я и 2-я гипотезы решения 3-мерных 
геомеханических задач. 

Методы определения напряжений в целиках и кровле камер 
при ведении очистных работ по схемам 4 и 5 аналогичны схеме 3. 

2.2.2.4. Определс11ис устойч11вост11 цел11ков, кровли и сте11ок камер 

Для определения устойчивости целиков необходимо срав
нить действующие в них напряжения с прочностью целика. При 
ЭТОМ ДОЛЖНО выполняться условие 

lcr,11 < l[cr,1]1. (2.57) 

Прочность целика можно найти по формуле 

(2.58) 

129 



z 

0,25(0.~) 

V:х.щ 

t t 

Рис. 2.18. Эпюры коэффициентов концентрации напряжений вокруг камеры 
при действии о, = уН и при действии о, = const = 1 (в скобках) 

где Ксо, КФ, К311 - соответственно , коэффициенты структурного 
ослабления, формы и запаса прочности; [ сrсж] - предел прочно
сти руды в образце, МПа . 

Коэффициент формы учитывает влияние на прочность соот
ношения размеров целика. Для ленточных целиков [1] 

(2.59) 
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Таблица 2. 19 
Коэффициент запаса прочности целиков 

Время службы (год) пр11 

f 

4 
5--6 
7-8 

11-13 
14-18 

к,. = 1,3 + 1,4 

До2 

2--4 
4-6 

к" = 1,4 + 1,6 

До 2 
2--4 
4-6 
6-10 

а" где К.О Фе= О, 75 + 0,5- - коэффициент форм столбчатого ква-
/~" 

дратного в плане целика [64]. 
Как видно из формул (2.59), при aцfh11 = 0,5 -:-- 1,5 с погрешно

стью не ба.Лее 3 % можно принять 

Кфл = 1,4J<.Офс· (2.60) 

Коэффициент запаса прочности достаточно детально рас
смотрен в руководстве, разработанном Институтом физики и 
механики горных пород АН Киргизской ССР, (mбл. 2.19) [65]. 

При оценке устой'-mвости кровли и стенок• камер в. случае 
действия сжимающих напряжений можно воспользоваться зави
симостями, приведенными в параграфе 1.1. В случае действия 
растягивающих напряжений о прочности массива на разрыв 
можно судить, используя механизм отрыва слоя пород из кровли 

камеры. На любом руднике найдется не один десяток выработок 
с различными параметрами, где по их устойчивости или самооб
рушениям можно судить о прочности массива на растяжение. 

Выводы 

1. При решении простых 3-мерных геомеханических задач по 
определению напряжений в рассматриваемом сечении подзем
ной конструкции можно использовать результаты решения 2-
мерных задач, так как распределение напряжений, полученное 
при решении однотипных 2-мерных и 3-мерных задач, подчиня
ется единому закону и существует поправочный коэффициент 
для перехода от результатов 2-мерной задачи к результатам кон
кретной 3-мерной задачи. 
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2.Д~я определения напряжений в подземной конструкции 
при наличии сложного по форме выработанного пространства 
можно разделить его на простые 3-мерные элементы, опреде
лить степень влияния каждого из них на напряженное состояние 

рассматриваемой конструкции, а затем сложить полученные на- . 
пряжения. 

3. Разработанные методы расчета напряжений позволяют 
определять их величину в призабойном рудном массиве, днищах, 
целиках различного назначения, стенках и кровле камер и выра

ботанных пространств при применении систем разработки с об
рушением руды и вмещающих пород, а также с естественным 

поддержанием очистного пространства (этажно-камерных). 
4. Анализ результатов решения 3-мерных геомеханических 

задач, как наиболее близких к истине, показывает, что прИ ис
пользовании методов расчета, основанных на решении 2-мерных 
задач, напряжения в днищах завышали в 2-3 рава, а в зоне вы
пуска руды (у забоя) в 4--5 раз, в призабойном массиве занижа
ли в 1,5-2 раза, в целиках, наиболее нагруженных участках 
кровли и стенок камер завышали в 1,5-2 раза. В кровле и стен
ках камер в определенных условиях при решении 2- и 3-мерных 
задач получали качественно различную картину напряжений; 

т. е. если в первом случае сжатие, то во втором ·--растяжение. 

Следовательно, решение 3-мерных задач существенно изменяет 
представление о законах количественного и качественного фор.
мирования напряжений в конструктивных элементах систем раз
работки. 

5. Сравнительный анализ результатов определения напряже
ний в днище, призабойном рудном массиве, в целиках, кровле и 
стенках камер, полученных при использовании разработанных 
методов расчета , известных расчетов численными методами и 

физического моделирования, показывает, что различие между 
этими данными не превышает в среднем 5 %. Однако предлагае
мые методы расчета отличаются меньшей трудоемкостью, поз
воляют решать очень сложные 3-мерные задачи, которые в ря
де случаев невозможно выполнить с достаточной точностью из
вестными численными методами из-за ограниченных возможно

стей вычислительной техники и программного обеспечения. 
Кроме этого, результаты решения сложных 3-мерных задач мо
гут быть использованы для проверки работоспособности разра
батываемых численных методов решения и оценки их точности. 
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3. РАЗРАБОТКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
ПОДЗЕМНОЙ ГЕОТЕХНОЛОГИЕЙ 

Совершенствование технологических схем ведения .подзем
ных горных работ, учитывающих усложняющуюся геомехани
ческую ситуацию по мере увеличения глубины разработки, бы

ло осуществлено для систем разработки со сплошной выемкой 
руды, камерных с обрушением налегающих пород и камерных с 

закладкой выработанного пространства. При отработке мощ
ных рудных тел на глубине свыше 400 м в основном применяют
ся системы разработки этажного и подэтажного принудительно
го обрушения со сплошной выемкой руды. Так, этими системами 
разработки на Урале и в Кривом Роге добывают 60 %, а на руд
никах Сибири - 80 % руды. При отработке рудных тел мощно
стью менее 30 м обычно применяют этажно-камерные системы 
разработки. В Урало-Казахстанском регионе этой системой до
бывают 22 % руды. Основными конструктивными элементами 
систем разработки со сплошной выемкой руды являются днище 
и призабойный рудный массив, для камерных - днище, целики, 

кровля и стенки камер. 

По данным Г. С. Кириченко, резкое ухудшение горнотехни
ческих условий добычи руды, обусловленное проявлением гор

ного давления, началось на рудниках Кривого Рога по достиже
нии глубины 400-600 м [66]. Разрушение выработок днища по
требовало последовательного изменения типов крепи в сторону 
увеличения ее несущей способности. Однако это не всегда пол
ностью решало проблему. На шахтах рудника им. Дзержинского 
ежегодно перекрепляли около 6000 м выработок, затрачивая на 
это 450 тыс. руб [67]. Такие же явления отмечаются и на Хибин
ских апатитовых рудниках [68] . 

Разрушаются также призабойные части рудного массива, что 
приводит к потере буровых выработок, скважин и в конечном 
итоге к потерям руды. Так, на шахтах рудника им. Дзержинского 
только в 1977 г. было разрушено 4000 м горных выработок, де
формировано 35 тыс. м скважин , а потери руды составили 
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250 тыс. тонн [69] . На руднике Коминтерн потери руды от скола 
призабойного массива достигли 25-30 % [70]. На Урале анало
гичные негативные явления при отработке мощных рудных тел 
начали наблюдаться с глубины 300-400 м. На шахте Магнетито
вая НТМК при отработке геологического блока No 15, имевшего 
размер в плане 320х200 м, на глубине 320 м происходили система
тические обрушения рудного массива и объем их достигал 250--
400 тыс. тонн [71] . На шахте Южная НТМК обрушение приза
бойного массива началось с глубины 220 м (гор. + 60 м). Разруша
лись как междублоковые целики (МБК) при системе этажного 
принудительного обрушения с вертикальными компенсационны

ми камерами, так и блоки, где отбойка велась на зажатую среду 
[72] . Объем обрушений достигал 100 тыс. тонн. Аналогичная си
туация наблюдалась при отработке гор. ±0 м, -80 м, -160 м. Ус
тойчивость днища на шахте Южная· начала ухудшаться при отра
ботке гор. ±0 м и -80 м, что потребовало применения усиленных 
типов крепи. На гор. -160 м крепление выработок днища уже 
представлено в основном монолитным бетоном и железобет@ном 
со стоимостью крепления 1 м выработки до 300 руб. 

На Северопесчанском месторождении после отработки пер
вого гор. -80 м (глубина 300 м) и развития горных работ на гор. 
-160 м при выемке блоков 10 и 11 на северном фланге (рис. 3.1), 
вызвавшего обрушение налегающих пород до поверхности, на
чали происходить сколы призабойной части рудного массива, 
достигавшие в отдельных случаях объема 200--300 тыс. т 
(табл. 3.1). Блоки 11, 10 и 1 отрабатывались системой принуди
тельного обрушения на компенсационные камеры, а блоки 2 и 3 
системой с отбойкой руды в зажатой среде. 

Устойчивость днища на шахте Северопесчанская начала 
ухудшаться при отработке гор. -240 м (глубина 460 м) , что хоро
шо видно из сравнения затрат на крепление 1 м выработки по от
ношению к гор. -160 м (табл. 3.2). По мере увеличения длины 
выработанного пространства по простиранию происходит посте
пенная замена крепления: штанги; штанги + металлические ар
ки; штанги + металлические арки + бетон и железобетон. 

Аналогичная ситуация наблюдается на рудниках Горной 
Шории. 

Обращает на себя внимание тот факт, что усиление горного 
давления происходит не просто с увеличением глубины ведения 
горных работ, а зависит еще от размера выработанного прост
ранства по простиранию. Это хорошо видно из таблиц 3.1 и 3.2. 
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Таблица 3.1 
Самообрушеиие руд1юrо массива иа Северопесчаиском месторождешш 

Размер вы- Потери До1юлни -
работа и но-

Объем само- тель н о № блока го прост-
обрушений , пройде н -(горизонт) ранства по скважин , ду1..1ек 1 выработок , 

тыс. т ные uыра-
nростн ра - % % м 

ботки , м 
НltIO , М 

11 47 4,0 - 122 40 30 
(-160м) 

10 97 9,0 2 1 463 - 57 
(-160 м) 

1 137 10,9 15 282 180 148 
(-160м) 

2 180 26 9 283 200 152 
(-160 м) 

3 227 30 2ВДПУ15 343 300 80 
(-160 м) 

Таблица 3 . 2 
Затраты 11а кре11ле11ие 1 м выработок д1111ща 

№ блока , п анели Н, м (гор.) '•1р • м 
Стоимость крс1·1лення 

1 м выработки , руб. 

Б.10 380 (-160 м) 97 2 
Б . 1 " 137 35 
Б .2 " 180 26 
Б . 3 " 227 44 
ТТ.1 460 (-240 м) 50 1 
ТТ.2 " 100 60 
ТТ.3 " 150 42 
ТТ.4 " 200 130 
ТТ . 5 " 250 197 
П.6 " 300 357 

На шахте Магнетитовая , в 15-м геологическом блоке с пере
ходом очистных работ на более глубокие горизонты (-130 и 
-290 м), где рудное тело выклинивалось, соответственно, до раз
мера 150х100 м, lOOxlOO м, обрушение призабойных частей руд
ного массива происходило в объемах не более 20-30 тыс. тонн. 

Эти же особенности проявления горного давления отмеча
лись при ведении горных работ на рудниках Криворожского бас
сейна . Так, на шахтах рудоуправлений им. Фрунзе и им. В. И. Ле
нина , разрабатывающих столбообразные залежи длиной до 

.136 

250-320 м, заметного ухудшения с глубина~ горнотехнических 
условий очистной выемки при крепких вмещающих породах не 

наблюдалось [73]. На шахтах же рудоуправления им. Кирова вы
сокое давление на днище приемного горизонта развилось после 

объединения разрозненных рудных тел в одну длинную залежь. 
Отработка пластообразных залежей длиной 600-800 м и более 
до глубины 500-700 м сопровождалась резким ухудшением гор
нотехнических условий добычи руды. К 1985 году в большинст
ве рудоуправлений Криворожского бассейна, отрабатывающих 
столбообразные залежи, горное давление стабилизировалось, но 
на шахтах рудников им. Дзержинского и им. Кирова, имеющих 
протяженные рудные тела, горное давление с глубиной продол
жало возрастать. При этом максимальное .горное давление раз
вивается в центральной части залежи и ослабевает по мере при
ближения к ее торцам. Опорное давление в районе днища рас
пространяется от рудного тела на расстояние 70-160 м, что про
является в разрушении штреков лежачего бока и ортов заездов. 

Начиная с ·глубины 600-700 м разрушение выработок, прой
денных в крепких горных породах, на ряде рудников нашей стра

ны начинает происходить в динамической форме, rr. е. наблюда
ются горные удцры [74-78]. Это чрезвычайно опасные явления 
с тяжелыми последствиями. Так, один лишь горный удар на Та
штагольском руднике 25 декабря 1982 г. привел к разрушению 
выработок на двух горизонтах (глубина 700 м) на общей площа
ди 80 тыс. м2 , для восстановления которых потребовалось затра
тить 500 тыс. руб. [75]. 

Анализ геомеханической ситуации при добыче руды этажно
и подэтажно-камерными системами в Урала-Казахстанском реги
оне показывает, что на шахтах Естюнинская, Сидеритовая и Маг
нетитовая обрушения целиков и кровли камер до 1980 г. практи
чески не наблюдалось. Достигалось это ценой того, что в целиках 
оставляли до 50 % запасов полезного ископаемого, при выемке 
которых потери достигают 40-60 %. На шахтах Валуевская и За
падный Каражал обрушения междукамерных и потолочинных це
ликов, кровли камер начались на глубине 200 и более м. В связи с 
этим камерные системы на Урале и Казахстане характеризуются 
высокими потерями и засорением руды (табл. 3.3). 

Относительно низкие потери и засорение на шахте Естю
нинская объясняются тем , что вынимался первый горизонт 
под карьером , где не было обрушенных пород и не обрушался 
висячий бок. 
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Таблица 3.3 
Потери 11 засоре1111е руды при камерных системах разработки 

на шахтах Урала п Казахста11а 11а 1980 г. 

Шахта Потерн, % Засорен11с, % 

Магнетитовая 10,5 26,6 
Валуевская 21,3 26,2 
Сидеритовая 19,4 9,6 
Эксплуатационная 13,5 28,3 
Западный Каражал 25,8 10,6 
Естюнинская 10,3 8,8 

В Кривбассе при выемке крутопадающих залежей камерны
ми системами по мере углубления горных работ с 250 до 450 м с 
увеличением горного давления происходило систематическое 

раздавливание междукамерных целиков, что заставило на руд

нике им. Коминтерна увеличить их ширину в 5--6 раз [63]. 
Практика показала, что при отработке пластообразных залежей 
с глубины 100 м до 430 м объем камерных запасов уменьшился 
на 12,2 %. Предельная глубина применения камерных систем по 
условиям устойчивости кровли ограничена 300 м [79] . 

Все эти негативные явления - следствие возрастающего с 
глубиной горного давления, они приводят к тому, что, несмотря 
на повышение технической вооруженности рудников , наблюда
ется неуклонный рост себестоимости добычи руды , увеличива
ются потери, засорение и опасность ведения горных работ. Учи
тывая данные обстоятельства, при совершенствовании систем 
разработки основной идеей было то, чтобы активные методы 
управления горным давлением стали составной и, главное, необ
ременительной частью геотехнологии. 

3.1. Совершенствование систем разработки 
со сплошной выемкой руды 

3.1.1. Совершенствование конструкции днищ 

Анализ распределения напряжений в элементах днища , из
ложенный во второй главе , показал , что достаточные выра
ботки необходимо располагать в направлении, перпендикуляр
ном направлению действия максимальных напряжений в дни
ще, так как легче закрепить кровлю выработки между дучка
ми, чем лобовину дучки. С увеличением глубины ведения очи

·стных работ и увеличением уровня напряжений в массиве дни-
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ща эти мероприятия окажутся неэффективными . В таких 
условиях необходимо радикальное мероприятие по снижению 
напряжений в днище. 

Поиски путей резкого снижения напряжений в элементах си
стем разработок привели к тому, что независимо друг от друга и 
примерно одновременно в ИГД МЧМ СССР и Горном институте 
Кольского филиала АН СССР появилась идея защиты этих эле
ментов разгрузочными щелями. Горным институтом было реко
мендовано создавать разгрузочные щели к каждой доставочной 
выработки со стороны действия наибольших сжимающих напря

жений от горизонта подсечки на глубину ниже почвы этих выра
боток [68, 81]. При высоте днища от почвы доставочных выра
боток до его верха 7-19 м, расстоянии между доставочными вы
работками 6-15 м и создании щелей хотя бы на 1 метр ниже 
почвы доставочных выработок отношение высоты защищаемо
го щелями массива горных пород hщ к его ширине lщ составит 
0,5-3,5. Исследование же распределения напряжений в защи
щенном щелями участке массива горных пород Горным институ
том Кольского филиала АН СССР проведено для соотношения 
/i 11/lщ = 0,05 .;- 0,5. Следовательно, практические рекомендации 
оторваны от теоретического обоснования. 

Нами было проведено более детальное исследование распре
деления напряжений в защищенном щелями участке массива 

горных пород в широком диапазоне соотношений /iu/lщ с распо
ложением разгрузочных щелей на различных участках днища, 
что позволило найти оптимальный вариант его разгрузки. Ис

следование проведено на моделях из органического стекла и пе

нополистирола ПС-1 методом тензометрии и на моделях из син
тетического каучука СКУ-10 методом фотоупругости. 

При моделировании варианта , когда щелями защищена 
каждая доставочная выработка , т. е. днище, в котором действу
ют горизонтальные напряжения cr/ , разрезано рядом верти
кальных щелей , были определены коэффициенты концентра
ции напряжения cr/ 1 по вертикальной оси защищенного участка 
и по контуру щелей (рис. 3.2 и 3.3). Как видно из графика на 
рис. 3.3, а, при возрастании /1щllщ величина сжимающих напря
жений в защищенном щелями участке начинает уменьшаться и 
при /iщllщ = 0,28 на поверхности становится равной нулю. При 
дальнейшем увеличении глубины щелей в верхней части днища 
появляются растягивающие напряжения. Величина растяжения 
на по\Зерхности днища при /111 / / 111 0,6 достигает 0,38 cr/ . Растяги-
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Рис. 3.2. Схемы моделей днища: 
а - с рядом защитных щелей; б - с защитными щелями по краям высм:оtrноrо участка 

вающие напряжения появляются и вдоль контура щелей, вели
чина которых при hщllщ = 0,8 достигает 0,35 сrхд (рис. 3.4, в). Та
кой величины растягивающие напряжения приводят к разруше
нию оконтуренного щелями участка, что и отмечается в работе 
Демидова I0.1Q, Гущина В. В. и др. [82]. Во избежание этого, 
глубину щелей необходимо ограничить глубиной hщ = 0,28/щ. 
При высоте защищаемого участка 6-20 м минимально допус
тимое расстояние между щелями должно составлять 25-80 м, 
т. е. располагать разгрузочные щели можно на границах выра

ботанного пространства, защищая двумя щелями все днище в 
целом. Распределение напряжений в таком днище изучалось 
раздельно от действия первоначальных вертикальных и гори
зонтальных напряжений [83]. 

При моделировании глубину щелей изменяли от О до 0,3 /щ и 
определяли коэффициенты концентрации напряжений по по
верхности днища и в его массиве на уровне концов щелей. 
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Рис. 3.3. Коэффициенты концентрации горизонтальных напря
жений в днище, защищенном рядом щелей . По вертикальной оси 

защищенного участка (а и 6): 
1 - 11 точке х = О и : = О; 2 - х = О и : = О,2 1 щ; 3 - х = О 11 : = 0.41,,.; 4 - х = О 
11 : = О.бl щ; 5 - х = О 11 : = 0,81 .... По nо11срхност 11 щсл11 (и): / - х = 0.51,,. и : = О; 

2 - х = О ,5 1щ 11 : = 0,21,,.; 3 - х = О ,51щ 11 : = 0,41,,. 
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3.4. График допустимой глуби
ны щелей в зависимости от со
отношения горизонтальных 

напряжений в днище, вызван-
ных cr/ ' и cr,11 

ы 
oL.._---'L...L..{-L...<CLJL2 .L..LL..L...L.Jз::..L..<'...L...L.~4 ~ Обработка 15 моде-

лей с различными пара
метрами выработанного пространства показала, что независимо 
от них для днищ с одинаковым значением hщllщ отношение напря
жений в днище со щелями к напряжениям в центре без щелей для 
точек с подобными коордиНатами есть величина постоянная. Сле
довательно, закономерность распределения относительных коэф
фициентов концентрации в днище защищенном щелями анало
гична закономерностям для обычных днищ и прямоугольных вы
работок. Значения этих коэффициентов приведены в талб. 3.4. 

Для определения напряжений в днище, защищенном щелями, 
можно воспользоваться следуЮщими формулами: 

(3.1) 

где сr~ж = crт.l..l'(тx) + cr'!...l.x(Л.x) + (Jro(l - .((Л.х» - сжимающая СОСТаВ
ЛЯЮЩi: напряжений В Центре ПОВерХНОСТИ ДНИЩа ; cr~ = ( (J~1 

-

. отн - cr=0 ) х(:) - то же, но растягивающая составляющая, Щх(х) , 

Щд;Г - относительные коэффициенты концентрации напряже
ний cr;• и cr~ в днище, защищенном щелями. 

Глубину щелей следует отсчитывать от горизонта подсечки. 
Увеличивая глубину щелей hщ, можно добиться снижения напря
жений в районе выработок доставки. Однако отношению cr~ж/cr~ 
соответствует определенное отношение h"/lщ, когда на поверх
ности днища не появляются растягивающие напряжения (см. 
рис. 3.4). Практически hu?fm..нe должна превышать О,2lщ, так как 
сr~ж в 2 и более раз превышает crt. 

Разгрузочные щели в днище следует располагать со стороны 
действия максимальных сжимающих напряжений. В то же время 
аварийные ситуации при выпуске руды создаются при разруше
нии лобовин дучек, что приводит к пересыпанию доставочных 
выработок и прекращению выпуска. Если доставочные выра
ботки можно закрепить, то с дучками это сделать практически 
невозможно. Поэтому снижать напряжения нужно прежде всего 
в лобовинах дучек . 
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Таблица 3 . 4 
От11оше11ие 11апряже11ий в различных точках д1шща, 

защпще1111оrо щелями, к 11а11ряже11пям 

Глубина щелей 

0. 11" 1 
0,167 /щ 

1 
0,2 /щ 

1 0,3 ' "' 
х 

=11" 
о 1 -{),J l о l -{),167 1 о 1 

-{),2 
1 

о 

ща,~~) 

о 0,80 0,89 0,55 0,78 0,42 0,73 0,10 
0,125 lщ 0,78 0,90 0,50 0,8 1 0,35 0,76 0,06 
0,25 l,,. 0,62 0,97 0,35 0,92 0,19 0,86 -(),06 

0,375 1,,. 0,14 1,14 0,06 1,14 о 1,13 -(),10 
0,44 lщ -0,10 1,34 -(),12 1,35 -(),07 1,36 -(),04 

щ~~) 

о 1,10 0,70 1,07 0,59 . 1,03 0,52 0,7.0 
0,125 lщ 1,12 0,72 1,05 0,62 0,97 0,54 0,61 
0,25 /щ 0,99 0,76 0,89 0,70 0,79 0,63 0,38 

0,375 1,,. 0,68 0,90 0,48 0,92 0,36 0,94 0,06 
0,441,,. 0,26 1,14 0,20 1,20 0,10 1,26 -(),04 

Таблица 3.5 
На11ряже1шя 11а уров11е скрепер11ых выработок в различ11ых точках д11ища 

Скреперный штрек 
Лнния Навряжсннс 

1-й 2-й 3-й 4-й 

1 cr.,. -44 -45 -49 . -66 
(Jy -70 -80 -80 -70 
cr, -1 5 -3 -3 -20 

II cr_,. -40 -41 -45 -60 
ау -80 - 100 - 100 -80 
cr, - 16 -5 - 5 -22 

Ill cr.,. -37 -38 -42 -56 
(Jy - 100 - 120 -120 - 100 
cr, -30 -35 -35 -30 

fxi~·"' :f: - н а11ряжснш1 . нсйстнующ1tс окрест 11ростиран11я , 1ю 11рост11рнн11ю 11 осрт11кал 1,н о. 
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3.5. План rop. - 120 м шахты Естюнинская 

При отработке_ Естюнинского месторождения на гор . -120 м 
на участке рудного тела мощностью 45-50 м было запроекти
ровано днище , показанное на рис. 3.5. Были рассчитаны напря
жения в узлах пересечения скреперных штреков с линиями, от

стоящими от призабойного рудного массива: I - на расстоянии 
40 м; П - 20 м и Ш - О м (табл. 3.5). Это напряжения в массиве 
днища . При длине выработанного пространства на гор. - 60 м 
L11P = 750 м, а на гор. -120 м - /11 Р = 120 м. 

Используя полученные напряжения в качестве граничных 
условий, были рассчитаны напряжения (в МПа) в лобовинах ду
чек, которые составили: 

в скреперном штреке 1 ............ . 
2 ........ ... . . 
3 ............ . 
4 .. ...... ... . . 
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210-340; 
250-420; 
240-410; 
170-310. 

В кровле скреперных штреков напряжения имеют величину 

(в МПа): 

в штреке 1 ... " .. "." ..... . 
2 .. .... ........... . 
3 .......... ....... . 
4 ................. . 

40-100; 
30-120; 
43-135; 
75-170. 

При прочности руды в приконтурной части выработок до 
300-330 МПа лобовины дучек должны разрушаться . Для 
уменьшения напряжений, действующих по простиранию по гра
нице каждого блока, необходимо образовывать разгрузочную 
щель (см. рис. 3.5). Эти щели можно создавать путем бурения и 
взрывания шпуров из выработок, пройденных на уровне скре
перных штреков (рис. 3.6). 

Защитные щели можно образовать путем бурения вееров 
или рядов параллельных скважин и взрывания их. через одну. 

Для пород и руд с коэффициентом крепости по Пр<?:rодьяконову 
10-15 при бурении скважин диаметром 100 мм расстояние меж
ду ними не должно превышать 0,5 м [84]. В данном варианте эту 
работу необходимо провести до проходки дучек, чтобы не нару
шить их. 

Проходка таких разгрузочных щелей позволит снизить 
напряжения в лобовинах дучек в 2 раза , т. е. до уровня . 
(80-;-210) МПа. При отработке гор. -180 м на шахте Естюнин
ская, когда /11Р составит более 300 м, напряжения cr.{1 = - 200 МПа 
и cr/ = -(140 -;- 160) МПа. В этих условиях в традиционных дни
щах с погрузочными штреками и скреперными ортами (вари
ант I) в приконтурной части выработок днища будут действовать 
следующие напряжения (табл. 3.6) [85]. · 

Во всех элементах днища напряжения превышают предельно 
допустимые. Следовательно , для предотвращения их разруше
ния необходимо было бы защищать участки днища разгрузоч
ными щелями с четырех сторон, что трудно осуществить. 

Учитывая данные обстоятельства целесообразно рассмот
реть следующий вариант конструкции днища (III вариант), без 
проходки смотровых и вентиляционных выработок на горизонте 
выпуска (таштагольская схема). 

На гор. - 180 м откаточные штреки пройти через 25-27 м. 
На расстоянии 6-7 м от откаточного штрека каждый орт под 
ВДПУ пересекают траншеей длиной 8-9 м, имеющей высоту 
5-6 м, т. е . от уровня почвы орта до подсечки (рис. 3.7). По 
простиранию между траншеями располагают целики шириной 
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Рис. 3.6. Схема защиты днища разгрузочными щелями (вари
а нт 11) 
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Та б лица 3 . 6 
Напряже1111я в элеме11тах дн11ща, МПа 

Скреперный орт Погрузочный штрек 
Вар11ант Лобов11на 

кровля стен ка кровля стенка 

1 -(500+600) -(400+500) 100+1 20 -600 160 
ш т. 1-80 -220 110+130 -600 160 

т. 2-150 -540 
rv т. 1 -(200+132) -( 190+180) 

т. 2 - (420+290) -(580+520) 130+90 -(420+250) 200--1 20 

3-4 м. Образование траншей указанных параметров приводит 
к тому, что в стенке, куда выходит орт, в горизонтальном на

правлении напряжения cr/ вызывают сжатие с коэффициентом 
концентрации 1,2, а напряжения cr/ вызывают растяжение с ко
эффициентом концентрации -0,6. Следовательно , в стенке 
транц~еи напряжения составят: 

сr/т = 1,2(-150) + (-0,6)(-200) ='-60 МПа; 

(J_ст = -10 МПа. 

С учетом того , что ~ эту стенку выходит орт ВДПУ прямоуголь
ного сечения , напряжения в его кровле (в середине - точка 1, у 
углов - точка 2) у стенки , назовем ее лобовиной, составят от 
- 80 до -150 МПа (см. табл . 3.5). С удалением от стенки траншеи 
на 2-3 м и далее в сторону погрузочного штрека напряжения в 

е. орт в кровле увеличиваются до -(2207540) МПа, а в стенке по
является растяжение до 1107130 МПа:. Погрузочный штрек бу
дет напряжен так же , как в варианте 1. Следовательно , лобовина 
будет устойчивой , а орт ВДПУ и погрузочный штрек необходи
мо будет проходить со спецмероприятиями. 

Для снятия высоких сжимающих напряжений на угловых уча
стках ортов необходимо пробудить под углом 60° к горизонту 
строчки шпуров на глубину 0,5--0,6 м. Между шпурами можно 
оставить перемычки (0,5-1 ,о) диаметра шпура . В результате фо
тоупругого моделирования было установлено , что при предлага
емых параметрах щелей удается получить равномерную нагрузку 
по кровле орта величиной не более 210-230 МПа (рис. 3.8). При 
разрушении стенок шпуров под действием высокого сжатия це
лички между шпурами будут уменьшаться , что будет способство
вать уменьшению сжатия в кровле. Однако полного их разруше-
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Рис. 3.7. Схема днища (вариант 11) с выработками доставки, выходящи
ми в короткие траншеи : 

1 - погрузочная выработка; 2 - достаночная выработка; 3 -1'раншся ; 4 - горизонт 1·юд

сечки ; 5 - разгрузоч ~1 ыс щелн ; 6 - 1 \сл 11к~1 

Рис. 3.8. Эпюры напряжений в кровле вы
работки: 

1 - традиц11ониой; 2 - защищенной разrрузочным11 

щелями 

ния допускать нецелесообразно.С 
этой целью после образования ще
ли на угловые части орта надо нане

сти набрызг-бетон. 
Для уменьшения напряжений в 

приконтурной части погрузочного 
штрека необходимо образовать го
ризонтальные разгрузочные щели 

по линии действия максимальны~ 
растягивающих напряжений в стен_-

" ~:;~~ь ~~~~~вютс п;:~тбlJ:::~ 
1· между осями 0,4-0,5 м и камуф: 
" летного их взрывания. Глубина шпуров должна быть не менее 

2,5 м. В этом случае растяжение в стенках исчезает полностью , 
а сжатие в кровле уменьшается в 1,7-2 раза. Данный вариант 
днища имеет достоинство в том, что, выход орта не под узкую 

дучку, а в траншею создает благоприятные условия для непре
рывного выпуска руды, уменьшается количеств.о зависаний, а 
следовательно, снижается расход взрывчатки и уменьшается ди

намическое воздействие на лобовину. Орты, и , следовательно , 
траншеи с правой и левой стороны от погрузочного штрека не
обходимо располагать в шахматном порядке , а траншеи сосед
них погрузочных штреков надо располагать напротив друг дру
га . Это необходимо для того, чтобы cr/, проходя через целики 
между траншеями, вызвало растяжение стенки (уменьшило сжа
тие) с той стороны траншеи, куда выходит орт. 

Целесообразно рассмотреть еще один - четвертый - вари
ант оформления днища , который также имеет свои достоинства 
и недостатки [86]. Предполагается горизонт подсечки опустить 
на уровень ортов, которые выходят в стенки шатрообразных 
рудных массивов, располагаемых над погрузочными штреками 

(рис. 3.9). В этом варианте орты выходят в широкие траншеи. 
Стенку траншеи в зоне выхода ортов (лобовины) оформляют 
мелкошпуровой отбойкой, а остальное отбивают скважинными 
зарядами. При отбойке блока необходимо подрывать массив в 
подошве подсечной (буровой) выработки , образуя защитную 
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Рис. 3.9. Схема днища с ши
рокими траншеями (вариант 
IV): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8- точ
ки, где определены напряже

ния ; 9 - погрузочный 
штрек; 10- подсечн~выра-

ботка ((lf•,{po5a~) 1 
- .:J 

~ щель вдоль траншеи. В 
таблице 3. 7 приведены 
величины напряжений 
на уровне середины ор

тов (при их отсутствии) 
в точках 1-8, а в таб

лице 3.8 приведены величины напряжений по контуру двух по
грузочньiх штреков при различной глубине подрыва почвы под
сечной выработки. 

Анализ величин напряжений в табл. 3.6, 3.7, 3.8 показывает 
следующее. 1. При глубине разгрузочной щели 3 мв IV вариан
те днища лобовина дучки будет стойчивой, но напряжена не
сколько выше, чем в варианте Пl 2. Кровля и стенка скреперно
го орта напряжены в вариантах ПI и IV примерно одинаково. Не
сколько выше в варианте ПI. Но необходима в обоих случаях 
разгрузочная щель по верхним углам орта. З . Погрузочный 
штрек в варианте IV практически будет устойчивым, не считая 
возможных разрывов в стенках, что гораздо лучше , чем в вари

анте ПI. Следовательно , при образовании разгрузочных щелей 
на 3 м в почве буровых (подсечных) штреков вариант днища IV 
существенно лучше варианта ПI. В варианте IV горизонт подсеч
ки находится на уровне горизонта выпуска, что позволит снизить 

объем подготовительно нарезных работ. При применении Пl и 
rv вариантов конструкции днищ зоны выпуска по простиранию 
располагают через 10-12 м, а вкрест простирания через 12,5-
13,0 м. В варианте IV по простиранию зоны выпуска могут быть 
расположены через 7-9 м. 

В приконтурной части шатрообразного массива над погру
зочным штреком наблюдаются растягивающие напряжения, ко

торые увеличиваются при росте глубины разгрузочной щели 
под буровым штреком. При ее глубине 3 м растягивающие на
пряжения достигают в стенках шатра 30-70 МПа, а в скатах 
30-50 МПа. В этих условиях возможно постепенное разруше
ние шатра по мере выпуска и движения руды . На месторождени-
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Таблица 3 . 7 
Напряжения в массиве днища 11а уровне серед1111ы скреперных ортов, МПа 

Номер точки 
Наnряжен11е 

2 3(8) 4(7) 5(6) 

Без подрыва почвы бурового штрека 

Ох -110 -130 -151 -130 - 106 
Оу -126 -135 -162 -132 -120 
<J, 26 18 -54 28 34 

С подрывом ПО'!ВЫ бурового штрека на 1,5 м 

(J_, - 100 -109 - 129 -108 -91 
Оу -125 -130 -154 -127 -120 
<J, +21 12 -48 22 27 

С подрывом почвы бурового штрека на 3,0 м 

<J" -80 - 87 -104 -87 -73 
Оу -120 -1 24 -144 -122 -116 
<J, 16 10 -38 18 22 

Т абл иц а 3 . -~ 

Напряжения на контуре погрузочного штрека, МПа 

---
Без подрыва nо~шы 

С подрывом почвы буnового штрека на 

~ .! ТОЧКlt 
бурового штрека 

1,5 " Зм 

8 193 181 130 
10 174 161 110 
12 ·200 166 120 
14 123 99 70 

16 -88 - 93 - 65 
18 -290 -256 - 180 
20 -407 - 349 - 245 

21 -417 - 360 -250 
22 -406 - 349 -245 
24 - 320 -274 - 190 
26 - 132 - 117 - 80 
28 78 54 38 

30 170 151 105 
32 169 146 100 
34 195 167 11 7 

tr 



ях с меньшим уровнем первоначальных напряжений и прочнос
тью массива, но при большом давлении обрушенных пород, ша
трообразный массив в варианте IV будет подвержен незначи
те.Льному сжатию. Это характерно для условий отработiси гор. 
-240 м (Н = 520 м) шахты Южная Гороблагодатского РУ [86]. 
Здесь в панели проходят по три погрузочных штрека (рис. 3.9). 

3.1.2. Совершенствование конструкции 
призабойного рудного массива 

Одним из негативных следствий проявления горного давле
ния в призабойном рудном массиве является скол его в верхней 
части под углом 65-75°. В большинстве случаев это совпадает с 
углом падения одной из систем трещин. Поэтому сложилось 
мнение , что необходимо делать заоткоску рудной стенки под та
ким же углом [78, 86]. Причиной же разрушения призабойного 
массива может быть как высокие горизонтальные напряжения 
cr/, так и вертикальное давление обрушенных пород. 

При объемном моделировании на пенополистироле было ус
тановлено, что заоткоска рудного массива под углом 70° снижа
ет в не~1 горизонтальные напряжения, но не-?олее чем на 10 %. 
Следовательно, данное мероприятие не увеличивает существен
но устойчивость призqбойного массива, если Преобладающими 
являются горизонтальные напряжения. В этом случае для резко
го уменьшения горизонтальных напряжений cr/ в призабой:ном 
массиве так же, как и в днище, необходима защита его разгру
зочными щелями. На уровне концов щелей и далее в рудном мас
сиве напряжения остаются практически теми же, что и в призай
бойной части рудного массива до образования щелей. Однако в 
пространстве, оконтуренном щелями, напряжения убывают с 
приближением к выработанному пространству и особенно резко 
на участках у лежачего и висячего боков рудного тела, где без 
щелей отмечаются очень высокие напряжения. Для определения 
напряжений в призабойном массиве, оконтуренном щелями , 
можно воспользоваться формулой 

(J ЗЩ - (jз щотн + (jз ff/OTH • 
х - еж х(х) р.о..ч х(у)> 

(3.2) 

где сr~ж = а~:(тх) + cr~,1(~1") + cr.:\:) + cr~(:o) + ( cr.~(x) - а~:) - составляющая 
сжимающих напряжений по осевой линии призабойной стенки; 
cr~ = (а_~(1>) + cr~(ro) - составляющая растягивающих напряже-
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ний; находится по формулам (2.17) и (2.21); Щ~~) = ЩJс~) - см. 
табл. 3.4. 

При образовании разгрузочных щелей удается существенно 
уменьшить горизонтальные сжимающие напряжения в приза

бойном массиве, но остается неизменным давление обрушенных 
пород. 

Рассмотрим теперь распределение напряжений в призабой
ном рудном массиве от давления обрушенных пород в верти
кальном сечении, перпендикулярном плоскости рудной стенки. 

При фотоупругом модеЛировании на СКУ-10 было исследо
вано распределение касательных напряжений в призабойном 
рудном массиве с вертикальной и наклонной под 70° стенкой и 
найдены коэффициенты концентрации максимальных касатель
ных наПряжений K,czo) и углы направления действия cr1 (а. 1 ). Как 
видно из таблицы 3.9 и рис. 3.10, в верхней части призабойного 
рудного массива, где зарождаются трещины скола , напряжение 

действует под углом а. 1 = 8° к горизонту в направлении вырабо
танного пространства. При ожидаемом сколе рудной стенки зна
чение угла скола согласно формуле (1.4) составит 65-70°. Сле
д0вательно, площадка скола будет направлена к горизонту под 
углом 70-75° в сторону выработанн0го пространства. Из этой 
же ·таблицы видно, что при наклонном- забое коэффициенты 
концентрации максимальных касательных напряжений в 1,2-
1,4 раза ниже, чем при вертикальной стенке. Поэтому лучшая 
устойчивость наклонного забоя объясняется уменьшением ска
лывающих напряжений и, самое главное , тем, что рудный забой 
искусственно заоткошен под углом, которым он мог бы сколоть
ся от давления обрушенных пород. 

