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ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ЗАКЛАДОЧНОГО  
МАССИВА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СВОЙСТВАХ  
ТВЕРДЕЮЩЕЙ СМЕСИ 

Приведены результаты исследований напряженного состояния и поведения 
закладочного массива при различных свойствах твердеющей смеси (ангидрито-шлако-
цементных составов М 20, М 40, М 80), условиях нагружения, отношениях жесткости 
массива из твердеющей закладки и вмещающих пород. 

 
 

 
чет сведений о внутренних свя-
зях конструктивных и эксплуа-

тационных характеристик массивов 
твердеющей закладки, с одной стороны, 
и физических свойств вмещающих по-
род и напряженного состояния нетрону-
того массива с другой, позволяет опти-
мально рассчитать состав твердеющих 
смесей с целью уменьшения расходов на 
вяжущее и установить соответствие 
поддерживающей способности закла-
дочного массива с требованиями управ-
ления состоянием массива. 

Для проведения исследований ис-
пользована программа, предназначенная 
для моделирования нелинейного упруго-
пластического деформирования за-
кладочного и вмещающего массивов 
методом конечных элементов. 

Конечноэлементные модели по-
строены с таким расчетом, чтобы можно 
было моделировать последовательность 
горных работ на различных стадиях: 1 
стадия - очистная выемке; 2 стадия - за-
кладка выработанного пространства; 3 
стадия - выемка смежных заходок. Учи-
тывая характер и условия моделирова-
ния рассмотрено напряженное состоя-
ния нетронутого массива горных пород 
при следующих исходных данных: гра-
витационная нагрузка 30 МПа; горизон-

тальная нагрузка 15 МПа. Геометриче-
ские параметры модели приняты из 
фактических условий отработки Тал-
нахского месторождения в пределах 
горного отвода рудника «Скалистый»: 
мощность рудной залежи 20 м; ширина 
очистной заходки 8 м; ширина целико-
вой части рудного массива 24 м. 

Исследовалось напряженное со-
стояние и поведение закладочного 
массива при различных свойствах 
твердеющей смеси (ангидрито-шлако-
цементных составов М 20, М 40, М 80), 
условиях нагружения, отношениях 
жесткости массива из твердеющей 
закладки и вмещающих пород. Физи-
ческие свойства закладочных смесей 
приняты в соответствии с фактическими 
на руднике. 

Соотношение жесткости твердеющей 
смеси и вмещающей породы определяет 
поддерживающую способность массива 
из твердеющей закладки и влияет на 
распределение напряжений в самой 
закладке, в массиве вмещающих пород и 
в зоне опорного давления. По 
результатам анализа можно установить 
теоретическое соотношение между 
поддерживающей способностью 
массива твердеющей закладки и 
напряженным состоянием нетронутого 
массива горных пород. 

У 
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Исследования показали, что роль за-
кладочного массива в поддержании мас-
сива горных пород возрастает по мере 
развития очистных работ в соседних 
очистных заходках. На третьей стадии 
распределение напряжений и размер об-
ласти разрушения пород в  
кровле в значительной степени опреде-
ляются типом закладочной смеси. 

При увеличении относительной же-
сткости закладочного массива (про-
центное отношение модулей упругости 
твердеющей смеси и вмещающей поро-
ды) с 0,2 % (М 20) до 6,5 % (М 80) ко-
эффициент нагруженности закладочного 
массива резко возрастает от 0,05 до 0,8. 
Коэффициент концентрации минималь-
ных главных напряжений в кровле вы-
работанного пространства целика резко 
уменьшается с 0,6 до 0,03, в то время 
как коэффициент концентрации макси-

мальных главных напряжений увеличи-
вается с -1,3 до -1,70.  

Коэффициент концентрации верти-
кальных напряжений в зоне опорного 
давления также уменьшается с 3,4 до 3. 
В результате при возрастании нагру-
женности закладочного массива область 
активного сдвигового разрушения пород 
в кровле выработанного пространства 
целика значительно уменьшается. В 
случае жесткого закладочного массива 
(М 80), относительная жесткость кото-
рого равна 6,5 %, область разрушения 
пород в кровле исчезает совсем. 

Результаты исследований указывают 
на то, что разрушение пород в кровле 
при выемке целика заметно проявляется 
в тех случаях, когда модуль закладочной 
смеси составляет менее 35 % от величи-
ны модуля вмещающей породы.  
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Рис. 1. Зависимость нагруженности закладочного массива от его относительной жесткости 
 
 



 40 

28

30

32

34

36

38

40

42

0 1 4 5 10 12 15 20 25 30 35

Относительная жесткость,%

С
м
ещ

ен
ие

 к
ро

вл
и,

%

АЩЦ М-40
АЩЦ М-80
АЩЦ М-20

 
Рис. 2. Зависимость смещения кровли выработанного пространства целика от относи-
тельной жесткости закладочного массива  
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Рис. 3. Зависимость коэффициентов концентрации напряжений в кровле выработанного 
пространства от относительной жесткости закладочного массива 
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С увеличением модуля упругости 
смеси коэффициент нагруженности за-
кладочного массива возрастает, но зави-
симость становится нелинейной после 
того, как относительная жесткость за-
кладочного массива увеличится до 12 %, 
а коэффициент нагруженности достиг-
нет или превысит 1,0 (рис. 1). 

Разрушения пород в кровле не будут 
происходить лишь при очень высоком 
значении модуля упругости закладочной 
смеси. 

Увеличивая модуль упругости за-
кладочной смеси, можно управлять 
процессом сдвижения пород в кровле 
(рис. 2).  

Однако следует учесть, что сначала 
смещение пород в кровле выработанно-
го пространства возрастает при увели-
чении модуля упругости закладочной 
смеси. Эта зависимость сохраняется до 
тех пор, пока отношение модулей закла-
дочной смеси и породы не достигнет 12 
%. Значение относительной жесткости 
закладочного массива, равное 12 %, 
оценивается как нижнее граничное зна-

чение и может учитываться на практике 
при выемке на больших глубинах. 

С увеличением модуля упругости 
закладочной смеси минимальное глав-
ное напряжение в кровле выработанного 
пространства уменьшается, а 
максимальное главное напряжение, 
которое является растягивающим, воз-
растает (рис. 3). 

Проведенный анализ показал, что 
при закладке жесткой смеси (М 80) 
область разрушения пород в кровле 
очистной заходки и в рудном массиве 
уменьшается на 15 % в сравнении со 
случаем закладки низкомодульной сме-
си (М 20). 

Уменьшение пролета или ширины 
очистной заходки повышает устойчи-
вость вмещающего массива в целом и 
тем самым способствует снижению за-
трат на закладочные работы. Чтобы по-
высить эффективность последующей за-
кладки и нагруженность искусственных 
целиков следует вести сплошную выем-
ку, которая в этом случае является наи-
более эффективной и безопасной.  
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