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~: с направлением товарной руды на переработку, а
тходов в отвал;

- нижняя часть (1/3 по высоте) где доминирует
супнокусковой материал разрабатывается селектив-
-: с направлением товарной руды на переработку, а

4 тходов на покусковую сортировку.
Из вышесказанного следует, что селективная разра-

7-:-гка отвалов с учетом анизотропии гранулометриче-
кого состава пород с последующим формированием
тузного потока карьера в зависимости от преобла-
.:.:зошей крупности кусков в отгружаемой руде и осна-
пения приемного узла перерабатывающего завода

обеспечивает сокращение простоев измельчительного
оборудования с увеличением его производительности.

Таким образом, разделение в процессе разработки
отвалов на две части с разным уровнем селекции по-
зволяет увеличить выход техногенной товарной руды
за счет применения покусковой сортировки из ниж-
ней 1/3 части на 3 40%, а в целом из отвала - на 16%.
В целом технологическая эффективность разработки
отвалов с учетом анизотропии кусков в массиве опре-
деляется сокращением аварийности дробильного обо-
рудования, простоев из-за попадания негабарита в 2,5
раза и увеличением выхода товарной руды на 16%.
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Навоийский горно-металлургический комбинат
ведет разработку месторождений Чармитан и Гужум-
сай подземным способом. Месторождения представ-
ляют собой типичные жильные золоторудные форма-
ции с большим размахом оруденения и большим ко-
личеством жил.

Промышленные рудные тела месторождений в
основном представлены жилами, штокверками. Сред-
ние параметры жил составляют: длина по простира-
нию - 1200 т; мощность - 1-3 т; углы падения - кру-
тые 70-80 градусов на север и северо-восток; протя-
женность промышленных участков жил ~ от 20 до
450 т; отдельные рудные тела прослеживаются до
глубины 1050 т

В настоящее время горные работы ведутся на
глубинах до 300 ~ 350 т (горизонты 660 - 600т)_ В
перспективе предусматривается отработка запасов на
глубинах более 600 т. С глубиной разработки золото-
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Рис. 1. Фотография провала.
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рудных залежей стали возникать геомеханические
проблемы. Разнообразие условий залегания рудных
тел, геологические особенности массива требуют
выбора технических решений по разработке месторо-
ждений на основе исследований напряженно-
деформированного состояния горных пород, процес-
сов сдвижения земной поверхности.

Как это показывают исследования, на месторож-
дениях Чармитан и Гужумсай наблюдаются свои осо-
бенности проявления сдвижений горных пород. Фор-
мами проявления процесса сдвижения на поверхно-
сти явились плавные сдвижения, провалы, уступы и
трещины, которые приурочены к выходу разрабаты-
ваемых рудных тел под наносы.

Развитию процесса сдвижения в массиве горных
пород и на поверхности способствуют наличие текто-
нических нарушений, подсеченных очистными выра-
ботками, нарушения целостности целиков и потолочин
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нём
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аь..$\\'Р



21

, І

1 _

ь

ф 1

<

~ г
›

Ц

Ъ

[ `_[
І

›
У

_
` І:

іг

Е
г

1*

7
т

5
Г

І
1
›
о

-А

*Т взрывных работ и динамических проявлений. Дина-
2, ~-~г}С~їЄСКИЄ ПРОЯВЛЄНИЯ ГОРНОГО ДЗВЛЄНИЯ СОЗДЗЮТ НЄУС-

'дітчивость незаложенных камер в очистных блоках,
*го-воцируют преждевременное обрушение пород.

Процесс сдвижения земной поверхности в боль-
__ей мере проявляется со стороны висячего бока в
ные разуплотнения и обрушения крупных блоков
=т;;\о;1 в выработанное пространство при снижении
-;еп.тения горных пород.

Оставленные в массиве горных пород пустоты со
временем заполняются обрушаюшимися породами,
«з земной поверхности образуется провал. Обруше-
~* ;ч пород непредсказуемые и неконтролируемые_

Провалы на земной поверхности появляются спус-
гс некоторое время после окончания горных работ в
верхнем этаже. Так, в условиях месторождения Чарми-

провал над выходом рудного тела 1 образовался
-=~т.е:е*з 12 лет после ведения горных работ на верхнем
гыке. Размеры провалов в основном не превышают в

шзметре 20-30 т и достигают в размерах 60 т (рис. 1).
Количество провалов, как это показывают иссле-

гения. возрастает по мере отработки рудных тел и
*тдзэєтня процессов разрушения вмещающих пород и
_«.=._і;тков.