Для оценки возможности скола рудной стенки от давления 
обрушенных пород исходим из того , что горизонтальные напря

жения в ее верхней части равны crro::::: cr,. Тогда сrз = crro - 2K,(zoP :o 
и согласно формуле (1.3) скол произойдет при выполнении 
условия 

2сп - 2 ( (J ro - К •(zo)(J:o ) tg<p $ 1 

2Kt(:o) (J:o~ 1 + tg2
<p 

под углом еск• определяемым по формуле (1.4). 

(3.3) 

Определение cr 1 даже с ошибкой 50 % приводит к погрешно
сти определения угла еск не более чем на ±1°. 
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Таблица 3 . 9 
Коэффициенты ко1щентрации максимальных касательных напряжений 
от давления обрушенных пород в призабойном руд1юм масс1ше К-ц,о) 

№ линии 
№ Лl\Hllll ПО OCI\ оу 

110 оси oz 2 з 4 5 

Вертикальная стенка 

0,58 0,48 0,40 0,35 0,33 

о о о о о 

п 
0,62 0,50 0,43 0,38 0,35 
174 173 174 176 176 

111 
0,68 0,56 0,47 0,42 0,38 
174 172 172 172 174 

IV 
0,74 0,61 0,52 0,45 0,42 
176 173 172 173 173 

у 
0,80 0,68 0,58 0,50 0,48 
178 176 174 174 174 

Наклонная стенка 

По контуру 

0,55 0,55 0,28 0, 19 
о о о о " 

lI 
0,54 0,50 0,30 0,23 
179 170 168 172 

111 
0,50 0,42 0,35 0,30 
173 167 163 166 

rv 0,48 . 0,48 0,43 0,43 0,42 

10 10 167 163 165 

у 
0,51 0,50 0,48 0,49 0,52 

7 172 168 165 167 

Над чертой к~"» llOД чертой а, град. 

Технологическая схема ведения очистных работ с образова
нием разгрузочных щелей у лежачего и висячего боков рудного 
тела и заоткоски призабойного массива представлена на рис. 3.11. 

При мощном рудном теле (80 ми более) целесообразно при
давать забою выпуклую форму с углом конусности 120- 150° 
(рис. 3.12). 

В этом случае , располагая отбиваемые секции елочкой , мож
но добиться того же эффекта снижения напряжений, что и при 
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Рис. 3.10. Схемы моделей призабойного рудного массива: 
а - с вертикальной стен кой ; б - с наклонной стенкой · 
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Рис. 3.11 . Схема ведения 0 <1истных работ с разгрузкой призабойного 
рудного массива защитными щелями 
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Таблица 3.10 
Отноше1ше uанряжен11й в разлuч11ых точках выпуклого u ровного 

прпзабой1юго массова к напряжениям в середш1е ров1юй рудной стенки 

Коэфф1щиент 
№точки 

концентрации 1 2 3 4 5 б 7 

V .r(сж) -7 \/"(еж) 1,74 0,84 0,34 0,12 0,92 0,72 0,94 
v,"(сж) ?,26 1,56 1,18 1,05 0,80 0,90 0,77 
\!" .r(p) 2,42 1,38 1,06 0,43 0,72 0,82 0,60 
v.q> --0,75 0,84 0,98 1,00 0,24 0, 14 о 

Пр им е ".ан 11 е. \1'1"(а>• \1'1-'(р) - о точках / , 2, 3 и 4 определены нс в напраолсюш оси ох, а вдоль 
контура рудной стенки . · 

защитных щелях. Значение коэффициентов концентрации при 
угле 120° приведены в табл. 3.10. 

ПрИ отработке мощных рудных тел н~блюдается повышен
ное горное давление со стороны висячего qока, что диктует не

обходимость опережающей выемки этих участков рудного тела 
[72, 88, 89, 109], как при системах этажного, так и подэтажного 
обрушения (рис. 3.13). 

Применительно к системе с торцовым выпуском руды в таб
лице 3.11 приведены величины напряжений в отрабатываемом 
рудном массиве в районе буро-доставочных выработок при глу
бине отрезной щели на 1 и 2 подэтажа для условий отработки 
Северопесчанского месторождения в этаже - 240 -;- - 320 м при 
высоте подэтажа 20 м и т = 80 м. В этой же таблице даны вели
чины напряжений, которые наблюдались бы в призабойном мас

сиве на расстоянии 10 мот его обнажения и в днище в зоне вы
пуска отбитой панели в 30 м от забоя при обычной схеме веде
ния очистных работ с отбойкой руды на всю высоту этажа. 

В районе участков 1, 3, 4, 5, 8, 9 и 10 (см. табл . 3.11) при отрез
ной щели на 1 подэтаж в предлагаемой схеме разработки, по срав
нению с традиционной, напряжения удалось снизить в 1,5-3 раза , 
т. е . до 15-32 МПа. При глубине отрезной щели на 2 подэтажа 
напряжения снизились в 2-4 раза - до - (10-:- 23) МПа. При 
этом в большее число раз снизились именно максимальные напря

жения. Практически их удалось уменьшить до первоначальных, 

заданных при расчете а="= - 14 МПа и cr.i" = -22 МПа [109] . 
Следовательно, в зоне, ограниченной отрезной щелью и пло

скостью касательной к нижней границе этой щели и проходящей 
под углом 35° к горизонту в направлении восстания рудного те-
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№ 
TO'-IIOI 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 . 

Таблица 3.11 
Распределе1111е 1~апряже1шй в отрабатываемом рудном массиве 

Одностадийная 
Подэтажная отработка окрест простирания 

этажная выемка 
щел 1, на 1 подэтаж щель на 2 подэтажа 

сr,,мпа cr" МПа а2, град cr1, МПа сr2, мпа а,, град сr ,,м па сr" мпа а,, град 

-15 -78 12 --4 -26 38 -3 - 21 43 
-22 - 58 8 -8 - 32 40 - 7 -25 48 
-15 -59 6 -7 -30 39 -6 -23 47 
- 13 -59 2 -6 -27 37 - 5 -20 46 
-12 -59 о -3 -24 35 -2 -16 45 
-2 1 -50 о -6 -35 34 -5 -29 39 
-20 --49 о -6 -34 35 --4 -26 44 
-20 --49 о -7 -32 36 - 3 -23 46 
-20 --49 о -6 -26 41 -2 -18 52 
-21 -50 о --4 -15 55 - 1 -10 70 
- - - -7 -52 20 -1 - 35 30 
- - - -8 - 59 20 -1 -3 1 38 
- - - -12 -86 23 -1 -24 60 
- - - -50 -64 о - - -
-6 --45 о 

пр нм е ч а н н е. О.2 - угол от 1"10.IJОЖIГГСЛ ЬНОГО направления осн х до 0'21 ОТСЧJtтЫUtlСМЫЙ 11 0 'Нl
сооой стрелке. • - напряжения о днище. 

ла, отсутствует повышенная концентрация первоначальных на

пряжений. Лишь выработки, которые используют для образова
ния отрезной щели 14 будут находиться в зоне действия высоких 
напряжений, достигающих -(64 + 70) МПа. Кроме того, в высо
конапряженных участках массива будет осуществляться проход
ка ортов к выработкам, из которых образуют отрезные щели . 
Такие орты можно проходить через сотни метров друг от друга, 
и определяться это расстояние будет условиями проветривания 
тупиковых выработок. 

Для обеспечения указанного порядка очистных работ нами 
предлагается усовершенствованная система разработки с торцо
вым выпуском руды. Рудное тело разделяется на подэтажи высо
той, определяющейся оптимальной глубиной бурения С!Ц!ажин, 
/1 113 = 30 + 35 м . Считаем эту высоту половиной эллипсоида выпу
ска. При среднем эксцентриситете этого эллипсоида Е.3 = 0,95 его 
ширина составит 18-21 м. На таком же расстоянии друг от дру
га проходим на подэтаже буродоставочные выработки т 1 = 18 + 
21 м . В проекции на вертикальную плоскость буро-доставочные 
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Рис. 3.14. Система разработ
ки с торцовым выпуском ру

ды (вариант lI) 

выработки проходят в шахтном порядке (рис. 3.14). В направ
лении буро-доставочной выработки рудный массив разделяем 
на секции. Ширину секции ас и , следовательно , ширину выпус
каемого слоя руды принимаем равной расстоянию между буро
доставочными выработками ас = т 1 • Моделированием торцово
го выпуска руды установлено , что минимальное засорение ру

ды отмечается в случае , когда расстояние между осями буро

доставочных выработок m1 равно глубине отбиваемого слоя 
руды ас и оба эти параметра равны ширине эллипсоида выпус
ка - 2Ь3 [90] . 
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Секции в смежном по высоте подэтаже необходимо смещать 
в направлении оси буро-доставочных выработок на половину 
ширины секции. Соблюдение условия т 1 = ас и расположение 
зон выпуска ~ на подэтаже на линиях, перпендикулярных оси бу
ро-доставочных выработок, приведет к тому, что зоны выпуска 
будут находиться в узлах квадратной сетки со стороной т 1 
(сплошные крестики на рис. 3.14). В этом случае возвышения не
выпущенной на подэтаже отбитой руды будут иметь максималь
ную высоту над центром пересечения диагоналей, проведенных 
через центры зон выпуска 'Х. Эта максимальная высота опреде
ляется законом перемещения руды при выпуске. Теоретически и 
практически она · по высоте будет равна половине эллипсоида 

о11<~1f!..Т.Х/ 
выпуска, имеющего'-ШирШ1у, равную а3 • Чтобы полностью за-
брать эту оставшуюся руду с минимальным засорением , зоны 
выпуска на нижнем смежном подэтаже необходимо располо
жить под этими возвышениями (пунктирные крестики на 
рис. 3.14), сместив секции, а с ними и зоны выпуска, в направле
нии, продольном оси буро-доставочных выработок на О,5ас. Сме
щение на меньшую или большую величину приведет к увеличе
нию засорения и потерь ру ы. 

В пределах секции руды необходимо отбивать слоями, так 
как при расстоянии между буро-доставочными выработками 
18-20 метров отбивать секцию такой же ширины на зажатую 
среду в один прием нецелесообразно по следующим причинам. С 
одной стороны, при таком взрыве последние веера скважин будут 
работать на переуплотненный отбитый рудный массив, и это 
приведет к плохому дроблению руды или даже к прострелу сква
жин, что . затруднит выпуск руды. С другой стороны, при взрыв~ 
последних вееров скважин за счет того же переуплотнения руды 

увеличится сейсмическое воздействие на буро-доставочные вы
работки, что приведет к их нарушению. Поэтому в пределах сек
ции руду необходимо отбивать слоями по 2-3 веера . После каж
дого взрыва отбитая руда уплотняется и имеет коэффициент раз
рыхления kp 1 = 1,15 .;- 1,25. Следовательно, перед отбойкой следу
ющего слоя необходимо выпустить часть руды, чтобы коэффи
циент вторичного разрыхления увеличился до kp: = 1,45 .;- 1,55. 
Объем выпуска составит 

V11 = Vc(l - kpi/kp2) = (0,15 .;- 0,20)Vc, 

где v" - объем руды, выпускаемой для вторичного разрыхле
ния ; Vc - объем отбиваемого слоя руды. 
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Рис. 3.15. Схемы выпуска руды 

Окончательный выпуск руды производим после отбойки 
всей секции в зоне ~ находящейся под наиболее возвышающей
ся частью гребня руды , оставшейся на верхнем подэтаже. Боль
шая высота эллипсоида выпуска (6()_:_ 70 м) в предлагаемом ва
рианте системы разработки, как было установлено моделирова
нием, не сказывается отрицательно на потерях и засорении руды 

[90]. Для исключения искажения формы эллипсоида выпуска ру
ду в зонах ~ необходимо выпускать из-под козырька , образован
ного наклонной в сторону рудного массива поверхностью [91]. 

Как известно из практики, эксцентриситеты эллипсоидов вы
пуска руды находятся в пределах 0,93-0,98 [92]. Предположим , 
что при составлении проекта разработки при принятой hпэ вели
чины m 1, была определена из условия Е3 = 0,97 , т. е. aj b3 = 4 (пунк
тирная линия на рис. 3.15, а). При разработке же выяснилось, что 
Е3 = 0,93 (аJЬэ = 3). В результате этого на верхнем подэтаже гре
бень отбитой и невыпущенной руды окажется ниже ожидаемого 
(точечная линия) . Для того , чтобы забрать руду из верхней части 
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оставшихся гребней руды , эллипсоид выпуска станет шире про
ектного (сплошная линия) и захватит породу сбоку. Дополни
тельное засорение в этом случае составит примерно 3 %. 

Если при проектировании принят Еэ = 0,93 (пунктирная ли
ния), а на практике оказалось Еэ = 0,97 (точечная линия) , то фак
тический эллипсоид выпуска окажется Уже проектного (сплош
ная линия на рис. 3.15, б). При выпуске целесообразно забрать 
часть породы сверху, увеличив засорение на 1-2 %, чтобы вы-

. пустить больше руды. Именно недовыпуск руды сбоку приведет 
к увеличению высоты гребней, оставляемой на подэтаже руды, 
которую можно выпустить на нижний подэтаж. Следовательно, 
наблюдается саморегулирование ширины и высоты эллипсоида 
выпуска применительно к выбранным hпэ и ас, а некоторое несо
ответствие эксцентриситетов эллипсоидов выпуска, фактиче

ского и принятого при проектировании, прив~р;ет к увеличению 

засорения на 2-3 %. Суммарные же потери .и засорения с уче
том неровностей верхней части гребней, особенностей выпуска у 
лежачего и висячего боков рудного тела не превысят, соответст
венно, 7 и 10 %. 

При традиционном J!ОСлойном выпуске руды, к примеру на 
руднике "Муфулира" , на верхнем подэтаже остается гребень не
выпущенной руды шириной (на уровне горизонта выпуска), рав
ной расстоянию между стенками буро-доставочных выработок 
[90]. Эллипсоид выпуска имеет в этом месте ширину, равную 
расстоянию между осями этих выработок, т. е . практически на 
4 м больше, и большую высоту, чем гребень руды. Этим и объ
ясняется большое засорение руды, достигающее 20-30 %, и по
тери до 15 %. 

При применении систем с торцовым выпуском руды провет
ривание выработок можно осуществлять путем подачи воздуха в 
збой по воздухопроводам или через вентиляционно-ходовые вы
работки, пройденные перпендикулярно оси буро-доставочных 
выработок. Объем подготовительно-нарезных выработок на 
1000 т руды при принятых параметрах системы и первой схемы 
проветривания не превысит 1 м , а при второй схеме - 2 м. Из 
них только 0,2-0,3 м необходимо будет проходить на участках с 
высоким горным давлением. В известных системах разработки с 
торцевым выпуском руды объем подготовительно-нарезных вы
работок на 1000 т составляет 5-9 ми все эти выработки будут 
находиться под воздействием большого горного давления. Сле
довательно , предлагаемый порядок отработки месторождения и 
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вариант системы разработки позволит в 5-10 раз снизить затра-
ты на проведение и крепление выработок. · 

При ведении очистных работ в слабых горных породах, а 
также для повышения интенсификации отработки месторожде
ния целесообразно в рассматриваемом варианте системы разра
ботки бурение и отбойку руды осуществлять не из доставочных, 
а из вентиляционных выработок (см. рис. 3.13). В этом случае 
панели шириной ас нарезают перпендикулярно оси доставочных 
выработок, по их границам проходят вентиляционно-буровые 
выработки. После того, как фронт отбойки минует торец доста
вочной выработки и удалится от него на расстояния больше 
О.,5т 1 , осуществляют выпуск руды. В этом варианте системы 
разработки буровые работы, выпуск и доставка руды не меша
ют друг другу, что позволяет поднять производительность труда 

забойного рабочего . 
. При ведении очистных работ в слаqых рудах, где требуется 

кр,епление выработок, усиленную крепt" учитьщающую воздей
СТ!JИе динамических нагрузок, необходимо будет возводить в до
ставочной выработке на длине 3-5 м в зоне, прилегающей к 
предыдущей отбиваемой панели. На остальных 13- 15 м доста
вочную выработку в пределах каждой панели (шага погашения) 
крепят крепью, рассчитанной только на С'I'атические нагрузки. В 
известных системах разработки при шаге погашения 2-5 м (от
бойка 1-2 веер9в) волна повышенных статических И 'динамиче
ских нагрузок постепенно пройдет по всей доставочной выра
ботке. Поэтому всю ее необходимо крепить усиленной крепью. 
В предлагаемом варианте системы разработки подобные нагруз
ки будет ис~ытывать вентиляционно-буровая выработка, но ее 
сечение в 2 раза меньше доставочной, что облегчает крепление. 

В менее напряженных рудных массивах или крепких рудах 
рассмотренную схему отработки мощных рудных тел можно ис
пользовать с донным выпуском руды. В этом случае панелям в 
нижней части придают эллиптическую форму (рис. 3.16) [93}. 
Через центр основания каждой секции проводят наклонные ру
довыпускные восстающие так, что в плане восстающие в рудном 

теле расположены по сетке т 1хт 1 и в проекции на горизонталь
ную плоскость они направлены по диагонали квадрата , образо
ванного устьями восстающих. В вертикальном диагональном се-

чении угол наклона восстающих ~0 = arctg/i11э .[2 /т 1 • В резуль
тате этого в вертикальных сечениях по оси ведения очистных ра

бот (по простиранию) и в перпендикулярном направлении угол 
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Рис. 3.16. Система разработки под
этажным обрушением и выпуском ру-

ды через наклонные восстающие : 

1 - панели ; 2 - секцsш; 3 -·11одсечка ; 4 - на

клонные рудоперсnускныс восстающ11е; 5 - бу

ровые выработки ; 6 - подсечные выработки; 

7 - наклонные ходки; 8 - оентs.1ляционно-ходо

вые выработки ; 9, /О -достаuочные uыра(Ютк11 ; 

11 - восстающие; /2 - откато•оные uыработк11 ; 

13 - бункер ; 14 - пробка 

наклона восстающих составляет аз = arctgh,,Jm 1 (см. рис. 3.16). 
Расположение восстающих в · плане и углы их наклона выбраны 
с таким расчетом, чтобы устья этих восстающих (приемные от
верстия) на каждом нижележащем подэтаже попадали точно под 
середину наиболее возвышающейся части гребней оставленной 
на верхней подэтаже отбитой руды. 

В результате графических построений для предлагаемого 
случая было установлено, что расстояние между приемными от
верстиями должно быть равно (0,7..;. 1,0)2Ь3 , а высота подэтажа 

а h а 
h113 = а3 , т . е. должно выполняться условие __ э - ~ -1Е. ~ _э_ 

1, 4Ьэ т1 2Ьэ 

Меньшее значение /111Jm 1 должно соответствовать большему 
эксцентриситету эллипсоида выпуска и наоборот, т. е. при экс-
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центриситете эллипсоида Е3 = 0,93 т1 = 0,7 · 2Ь3 • В этом случае 
верхняя часть эллипсоидов выпуска почти идеально совпадает с 

контуром гребней отбитой руды. Эллиптическая форма панели 
в ее нижней части предотвращает поступление породы в прием

ное отверстие сбоку. Благодаря этому, а также совпадению фор
мы верхней части отбитой руды с формой эллипсоида выпуска, 
руда из панели может быть выпущена с потерями и засорением 
не более 5 %. 

При высоте подэтажа hпэ = 40 ..;. 50 м и, что ей должна быть 
равна большая полуось эллипсоида выпуска, для возможных в 
практике эксцентриситетов эллипсоидов выпуска расстояние 

между приемными отверстиями или ширина панели и секции со

ставит 25-37 м. Наклонные рудовыпускные восстающие долж
ны иметь диаметр 5-6 м, угол их наклона ~в в этих условиях ра
вен 60°, что не будет препятствовать нормальному выпуску ру
ды, а большой их диаметр способствует уменьшению зависания 

в них руды. 

При отработке горизонтальных, наклонно- и крутопадаю
щих (до 70°) рудных тел восстающие должны быть прямолиней
ными, как в сечении по оси ведения очистных работ (по прости
ранию), так и в сечении вкрест простирания. При выемке верти
кально падающей части рудного тела восстающие в прилегаю
щих подЭтажах в проекции на вертикальное сечение вкрест про
стирания рудного тела проходят с наклоном в противоположные 

стороны. 

Применение данной системы разработки предусматривает 
создание на руднике специальной службы, в обязанности кото
рой должна входить ликвидация возможных зависаний руды в 
рудоспусках. Восстающие на каждом подэтаже пересекаются с 
подсечными выработками, поэтому расстояние до зависаний ру
ды будет меньше высоты подэтажа. При большом диаметре вос
стающих отпадает необходимость тщательного прицеливания 
при ликвидации зависаний с помощью гранатометов ДРС, что 
облегчает ведение таких работ. В обязанности этой же службы 
должно входить перекрытие устьев восстающих (приемных от
верстий) после выпуска руды из секции на подэтаже. Перекрыть 
восстающий можно путем нагнетания вяжущего раствора по 
скважинам , выходящим в устье восстающего . 

Образование искусственной пробки в устье восстающего да
ет возможность перед взрыванием следующего подэтажа выпу

стить руду не только из самого восстающего в пределах этого 
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подэтажа, но и большую часть отбитой руды при образовании 
подсечки. Это способствует увеличению объема компенсации 
при взрывании секции. Перед взрывом каждой секции целесооб
разно выпустить часть запасов из соседней отбитой секции, что 
улучшит условия отбойки на зажатую среду. Основные запасы 
руды из секции следует выпускать одновременно в пределах па

нели, что будет способствовать уменьшению потерь и разубожи
вания руды. 

Большой диаметр и высота рудоспусков приводит к тому, 
что каждый из них вмещает 15-30 тыс. тонн руды , поэтому дол
жен ·быть тщательный контроль за выпуском руды из подэтажа, 
чтобы не запустить в рудоспуск породу, для чего необходимо на 
каждом подэтаже у восстающих оборудовать радиометрические 
датчики с выводом информации на диспетчерский пункт. Это 
даст возможность следить не только за качеством 1руды, но и во

время фиксировать возможные зависания руды в. рудоспусках. 
Наклон призабойной части рудного массива rтрд углом 50-

600 предотвращает скол его верхней части от давления обру
шенных пород. Опережающая отбойка секций в панелях у ви
сячего бока рудного тела позволит создать своеобразные опе

режающие щели , которые дают возможность снизить горизон

тальные напряжения в призабойной части рудного массива в 
1,5-2,5 раза. 

Горизонт доставки руды находится на большом удалении ' 
от выработанного пространства, за исключением выемки па
нелей последнего подэтажа. Поэтому 80 % руды из этажа 
можно выпустить, когда концентрация напряжений на гори

зонте доставки будет в 1,5-2,5 раза меньше , чем при системе 
этажного принудительного обрушения, что дает возможность 
существенно снизить затраты на поддержание выработок вы
пуска и доставки. 

При расположении восстающих по сетке 30х30 м и высоте 
подэтажа 40 м на 1000 труды необходимо будет пройти около 
1,25 м подготовительно-нарезных выработок. 

Во всех трех вариантах подэтажной разработки мощных руд
ных тел точки выпуска руды на подэтаже располагают в узлах 

квадратной сетки, а на смежных подэтажах в точках пересече
ния диагоналей этих квадратов. Отношение hnэf ac обязательно 
должно соответствовать отношению а)Ь3 • Это дает возмож
ность снизить объем подготовительно-нарезных работ до 1- 2 м 
на 1000 труды , а потери и засорения до 5- 10 %. 
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3.2. Совершенствование камерных систем разработки 
с обрушением налегающих пород 

Управление горным давлением в конструктивных элементах 
камерных систем разработки с обрушением руды и налегающих 
пород должно обязательно преследовать 2 цели: обеспечение бе
зопасности горных работ и достижение максимальной эффек
тивности добычи руды . Для достижения второй цели необходи
мо решить следующие вопросы: 1. Найти экономичный способ 
управления обрушением налегающих пород для погашения об
разующихся при добыче полезного ископаемого пустот. 2. Обес
печить устойчивость целиков, оставляя в щ1х менее 40 % балан
совых запасов руды. 3. Обеспечить устойчивость камер, добывая 
из них более 60 % балансовых запасов руды. 

Разработка горизонтальных, пологих, наклонных и слепых 
рудных тел , залегающих в крепких вмещающих породах любого 
паден~ приводит к образованию пустот (камер) , которые могут 
служить причиной воздушных ударов в слуЧае внезапного само

обру~ния налегающих пород, опасных для жизни людей и со
хранности технических средств в шахтах. Самообрушение креп
ких и устойчивых налегающих пород по данным практики обыч
но происходит, когда площади подработки .:их достигают не
скольких тысяч,, квадратных метров, а объем пустот - сотен 
тысяч кубометров, что и определяет катастрофичность послед
ствий для рудников dт этих самообрушений. 

С целью обеспечения безопасности ведения горных работ на 
месторождениях указанных выше типов прибегают к погашению 
пустот путем взрывания налегающих пород в объеме вынутого по
лезного ископаемого. Применительно к разработке мощных руд
ных тел железорудных месторождений такой метод погашения пу
стот требует значительных материально-трудовых затрат, состав
ляющих 0,8-1 , 1 руб. на 1 м3 взрываемой в массиве породы, что от
рицательно сказывается на себестоимость добычи железной руды. 

Для обеспечения безопасной отработки месторождений , ис
ключения при этом дорогостоящего принудительного обруше
ния налегающих пород с участием автора разработан метод уп
равляемого самообрушения массива налегающих пород. Метод 
управляемого самообрушения крепких и устойчивых налегаю

щих пород основан на мгновенной ликвидации их подпора в оп
ределенное время на площади, превышающей расчетно-пре
дельную по условиям их устойчивости , и использования для раз
рушения горных пород энергии горного давления [94]. 
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Данный метод предусматривает первоначально отработку 

камер с оставлением между ними поддерживающих целиков или 

рудных массивов. После выемки руды .на площади, превышаю
щей предельную, производится массовое взрывание рудных це

ликов, или рудных массивов, оставляемых для поддержания на

легающих пород на время подработки необходимой площади. 
Налегающий массив начинает обрушаться под действием напря
жений, превышающих предельные. После выхода обрушения на 
поверхность также рекомендуется метод погашения выработан

ного пространства путем применения шага самообрушения нале
гающих пород. Сущность его та же. Выемка руды производится 
системой, обеспечивающей поддержание целиками или рудным 
массивом налегающих пород на площади, превышающей пре

дельную. Затем взрывают целики или рудный массив и налегаю
щие породы в виде консолl:! обрушаются. Повторное проведение 
описанных процессов создает периодичность обрушения черев 
определенную длину подработки (т. е. шаг обрушения). 

Предлагаемый метод погашения пустот требует высокой 
точности расчета напряжений в кровле выработанного прост
ранства и оценки ее устойчивости, так как зачастую горно-гео~ 
логические условия отработки рудных тел не дают возможности 
создавать площади подработки с большим запасом для их само
обрушения. Последствия же с задержкой самообрушения приво
дят к повышенной опасности ликвидациwэтих пустот путем при
менения технических средств. 

Разработанные методы расчета напряжений в кровле камер 
позволят уверенно применять метод управляемого самообруше

ния массива налегающих пород. 

Для успешного решения 2-го и 3-го вопросов необходимо 
уяснить, какие функции выполняют целики и как их напряжен
ное состояние влияет на распределение напряжений в кровле ка

мер. Целики обычно выполняют следующие функции: 1. Под
держивают ·висячий бок или кровлю камер, т. е. предотвращают 
обрушение налегающих пород. 2. Предотвращают проникнове
ние обрушенных пород в отрабатываемую камеру. 3. Выполня
ют одновременно две вышеприведенные функции. 

Для выявления закономерностей формирования напряжения в 
целиках и кровле камер рассмотрим распределение напряжений в 

них для 5 вышеприведенных расчетных схем при углах падения 
рудного тела 30° и 60° и условии, что cr./ 1 = 2а=" · Такое соотноше
ние напряжений характерно для рудников Урала и Казахстана . 
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Как показало математическое моделирование, при замене 

целика распределенной нагрузкой, соответствующей величине 
напряжений в целике и направленной в сторону, противополож

ную направлению смещения висячего и лежачего боков залежи 
в этом месте, напряжения в кровле выработанного пространства 
не изменяются. Поэтому примем, что реакция противодействия 
целика смещению вмещающих пород на выработанное прост
ранство равна по величине и противоположна по направлению 

нагрузке на целик. 

(3.4) 

где Nц - удельная реакция 1 м длины целика, МН/м; N - удель
ная нагрузка на 1 м длины целика, МН/м. 

Для выяснения закономерностей влияния поддерживающего 
целика на напряженное состояние кровли камер целесообразно 
представить вектор удельной реакции N ц как сумму составляю
щих: N11 - удельная' реакция целика в направлении касательной 
(параллельно) к плоскости рудного тела; N.L - удельная реак
ция целика в направлении , перпендикулярном к плоскости руд

ного тела. 

Исследование закономерностей влияния реакций целика на 

напряженное состояние кровли выработанного пространства 
производили по программе ELAST-2. На контуре кровли в усло
виях плоской деформации задавали единичные реакции N11 и N .L' 

распределенные на базе О, 1 ширины выработанного пространст
ва (L11). Соответственно , в противолежащих тqчках висячего и 

лежачего боков направление нагрузок было противоположным . 
В результате моделирования были получены: 

Км1 - коэффициент концентрации напряжений в кровле ка
мер от удельной реакции целика N11 = 1 МН/м, распределенной на 
базе 0,1L,, , м- 1 ; 

Кю - то же , но реакции K.L = 1 МН/м, м- 1 • 
На рис. 3.17 приведены графики этих коэффициентов кон

центрации для выработанного пространства к 2-й расчетной схе
ме. В результате воздействия целика к величине напряжений, 
действовавших в кровле выработанного пространства без цели
ков , добавятся напряжения 

(3.5) 
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Рис. 3.17. Графики коэффициен~ fJ l 
концентрации реакции целикаГиN11 · 

на контуре кровли камеры при веде-

нии очистных работ по схеме 2 . 
Км1 имеет знак минус, есл и N11 на
правлена в сторону рассматривае

мой камеры , и плюс, если она на
правлена в обратную сторону . /т от
считывают от границы выработан -

ного пространства : 
1 - расстояние от границы uыработанного 
пространС'l:nа до оси цел ика равно 0,3 L"; 2 -

то же 0,5 L"; 3 - то же 0,7 L, 

На рис. 3.18 приведены 
эпюры напряжений в кровле 
выработанных пространств , 
имеющих длину -:.по падению 

L" = 100 м при т,; = 15 м. Вели-
.3 о.~ o.s чина первоначальных напря-

t; u 

·' жении в модели задана cr,'' = 
= -10 МПа и cr_/' = -20 МПа. Расположим по центру этих вырабо
танных пространств в направлении смещения висячего и лежа

чего боков рудного тела целики шириной ац = 10 м. Эпюры на
пряжений в кровле и реакци,и целиков приведены на рис. 3.18 ., 
~мr. 

На основании зависимости (3.5) и графика на рис. 3.17 мож
но сделать вывод, что составляющая N 1- вызывает в кровле до
полнительно незначительные растягивающие напряжения , рез

ко возрастающие с приближением к верхнему и нижнему торцам 
выработанного пространства. Составляющая N11, направленная в 
обоих схемах по падению рудного тела , согласно графикам на 
рис. 3.17, в районе кровли верхней камеры вызывает также до
полнительно растягивающие напряжения , а в нижней камере 
аналогичные по величине сжимающие напряжения, нейтрализуя 
растяжения от N 1-· Сравнивая эпюоы напnяжений в кровле выра-
б б 'l. ~vн~тv i" 
отанных пространств ез целиков·и с целиками, видим , что при 

а = 30° суммарное растяжение от N 1- и N11 привело к уменьше
нию сжимающих напряжений в кровле верхней камеры с 
(10-:-108) МПа до (6-:-85) МПа, а преобладающее сжатие от N11 

над растяжением от N 1- способствовало увеличению сжатия в 
кровле нижней камеры с (2-:-7) МПа до (7-:-20) МПа . В то же вре
мя резкий рост растяжения от N 1- у торца нижней камеры все же 
привел к снижению сжатия с 46 МПа до 35 МПа (см . рис. 3. 18). 
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Рис. 3.19. Графики коэффициентов 
концентрации реакции целика N~ и 
N11 на контуре камеры при ведении 

очистных работ по схеме 3: 
1 - расстояние от нижней границы выработан
ного nространстоа до оси целика равно 0,3 L.,.; 

2-то же0;5 L.,.; 3-то же 0,7 L.,, 

- --г--- ~ 

При угле падения рудного 
тела а = 60° суммарное растя
жение от N 1. и N11 в верхней ка
мере привело к уменьшению 

сжатия с (0+141) МПа до 
(0+101) МПа и даже появле
нию растяжения 4 МПа (см. 
рис. 3.18). В нижней камере 
преобладающее сжатие от N11 

способствовало снижению pac-

~ ~ 
\ 'z 

0.3 0,4 o.s t. тяжения с (О+ 7) МПа до 
т.. (0+4) МПа. 

Перемещением целика по восстанию за счет увеличения Км1 
и Кю_ удается снизить сжимающие напряжения в епорной зоне у 
верхнего торца с 101 МПа до 86 МПа м избежать растягивающих 
напряжений в середине кровли верхней камеры. Однако в ре
зультате уменьшения Км1 в кровле нижней камеры растягиваю
щие напряжения увеличиваются с 4 до 5 МПа (см. рис. 3.18). 

Аналогичное воздействие на напряженное состояние кровли 
выработанных пространств оказывают целики и при других схе
мах выемки рудных тел (3-я, 4-я и 5-я схемы) . Значения Км1 и Кю_ 
идентичны для всех этих схем и приведены , соответственно , на 

рис. 3.19. 
На рис. 3.20, 3.21 представлены качественные эпюры напря

жений в кровле камеры при cr/ = 2cr/ ', L11 = 50 м mн = 15 м и а,,= 
= 10 м, соответственно, для схемы 3 при а= 30°, для схемы 3 при 
а = 60° и схем 4 и 5. Во всех случаях, когда просчитывали вари
ант без выхода зоны обрушения налегающих пород на поверх
ность, ее высота - 70 м. 

При угле падения а = 30° с развитием обрушения налегаю
щих пород над вышележащей камерой сжимающие напряжения 
в центральной части кровли нижележащей камеры уменьшают~ 
ся , увеличивается сжатие у нижнего торца и в целике, а после 

выхода обрушения на поверхность в кровле камеры появляются 
растягивающие напряжения (см. рис. 3.20). При угле падения а= 
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Рис. 3.2 1. Эпюры напряжений в кровле 
камеры при ведении очистных работ 

по схемам 4 и 5: 
1 - при высоте обрушен11я налегающ11х ~юрод 
Н" ; 70 м; 2 - при обрушении налеrающ11х по

род до поверхности 

= 60° с развитием обрушения 
налегающих пород к поверхно

сти наблюдается постепенный 
рост растягивающих напряже

ний в центральной части кров
ли и сжимающих у нижнего 

торца и в целике (см . рис. 3.20). 
В схеме ведения очистных 

работ по восстанию, т. е. развитии зоны обрушения налегающих 
пород над нижней камерой, уровень сжимающих напряжений в 
кровле камеры и целике начинает уменьшаться, в центре кров

ли камеры появляются зона растяжения (см. рис. 3:21). По мере 
увеличения высоты зоны обрушения напряжения в кровле каме
ры выравниваются - уменьшаются сжатие и растяжение , а по

сле выхода обрушения на поверхность в кровле ка~ры и цели
ке наблюдается низкий уровень сжимающих напряжений. 

с уменьшением разницы между cr/ и a zn происходит умень
шение сжимающих напряжений в центральной части кровли ка
мер и увеличение растягивающих при отработке рудных тел с 
пологими углами падения по схемам 2, 4, 5, а по схеме 3 наблю
дается обратная картина. 

При выемке крутопадающих рудных тел с уменьшением раз
ницы между cr/ ' и а=" в схемах 2 и 3 растягивающие напряжения 
в кровле камер уменьшаются. 

Следовательно , при различных горно-геологических услови
ях залегания · рудных тел и способах их отработки можно встре
титься с самым разнообразным характером напряженного со
стояния кровли камер, которое свойственно традиционному рас
положению и конструкции целиков. И во многих случаях кровля 
камер будет самообрушаться от действия или растягивающих 
напряжений или больших сжимающих~ торцов камер. 

В этих случаях обычно управляли горным давлением, огра
ничивая длину камер . по простиранию, что давало хороший эф
фект при борьбе с высокими сжимающими напряжениями, но 
было неэффективно при нейтрализации растягивающих напря-
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жений. Это объясняется тем, что составляющая растягивающих 

напряжений с уменьшением Lnp снижается медленней, чем сжи
мающая составляющая. В ряде случаев с уменьшением L"P на
блюдается рост результирующих растягивающих напряжений. 
Это видно из аналитических зависимостей для расчета напряже
ний в кровле камер в главе 2. 

Рассмотрим на одном из примеров эпюру напряжений в кров
ле камеры и эпюры, обусловленные воздействием составляю
щих реакции целика N11, N11 и NJ. (см. рис. 3.20). Из эпюр на этом 
рисунке видно , что для нейтрализации растягивающих напряже
ний в кровле камеры необходимо уменьшить составляющую N J.• 

которая создает дополнительные растяжения в кровле, и увели

чить составляющую N11 , которая вызывает дополнительное сжа

тие кровли. Для уменьшения напряжений в целике стремятся 
увеличить их податливость [95] . . 

РаоЧет смещения вмещающих пород на в'Ь1работанное прост
ранство, без целиков (U(PiJ)) по методике, изложенной во втора~ 
главе, на примере уральских железорудных месторождении 

(ш. Валуевская, Северная, Естюнинская), имеющих L np = 400 7 
1000 м при Н ~ 300, показывает, что ее величина находится в пре

делах 20--40 см. Поэтому податливость целиков (не более 
1,5 см) , поЛученная при бурении и взрывании рядов скважин [95] , 
обеспечит в этих условиях снижение N J. на 3- 7 %. Кроме того , 
как показали примеры формирования напряжений в кровле ка
мер при различных схемах ведения очистных работ, требуется не 
только изменение величины N J. и N11, но и направления N11 • Для 
этого нужны целики с управляемой податливостью. 

Сущность целиков с управляемой податливостью заключает
ся в создании в них под определенным углом к горизонту плос

кой трещины , по которой в результате воздействия нагрузки на 
целик будет осуществляться подвижка одной его части относи
тельно другой. В результате произойдет управляемое снижение . 
величины реакции целика с одновременным изменением направ

ления ее действия. Это приведет к разгрузке поддерживающего 
целика до нужной величины и целенаправленному воздействию 
его на кровлю камер. 

