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Дана геомеханическая оценка состоя- 
ния массива горных пород в слепом руд-
ном теле при переходе от камерной си-
стемы разработки к подэтажному обру-
шению с увеличением глубины очистных 
работ.

Оценка влияния отработки Юго-Запад-
ного слепого рудного тела на Шереге-
шевском месторождении при переходе 
от камерной системы разработки к под-
этажному обрушению с увеличением 
глубины очистных работ на характер рас-
пределения зон концентрации напряже-
ний, проводилась методом математиче-
ского моделирования [1—5].

На рис. 1 приведена расчетная схе-
ма в плане и обозначена локальная 
система координат, направление осей 
которой соответствуют направлению дей-
ствий горизонтальных напряжений не-
тронутого массива.

Напряжения в массиве определяют-
ся весом пород и коэффициентом боко-
вого отпора в ненарушенном массиве. 
На глубине 445 м в вертикальном на-
правлении действует напряжение σz = 
= γH, где H — глубина, м, γ — удельный вес 
пород. В локальной системе координат 
горизонтальные напряжения: σх = λ1γH; 
σу = λ2γH, где λ1, λ2 — коэффициенты бо-

ISSN 0236-1493. Горный информационно-аналитический бюллетень. 2018. № 3. С. 18–31.
© В.И. Башков, Е.А. Христолюбов, А.А. Еременко, В.Н. Филиппов, А.И. Конурин. 2018. 

УДК 622.831

В.И. Башков, Е.А. Христолюбов, А.А. Еременко, В.Н. Филиппов, А.И. Конурин

ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМ 
РАЗРАБОТКИ СЛЕПЫХ РУДНЫХ ТЕЛ  

В УДАРООПАСНЫХ УСЛОВИЯХ  
НА ЖЕЛЕЗОРУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ 

ГОРНОЙ ШОРИИ
Дана оценка геомеханического состояния массива горных пород в слепом рудном 

теле при переходе от камерной системы разработки к подэтажному обрушению с увели-
чением глубины выемки руды на Таштагольском месторождении. Установлено, что с уве-
личением глубины горных работ при камерной системе разработки в крест простирания 
камер и целиков на каждые 200 м глубины напряжения увеличиваются на — 10÷20 МПа, 
а по простиранию на — 2÷5 МПа. При системе подэтажного обрушения с увеличением 
отрабатываемых слоев напряжения в массиве снижаются в 1,5÷2,0 раза. Рассмотрено 
изменение ширины и длины целиков с увеличением глубины. Определено, что допу-
стимый размер целика колеблется от 8,6 до 22 м; камера — от 18 до 24 м. Предложена 
технологическая схема отработки предохранительного целика, включающая примене-
ние системы этажного принудительного обрушения и этажно-камерной с закладкой, по-
зволяющая вести интенсивную отработку рудных запасов.

Ключевые слова: месторождения, руда, технологии, горные работы, напряженное со-
стояние, динамические явления, горный удар, безопасность горных работ.

DOI: 10.25018/0236-1493-2018-3-0-18-31



19

кового отпора. Для условий месторож-
дения интегральная характеристика γ = 
= 2,95 г/см2; λ1 = 1,4; λ2 = 2,6.

Исходное напряженное состояние на 
глубине
445 м: σ0

х = -18,5 МПа, σ0
y = -34,3 МПа;

600 м: σ0
х = -24,8 МПа, σ0

y = -46,0 МПа;
800 м: σ0

х = -33,1 МПа, σ0
y = -61,3 МПа;

1000 м: σ0
х =  — 41,3 МПа, σ0

y = -76,7 МПа.
Рассмотрен вариант выемки камер и 

целиков вкрест простирания рудного тела.
Установлено, что отработка рудного 

тела по данному варианту способствует 
разгрузке бортов от напряжений σх (до 
–5÷–20 МПа) и формированию сжима-
ющих напряжений σу (до –10÷–40 МПа) 
во вмещающем массиве на глубине 

445 м (рис. 1). При понижении горных 
работ на глубину 600—1000 м напряже-
ния в массиве горных пород в окрестно-
сти выемки рудных запасов увеличива-
ются σх от –10 до –50 МПа и σу от –10 
до –200 МПа.