З результате проведенных исследований выявле-
_: зависимость устойчивого состояния земной по-

яккности:
10тКП < НВ, (1)

ї:е. тп - мощность рудного тела, т; КП - коэффи-
_.1~»:єт_ зависящий от крепости и строения пород. При
.;:::~:їкнх монолитных породах (/=10-15) К,,=0,8-1.
`*:<.г наличии влияющего разрывного нарушения или
.. ~- з; трешиноватых пород (/=4-6) К,,=1,4-1,5.
- коэффициент прочности по Протодъяконову. НВ -

і:.,_ь._~:::*ическая глубина верхней границы выработанно-
; іространства, считая от границы наносов, т.

Если выполняется условие (1), состояние пород в
зоне влияния горных работ устойчивое и обрушение
не выйдет на земную поверхность. При отработке
рудного тела 1 месторождения Чармитан, целики,
оставленные после очистной выемки, имели мини-
мальные размеры, условие (1) нарушено, что привело
к образованию провалов на отдельных участках над
выходом рудных тел под наносы.

Остаются риски развития процесса сдвижения под
руслом сая (селевого потока) в районе выхода на по-
верхность рудных тел 1 и 8.

Для защиты горных выработок от затопления под
руслом сая по рудному телу 1 оставлен целик доста-
точных размеров и сооружена ограждающая дамба
для регулирования стока.

Процесс сдвижения на месторождении Чармитан
находится в активной фазе. На поверхности в зоне
влияния горных работ, где находятся охраняемые
объекты, наблюдаются плавные сдвижения, деформа-
ции не достигают критических величин.

На рудниках «Зармитан» и «Гужумсай›› в основ-
ном применяются: система разработки с магазинирова-
нием руды и система разработки подэтажными штрека-
ми. Данные системы разработки наиболее полно отве-
чают горно-геологическим условиям месторождений.

Однако при использовании этих систем возникают
сложности с управлением геомеханическим состоянием
массива. Принятые системы разработки предполагают
поддержание открытого очистного пространства целика-
ми, оставляемыми у этажных штреков и у восстающих. С
увеличением пролета отработанного пространства по
падению и простиранию залежи целики испытывают
предельные нагрузки от нависаюшей толши кровли. От-
работанные выемочные блоки находятся в неустойчи-
вом состоянии и в них происходят разрушения.

Породы и руда месторождений имеют высокие
хрупко-упругие свойства. Поэтому
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у пород чаше происходят в динами-'Ё _* _

но0ми ї -І
ее

ъщщлиь
В

ПН

4::

;±±~:1±|±п

'*'*- 0.5

пт-А!04)чт» .-.ЬЫ

-1

__

'і__±_"

'- 0.4

- о.з
її!

- 0.2

0101009 Г 0.1
Л аь

ЗЗ2 3:33 3:34 3:35 3:36 3:37 3:38
_г-*
3:39 3:40

- . о
3:41

ПоказтельамплитудношраспределенияЬ

іМ -› - граница опдсно -о- Ь Время после взрыва :,тіп.

*мс 2. График изменения параметров АЭ, Блок 50106а-50107а, Подэтаж 2,
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ческой, удароопасной форме. Дина-
мические воздействия вызывают
резкие пригрузки и разрушения в
зоне ведения горных работ. Иссле-
дования напряженного состояния и
удароопасности участков массива
на месторождениях проводились по
параметрам акустической эмиссии
(АЭ). На рис. 2 приведен один из
полученных графиков активности
акустической эмиссии, указываю-
щий на высокий уровень напряже-
ний и резкие скачки импульсов от
разрушений в краевой части выра-
ботки. Скачки импульсов нередко
сопровождаются внешними призна-
ками: стреляниями, щелчками. По-
казатель «Ь» на графике дает пред-
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кой энергией. Резкие изменения «Ь›› указывают на
неустойчивое деформирование массива, близость к
вероятному разрушению.

Для повышения безопасности ведения горных
работ, обеспечения управления геомеханическим со-
стоянием массива предложено изменить конструктив-
ные параметры используемых систем разработки и
применить ряд мер по снижению напряжений и ударо-
опасности массива.

При системе с магазинированием отбитую руду
временно оставляют в очистном пространстве в каче-
стве опоры работающим в забое и для поддержания
боковых пород вместо закладочного материала. Сис-
тема обеспечивается сравнительно небольшим объе-
мом подготовительно-нарезных работ.
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В применяемых на руднике системах разработки
размер выемочного блока по простиранию составляет
60 т.~Из-за неустойчивости висячего бока в отраба-
тываемом блоке возникают отслаивания и вывалы,
что представляет прямую опасность при производст-
ве горных работ и приводит к повышению потерь и
разубоживания руды. Как показало математическое
моделирование, на некоторых участках выемочного
блока, в основном со стороны висячего бока, появля-
ются растягивающие напряжения, которые приводят
к обрушениям. На рис. 3 представлен разрез очистно-
го блока на последнем этапе выемки руды с участка-
ми растягивающих напряжений, которые приводят к
разрушениям.