Разработаны две конструкции поддерживающих целиков с 
регулируемой податливостью (рис. 3.22) : 1. Целик позволяет 
снизить сжатие в кровле нижележащей камеры и повысить сжа
тие в кровле вышележащей камеры [97 , 98] . 2. Целик позволяет 
снизить сжимающие напряжения на контуре кровли вышележа-

175 



Рис. 3.22. Податливый поддерживающий целик (ППЦ) первого (а) и вто
рого типа (6) 

щей камеры и повысить их в кровле нижележащей камеры [97, 
98]. Основное конструктивное различие между этими двумя це
ликами заключается в расположении разгрузочной трещины. В 
первом целике, где необходимо обеспечить подвижку части це
лика у висячего бока в сторону верхней камеры, трещину созда
ем таким образом, чтобы она имела угол наклона к горизонту 
Р меньше, чем угол наклона вектора нагрузки N на целик, т. е. 
Р < \jf. Во втором целике, наоборот, нужна подвижка части цели
ка у висячего бока в сторону нижележащей камеры. Поэтому 
угол наклона вектора нагрузки N на целик \jf < р. Целик же рас
полагаем так, чтобы нижняя кромка трещины выходила в ниже
лежащую камеру, а верхняя - в вышележащую. Кроме того, в 
обоих целиках трещина должна быть расположена под таким уг
лом к горизонту, чтобы перпендикуляр к ее плоскости составлял 
с вектором нагрузки N угqл, превышающий угол трения целика 
по трещине q>. В противном случае си.па трения не позволит осу
ществить подвижку. Таким образом, угол наклона разгрузочной 
трещины к горизонту составляет: 

в целике 1-го типа \jf + 'Ji- 90° < р < \jf; 

в целике 2-го типа \jf - ,>{ + 90° > р > \jf. (3.6) 

Подвижка по трещине, созданной под углом р, будет проис-
ходить до тех пор, пока вектор Nц не займет положение N',P ког
да угол между ним и перпендикуляром к плоскости трещины не 

станет равным углу трения q>. В результате этого составляющие 
реакции целиков будут иметь следующие значения: 

в 1-м целике 

во 2-м целике 

N'11 = N;,sin(a + Р - q>) ; 

N'.L = N~cos(a + Р -~ 

N'11 = N:isin(a + Р + q>); 

N'.L = N:icos(a + Р +~ 

где N' = N sin (w-P) 
l[ ц • 

cosq> 

(3.7) 

(3.8) 

(3.9) 

(3.10) 

Форму и размеры предлагаемых податливых целиков опре
деляем с учетом новой нагрузки N;,. Ширину целиков, располага
емых в направлении реакции N;,, рассчитываем по прочности на 
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а Рис. 3.23. Схема к определению угла 
Л. 1 : ППЦ-1 (а) и в ППЦ-2 (6) 

сжатие от этой нагрузки по за
висимости 

aц~IN'j[creжJцl. (3.11) 

Нарушение целостности 
податливых цел~ков может 

произойти и при их подвижке 
по трещине, так как возможен 

скол целиков по краям у раз

грузочной трещИны. Для пре
дотвращения скола краевой 
части целика у висячего бока 
предлагается располагать 

плоскость трещины таким об
разом, чтобы ее кромка выхо
дила в место сопряжения вися

чего бока со стенкой целика. 
Для предотвращения скола 

части целика у лежачего бока 
неорходимо стенку целика оформить так~ чтобы она составляла с 
плоскостью трещины угол у1 • Принцип расчета угла у1 поясняется 
рис. 3.23. До начала подвижки по трещине срез части целика у ле
жачего бока по плоскости среза длиной l' ер будут вызвать напряже-

. ния сrтр• действующие на участке l' тр· Исходя из этого, уст.ойчивость 
краевой части целика будет обеспечена при выполнении условия 

l > l~pcr тp 
ер- [сrср]ц' 

где cr.rp = N/lтp; lтр - ширина разгрузочной трещины, м. 
Из рис. 3.23 видно, что 

0 
_ lepsin ('!'-~) 

у1 = 180 + arctg l ( _ А) - l' , 
ер COS \jf 1-' тр 

(3.12) 

(3 .13) 

где(-) - для целика 1-го типа и(+) - для целика 2-ro типа. 
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Подставив формулу (3.12) в формулу (3.13), получим 

у1 = 180° +: arctg сrтр sin ('1'- ~) 
cr тр cos ("' - ~) - [ cr ер] ц 

(3.14) 

Создание в целике трещины аналогично известным методам 
предварительного щелеобразования [99], для которого экспери
ментально установлены следующие параметры: расстояние 

между скважинами 10-15 диаметров скважин, диаметр заряда 
0,3-0,5 диаметра скважины. 

Предложенные податливые целики выполняют функции 
поддержания налегающих пород, управления устойчивостью 

кровли камер и предотвращают проникновение обрушенных по-
род из зоны обруш~ния в камеру. t· 

Теперь рассмотрим вариант, когда необходим целик,: предот- . 
вращающий лишь проникновение обрушенных пород в 1 камеру. 

В горной практике встречаются случаи, когда при технологиче
ски сложившемся шаге отработки рудного тела консоль налега
ющих пород на какой-то стадии не должна обрушаться, а остав
ление целика необходимо, чтобы не допустить проникновение 
обрушенных пород в камеру. В другом случае при отработке на
клоmюпадающих протяженных рудных тел оставляют потоло

чинные и междукамерные целики. Если поддержание налегаю
щих пород можно обеспечить с помощью одних МКЦ, то пото
лочинный целик будет выполнять лишь функцию барьера, пре
дотвращающего проникновение обрушенных пород с верхнего 
этажа в отрабатываемую камеру. Поэтому рассчитывать такие 
целики необходимо лишь на давление обрушенных пород . 

В практике встречаются два варианта давления обрушенных 
пород на потолочинный целик: 1) целик расположен на границе 
зоны обрушения висячего бока; 2) целик расположен под консо
лью необрушившегося висячего бока. В первом варианте верти
кальное давление обрушенных пород в районе целика при мощ
ности рудного тела 10-20 м и высоте обрушения пород Н06 = 
= 100.;-300 м составит О,4у06Н06 [99]. Следовательно, среднее дав
ление на целик при горизонтальном давлении обрушенных по

род, равном 0,2-0,25 вертикального давления, будет равно 

(3.15) 
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Рис. 3.24. График нагрузки обру
шенных пород на целик 

Во втором варианте высо
ту обрушенных пород нуж
но считать равной расстоя
нию по вертикали от лежа

чего до висячего бока , а 
среднее давление на целик 

составит 

(J0б = тн'Уоб (0,6 - 0,4cos2a.). 
2cosa. 

(3.16) 

Нагрузка на целик в целом составит Роб = а0бтн . Тогда среза
ющие усилия у висячего бока Р0 и у лежачего Рл при Р0б = Р0 + Рл 
легко можно найти, воспользовавшись графиком на рис. 3.24 
[101]. Ширину потолочины без нависающей консоли можно най
ти по формуле 

(3.17) 

а при наличии консоли 

lпто = P,j['tcp]; l11тл = Рл/['tср] . (3.18) 

К примеру, без КОНСОЛИ ПрИ а.= 45°, mн = 20 М , Н0б = 300 .М ДЛЯ 
железорудных месторождений Урала и Казахстана l11т = О, lтн, 
т. е. не превысит 2 м. Для тех же условий при расчете потолочи

·ны на изгиб ширина ее не будет превышать 7 м. С уменьшением 
ноб • а. или при расположении потолочины под консолью необхо
димая ширина целика будет менее 2 м. 

При высоком напряженном состоянии массива горных пород 
для обеспечения устойчивости потолочинного целика от нагруз
ки, вызываемой смещением вмещающих пород, необходимо де
лать его шириной 15-25 м , т . е. намного больше , чем требуется. 

Для данных условий предлагаем третий тип податливого по
толочинного целика [101] , который должен иметь в сечении 
вкрест простирания рудного тела форму трапеции с малым осно-
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ванием по висячему боку 
(рис. 3.25). Диагональ, соеди
няющая тупые углы трапеции 

(целика), должна совпадать с 
направлением вектора сме

щения висячего бока относи
тельно лежачего . В этом слу
чае под действием сжимаю
щих напряжений потолочина 
будет срезана по диагонали 
без разрушения образовав

Рис. 3.25. Схема 
камерной разработки 
с потолочинным самосре

зающимся целиком (ПСЦ) 

шихся двух половин потолочины , так как прочность на срез для 

горных пород в среднем в 5 раз меньше прочности на сжатие. 
Боковая стенка потолочинного целика со стороны вырабо

танного пространства должна быть оформлена при проведении 
траншейной подсечки на этом горизонте, задавая соответствую
щим образом угол наклона траншеи. Боковую стенку потолочи
ны со стороны отрабатываемой (нижней) камеры при мощности 
рудного тела до 10 м целесообразно делать вертикальной. При 
мощности более 10 м эту стенку можно делать наклонной, уве
личивая острый угол в целике между стенкой и лежачим боком, 
что способствует уменьшению запасов руды в целике. 

Следует учесть, что при отбойке руды в камерах скважинными 
зарядами диаметром 105 мм целик руды нарушается на глубину до 
1,5 м. Поэтому расчетную ширину целика необходимо увеличить 
на 2-3 м. Этот параметр целика должен быть выдержан у висяче
го бока , а у лежачего бока целик всегда больше , чем требуется по 
условиям устойчивости в силу его. конструктивных особенностей. 

Анализируя характер напряжений в кровле камер при раз
личных схемах выемки рудного тела и жестких целиках, можно 

определить область успешного применения податливых целиков. 
Целик 1-го типа можно применять при пологих и наклонных 

углах падения рудного тела, при а/ > а/' в схемах 2 и 3, когда от
сутствует выход зоны обрушения на поверхность. Обязательно 
применение этого целика в схеме 4. Возможно применение та
ких целиков и в других схемах и других горно-геологических ус

ловиях, когда в кровле нижележащих камер нет растягивающих 

напряжений (при жестких целиках), но есть необходимость 
уменьшить размеры целика. 

Целик 2-го типа необходим при работе по схеме 3. Целик 
3-го типа применим в схемах 3 и 5. 
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Целесообразность использования того или иного типа подат
ливых целиков определяют следующим образом. При составле
нии проекта отработки рудного тела на интересующем нас гори
зонте в соответствии с горнотехническими условиями намечают 

параметры камер и расположение целиков. Определяют напря
женное состояние кровли камер и жестких целиков по методике , 

изложенной в главе 2. При этом жесткий целик можно прини
мать лю9ой ширины в пределах (0,5 + l)тн. По эпюре напряже
ний в кровле камеры выбирают тип податливого целика, предпо
лагая, что его применение предотвратит имеющееся растяжение 

в кровле или не допустит растяжения, если там при жестком це

лике было сжатие. Следовательно , должно выполщ1ться условие 

(3.19) 

где сrкр - напряжения в кровле с ~естким целиком, МПа. 
По результатам расчета с жестким целиком находим N11 и N J.· 

Задавая угол наклона ~. по формулам (3 .7), (3.8) или (3.9), (3.10) 
определяем значения N'11 и N' J.· Еоли при заданном ~. N'11 и N' J. не 
удовлетворяют условия формулы (3.19), то изменяют величину 
~· Если изменением угла ~ не удается выполнить условие форму
лы (3.19), то в проекте изменяют длину камеры, включая в рабо
ту механизм трехмерности и повторяют расчеты. После удовле
творения условий фррмулы (3.19) по найденным .~. N'11 и N:J. опре
деляют параметры податливого целика из зависимости (3.11). 

С переходом от применения жестких целиков к податливым 
при выемке рудных тел мощностью до 20-25 м технологиче
ские схемы отработки камер и целиков остаются неизменными. 
В горной практике могут встретиться условия, когда при выем
ке наклонно- и крутопадающих рудных тел мощностью 30-60 м 
можно было бы применить податливые целики 3-го типа, но при 
а. = 45° ширина такого целика по лежачему боку составила бы 
50-100 ми только в этом целике осталось бы 30-50 % общих 
Запасов руды в блоке. 

В подобных условиях предлагаем следующий вариант систе
мы разработки. В пределах выемочного блока отбивают камер
ные запасы с оформлением податщшого самосрезающегося це
лика. Назовем эту камеру первичной (рис. 3.26). После среза це
лика , когда нагрузка на него со стороны висячего бока снимется 
и останется лишь давление обрушенных пород , производим час
тичную отбой.ку руды в камерах-нишах в самом целике. В ре
зультате этого податливый целик превращается в сложную кон-
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Рис. 3.26. Схема отработки мощных рудных тел камерной системой с примене1-
нием ПСЦ и вторичными камерами 

струкцию , состоящую из потолочины, поддерживаемой трехуt 
гольными целиками. Это дает возможность увеличить объем баf 
лансовых запасов руды в камерах до 70-75 %. 

Для применения данного варианта системы разработки необ· 
ходимо определить допустимую толщину потолочины /in , шири
ну камер второй очереди акп и ширину МКЦ ацп· 

Оценить устойчивость потолочины можно по величине рас
тягивающих напряжений в центре камеры и по величине сжатия 

у углов камеры, используя известные методики расчетов балок
стенок. Напряжения в целиках полностью зависят от веса пото
лочины и обрушенных пород , и находить их можно, используя 
методику Л. Д. Шевякова [80]. · 

При образовании податливых подэтажных, междуэтажных 
(потолочинных) целиков основная нагрузка от смещения висяче
го бока передается на междукамерные (МКЦ) и междублоковые 
(МБЦ) целики. При заданной длине МКЦ и МБЦ ширина их 
должна быть такой, чтобы при допустимых напряжениях на пре
деле их прочности они выдерживали нагрузку от призмы сполза

ния налегающих пород , т . е . выполнялось условие 

(3.20) 

где Р11Р - нагрузка от призмы сползания на данный целик, МН. 
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Рис. 3.27. Схема образования податливого МКЦ: 
а - до взрыва последних секций, оконтуривающих целик ; б - 1 ·1осле взрыuа секций н осно~Jания под 

целиком 

На самом же деле такой целик несет гораздо большую на
грузку за счет действия в массиве высоких первоначальных на
пряжений. Поэтому его целесообразно сделать податливым. Та
кую податливость можно осуществить путем взрювания на зара

нее пройденную выработку участка лежачего бока под будущим 
целиком одновременно со взрыванием последних секций, приле
гающих к целику (рис. 3.27) [102]. 

Необходимую податливость раздробленного массива горных 
пород под целиком можно найти из зависимости 

(3.21) 

где И/ - смещения с учетом податливости целика при условии, 
что напряжения в нем сrц' ~ [ сrсжJц. 

Значения ЛИ~ц и И~д определяем, соответственно, по форму
лам (2.47) и (2.53). 

Для определения U~2 необходимо найти величину напряже
ний в жестком целике шириной а,Р величину Ир2 и воспользо
ваться пропорцией 

(3 .22) 
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Следовательно, 

(3 .23) 

В работе [120] установлено, что при напряжениях более 
20 МПа раздробленный массив приходит в состояние, харак
терное для монолитного массива. Так как в крепких породах 
[сrсжJц > 20 МПа и, следовательно, нагрузка на целик бу
дет больше 20 МПа, то податливость раздробленного массива 
под целиком будет полностью зависеть от объема компенса
ции, т. е . 

(3.24) 

где hвыр• авыр - высота и ширина компенсационной выработки, м. ,, 
Отсюда сечение компенсационной выработки ·;· 

(3 .25) 

В горной практике встречаются геомеханическая ситуация, · 
когда при отработке какого-либо участка или ·целого горизонта . 
не до.лжно происходить самообрушения налегающих пород. В 
этом рлучае МКЦ и МБЦ можно было бы _сделать ограждающи
ми, не несущими нагрузки от конвергенции лежачего и висячего 

боков, и, следовательно , гораздо меньших размеров , чем жест
кие целики. 

Горные работы в подобных условиях при выемке наклонно
и крутопадающих рудных тел следует вести по следующей схеме 
(рис. 3.28) [103]. "\и 

До окончания отработки камеры У в блоке У в подготавли
ваемом к выемке блоке Х проходят буровые орты /, штырек 2 и 
выработку 3, разбуривают веера скважин 4 для отбойки трех
гранной призмы под висячим боком в МБЦ Х-У, веера скважин 
5 для погашения податливой потолочины 6 в блоке У и веер~
скважин 7 для отбойки камеры Х, после чего проходят отрезную 
щель 8. После отработки камеры У производят короткозамед
ленное взрывание вееров скважины 4 и последней взрывают 
скважину 9, взрыв которой формирует нарушенную вершину 
МБЦ Х-У, частично выкалывая массив в сторону камер Х и У. 
После оформления МБЦ Х-У в блоке У гасят целики и начина
ют отбойку руды в камере Х. 
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В момент оформления МБЦ Х-У а его участке произойдет 
конвергенция (смепiение) висячего и лежачего боков, в резуль
тате чего сомнется его нарушенная вершина. Эта конвергенция 
и смятие вершины целика продолжится по мере отбойки камеры 
Х. В результате этого ожидаемые высокие напряжения в МБЦ 
Х-У уменьшатся до величины , соответствующей несущей спо
собности раздробленного материала в его вершине. В целом же 
нагрузка на целик будет незначительной, что позволит в 2-3 ра
за уменьшить его ширину. В то же время доступ обрушенной по
роды из блока У в Kaf>1epy Х с помощью МКЦ Х-У будет пере
крыт. Применять такие целики можно в сочетании с податливы

ми потолочинными целиками, которые разгружены полностью 

и выполняют те же функции. 
Предлагаемый способ разработки позволяет безопасно и эф

фективно оформлять податливость МБЦ в условиях действия вы
сокого горного давления, выполняя работы по двум вариантам: 

- образовывать отрезную ще.тrь на границе с МБЦ, когда ее 
образование не ведет к разрушению еще не разгруженного 
МБЦ; 

- образовывать отрезную щель на максиt-1ально возможном 
расстоянии от границы МБЦ, увеличивая ширину рудного мас

сива между отработанной камерой и отрезной щелью. 
Это позволит снизить величину напряжений в нем по сравне

нию с первым вариантом, что дает возможность вести работу в 
условиях действия более высокого горного давления, чем в пер
вом варианте. Практически такой способ применим даже тогда, 
когда величины напряжений в рудном массиве, прилегающем к 

выработке 1, близки к предельно допустимым, так как образова
ние узкой отрезной щели не приводит к повышению концентра

ции напряжений на указанном участке рудного массива. В этом 
случае взрывать техугольную призму под вис51чим боком со сто
роны камеры У и секцию на границе с отрезной щелью 8 необ
ходимо короткозамедленно в один прием , сначала секцию, а за

тем призму. 

При отработке рудных тел , имеющих большую протяжен
ность по простиранию и по падению, целесообразно применять 
следующую схему ведения горных работ. Рудные тела делят на 
панели, по границам которых оставляют целики на податливом 

основании (см. рис. 3.27). Если целики обеспечивают поддержа
ние налегающих пород при ширине панелей 60- 100 ми более , 
то в пределах панели выемку рудного тела можно вести камера-
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ми, разделенными податливыми ненесущими МКЦ (см. рис. 
3.28). Данные целики оставляют для того, чтобы в пределах па
нели можно было организовать несколько фронтов отбойки 
рудного тела, а также для локализации возможного неконтроли

руемого частичного самообрушения висячего бока. После выем
ки камерных запасов панельные целики, МКЦ и ПЦ взрывают 
на площади, достаточной для самообрушения висячего бока. 

При добыче полезных ископаемых камерными системами 
на участках мощных рудных тел, когда создают площадное дни

ще, расцределение напряжений в их элементах и мероприятия 

по обеспечению устойчивости аналогичны описанным в пара
графе 3.1 . 

Применение ПСЦ при выемке наклонно- и крутопадающих 
рудных тел мощностью до 30 м обусловило расположение дучек 
в один ряд по простиранию рудного тела. В этом случае запасы 
руды в ПСЦ минимальны. 

На примере отработки гор. -120 м шахты Естюнинская на
пряжения в элементах обычного днища составят: в лобовинах ду
чек - 740-900, в кровле скреперных ортов - 470, в кровле по
грузочного штрека - 650 МПа. Кроме того, в стенках погрузоч
ного штрека растягивающие напряжения достигают 45-70 МПа. 

Практика отработки первых же камер на этом.горизонте пока
зала, что до окончания выемки камерных запасов все дучки оказа

лись разрушенными. Зона разрушения перерезала- скреперные ор
ты и руду вынуждены были брать, забрасывая скрепер на навал. 
Кровля скреперных ортов находилась в удовлетворительном со
стоянии. Кровля погрузочных штреков разрушалась и была за
креплена, а в стенках образовались разрывы шириной до 1 мм. 

Если в этих условиях применить днище, где доставочные 
орты выходят в стенки траншей (см. рис. 3.7), то напряжения в 
элементах такого днища будут иметь значения, приведенные в 
табл. 3.12 [85]. 

Разгрузочные щели необходимо делать в верхних углах до
ставочного орта (пятах свода) путем бурения строчки шпуров на 
глубину 0,5-0,6 м, исключая 1,5-2 м у стенки траншеи. В погру
зочном штреке разгрузочными щелями являются трещины раз

рыва, образуемые искусственно путем камуфлетного взрывания в 
местах максимальных растягивающих напряжений (рис. 3.29). 

На рудниках в настоящее время при выемке участков с углом 
падения руднщ·о тела а< 50° применяется прирезка пород лежа
чего бока для образования наклона его поверхности 50°, что 
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Таблица 3 . 12 

У траншеи 
(лобовина) 

т . 1-6 
т. 2-95 

т. 1-6 
т. 2-95 

Напряже11ия в элеме11тах д11uща, МПа 

Достаоочный орт 
Погрузочный штрек 

В 4 м от траншеи 

кровля стенка крооля стенка 

т. 1 -210 
т. 2-670 50 -600 1707240 

С защитой разгрузочными щелями 

т. 1 -220 1 

т. 1 -230 30 -300 о 

обеспечивает самотечную доставку отбитой руды к выраб~ткам 
выпуска. Это приводит к тому, что засорение руды породои уве
личивается на 20-35 %. 

На других шахтах при углах падения рудного тела 30-40° 
применяют площадный выпуск с проходкой выработок выпуска ·, 
на подэтажах, что существенно увеличивает объем подготови~ 
тельно-нарезных работ. 

Для исключения указанных недостатков предлагается вариант 
камерной системы с элементом взрыводоставки при а= 40750°· 
(рис. 3.30) и при а= 25735° (рис. 3.31) [104]. При а= 40750° в дни
ще образуют один ряд воронок выпуска. Подсеченный таким об
раза~ рудный массив отбивают из бурового штрека при располо
жении вертикальных вееров скважин по нормали к оси штрека. 

Неподсеченный рудный массив отбивают из подэтажного штрека 
и штрека верхнего этажа при расположении вертикальных вееров 

скважин под углом ~ = 40745° к оси · штреков. При подобной от
бойке присутствует элемент взрыводоставки, так как отбитая ру
да силой взрыва отбрасывается вниз и в сторону- под углом 40--
450 к направлению падения руд- -ооомnа 
нога тела. 

При а= 25735° рудный массив 
подсекают внизу и вверху с выпу

ском на подэтаже. Подсеченный 
рудный массив отбивают из штре
ков с фронтом отбойки, распола-

Рис . 3.29. Схема разгрузк и напряжений 
в приконтурной ч асти погрузочн ого 

штрека 
d 
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Рис. 3.30. Схема отбойки камерных запасов с элементом диа
гональной взрыводоставки при а = 40 + 50° 

Рис. 3.3J. Схема отбойки камерных запасов с элементом диа
гональной взрыводоставк и при а= 25 + 30° 

гаемым по нормали к оси штреков. Неподсеченный массив отби
вают из подэтажного бурового штрека с расположением верти
кальных вееров скважин под углом ~ = 40-:--45° к оси штрека. От
битая руда в этом случае частично попадает в верхние воронки 
выпуска, а основная масса перемещается силой взрыва вниз. 

В обоих случаях потолочинный целик отбивают из ортов ве
ерами скважин, располагаемыми по простиранию. 

Применение данного варианта позволяет уменьшить объем 
подготовительно-нарезных работ в днище на 50-60 % по срав
нению с площадным выпуском. 

По сравнению с вариантом с прирезкой пород лежачего бока 
при а= 40° иmн=15 м удается снизить засорение на 20-25 %. В 
то же время потери руды могут увеличиться на 4-6 %. 

При развитии очистной выемки в камере на границе с МБЦ 
необходимо или образовать один ряд воронок по восстанию, или 
на этой же ширине (:::15 м) произвести прирезку пород лежачего 
бока. Учитывая, что на рудниках при применении ПСЦ камеры 
можно делать практически любой технологически целесообраз
ной длины , эти негативные факторы будут иметь незначитель
ное влияние, тем более , что с противоположной стороны каме
ры ни воронок по восстанию, ни прирезки лежачего бока у МБЦ 
делать не надо. 

Себестоимость товарной руды приближенно можно выра
зить зависимостью 

(3.26) 

где СтR' Сер• С11Р - себесто~мости товарной, сырой руды и пере
дела ; р " - выход товарнои руды. 

Если снизить засорение, то выход увеличится с ~вmin ДО ~вmах и 
Стрmах снизится до Cтpmin · Если также принять, что Сер + С11 Р = 
= const, то 

С . m·n А . 
_1_р_•_-~ 

С трmах ~ в max 

(3.27) 

Учитывая, что в настоящее время даже при добыче железной 
руды цена щебня в 20 раз меньше цены товарной руды , то прак
тически на сколько процентов удается снизить засорение , на 

столько же процентов снизится себестоимость товарной руды . 
Реально засорение можно снизить на 15-20 %. 
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Наиболее эффективной системой разработки горизонталь
ных и пологопадающих рудных тел тн = 10-;- 15 м считается од
ностадийная с принудительным обрушением руды и пород кров
ли в зажатой среде с торцовым выпуском руды , при применении 
которой потери составляют 20 %, а объем подготовительно-на
резных работ до 6 м на 1000 труды (105] . Эта система характер
на еще и тем, что одновременно с добычей руды довольно про
сто решается вопрос ликвидации пустот. 

Для этих же условий предлагается следующий вариант ка
мерной системы разработки [106] . Рудное :тело разбивают на па
нели, разделенные междупанельными целиками. При горизон-

. тальном рудном теле в пределах панели по ее длине проходят до
ставочно-буровые выработки, из которых осуществляют разбу
ривание рудного тела (рис. 3.32). После отбойки секции длиной 
до 60-80 ми Шириной до 10-15 м производят выпу-ск отбитой 
руды с использованием дистанционно управляемых самоходных 
машин. Затем взрыванием оконтуривающих скважИн, заранее 
пробуренных из ' буровых выработок, осуществляют Посадку по
родного блока на место вынутой руды. При выемке руды на пло
щади, превышающей предельную по условиям устойчивости на-

. легающих пород, производят взрывание породной ча·стц между

панельных целиков, или даже их верхней части, что вызовет об

рушение налегающих пород. После этого с использованием тор
цового выпуска производят выемку целиков, расположенных 

между породными блоками. 
Следовательно, в пределах панели руду можно извлечь практи

чески без потерь и засорения. При выемке целиков, особенно если 
будет взорвана верхняя часть породных целиков, т. е. выпуск руды 
при отбойке целика будет производиться под опускающимся по
родным блоком, потери не превысят 10 %, а засорение будет опре
деляться лишь полевым проведением выработки доставки. 

Ликвидация пустот будет произведена также с меньшими за
тратами по сравнению вышеприведенной одностадийной систе

мой, так как производится лишь оконтуривающее бурение. 
При отработке пологопадающих рудных тел панели следует 

располагать по падению рудного тела, и отбойка руды в них 

должна быть нисходящей. 
Учитывая то , что люди на горизонте доставки защищены от 

механических воздействий и воздушной волны породными бло
ками, установка воздушных перемычек в буровых выработках 

для посадки блоков породы позволяет увели'-mть ширину панели 
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Рис. 3.32. Схема камерной 
разработки с обрушением на
легающих пород блоками 

до размеров, допускающих частичное обрушение налегающих 

пород. Все это будет способствовать повышению извлечения по
лезного ископаемого и снижению объема подготовительно-на
резных работ. 

3.3. Совершенствование камерных систем разработки 
с закладкой выработанного пространства 

Камерные системы разработки с закладкой выработанного 
пространства имеют богатую историю. В то же время новые 

знания в области формирования напряжений в конструктивных 
элементах этих систем требуют их совершенствования , которое 
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направлено на повышение безопасности и эффективности веде
ния горных работ. · 

При выемке наклонно- и крутопадающих рудных тел камер
ными системами разработки с твердеющей закладкой, как и при 
системах с обрушением налегающих пород, самым напряжен
ным конструктивным элементом остается днище . По мере уве

личения глубины горных работ растет концентрация напряже
ний в днище из-за увеличения высоты выработанного простран
ства и растут гравитационно-тектонические напряжения . Следо
вательно , оба эти фактора максимально влияют на увеличение 
напряжений в зоне очистных работ. 

Если предположить, что очистные работы начинают с ниж
ней отметки вскрытого рудного тела, то первоначальные напря
жения здесь максимальны, а концентрация их в самом напряжен

ном элементе + системы - кровле камер - минимальна. По 
мере отработки новых горизонтов по восстанию первоначаль- .'· 
ные напряжения в массиве на уровне очистных работ уменьша- ; 
ются, а концентрация их увеличивается. Следовательно, в дан- l 

ном варианте рост концентрации напряжений "нейтрализуется" 
уменьшением первоначальных напряжений. 

Расчеты напряжений в конструктивных элементах системы 
разработки при выемке рудного тела в пределах глубины от 

250 м до 1000 м показывают, что при восходящей отработке по 
мере развития выработанного пространства напряжения в шат

ровой части камеры (кровле) растут, но на 5~0 % медленнее , 
чем в днище при нисходящей отработке при аналогичных пара
метрах выработанного пространства. 

У'-штывая данные обстоятельства, для разработки наклонно- и 
крутопадающих месторождений, распространяющихся на боль
шую глубину, предпочтение следует отдать восходящей отработке 
месторождений. Основная идея восходящего способа отработки 
рудных месторождений заключается в комплексном подходе к их 
освоению, включающему взаимосвязанное решение вопросов до

бычи, переработки и размещения отходов производства горноруд
ных предприятий с учетом их воздействия на окружающую среду, 

в конечном итоге направленному на повышение безопасности и 
высокой эффективности горных работ [107] . Сущность способа 
состоит в том, что вскрытие производят на всю,rлубину месторож
дения или на глубину разведанных запасов. РазfiИвают рудное тело 
по падению на ярусы. Затем оборудуют в нижнем ярусе концент-

. рационный горизонт. Проводят подготовительные , нарезные вы-
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Рис. 3.33. Вскрытие месторождения при восхо
дящей отработке месторождений 

работки и приступают к добыче руды в 
самом нижнем ярусе, развивая подгото

вительно-нарезные работы в очередном 
вышележащем ярусе (рис. 3.33). Схемы 
проведения подготовительно-нарезных 

и буровых работ при отработке рудного 
тела ромбовидными камерами для мощ
ности 5~0 м показаны на рис. 3.34, а , 
а для мощности 30 м на рис. 3.34, 6. 

По мере развития горных работ по 
восстанию в кровле выработки, прой-
денной в вершине ромбовидной камеры, сжимающие напряжения . 
могут достигать значительной величины (сотен МПа). Усиленное 
крепление кровли и ст;енок выработки железобетоном предотвра
тит разрушение кровл.и камеры на этом участке. В висячем и ле
жачем боку напряжения имеют незначительную величину. 

Характер распределения тангенциальных напряжений в при
контурном массиве камеры при мощности рудного тела 30 м, вы
емке трех этажей на глубине 500 м для среднего уровня первона
чальных напряжений показан на рис. 3.35 (пунктирная линия -

, без закладки , сплошная линия - при нормативной прочности за
кладки 3 МПа). 

В зависимости от угла падения рудного тела , его мощности, 
размера выработанного пространства по восстанию в висячем и 
лежачем боку могут появиться растягивающие щшряжения. 

Рис . 3.34. Схемы проведения подготовител ьно-нарезны х и буровы х работ при 
ромбовидных камера х: 

а -11ля т" = 50 + 60 м : б - т" ~ 30 м 
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Рис. 3.35 . Эпюра распределения 
тангенциальных напряжений в при
контурном массиве ромбовидной 

камеры 

ПрИ угле падения рудно
го тела до 60° в зону растяже
ния может попасть весь лежа

чий бок в пределах отрабаты
ваемого этажа (подэтажа) 
(рис. 3.36). С увеличением уг
ла падения до 80° зона растя
жения опускается ниже в вы

работанное и заложенное 
пространство . В висячем бо
ку наблюдается обратная 
картина. Величина растяги
вающих напряжений в зоне 
очистных работ может дости-

;; .1~и гать 4--10 МПа . Наиболее 
~А-~~ ~ 

опасны раст~rивающие на-

,: пряжения в вися~ем боку. Ес-
ли путем уменьшения высоты подэтажа выйти камерой из зоны 

. растяжения не удается , то необходимо активное вмешательство 
в изменение геомеханической обстановки. По мере отбойки ка
мерных запасов из буровой выработки у висячего бока (у заклад
ки) необходимо образовывать плоскость отрыва (ПО) по анало
гии с образованием такой плоскости в податливых целиках (см . 
рис. 3.36). Образование такой плоскости приводит к тому, что 
исчезает или уменьшается растяжение в висячем боку, уменьша
ется растяжение в лежачем и сжатие в шатре камеры. 

При восходящей отработке обязательно должна применять
ся закладка выработанного пространства. В первичных камерах 
закладка должна быть твердеющей и обеспечивать поддержание 
висячего бока. В зависимости от геомеханической обстановки и 
прочности массива висячего бока расстояние между искусствен
ными целиками (первичными камерами) может достигать сотни 
метров . При выемке высокоценных руд вторичные камеры сле
дует сделать длиной не более 40- 50 м и отбить их, образовав 
два расходящихся фронта. 

При выемке низкоценных руд длину вторичной камеры мож
но сделать максимально возможной . Для интенсификации очи-
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Рис. 3.36. Распределение напряжений в 
приконтурном массиве камеры при 

восходящей отработке месторождения : 
а - без защитных мероприят11й при а = 60°; б -
то же при а= 80°, результаты в скобках - при об-

разоuаюш плоскости отрыва 

стных работ вторичную камеру 
следует разбить на секции, раз

Q 

*331МП• 

делив их ограждающими МСЦ y11+2011n. 

(рис. 3.37). В пределах вторич- -

у11 

l б 

-343 МПа 

826" ·115 

ной камеры можно образовать 
3-4 секции. Отбойку можно 12

•" 1 __ 
11 rr• 

начинать сразу в двух секциях. ~ ~·
0 

· Вынув руду из секции, начина- 1000" ~ Ш 
ют з~щолнение ее сухой или бу- , 
тоб~tонной закладкой. Одновременно отбивают руду в соседней 
се~~и. После выемки руды в этой секции и заполнения заклад
кои срседней взрывают МСЦ, выпускают его запасы под заклад
кой. Объединенное выработанное пространство двух секций до
закла~ывают пока не будет отработана воя вторичная камера . 

На з~вершающей стадии заполнения вторичной камеры, ког
да руда из нее выпущена, можно использовать гидрозакладку, 

которая к тому же заполнит пустоты в породной закладке . 
Выемку рудных тел большой мощности ромбовидными ка- , 

мерами или в виде параллелограмма целесообразно осуществ
лять при высоте примерно в 2 раза больше мощности рудного 
тела. В э::ом сл~чае первичные камеры заполняют твердеющей 
закладкои, бут_оJбетоном, т. е. смесью породы с закладкой. Вто
ричные камеры можно будет вынимать только после набора 
прочности закладкой в первичных камерах. 

Во всех случаях выпуск руды целесообразно производить че
рез орты-заезды погрузочно-доставочными машинами. Возмож
ные частичные разрушения ортов-заездов практически не ос

ложняет выпуск руды . Погрузочно-доставочные машины обес
печивают широкий маневр при выпуске руды из первичных и 

вторичных ~амер, а ;акже запо!1нение выработанного простран
ства породои и сухои закладкои. 

Восходящая отработка месторождений кроме улучшения 
геомеханической обстановки характеризуется рядом технологи
ческих, экономических и экологических достоинств по сравне-

нию с нисходящей отработкой. . 
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Рис. 3.37. Схема по
этапной отработки 
вторичной камеры 

1. При вскрытии месторождения вертикальные стволы про
ходят на всю проектную глубину, а горнокапитальные выработ
ки от стволов к рудному телу проводят только на концентраци

онных горизонтах, расстояние между которыми определяется 

высотой технологического яруса. Параметры технологического 
яруса должны быть увязаны с временем его отработки, соответ
ствующим сроку службы основного оборудования на горизонте 
(опрокида , дробилок, дозаторов, насосов водоотлива и т. п.). По
сле отработки яруса все его выработки погашают и переустраи
вают работу подъема со следующего вышерасположенного кон
центрационного горизонта. При высоте технологического яруса 
200--300 м затраты на горнокапитальные работы можно сни
зить в 2-3 раза. 

2. При восходящей отработке первичные камеры заполняют 
закладкой с нормативной прочнщ:тью 1,5-2 МПа, а вторичные 

.,, u u 

камеры можно заполнять породои, сухои закладкои или гидроза-

кладкой, в то время как при нисходящей отработке во всех каме
рах нормативная прочность закладки в нижней их части должна 
быть не менее 5 МПа. Тем самым в предлагаемом варианте рас
ход цемента на 1 м3 суммарной закладки можно снизить в 2- 2,5 
раза, а себестоимость добычи на 30-35 %. 

3. Даже при высокой нормативной прочности закладки при 
нисходяще:И отработке выемке камер нижнего подэтажа (этажа) 
приводит к нарушению находящейся в их кровле закладки под 
действием высоких статических и динамических напряжений. 
Над отрабатываемыми камерами первой очереди закладки в 
кровле может обрушиться на высоту 4 м, а в камерах второй 
очереди - до 8 м. В этом случае разубоживание от закладки · со
ставит до 6 %, а ущерб от этого на примере работы Гайского 
рудника при добыче 3 млн. т руды в год достигнет 36 млн. руб. в 
ценах 1999 г. 

При предлагаемой технологии ущерб исключается. 
4. Другим преимуществом новой геотехнологии является 

возможность размещения во вторичных камерах всей породы с 

п~оходческих работ, объем которой достигает 100--150 тыс. 
м /год , так как подготовительные работы ведутся на вышележа
щих этажах по отношению к очистным работам. В противном 
случае эту породу транспортируют к стволу, поднимают на по

верхность и транспортируют в отвал . Затраты на это достигают 
25 руб/т, а при объеме породы 125 тыс. м3/год ущерб составит 
около 8,5 млн. руб/год (цены 1999 г.) . 
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5. Учитывая простоту утилизации породы в шахте появляет
ся возможность обогащения руды в подземных условиях. 

При добыче магнитных руд целесообразно установить у руд
ного тела малогабаритные дробилки крупного и мелкого дроб
ления и магнитный сепаратор, отсепарированную сухую руду по 
конвейерному тракту подавать к стволу, а породу конвейером 
подавать в камеру. В этом случае 30-40 % объема вынутой гор
ной массы можно оставить в шахте. Если же процесс довести до 
мокрой сепарации, то в шахте можно оставить до 50 % отходов 
(щебень и хвосты) . 

При добыче цветных металлов в шахте в виде хвостов мож
но оставить до 70-90 % добытой горной массы. В этом случае 
произойдет сокращение затрат на транспортирование до обога
тительной фабрики, кроме этого не потребуется плата за загряз
нение окружающей среды. Так, по Свердловской области плата 
за складирование на поверхности нетоксичных отходов черной 

металлургии составляла 0,2 руб/т, а за токсичные "Отходы цвет
ной металлургии +V класса- 157 руб/т . При добыче 1 млн. тонн 
руд черных металлов за счет размещения отходов под землей 

можно с экономить до 0,1 млн. руб., а при добыче· цветных ме
таллов до 100 млн. руб. В густонаселенных регионах и регионах 
с высокоценными землями эта плата намного выше. 

6. При восходящей отработке, когда происходит постепенное 
гашение отработанных технологических ярусов, целесообразно 
их затопление. Применение закладки препятствует нарушению 
налегающих пород и, следовательно, вышележащих водоносных 

горизонтов. В этом случае дренаж воды происходит с ограни
ченного 1-2 рабочими ярусами массива горных пород, что пре
пятствует развитию депрессивной воронки. 

Добыча полезного ископаемого из пластообразных и линзо
образных мощных рудных тел с закладкой выработанного про
странства характеризуется особенностями геомеханической об

становки, неверная интерпретация которой грозит социальными 

и технологическими неприятностями. Обычно подобные рудные 
тела делят на панели, по границам которых располагают панель

ные целики. В пределах панелей выемку руды ведут камерами 
1-й, 2-й и 3-й очереди. Если предположить, что рудное тело мощ
ностью 20-40 м в пределах панели вынуто полностью, заложе
но твердеющей закладкой и самообрушения кровли не произош
ло , то при упругой конвергенции ПОLШЫ и кровли до 0,1 ми усад
ке закладки на 5 %, т. е. на 1-2 м , под кровлей образуется пус-
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тота мощностью 1-2 м. При внезапном обрушении кровли в 
этих условиях на площади 10-20 тысяч квадратных метров про
изойдет сильнейший воздушный удар. Воздушный удар на не
мецком соляном руднике при недозакладке 0,5 м привел к гибе
ли в шахте всех шахтеров. 