Дана оценка распределения σх и σу 
вкрест и по простиранию рудного тела с 
изменением глубины от 445 до 1000 м 
(см. сечения А-А и Б-Б). Установлено, что 
вкрест простирания камер и целиков σх 
и σу увеличиваются на каждые 200 м 
глубины на –10÷–20 МПа, а по прости-
ранию — на –2÷–5 МПа (рис. 2).

С переходом очистных работ на си-
стему разработки подэтажного обруше-
ния распределение напряжений (сред-

Рис. 1. Горизонтальные (σx ) и вертикальные (σy ) напряжения (МПа) в локальной системе коорди-
нат на глубине 445 м

Рис. 2. Изменение σх и σу в сечениях А-А и Б-Б с увеличением глубины очистных работ (Н) при от-
работке камер и целиков: 1 — σх по А-А; 2 — σх по Б-Б; 3 — σу по А-А; 4 — σу по Б-Б



Рис. 3. Напряжения σх в процессе развития работ на глубине 445 м



Рис. 4. Напряжения σy в процессе развития работ на глубине 445 м



Рис. 5. Напряжения σх в процессе развития работ на глубине 1000 м



Рис. 6. Напряжения σy в процессе развития работ на глубине 1000 м
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ние значения) в массиве имеют другой 
характер. Отработка рудного тела осу-
ществлялась в направлении от фланга к 
флангу: первый слой (а), через целик — 
второй слой (б); через последующий це-
лик третий слой (в), причем с отбойкой 
массива вкрест простирания рудного те- 
ла (рис. 4—9).

При отработке первого слоя (а) сред-
няя величина напряжения σх по разрезу 
А-А с увеличением глубины горных ра-
бот от 445 до 1000 м изменялись от –30  
до –60 МПа; по Б-Б — несколько ниже: 
от –10 до –28 МПа, т.е. вкрест простира-
ния рудного тела напряжения возросли 
с глубиной в 2—3 раза по сравнению с 
направлением по простиранию рудного 
тела. Напряжения σу по А-А увеличива-
лись до –55÷–80 МПа, а по Б-Б –35÷ 
÷–75 МПа (рис. 7). 

Отработка второго слоя несколько 
разгрузила массив горных пород. Так, σх 
по А-А (б) составили –25÷–60 МПа, а по 
Б-Б — –10÷–20 МПа (рис. 10); σу по А-А 
(б) — –35÷–65 МПа, по Б-Б увеличива-
лось до –38÷–80 МПа. Отработка третье-
го слоя вкрест простирания рудного тела 
позволила значительно снизить напря-
жения σх и σу во вмещающем массиве 
до –5÷–60 МПа (рис. 7, 8). σх по А-А (в) 
составили на глубине 445 м –15 МПа, 
на глубине 1000 м — –40 МПа. По Б-Б 
σх снизилось в 2 раза. σу по А-А и Б-Б ко-
лебались от –10 (–30) до –30 (–60) МПа 
(рис. 9).

В целом следует отметить, что с уве-
личением глубины горных работ поря-
док отработки слоев оказывает влияние 
на перераспределение напряжений и 
их величины во вмещающем массиве, 

Рис. 8. Изменение σх и σy при отработке второго слоя (Б) с увеличением глубины очистных работ (Н): 
1 — σх по А-А (б); 2 — σх по Б-Б (б); 3 — σy по А-А (б); 4 — σy по Б-Б (б)

Рис. 7. Изменение напряжений σх и σу в массиве при отработке первого слоя (а) с увеличением 
глубины очистных работ (Н) при системе подэтажного обрушения: 1 — σх по А-А (а); 3 — σу по Б-Б (а); 
2 — σх по А-А (а); 4 — σу по Б-Б (а)
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причем увеличение слоев способствует 
снижению напряжений σх и σу в 1,5—
2,5 раза [6—8].