Для предотвращения обрушений следует умень-
шить размер блока по про-
стиранию, то есть, расстоя-
ние между опорами. Либо
оставлять в средней части
пролета блока по простира-
нию в качестве опоры узкий
ленточный целик.

Другой геомеханической
сложностью при системе с
магазинированием является
отработка очистного блока
снизу вверх. При доработке
блока в верхней части образу-
ется сокращающийся целик
рис. 4. Этот целик, являю-
щийся потолочиной блока,
представляет опасность по
разрушению. Чтобы исклю-
чить его разрушение предло-
жено заблаговременно отра-
ботать верхний подэтаж бло-
ка и закрепить образованный
целик-потолочину. Обеспечи-
вается более равномерная и
безопасная пригрузка верхне-
го целика-потолочины.

Дополнительное сниже-
ние напряжений в цепике-
потолочине достигается
бурением и камуфлетным
взрыванием зарядов ВВ в
скважинах. Скважины бурят-
ся через целик в висячий бок
по восстанию (см. рис. 4).
При взрывании скважин про-
исходит разрыв плиты ко-
ренных пород висячего бока.
Создается отсечение нагру-
зок от пород висячего бока в
отработанной по восстанию

І Ш __ части залежи. Кроме того,
руда; - вмещающие породы; изолинин напряжении, МРа.

Рис. 3. Положение зон растягивающих напряжений в блоке при доработке запасов.
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обрушенные породы создают
подбучивание в качестве
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_:іо.тнительной опоры к целику. Таким образом,
_~є>каются нагрузки в зоне ведения горных работ.

_ -=;:збевают процессы сдвижения толщи пород.
Для снижения напряжений и исключения дина-

тєеских разрушений в охранных Целиках у вос-
-ььэших следует создавать их податливыми. Для
іїо ширина целика должна быть не более, чем в

- 1.2 раза больше его высоты. Целик принимает
цробезопасную форму. При использовании пред-
зїземого варианта системы с магазинированием

= аїїсск основных запасов руды производится через
акив нижней части блока. Отработка верхнего

;;і«та›ка блока производится из подэтажного
___тгека с частичным магазинированием и выпуском
::_.;ы через РУд0спуск. Таким образом, очистные
--зї-отьт ведутся одновременно на двух уровнях, с

~; ,ее благоприятным распределением пригрузок от
; демки по площади блока.

Сппптнла - -

Другой применяемой системой является система
разработки подэтажными штреками. В отличие от
системы разработки с магазинированием, которая не
всегда обеспечивает нормативные показатели по ра-
зубоживанию руды, из-за неустойчивости вмещаю-
щих пород и задержки выпуска руды, система разра-
ботки подэтажными штреками имеет свои преимуще-
ства. Это ускоренная отработка блока, более безопас-
ный порядок отработки сверху вниз.

Однако для принятой системы разработки подэтаж-
ными штреками характерен большой объем подготови-
тельно-нарезных выработок, которые в дальнейшем
требуется поддерживать весь срок отработки блока.

Для геомеханического обеспечения безопасности
системы разработки подэтажными штреками предло-
жено следующее (рис. 5):

- как и для системы с магазинированием следует
уменьшить размер выемочного блока по простиранию;
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Рис. 4. Вариант системы разработки с магазинированием руды.
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Рис. 5. Система разработки подэтажными штреками с частичным магазинированием и
перепуском руды на горизонт выпуска. процесс.
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- для снижения объема под-
готовительно-нарезных работ
уменьшить число подэтажей за
счет ведения в них частичного
магазинирования;

- одновременно вести
выемочные работы с выпус-
ком через магазин и через
рудоспуск у восстающего_

Кроме того, дополнитель-
ное снижение напряжений
на целик-потолочину блока
достигается бурением ка-
муфлетных скважин. Так же,
как и для системы с магази-
нированием, камуфлетные
скважины бурят через целик
в висячий бок по восстанию.

Кроме предложенных
технических решений следу-
ет выполнять общие геоме-
ханические требования веде-
ния горных работ для место-
рождений с высоким напря-
женным состоянием и ударо-
опасностью массива. Это
планомерное извлечение
запасов, исключающее обра-
зование выступов по фронту
горных работ, ведение работ
без образования жестких
целиков, без создания
встречных фронтов, с огра-
ничением изрезанности вы-
работками массива. Горные
работы должны сопровож-
даться прогнозированием
удароопасности и примене-
нием методов разгрузки мас-
сива от концентраций напря-
жений. С учетом перспекти-
вы развития горных работ на
месторождениях Чармитан и
Гужумсай предусматривает-
ся внедрение оперативного
метода контроля напряжен-
ного состояния и удароопас-
ности пород, основанного на
регистрации акустической
эмиссии. Предполагается
совершенствование техноло-
гии ведения горных работ,
осуществление контроля за
развитием процесса сдвиже-
ния горных пород и, при
необходимости, применение
горных мер локализующих