Главное внимание при геомеханическом обеспечении гор
ных работ обычно уделяется определению ширины первичных 

и вторичных камер, а также нормативной прочности закладки. 
В то же время очевидно, что кровля образующегося выработан
ного пространства из-за усадки закладки не будет подперта как 
при закладке первичных камер, так и камер 2-й и 3-й очереди. В 
результате пролет неподпертой кровле вдоль панели может до
стигать десятков и сотен метров . Если же на самом деле кровля 

расслаивается или обрушается; то устойчивость ее необходимо 
обеспечивать; при выемке камер 2-й очереди - при пролете 
2ак; при выемке камер 3 -й очереди - при ыролете от Зак до бак 
и более. 

Дляюбеспечения безопасности и повышения эффективности 
горных работ выемку таких рудных тел целесообразно вести по 
следующей схеме. Рудное тело разбивают на панели, разделен
ные панельными целиками. Внутри панели рудное тело делят на 
секции. Площадь секции с учетом ее объемных параметров 
должна быть меньше площади, при которой может произойти 
самообрушение (расслоение) кровли, вызванное отрывом от 
массива налегающих пород слоя мощностью 0,1-0,2 минималь
ного пролета обнажения. По границам секций оставляют меж
секционные целики и внутри секций выемку руды ведут камера
ми 1-й и 2-й очереди с образованием шатровой кровли 
(рис. 3.38). Шатровая форма кровли первичных камер меньше 
подвержена самообрушениям от тангенциальных сжимающих 
напряжений. Это же относится к шатровой кровле после выем
ки камер 2-й очереди или всей секции. Кроме этого, при такой 
форме кровли уменьшается или полностью исчезает растяжение 
кровли в вертикальном направлении. Камеры 2-й очереди мож
но делать шире и заполнять менее прочной закладкой, чем каме
ры 1-й очереди. 

Если по условиям отработки рудного тела нельзя допускать 
даже частичного самообрушения кровли, то перед выемкой 
межсекционных целиков пустоту над камерами 1-й и 2-й очере

ди необходимо дозаложить, в крайнем случае камеры 1-й очере
ди, прилагающие к межсекционным целикам. 
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Рис. 3.38. Схема отработки линзообразных рудных тел с закладкой 

Если частичное обрушение кровли допускается, то межсекци
онный целик отбивают до того горизонта, где он имеет форму усе
ченного клина. Такая форма целика необходима для предотвраще
ния иродавливания кровлей верхней части; целика, что может вы
звать воздушный удар. Отбойку можно производить или верти
кальными веерами скважин или с помощью монорельсового очи

стного комплекса КОВ-25 [108]. До отбойки целика возводят пе
ремычки против в<Эздушной волны в выработках, находящихся в 
налегающих породах (вентиляционно-ходовых, закладочных и т. 

п.). После этого за 'один прием гасят верхнюю часть меж'секцион
ного целика, создавая рудную подушку на горизонте выпуска. 

Выпуск руды из камер 1-й и 2-й очереди производят через до
ставочные выработки и орты-заезды, выходящие в бывшие бу
ровые выработки. После выпуска руды из камер 2-й очереди 
приступают к мелкошпуровой отбойке и торцовому выпуску ру
ды из шатрового днища. Оставшуюся на почве руду можно за
брать ПДМ с дистанционным управлением. Окончательный вы
пуск руды , отбитой в межсекционном целике , можно произво

дить после заполнения пустоты обрушенными породами путем 
торцового выпуска в выработку, пройденную в почве. 

Выводы 

1. Основными конструктивными элементами, которые опре
деляют безопасность и эффективность добычи полезных иско
паемых подземным способом , являются : днище И призабойный 
рудный массив при системах разработки со сплошной выемкой 
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руды; днище, целики и кровля камер при камерных системах 

разработки. 
2. Интенсивное управление горным давлением заключается 

в целенаправленном перемещении максимумов горного давле

ния из ответственных конструктивных элементов систем разра

ботки, рудного или породного массива в зоне ведения очистных 

работ в технологически мало- или неактивные участки горного 

массива путем создания в конструктивных элементах систем раз

работки плоскостей или зон ослабления горного массива со 
строго определенными параметрами . 

3. При отработке мощных рудных тел системами разработки 
со сплошной выемкой снизить большие сжимающие напряже
ния в днище и призабойном рудном массиве наиболее эффектив
но путем образованиЯ плоскостей ослабления (щелей) по грани
цам выемочного участка . Глубина щелей должна быть не более 
20 % от ширины защищаемого участка во избежание появления 

, . в этих участках растягивающих напряжений. 
4. Мощные крупнопадающие рудные тела целесообразно от

рабатывать подэтажами в направлении от висячего бока к лежа
чему с образованием с опережением на 1- 2 подэтажа у висяче

.го бока плоскости ослабления (отрезной щели). Это дает воз
можность & зоне, образуемой выработанным пространством и 
плоскостью~ касательной к нижней границе отрезной щели и 
проходящей под углом 35° к горизонту в направлении восстания 
рудного тела, снизить напряжения до или ниже первоначальных. 

5. При подэтажной отработке мощных рудных тел с торце
вым выпуском руды высоту подэтажа целесообразно принимать 

равной 30-33 м, а при донном выпуске 40-50 м. В обоих случа
ях руду необходимо отбивать квадратными в плане секциями с 

расположением одной точки выпуска на секцию. Точки (зоны) 
выпуска на подэтаже необходимо располагать в узлах квадрат

ной сетки со стороной т 1 = 2h 11 3bJa3 при h113 = а3 , где а3 , Ь3 - соот
ветственно, большая и малая полуоси эллипсоида выпуска руды . 

На нижнем смежном подэтаже зоны выпуска необходимо смес
тить под узлы пересечения диагоналей указанных квадратов. Зо-

. ны выпуска в смежных этажах можно соединять наклонными 
восстающими и перепускать руду на концентрационные горизон

ты . Это позволит снизить потери и засорение до 7 и 10 %, а объ
ем подготовительно-нарезных работ на 1000 труды до 1-2 м. 

6. При отработке рудных тел различного падения мощностью 
10-60 м камерными системами регулировать напряженное состо-
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яние целиков и кровли камер необходимо путем создания в цели
ках податливых оснований или плоскостей ослабления, располага
емых к горизонту под углом ~. - меньшим, равным или большим 
угла \jf, под которым происходит смещение висячего бока относи
тельно лежачего. Если ~ < \jf, то наряду со снижением нагрузки на 
целик за счет подвижки по трещине одной части целика относи
тельно другой достигается дополнительное сжатие кровли выше
лежащей и растяжение (уменьшение сжатия) нижележащей каме
ры. Если ~ = \jf, то нагрузка с целика снимается полностью, за ис
ключением давленm~ обрушенных пород, а в кровле нижележащей 
камеры уменьшается сжатие. Если ~ > 'V и плоскость ослабления 
соединяет верхний угол вышележащей камеры и нижний угол ни
жележащей, то достигается дополнительное сжатие кровли ниже
л.ежащей и растяжение кровли вышележащей камеры. 

7. При разработке крутопадающих рудных тел мощностью 
30--60 м с податливыми МБЦ и потолочинными целиками при ~ = 
= 'V в последних можно отработать вторичньrе камеры в виде ниш, 
что позвол~ет извлекать из камер 60--75 % запа<~ов руды блока. 

8. Разработанные конструкции пяти типов податливых пото
лочинных, междукамерных и междублоковых целиков позволяют 
обеспечить высокую эффективность и безопасность ведения гор
ных работ при камерных системах с обрушением вмещающих по
род в любых горнотехнических и геомеханических условиях. 

9. Добычу полезных иркопаемых из рудных тел наклонного-и 
крутого падения, распространяющихся на большую глубину, на
иболее перспективно осуществлять после вскрытия до проект
ной глубины в восходящем порядке с закладкой выработанного 
пр~странства. Это позволяет по сравнению с нисходящей отра
боткой снизить напряжения в зоне горных работ на 50-60 %, 
использовать низкопрочную закладку, оставлять всю породу в 

шахте, в том числе и после предварительного обогащения руды. 
10. Знание законов формирования напряжений в налегаю

щих породах позволяет использовать энергию горного давления 

для самообрушения налегающих пород при погашении пустот 

вместо принудительного их обрушения. 
11. Разработка технологических схем ведения горных работ с 

элементами активного управления геомеханическим состоянием 

массива горных пород проводилась под девизом "достижение 
максимальной эффективности и безопасности при минимальных 
затратах". 
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4. РАЗРАБОТКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
ОТКРЫТОЙ ГЕОТЕХНОЛОГИЕЙ 

При строительстве любых сооружений, тем более при стрем
лении достичь экстраординарных результатов, невозможно 

обойтись без расчетов, результатом которых будет оценка ус
тойчивости отдельных элементов этих сооружений. Двумя глав
ными составляющими расчетов , которые противостоят друг 

другу, являются прочность материала и напряжения, возникаю- . 

щие в рассматриваемом элементе сооружения. 

Образующийся при добыче полезного ископаемого карьер 
является самым грандиозным сооружением , возводимым в мас

сиве горных пород. При расчете устойчивости бортов и отдель
ных уступов исследованиям свойств пород, условиям их залега
ния, тектонической нарушенности массива и т . п. , по чему в ко

нечном итоге оценивается прочность массива в целом , уделяется 

достаточно большое внимание. В настоящее время стали обра
щать внимание также на изучение напряженного состояния по

род в бортах карьеров , решая плоские и объемные геомеханиче
ские задачи, где в качестве граничных условий задают первона
чальные вертикальные и горизонтальные напряжения . Разрабо
танные численные методы позволяют решать задачи как для уп

ругих и изотропных массивов , так и для массивов со сложным ге

ологическим строением. 

Однако при отсутствии знания о закономерностях формиро
вания первоначальных напряжений на месторождении , отраба

тываемом открытой геотехнологией, заставляло исследовате

лей ограничиваться гравитационными напряжениями. В резуль
тате этого невозможно было получить полные знания о законо
мерностях, причинах и следствиях формирования напряжений в 
бортах карьеров , и причинах их нарушения. Только этим обсто
ятельством можно объяснить те малоэффективные , а зачастую 
и вредные , мероприятия по обеспечению их устойчивости [110]. 
К малоэффективным следует отнести укрепление уступов, а за

частую к вредным - выполаживание бортов карьеров. 
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В первом приближении изучать закономерности формирова
ния напряжений в бортах карьеров целесообразно, принимая · 
массив упругим и изотропным, т.е. не осложняя задачу введени

ем ряда факторов, оценить влияние каждого из которых на НДС 
бортов невозможно. Это же относится и к первоначальному на
пряженному состоянию массива. Следует раздельно оценить 
влияние гравитационных и тектонических напряжений для слу
чая, когда последние не изменяются по глубине. В этом случае 
принимаем, что горизонтальные гравитационно-тектонические 

напряжения изменяются по глубине по линейному закону. 

4.1. Распределение напряжений в бортах карьеров 
при линейном изменении первоначальных 

гравитационно-тектонических напряжений с Глубиной 

В массивах магматических и метаморфических пород сrт до
стигают 40-80 МПа и более , а в осадочных 10-15 МПа [111) . 
К примеру, на угольных месторождениях Кузбасса сrт = 
= 0+10 МПа и более [112) . Карьеры могут быть округлой и про
тяженной формы. В Кузбассе в перспективе планируется выемка 
мощных крутопадающих пластов открытым способом с образова
нием на месторождениях Каракановском, Уропском и Егозово
Красноярском гигантских карьеров длиной до 7 км и глубиной 
500-700 м [113]. 1 

4.1.1.Карьеры округлой формы 

Для выявления закономерностей формирования НДС бортов 
карьеров округлой формы были решены 6 объемных задач. 

Карьеры имели следующие параметры (табл. 4.1) (рис. 4.1). 
В процессе математического моделирования задавали 2 типа 

напряженного состояния. 1. Гравитационные напряжения верти
кальные cr;• и горизонтальные cr," равные уН. 2. Горизонтальные 
тектонические напряжения: по оси х cr~~ = 10 МПа, по оси у 
сrт~ = О. 

В результате расчетов были найдены напряжения crx, cry, 'txz . 

На базе этих результатов были построены номограммы коэф
фициентов концентрации напряжений в приповерхностном слое 
бортов карьеров и дневной поверхности для относительных ве
личин параметров карьеров. Это дает возможность, используя 
экстраполяцию и интерполяцию, определить НДС карьеров лю
бых размеров и углов наклона бортов [114). 
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Показатель 

Радиус у поверхности R, м 
Радиус по дну г, м 

Глубина Н "' м 

Параметры карьеров 

Угол наклона борта ~. град 

600 
75 
370 
35 

Вариант 

п 

600 
100 
500 
45 

Таблица 4.1 

ш 

600 
130 
660 
55 

При задании в качестве граничных условий гравитационных 
напряжений коэффициенты концентрации получали путем деле
ния напряжений в любой точке карьера на величину гравитаци
онных напряжений на уровне дна карьера. 

К= сr/уНк . (4.1) 

При задании в качестве граничных условий О'тх =10 МПа 

К= cr/10, (4.2) 

их значения объяснены на рис. 4.2. 
Эти коэффициенты концентрации были привязаны по вы

соте к относительным координатам z/Нк, где z имеет начало ко
ординат tна поверхности , и расположены по. линиям , которые 

образованы пересечением поверхности карьера и плоскостей 
xz, yz . К этим линиям приурочены минимальные и максималь
ные значения напряжений, а 
по остальным сечениям их 

величина занимает проме

жуточное положение. На 
рис. 4.3 приведены графики 
коэффициентов концентра
ции горизонтальных (тан
генциальных) напряжений. 
Из рисунка видно, что гра
витационные напряжения 

создают на контуре карьера 

незначительные по величи-

Рис. 4.1. Схема к расчету напряже
ний в бортах карьера округлой 

формы 

z 
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Рис. 4.2. Схема концентрации 
напряжений на плане карьера ~ 

"" ~ 

J ~ ~ "" 
При действии уН коэффициенты концен- ......... ~~ 

трщии: N "'<i ... 
К8 - тангенциальных напряжений; Кр, "' о. к.11 - радиальных и радиальных наклон- Q) 

"' "" ных напряжений в борту. о. о. 
При действии сrт коэффициенты концен- "' 

Q) 

~ "" к& трации: 
llD о. 

~) 
ci' ::;: "' ~(Т ) К81~т) - тангенциальных в направлении , "' >.: 

параллельном действию ат; Кецт) - таи- Е- >. 
.&U(T) р о. Е-

генциальных в направлении , перn~нди ... -у- о о. 
лярном дейсrнию О'т; Кр/Щт) - радиаль- \О о 

CD 
о \О 

ных наклонных в наnравлеюш , 11арал- с) с: о 

-r~mK& 
лельном действию О'т; Kpul.(т) - радиаль- >:S: с: 

ных наклонных в направлении , перпенди- :s: >:S: 

Н//(Т):Крн кулярном действию сrт; Крщт> - радиаль-
:с :s: 
Q) :с 

ных напряжеюiй в наnра1шении , nарал- .::r_ ~ Q) 

лельном действию От на пооерхности; 
С3 t>: ~ 

о. t>: 
Крl.(т) - радиальных напряженнй о на- с: о. 

Крит,Кр "' с: правлении , перпендикулярном действию :с "' ат на поверхноств ... >< :с f t! т с) ::;; >< 
:с ::;; 
"" :с 

не тангенциальные напряжения, практически не зависимо от 
<о; "" "' <о; :s: "' v угла наклона борта карьера а (.G0МОО6'1.'В к:рив-ы 2). Тектони- ::r :s: 
:с t:t 

ческие напряжения в зоне максимума (К011<т>) имеют значитель- ... ... .,.. Q) "' "' С> ~ ~~ С> о· '- о. d а· :с 

ные коэффициенты и тем больше, 
"":: с-< 

"' :s: 
концентрации чем круче Е- :s: 

" борт и ближе к дну ~&ЙG:Рве--кривв1 ). В зоне минимума :s: ::r . "' ::t: Е :s: о. 

(Ке.l{т)) сжимающие атх вызывают растяжения тоже значитель- ~ 
......_ 

~ 
::r Е-

" '>С. "' :с 
'<1i. о. Q) 

J ной ве~ичины ~ Е- ::r 
:с :с Q) 

Если на месторождении действуют одновременно. уН, атх, ату• ::r о 

:с >.: 

то для определения напряжений в интересующей точке необхо- о "' ~ о 

"' 
Е-

димо воспользоваться методом суперпозиции. о 
:с 
Q) 

Е- :s: 
:с ::r 

аех = атхКещтх> + атуКецту> + уН Ке, (4.3) Q) :s: :s: 
::r -е-
:s: -е-

это по линии о У; -е- "' -е- о 

"' 
~ 

о :s: 
аеу = апКецтх> + а,уК°ещту) + уНКе. (4.4) ~ >.: 

:s: :s: 
~ -е-

это по линии ох. 
:s: "' -е- о. 

"' i:..... 
На рис. 4.4 приведены графики коэффициентов концентра- о. ..,; i:..... 

ции в радиальном направлении по склону борта. Из рисунка вид-
..,; 

(") u 
но, что максимальную величину имеют Крн от уН {€емейе'Рв6' 

..,; :s: 
u р.. 

..к.ривь , и тем больше , чем круче борт и ближе к дну. Величи- :s: 
р.. 

на напряжений при Н = 300-700 м у поверхности может дости-
гать 10-25 МПа , и это~зоне, где первоначальные напряжения не ~ 

С> ... ... ~-с-< - - с;;' С> 

превышали 1-4 МПа. 
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Рис. 4.5. Графи·ки коэффициентов концентрации тангенци-•1 · 
альных напряжений по поверхности 

Рис. 4.6. Графики коэффициентов концентрации радиаль
ных напряжений по поверх ности 

Таблица 4.2 
Напряжения в бортах карьера округлой формы 

При о, = -45 МПа · Прио, =-IОМПа 

о 
сх,, , град сх,, , град 

35 45 55 35 45 55 

-54 -54 -54 -12 -12 -12 
<Je - - - - -

-99 -99 -100 -26 -26 -25 
-24 -18 -10 -20 -18 -14 

Он - - - - - -
-58 -81 -76 -36 -39 -42 

Коэффициенты концентрации от сrт тем больше, чем положе 
карьер (ьемейет81 2-): Суммарные напряжения можно найти по 
формулам: 

сrнх = сrт/<рнll(тх) + сrт/(рНJ.(ту) + уН Кн, 

это по линии ОХ; 

сrну = сrт . ./<рн.l(тх) + сrт/(рн11стх) + уНКн, 

это по линии о У. 

(4.5) 

На поверхНости в прибортовой зоне карьера значительных , 
величин достигают Kell(т) (рис. 4.5), и тем больше , чем ближе к 
борту и больше а.6 , а также КР (рис. 4.6), но здесь большие зна
чения соответствуют меньшим а.6. 

Анализ коэффициентов концентрации показывает, что при 
действии только уН как радиальные, так и тангенциальные сжи
мающие напряжения достигают своего максимума в придонной 
части борта круглого карьера и в основном тем больше, чем кру
че борт и глубже карьер. Величина радиального сжатия у по
верхности при Нк > 300 м может быть более 15 МПа, а тангенци
ального более 3 МПа, где уровень первоначальных напряжений 
был около 2 МПа. Это одна из основных причин закола бортов. 

Наличие тектонической составляющей первоначальных на
пряжений резко увеличивает величину тангенциальных и ради
альных напряжений. 

В табл. 4.2 приведены напряжения в борту у поверхности (чис
литель) и у дна (знаменатель) при совместном действии гравита
ционно-тектонических напряжений в карьере глубиной 500 м. 

При действии первоначальных гравитационно-тектониче
ских напряжений в борту карьера величины cr0 и сrн (у дна) прак-
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тически не зависят от угла погашения борта. У поверхности ве
личина cr0 в 2 раза меньше, чем у дна, при любых значениях сrт. 
Напряжение сrн у поверхности уменьшается в 1,5-2,5 раза по 
мере увеличения угла погашения борта. 

4.1.2. Карьеры протяженной формы 

Для того чтобы установить степень влияния угла наклона 
борта и величины тектонических напряжений на напряженное 
состояние борта карьера при математическом моделировании 
рассмотрены следующие варианты изменения указанных пара

метров. 

1. Тектонические напряжения (в дополнение к гравитацион
ным) были заданы величиной -10 МПа и -45 МПа. Первое зна
чение свойственно осадочным породам и областям со слабой · 
тектонической активностью, второе - областям тектонически 
активным; 

2. Углы наклона бортов приняты равными а.6 = 35°, 43° и 70° 
[115]; 

3. Глубина карьера Нк = 240 ми ширина по дну т = 80 м. Ре
зультаты расчета приведены в таблице 4.3, схема карьера - на 
рис. 4.7. 

Из таблицы 4.3 видно, какую существенную роль играют 
тектонические напряжения в формировании напряжений в бор
ту и дне карьера. Выполаживание борта ведет •к рассредоточе
нию высоких напряжений из придонной части карьера по всему 
борту. Практически, во сколько раз уменьшается угол наклона 
борта карьера, во столько же раз увеличиваются средние напря
жения в борту. 

Образование на борту уступов приводит к тому, что в местах 
сопряжения плоскости уступа с бортом происходит дополни
тельная концентрация напряжений, которая может достигать 
2-3 кратной величины. 

В табл. 4. 4 представлены закономерности концентрации 
гравитационных Ку и тектонических Кр(т) напряжений в бортах 
карьеров глубинои от 300 до 800 м и при а.6 = 45° и 60° [116]. 
Из таблицы видно, что коэффициенты концентрации гравита
ционных напряжений практически не зависят от Н к и а.6 . Ко
эффициенты концентрации тектонических напряжений не за 
висят от Нк, но уменьшение а.6 приводит к существенному рос
ту сжатия в борту. Следует отметить, что на концентрацию на
пряжений в борту, хотя и не значительно, влияет ширина дна 

2 12 

Таблица 4 . 3 
Напряжения в бортах и дне карьера 

При От= -45 МПа При От= - 10 МПа 
№ТО'"IКИ а,,, град а.. град 

на рис. 4.7 
35 43 70 35 43 70 

1 -15 -6 о -3 -2 о 

2 -27 - 17 о -7 - 5 о 

3 -40 - 30 о -10 -8 -2 
4 -52 -44 - 11 -14 -12 -3 
5 -78 - 74 -36 -20 -20 - 12 
6 -150 - 150 - 122 --:36 -40 -40 
7 -270 -290 -460 -69 - 75 - 133 
8 -186 -206 -300 -48 . -52 -82 
9 -140 - 150 -160 -32 -36 -44 

Средние cr в борту -44 -37 -18 -11 -10 -6 
% площади , 

\ 

где cr ~ сrт 26 - 7 15 - 8 

Таблица 4 .4 
Коэфф1щие1пы концентрации тектонических Кр(т) 

и гравитационных Кр 1шпряжеш1й в бортах карьеров 

кр(т) к. 

:1н. а.= 45° а.= 6()0 а0 = 45° а.= 6()0 

300 м 300 200 400 800 300 м 300 200 400 800 

0,1 о -0,20 -0,50 -0,42 -0,35 0,09 0,10 0,08 0,07 0,06 
0,2 0,13 -0,12 -0,38 -0,24 0,1 2 0,11 0, 13 0, 10 0,09 0,08 
0,3 0,24 -0,05 -0,20 -0,10 -0,05 0,14 0,16 0, 13 0,12 0,11 
0,4 0,35 0,02 -0,08 -0,03 о 0,18 0,20 0, 17 0,15 0,13 
0,5 0,48 0, 10 0,02 0,04 0,06 0,2 1 0,24 0,19 0,18 0,16 
0,6 0,62 0,23 0,12 0,16 0,20 0,25 0,29 0,22 0,21 0,19 
0,7 0,8 1 0,40 0,30 0,3 1 0,34 0,3 1 0,37 0,29 0,27 0,25 
0,8 1,10 0,65 0,50 0,53 0,56 0,41 0,49 0,38 0,36 0,33 
0,9 1,65 1,22 1,00 1,01 1,03 0,63 0,76 0,65 0,60 0,55 

0,975 3,00 2,60 2,60 2,60 2,60 1,17 1,60 1,63 1,60 1,55 

карьера. Так при Нк = 300 м , а.6 = 45° и 60° ширина дна была 
равна 80 м , а при Нк = 200, 400 и 800 м она составляла 20 м. Из 
таблицы видно , что резкий рост кр_и кр(т) начинается в придон
ной части карьера на отметке 0,8 Н к и более , а остальная часть 
борта находится в слабонагруженном состоянии . Приведенные 
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Рис. 4.7. Схема к расчету напряже
ний в борту протяженного карьера 

в таблице 4.4 напряжения 
получены для условий ре
шения плоской задачи, 

когда Lnp = оо. Это условие 
выполняется в среднем се

чении карьера при Lnp/H ~ 
~ 10. При меньших значе

ниях эт9го отношения напряжения в среднем сечении карьера 

будут меньше, что соответствует уже решению объемной · 
задачи. 

Снижение общего уровня напряжений(%) в бортах и дне ка
рьера приближенно можно оценить по данным: 

Lnг/H. "" .. " .. " .... "" ." ... ... " " " .. 2 
%."" .. " " ... . " ." ... " .. " ... ........ ". 75 

3 
85 

4 
. 90 

;;,: 10 
100 

При рассмотрении напряжений в поперечных сечениях карь
ера с удалением от его середины к флангам также наблюдается 
снижение о.бщего уровня напряжений, который приблизительно 
подчиняется зависимости 

(4.6) 

где cr, cro - напряжения в бортах и дне, соответственно, в рас
сматриваемом и среднем сечениях; у- координата рассматрива

емого сечения, считая от центра карьера. 

Как видно из формулы (4.6), у торцов карьера уровень напря
жений в 2 раза ниже , чем в его средней части. Более точные дан
ные о распределении напряжений в бортах и дне карьера можно 
получить, решая объемную задачу, в которой должны учиты
ваться параметры карьера, свойства пород и первоначальные 
напряжения. 

В табл. 4.3 и 4.4 приведены результаты расчета напряжений 
в постоянных бортах карьеров в их предельном контуре. Рассмо
трим теперь закономерности формирования напряжений в по
стоянных и рабочих бортах карьера по мере увеличения его глу
бины [117]. 
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При решении плоской геомеханической задачи (для протя
женного карьера) были рассчитаны напряжения в бортах и дне 
карьера, где в качестве граничных условий заданы средние по 
мировым данным гравитационно-тектонические напряжения ве

личиной: 
- вертикальные cr,n = уН, МПа; 
- горизонтальные cr/ = уН + 20, МПа. 
Закономерности формирования напряжений в бортах и дне 

карьера в сконцентрированном виде представлены в виде эпюр 

на рис. 4.8. В предельном цолс;>жении один борт заоткошен под 
углом 40°, что характерно при традиционных методах развития 
карьерного пространства. Другой борт заоткошен под углом 
60° - углом, к которому нужно стремиться. Рабочий борт име
ет угол откоса 25°. 

~ Анализируя эпюры напряжений на .рис. 4.8, можно отметить 
следующее: 

1. В местах сопряжения постоянного и рабочего бортов 
(точки 1, 2 и 3) наблюдается скачок напряжений, где они в 2 ра
за выше, чем на прилегающих участках постоянного и рабочего 
бортов. 

. 2,; в местах сопряжения рабочего б9Р'!;а с постоянным углом 
60° напряжения fla 20-40% выше, чем у борта с угло,м 40°. 

3. На 95 % постоSЦ:Iного борта напряжения в более крутом 
борту (60°) ниже в 1,5-2 раза, чем в пологом (40°). На большей 
части постоянного борта напряжения тем ниже, чем глубже ка
рьер. Даже при глубине карьера 400 м на 85 % борта они нахо
дятся в пределах от О до 35 МПа и лишь в придонной части рез
ко возрастают, увеличиваясь до 170-210 МПа. 

4. По мере понижения горных работ зона высоких напряже
ний в местах сопряжения постоянного и рабочего бортов ступен
чато по 15-20 м опускается по всему постоянному борту. 

5. При расположении на гладком борту уступов в местах со
пряжения берм и откосов напряжения возрастают в 2,5-3 раза 
по сравнению с гладким бортом. 

При ожидаемой прочности массива 50-80 МПа (в образце 
100-160 МПа) возможно появление трещин скола в местах со
пряжения берм и откосов на постоянном и рабочем бортах уже 
при распространении постоянного борта до глубины 100 м. 

Следовательно, при традиционном развитии карьерного про
странства зона очень высоких напряжений опускается по всему 

постоянн·ому борту, нарушая его. Это относится к бортам с угла-
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Рис. 4.8. Эпюры напряжений в постоянных и рабочих бортах карьеров 

ми погашения 60° и 40°. В этих условиях выполаживание борта 
не предотвращает его нарушение . 

4.2. Распределение напряжений в бортах карьеров 
при нелинейном изменении первоначальных 

гравитационно-тектонических напряжений с глубиной 

Анализ результатов измерения первоначальных гравитаци
онно-тектонических горизонтальных напряжений на рудных ме
сторождениях Урала показывает, что их величина с ростом глу
бины изменяется не по линейному закону (см. рис. 1.18). У по
верхности тектонические напряжения близки к нулю в результа
те их разгрузки на зоны выветривания по слоям слабых пород и 
тектоническим нарушениям. В общем виде изменение гравита
ционно-тектонических напряжений с глубиной можно предста
вить эпюрой на рис. 4.9, а, б. Если из этой эпюры убрать грави
тационную составляющую, то тектонические напряжения будут 
иметь величину, представленную на рис. 4.9 б, 2 . 

~О б,МПа. 

8 

Рис. 4.9. Типовые варианты изменения первоначальных горизонтальных н апря
жений с глубиной: при От = О н а поверхности (а); при От 'i= О на поверхности (б); 

изменения От с глубиной (в и 2) 
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Рис. 4.1 О. Геомеханическая мо
дель к расчету напряжений в 
бортах карьера при нелинейном 
изменении горизонтальных гра

витационно-тектонических на-

пряжений с глубиной 

На рис. 4.9, в можно 
выделить три зоны: 

1) в приповерхностном слое № 1 мощностью h1 О'т::::: О; 
2) в слое №- 2 , имеющем мощность h2, наблюдается рост О'т от 

О ДО О'тmах ; -

3) в слое № 3 О'т = О'тmах· 
При отработке рудных тел карьером по мере развития гор

ньrх работ карьер в начальной стадии располагается в слое № 1, 
затем захватывает слои № 1 и № 2, а, в крайнем случае, вскры
вает слои № 1, № 2 и № 3 (рис. 4.10). 

В случае, когда изменение гравитационной плюс части тек
тонической составляющей напряжений можно представить ли
нейной эпюрой, распределение напряжений в бортах карьера 
было представлено в предыдущем параграфе. 

Рассмотрим случай, когда тектонические напряжения изме
няются с глубиной в соответствии с эпюрами на рис. 4.9, ..в и 2 . 

При отсутствии строгого ~подобной задачи воспользуем
ся приближенным [118]. Примем, что горизонтальные напряже
ния формируются как боковой распор от вертикального давле
ния массива пород: 

(4.7) 

где Л, = µ/l - µ. Зададим в слое № 1 у1 =О, а слой № 2 разобьем на 

О' r(i) - О' r(i-1) 
подслои, где зададим у 2(; ) = , и в слое № 3 Уз = О 

/i2(i) 

(рис. 4.9). В результате этого вертикальные "гравитационные" 
напряжения будут формироваться в массиве горных пород, в со
ответствии с величиной у в каждом слое (подслое) и толщины 
этих слоев (рис. 4.9, в или 2). В реальных условиях вертикальные 
напряжения изменяются с глубиной по зависимости, близкой к 
линейной, т . к. отклонения могут быть связаны с различием 
удельного веса пород и руд в отдельных слоях. 
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Горизонтальные тектонические напряжения будут точно по
вторять задаваемый график изменения их с глубиной и отли
чаться от вертикальных на величину бокового распора А. 

Следовательно , напряжения с глубиной будут изменяться в 
соответствии с зависимостями: 

i=n 

cr, = L УЛ; 
i=O 

i=n 

О' т = LA;Y;h; ' (4.8) 
i=O 

где i - номер слоя от О до п. 
При решении задачи о формировании напряжений в зоне ~а

рьера методом суперпозиции можно самостоятельно задать гра
витационную горизонтальную составляющую напряжений в со
ответствии с формулой (4.7). Тогда величина гравитационно
:Гектонических горизонтальных напряжений составит : 

i=n 

t ,J cr r = Лу "Н + LA;Y;/i; , (4.9) 
i=O 

что соответствует измеренным на месторождении горизонталь

ным первоначальным гравитационно-тектоническим напряже

ниям (рис. 1.18 и 4.9, а). Если характер изменения напряжений с 
глубиной подобен рис. 4.9, б, то необходимо дополнительно за

дать 0'
1 
т · В ЭТОМ случае 

i=n 

сr г = Лу "Н + LA;Y;h; + cr ~ . (4.10) 
i=O 

Вертикальные же напряжения в соответствии с формулой (4.8) 
i= n 

не соответствуют реальным, т. к. у "Н -:;; L УЛ . Схематически 
i=O 

это можно увидеть на рис. 4.9, в и 2. 

Для оценки правомочности решения данной задачи подоб
ным образом и возможных погрешностях определения напряже
ний в прибортовом массиве горных пород рассмотрим законо-
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мерности формирования этих напряжений отдельно от тектони
ческих, гравитационных вертикальных и горизонтальных напря

жений. Карьер имел глубину Нк = 500 м, угол откоса борта 45° и 
ширину по дну 100 м. 

На рис. 4.11 и 4.12 показаны величины главных нормальных 
напряжений, вызванных действием, соответственно, горизон
тальной и вертикальной составляющих гравитационных напря
жений. Напряжения crr = уН (рис. 4.11) создают в массиве в суб
вертикальном направлении незначительные (до 1, 1 МПа) растя
гивающие напряжения в интервале глубин 300-500 м, а выше 
наблюдаются сжимающие напряжения до 0,4 МПа. Субгоризон
тальные напряжения в пределах глубин от О до 150 м являются 
растягивающими и достигают величины 2,8 МПа. 

Напряжения а= = уН (рис. 4.12) вызывают в вертикальном на
правлении сжатие близкое к гравитационному. В горизонталь
ном же направлении картина напряжений диаметрально проти
воположна вышеописанной. У поверхности до глубины 250 м на
блюдается зона сжимающих напряжений величиной до 2,8 МПа, 
а ниже формируется зона растягивающих напряжений величи
ной до 4,3 МПа. 

Анализируя картину формирования напряжений в приборто
вой зоне можно сделать следующие выводы : 

1. При действии crr = уН более высоконапряженные, нижние , 
"слои" пород, деформируясь на выработанное пространство ка
рьера в результате разгрузки напряжений "тянут" на себе менее 
напряженные верхние слои пород, вызывая появление в них рас

тягивающих напряжений. 
2.При действии а= = уН выемка карьера образует отрицатель

ную гравитационную аномалию , в результате чего карьер 

"всплывает", одновременно расталкивая приповерхностный мас
сив пород в стороны. Все это приводит к горизонтальному сжа
тию верхних слоев и растяжению нижних. 

При суммарном действии напряжений crr = O"z = уН, все глав
ные нормальные напряжения в прибортовом массиве являются 
сжимающими: вертикальные на всех глубинах близки к гравита
ционным; горизонтальные растут от нуля до уН медленно до глу
бины 200-300 м, а ниже интенсивно . 

Задание , в дополнение к гравитационным напряжениям , тек

тонической составляющей, постоянной по глубине и величиной 
crr = - 17 ,8 МПа не приводит к изменению величин вертикальных 
напряжений . Они остаются близки к весу пород . Максимальные 
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сжимающие напряжения наклонены к горизонту от 0° до 40°, 
т. е . направления их действия параллельны поверхности , борту 
или занимают промежуточное положение (рис. 4.13). Все эти на
пряжения являются сжимающимv. и на поверхности достигают 
-:б,5 МПа, они тем больше , чем больше сrт"· 

Рассмотрим теперь распределение напряжений в массиве, если 
заданы первоначальные вертикальные и горизонтальные напря

жения, изменяющиеся с глубиной не по линейному закону (рис. 
4.9, в , z). В данном случае необходимо выполнить одно условие. 
Теоретически заданный удельный вес породы в отдельных слоях 

· У; должен быть таким, чтобы вес массива в границах карьера не 
превышал естественного веса. В рассматриваемом в качестве при~ 
мера случае это условие выполняется при crnnax = -17 ,8 МПа, ког
да ат начинает расти от нуля с глубины 100 ми выходить на мак
симум на глубине 450 м. Этим самым удается теоретическую от
рицательную гравитационную аномалию приравнять к естестве.и

ной, т. е. создать идентичные условия "всплывания" карьера и рас
талкивания приповерхностного массива в стороны . Результаты 
расчета напряжений для данных условий приведены на рис. 4.14. 

Анализ напряжений в прибортовой зоне сформировавшихся 
при различном характере изменения гравитационно-тектоничес-· 

ких напряжений с глубиной позволяет сделать следующие глав

ные выводы. 

1. При линейном изменении гравитационно-тектонических 
напряжений с глубиной главные нормальные напряжения в при
бортовой зоне являются сжимающими. Субвертикальные cr1 
близки к весу пород, а субпараллельные поверхности или борту 
·cr2 тем больше , чем выше О'т · 

2. При нелинейном изменении гравитационно-тектонических 

напряжений с глубиной направление действия напряжений cr 1 и 
cr2 на глубинах более 150 м аналогично предыдущему. Однако у 
поверхности до глубины 150 м наблюдается зона растягивающих 
напряжений. Наибольшие растягивающие напряжения cr1 дейст
вуют субгоризонтально и их величина возрастает с приближени
ем к поверхности , где она составляет 3--4,5 МПа. Величина этих 
растягивающих напряжений будет тем больше , чем больше зна

чение О'тmах · 
3. Нелинейное изменение гравитационно-тектонических на

пряжений по глубине является главной причиной отрыва участ
ка борта с поверхности, а затем сползание образовавшейся приз
мы вниз под действием собственного веса . 
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4.3. Активное управление rеоЦинаМическим состоянием 

бортов карьеров для обеспечения их устойчивости 

Обеспечение безопасности, стабилизации или даже улучше
ния технико-экономических показателей при добыче полезных 
ископаемых открытым способом с увеличением глубины карь
еров возможно лишь при активном управлении геомеханиче

ским состоянием массива пород в бортах, что позволит увели
чить углы их погашения до 50--65°. Активное управление гео
механическим состоянием массива пород в бортах карьеров 
должно стать нормой инженерной деятельности, придя на смену 
пассивной констатации устойчивого угла откоса борта . Методы 
воздействия на НДС борта должны являться следствием выяв
ленных закономерностей формирования напряжений в бортах 
карьеров . В первом приближении рассмотрим методы , приме
нимые для упругих и изотропных массивов. Самыми высокоэф
фективными и относительно малотрудоемкими являются мето
ды , в основу которых положено образование плоскостей ослаб
ления массива , что позволяет уводить зоны концентрации на

пряжений из ответственных конструктивных элемеюгов в глу
бину массива пород. 

Анализ закономерностей формирования напряжений в зоне 

карьера показывает, что самые высокие сжимающие напряже

ния отмечаются в районе сочленения борта с дном карьера , до
стигая сотен МПа при глубине карьера более 200-300 м. При 
традиционном развитии карьерного пространства сверху вниз 

эта высокая зона сжатия постепенно опускается вдоль всего 

борта , нарушая его. В этом случае должны образовываться 
трещины скола у дна под углом 15-20° к горизонту с последу
ющим искривлением в сторону поверхности . На верхних гори
зонтах они в последствии приводят к сползанию уступов , а при 

отработке нижних горизонтов возможно сдвижение борта 
целиком . 