При применении камерной системы 
разработки с последующим переходом 
на систему подэтажного обрушения боль-
шое значение на параметры геотехно-
логий оказывают полученные величины 
напряжений в массиве горных пород, ко- 
торые изменяются с увеличением глуби-
ны [9—11].

Для определения размеров между-
камерных целиков на Шерегешевском 
месторождении воспользовались мето-
дикой А.К. Порцевского

L H+ + 4γ γ2 4 γ σ(               )
в

L H L H H
Hц

э                             э                            э сж

сж

=
−

−
γ

σ γ
( )

4

2 2
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где Lэ — размер эквивалентного пролета, 
м; γ — средний объемный вес налегаю-
щих пород, т/м3; Н — глубина разработ-
ки, м; σсж — прочность массива, МПа.

В соответствии с принятыми методи-
ками, основным положением является 
то, что на устойчивость обнажения по-
род главным образом оказывает влия-
ние размер поперечного пролета обна-
жения [12—14]. Расчет пролета (шири-
ны) камер опытного участка по формуле 
С.В. Ветрова.
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где d1 и d2 — горизонтальный и верти-
кальный размеры экспериментальных 

расклинившихся блоков, м; K3 — коэф-
фициент запаса.

В зависимости от интенсивности тре-
щиноватости руды и породы месторож-
дения делятся на 5 групп: I — слабо раз-
витая или полное отсутствие трещин; V — 
чрезвычайно высокая трещиноватость. 

Для условий отрабатываемого участ-
ка принята III категория пород и руд. 
d1 = 0,3 м и d2 = 0,5 м.

Подставим в формулу (2) данные и 
получим lk = 18 м (для рудного массива).

Расчеты пролета (ширины) камеры 
для различных категорий пород по устой-
чивости показали, что lk изменяется от 
5,22 до 26,23 м.

Расчеты показали, что на глубине 445 м 
минимальный допустимый размер цели-
ка составляет 8,6 м (для 750 м — 11,6 м; 
1000 м — 13,86 м; 1500 м — 17,9 м; 
1800 м — 20,4 м; 2000 м — 22 м) (рис. 10).

Установлена зависимость длины ка-
меры (L от ее ширины В) (рис. 13) при 
увеличении длины камеры от 18 до 24 м 
ширина камеры уменьшается от 60 до 
25 м.

С увеличением глубины очистных ра-
бот от 445 до 1000 м применении си-
стемы разработки определено, что дли-
на камер уменьшается от 35 до 25 м, 
а ширина камер увеличивается незна-
чительно от 20 до 24 м (рис. 12).

С учетом полученных результатов ис-
следований разработаны технологиче-

Рис. 9. Изменение σх и σу при отработке третьего слоя (в) с увеличением глубины горных работ (Н): 
1 — σх по А-А (в); 2 — σх по Б-Б (в); 3 — σy по А-А (а); 4 — σy по Б-Б (а)
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Рис. 10. Изменение ширины целиков (вц) при увеличении глубины очистных работ (Н)

Рис. 11. Зависимость длины (L) от ширины (В) камеры

Рис. 12. График изменения длины (L) и ширины (В) камер при увеличении глубины разработки (Н)

ские схемы и параметры систем разра-
ботки рудных участков Новый Шерегеш, 
Подрусловый на Шерегешевском место-
рождении и Восточный, Северо-Запад-
ный на Таштагольском месторождении 
[15].

На основании теоретических иссле-
дований принят рациональный порядок 
выемки камер и целиков, предусматри-
вающий в первую очередь отработку 
вкрест простирания рудного тела, во вто-

рую — по простиранию в направлении 
от фланга к флангу.