Для предотвращения закола борта в этих условиях необходи
ма по линии сопряжения борта с дном карьера образовать раз
грузочную щель [119]. Эффективность этого мероприятия мож
но продемонстрировать на карьере при Нк = 300 м, ширине дна 
80 м , одном борте 45°, другом - 60°, глубине щелей 25 м. С по
мощью податливости щелей в результате сжатия в них дробле
ной породы [120] в одном случае (при сrт = ...:.. 10 МПа ) величину 
сжатия в массиве придонной части ограничили 20 МПа, а в дру-
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Рис. 4. 15. Разгрузка масси ва в придонной части кар ьера: при От = - 10 МПа (а); 
при О"т = -45 МПа (6) 



гом случае (при сrт = -45 МПа) 40 МПа (рис. 4.15). В результате 
этого мероприятия сжатие в придонной части было уменьшено в 
8-10 раз, а в самом борту в 1,5-2 раза. Максимум сжатия был 
уменьшен в 2 раза и перемещен в глубину массива в зону объем
ного сжатия, что исключает образование трещин скола. 

В приповерхностном массиве глубоких протяженных карье
ров и нелинейном изменении тектонических напряжений с глу
биной появляются бл.изгоризонтальные растягивающие напря
жения (рис. 4.14). В зависимости от угла откоса борта и глубины 
карьера они могут сщтавлять 5-10 МПа и более. Своего макси
мума они достигают на расстоянии 0,5 Н к от кромки борта. Та
кие напряжения обязательно должны вызвать образование тре
щины отрыва параллельной борту. Для предотвращения искрив
ления трещины в сторону борта и выхода ее в борт на нижних 
горизонтах необходимо искусственное образование трещины бу- ' 
ровзрывным способом из подземных выработок для увода этой . · 
трещины в сторону от борта. 

В круглых глубоких карьерах в результате высоких танген- ;:. 
циальных (горизонтальных) напряжений в борту возможны же
лобообразные выколы борта и их сдвижение. Геомеханически
ми расчетами необходимо определить с какой глубины возмо
жен подобный закол борта и с этой глубины необходимо начать 
образование вертикальных разгрузочных щелей, нормальных к 
поверхности борта [121] . Число этих щелей (но не менее 2) и их 
глубина будет · зависеть от первоначальных гравитационно-тек
тонических напряжений, строения и свойств массива пород. 

Разгрузочная щель в зоне высокого сжатия может быть об
разована путем бурения строчки скважин при расстоянии между 
их осями равному 2-3 диаметрам этих скважин. Глубина буре
ния должна составлять 20-25 м. Диаметр скважин и расстояние 
между ними должны быть такими, чтобы после разрушения пе
ремычек шланговыми зарядами, разрушенная порода позволила 

бортам щели сместиться на величину, которая будет достаточна 
для разгрузки массива до уровня напряжений меньших предель

но допустимых. 

Разгрузочная щель в зоне высоких растягивающих напряже
ний может быть образована путем бурения из подземных выра
боток скважин диаметром 100-150 мм при расстоянии между 
ними 1,20-1,80 мм. Скважины заряжают и взрывают через од
ну пустую. По опыту проведения щелей на рудниках Урала , при 
таких параметрах БВР образуется трещина шириной 1- 1,5 мм. 
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4.4. Совершенствование схем развития карьерного 
пространства и приемов ведения очистных работ 

Одним из самых перспективных мероприятий, направленных 
на повышение эффективности открытой геотехнологии, являет
ся увеличение угла откоса постоянного борта в предельное по
ложение. Для успешного решения этой задачи необходимо 
знать: 

- первоначальное напряженное состояние массива в районе 
карьера; 

- прочностные и упругие характеристики массива; 

- закономерности формирования напряжений в конс;трук-
тивных элементах карьера; 

- мероприятия по активному управлению геомеханической 
ситуацией в зоне карьера и в его конструктивных элементах, 

тесно увязанные с те}Ц!ологией ведения горных работ и развити
ем карьерного пространства . 

Первоначальное напряженное состояние массива для вновь 
проектируемых карьеров можно принять по аналогии с резуль
татами измерений на ближайших рудниках, а на действующих 
карьерах рассчитать · по результатам измерения деформаций 
бортов с использованием аналитического аппарата теории упру-

, гости [26]. Прочностные и деформационные свойства массива 
находим, используя результаты определения этих показателей 

? на образцах пород и изучения структуры и тектонической нару
шенности массива [19]. С учетом полученной исходной геомеха
нической обстановки на конкретном месторождении осуществ
ляется прогноз формирования напряжений в конструктивных 
элементах карьера по мере увеличения его глубины и намечают
ся мероприятия по активному управлению геомеханической си
туацией [118, 121 , 122]. 

Практически во всех скальных породах особенно по вися
чему боку можно обеспечить устойчивость бортов карьера под 
углом 60-65° путем применения соответствующих геомехани
ческих мероприятий. Однако динамические нагрузки от массо
вых взрывов могут настолько нарушить массив борта , что до

стичь указанных углов будет невозможно. Неупругие дефор
мации распространяются в массив борта на десятки метров. 
С целью определения влияния взрывных работ на законтур
ный массив в натурных условиях на карьерах Качканарского 
ГОКа была произведена серия промышленных эксперимен
тов. Исследовано влияние на законтурный массив массовых 
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взрывов, взрывов по созданию отрезной щели и взрывов 

по отработке приконтурной зоны по спецтехнологии на от
резную щель. 

Массовое взрывание при величине зарядов в скважинах · 
520-560 кг и независимой их работе показало, что величины ос
таточной деформации массива составляют 80-150 мм, а шири
на зоны - 30-35 м. 

Исследование механизма передачи энергии взрыва через ис
кусственно создаваемый экран - отрезную щель проведены в 

крупноблочных породах IV категории. Отрезная щель создава
лась одновременным взрывом контурных зарядов линейной мас

сой 3 кг/м в скважинах диаметром 0,25 м, длиной 15,9-16,1 м 
при расстоянии между скважинами 3 м. Взрыв контурных заря
дов создает в охранном массиве по поверхности уступа зону ос-

1, таточных деформаций шириной 1~-18 м при интенсивности на 
расстоянии 5 мот линии контура 50-120 мм. Отбойка прикон
турного целика скважиннными зарядами дробления диаметром 

0,25 мс массой заряда в приконтурiюм ряде скважин 310-320 кг 
схемами с независимой работой зарядов дробления за отрезной 
щелью наведенная ширина зоны остаточных деформаций не 
превысила 15 м, а амплитуда их на ра,сстоянии 5 м от линии кон-

·1 ! 
тура составила 40-60 мм. Следовательно, само создание отрез-
ной щели приводит к образованию зоны остаточной деформа
ции в защищаемом массиве, ширина которой сравнима с зоной, 
создаваемой при взрывании приконтурной зоны по спецтехноло
гии при наличии этой щели [123] . 

Следовательно, несмотря на контурное взрывание и приме
нение спецтехнологии при отбойке приконтурной зоны, массив 

на ширину уступа постоянного борта будет нарушен и в последу
ющем возможно его обрушение. 

С учетом вышеизложенного на действующих карьерах 
оформление постоянного крутого борта целесообразно прово
дить по следующей схеме. 

Массив постоянного борта вскрывают из карьера штольня
ми, которые проходят до его контура, а вдоль борта проходят бу

ровые выработки (рис. 4.16). По высоте горизонты, на которых 
проходят горизонтальные выработки, располагают через 3-4 
уступа рабочего борта, т.е. 60-70 м. По контуру будущего по
стоянного борта образуют зоны разупрочненных пород (ЗРП) 
шириной, к примеру, 3 м путем бурения и взрывания рядов сква
жин диаметром до 100 мм. По мере отбойки породу подвыпуска-
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Рис. 4.16. Схема оформления посто
янного борта с использованием под
земных горных работ 

ют, оставляя саму ЗРП запол
ненной дробленой породой. 
Такой экран практически 
полностью поглощает волны 

напряжений, не пропуская их 
в массив постоянного борта, 
но параметры его необходц:мо корректировать применительно к 
конкретным геологическиМ условиям. 

Одновременно с образованием ЗРП в массиве борта через 
60-70 или 120-150 м (по высоте) создают разгрузочные щели 
(РЩ), которые обеспечивают снижение статических напряже
ний в борту. По подошве будущего уступа создают разгрузочную , 
щель путем бурения скважин диаметром 100 мм через 1,2-1,5 м , 
и взрывания их через одну пустую, что позволит при отбойке 
массива не производить на этом участке перебур, а , наоборот, 
скважины можно будет недобуривать на 1,5-2 м. 

В зоне охраны отбойки приконтурного целика должна про
изводиться с применением спецтехнолоrии, обеспечивающей 
минимальное воздействие на массив. При применении традици
онных средств инициирования оптимальн0й схемой многорядно
го короткозамедЛенного взрывания (МКЗВ), обеспечивающей 
снижение передачи энергии взрыва в охраняемый массив при 
увеличении ее доли на дробящее действие, является диагональ
ная с относительным коэффициентом сближения зарядов т = 8 
и величиной интервала замедления между рядами, обеспечиваю
щей последовательное формирование двух дополнительных бо
ковых свободных поверхностей для взрыва каждого из зарядов 
приконтурного ряда [123] . 

Для достижения максимальной эффективности открытых 
горных работ при обеспечении высокой степени безопасности 
следует ориентироваться на поэтапное проектирование и отра

ботку глубоких карьеров [118, 122]. 
На первом этапе параметры карьера определяют исходя из: 

1) неопределенности первоначального напряженного состояния 
массива, из недостаточной надежности данных о его физико-ме
ханических свойствах и геологическом строении, т. е. с соответ

ствующим запасом устойчивости бортов кар.ьера ; 2) того , чтобы 
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достигнутые на первом этапе параметры карьера позволили при 

проведении наблюдений за деформацией бортов и окружающе
го массива маркшейдерско-геофизическими методами получить 
информацию о распределении первоначальных гравитационно
тектонических напряжений по глубине. Опыт показывает, что 
для этого глубина карьера первой очереди должна быть в преде
лах 200-300 м в зависимости от геологического строения; 3) 
возможности надежного определения физико-механических 
свойств массива по глубине. По этим показателям вышеприве
денная глубина карь.ера вполне достаточна; 4) возможности 
уточнения экономических показателей. 

При принятой глубине карьера первой очереди 200-300 м 
его размеры в плане можно уменьшить за счет максимально воз

можного увеличения углов откосов его рабочих бортов при под
ходе вскрышных работ к предельному контуру1По поверхности, 
что позволит до минимума сократить продолжительность пери

ода выемки вскрыши из приконтурного слоя и:; следовательно, 

уменьшить приведенные затраты на вскрышные работы . 

После уточнения геомеханической и экономической ситуа
ции приступают ко второй очереди проектирования карьера, 

предусмотрев предложенную технологию оформления макси
мально крутого постоянного борта . 

В пределах защищаемого ЗРП и РЩ этажа, включающего 
3-4 рабочих уступа, рабочий борт разрезают до постоянноrо 
борта. В дальнейшем этаж отбивают панелями с подвиганием 
фронта вдоль борта или образовав уступы перпендикулярно по
стоянному борту, или отбивая этаж сразу на всю высоту, в том 
числе и из подземных выработок. В последнем случае на ограни
ченном участке в один прием отбивают массив объемом 100-
150 тыс. м3 , что дает возможность использовать на погрузке и 
откатке мощное оборудование. Защитные мероприятия в этаже 
(ЗРП и РЩ) проводят, опережая фронт отбойки на 50-100 м. 

Вскрытие постоянного борта путем традиционной отработки 
уступов потребовало бы проведение ЗРП и РЩ сразу на длине 
1-2 км. 

На карьерах Баженовского месторождения асбеста в настоя
щее время глубина центрального карьера достигла 300 м . Борт 
по висячему боку в предельном положении по скале должен 
иметь 45°, а в зоне выветривания - 29°. При отработке IП оче
реди глубина центрального карьера должна составить 648 м , 
южного - 573 ми северного - 330 м . Угол погашения постоян-
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ного борта - 37°. Если угол постоянного борта увеличить до 
60°, то с учетом сегодняшних размеров объедин.енного карьера 
по поверхности его глубину можно увеличить до 470 м , т. е. не 
разнося борт его поверхности. 

При оформлении постоянного борта на блине 100 м по пред
лагаемой технологии с отработкой первых трех этажей по 60 м 
от уровня дна карьера потребуется: 

- провести горнопроходческие работы в объеме 11 ООО м3 ; 
- пробурить 13 500 м скважин диаметром до 100 мм; 
- отбить 54 ООО м3 породы в ЗРП; . 
- израсходовать 100 т ВВ; 
- погрузить и вывести в карьер 18 ООО м3 породы из ЗРП. 
В ценах 1999 г. эти работы составят 2-2,5 млн.руб. 
В то же время для достижения глубины · карьера 470 м и 

оформления на первом этапе постоянщ>го борта до глубины 
300.•м по предлагаемому варианту на каждые 100 м борта (по 
длине) не потребуется дополнительно вынимать 15 млн.тонн по
роды по висячему боку. В результате экономия составит около 
100 млн. рублей. Следует учесть, что длина объединенного карь
ера достигает 13 км. 

Ряд. рудных месторождений имеют оруденение протяженнос
тью 4--5 и более километров, среднюю мощность 100-200 м, 
угол падения рудных тел 45-90°, распространяющихся на глу
бину 500-1000 м . • К таким месторождениям относятся Сарбай
ское, Тагарское, Оленегорское и др. Карьеры Днепровский, Ан
новский, Михайловский и Лебединский будут иметь длину от 4 
до 7,5 км. В Кузбассе в перспективе планируется выемка мощ
ных крутопадающих пластов открытым способом · с образовани
ем на месторождениях Каракановском, Уропском и Егозово
Красноярском гигантских карьеров длиной до 7 км и глубиной 
500-700 м [113]. В настоящее время в России многие карьеры в 
угольной, цветной и черной промышленности достигли глубин 
разработки 250-300 м, т. е. пройден первьiй этап разработки. 

Это обстоятельство подсказало вариант отработки протя
женных месторождений на большую глубину на втором этапе по 

следующей схеме. Реконструкцию действующих карьеров или 
строительство новых начинают с опережающей отработки карь
ером одного из флангов и одновременным вскрытием месторож
дения подземными выработками [109, 124]. Открытые работы 
на фланге ведут до проектной отметки , с которой разработку 
месторождения начинают в горизонтальном направлении с од-
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Рис. 4.1 i Схема комбинированной разработки месторождения : 
1 - рабоч11й борт кар1,ера ; 2 - зона подземных горных работ; 3 - плоскост1, ослаблен 11я рудного 

масснnа; 4 - внутренний от11ал 

повременным постепенным увеличением глубины карьеров, со

здавая наклонное дно, а на отработанном фланге приступают к 

подземной добыче руды (рис. 4.17). Подземные работы развива
ют с целью интенсификации добычи руды и для размещения в 
пределах карьера и зоны обрушения увеличивающегося объема 

породы вскрыши за счет увеличения глубины ведения работ в 
карьере. С этого момента породы вскрыши отсыпают внутри 

карьера на его отработанном фланге. Отбитую руду доставляют 
конвейерами, установленными в подземных выработках, до 

сборных подземных пунктов, откуда ее выдают на поверхность 
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по вертикальным или по наклонным стволам. Доставку руды из 
забоев до конвейеров, расположенных в Подземных выработках, 
можно производить по схеме: автосамосвал - грохотильно-дро

бильный комплекс, обслуживающий несколько уступов, - кон

вейер по транспортной берме. Не исключается схема: автосамо
свал - грохотильно-дробильный комплекс, установленный на 
входе в подземную выработку. 

В отношении открытых горных работ данная схема разра

ботки позволит: 
1. Уменьшить площадь земельного отврда благодаря разме

щению большей части вынутой породы во внутренних отвалах. 

2. Увеличить углы погашения бортов карьера в лежачем и 
висячем боках месторождения и, следовательно, уменьшить 

объем вскрыши, ликвидировать отставание во вскрышных рабо
тах на действующих карьерах благодаря: 

- увеличению по вертикали расстояния между транспорт

ными бермами до 50-60 м (одна транспортная берма на 2-4 ра
бочих уступа); 

- применению капитальных мероприятий по оформлению и 
укреплению бортов, так как их уже не надо будет разносить в 

, дальнейшем; 
- использования для транспорта берм толь;ко по одному из 

бортов; . 
- ведению очистных работ в торце карьера•, где уровень на

пряжений в 2 раза ниже, чем в его центральной части, уменьше
нию размера обнаженного борта по простиранию, что будет спо
собствовать уменьшению его напряженного состояния и дефор
мации, а следовательно лучшей устойчивости; 

- уменьшению срока службы бортов, особенно внизу (до 
1-2 лет) , где они находятся в условиях максимального напря
женного состояния. 

3. УвелИ'-шть ширину рабочих площадок на уступах рабочего 
борта , что благоприятно скажется на улучшении дробления гор
ной массы при многорядном взрывании скважин в зажатой сре

де, улучшении организации ведения горных работ. 
4. Резко уменьшить затраты на транспорт взорванной породы. 
5. Подавать на аглофабрику руду с постоянным содержанием 

железа в течение всего периода эксплуатации месторождения, 

так как изменение содержания железа в основном связано с глу

биной разработки , а при данной схеме руда подается с разной 
глубины. 
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6. Улучшить дренаж, водоотлив и энергоснабжение. Допус
кать затопление при паводках 50--70 м нижней части карьера. 

Для предотвращения закола борта снизу по мере подвигания 
рабочего борта по простиранию вслед в днище необходимо обра
зовывать РЩ, параметры которых должны соответствовать глу
бине карьера и напряженному состоянию массива горных пород. 

При длине месторождения более 3--4 км и постепенном по
нижении дна карьера, начиная с глубины 250--300 м, к концу от
работки глубина карьера превысит 700--900 м. 

При нелинейном изменении гравитационно-тектонических 
напряжений с глубиной, когда у поверхности на расстоянии от 
борта 0,5 Нк появляется максимум растягивающих напряжений 
возникает необходимость искусственного образования трещины 
отрыва с уводом ее плоскости в сторону от карьера. В этом слу
чае все выработки для подъема руды на поверхность целесооб

разно располагать в зоне между бортом и плоск0стью разгрузоч
ной щели. , 

При работе в карьере по предлагаемой схеме вся вскрыша 
размещается внутри карьера. Предположим, что в день в карье
ре перемещают 200 тыс. тонн горной массы. В зимний период 
отбитая горная масса при погрузке ее на рабочем борту начина
ет остывать (вначале имела + 10°) и окончательно принимает 
температуру окружающего воздуха после отсыпки ее в от

вал (конечная температура - 10°). При остывании порода выде
лит такое количество тепла, которое получается при сжигании 

280 тонн мазута. Даже на конечной стадии отработки карьера 
Н = 1 км и объеме воздуха 2 млрд. м3 этого тепла хватит, чтобы 
нагреть воздух на 5°. Следовательно, в карьере будут две отно
сительно теплые зоны: рабочий борт и отвал и две холодные зо

ны - постоянные борта карьера на лежачем и висячем боках. В 
летнее время будет наблюдаться обратная картина, что будет 
способствовать формированию конвекционных потоков в карь
ере. Особенно хорошо этот механизм должен проветривать ка
рьер, когда температура воздуха с увеличением высоты возрас

тает, т. е . в случаях, когда на обычных карьерах создается тяже

лая ситуация с проветриванием. 

В ряде случаев в горной практике возникает необходимость 
отрабатывать открытым способом нагорные месторождения . 

Известен способ разработки нагорной части месторождений по
лезных ископаемых, включающий раЗвитие фронта горных ра
бот с отработкой массива уступами и транспортированием гор- . 
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Рис. 4.18. Схема отработки нагорной части месторождения 

ной •массы по рабочим площадкам уступов и сборным рудоска
там, размещенным на боковой поверхности разрабатываемого 
масеива, по которой проводят магистральный рудоскат, а сбо
рочными рудоскатами соединяют торцы рабочих площадок ус
тупов с магистральным рудоскатом [125]. 

Недостатком этого способа является следующее: 
- большие материальные затраты на вскрытие нагорной ча

сти месторождения, связанные со строительством временных и 

постоянных автодорог на горных склонах, необходимых для до
ставки на верхние горизонты карьера громоздкого оборудова
ния, материалов и людей; 

- большие материальные затраты на строительство сбороч
ных и магистрального рудоскатов, сложность их эксплуатации зи

мой, когда возможно смерзание пород и периодически может воз

никать необходимость в ликвидации образовавшихся заторов; 
- большое время на строительство автодорог и рудоскатов. 
Для того , чтобы ускорить срок ввода месторождения в экс

плуатацию и повысить эффективность его разработки предлага
ется следующий способ разработки (рис. 4. 18) [126]. Вскрытие 
месторождения начинают с подготовки площадки 1 на горизон
те погрузки горной массы и проходки вентиляционно-ходовых 2 
и буровых 3 выработок, из которых на подэтажах 4 разбурива
ют веера скважин 5. После взрывания зарядов ВВ в веерах сква
жин 5 отбитая горная масса 6 самотеком перемещается по отко-
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су вниз , где из нее драглайном 7 формируют навал 8, из которо
го механической лоnатой 9 горную массу отгружают в транс
портное средство (на чертеже не показано). При этом верхняя 
отметка границы рудного тела 10 должна находиться ниже верх
ней отметки черпания драглайна 7. Вентиляционно-ходовые вы-
работки 2 на подэтажах располагают так, чтобы отсыпаемые ~ ( 
них отвалы из пород с проходки не перекрывали нижерасполо-1 -

женные выработки. Проходку этих выработок можно начинать 7 
после прокладки по склону горы трубопровода со сжатым возду-
хом, подготовки площадок для заброски на них вертолетом ди
зельных погрузочно-доставочных машин, а затем и буровых ус
тановок . Для доставки грузов и людей на первом этапе можно 
построить временную дорогу для обычных автомашин. В после
дующем подземньrе работы целесообразно вести, организовав 
доставку оборудования, материалов, людей, вентиляцию и т. Th 

через вертикальные или наклонные стволы. Отбойку массива 

пород на подэтажах 4 необходимо вести по графику, обеспечива~ 
ющему самотечную доставку горной массы по откосу вниз. Воз" 
можные зависания горной массы , особенно при смерзании, необ-
ходимо ликвидировать путем внеочередного взрывания веера 

скважин 5 на данном подэтаже. 
Формировать откос массива пород под углом, большим угла 

естественного откоса, нецелесообразно по соображениям безо
пасности. В противном случае при заколе уступов или зависании, 
а потом сползании смерзшейся массы, эти обрушающиеся массы 
породы при движении с высоты в сотни метров могут накопить 

огромную кинетическую энергию со всеми вытекающими отсю

да последствиями. 

После очередной отбойки слоя пород на подэтажах горная 
масса под углом естественного откоса (45-50°) самотеком пере
мещается вниз. Этот поток регулируется с помощью драглайна, v 
который подрезает откос внизу с помощью навеЩенного на него 1 UV 
скрепера и формирует навал пород в зоне, не опа'сной по разлету 
скатывающихся по откосу кусков породы. В этих условиях высо-
ту откоса можно не огранИ'-швать, сделав ее 200--400--600 м и бо-
лее и образовав горизонт погрузки у подножья горы , если в про-
ектном контуре дно карьера находится на этом уровне или ниже. 

В этом случае , если при подвигании фронта очистных работ 
вскрывается рудное тело (полезное ископаемое) горизонт по
грузки образуют на отметке , которая должна быть ниже верх
ней отметки вскрываемого рудного тела не боле~~м на высо-
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ту черпанья драглайна. Это дает возможность убрать с вскрыва
емого рудного тела породу скрепером драглайна, особенно с его 
верхней отметки, а после его отбойки произвести зачистку ос
татков отбитой руды , что будет способствовать снижению разу
боживания и потерь руды. 

Эффективность применения данного способа разработки 
можно продемонстрировать на примере отработки Удоканского 
месторождения, где абсолютный перепад высот в контурах ка
рьера между тремя вершинами гор и межгорными долинами до

стигает 200--600 м. Крутизна склонов гор в нижней части дости
гает 40--45°. Для вскрытия нагорной части месторождения в 
контурах карьера "Удокан" необходимо выполнить огромный 
объем работ по строительству временных ~остоянных дорог с 
шириной полотна 30 м и тоннелей сечением 122 м2 из расчета 
движения в нормальный период эксплуатации карьера автосамо-

свалов грузоподъемностью 150-180 т. ..1 

Стоимость строительства 1 км дороги в ценах до 199.1 г. со
ставляет 3 млн. руб. "а 1 км тоннеля 3,3 млн. руб. Время проклад
ки автодорог первой очереди составит около 2,5 лет, и только 
после этого начнется строительство карьера. 

При применении предлагаемого способа разработки нет не
обходимости в строительстве указанных транспортных комму
никаций. Строительство карьера начинается с горных работ на 
площадке горизонта погрузки, т. е. у подножья горы , и одновре

менного вскрытия месторождения подземными выработками. 
При вскрытии хребта с торцовой части на высоту 200 м, при 

средней его ширине 240 м, расположении подэтажей через 30 м, 
расположении вентиляционно-ходовых выработок в 100 м от 
склона торца хребта, их сечении 9 м2 и буровых выработок 16 м2 , 
себестоимости проходки выработок 20 руб/м3 , полное вскрытие 
торцовой части хребта составит 3 млн. руб . Однако следует 
учесть, что очистные работы можно начинать после вскрытия од

ного из флангов торцовой части хребта \и-тi полную высоту. По
этому затраты на вскрытие до начала очистной выемки не превы

сят 1 млн. руб. в ценах до 1991 г" а вр~~ проведения этих работ 
при скорости проходки 500--900 м/мес '!Составляет 1- 2 мес. 

Весь объем отбиваемой породы и полезного ископаемого из 
нагорной части месторождения перепускается к подножью горы 
самотеком без образования специальных рудоскатов и породос
катов, что также повышает эффективность разработки место
рождения. 
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4.5. Совершенствование геотехники 

Предложенные в предыдущем параграфе технологические 
схемы развития карьерного пространства и ведения горных ра

бот с одной стороны увеличивают параметры конструктивных 
элементов систем разработки, а с другой стороны будут эффек
тивными при обеспечении работы в стесненных условиях. Так, 
при разноске постоянных бортов с образованием уступов шири
ной 50--80 м и высотой 50--70 м выемочно-погрузочное обору
дование должно позволять работать при подобной высоте усту
па, т. е . требуются экскаваторы с большой производительнос
тью, высотой и радиусом черпания [127]. 

Традиционные "прямые лопаты" при черпании преодолева
ют с помощью силовой устщювки сцепление и трение пород, их 
вес, вес ковша и стрелы. Это особенно нерационально при боль
шой высоте и радиусе черпания. В результате резко растет вес 
таких экскаваторов. 

В этой связи следует обратить внимание на машины непре
рывного действия, в частности, на машину НИИПТМАШа [128]. 
В таких машинах в дополнение к силовой установке для обруше
ния пород на погрузчик (приемный конвейер) используется вес 
породы , ковша и стрелы, т . е. энергетически они выгодны. По
этому при равной производительности с "прямыми лопатами" в 
таких машинах можно увеличить длину стрелы, снизив ее вес, 

уменьшить мощность энергетической установки и в целом вес 
всего экскаватора. 

В отличие от известных машин непрерывного действия нами 
предлагается погрузчик установить непосредственно на ее шас

си , а не на поворотной части (рис. 4. 19). Поворотная часть экс
каватора в период работы должна сдвигаться вперед и устанав
ливаться над центром загрузки погрузчика. Это позволит вести 
загрузку не только с фронта, но и с боков при большой ширине 
заходки. В транспортном положении поворотная часть экскава
тора должна устанавливаться над серединой ходовой тележки. 
Это дает возможность упростить конструкцию погрузчика, так 
как отпадает необходимость в поворотных стрелах для связи его 
с самоходным дробильным агрегатом или бункером. В предлага
емой машине работа операторов - одного в поворотной части, 
другого на погрузчике - независима. Первый занят лишь фор
мированием навала перед фронтом машины и в отдельные пери
оды времени будет осуществлять разделку негабарита. Второй 
занят лишь погрузкой и подачей машины на навал руды или по-
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,... Рис. 4.19. Схематическая конструкция м машины непрерывного действия: 

1 - шасси ; 2 - погрузчик конвейерны й; З - рама; 4 - 1 юворотная часть машины; 5 - стрела; 
6 - КОl!Ш ; 7 - бутобой 

роды . Все это повышает производительность машины . Такие 
машины особенно необходимы для поточной технологии выем
ки гqрной массы. 

При отработке нагорных месторождений в технологиче
ской цепи погрузки горной массы предлагается использовать 
шагающий экскаватор . Для этих целей можно использовать 
ЭШ-15/120, выпускаемый АО "УЗТМ". В...место ковша емкос
тью 15 м3 необходимо использовать скрепер емкостью 40-
50 м3 . Это возможно потому, что на верхнюю отметку откоса 
забрасывают пустой скрепер, а затем уже полный подтягивают 
вниз или, в крайнем случае, в ближней зоне по горизонтам для 

формирования навала. В перспективе стрелу этого драглайна 
можно удлинить до 150 м, что позволит скрепер забрасывать на 
80 м выше подошвы площадки погрузки. Рабочий цикл такого 
драглайна в среднем будет 60 сек. В паре с ним должны рабо
тать мехлопаты с ковшом емкостью 20-30 м3 , принимая во 
внимание то, что их рабочий цикл составляет около 30 сек. 

В технологической цепи поточной технологии необходим 
дробильный агрегат. Основным элементом дробильного агрега
та является дробилка. При дроблении крепких скальных пород 
на первой стадии (крупного) дробления применяют конусные 
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ККДЖ и щековые ЩДП дробилки. Стационарные дробилки 
этих типов могут принимать куски породы размером 1,0-1,5 м, 
имеют производительность от 500 до 2850 м3/час и массу от 160 
до 590 тонн [129]. Использование таких дробилок в самоходных 
агрегатах приводит к тому, что их масса достигает 500-1600 
тонн [129]. 

В мире выпускается ряд щековых дробилок, имеющих мень
ший вес, но u меньшую производительность: 

l m1111 11 тш1 игл Вестфален Айншв11нzен 
Браун Бакенбрехер 

Ширина приемного отверстия, мм 1200 1500 1200 1300 1150 
Ширина выходной щели, мм .......... 170---250 300 250 250 100 
Масса без электродвигателя, т ...... 40 70 72 65 54 
Производительность, м3/час ...... ..... 300--800 1500 До270 150 
Мощность электродв11гателя, к}Зт 160 250 222 160 
Цена, тыс. долларов .. ......... .. ... ..... .... 200 300 750 290 
Размеры, м: ....... .... ... ............ ........ ..... . 

длина ...................... ................. ...... 2,2 2,6 4,6 5,0 4,0 
ширина ........ .................................. 2,4 3,0 3,6 1,4 3,1 
высота ............................. .... ... ....... 3,6 4,2 2,9 1,4 3,4 

Нами разработана конструкция малогабаритной щековой 
дробилки с гидравлическим приводом движения обоих щек в 
вертикальном направлении - это дробилки I и П типа. Гидрона
сос с электродвигателем располагяются отдельно. По своим ха
рактеристикам (размер принимаемого куска, производительнос
ти, мощности электродвигателя) они соответствуют типовому 

ряду применяющихся дробилок, рассчитаны на дробление пород 
любой прочности, но обладают в 3-5 раз меньшим весом и 
меньшими габаритами. 

Применение подобных дробилок в самоходных дробильных 
агрегатах или в модульных установках позволит в 2-3 раза сни
зить их вес. Эффективна также установка таких дробилок в под
земных условиях, в частности в технологической цепочке добы

чи руды, представленной на рис. 4. 17. Монтаж дробилок упро
щается тем, что вес отдельных деталей не превышает 8-14 
тонн. Дробилки могут работать без грохота-питателя, а под бун
кером (под завалом) и запускается под завалом. 

В мировой практике про~олжается тенденция увеличения 
единичной мощности погрузочно-транспортного оборудования. 
Так карьерные самосвалы достигают грузоподъемности 280 т 
(БелАЗ); 317 т (Тереке Титан 3318) и готовится производство 
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Рис. 4.20. Карьерный автосамосвал 

350-380-400-тонных автосамосвалов. В ИГД УрО РАН разра
ботана конструкция автосамосвала с боковой разгрузкой на обе 
стороны (рис. 4. 20) [130, 131]. При разгрузке на \отвале автоса
мосвал может двигаться под углом 30° к продольной оси. При ис
пользовании шин 40.00-57 имеет следующие технические харак
теристики: 

Колесная формула ....................... ... .. .... ..................... ...... .. ....... , 
Грузоподъемнсть , т ................. ........... ................ ... ... ........ ....... . 
Геометрический объем кузова, м3 ...... . ........... . ..............•..•.. .. 

База, м .... ..... ............ .............. ..... ........ .... ........... ... ..... ... ............ . 
Радиус поворота по колее переднего внешнего колеса, м ... . 
Габариты , м: 

6х4 

430 
200 

13 
16 

длина, м .... .. .... ... ... ... .. .. .... ...... ... .... ............... ... ... .. ..... ........... 18 
ширина, м . . .. ..... ... ... ....... . .. . ................. . ........... . ...... .. .... ... ..... 8,8 
высота, м ............................................... .. .... ..... "........ ..... ... .. 6,1 

Масса (без груза) , т ............. . .. .. .... . . ..... ... ... .. . .. .. . .. ...... .... .. ... .. . .... 210 
Тип трансмиссии .. ......... .. ... ....... ........ .... ...... ....... ..... ....... .. ......... Гидравлическая 
Давление в гидросистеме, атм .. ... ... .......... .... .... ................. ..... До 50 
Тяга на крюке при скорости 15 км/час четырех колес, т .. .. . 104 
Подвеска ... ........... ........ .. .......... .. ...... ........... .... . " .... .. ........ ......... .. СвечнаЯ 

Используя шины меньших размеров можно создать автоса
мосвалы меньших габаритов и грузоподъемностей. Так, 110- и 
180-тонные самосвалы будут иметь высоту на 1,5 м, ширину на 
1 м , радиус поворота на 1-2 м меньше, чем у ныне существую
щих. Самосвал имеет возможность челночного движения , что 
упрощает решения ряда технологических операций. 

Создание самосвалов грузоподъемностью 300-400 тонн по
требует производства шин гораздо больших размеров , чем про-

24 1 



•, 

изводятся в настоящее время. При колесной формуле 4х2 проек
тируемые к производству шины 52.00-75 с внешним диаметром 
4,62 м обеспечат создание самосвала грузоподъемностью 300 
тонн [133]. При колесной формуле 6х4 можно создать самосва
лы грузоподъемностью: 300 т на шине 40.00-57; 350 т на шине 44. 
00-63 (проект); 400 на шине 48.00-69 (проект). 

Предложен оригинальный вариант работы шины и на его ос
нове разработана конструкция низкопрофильной крупногаба
ритной шины с допустимыми нагрузками на 70--80 % больше, 
чем у традиционных шин с одинаковым наружным диаметром 

[132]. Характеристики новых шин: 

Размер шины .""" .""." ........ . "" ........ "."" 21.00-48 
Наружный диаметр , мм"""""""""""". 2000 
Ширина профиля , мм "" """""" """ """. 570 
Высота профиля , мм""""""""""""""" 320 
Статистический радиус, мм "" "" " " """ . ' 960 
Допустимая нагрузка, кН """ """""""" . 200 
Масса шины не более, кг"" " "" " " " "" " . 
Шина-аналог по допустимой нагрузке"" 27.00-49 

27.00-74 
2690 
737 
420 
1300 
420 
1100 

37.00-54 

33.00-80 
3022 
915 
510 
1460 
580 
1800 

44.00-69 

40.00-92 
3550 
1100 
600 
1715 
890 

3000 
52.00-75 

Большой внутренний диаметр шины открывает широкие 
возможности для размещения внутри шины ТО(DМОзной системы , 
электродвигателей и редукторов. 

При использовании шин 40.00-92 на автосамосвале предлага
емой конструкции позволит поднять его грузоподъемность до 
750 тонн и размеры его составят: длина - 23 м ; ширина - 8,8 м; 
высота -6,1 м. 

Самосвалы грузоподъемностью 30~00 т и более необхо
димы при работе с экскаваторами с ковшом емкостью 20--30 м3 . 
Это позволяет заполнять автосамосвалы за 4--6 циклов погруз
ки, что является оптимальным показателем. 

Выводы 

1. В карьерах округлой формы : 
- тангенциальные и радиальные напряжения в бортах у дна 

не зависят от угла откоса борта; 
- у поверхности тангенциальные напряжения в 2 раза мень

ше, чем у дна; 

- радиальные напряжения у поверхности уменьшаются в 

1,5- 2 раза при увеличении угла откоса борта с 35° до 55°. 
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2. В карьерах протяженной формы: 
- средний · уровень радиальных напряжений увеличивается 

прямо пропорционально уменьшению угла откоса борта; 
- в местах сопряжения постоянного борта (с углом откоса 

40°-60°) с рабочим бортом (с углом откоса 25°) наблюдается 
скачок напряжений, где они в 2 раза выше, чем на прилегающих 
участках постоянного и рабочего бортов; 

- на большей части постоянного борта (на 80--90%) напря
жения тем ниже, чем глубже карьер; 

- очень вые.окне сжимающие напряжения наблюдаются в 
зоне сопряжения борта и дна карьера, достигая сотен мегапас

калей. 
3. При нелинейной эпюре изменения тектонических напря

жений с глубиной образование карьеров глубиной более 300--
400 м приводит к появлению на . поверхности растягивающих ра

диальных напряжений до 10 МПа, максимум которых находится 
от борта на расстоянии 0,5 Нк. 

4. В скальных породах постоянные борта должны формиро
ваться уступами высотой 60--70 м и оформлять эти уступы не
обходимо из подземных выработок путем проведения вдоль ус
тупа ЗРП шириной до 3 м, заполненных отбитой породой . Обра
зо~ывать ЗРП необходимо путем взрывания рядов скважин диа
метром 100 м, как при проходке отрезных щелей на подземных 
работах. ЗРП таких параметров практiчески по:Лностью погло
щают волны напряжений от промышленных взрывов в отличие 
от традиционных отрезных щелей, образуемых взрыванием ли
нейных зарядов в скважинах диаметром 250 мм, которые не сни
жают динамических нагрузок на массив борта. 

5. По линии сопряжения откосов уступов и берм через 60--
70 мили 120--150 м по высоте необходимо образовывать разгру
зочные щели на глубину 20--30 м путем бурения строчки скважин 
диаметром 250--300 мм при расстоянии между их осями 4оо:._ 
600 мм с последующим разрушением перемычек шланговыми за- · 
рядами, что дает возможность снизить высокие сжимающие на

пряжения в борту в 5-10 раз и предотвратить закол борта. 
6. Проектирование развития карьерного пространства при 

отработке рудных тел , распространяющихся на большую глуби
ну необходимо, минимум, в 2 стадии. На первой стадии проекти
руют карьер глубиной 250- 300 м, в процессе горных работ в ко
тором получают информацию о напряженном состоянии масси
ва , его прочностных и деформационных свойствах, уточняют 
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геологическое строение месторождения. На второй стадии, ис
пользуя полученную геологическую и геомеханическую инфор
мацию, проектируют развитие карьерного пространства с угла

ми погашения бортов до 55- 65°, предусмотрев геомеханические 
.мероприятия по активному управлению напряженным состояни

ем бортов и дна карьера . 
7. При отработке протяженных месторождений, распростра

няющихся на большую глубину, целесообразно вначале образо
вать карьер первой очереди на фланге на глубину 250- 300 м. 
Вторая стадия отработки месторождения должна предусматри
вать подвигание фронта очистных работ к противоположному 
флангу (поперечная схема) с постепенным понижением дна I(а
рьера и внутренним отвалообразованием. По мере подвигания 
фронта очистных работ по линиям сопряжения бортов и дна ка
рьера \:'еобходимо образовывать разгрузочные щели. 



5. ПРОГНОЗ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ 
ГЕОДИНАМИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ ПРИ ТЕХНОГЕННОМ 

ВОЗДЕЙСТВИИ НА МАССИВ ГОРНЫХ ПОРОД 

5.1. Иерархия геодинамических явлений 
и механизм их подготовки 

Все геодинамические явления, т . е. разрушение горной поро
ды в динамической форме, являются следствием того, что дейст-
вующие в массиве го'рных пород или на обнажениях горных вы- " 
работок напряжения превысили прочность породы и эта порода 
склонна к хрупкому разрушению . 