Предложенный вариант геотехноло-
гии позволяет снизить горизонтальные 
напряжения за счет порядка выемки 
рудных запасов с распределением зон 
неупругих деформаций и толчков в ос-
новном вне зоны очистных работ; объ-
ем подготовительно-нарезных работ при 
этом составляет 9,6—14,5 м3/1000 т; 
расход ВВ на первичную отбойку — от 0,1 
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до 0,15 кг/т и вторичное дробление — от 
0,02 до 0,03 кг/т с повышением устой-
чивости контура свода выработанного 
пространства. Эффективность отработки 
также достигается путем выпуска и по-
грузки руды самоходными погрузочно-
доставочными машинами (ПДМ) типа 
ST-8, TORO-500C из блоков. Это позволи-
ло увеличить производительность труда 
рабочего на 15—20%.

При переходе очистных работ на ни-
жележащий горизонт с подэтажным об-
рушением разбуривание заходок вее-
рами восходящих скважин осуществля-
ется из буровых ортов, пройденных на 
горизонте. Взрывная отбойка запасов 
производится секциями, состоящими из 
2—4 вееров скважин. Выпуск отбитой 
рудной массы ведется с помощью ПДМ 
через торцевую часть бурового орта, 
а также диагональные погрузочные за-
езды. Средние параметры блока: высо-
та 45, длина 40 и ширина 20 м. В связи 
с этим, для перехода от системы разра-

ботки с обрушением руды и вмещающих 
горных пород к системе разработки с 
твердеющей закладкой разработана тех-
нологическая схема, которая включает 
в себя формирование двух целиков: ис-
кусственного барьерного и рудного раз-
делительного.

Выбор местоположения разделитель-
ного рудного и искусственного барьерно-
го целика определялся из условий: обес- 
печение устойчивости рудного массива 
в разделительном целике и искусствен-
ного массива из закладки в барьерном 
целике на весь период отработки и фор-
мирования этих целиков; обеспечение 
минимальных потерь руды в виде не из-
влекаемых рудных целиков в массиве 
переходного участка; минимизацией за- 
трат, связанных с отработкой рудного 
массива с закладкой выработанного про- 
странства.

Разделительный рудный целик охва-
тывает запасы блоков № 2 и № 1 в этаже 
гор. (-140)÷(-70) м и блоков № 2 и № 3 в 

Рис. 13. Схема расположения разделительного целика на гор. –70 м: 1 — обрушенные горные по-
роды; 2 — закладка; 3 — целик
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этаже гор. (-210)÷(-140) м (рис. 13). За-
пасы разделительного рудного целика 
в этаже гор. (-140)÷(-70) м отрабаты-
ваться после оформления искусственно-
го барьерного целика в блоках № 01—02 
в этаже гор. (-140)÷(-70) м и № 01—1 в 
этаже гор. (-210)÷(-140) м. Запасы блока 
№ 2 отрабатываются системой этажно-
го принудительного обрушения с отбой-
кой руды на компенсационные камеры 
эллипсовидной формы и зажимающую 
среду блока № 3, запасы блока № 1 — 
этажно-камерной системой разработки 
с закладкой выработанного простран-
ства. Параметры системы разработки 
определяются экспериментально, исхо-
дя из опыта отработки запасов северно-
го фланга в этажах гор. (-140)÷(-70) м и 
гор. (-210)÷(-140) м системой с заклад-
кой выработанного пространства. Блок 
№ 1 отрабатывается раньше блока № 2.

Искусственный барьерный целик ши-
риной 54 м по простиранию рудной зоны 
отрабатывается этажно-камерной систе-
мой разработки, с закладкой выработан-
ного пространства твердеющей смесью, 
оформляется в этаже гор. (-140)÷(-70) м 
в блоках № 01 и 02. Ширина камер 13,5; 
длина 27 м; высота 70 м. В первую оче-
редь отрабатывается блок № 01 с распо-
ложением длиной стороны камер по про-
стиранию рудной зоны, так как оконча-
тельное формирование искусственного 
барьерного целика предусматривается 
осуществить в границах блока № 1. Юж-
ный контур блока № 1 имеет вогнутую 
форму с размером вогнутости в центре.