По энергии, выделяющейся при разрушении породы , и меха
низму подготовки геодинамические явления можно подразде

лить на стреляние, горные удары (толчки) , горно-тектонические 
удары и техногенные землетрясения. , 

5.1.1. Стреляние горных пород 

О механизме стреляния у исследователей сложилось два мне
ния. Одни считают, что отстрел пластины горной породы от об
нажения происходит в результате отрывав ее в центральной ча
сти с последующим сколом по периферии, другие отмечают, что 
сначала происходит скол по периферии пластины с последую
щим отрывом ее в центральной части [134]. Мы придерживаем
ся последнего мнения [135]. 

При стрелянии разрушение породы происходит по монолиту, 
что соответствует прочности породы при испытании образцов. 
Как уже было отмечено в параграфе 1.1 , это или максимальные 
значения результатов испытаний или даже цифры, на 10-15 % 
выше максимальных. 

Напряжения на обнажении пород определяются зависимостью 

(5.1) 

где cra - активные напряжения на гладком обнажении; К" - ко
эффициент концентрации cra во впадинах неровной поверхности , 
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изменяется от 1до1 ,7 при изменении отношений длины впадины 

к ее глубине от 20 до 6; сrост - остаточные напряжения в поро
дах могут достигать значений ±(10 + 40) МПа. 

На величину cra оказывают влияние тектонические наруше
ния, проходящие вблизи от контура выработки, а также разли

чие упругих свойств пород в местах пересечения этого контакта 
выработкой. Вблизи от тектонического нарушения концентра
ция напряжений на контуре выработки повышается в результа
те того, что нарушение является экраном, не позволяющим кон

центрации напряжений распространяться от контура выработки 
в глубь массива, а концентрироваться между плоскостью трещи
ны и контуром выработки. Поэтому вместо cra получаем сrатр 

(5.2) 

где Ктр - дополнительный коэффициент концентрации на рас
сматриваемом контуре выработки при приближении к нему тре- . 

щипы, прохождении ее через выработку и удалении в массиве с· 
противоположной стороны выработки (рис. 5.1, а) или с прибли
жением к трещине торца выработки (рис. 5.1, б). 

При проведении выработок через контакты пород или дайки 
мощностью т напряжения вокруг выработки можно найти по 
формуле [136] (рис. 5.2): 

в породе No lc µ,,и Е 1 

crp1 = crP - ift,2m/(2cf); 

cr0 , = cr0 - ai2m/(2cf); (5.3) 

в породе No 2 (дайке) с µ2, и Е2 : при О~ т ~ 2d 

где ~2 = [crp'(KM -LN) + cr0'(KN -LМ)](М2- №)-'; cri2 = [cr~(KN -
- Li/) + cr0'(KM -LN)](М2-№)-'; К= (1 - µ 1 2)/Е 1 - (1 - ~2)/Е2 ; L = 
= µ,(1 + µ,)/Е, - µ1(1 + µ1)/Е2 ; М = (1 - µ22)/Е2 + (1 - µ 1

2)m/(2dE1); 

N = µ2(1 + µ2)/Е2 + µ 1(1 + µ 1)m/(2dE1); crP, cr0 - радиальные и тан
генциальные напряжения около выработки за зоной влияния 
контакта пород. 

Для условий, когда контактируют две породы, принимаем 

m/2d = 1. 
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Рис. 5.3. Схема механизма закола породы при стрелянии 

Под воздействием 0'0 (О'атр• cr01 или cr02) в соответствии с зави
симостью (1.3) при cr3 = cr0 и cr1 =О происходит закол породы под > 
углом еср (1.4), нагрузка с отделившейся от массива части закола 
снимается, и он деформируется на величину ЛL, проскальзывая 
по верху трещины (рис. 5.3) [135] . 

L' 
ЛL = ~ crcp, (5.4) 

где Lз' - длина отделившейся от массива части закола, м; О'ср -
средние напряжения в отделившейся части закола. 

Так как проскальзывание закола происходит по наклонной 
поверхности, то его края приподнимаются на величину 

fз = ЛLtgq>', (5.5) 

где q>' - угол скольжения, град. 
При абсолютно гладкой поверхности скольжения <р' = 90 -

еср, а в реальных условиях плоскость скола имеет шероховатую 
поверхность в соответствии с кристаллическим строением поро
ды. Поэтому <р' находится в пределах от (90 - 0ср) до 45°. При дви
жении закола грани кристаллов разрушаются, в результате чего 

образуется пыль, что наблюдается на практике. 
К моменту полного отрыва закола от массива величина под

нятия его краев составит 

(5 .6) 
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Поднятие краев закола дискообразной формы приведет к его из
гибу и сила F, необходимая для удержания его прижатой средней 
частью к массиву, т. е. сила изгиба, будет равна 

F = fзЕУ( 
О 55L2 

' 
' з 

(5.7) 

где h3 - толщина закола в его средней части, м . При отрыве за
кола массой 

(5.8) 

где 1t = 3,14 и q = 9,8м/с2 , сила F, убывая до нуля на пути F3 , раз
гонит закол до скорости 

12, 2cr cptg<p' h
3 

v = 
з Lз ~ Еу / q- . 

(5 .9) 

В результате того, что в начальный период трещина образу
ется от действия скалывающих напряжений, а затем на концах 
трещины появляются растягивающие напряжения (происходит 
отрыв), форма поверхности отрыва имеет вид сферы , а не кону
~а. Это и ,наблюдается на практике. Глубина проникновения по
верхности отрыва равна 

аз = 2/~зtg(90- еср)) (5 .10) 

Для оценки правильности сделанных выводов было проведе
но сравнивание расчетного и фактического отлета заколов от 
пят свода выработки на Джезказгарском месторождении при 
следующих данных [134]: Е = 0,6·10 МПа, [О'сж] ср = 200 МПа и 
[crcж]max = 280 МПа, у= 0,025 мН/м3 . Заколы отлетали на рассто
яние 2-5 м (размеры их не указаны). Расчетами установлено, 
что при 2Ljh3 = 8 + 10 (данные практики) и О'ср = [O'cжJmax = 
= 280 МПа V3 = 20 + 25 м/с, и при отстреле от пят свода под ка
ким-то нисходящим углом к горизонту их расстояние полета мо

жет достигать 5 м. 
В более прочных породах скорости отстрела пластин могут 

~ 
достигать 40 + 50 м/с, что при размере пластин 0,5- 1,0 м может 
представлять серьезную опасность для шахтеров. Звук при отст
реле пластин подобен звуку винтовочного выстрела. 
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5.1.2. Горный удар 

Горный удар обусловлен перенапряжением участка массива 

горных пород на обнажениях подземных конструкций и его вне
запным разрушением. Часть энергии горного удара расходуется 
на дробление массива и составляет 

_ cr~pscpm 
~ = --''--''--

2Е м 
(5.11) 

где Wд - энергия, Дж; crcp - средние напряжения в разрушаемом 
массиве в направлении максимального сжатия , МПа; Scp - сред
няя площадь разрушающегося массива в направлении, перпенди

кулярном действию crcp• м2; т мощность массива в направлении 
действия crcp• м. . 

Другая и большая часть энергии горнqго удара излучается в 
окружающий массив в виде сейсмических волн Wc. Вызвано это 
"мгновенным" смещением (И) окружающего массива на вырабо
танное пространство после разрушения при горном ударе ранее 

существовавшего и воспринимавшего опорное давление участка 

горного массива [137] 
1 

(5 .12) 

К разрушениям этого вида можно отнести разрушения прикон
турного массива выработок и выработанных пространств, а так
же целиков различного назначения. При разрушении горной вы
работки на глубину до 1 м и выб~осе до 10 м3 породы с прочнос
тью 150-350 МПа Wc = 106 + 10 Дж, а разрушение его прикон
турной части в больших объемах приводит к выделению энергии 
сейсмической волны до 108-109 Дж [138]. При разрушении це
ликов, ввиду их большого объема, энергия может быть больше 
и достигать 1010 Дж. К примеру, обрушение целиков на Втором 
Соликамском руднике 5 января 1995 года вызвало сейсмический 
толчок с магнитудой М = 3,8, что соответствует энергии Wc = 
= 1010 Дж [139] . В конечном итоге целики обрушились на пло
щади 500х600 м2 . В работе [140] указано , что в данном случае 
Scp = 3· 105 ·К, где К"' 0,25 - коэффициент, учитывающий долю 
площади целиков в общей площади подработки и то , что они 
сразу обрушились на 60 % площади ; т = 17 + 18 м, crcp = 10,0 МПа 
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(коэффициент перегрузки с = 0,65) и отноше.ние сrср/Ем = 4. 10-з. В 
этом случае Wc = 2,55· 1010 Дж и М = 4,1. 

На шахте Естюнинская в разрушившейся части призабойного 
рудного массива камер 4-5 на гор. -60 м: crcp = -130 МПа; Scp = 
= 400 м2, т = 15 м, Ем = 0,75· 105 МПа. В результате разрушения 
выделилась энергия Wд = 6,7· 108 ДЖ, а Wc = 2,6· 109 Дж. Разруше
ние призабойного массива на гор. -120 м происходит при crcp = 
= - 140 МПа, Scp = 100+200 м2 , когда отк,К<l;~tываются 1-2 веера, 
т = 15 м. В этом случае выделяется энергия Wц = (2 4)· 108 Дж, 
а Wc = 7·108 Дж. 

Взрыв жесткого МБЦ шириной 20 м на гор. - 120 м высво
бождает упругую энергию до 1.S.1010 ДЖ. 

По данным американцев, взрыв 1 кг ВВ соответствует выде
лению сейсмической энергии 375 кДж. Следовательно , выше
приведенные варианты разрушения массивов пород соответству

"ют по энергетике взрыву от 2-7 до 40 тонн ВВ. Однако высво
, бождение Wc при взрыве происходит одновременно с самим 
~взрывом, и разделить эти энергии не удается . Другое дело , если 
целик разрушается сам. 

1 Серия разнообР.азных горных ударов наблюдалась в г. Таш-
тагол 25.12.86 г. В ~рогах Кузнецкого Алатау было зафиксиро
вано землетрясение 9-го энергетического класса. Через 38 с при 
прохождении сейсмической волны от землетрясения в 14 ч 
40 мин 35 с в этаже -70 м + -140 м был сколот единственнЬ1й в 
этаже блок-целик шириной 27 м (при мощности вертикального 
рудного тела 50-60 м), в результате чего выделилась Wc = 105

•
5 

Дж (эквивалент 16,8 т ВВ). В 14 ч 40 мин 37,5 с разрушились вы
работки днища гор. -140 м (глубина 640 м) с Wc = 105

•
5 Дж (экви

валент 24,5 т ВВ) и в 14 ч 40 мин 42 с - выработки днища под
готавливаемого гор. -210 мс Wc = 105•65 (эквивалент 22 т ВВ). В 
результате этого в шахте было выброшено 165 м3 породы, раз
рушено 85 м бетонной крепки и 60 м крепки СП, деформирова
ны и смещены рельсовые пути на длине 120 м. Зона разрушения 
охватила два горизонта на площади 50 ООО м2 • 

Один из крупнейших горных ударов произошел 28.05.90 г. на 
шахте Кургазакская Южно-Уральских бокситовых рудников. 
Шахта на глубине 300 м выработала горизонтальный пласт бок
сита мощностью 2-2,5 на площади 500 ООО м2 • Для поддержания 
налегающих пород 11 % руды было оставлено в столбчатых це
ликах сечением от 4 до 10 м2 . Участки с целиками различного се
чения были разбросаны произвольно. Под прочной почвой мощ-
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ностью 10-30 м залегал пласт битуминозных пород (Пашейская 
свита) мощностью до 20 м. Механизм горного удара, по нашему 
предположению, следующий. По мере разрушения узких цели
ков нагрузка на почву снималась и передавалась на соседние уча

стки. Это могло привести к пластическому перетеканию битуми-
r нозных пород из-за' нагруженной почвы под ненагруженную, что 

вызвало ее изгиб. В конечном итоге под действием изгиба и го
ризонтального сжатия почвы произошел ее скол (типа надвига) 

с образованием раскрытых трещин до 0,2-0,3 м и среза нижней 
части целиков. В результате, с интервалом 2 ч 30 мин сейсмо
станциями были зафиксированы два события с энергетикой 
10 ~\~ж и классифицированы как землетрясение силой 6 баллов, 

'' \'~ " е прошедшие на глубине 5 км. 
.., ,<.} k' 

5.1.3. Горно-тектонический удар 

Горно-тектонические удары возникают при следующих об
стоятельствах. В процессе развития очистных работ и увеличе
ния выработанного пространства происходит изменение напря
женно-деформационного состояния (НДС) окружающего масси
ва, захватывающее все более обширную область. В зоне этого 
вторичного поля напряжений оказываются тектонические нару
шения различного залегания и с различным заполнителем тре

щин. В определенный момент сдвигающие силы по плоскости 
этих нарушений могут превысить удерживающие (сцепление и 
трение), что приводит к относительной подвижке бортов наруше
ний. Если удерживающие силы малы, то эти подвижки будут про
исходить постепенно в момент многочисленных взрывных работ. 

Если трещина залечена или произошло зацепление выступа од
ного борта за выступ другого, т. е. велико сцепление и трение, то 
подвижка по такому нарушению может произойти мгновенно по
сле накопления определенного количества энергии или его скач

кообразного увеличения, связанного с разрушением целиков, зон 
опорного давления и т. п. Следствием такой подвижки и является 
горно-тектонический удар. Особенно благоприятные условия для 
среза создаются, когда тектоническое нарушение выходит в вы

работанное пространство, что увеличивает амплитуду смещения 

бортов нарушения и увеличивает энергетику удара . Особенно ча
сто подобные горно-тектонические удары наблюдаются на руд
никах Кольского полуострова , Горной Шори, СУБРа и Нориль
ска , где площади выработанных пространств достигают десятков 
квадратных километров и зону выработанного пространства пе-
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ресекают многочисленные тектонические наrушения различно

го ранга. Энергия таких ударов достигает 10-1012 Дж и имеет 
магнитуду 3,5-5,0 она охватывает значительную зону, в резуль
тате чего появляются множество очагов вторичного разрушения 

в виде горных ударов (19, 138, 141, 142]. 
Горные удары и горно-тектонические удары разрушают в ос

новном подземные горные выработки, не затрагивая поверхно
стные сооружения, за редким исключением, когда их энергетика 

достигает 10 10-10 12 Дж. Так, произошедший 16.04.89 г. на Ки
ровском руднике АО "Апатит" горно-тектонический удар по 
энергетике соответствовал 10 12 Дж, т. е. 7-8-бальному земле
трясению, привел к разрушению горных выработок и зданий в 
пос. Какисвумчорр и г. Кировске (144] . 

5.1.4. Техногенное землетрясение 

Техногенные землетрясения являются следс11вием того, что 
на развивающийся естественным путем очаг будущего землетря

сения в результате тектонических процессов в земной коре на
кладывается вторичное поле напряжений от техногенной дея
тельности, которое ускоряет этот процесс и является спусковым 

механизмом. 

В результате техногенного воздействия могут изменяться ('::1 меL.ч,v, с. к.>it:-· 
три параметра, способствующие уменьшению времени подго- ~ с:. "S t' 11 "~ и.<..цо '

1
, 

- . - \CA.>;>rf:\"C1:>U'(.1Ae, 
товки события: меньшаются силы, нормальные к плоскости на• т ~и~· ..s> '""'" 

рушения, способствующие протеканию дилатансионных процес- l •'с· P'f :.tJ ~ц. ~ 
сов; увеличиваются срезающие усилия. 

При заполнении высоконапорных водохранилищ в результа
те проникновения воды в тектоническое нарушение действуют 
два первых фактора, а в зоне горных работ - два последних. 
При добыче нефти и закачке воды действуют все три фактора, а 
при добыче газа - два последних фактора. Энергия таких тех
ногенных землетрясений достигает 1012-10 15 Дж и более. 

Тагильский железорудный район является уникальным в том 
плане, что здесь проявляется все четыре типа геодинамических 

явлений с энергетикой в настоящее время до 10 10 Дж, ожидаемой 
1012-10 13 Дж и все эти процессы протекают внутри и на окраи
не 500-тысячной градопромышленной агломерации. Большая 
роль в строении Тагильского района принадлежит разрывным 
нарушениям (рис. 5.4). 

Все крупные разломы района являются долгоживущими, 
глубокого заложения. На ранних стадиях они определя~етразме

лu 
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Рис. 5.4. План r . Нижний Тагил : 
1 - Высокоrорское месторождение; 2 - Лсбяжлнское; 3 - Естюн11нское; 4 - Гальянское; 5 - Ту

ры1Нскнй разлом ; 6 - разлом Глсшн ый; 7 - Тимано-Кокчетавская тсктоннчсская зона 

щение фаций осадочных и вулканических образований , при ста
новлении интрузий положение и ориентировку контактов , а в 
целом форму массивов , на поздних стадиях - размещение зон 
метасоматитов и рудных тел , а затем разделение их на отдель

ные блоки. Новейшие движения по разрывам проявляются в ус
тупах нижней границы площадных кор выветривания (до не
скольких сот метров), в появлении неравновесных участков реч
ных долин и формирований высоких эрозивных террас. 

Основным из субмеридиональных нарушений является реги
ональный Туринский разлом , представляющий собой крупный 
разрыв , проявляющийся в системе сближенных параллельных 
надвигов и взбросов больших амплитуд (около 1 км). Восточные 
блоки везде надвинуты на западные . Разлом отделяет Таrиль-
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ский железорудный район (Тагильский сиенит-доритовый мас
сив) , располагающийся в Лозвинско-РевдинскоИ моноклинали, 
от расположенного восточнее меднорудного, приуроченного к 

Туринско-Верхнетагильской синклинали. Этот разлом представ
ляет собой зону повышенной трещиноватости и рассланцевания 
мощностью от 5-10 м до 200 м и падает на восток под углом 
70-80°. Он выделен непосредственно в зоне горных работ Лебя
жинских месторождений известняков и магнетита , а также кар

тировочными скважинами. 

Другим крупным хорошо изученным является разлом Глав
ный, имеющий северо-восточное простирание, прослеживаю
щийся от южного фланга Лебяжинского месторождения через 
северную часть Высокогорского месторождения, а юго-запад
нее последнего вдоль восточного подножья г . Долгой. Между 
Лебяжинским и Высокогорским месторождениями разлом пере
секает плотину Выйского пруда , а непосредственно к югу от Ле
бяжинского - р. Тагил. Южнее на протяжении одного километ
ра к.нему тяготеет левый борт долины р .. Выя. Падение плоско
сти сместителя юго-восточное под углом 70-80°. В районе Вы
сокогорского месторождения Главный разлом на глубоких гори
зон'I.:ах (на глубине 670 м) представляет собой зону рассланцо
ванных пород вдоль сместителя, заполненную глинисто-щебени
стым материалом ' мощностью до 3 м. На верхних горизонтах 
мощность сместителя не превышает 1 м. Выполнен он здесь хло
ритизированными породами с глинкой трения. 

Третьим крупнейшим нарушением является Тимано-Кокче
тавская тектоническая зона с оперяющими ее нарушениями, ко

торая предположительно проходит вдоль реки Тагил около де
ревни Евстюниха и северо-восточной оконечности Нижне-Та
гильского пруда . Эта зона горными работами не вскрыта. 

В Тагильском железорудном районе горные работы ведутся 
уже 270 лет. За это время на западной окраине г. Нижний Тагил 
вынут карьерами и шахтами 221 млн. м3 и Перемещено в отвалы 
и хвостохранилища 93 млн . м3 горной массы. В дополнение к 
этому предстоит вынуть на Высокогорском месторождении 
(ш . Магнетитовая) до 50 млн. тонн (12 млн. м3) и на Естюнинском 
месторождении (ш. Естюнинская) до 274 млн . т (72 млн. м3) маг
нетита , а на Гальянском месторождении 50 млн . м3 известняков. 
Особенно крупные по масштабам горные работы ожидаются на 
шахте Естюнинская , где массив горных пород будет нарушен 
очистными работами до глубины 1000 ми в длину 4000 мс воз-

255 

,. 



можным · вскрытием крыла Тимано-Кокчетавской тектониче-
ской зоны. . 

Естюнинское месторождение является уникальным с точки 
зрения геомеханических характеристик массива горных пород. 

Так, прочность на сжатие в образце составляет: магнетита -
250-300 МПа, роговиков - 200-250, пироксен-плагиоклазо
вой породы - 300-400. По последним данным, прочность поро
ды и руды на обнажениях горных выработок достигает 400-450 
МПа. При размерах структурных блоков 1,5-3 м модуль упру
гости массива на базах 15-20 м составляет 90 % от его значения 
образце -Ем= (0,5 + 0,75)105 МПа. 

Уже на глубине 400 м первоначальные напряжения в массиве 
составляют: горизонтальные по простиранию (азимут 120°) -
140 МПа, горизонтальные вкрест простирания (азимут 30°) - 80, 
вертикальные - 50. Выемка рудных тел мощностью 10-50 мс 
углом·падения 40--60° производятся этажно-камерной системой 
с податливыми не несущими потолочинными и междублоковыми 

целиками [143] . Площади камер по висячему боку составляют 
4--10 тыс. м2 . Если целики удалось сделать неудароопасными при 
четком выполнении проектных заданий, та выработки бурового 
горизонта и днища подвержены чрезвычайно высоким сжимаю

щим напряжениям, которые на их контуре при отработке гор. 
-120 м достигают 350-450 МПа, а гор. -180 м-500--600 МПа. 
Следствием такого высокого напряженного состояния массива и 
конструктивных элементов являются горные удары , горно-тек

тонические удары и техногенные землетрясения. В таблице 5.1 
приведены характеристики наиболее крупных геодинамических 

явлений, оцененные экспертно по аналогии с массовыми взрыва
ми , так как регистрирующей аппаратуры не шахте нет. 

Геодинамические явления No 5, 6, 7, 12, 13, 17 можно класси
фицировать как техногенное землетрясение, так как на шахте 
разрушений не отмечено, а 20.02.95 г. кроме шахты сильные 
толчки ощущали в деревне Евстюниниская, где отмечались на
рушения печей. Это соответствует эквиваленту 6-бального зем
летрясения. Аналогично толчки 28.01.97 г. и 11.07.99 г. были за
фиксированы на шахте и особенно ощутимы были в поселке Пе
счаный Карьер и на мясокомбинате. Все вышеуказанные участ
ки находятся над Тимано-Кокчетавской тектонической зоной. 

Специфическая геодинамическая ситуация на шахте создает
ся еще в результате того, что в средней части выработанного 

пространства выл оставлен участок (целик) некондиционных руд 
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1 

№ п. n . 

1 
2 
3 

4 
5 
6 

7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

Таблица 5.1 
Параметры взрывов и rеодинамически:х явлений 

Взрыв Гсодинамнческос явление 

Дата 
Эюшоалент Эквивалент 

Время 
ВВ,т 

Время 
ВВ ,т 

Т1111 

10.08.91 1855 85 2255 - ГУ 

05.09.91 - - 1955 8-10 ГУ 

03.07.94 800 50 8зо - ГУ 
840 - ГУ 
855 - ГУ 

11 .07.94 7зо 13 11 41 13 ГУ 

19.02.95 850 98 1озо 100 тз 

20.02.95 - - 11 00 98 тз 

11 04 98 тз 

28.01 .97 - - 835 30 тз 

24.06.97 -
,, 

- 755 30 ГУ 

12.10.97 - - 745 5 ГУ 

13.04.98 - - ·1'710 (5 толчков 50 
15.04.98 - - 010 (2 толчка) - ГУ 

14.05.98 - - 1640 20 гз 

04.07.98 - - . 22 15 40 тз 

14.07.98 - - 19зо ГУ 

25 .07 . 9~ - - 655 ГУ 

02.08.98 800 50 800 ' 20 ГУ 

11.07.99 800 69 8з2 69 тз 

01.09.99 - - 1350 - ГУ 

(ЦНР) шириной 70-110 м. С одной стороны от него (с Ю-В) вы
работанное пространство достигло 600-750 м, с С-3 450- 550 м 
(рис. 5.5). ЦНР по 1!.адению при угле 40° имел размер 225 ми в 
этаже - 30 + 60 м Жыл подрезан выработанным пространством. 
(S результате, средние напряжения в ЦНР составили - 110 
МПа, а на гор . ±0 м - 78 МПа, что подтверждено измерением 
напряжений на этом участке, которые составляют - 71 МПа и 
действуют со стороны висячего бока под углом 34° к горизонту 
(рис. 5.6). При внезапном проломе висячего бока над ЦНР, в ре
зультате чего конвергенция висячего и лежачего бока составит 
И= 0,38 м , выделилась упругая энергия 

Wc = 1/2 110 МПа · (225х90) м2 · 0 ,38м=О,42· 10 1 2 Дж, 

что соответствует магнитуде М = 5. 
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Рис. 5.5. Проекция выработанного пространства на шахте Естюнинская на 
вертикальную плоскость 

В настоящее время ожидали два тектонических нарушения 
№ 1 и № 2 (рис. 5.7), которые зафиксированы в разведочном 
штреке висячего бока, линия сопряжения которых пересекает 
рудное тело на гор. - 90 м. Подвижек по этим нарушениям по
ка не произошло . По расчетам , срезающих усилий для проло
ма висячего бока недостаточно из-за большой площади среза с 
северо-востока , проходящей под углом 32° к горизонту, несмо
тря на указанные ожившие нарушения, оконтуривающие мас

сив над ЦНР с С-3 и Ю-В. Подвижке по наруш~ниям препятст
вует массив руды в этаже - 60 + 90 м. Пролом висячего бока 
следует ожидать лишь после отработки гор . - 120 м под ЦНР. 
В этом случае возможен горно-тектонический удар с энергией 
1012 Дж, т. е. М = 5,1 [141]. В результате пролома висячего бо
ка над ЦН~"произойдет конвергенция вмещающих пород 
практическиvнезаполненное обрушенными породами вырабо
танное пространство длиной 1300 м и глубиной на Ю-В до 
420 м, а на С-3-300 м . . 

Ориентировочно расстояние от выработанного пространст
ва , существующего на Ю-В , до Тимано-Кокчетавской тектони
ческой зоны составляет 2 км , а на С-3 , ожидаемого в районе де
ревни Евстюнинская, на более 0,5 км. При смещении пород на 
выработанное пространство произойдет разгрузка статических 
напряжений в направлении плоскости Тимано-Кокчетавской 
тектонической зоны: на севере до 10 %, т. е. 5- 7 МПа; на юге 
до 80-90 % от существующих на глубине 600-1000 м напряже
ний массива перпендикулярных этой зоне - это десятки мегапа
скалей Кроме этого, к статистическим напряжениям добавится 
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Рис. 5.7. Совмещенный план поверхности и гор . ±Ом Естюнинского месторож
дения (фрагмент): 

1 - каро.ср ; 2 - ЦНР; 3 - 11 роеко t11я н11жней гран11цы 0•111стных работ 

динамическая составляющая . Это явится мощным спусковым 
механизмом для подготавливаемой естественной подвижки по 
Тимано-Кокчетавской тектонической зоне. 

Наибольшие тектонические напряжения в районе Екатерин
бурга , Н. Тагила, Кушвы и Краснотурьинска действуют по ази
муту 123-155°, а Тимано-Кокчетавская тектоническая зона 
имеет азимут 145°. Это создает благоприятные условия образо
вания скалывающих напряжений по этой зоне. 

В результате проводимых в ИГД УрО РАН исследований ус
тановлено, что за последние 30-50 лет скорости деформации 
земной коры на Урале составляют (1 ,2 + 1,6) 10-Q год- 1 • Такие 
скорости характерны и для сейсмически активных областей. 
Подготавливаемые в результате этих деформаций естественные 
землетрясения излучают энергию от 109 до 1015 Дж, и самое 
мощное землетрясение готовится за период около 300 лет [145]. 

На Урале за последние 250 лет произошел ряд землетрясе
ний силой 7 баллов [146]. Район с максимальной сейсмично~ью 

б у . c ti. ~ о 
находится в пределах Уральского хре та от г . чалы до р . н -

Се. Ъ-е--f)--0 уральска , на востоке от r . Екатеринбурга , а на западе до r. Пер-
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ми. В районе г. Нижний Тагил шестибальное землетрясение про
изошли в 1832 и 1841 годах. 

Судя по техногенным землетрясениям № 5, 6, 7, 12, 13 и 17 
(см. табл. 5.1), которые можно посчитать форш~ками, пролом 
висячего бока над ЦНР может спровоцировать крупное земле
трясение по Тимано-Кокчетавской зоне. 

Знакопеременные сейсмические колебания, в свою очередь, 
могут облегчить срез по разлому Главный, так как одно его кры
ло ослаблено выработанным пространством Высокогорского 
месторождения на глубину 700 м, а другое крыло - выработан
ным пространством Лебяжинского месторождения на глуби
ну 600 м, а расстояние между ними составляет 3, 7 км. В марте 
2000 г. произошла подвижка по разлому Главному (амплитуда не 
установлена) и сбросу-сдвигу Среднему, оперяющему разлом 
Главный, на величину до 10-30 см, сопровождавшаяся сейсми
ческим толчком. 

5.2. Прогноз rеодинамических явлений 

1 
В горной практике при прогнозе стреляния и горных ударов 

приняты три категории удароопасности горных пород : I катего
рия, когда происходят горные удары при выполнении условия 

сrЛсrсж] > 0,8, т. е. если превышен предел длительной прочности, 
который составляет 80-90 % от прочности при испытании об-
разца. -

II категория, когда наблюдаются стреляния пород при выпол
нении условия 0"3/[сrсж] = 0,5 + 0,8, т. е. учитывается влияние кон
центрации на впадинах обнажений и остаточные напряжения. 

III категория, когда дmiамических проявлений горного дав
ления не наблюдается при условии 0"3/[сrсж] < 0,5 , т . е . даже влия
ние остаточных напряжений и концентрации напряжений на не
ровностях не приводит к превышению мгновенной или длитель
ной прочности породы . 

В настоящее время на отрабатываемых месторождениях по
лезных ископаемых применяются три вида прогноза геодинами

ческих явлений: расчетный, региональныйУ-инструментальный. 
Расчетный проzноз основан на исследовании закономернос

тей формирования напряжений в конструктивных элементах 
горных сооружений, систем разработки и горных выработок при 
использовании в качестве граничных условий первоначальных 
напряжений, прочностных и деформационных свойств массива , 
его геологического и тектонического строения . Эти исследова-
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ния основаны на аналитических расчетах и моделировании раз

личных технологических схем ведения горных работ и, если не
обходимо, то с элементами защиты от геодинамических явлений. 
Инициатором применения расчетного прогноза Является ИГД 
УрО РАН [147). 

В отличие от общепризнанных норм строительства (сначала 
рассчитать, а потом строить) поверхностных зданий или в маши
ностроении, когда известны нагрузки и свойства материалов, в 

горной практике на стадии проектирования объекта исходные 
данные для расчетов получают с погрешностями до 100 % и бо
лее. Это относится к первоначальному напряженному состоя
нию, меньше - к прочностным и деформационным свойствам 
массива и в большей степени - к тектоническому строению ок
ружающего породного массива. Только по мере освоения место
рождения начинает поступать уточненная информация об исход
ных данных, что диктует необходимость многоступенчатого рас
четного прогноза отработки нижележащиих горизонтов место
рождений. Определенные трудности при внедрении расчетного 

, прогноза ДО ceeeдwi~ 80-Х ГОДОВ предстаВЛЯЛИ несовершенство 
метод,..- о,т расчета · массива. Однако альтернативы расчетному 
прогнозу нет, если мы хотим вести горные работы в безопасных 
условиях, заранее выбрав необходимые системы разработки, оп
ределив их параметры и предусмотрев необходимые мероприя
тия по предотвращению геодинамических явлений. 

Ре2иональный про2ноз - это инструментальный прогноз, 
основанный на непрерывном фиксировании геодинамической 
обстановки на месторождении или группе месторождений. В ка
честве инструмента исследований служит сейсмическая (сейсмо
акустическая) аппаратура. Мониторинговые сейсмические сис
темы включают в себя комплект аппаратуры регистрации и при
ема-передачи информации со специализированным программ
ным и методическим обеспечением. В лучшем случае выходным 
документом такой системы являются карты эпицентров сейсми
ческих событий и карта изолиний плотности этих событий. На 
таких картах видно зарождение очага геодинамической опаснос

ти, его развитие и исчезновение. Мониторинговые сейсмические 
системы работают на Кировском руднике (Апатиты), СУБРе, 
Кизеле, Березниках, Норильске~аштаголе. Главный недоста
ток такого регионального прогноза заключается в том, что, за

фиксировав факт геодинамИческой опасности , необходимо или 
исключи·ть опасный участок массива из сферы деятельности, 
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или посылать туда людей для проведения профилактических ме
роприятий. Проще говоря , "часы во взрывном механизме идут, 
когда взрыв - неизвестно, а разминировать нужно'', что. чаще 
всего и наблюдается на практике. 

К достоинствам регионального прогноза следует отнести 
возможность использования полученной информации для кор
ректировки расчетного прогноза. 

Локальный про2ноз - инструментальный прогноз; основан 
на применении кернового бурения и различных геофизических 
методов: электрометрического, электромагнитного, гравимет

рического , сейсмоэлектрического и эманационного. Использу11. 
также методы оценки удароопасности по вдавливанию пуансо

нов в стенки или торец скважины. Кроме большой трудоемкое
. ти проведения экспериментов, характерных для механических 
методов, все эти методы отличаются малой информативностью, 
необходим9стью проведения исследований на участках, где неиз-
вестна степень геодинамической опасности. , 

Как и пр'и региональном прогнозе здесь остается открытым 
вопрос о проведении профилактических мероприятий. Однако 
при проведщши методов локального прогноза , как более деталь
ных, можно решать более широкий круг вопросов по корректи~ 
ровке расчетного прогноза , по сравнению с региональным про

гнозом. 

t> е. ~ о Т ~ ро "1-
5.З. Мероприятия по п~ц't'ворж~нию геодинамических 

явлений или снижению их энергетики 

Стреляние пород . При стрелянии пород наиболее простыми 
мероприятиями являются изменение формы поперечного· сече
ния выработки или прекращение работ на промежуток времени, 
необходимый на отстрел перенапряженных участков контура 
выработки. На практике в подавляющем большинстве случаев 
близгоризонтальные сжимающие напряжения больше верти
кальных. Поэтому перенапряженными являются кровля и пяты 
свода выработки. Для предотвращения стреляния в этом случае 
достаточно придать выработке форму шара с углом при верши
не не более 110° в кровле или в одной из пят свода. Кроме того , 
на участках стреляния пород выработку необходимо проходить с 
контурным взрыванием шурупов при расстоянии между ними 

0,4--0,5 м~линией наименьшего сопротивления оконтуривающе
го ряда не более 0,5 м, что обеспечивает более гладкий контур 
выработки. 
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При периоде стреляния до полусуток можно применять от
стаивание выработки, соответствующим образом спланировав 
цикл проходки. При защите рабочего на ПДМ в этот период 
можно включить уборку породы. · 

Горные удары в выработках. При прогнозируемых горных 
ударах в выработках профилактические мероприятия должны 
обеспечить снижение напряжений в приконтурной части выра
ботки до безопасного уровня. Наиболее эффективными меро
приятиями являются образование разгрузочных щелей различ
ных параметров и ориентаций. 

1. Если выработка станет удароопасной не в процессе про
ходки, а спустя какое-то время (после отбойки камеры или . 
блока), и заранее будет спрогнозировано направление наи
большего сжатия в массиве, то разгрузочную щель можно сде
лать вдоль выработки в месте максимальной концентрации на
пряжений' (рис. 5.8). Щель делают на глубину 0,2 d0 путем бу
рения строчки шпуров при расстоянии между их осями 1,5-
2 диаметра шпура . Выработку крепят штанrами и набрызг
бетоном. 

2. В подобных же условиях можно образовать две разгрузоч
ные щели закрытого тиIТа в направлении действия максимально
го сжатия в массиве (см . рис. 3.29) на глубину в соО'Гветствии с за
висимостью 

kь1.1 
(5.13) 

где ~Р - коэффициенты концентрации crr> к примеру, в кровле 
выработки (рис 5.8). 

Подобные щели ·образуют путем бурения шпуров на глубину 
более 0,7 d0 через 0,5 м и камуфлетного их взрывания. 

Данное профилактическое мероприятие применимо в слу
чае, если уже при проходке выработки создаются удароопасные 
условия, так как его можно выполнять с опережением по отно

шению к подвиганию забоя. При применении данного меропри
ятия максимальные напряжения в приконтурной части выработ
ки можно снизить вl,5-2 раза. 

3. Если выработка станет удароопасной в последующем и на
правление максимального сжатия будет меняться, что наблюда
ется, когда выработка сначала является погрузочным штреком, 
а затем становится буровым штреком при выемке следующего 
горизонта, то целесообразоо выполнить следующие мероприя
тия [148]. Выработке придают в сечении прямоугольную форму 
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и в ее углах выполняют щели путем бурения строчки шпуров на 
глубину · 

l = h0 B = а 0В 
щ sin ~ sin(90° -~) ' 

(5.14) 

где а0 , h0 - ширина и высота выработки (рис, 5,9); ~ = arctgh,ja0 -

угол между плоскостью щели и боковой стенкой; В ~ 
~ 0,27([crcж]/crmюY + 0,6- эмпирический коэффициент. 

При I категории удароопасности В~ 0,1. 
Такая выработка крепитсяУпо сетке не реже О,7х0,7 ми дли

ной не менее 1,5 м, а также набрызгбетоном. 
4. Если удароопасные условия создаются при проведении вы

работки через тектоническое нарушение, пересекающее ось вы
работки под острым углом, в результат<t.. чего сжимающие напря
жения на отдельных ее участках могу'I1увеличиться вl ,5-1,7 ра
за, предлагаются следующие профилактические мероприятия. 
При подходе забоя к нарушению, когда от стенки до трещины 
становится меньше 0,2--0,25 ее диаметра, при последующем цик
ле уходки выработку расширяют до нарушения (рис. 5.10). С это
го момента длина цикла уходки не должна превышать О,Зd •. В 
этом случае из-за сдерживания конвергенции вырабо1Jки забоем 
максимальная концентрация напряжений на контуре выработки 
в пределах цикла уходки будет в 1,5-1 ,7 меньше максимальной, 
т. е. такой, как на контуре выработки при отсутствии трещины. 
После каждой уходки стенки выработки разгружают по схеме на 
рис. 5.10 путем бурения строчки шпуров в соответствии сп. 1. 

Если тектоническое нарушение пересекает ось выработки 
под углом , близким к прямому, то участок массива l ~ 0,5d11 от за
боя до нарушения отбивают за один цикл уходки путем взрыва
ния удлиненных зарядов на отграниченную компенсационную 

полость. 

5. При проведении выработки через контакты пород с раз
личными упругими свойствами или через дайки применяется за
щита обеих стенок выработки строчкой шпуров по схемам: 

- при движении из "жесткой" породы в "мягкую" выработ
ку проводят до контакта и выполняют защитные мероприятия 

на длине одного диаметра выработки (рис. 5.11 , а) ; 
- при движении из "мягкой" породы в "жесткую" в "жесткой" 

породе длина цикла должна быть (0,2 _,.. О,З)d0 и после каждого 
цикла проводят профилактические мероприятия (рис. 5.11 , б); 
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Рис. 5.1 О. Схема мероприятий по предотвращению горных ударов при проведе
нии выработки через тектоническое нарушение, пересекающее ось выработки 

под острым углом 

JfrecmнaSl --- '!:j Мягкая 

-+--M_'fl гt(_а_я ___ • !----= . __ 't:J-+-_Жec mка я 

Рис. 5. 11 . Схема мероприятий по предотвращению горных ударов при проведе
нии выработки через дай ки и контакты пород: подвигание забоя из "жесткой" 

породы в "мягкую" (а) и из "мягкой" в "жесткую" (6) 



- при проведении выработки через дайку "жестких" пород в 
дайке цикл уходки не должен превышать (0,2 + 0,3) d0 , и обяза
тельна защита выработки на этом участке строчкой шпуров в 
стенках, где тангенциальные напряжения максимальные; 

- при проведении выработки через дайку "мягких" пород 
выработку проводят до дайки, защищают ее стенки строчкой 
шпуров (рис. 5.11 , а) , проходят по дайке без мероприятий, а при 
входе в жесткую породу делают уменьшенный шаг уходки и про
водят после каждого цикла профилактические мероприятия на 
длине одного диаметра выработки (рис. 5.11 , б) . 

Предотвращение горных ударов в конструктивных элемен
тах систем разработок достигается прежде всего подбором сис
темы разработки к конкретным горно-технологическим услови
ям выемки рудного тела . Конструктивные элементы систем раз
работок разгружаются от высоких напряжений путем выполне
ния разнообразных разгрузочных щелей, описаю-rых в третьей и 
четвертой главах . 

Горно-тектонические удары. Используя расчетный про
гноз, можно установить вероятность горно-тектонического 

удара при подвижке по той или иной тектонической трещине 
на каком-то этапе разработки месторождения. Это сравнитель
но просто можно сделать, когда месторождение отрабатывают 
с обрушением руды и налегающих пород. В подобном случае 

.под тем крылом нарушения, которое должно сдвинуть в стороJ· 

ну выработанного пространства, необходимо оставить целик. 
Оставлять такой целик или несколько целиков навсегда неце
лесообразно из-за больших потерь руды . Наиболее рационален 
вариант, когда целик оставляют временно. Отбрасывают руд
ное тело дальше до момента, когда будет абсолютная уверен
ность в подвижке по трещине , если целик убрать. Обеспечив 
безопасность, взрывают целик, и в момент взрыва происходит 

горно-тектонический удар . При таком развитии событий мож
но свести к минимуму материальный ущерб и полностью ис
ключить потери людей. Энергетику горно-тектонического уда
ра можно уменьшить в результате проведения специальных ме

роприятий по обеспечению среза по нарушению , вызвав его 

раньше , чем он мог бы произойти без вмешательства человека. 
Такими специальными мероприятиями может быть подрыв 
массива в зоне возможного зацепления бортов нарушения или 
закачка в него перед взрывом целика воды с поверхностно-ак

тивными веществами . 
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При таком подходе можно было бы уменьшить энергетику 
горно-тектонического удара, к примеру, на Кировском руднике. 

Гораздо сложней складывается обстановка на месторожде
ниях, отрабатываемых с поддержанием налегающих пород цели

ками. Это месторождения типа СУБРа, ЮБРа, Джезказгана, Бе
резников. По сути на таких месторождениях горно-тектоничес

ких ударов быть не должно, так как смещению вмещающих по
род препятствуют целики. В реальности дело обстоит иначе. 

За длительный период эксплуатац таких месторождений 
:cz.лu . 

расчетами параметров камер и ЦИ*ffil занимались специалисты , 

объективно не имевшие того объема знаний, которым мы обла
даем в настоящее время. Использовались простейшие методы 
расчета, а напряженное состояние массива принимали в соответ

ствии с весом налегающих пород. Поэтому наблюдалось завы
шени~ размера целиков, но чаще размеры :их за1;и:жали. Это хо
рошо видно по разрушению целиков на шахте К~ргазакская. На 
СУБРе в большинстве случаев аномалии Повышенной сейсмич
ности.приурочены к выработанному просчi>анству, т. е . идет по
стоянное разрушение целиков. Неприятность заключается в 

том, что при обрушении даже одного целика нагрузка с него пе
редается. на оседание целики. Поэтому процесс разрушения мо
жет быть лавинообразным. 

На подобных месторождениях прежде всего необходимо ос
тавить барьерные целики, отрезав существующее выработанное 
пространство от вновь образуемого. По истечении длительного 
промежутка времени (20-30 лет) после соответствующих на
блюдений можно будет решить вопрос о выемке барьерного це
лика с использованием нетрадиционных для рудника технологий. 

Техноzенные землетрясения . Вопрос о предотвращении тех
ногенных землетрясений имеет неоднозначный ответ. Если по 
тектоническому разлому естественным путем идет подготовка 

нового события, то к каким последствиям может привести ини
циирование процесса или его замедление путем техногенного 

воздействия? 
1. Предположим , что техногенной деятельностью провоци

руются события с энергетикой 108- 10 10 Дж или более. Возму
щение напряжений от техногенной деятельности достигает глу
бины 1-3 км ;t в этом же интервале происходят срывы по раз
лому. Если эти явления можно посчитать форшоками, то не 
ускорим ли мы более серьезное событие на глубине 10-20 ибо
лее километров, но меньшей балльности, чем то , которое про-
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изойдет естественным путем черезlО-20--30 лет. Или готовя
щееся землетрясение можно "спустить на тормозах" в зоне тех
ногенной деятельности (градопромышленной агломерации) и 
переадресовать его дальше , так как подобные разломы имеют 
длину сотни километров. 

2. Если техногенную деятельность вести так, чтобы не допу
скать форшоков, то землетрясение произойдет позже, но с мак
симально возможной для данных условий энергетикой; . 

Ответить на эти вопросы в настоящее время, по-видимому , 
невозможно. Поэтому целесообразно пойти по второму пути в 
надежде , что через 30--50 лет в этом вопросе будет больше яс
ности, чем сегодня. 

Характер мероприятий по предотвращению техногенных 
землетрясений может быть разнообразным. Покажем один из 
них на примере снижения сейсмичности на Тимано-Кокчетав
ской тектонической ЗOffe в районе г. Нижний Тагил . Для пре):{от
вращения развития геодинамических явлений всех четырех \ВИ
дов на Естюнинском ме<::торождении и в зоне его влияния пред
лагается разделить рудные тела по простиранию на выемочные 

поля путем оставления целиков по падению. Эти целики должны 
принять на себя опорное давление , разгрузив рудный массив в 
зоне очистных работ, а также предотвратив разгрузку напряже
ний в Тимано-Кокчетавской зоне . Можно принять, что Тимано
К.окчетавская зона проходит по долин~ р . Тагил, и контрольны
ми точками являются мясокомбинат, пос. Песчаный карьер и де
ревня Евстюниха (см. рис. 5.4). В этом случае от плоскости руд
ного тела на юге до этой зоны 2,0 км, а на севере - менее 0,5 км. 
Если принять ширину (по простиранию) выемочных полей за L," 
то разгрузка напряжений в массиве пород вкрест простирания 
месторождения на удалении у составит: 

y/L11 • • ••••• • • •• • • ••• • • •• • • • •• • • • • " 2 3 4 6 8 
Разгрузка О_1_, % ." ...... 30 , 12 7 4 2 

-!"1>Ж \-IOV 
Следовательно, в ~дой части месторождения можно принять 
Ln ~ (250 + 300) м , а в северной L,, ~ 100 м. 

Если придать разделительным целикам форму песочных ча
сов , оставить их на участках с мощностью рудного тела до 10 м 
и учесть объемность выработанного пространства (длина по 
простиранию до 3 км и по падению 1- 1,5 км) , то в ближайшие 
10--15 лет при L" = 250 + 300 м ширина целиков составит 25 м . 
Разделительные целики необязательно оставлять строго по па -
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дению . Их целесообразно приурочивать к участкам маломощ
ных рудных тел с низким содержанием железа , т. е . целик может 

иметь извилистую форму. 
Для локализации пустот на участках рудного тела с углом па

дения менее 50° целесообразно не извлекать податливые пото
лочинные целики, приурочивая их к маломощным участкам на 

этаже или подэтаже . Запасы руды в целиках необходимо счи
тать законсервированными до выяснения геодинамической об
становки и , если можно, вынуть через 40--50 лет (после отра
ботки месторождения). 

Один из таких разделительных целиков решено оставить с 
гор. -60 м под целиком некондиционных руд для предотвраще
ния пролома висячего бока. 

Выводы 

1. В результат~ концентрации гравитационно-тектонических 
напряжений в конструктивных элементах горных сооружений И 
превышения проЧности горных пород происходит разрушение 
горных пород в динамической форме: стреляние пород, горные 
и горно-тектонические удары и техногенные землетрясения. 

2. При стрелянии скорость полета отколовшихся плас~гин мо
жет достигать 20- 50 м/с. 

3. При горных, горно-тектонических ударах и техногенных 
землетрясениях может выделяться в виде сейсмических колеба
ний энергия, соответственно , 102-1010 Дж, 1010-1012 Дж и 
1010- 10t5 Дж. 

4. При прогнозе динамических явлений на рудниках предпо
чтение следует отдавать расчетному прогнозу, а региональный 
(сейсмоакустический) и локальный (инструментальный) необхо
димо использовать для корректировки расчетного прогноза . 

5. Наиболее эффективными мероприятиями по предотвра
щению динамических явлений следует считать мероприятия, в 
которых присутствуют элементы разгрузки массива горных по

род с помощью плоскостей ослабления. Менее эффективны ме
роприятия , связанные с изменением порядка ведения горных ра

бот, и малоэффективным следует считать крепление горных вы
работок . 

6. На современном этапе предотвращение техногенных земле
трясений следует считать необходимой, но временной мерой, так 
как решение этой проблемы переадресуется нашим потомкам. 
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t:; " 6 t:: "' '- '"~ >. т = 100 м, h3 = 80 м, /11Р = 50 м) в местах установк трех аблюда- Q :о с: ' <.> 

r:i ~"' ro . ):s:: 
~ ,; о о о.. 6 "' :с о = 

тельных станций приведены в табл. 6.2 [149]. Коэф ициент кор- ... ,.. о.. :t: 4.) О!) "'\О о 
>< О!) * "' "' >.:i:ot; о.. о.. "' 
"' 4.) о 4.) 4.) <.> 

реляции между измеренными и рассчитанными значениями на- 3 ~g u :r: t:; * о.."' " "' ... ~g~ ~ 4.) 4.)"' 

пряжений составляет 0,954±0,024. 
u uu t:t 

В панели IX до начала ее отработки в стенке вентиляционной ~ с:: - с--iм ..,; 
выработки горизонта доставки были измерены методом щеле-

~ с:: 
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Аз11мут Уrол па- Протя-
Глубина 

MJll, залегания 

пп 
Шахта, мссторождс1-111я 11ростира- дсния, Мощносr1:. , м ЖСННОСТI:., 

(от-до), 
ння , град rрад м 

" 
5. Естюнинская, 135 30-45 10--80 'j ooo 0--1500 

Естюнинское 

6. Магнетитовая: 

Высокогорское 140 60--70 10--20 400 0--1000 
Западно-Ревдинское 

Восточно-Ревдинское 140 60--70 10--20 450 0--1000 
Геологический блок 140 70 100--200 500 0--650 
15-21 

7. Эксплуатацион н ая, . 
Лебяжинское 

Восточный пояс 164 60--70 10--60 0--1500 

Западный пояс 164 50--60 20--80 Линзы 280--
ДО 200 600 

Месторождения Южного Урала 

8. Сидеритовая: 

Ново-Бакальское 45 0--50 20--50 2500 150--
Северо-Шиханское 720 

45 0-45 10--60 2000 100--
300 

Месторождения Казахстана 

9. Соколовский подзем- 180 55-75 4-60 2500 180--
ный рудник, 1000 
Соколовское 

10. Западный Каражал, 287 0--80 10--90 6000 120--
Западный Каражал 1200 

11. Молодежная, 40 лет 225 40 140 1540 420--
Каз. ССР 600 

12. Центральная : 

Миллионное 45 0--30 0--130 1500 340--
1100 

Алмаз-Жемчужина 45 0-45 0--150 800 0--1500 

Окончание таблицы 6.1 

Породы Породы 
Руда l!ИСЯЧСГО лежачего 

бока бока 

Магнетит Порода пи- Роговики, 

роксенпла- сиениты 

гиоклазовая 

Магнетит Скарны, Роговики, 

роговики скарны 

Тоже Тоже Тоже 

" Порфири- Сиениты 

ты, скарны 

Магнетит Известко- Роговики 

во-хлорито-

вые сланцы 

Тоже Роговики Роговики 

Сидерит Кремнисто- Доломиты 
глинистые 

сланцы 

Сидерит Глинистые. Доломиты 

сланцы, 

кварциты 

Магнетит Туфы пор- Известия-

фиритов, КИ , лавоб-

порфириты рек чии 

Магнетит Железис- у гл исто-

то-кремни- кремнис-

стые и кар- тые изве-

бонатные стняки 

яшмы 

Хромит Дуниты Дуниты 

Тоже Тоже Тоже 
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Таб л иц а 6 .2 
Сравнительные данные расчетных и измеренных нанряжений 

в днище панели Х 

№ набл. Напряжения , 
Отбиты секции 

СТ3НЦJП1 МПа 2 3 4 5 6 

(J ц 
- 16,о· - 14, l - 12,7 -9,3 - 10,2 

х - 14,2 -13 ,2 - 11,4 -9 ,7 - 9,5 

1 (J ц 
-9,3 - 8,7 -9,4 - 10,7 - 10,8 

у -8,5 - 9,2 - 10,2 10,1 - 11 ,1 

о,ц 
- 13,5 -13,8 -12,5 -15,0 - 14,3 

- - - - -

(J ц ~ - 11 ,6 - 11 ,9 - 21,4 - 15,6 
х - - - -14,2 -14,0 

2 (J ц 
-9,6 - 10,0 -11 ,9 - 11,7 - 7,4 -..------fi y - - - -"7,8 -7,9 

' - 12,8 -13,9 -16,0 - 18,5 - 12, 1 
(J ц -т-z - - - - -
' -11 ,1 ~ -1 1,1 - 18,0 
Охц Разр у-

- - - - 15,9 
шились 

3 (J ц 
-10,8 ~ ~ - 14,2 

То же 
у - - - -

о,Ц -
- 16,9 -20,3 - 15,9 

" 
- - -

• н ад ~1ертой - 11змерен ные, под чертой - рассчитанные . 

вой разгрузки напряжения ах и cr, в точках с координатами х/т = 
= О; 0,12; 0,2; 0,37 (см. рис. 3.1, 6.1) . В последующем после отбой
ки панели по этим же щелям зафиксировали дополнительную 
деформацию, определили изменение напряжений и их суммар
ную величину (табл. 6.3). В этих же точках были определены на
пряжения в массиве днища , а затем найдены напряжения на стен
ке вентиляционного орта (см. табл . 6.3). Коэффициент корреля
ции между измеренными и расчетными значениями напряжений 

О'х составляет 0,909±0,061 , а для cr, 0,969±0,022. 
Для проверки надежности метода расчета напряжений в при

забойном массиве на гор. - 189 мв орте, проходящем посереди
не панели IX, были измерены напряжения методом щелевой раз
грузки. Сравнение расчетных напряжений (эпюра) и величин из
меренных напряжений (точки) на рис. 6.2 показывает, что изме
ренные напряжения отклоняются от расчетных как в большую, 

277 



-(t>,'Z. 

№точки 
из мере-

ни.я 

1 

2 

3 

4 

№точки 
из мере-

ння 

1 

2 

3 

4 

Т а блица 6 . 3 
Срав1штельпые да1шые расчет11ых и измере1шых иапряже11ий 

в стенке вептиляциошюrо орта па11ели IX 

До отбойки панели 

Измеренные Расчетные 
Uщ, ММ 

а/ а • 
' 

а} а • 
' 

-0,066 - 11 ,5 - 11 ,7 
-0,099 -17,2 - 18,5 
-0,072 - 12,5 -11 ,7 
-0,119 -20,8 -18,5 
-0,072 -13,4 - 11 ,7 
-0,109 - 19,0 - 18,5 
-0,080 - 13,9 - 11 ,7 
-0,128 - 22,4 - 18,5 

После отбойки панели 

Приращение напряжений Измеренные Расчетн 1~ 1 с 

Uщ, ~~м 
а./ а • о/ а:• а ,• а,' ' 

-0,011 - 2,0 - 13,5 - 12,9 
0,069 12,0 - 5,2 -4,3 ' 

-0,013 -2,4 - 14,9 - 13,9 
0,080 13,9 --6,9 -4,7 1 

-0,019 -3,4 - 16,8 - 15,7 
0,061 10,6 -8,4 - 5,3 

-0,029 - 5,1 - 19 ,О - 20,5 
0,070 12,2 - 10,2 --6,9 

так и в меньшую сторону, но эта разница в среднем не превыша

ет 10 % [150]. 
На шахте Естюнинская проверка надежности методов расче

та напряжений была проведена путем сравнения расчетных на

пряжений и измеренных в днище на гор. +60 м на участке "А" и 
призабойном массиве гор. + 110 м на участке "Б" (рис. 6.3, 6.4). 
Сравнительные данные измеренных напряжений и рассчитан
ных при условии, что на гор. + 11 О м: cr'\.i = - 19 ,О МПа; cr'L. = 
= -4 МПа; cr?i = - 19,5 МПа; cr;• = - 16,5 МПа; L11P = 1100 м по гор. 
= + 11 О м; ~ = 530 м по гор. +60 м и т = 40 м; на гор . +60 м: cr'~.l = 
= - 19,0 Mlla; cr'L. = -6,4 МПа; cr'1\ = - 24,2 МПа; cr2 = - 23,7 МПа; 
L11P = 1100 м ; т = 15 м , приведены в табл. 6.4. Коэффициент кор
реляции измеренных и рассчитанных напряжений составляет 
0,966±0,019. Следовательно , средний коэффициент корреляции 
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Рис. 6.2. Эпюры горизонтал ьных напряжений в рудном теле: 
t1 - се 1 1 енне по па нсл н ; б - се 1 1ею1с 1 ю барьср 1юму цели ку 



КАРЬЕР 

УЧАСТDК "А " УЧАСТОК "li " Н 5 NS N7 

ГОР. llON ========================================= == ot< К.13 e~--lllO ======'1 
Н 2 NI NЗ 198t - fS82 J 

============= ---- - ------ t ======= ----------- - ===== ====================== 
KI e,• IJ.Oи К2 е,=80и К7 1!,· 110~ j 

1961 - 82 1979 - 60 1982 - 83 

ГОР. 80 /оС 

=~о~~ =о=:============================== ===~======== ==== === ======================== ====4 

·-.... .. ,<.., 
1 ', 

' 
' 

'',,," 

' ' ' ' ' ' ' ' 

',,, 

' ', 
' 

' ' ',,, 
' ', 

' .... ,, 
', 

' ) 
1 

___ } 

Рис. 6.3. Проекция очистных работ на вертикальную плоскость и разрезы по камерам 
и 13 на Естюнинском месторождении 
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между измеренными величинами напряжений в днищах и приза

бойных массивах и рассчитанными по методикам, учитывающим 
трехмерность выработанных пространств, составил 0,952, что 
говорит о достаточной надежности методов расчета. 

Вышеуказанные методы расчета напряжений были исполь
зованы при определении первоначального напряженного состо

яния массива горных пород, позволив ввести поправки в резуль

таты .измеренных напряжений в зоне влияния очистных работ. 
Этот прием был применен при определении первоначальных на
пряжений на шахтах Северопесчанская, Валуевская, Юж.ная, Ес
тюнинская, Магнетитовая, Эксплуатационная, Западный Кара
жал и Таштагольском руднике, где большие по объему вырабо
танные пространства вызывают искажения первоначальных на

пряжений на сотни метров от их контура. Кроме этого, данные 
методы расчета были широко использованы для прогноза ударо
опасности на основе расчета напряженного состояния массива и 

горных выработок при отработке нижележащих горизонтов на 
шахтах Валуевская, Магнетитовая и Эксплуатационная [151]. 

Аналогичный прогноз был сделан для Таштагольского мес
торождения в Сибири. С этой целью были рассчитаны напряже
ния в зоне влияния выработанного пространства на различных 
стадиях отработки месторождения: горизонтов - 140 м, -210 м , 
-280 ми охранного целика на гор. ±0 ми -210 м. 

Подобные исследования на основе решения трехмерной зада -< 
чи для рудника Октябрьский проведены И. М. Петуховым [152]. 
Полученные величины напряжений дают возможность опреде
лять их величину в приконтурной части ортов, квершлагов, 

штреков и восстающих, что необходимо при составлении проек
тов проходки и крепления этих выработок. 

Проверка и внедрение методов управления горным давлением 
при ведении очистных работ системами разработки со сплошной 
выемкой руды наиболее широко было осуществлено на шахте Се
веропесчанская. Как было отмечено в 3-й главе, при ведении очи
стных работ в этаже -(80 -:- 160) м наблюдали систематические 
сколы призабойной части рудного массива , объем которых дости
гал 300 ООО т (см. табл. 3.1). Анализ распределения первоначаль
ных напряжений в этих участках показал , что сколы происходят 
от вертикального давления обрушенных пород. Расчеты по фор
мулам (1.4) , (3.3) и позволили определить, что при cr=0 = - 7 МПа, 
crro = - (1-:- 1,5) МПа , Сц = - 3,5 МПа и <р =::::: 40-:- 45° рудный массив 
должен скалываться под углом 65- 70° к горизонту . Это полно-
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стью совпадало с данными практики. Поэтому руднику было ре
комендовано произвести заоткоску призабойного рудного масси
ва (ЗПРМ) под углом 70°. Учитывая, что при подобной заоткоске 
забоя на всю высоту этажа при оценке устойчивости по формуле 
(3.3) ее левая часть равна 1,05-1,1, т. е. есть запас, а при верти
кальной стенке, соответственно, 0,93-1 ,0, была рассмотрена воз
можность заоткоски забоя только в верхней половине этажа. С 
использованием этих рекомендаций был отработан гор. -240 м 
(см . рис. 3.1). Весь горизонт был разбит на 14 панелей, имеющих 
длину по простиранию 50 м. Каждая панель включала две 25-мет
ровые секции и запасом руды каждая в среднем 800 ООО т. С уче
том предотвращения сколов в каждой секции в среднем ·200 ООО т, 
убытки от которых составляли 37 тыс. руб" годовой экономичес
кий эффект от внедрения данного меропр:Иятия при добыче в год 
2000 ООО труды достигал 94 тыс. pyQ. (см. табл. 6.11). 

При оценке экономической эффективности заоткоски приза
бойного рудного массива не учтен ряд панелей, где эта мера была 
недостаточно эффективной. Дело в том, что для регулирования 
процесса сдвижения горных пород на гор. -240 м был оставлен ба
рьерный целик (панели VП и VШ) шириной 100 м. На период, ког
да на горизонте были отработаны 1-VI, Х и Х1 панели, рудник при
нял решение о выемке этого целика. 'Предусматривалась парал
лельная отбойка XII, Х111 и XIV панелей на юг и IX, VП1 и ~ пане
лей на север (см . рис. 3.1). Следовательно, выемка 1Х панели и, осо
бенно, барьерного целика предусматривалась ·в условиях все возра
стающего горного давления, так как они находились в центре рас

ширяющегося по простиранию выработанного пространства. 
В результате расчетов по формулам (2.21)-было установлено, 

что даже при не отработанной 1Х панели напряжения вкрест про
стирания рудного тела по гор . -160 м у лежачего и висячего бо
ков со стороны панелей VI и Х превышают предел прочности ру
ды в массиве (см . рис . 6.2, а) [150] . После отработки 1Х панели по
ложение должно было стать еще более тяжелым. Напряжения на 
гор. -160 м на 50 % площади превышали предельные , а на гор. 
- 189 м разрушающие напряжения наблюдались у лежачего и ви
сячего боков со стороны панелей VI и 1Х (см. рис. 6.2, б) . Визу
альные обследования выработок по гор. - 160 м после отбойки 1Х 
панели показало , что в рудном массиве на всей площади горизон
та образовались трещины , смещения по которым достигали 10 см 
даже со стороны панели VI, где выпуск руды был окончен за 4 го
да до этого . Образовались трещины со смещением до 4 см и на 

284 

' '• . 

Рис. 6.5. Напряжения на обна
жениях выработок доставки па
н ели VI Северо-Песчанского 
месторождения , гор . -240 м: 

/ - днище с углом откоса воронок 
Р.,, = 61°, 2 - то же при Р.,, = so0; з -

траншеi1ное днище Р,,, = 50° 

гор. -189 м. Они просле
живались на расстоянии 

до 25 м от рудной стенки и 
шли почти параллельно ей 
с падением в сторону VI и 
1Х панелей. В период их 
образования был отмечен 
микроудар, в результате 

которого на гор. -240 м 
было нарушено бетонное 
крепление и выброшен в 
выработку из ниши элект
рический пускатель. 

На основании расчет

0.2~ 0,05 х 
111 
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ного прогноза руднику было р~комендовано произвести опере
жающую отработку целика у висячего бок~. чтобы снять напря
жения. с основной части целика, а в дальнейшем вести его выем
ку секциями или по простиранию, или вкрест простирания. Опе
режающая отработка у висячего бока была произведена в такой 
последовательности. Одним массовым взрывом были отбиты 2 
крайние секции размером по 25 м по простиранию и по 40 м 
вкрест простирания, а вторым - 2 центральные секции. В даль
нейшем выемка велась в направлении вкрест простирания сек
циями по 15 м . Сколов секций не происходило. В создававшихся 
тяжелых геомеханических условиях, в которых оказался барьер
ный целик, основной задачей было обеспечение безопасности 
ведения горных работ. 

Как уже отмечалось в 3-й главе , на шахте Северопесчанская 
по мере увеличения длины выработанного пространства по про
стиранию росли затраты на крепление выработок доставки , и в 
VI панели они составили 269 руб. на 1 м выработки. 

Расчет напряженного состояния выработок доставки (штре
ков) при различной форме приемной поверхности для условий 
отработки панели VI (рис. 6.5) показал, что при воронкообраз
ной форме приемной поверхности они в 1,1- 1,54 раза ниже , чем 
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Т абл иц а 6.5 
Объемы 11 стоимость крепле1шя выработок доставки 

№. панел и 

Расцен-
6 9 11 ка за 

Тш1 креп11 1 м, 
руб. 

Объем Сто11- Объем Стон- Объем Стон-
креплс- мость, креnлс- мость, крепле- МОС'ГЬ, 

HJIЯ , М руб. ния , м руб. НllЯ, М руб. 

Дерево 19 70 1326 - - 16 304 
Набрызгбетон 35 - - 48 1680 45 1575 
Штанги железобетонные 55 153 8415 251 13895 259 14245 
Рамы металлические 87 - - 16 1392 20 1740 
Арки металлические 111 168 18648 20 2220 41 4551 
Железобетон 267 308 82236 58 15486 73 19491 

Итого 699 110625 393 34585 454 41906 
Длина выработок 

доставки в панелях , м 410 390 415 
Стоимость поддержания 
1 м выработки , руб. 269,82 88,67 100,98 

при траншейной, которая применялась в панели VI. Поэтому при 
выемке панелей IX и XI гор. -240 было рекомендовано приме
нить воронкообразную (~"Р = 65°) форму приемной поверхности 
с плоской подсечкой рудного массива, разработанной Богослов
ским рудоуправлением . Условия напряженного состояния днищ 
панелей IX и XI и протяженность выработок доставки были ана
логичны панели IV. Затраты на крепление выработок в этих па
нелях приведены в табл. 6.5. 

Затраты на оформление траншейной и плоской подсечки 
практически одинаковы. Поэтому экономический эффект за счет 
снижения затрат на крепление выработок по панели IX составил 

э = (269 ,82 - 88,67)390 = 70648 руб , 

по панели XI 

э = (269,82 - 100,98)415 = 70068 руб . 

Учитывая, что из панелей IX и Х было добыто 5278 тыс. тонн 
руды, снижение себестоимости добычи I тонны руды от внедре
ния данного мероприятия составило 0,03 руб . При годовой добы
че с Северопесчанского участка 2000 тыс. т годовой экономиче
ский эффект достигал 60 тыс. руб (см. табл. 6.11 ). 
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6.2. Проверка и внедрение результатов исследований 
при ведении очистных работ камерными системами 

Надежность методов расчета напряжений в целиках и кров
ле камер наряду с данными практики подтверждена инструмен

тально при ведении очистных работ на шахтах Северная и Ес
тюнинская. Отработка рудного тела на ш . Северная была нача
та в этаже ±0 -:- +60 м на глубине 280 м. Гороблагодатским ру
доуправлением для выемки первого блока была запроектиро
вана система открытых камер с выпуском руды через днище, 

оборудованное в лежачем боку залежи, массовым обрушением 
целиков на открытые камеры и принудительной посадкой по
род висячего бока для погашения пустот. Блок No 1, имеющий 
длину по простиранию 147 ми ширину по падению 90-100 м, 
делился на восемь камер междукамерными и подэтажным це

ликами. Ширина целиков была: принята равной 17 м, длина к.а
мер по простиранию 22- 25 м и падению 40-42 м. Отбойку ка
мерных запасов , составляющих 40 % запасов блока, намеЧ:а
лось производить слоями по 10-12 мс разделкой в каждой ка
мере отрезной щели шириной 5 м. В этих условиях руднику бы
ло рекомендовано разделить блок подэтажным целиком на две 
камеры и вести их отработку по простиранию на всю длину 
блока [61 , 153]. 

Подэтажный целик рассчитывали по формуле (2.38) при ис
ходных данных: 

L,,P = 127 м; 
L 11 = 96 м; 
тн = 16 м; 
а= 30°; 

cr.L = - 19 МПа; 
cr. = -10 МПа; 
Кс~ = 0,5; 
KЗ ll = 1,3; 

Е" = 20040 МПа; 
Е11 = 50000 МПа; 
Е, 1 = 25000 МПа; 
µ = 0,25. 

Смещение лежачего и висячего боков рудного тела в центре 
выработанного пространства (плоский случай) определяли по 
формулам деформации эллиптического отверстия. Модуль век
тора смещения с учетом объемности выработанного простран
ства составил 5,15· I0-2 м , и оно направлено под углом 'Jf = 36° к 
горизонту.Ширина целика перпендикулярно этому направле
нию должна быть не менее 21 м, а по висячему боку с учетом то
го , что а= 30°, должна составить 24 м . При таких параметрах 
средние напряжения в целике cr,

1 
= - 26 МПа (в 2-мерной задаче 

- 34,5 МПа) . Кроме того , с каждой стороны необходимо доба
вить слои по 1 м , где руда будет разбита в результате взрывных 
работ. Итого , ширина целика 26 м , а камер 35-40 м (рис. 6.6). 
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Ри<:. 6.6. Схема отработки блока No 1 шахты Северная: 
ll - эпюры напряжсн11й FJ кровле камер; б - то же, в кровле выработанного про

странства 

При фотоупругом моделировании было исследовано распре
деление напряжений в кровле камер рекомендуемой схемы раз
работки. Учитывая 3-мерность; установили, что максимальные 
сжимающие напряжения действуют в верхних углах обеих камер 
(рис. 6.6, а). В верхней камере напряжения 45-50 МПа действу- . 
ют на участке кровли длиной менее 3 м, а в верхнем углу нижней 
камеры на таком же участке напряжения достигают 60--66 МПа. 

При размере структурных блоков 0,5-1 м прочность породы 
на таких участках составляет (0,6-;- 0,7) · [crcжJ , т. е. в данном слу
чае 60-70 МПа, а прочность целика 28 МПа. Поэтому в нижней 
камере возможно частичное обрушение пород из верхнего угла. 

Распределение напряжений вокруг выработанного простран
ства (рис. 6.6, б), которое образуется после выемки целика_, ис

следованное аналитическим решением задачи методом ком

плексных переменных [154], показало , что на участке цо 10 м на
пряжения достигаlот 60-86 МПа при прочности породы 45-50 
МПа. В этом слу~ае должно происходить интенсивное обруше
ние породы из верхнего угла выработанного простр.анства, а 
вслед за ним и обрушение всей кровли. Поэтому шахте было ре
комендовано отказаться от принудительной посадки налегаю
щих пород для ликвидации пустот и применить управляемое их 

самообрушение. 
В процессе отработки блока No 1 было установлено следую

щее. При опережающей отбойке нижней камеры относительно 

верхней, которая длилась 2,5 года, на последней стадии отработ
ки блока произошло обрушение верхнего угла в нижней камере 
на высоту до 3--4 м. Из-за несоблюдения паспорта буровзрыв
ных работ в начальной стадии отработки блока целик у северно· 
го фланга на длине 40 м был оставлен шириной 20-21 м. На 
этом участке расчетная ширина целика должна быть не меньше 
22 м, так как с приближением к границам выемочного участка 
целик может быть меньше за счет сдерживания деформации 
вмещающих пород окружающим массивом. На конечной стадии 
отработки блока началось постепенное разрушение этой части 
целика в виде образования в нем трещин с относительным сме

щением до 0,05 м. После взрыва цеш~ка произошло обрушение 
налегающих пород на высоту более 20 м. Обрушенные породы 
вместе с отбитой рудой перекрыли все выработки, выходящие в 
выработанное пространство, и мощность породно-рудной по
душки составила более 30 м . Это дало возможность сразу же на
чать выпуск руды , отбитой при взрыве целика. 
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Вслед за блоком No 1 была начата отработка блока No 2, ко
торый по геологическим условиям имел длину 60 м. От блока 
No 1 блок No 2 был отделен ленточным целиком шириной 20 м. 
Как показали расчеты , при решении 2-мерной задачи в подэтаж
ном целике шириной 12 м напряжения достигли сrц"" = -49 МПа, 
и нагрузка на целик направлена под углом '1' = 37° к горизонту. 
В кровле камер сжимающие напряжения имели бы максимум в 
верхних углах камер: в нижней 98 МПа; в верхней 76 МПа. С 
учетом 3-мерности блока напряжения в целике составили cr

11 
= 

= -25 МПа, в верхних углах нижней камеры -(52 + 57) МПа, 
верхней камеры -(40 + 46) МПа и действовали они на базе 3-4 м 
(см. рис. 1.4, а). Предел прочности массива висячего бока [сrсж] м = 
= ---{64 + 66) МПа, целика [сrсжJ ц = -36 МПа. 

НабЛюдения за состоянием кровли камер и целика из буро
вых ортов и наклонных буровых восС11ающих показали, что они 
находились в устойчивом состоянии. Отмечены лишь небольшие 
вывалы породы (до 3 м) из верхнего уела нижней камеры. 

·. До начала отработки камер в ходке, пройденном в руде в ос
новании будущего целика, были установлены реперные линии 
(см. рис. 1.4, б). Деформация ходка была замерена индикатор
ным стойками с ценой деления 0,01 мм после отработки камер
ных запасов и рассчитана при Е" = 28400 МПа. Сравнительные 
данные приведены в табл . 1.4. Корреляционное отношение срав
ниваемых параметров равно 0,926±0,043, т. е. надежность полу
ченных результатов хорошая. 

В месте установки реперных линий по окончании выемки 
нижней камеры было проведено измерение напряжений в стен

ке ходка. Схема расположения щелей представлена на рис. 1.4, 
б, а результаты приведены в табл. 6.6. Коэффициент корреля
ции измеренных и рассчитанных напряжений составляет 
0,98±0,02. 

Отработка гор. ±Ом на шахте Северная была завершена вы
емкой в 1984-1985 годах фланговых блоков No 3 и 4. В блоке 
No 3 вынута одна камера Lк = 90 м и шириной по падению ак = 
= 35+40 м, а в блоке No 4 отбита также одна камера ( = 35 м и 
ак = 85 м. Размеры блоков No 1, 2, 3 и 4 зависели от выклинива
ния рудного тела и нарушенности его тектоническими смести

телями. 

Выемка рудного тела на гор. ±0 м соответствовала схеме 2. В 
дальнейшем по технологическим соображениям очистные рабо
ты на шахте Северная планировалось вести на вышележащем 
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Таблица 6 . 6 
Результаты определения оаоряженml в сТе11ках ходка блока № 2 

N1 щели Деформация Напряжения , МПа 
на Порода Е0, МПа разгрузки 

рис. 1.4 И· !О'' , м измеренные расчетные 

1 Магнетит 45000 3,8 -30 -25 
2 Тоже " 2,7 -21 -17 
3 " " 2,5 -20 -17 
4 " " 3,2 -25 -19 

горизонте +60 м, т. е. по схеме 4, так как после выемки руды в 
этаже ±0 м + 60 м налегающие породы обрушились на высоту 
40-50 м. Как было показано в главе. 3, в этих условиях следова
ло ожидать появления в кровле камер растягивающих напряже

ний. Гороблагодатское рудоуправление уже имело подобный 
опыт ведения горных работ на шахте Валуевская, горно-геоло
гические условия которой анал:огичны условиям шахты Север
ная. Там после отработки блока в этаже ±0 + + 35 м (отметка по
верхности +275 м) и обрушения налегающих пород на высоту 
30-40 м вынимали в этаже +35 + +65 м. При Lк = 18 + 20 ми ак = 
= 50+55 м по падению, ширине междуэтажного целика 20-23 м 
и междукамерных 15-20 м наблюдались частичные обрушения 
кровли и целиков. С увеличением Lк по простиранию кровля те
ряла устойчивость. 

Расчет напряженного состояния кровли камеры и между
этажного целика на шахте Северная показал, что в кровле каме
ры действуют растягивающие напряжения, как при Lк = оо , так и 
при Lк = 60 м (рис. 6.7) [155]. При этом междуэтажный целик спо
собствует появлению растягивающих напряжений, так как 

удельная реакция его противодействия N ц = 285 МН/м при Lк = оо 
направлена в сторону зоны обрушения - 'lf = 57° и N11 действует 
в противоположную от кровли камеры сторону. Сжатие в кров
ле можно получить, лишь уменьшив Lк до 15-20 м. Однако в 
этом случае объем камерных запасов составит менее 40 %. По
этому для управления горным давлением при отработке этажа 

+60 + + 110 м было рекомендовано применить податливый под
держивающий междуэтажный целик первого типа. 

Учитывая оптимальное расположение выработок выпуска 
на подэтажах технологам желательно было иметь междуэтаж
ный целик шириной в верхней части 13 м. Задавшись углом на
клона плоскости ослабления ~ = 30° и углом трения заполнителя 
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При внедрении податливого поддерживающего целика воз
ник вопрос о технологии образования плоскости ослабления . 
Для этого был проведен простой эксперимент. Из торца выра
ботки бурили веер из трех скважин 105 мм. Крайние скважины 
заряжали полностью взрывчаткой и взрывали. По мере проход
ки выработки фиксировали характер разрушения руды между 
скважинами. Было установлено, что на участке , где расстояние 
между взрываемой и свободной скважинами не превышало 1 м, 
получена плоская щель шириной до 1 см, заполненная измель
ченной породой. При расстоянии 1,2-1,3 м наблюдалась трещи
на шириной менее 1 мм. Следует отметить, что кроме этой тре
щины между скважинами других нарушений массива не было. 
Поэтому для образования плоскости ослабления из бурого 
штрека гор. + 78 м одновременно с веерами для отбойки камеры 
од~ из скважин в каждом веере бурили через целик под углом 
30°. kомпенсационные скважины буришi с тех же стоянок, но 
под углом 5° в сторону. Веера располагалр: через 2,5 м, а компен
сационная скважина проходила между взрываемыми скважина

ми на расстоянии 1,0-1 ,3 м. Взрывы производили одновременно 
с очистными работами по 3--4 скважины за один прием. 

Ка~дую камеру проектировали отрабатывать тремя уступа
ми с опережением нижних, что давало возможность податливо

му целику эффективно воздействовать на кровлю камеры . В 
процессе образования камеры было установлено , что ее кровля 

находилась в устойчивом состоянии, а после погашения целика 
произошло ее самообрушение на высоту 20 м. 

Для контроля за подвижкой целика из бурого штрека были 
пробурены 3 скважины перпендикулярно плоскости трещины 
(см . рис. 6.7), когда в центральной части камеры была отработа
на 1-я очередь на длине 30 м и целик уже сместился на какую-то 
величину. Тем не менее после образования камеры по этим сква
жинам была зафиксирована подвижка на 4 см. 

Для контроля за напряженным состоянием конструктивных 
элементов блока в скреперных штреках на гор . + 72 м и +80 м и 
буровом штреке под целиком до начала выемки камеры были 
установлены реперные линии (см. рис. 6.7). Расположение линий 
в этих выработках показано на рис. 6.8. 