Блок № 02 отрабатывается камера-
ми расположенными длиной стороной 
вкрест простирания рудной зоны. В ис-
кусственном барьерном целике в этаже 
(-210)÷(-140) м технология отработки 
блока № 1 схожая с отработкой блока 
№ 01 в этаже (-140)÷(-70) м, а блока 
№ 01 — блоку № 02, блока № 2 — блоку 
№ 1 соответственно. В зависимости от 
темпов развития горных работ и поло-

жительного опыта внедрения системы 
разработки с закладкой выработанного 
пространства отработка блока № 1 в 
этаже (-210)÷(-140) м может опережать 
отработку блока № 1 в этаже (-140)÷ 
÷(-70) м.

Предложен порядок отработки Север-
ного фланга рудного массива Восточно-
го участка Таштагольского месторожде-
ния в этаже гор. (-210)÷(-140) м.

Отработка запасов ведется в обрат- 
ном порядке от фланга в направлении к 
зоне обрушения запасов в этаже (-210)÷ 
÷(-140) м. Для полной выемки целиков, 
а также придания верхней части камер 
остроконечной формы трассировка ор-
тов гор. -210 м смещается, начиная с 
1 орта на 6,5 м относительно горизон-
та -140 м [2], а также формируется ис-
кусственный барьерный целик в этаже 
(-140)÷(-70) м. Торцы смежных камер 
смещаются таким образом, чтобы пло-
скость закладочного массива со сторо-
ны разделительного целика была вогну-
той формы. Глубина вогнутости составит 
7,12 м. Затем отрабатывается фланг ме-
сторождения в этаже (-210)÷(-140) м и 
формируется искусственный барьерный 
целик проектных размеров в блоке № 1  
с расположением камер по простира-
нию рудного тела. 

По окончанию отработки блока № 1 
формируется искусственный барьерный 
целик в блоке № 2.

Выводы
Дана оценка геомеханического со-

стояния массива горных пород при вы-
емке камер, целиков и слоев с измене-
нием глубины очистных работ от 445 до 
1000 м. Установлено, что с увеличением 
глубины работ наблюдается рост напря-
жений от –10(–20) до –60(–80) МПа. 
Увеличение отрабатываемых слоев при 
системе подэтажного обрушения спо-
собствует снижению напряжений в 1,5— 
—2,0 раза.
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Предложенные технические реше-
ния по порядку отработки блоков поз- 
воляют стабилизировать геодинамиче-
скую ситуацию в массиве горных пород 
Северного фланга Восточного участка в 

этажах гор. (-140)÷(-70) м и гор. (-210)÷ 
÷(-140) м до начала интенсивной отра-
ботки запасов системами с закладкой 
выработанного пространства твердею-
щей смесью.
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FIGURES

Fig 1. Horizontal (σx) and vertical (σy) stresses (MPa) in local coordinate system at the depth of 
445 m.

Fig 2. Variation in σx and σy in the cross-sections A–A and B–B with depth (Н) of room-and-pillar 
mining: 1 — σx in A–A; 2 — σx in B–B; 3 — σy in A–A; 4 — σy in B–B.

Fig 3. Stresses σx during mining advance at the depth of 445 m.
Fig 4. Stresses σy during mining advance at the depth of 445 m.
Fig 5. Stresses σx during mining advance at the depth of 1000 m.
Fig 6. Stresses σy during mining advance at the depth of 1000 m. 
Fig 7. Variation in stresses σx and σy in mining the first layer (a) as function of depth (H) in sublevel 

caving: 1 — σx in A–A (a). 
Fig 8. Variation in stresses σx and σy in mining the second layer (b) as function of mining depth (H). 
Fig 9. Variation in stresses σx and σy in mining the third layer (c) as function of mining depth (H).
Fig 10. Change in the width of pillars (Bp) with mining depth (H).
Fig 11. Relationship of length (L) and width (B) of rooms. 
Fig 12. Variation in length (L) and width (B) of room as function of mining depth (H).
Fig 13. Arrangement pattern of protective pillar on level –70 m: 1 — caved rocks; 2 — backfill;  

3 — pillar.