Деформация выработок была замерена после выемки каме
ры , а в штреках скреперования еще и после взрыва междуэтаж

ного целика . Результаты замеров деформации штреков скрепе
рования после взрыва целика позволили определить модуль уп-
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руrости массива лежачего бока . Сравнение измеренных и рас
четных деформаций имеют максимальное корреляционное от
ношение 0,969±0,023 при Ел = 25000 МПа (табл . 6.7). Испытание 
образцов руды из бурового штрека показали идентичность упру

гих свойств руды с блоком No 2, где Ел = 28400 МПа. 
Для проверки надежности методов расчета напряжений в 

элементах камерных систем разработки , в том числе и с подат

ливыми целиками , было проведено сравнение деформации 
штреков скреперования и бурового штрека после отработки 
камеры, когда действовал механизм податливого целика 
(табл . 6.8). Статистическая обработка данных показала , что 
минимальное среднеквадратическое отклонение измеренных 

деформаций от расчетных соответствует условиям , когда угол 
трения в трещине <р = 29° ± 11° (при надежности 0,9), Nц' = 
= 117 МН/м, N 1-, = 100 /м , N11 ' = 55 МН/м. 

С применением податливых поддерживающих междуэтаж
ных целиков был отработан этаж +60 м 7 110 м и начата выем
ка этажа ±0 7-45 м (схема 3). Схема отработки первого блока на 
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Таблица 6 . 7 
Срав11е1111е измеренных 11 расчетных смещений стенок скреперных штреков 

после взрыва междуэтажного целика, U·103, м 

Штрек гор. +72 м Штрек гор . +80 м 
Реперные линни 

Смещен11с 

измеренное рас'-1етное 11змереннос расчетное 

1 сечение 
А1-А1 - - 0,40 0,38 
С1-С1 -0,30 -0,24 -0,50 -0,45 

11 сечение 
Az- A2 - 0,40 -0,54 0,50 0,38 
В2-В2 0,30 0,31 1,50 1,30 
Ci-Ci ±О -0,24 - -

1П сечение 

Аз-Аз - - 0,20 0,38 
Сз-Сз - - -0,70 -0,45 

IV сечение 1 

А4-А4 -0,90 -0,54 ---\ -
В4-В4 0,20 0,31 - -

этом этаже показана на рис. 6.9. По технологическим соображе
ниям очистные блоки на r:op. -45 м должны были иметь длину по 
простиранию 110---120 ми по падению 70---75 м. Расчетами ус
тановлено , что жесткий этажный целик должен иметь ширину 
не менее 25 м · и средний уровень напряжений в нем составит 
26 МПа при прочности 30 МПа. Кровля камеры будет находить
ся в устойчивом состоянии. Те же напряжения в целике 26 МПа 
будут, если ero шири:ву сделать равной 15 м , но создав разг_рузоч
ную трещину в сторону падения рудного тела под углом~= 10° 
(см. рис. 6.9). Подвижка по трещине не приведет к появлению в 
кровле растягивающих напряжений. После погашения между
этажного целика в кровле камеры возникнет растяжение до 

3 МПа, что должно вызвать самообрушение налегающих пород 
и погашение пустот. Объем руды, извлекаемой из камер на гор. 
-45 м составит 70-75 % запасов блоков. 

Итак, при отработке гор. ±О м на шахте Северная балансо
вые запасы, погашаемые в камерах, удалось увеличить с 40 до 
70 %. За счет этого в 1981- 1984 гг. потери и засорение руды 
снизились, соответственно , на 6,8 и 2,7 %, а вместе с этим и себе
стоимость концентрата , что дало предприятию экономический 
эффект 1095 тыс. руб . Средний годовой экономический эффект 
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Таблиц а 6 . 8 
Сравнение измере1111ых и расчетных смещений стенок скрепер11ых 

и бурового штреков блока № 7 после выемки камер, U·103, м 

Рас'-1етное смещение 

Реперные линии 
Измеренное 

при податлиоом целике 
смещение при жестком 

целнке q> = 35° 
1 

q> = 25° 
1 

q> = оо 

Буровой штрек 

А1-А1 0,30 0, 17 0,26 0,42 -0,70 

В 1-В1 -0,10 0,39 0,04 ...о.(),10 -0,16 

С 1-С1 -0,30 -0,5 1 -0,28 -0,33 -0,44 

Az-A2 0,80 0, 17 0,26 0,42 0,72 

В2-В2 0,20 0,42 0,10 ±О -0,02 

Аз-Аз 0,50 0,02 0,18 0,37 0,61 
А4-А4 0,10 0,02 0,18 ' • 0,37 0,61 

. В4-В4 ±О 0,42 0, 10 . ±О -0,02 
С4-С4 -0,4 -0,51 -0,28 -0,33 -0,44 

Штрек скреперования гор. +72 м 

С 1-С1 +О -0,14 -0,02' 0,05 0,17 

f!.2-A2 -0,20 - 1,13 -0,49 -0, 12 0,64 
В2-В2 0,30 -0,38 0,24 0,66 1,37 

Ci-Ci 0,10 -0, 14 -0,02 0,05 0,17 

Аз-Аз -0,10 -1 , 13 -0,49 -0, 12 0,64 
Вз-Вз 0,50 -0,90 ±О 0,47 1,32 
А4-А4 -0,50 -1 , 13 -0,49 -0,12 0,64 
В4-В4 ±О -0,38 0,24 0,66 1,37 
С4-С4 +О -0, 14 -0,02 0,05 0,17 

Штрек скреперования гор . +80 м 

А 1-А1 0,60 0,47 0,61 0,73 0,80 
С1-С1 -0,10 -0,19 -0,07 0, 17 0,3 1 
Az-A2 0,20 0,47 0,61 · О ,73 0,80 
В2-В2 1,50 1,32 1,39 1,44 1,30 

Ci- Ci ±О -0, 19 - 0,07 0, 17 0,3 1 
Аз-Аз 0,30 0,47 0,61 0,73 0,80 
Вз-Вз 0,80 1,32 1,39 1,44 1,30 
Сз-Сз ±О -0,19 -0,07 0,17 0,31 

t 



rop.t о ". 

rор. -45м. 

Рис. 6.9. Схема отработки камер в этаже -40 +±Ом шахты Северная и эпюры 
напряжений : 

1 - пр11 nn 1; 2 - пр11 отсутсто1tи цел ика 

составил 365 тыс. руб . (см. табл . 6.11). Отработка этажа 
+60 7 + 110 м с применением податливых поддерживающих 
междуэтажных целиков способствовала увеличению камерных 
запасов с 38 до 62 %, что привело к снижению потерь и засоре
ния соответственно на 6,8 и 5,8 %. Среднегодовой экономиче
ский эффект за 1986-1987 гг. составил 250 тыс. руб. 

На шахте Естюнинская была проведена проверка надежнос
ти методов расчета напряжений в междукамерных целиках, рас
полагаемых по падению рудного тела, и технологии ведения гор

ны работ с податливыми самосрезающимися целиками [156]. 
Рудное тело на шахте было вынуто до гор. + 120 м карьером (от
метка поверхности в среднем +240 м). Ниже этой отметки отра
ботку вели подземным способом (при высоте этажа 60 м) камер-
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ной системой. Камеры имели длину по простиранию 50 м, меж
дукамерные и междублоковые целики были шириной 11-13 м 
(при т" = 10 7 20 м), а потолочинные 15-20 м. Объем балансо
вых запасов в камерах составлял 48-50 %. 

К моменту решения вопросов по управлению горным давле
нием на шахте планировалось ведение очистных работ на участ
ке "А" гор. ±0 м, имеющем длину по простиранию 240 м, и на 
участке "Б" гор. +60 мв камерах .Nо 13 и 14 (см . рис. 6.3). 

Решения методом конечных элементов задачи о распределе
нии напряжений в консоли налегающих пород позволило устано

вить, что на Естюнинском месторождении после выемки гор. 
+60 м на поверхности консоли растягивающие напряжения не 
превышают 1 МПа. По опыту других рудников Урала такие на
пряжения не вызывают обрушения консоли пород. Это подтвер
дилось и на практике, так как при отработке рудного тела на 

гор. ~ +60 м на длине 700 м обрушения кшiсоли не наблюдалось. 
После выемки руды на гор. ±0 м растягивающие напряжения 

в консоли на поверхности достигнут 7 МПа, что вполне доста
точно для обрушения налегающих пород. 

Принимая во внимание, что при отработке гор. +60 м обру
шения консоли висячего бока не происходит, руднику было ре
комендовано объединить камеры No 13 и 14 в одну камеру No 13 
длиной 120 м; потолочину сделать податливо-самосрезающейся 
и оставить на границе с камерой No 12 жесткий МКЦ. Высота 
обрушенных пород над гор. + 11 О м составляла 0-1 О м, а над гор. 
+60 м на участке "А" не более 20 м. Поэтому податливые само
срезающиеся целики было решено сделать минимальных разме

ров: по висячему боку 5 м по лежачему 12-20 м в зависимости 
от мощности рудного тела. 

На участке "А" гор. +О м податливый самосрезающийся це
лик можно было оставить, если обеспечить поддержание консо
ли с помощью МКЦ. Расстояние между целиками должно быть 
таким, чтобы предотвратить частичное обрушение висячего бо
ка. Для определения этого расстояния можно воспользоваться 
зависимостью , полученной для условий Гороблагодатского мес
торождения [157]. При Н = 240 пролет первого частичного обру
шения составлял 137 м. Учитывая, что на Гороблагодатском ме
сторождении по сравнению с Естюнинским напряжения меньше 
в 1,4 раза , а прочность пород в 2-2,5 раза , пролет камер можно 
увеличить до 200 м . Поэтому на участке "А" было рекомендова
но вести выемку рудного тела двумя камерами. Первую камеру 
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Табл11ца 6 . 9 
Расчет 11апряже1111й 11 проч11ост11 МКЦ 

Услоонос обозначение Ед . 11З м. Камера !;J>6 уч . "А " Камера 13-ro у•о . " Б " 

н м 180 120 
Lпр м 1100 1100 
/пр м 240 700 
т. м 16 32 
а град 55 55 

cr д 
р МПа -54 -51 

<J .A 
1 МПа -25 - 19 

cr !I 
} МПа -34 -32 
Е" МПа 0,74· 105 0,74· 105 
Е" МПа 0,47· 105 0,47·105 

Иpl{OJ) м -21150.1 о-5 - 7926· 10-5 

"' град 13 17 
нш 0,996 1,0 

лu~;~iJ) м -15410-10-5 -6832·10-5 

k,ш 0,943 0,998 
Принятая а11 м 18 18 

/1" м 16 32 
Кщ 0,726 0,84 
А, м - 10550· 10-5 -5738·10-5 

А2 79.10-5 70· I0-5 

Аз м -894·10-5 -1536·10-5 

А4 19· I0-5 38· 10-5 

cr" -117 -67 
[сrсжJ ц -117 -78 

длиной 80 м доработать с обычным потолочинным целиком ши
риной 20 м, а после погашения этой камеры и потолочины отра
ботку второй камеры длиной 130--140 м вести с податливой са
мосрезающейся потолочиной. На границе с первой камерой дол
жен находиться жесткий МКЦ. Исходные данные для определе
ния напряжений в МКЦ и их прочности для участков "А" гор. 
±0 ми "Б" гор. +60 м приведены в таблице 6.9. 

Учитывая разрушение целиков в краевой части взрывами на 
1- 1,5 м, было принято решение ширину МКЦ увеличить на 
обоих участках до 20 м. Расчетная ширина потолочинных жест
ких целиков на участке "Б" 19 м . Применение податливых цели
ков и камер увеличенных размеров дало возможность довести 

объем балансовых запасов руды в камерах с 50 до 78- 82 % от 
запасов блока. 
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При отработке камер No 1 и 13 осуществлялся инструмен
тальный контроль за деформацией междукамерных и потоло
чинных целиков. Для этого в скважинах , пробуренных перпен
дикулярно плоскости рудного тела, были устю~овлены клино
вые репера, от которых к устью скважин выJ{е*ены мерные 
проволоки. Расположение реперов в потолочинных целиках и 
МКЦ приведено на рис. 6.3, а графики деформации целиков на 
рис. 6.10. Из графиков видно, что в районе потолочинных це
ликов по мере приближения очистных работ к месту установ
ки реперных линий отмечаетс;я рост деформации сжатия , а при 
удалении забоя - резкое снижение деформаций сжатия и по
явление деформаций растяжения. Отсюда ясно, что такие де
формации невозможны без среза потолочины . За это говорит 
и то , что дальнейшего роста деформации растяжения не про
исходит. 

Представляет интерес хотя бы ориентировочно оценить ко
личественные значения деформаций массива горных пород на 
участках установки реперных линий за счет ожидаемого измене
ния напряжений и сравнить их с фактическими. Точно значение 
деформаций найти невозможно из-за отсутствия фактического 
Ем, большой изменчивости напряжений по длине реперной линии 
и потому , что некоторые линии установлены в скважинах, пробу

ренных между скреперными ортами и дучками, которые создают 

дополнительную концентрацию напряжений (р. л. 1, 2 и 3). 
Для определения ожидаемой деформации реперной линии 

воспользуемся зависимостью 

где 

лирл = 1;;
2 
[ (cr~ - a~ )кP+(cr; - cr:' )к; ], (6.1) 

м 

г 2 (5 - 4µ) 
6г + ( ) , м ; 

Р рл 1- µ 

к. = 2. 2Ррлµ 
1 / - ---

1- µ 

г 2 (3 - 4µ) м· 
' Ррл( l - µ) ' 

Рrл • г- расстояние от оси выработки до репера , радиус вы
работки , м ; 

cr' - конечные напряжения в целиках, МПа. 
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Рис. 6.1 О. Графики деформации массива под ПСЦ и 
МКЦ: 

а - при отработке камеры N; 1 гор. ±Ом под ПСЦ; б - 11р11 отработке 

камеры № 13 гор. +60 м под МКЦ-12-1 З ; в - то же под ПСЦ 

Таблица 6 . 1 О 
Сравнение измеренной и расчетной деформации реперных линий 

№ реперной 
лu,, 103 · 

к,,м к,, м Ppn• м r, м <Хр" град измерен., 
линии 

м 

1 8,8 1,8 40 --0,5 
3,6 8,8 -4,8 

2 10,8 1,8 20 -1,1 
4,5 12,4 -6,4 

3 7,8 1,8 45 -1,1 7 -4 
5 15,8 . 1,8 40 -2,1 21,9 - 11,4 

-11,0 - -
6 15,8 1,8 29 -1,9 21,9 -1 1,4 

-4,8 - -
7 15,8 1,8 68 15,0 - -

№ реперной 
Напряжения, МПа 

ли"" 103 E.· lo-' , МПа 
ЛИНШ1 о • о' о• а/ расчетн. , м 

р р 

1 --60 о -32 ~ ОД7 39 
2 -50 о -29 -6 0,47 4,5 
3 -67 -109 -34 -47 0,74 -1,4 
5 -57 -67 -39 -35 0,60 -2,0 

- - - - - -
6 -44 -67 -23 -35 0,60 -1,9 

- - - - - - -
7 - - - - - -

Результаты сравнения рассчитанных и измеренных деформа
ций реперных линий приведены в табл. 6.10. 

На участке "А" получена хорошая сходимость расчетных и 
измеренных деформаций по перерным линиям 1, 2 и 3 при усло
вии среза потолочинного целика. На участке "Б" по мере выем
ки камеры деформации по реперным линиям 5 и 6 достигли 
(1,972,1) · 10-3 ми стабилизировались при /к= 30 м. Однако затем 
на руднике произвели взрыв для отбойки пятиметрового пласта 
руды в висячем боку точно напротив МКЦ с гор. +60 м до гор. 
+110 м. В результате этого взрыва произошла подвижка репе
ров по линии 5 на 7.10-з м, а по линии 6 на 2· l0-3 м, что делает не
возможным дальнейшую увязку деформаций и напряжений в це
лике. Реперная линия 7 показала большую деформацию разгруз
ки, но скважина пробурена под углом примерно 60° к оси выра
ботки, что затрудняет расчет деформаций на это направление. 
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Рис. 6.1 i. Схема отработки блока No 8 гор . -60 м на шахте Естюнинская 

Отработка камер на участках "А" и "Б" полностью подтвер
дила также и прогнозируемое поведение налегающих пород. По
сле взрыва потолочины И' МКЦ- 13 на участке "Б" гор. >+60 м на
легающие породы не обрушились. При выемке камеры 1 на уча
стке "А" висячий бок не обрушался, а после взрыва потолочины 
и МКЦ сразу же в момент массового взрыва произошло обруше
ние налегающих пород с образованием вертикальной плоскости 
отрыва от нижней границы очистной выемки до поверхности. 

Начиная с 1981 г . на шахте Естюнинская применяется камер
ная система разработки с податливыми самосрезающимися це
ликами (ПСЦ) . Этой системой был доработан гор. +60 и гор . 
±О м за исключением камеры на участке "А" (No 2) и блока No 8 
на участке "Б" , где т = 40 + 60 м. В настоящее время ведется вы
емка гор. -60; -120 и -180 м. Применение этого варианта камер
ной системы разработки позволило увеличить балансовые запа
сы руды в· камерах с 50 до 80 %, снизить потери на 2,8 о/о и засо- · 
рение на 6,8 %. Средний годовой экономический эффект состав
ляет 314 тыс. руб. (см. табл. 6.11). 

С 1987 года при выемке мощн9й части рудного тела в этаже 
±0 + -60 м, где т" = 60 + 70 м и а = 35 + 40°, начато внедрение по
датливого самосрезающегося потолочинного целика с вторичны

ми камерами (рис. 6.11). Длина блока No 8 по простиранию равна 
125 м. На границе с отработанным блоком No 7, где применен 
обычный самосрезающийся податливый целик, при т" = 15+20 м 
оставлен жесткий МБЦ шириной 25 м . Две вторичные камеры 
имеют длину по 40 м с КМЦ между ними шириной 20 м. Потоло
чину над вторичными камерами можно было оставить толщиной 
15 м, но при подготовленной схеме разбуривания рудного масси

ва снизу и сверху ее решено оставить толщиной 30 м (половина 
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высоты этажа). Применение вторичных камер позволит увели

чить объем камерных запасов на 10--12 о/о по сравнению с обыч
ным податливым целиком и довести их до 65 %. 

в результате геомеханических расчетов к 1991 г. на шахте 
Естюнинская было установлено следующее: 

1. После отработки гор ±О м и самообрушения консоли нале
гающих пород на участках "А" и "Б" при дальнейшей выемке 
рудного тела на гор . -60 м, -120 ми -180 м самообрушений вися
чего бока происходить не должно. На участках "В" и 'Т" самооб
рушения висячего бока вообще не должно происходить. Эти вы
воды подтверждаются на практике. 

2. Жесткие МБЦ при выемке гор. -120 м на участке А и Б бу
дут неустойчивы даже при ширине более 1 ,7т". На участках "В" 
и "Г" такие целики должны иметь ширину 20 м [143]. 

Из сло~шейся геомеханической обстановки видно, что для 
уменьшен~я ширины МБЦ особенно при выемке т" = 40 + 50 м 
целесообра~но МБЦ сделать лишь ограждающиМи в сочетании с 
ПСЦ. Така,я технологическая схема была применена при отра

ботке рудного тела т" = 50 м на гор. -120 м блоками No 5 и 6 [143]. 
В качестве примера приводим отработку блока No 6 (рис. 6.12). 
До окончан_ия,отбойки камерных запасов в блок,е No 5 ,JJ'в блоке 
No 6 в первичной камере была пройдена отрезная щель 1. После 
отбойки камерных запасов в блоке No 5 в МБЦ-5--6, имевшем 
ширину 15 м, под висячим боком была взорвана трехугольная ·в 

сечении призма 2 на всю длину МБЦ По падению. Затем в блоке 
No 5 произведено массовое погащение ограждающего МБЦ-4--5 
и ПСЦ. Под висячим боком в МБЦ-5-6 невзорванным остался 
3-4-метровый участок целика, который разрушался по мере от
бойки первичной камеры и конвергенции вмещающих пород. Од
новременно происходил срез ПСЦ. Успешно была отработана 
первичная камера , имевшая длину 35 м. После среза ПСЦ на
грузка со стороны висячего бока на лежачий полностью снялась 
и осталось лишь давление обрушенных пород, мощность кото

рых достигала 150 м. В создавшихся условиях была отработана 
часть вторичной камеры ширины 17 м с подвиганием фронта от
бойки от первичной камеры в сторону лежачего бока и оставле
нием потолочины мощностью 15 м. После того, как убедились в 
устойчивости потолочины , ширина вторичной камеры была уве
личена до 33 м, развивая фронт отбойки по простиранию. После 
выемки камерных запасов , объем которых составлял 60 о/о объе
ма блока , целики были взорваны. 
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Рис. 6.12. Схема отработки блока No 6 гор . - 120 мс ПСЦ и ог
раждающими МБЦ на шахте Естюнинская : 

/ - отрезная щсл 1, ; 2 - трсхуrол1,ная 11р11зма , отб11nасмая в МБЦ под 1111сяч11м 

боком 

По инициативе рудника было принято решение отработать 
блок No 7 на гор. -120 м путем отбойки секций шириной 10--
12 м на зажатую среду. В результате был отбит массив длиной 
по простиранию 60 м, и в процессе выпуска было потеряно до 
200 ООО труды (запасы ее в блоке 800 ООО т) при большом засо
рении. 

Жесткий МБЦ-7-8 шириной 30 м, оставленный в мощной 
части рудного тела, по мере отбойки камеры No 8 начал разру
шаться и примерно 60--70 % его запасов было взорвано (с уче
том самообрушения), а остальная часть целика осталась невзор
ванной. 

На шахте Валуевская до 1984 года отрабатывали рудное те
ло камерной системой при ширине потолочины и МБЦ 17 м, 
камер по простиранию 22-25 м и по падению 40--42 м 
(рцс. 6.13). Объем камерных запасов ·составлял 40 %. С 1984 
года, с переходом на новый нижний Гор. -25 м и на глубине 
305 м, руднику было рекомендовано о;гработку вести камера
ми увеличенных размеров [153]. Ширин~ потолочины составля
ла 15 м , МКЦ и МБЦ - 20 м, а длина камер по простиранию 
увеличена до 80 м, что позволило довести объем камерных за
пасов до 65 %. На гор. -25 м были успешно отработаны блоки 
No 7 я 8, имеющие по 2 камеры, на гор. -'-65 м блоки No 9 и 10. 
Эта технология позволила снизить потери на 4 % и засорение 
на 7 ,5 %. Средний годовой экономический эффект 1 составиJI 
665 тыс. руб. (см. табл. 6.11). 

6.3. Внедрение технологии добычи руды с управляемым 
самообрушением налегающ~х пород при погашении пустот 

Технология добычи руды с управляемым саМообрушением 
налегающих пород (УСНП) применяется с 1965 года, в результа
те чего на всех шахтах Урала и Казахстана полностью исключе
ны непроизводительные затраты на погашение пустот [94]. 

Сущность технологии заключается в том, что в соответствии 
с горнотехническими и геомеханическими условиями определя

ют, при какой площади подработки начнется самообрушение на
легающих пород. Вынимают рудное тело на большей площади , 
поддерживая налегающие породы целиками , после взрыва кото

рых происходит самообрушение налегающих пород, локализуя 
или ликвидируя пустоты. В данном случае для выполнения необ
ходимой технологической операции используется энергия гор
ного давления . 
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Рис. 6.14. Эпюры напряжений вокруг выработанных пространств гор. -80 м 
шахты Северопесчанская: 
а-блока № ( ; 6-блока N' 2 

Учитывая большое разнообразие условий залегания рудных 
тел , зачастую необходимо было принимать ответственные ре

шения возможности применения данной технологии. Представ

ляет интерес детально рассмотреть ряд таких случаев. На шахте 

Северопесчанская управляемое самообрушение налегающих по
род было применено при отработке Северопесчанской и Ново
песчанской залежей [158]. После выемки блока No 1 гор. - 80 м на 
Северопесчанской залежи, имеющего длину 100 м, ширину и вы
соту 35 м , напряжения на угловых участках кровли размером до 
5- 6 м составляли 30--40 МПа (рис. 6.14, а) . Вмещающими по
родами залежи являлись скарны , имеющие прочность при ежа-
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тии в куске 45 МПа, а в массиве на таких участках при К00 = 0,6 
-:- 0,65, соответственно, 28-30 МПа. Учитывая ограниченные 
размеры перенапряженных участков кровли, следовало ожидать 

их постепенного обрушения после выемки блока No 1. В действи
тельности обрушение налегающих пород в течение первого ме
сяца развивалось очень медленно, а через 2 месяца мощность об
рушившихся пород составила 35-37 м (см. рис. 3.1). 

После отработки блока No 2 размер выработанного прост-
1/ ранства в плане составил lOOxlOO м2• В сечении уже вкрест про

стирания руд~ого тела напряжения в кровле блока No 2 на участ
ках длиной до 25 м превышали 20 МПа при К00 = 0,40 и прочнос
ти массива на этой базе примерно 18 МПа (рис. 6.14, б), что при-

' водило к обрушению налегающих пород. После выемки блока 
Po~o<J 1 f' :д. Nо 10 обрушение налегающих пород развив лось на высоту 70 м. 

п u u / б 
ричинои прекращения дальнеишего развития о рушения явля-

ется заполнение выработанного пространства обрушенными по

родами за счет их разрыхления и подпора ими кровли. По~ле то
го, как были отработаны блоки No 10 и 11 на гор. -160 м, обру
шение вышло на поверхность. Этому способствовал не только 
перепуск пород вниз, но и увеличение выработанного простран

ства по простиранию с 130 до 240 м, что привело к увеличению 
напряжений в кровле выработанного пространства в 1,2 раза. 

На Ново-Песчанской залежи выемка рудного тела была на
чата на гор. -190 м. Оно представляет себой линзообразное тело 
мощностью· до 100 мс углом падения до 25°. Вмещающими по
родами являются скарны, порфириты и их туфы, имеющие 
прочность в куске до 120 МПа и средний размер структурного 
блока 1 м. После выемки рудного тела на гор. -190 м выработан
ное пространство должно было иметь длину 220 м, ширину до 70 
ми высоту 10-40 м (рис. 6.15). При фотоупругом плоском моде
лировании на CJ(Y-6 было установлено, что в кровле вырабо
танного пространства сжимающие напряжения величиной 40-
95 МПа занимали участок около 10 м. К тому же этот участок 
находится в зоне Ново-Песчанского разлома , где выход керна 
при разведочном бурении снижается до 60 % по отношению к ос
тальному породному массиву, где он достигает 80 %. Поэтому на 
данном участке прочность не должна превышать 50 % прочнос
ти в куске и здесь следовало ожидать самообрушения налегаю
щих пород. 

Руднику было рекомендовано на участке блиной 150 м отрабо
тать 5 компенсационных камер и произвести на них массовую от-
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бойку руды одним взрывом (см. рис. 6.15). На руднике в первую 
очередь были вынуты камеры 1, 2 и 3. На этом же участке обурен 
рудный массив. К моменту выемки камер 4 и 5 и первых трех ка
мерах началось разрушение стенок и кровли. Рудник принял ре
шение . взорвать руду в районе камер 1, 2 и 3. В этом случае длина 
выработанного пространства уменьшалась до 95 м, а максималь
ные сжимающие напряжения снижались до 69 МПа (рис. 6.16), но 
они превышали прочность породы, хотя размер участка с разру

шающими напряжениями уменьшился до 6--8 м. В этих условиях 
следовало ожидать медленного развития обрушения налегающих 

пород. В действительности лишь на второй месяц обрушение за
хватило нижние наблюдательные скважины, и руднику было ре
комендовано полностью произвести выпуск отбитой руды, кото

рая была оставлена в качестве предохранительной подуinки для 
защиты от воздушных ударов. На конец отработки гор. - 190 м 
мощность обрушившихся пород составила 50 м. ". 

После выемки руды на гор. -240 м под уже выработанным 
участком гор. -190 ми перепуска обрушенных пород вниз нача
лось дальнейшее обрушение налегающих пород. Этому способ
ствовало главным образом то, что при увеличении высоты вы

работанного пространства до 90-100 м, ширине до. 80 мв его 
кровле напряжения увеличились до 40--46 МПа и действовали 
по всему периметру кровли. В результате обрушения налегаю
щих пород высота их на днище достигла 40--100 ми в среднем в 
1,3 раза превысила мощность вынутого рудного тела. При длине 
выработанного пространства 340 ми ширине 120 м обрушение 
налегающих пород вышло на поверхность. 

В·дальнейшем отработка мощного пологопадающего рудно
го тела Ново-Песчанской залежи велась и ведется путем выемки 
панелей длиной 100 ми шириной 50 м, выходящих торцом к зо
не обрушения. 

Концентрация напряжений вокруг выработанного простран
ства панелей и основного выработанного пространства суммиру
ется, в результате чего напряжения на большей части кровли 
превышают предельные. Это приводит к интенсивному обруше
нию налегающих пород вслед за отбойкой руды в панелях. Сле
довательно, выемка рудного тела на Ново-Песчанском участке 
на протяжении всего времени его эксплуатации проводится с 

применением управляемого самообрушения налегающих пород. 
На Северо-Песчанской залежи управляемое самообрушение 

налегающих пород применялось при выемке верхней части кру-
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Рис. 6.16. Вертикальный разрез вкрест nростира ния Ново-Пес
чанского участка 
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топадающего рудного тела на длине 800 м. Кроме того, с приме
нением управляемого самообрушения был отработан обособ
ленный Северный блок, имеющий площадь около 20000 м2 при 
вертикальной мощности рудного тела 10---44 м. Применение уп
равляемого самообрушения налегающих пород позволило шах
те не производить дополнительные затраты на проходку выра

боток и буровзрывные работы для принудительной посадки на
легающих пород в размере 0,20 руб . на 1 т добываемой руды (см. 
табл. 5.15). В среднем с 1969 г. ежегодный объем добычи с при
менением данного мероприятия составляет 2 млн. тонн. 

Шахта Валуевская начала отрабатывать рудное тело под ка
рьером, имеющим глубину 100 м, в 1967 г. С этого периода тех
нология добычи руды увязана с управляемым самообрушением 
налегающих пород [94, 153]. При добыче 1 труды здесь эконо
мится 0,21 руб. При средней годовой добыче руды за этот пери
од 450 ООО т годовой экономический эффект составляет 94 тыс. 
руб. (табл. 6.11). Шахта Северная, как уже отмечалось в разделе 
6.2, также с начала своей работы применяет технологию добычи 
с управляемым самообрушением налегающих пород. При добы
че 1 труды экономия составляет 0,16 руб. (см. табл. 6.11). 

На шахте Эксплуатационная управляемое самообрушение 
было применено при отработке слепого рудного тела 32--41 на 
глубине 350 м [159]. Непосредственно рудное тело оконтуривали 
скарны, а основными вмещающими породами были роговики. 
Выемка рудного тела на юг ограничивалась охранным целиком. 
После выемки рудного тела на гор. -130 м выработанное прост
ранство должно было иметь длину 130 м, ширину в северной ча
сти-70 м, а с середины к югу оно раздваивалось. Определение на
пряжений около выработанных пространств южной части было 
произведено путем фотоупругого моделирования на СКУ-6, а 
для северной части напряжения были рассчитаны методом кон
формного отображения (рис. 6.17). 

Анализ распределения напряжений во вмещающих породах 
показал , что лишь на отдельных небольших участках сжимающие 
напряжения достигали 30---40 МПа, а растягивающие - до 2-
3 МПа. В этих условиях следовало ожидать лишь обрушения 
оконтуривающих рудное тело рудных и без рудных скарнов, а так
же медленного разрушения роговиков. После выемки рудного те
ла до гор. - 190 мв висячем боку на длине 50-бО м появляются 
растягивающие напряжения величиной до 6 МПа. В этом случае 
следовало ожидать интенсивного обрушения даже роговиков. 
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Рис. 6.17. Вертикальный разрез вкрест простирания рудного тела 
32--41 Лебяжинского месторождения 
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Учитывая данные обстоятельства, руднику было рекомендо
вано при отработке гор. -130 м оставить в средней части выни
маемого участка целик шириной 20 м для предотвращения воз
можных частичных обрушений налегающих пород. После взры
ва такого целика на днище образуется рудная подушка толщи
ной не менее 15 м, которая предохранит работающих людей от 
воздушной волны при обрушении налегающих пород. В выра
ботках, выходящих в выработанное пространство, должны быть 
установлены перемычки. Выпуск руды осуществлять по мере 
увеличения подушки из обрушенных пород. Следовательно, при 
отработке гор. -130 м осуществлялась локализация пустот, а по
гасить их ожидалось лишь пocire выемки гор. -190 м. 

Практика выемки рудного тела показала, что обрушение на
легающих пород (скарнов) началось сразу же после взрыва цели
ка и через неделю толщина обрушенных пород на днище соста
вила 30 м. В дальнейшем инте~iсивность обрушения снизилась и 
после обрушения приконтактной части роговиков практически 

прекратилась. Через год мощность породной подушки составля
ла 50 м. 

После взрыва и выпуска первых же блоков на гор. - 190 м на
чалось дальнейшее обрушение налегающих пород, наиболее ин
тенсивное в зоне действия растягивающих напряжений. С увели
чением выработанного пространства до 70 м высота породной 
подушки над гор. -190 м составила 60-65 м, а при удлинении его 
до 120 м обрушение вышло на поверхность. 

В последующем на шахте Эксплуатационная с применением 
управляемого самообрушения были отработаны все слепые руд
ные тела Западного рудного пояса (см. рис. 6.11). 

На шахте Естюнинская , как уже отмечалось в разделе 6.2, 
вопрос о применении управляемого самообрушения налегающих 

пород был решен положительно. На каждой тонне руды эконо
мия средств составляла 0,21 руб. (см. табл. 6.11). 

На шахте СИдеритовая выемка рудных тел Ново-Бакальско
го и Северо-Шиханского месторождений с самого начала экс
плуатации производится с применением управляемого самообру

шения налегающих пород [160] . Выемочный блок No 15 был за
ложен в замке антиклинальной складки Ново-Бакальского мес
торождения сидеритовых руд и имел длину 140 м, ширину 60-
100 ми вертикальную мощность 40-50 м (рис. 6.18). Налегаю
щие породы на этом участке представлены кремнисто-глинис

тыми сланцами, распространяющимися до поверхности . 
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вертикальный разрез по простиранию; б - план ; в - разрез вкрест 

простирания: 

/ - контур рудного тела; 2 - э 11 юры на11ряжсн 11й при решен1111 двухмерной зада•ш ; 3 -
то же трехмерной; 4 - участок кроuлн, где наnряження nрсuышалн прочность порон 

'· 

Расчет напряжений в налегающих породах на период пол

ной отработки блока показал, что на участке кровли длиной 
по простиранию 100 ми шириной до 40 м напряжения состав
ляют 18-26 МПа. Такие напряжения должны вызывать обру
шение налегающих пород . Поэтому руднику было рекомендо
вано вести выемку руды в блоке четырьмя камерами шириной 
20 м, разделив их тремя МКЦ шириной 20 м, что давало воз
можность избежать частичных обрушений породы из кровли 
камер. 

К середине 1983 года были полностью вынуты камерные за
пасы и по инициативе рудника центральная часть МКЦ-4--3 
длиной 50 м. В этот период на руднике встал вопрос о необходи
мости дальнейшего развития Ново-Бакальского карьера так, 
что его борт попадал в зону обрушения блока No 15. При этом 
верхняя часть борта должна . быть сработана в пределах запроек

тированного контура в течение ближайших трех лет. В э:rих--уе
:J:J.овияк- можно было взорвать целики при условии, что обруше
ние в течение полугода выйдет на поверхность, и разноску бор
та вести с отсыпкой породы в провал, или законсервировать ра

боты в блоке на 3--4 года, если появлялись сомнения в задерж
ке самообрушения налегающих пород, но была гарантия устой
чивости оставшихся целиков. 

. Экспериментальные работы и визуальное обследование на 
' руднике показало, что на участке отработанных камер 3, 4 и 
МКЦ-3--4 наблюдается частичное обрушение налегающих по
род. Измерением напряжений методом щелевой разгрузки в 
МКЦ-2-3 было установлено , что в нижней части целика (на го
ризонте выпуска) горизонтальные сжимающие напряжений 
вдоль него достигают 30 МПа, а вертикальные на контуре выра
боток 50-70 МПа, что близко к пределу прочности сидерита. В 
результате этого подсечная выработка, проходящая по цент
ральной части целика вдоль его оси и расположенная на 10 м вы
ше доставочной, разрушилась так, что ширина ее достигла 6 м, а 
ширина целиков между стенкой этой выработки и камерами 2 и 
3 уменьшилась с 8,5 м до 7 м. 

С учетом объемности выработанного пространства при его 
длине по простиранию 100 м вместе 140 м максимальные сжима
ющие напряжения в налегающих породах должны снизиться до 

24 МПа (см . рис. 6.18), которые хотя и незначительно , но пре
вышают прочность породы в массиве , которая составляет 18-
20 МПа. 
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Учитывая все эти обстоятельства руднику было рекомендо
вано взорвать МКЦ-2-3 и остатки МКЦ-3-4, а МКЦ-1-2 ос
тавить для поддержания налегающих пород во избежание их 
сдвижения, т. е. для охраны железнодорожных путей. Подпор 
обрушенными породами со стороны камеры 2 позволит ему про
держаться требуемые 1-1,5 года, несмотря на возможные по
движки по трещинам. Этому способствует также и то, что длина 
этого целика в 2 раза меньше, чем остальных. 

После взрыва целика 2-3 и остатков МКЦ-3-4 началось 
постепенное обрушение налегающих пород и через 3 месяца до
стигло поверхности. Диаметр зоны обрушения равен 35 м. 

Кроме блока № 15 на шахте Сидеритовая управляемое само
обрушение налегающих пород было внедрено при отработке 
блоков № 1, 2 и 3 Северо-Шиханского месторождения. Эта тех
нология применяется на шахте с 1979 г., и при добыче на каждой 
тонне руды экономится 0,2 руб. (см. табл. 6.11). 

Следует отметить также, что хорошо зарекомендовали себя 
мероприятия по предотвращенИ.ю удароопасности в горных вы
работках, для чего используются разгрузочные щели различной 
ориентации и параметров. 

Ряд серьезных технологических схем ведения горных работ 
заложены в проекты: 

- разделение Естюнинского месторождения на выемочные 
поля; 

- выемка линзообразных рудных тел на Узельгинском мес
торождении с закладкой, где учтено отсутствие подпора заклад
кой налегающих пород. 

Выводы 

1. Все разработанные методы расчета напряжений в конст
руктивных элементах систем разработки прошли неоднократ
ную проверку на практике, где рассчитанные напряжения срав

нивали с фактическими, полученными инструментальными ме
тодами. Коэффициенты корреляции сравниваемых результатов 
находились в пределах 0,96--0,98, что говорит об их надежности. 

2. В горной практике нашли применение следующие разра
ботанные методы управления горным давлением и технологиче
ские схемы ведения горных работ: 

- метод управляемого самообрушения налегающих пород; 
- заоткоска призабойного рудного массива; 
- оптимальные конструкции днищ; 
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- технологические схемы добычи руды камерными система
ми: с податливыми самосрезающимися потолочинными целика

ми (ПСЦ); податливыми поддерживающими потолочинными це
ликами первого типа (ППЦ-1); ограждающими МБЦ и МКЦ; с 
выемкой руды первичными и вторичными камерами. 

3. Все технологические схемы ведения горных работ на под
земных рудниках с элементами активного управления геомеха

ническим состоянием конструктивных элементов систем разра

боток существенно повышают безопасность и эффективность 
добычи руды даже при понижении горных работ на несколько 
горизонтов. При этом сами мероприятия малозатратны, а зачас
тую применяются без доnолнительных материальных затрат. 
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рудных предприятиях .................. " .... "" .. """"".""""." .. """""""."" 
6.1. Проверка и внедрение результатов исследований при веде

нии очистных работ системами со сплошной выемкой руды 
6.2. Проверка и внедрение результатов исследований при веде

нии очистных работ камерными системами """""""" . "" ... ". 
6.3. Внедрение технологии добычи руды с управляемым само

обрушением налегающих пород при погашении пустот """ 
Выводы ...... ...... .... ..... ... ......... .. ............ ... " ......... ..... ..... .. .. ...... .. ............. . 
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