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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
СООРУЖЕНИЙ НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ УРАЛА
С. В. Морин, кандидат технических наук,
заведующий лабораторией сдвижения горных пород
Уральского филиала Научно-исследовательского института
горной геомеханики и маркшейдерского дела (ВНИМИ)
На месторождениях Урала актуальным является обеспечение безопасной
эксплуатации зданий и сооружений, расположенных в зоне влияния горных
работ, что отражено в научно-исследовательских работах Уральского филиала
ВНИМИ [1–4].
Уральские месторождения характеризуются разнообразием горногеологических и горнотехнических условий. Увеличение глубины горных работ, вовлечение в отработку запасов со сложным залеганием рудных тел, повышение требований к сохранности подрабатываемых объектов и территорий,
увеличение роли технологического фактора при добыче полезного ископаемого
накладывают свой отпечаток на решение вопросов сдвижения горных пород.
Разработка мероприятий по охране сооружений на промплощадках шахт,
жилой и промышленной застройки от вредного влияния горных разработок
производится на основе результатов инструментальных наблюдений.
Методика и результаты исследований
По результатам инструментальных наблюдений УФ ВНИМИ разработаны мероприятия по снижению степени воздействия горных работ на здания
и сооружения технологического комплекса рудника на Малышевском месторождении изумрудов [1]. На месторождении наиболее актуален вопрос охраны
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ствола шахты «К», расположенного в 100 м от карьера «М» [1, 2]. Результаты
инструментальных наблюдений за смещениями ствола шахты «К», которые на
поверхности в 2019 г. достигли 520 мм, дают представление о блочном характере сдвижения околоствольного массива в висячем боку крутопадающей рудной залежи (рис.1).
В условиях слоевой выемки запасов с гидравлической закладкой выработанного пространства твердеющими смесями оседание устья ствола составило
ств  320мм . В настоящее время средние скорости оседаний в районе ствола
«К» не превышают 7 мм/год, что обусловлено снижением количества отрабатываемых слоев. В период ведения очистных работ до 1995 г. скорости оседаний в районе ствола шахты «К» достигали 30 мм/год.

Рис. 1. Результаты инструментальных наблюдений
в районе ствола «К» на Малышевском руднике

В условиях слоевой выемки запасов с гидравлической закладкой выработанного пространства твердеющими смесями оседание устья ствола составило
ств  320мм . В настоящее время средние скорости оседаний в районе ствола
«К» не превышают 7 мм/год, что обусловлено снижением количества отрабатываемых слоев. В период ведения очистных работ до 1995 г. скорости оседаний в районе ствола шахты «К» достигали 30 мм/год.
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Оценка состояния ствола шахты «К» производится по формуле [2]:

(1)
Б  ств  д  ,
где д – допустимое оседание отметки устья ствола (Б = 2 балла), д  0,15м .
В соответствии с выражением (1) показатель Б не превышает 3,2 балла,
при этом наблюдаются деформации на отдельных участках бетонной крепи до
глубины 175 м.
Рекомендована дальнейшая эксплуатация ствола «К» и надшахтного здания на основе постоянного инструментального контроля за проявлением сдвижений на поверхности и в околоствольном массиве и принятии своевременных
мер защиты от возникших деформаций.
На Гайском медноколчеданном месторождении при доработке запасов
под карьером № 1 на глубине более 600–800 м в лежачем боку мощных рудных
тел крутого падения с закладкой выработанного пространства в 2015–2016 гг.
возобновились сдвижения и деформации. В результате некоторые объекты
промплощадки рудника, расположенные в 50–100 м от границы карьера, были
подвергнуты влиянию горных работ.
Деформационный участок выявлен по результатам инструментальных
наблюдений в районе шахты «Закладочная», где оседания здания подъемной
машины составили 50–120 мм. Сдвижения и деформации на этом участке связаны со снижением устойчивости западного борта карьера № 1 под влиянием
подземных горных работ до гор. 830 м. Также возникли оползневые деформации на северном борту карьера, где показатель устойчивости борта снизился
в 1,2–1,3 раза.
Оценка изменений в развитии процесса сдвижения горных пород и степени воздействия отработки запасов в этажах 830–1310 м на охраняемые объекты
Гайского подземного рудника отражена в заключениях УФ ВНИМИ. В районе
глубоких шахтных стволов, надшахтных зданий, расположенных в основном
вблизи границы зоны влияния горных работ, ожидаются оседания менее 15–30
мм и деформации не более 0,5-1,5 мм/м, допустимые для их нормальной
эксплуатации.
Величины деформаций для других существующих и проектируемых объектов промплощадки рудника, по оценкам УФ ВНИМИ, составляют 1,5–3,5 мм/м
и не превышают допустимые показатели деформаций.
Исследования показывают, что техногенное воздействие с возникновением опасных деформаций на земной поверхности обусловлено проявлением
сдвижений в нарушенном и блочном массиве, а также при ликвидации и самоликвидации пустот. Геомеханические процессы в подработанном массиве горных пород носят нелинейный характер во времени и пространстве и приводят
к развитию негативных проявлений на участках земной поверхности в местах
расположения горных выработок.
В нормативных документах для рудных месторождений не представлена
методика расчета сдвижений и деформаций земной поверхности, а параметры
процесса сдвижения требуют уточнения.
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Специфика отработки рудных тел обуславливает методику оценки деформаций в районе охраняемых объектов на месторождениях руд цветных металлов на основе методов ВНИМИ и УФ ВНИМИ, разработанных для угольных
месторождений при подготовке Правил охраны [5].
При оценке сдвижений и деформаций земной поверхности учитываются
средняя мощность m и угол падения  рудного тела, средняя глубина разработки Н, размер полумульды сдвижения L, размер рудного тела по простиранию и вкрест простирания залежи.
Величина максимального оседания земной поверхности при отработке
рудного тела с применением закладки выработанного пространства определяется по формуле:

m  K f mэ  0,7  l / H 

0,5

 0,7  lпр / H 

0,5

,

(2)

где K f  1  0,03 f  ; ƒ – коэффициент крепости пород, f  σ сж /10 ; σ сж – средневзвешенное значение прочности пород на сжатие, МПа; mэ – эффективная мощность, м; l , lпр – размеры рудного тела вкрест простирания и по простиранию, м.
В условиях применения твердеющей закладки эффективная мощность
определяется с учетом средней нормальной мощности рудного тела m:
mэ   0,05  0,08  m , а при закладке выработанного пространства породами



mэ   0,2  0,3 K н m , где Kн  H / H пр



0,5

, H пр  300  400 м .

При отработке рудных тел без закладки выработанного пространства при
f  8, l / H  0,4 и lпр / H  0,4 максимальное оседание  m определяется по
формуле:
m  0,7 K  cos      mllпр / H 2 ,
(3)
где K  – коэффициент, учитывающий сближение почвы с кровлей, при





  60 , K   2   / 60 ;  – угол характеризует отклонение вектора сдви-

жения от нормали по падению,   10  30 .
Максимальная горизонтальная деформация  m рассчитывается по формуле:
 m  1,5m / L .
(4)
Оседания земной поверхности рекомендуется определять с учетом
 m (2,3) и функции S  z  ,0  z  1 . Значения функции S  z  в соответствующих
точках полумульды сдвижения определяются аналитически:
(5)
S  z   0,35 A , A   z / 0,5 .
Оценка сдвижений и деформаций земной поверхности производится по
характерным линиям геологических разрезов. При расчетах за окончательные
значения сдвижений и деформаций земной поверхности принимаются
наибольшие из полученных при алгебраическом суммировании соответствующих величин от рудных тел.
2
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Под влиянием подземных горных работ возможно изменение состояния
подрабатываемого борта карьера с проявлением опасных деформаций в районе
охраняемых объектов. Горизонтальные деформации рекомендуется определять
с учетом дополнительного проявления сдвига при открытой разработке [3]:
с     K c  1 ictg сп ,
(6)
где , i – деформации от влияния подземной разработки, мм/м; K c – коэффициент, учитывающий проявление сдвиговых деформаций;  сп – средний угол
наклона наиболее слабой поверхности скольжения на рассматриваемом участке подрабатываемого борта, град.
Величина коэффициента K c зависит от степени устойчивости прибортового массива, характеризуемой коэффициентом запаса n. Учитывая реальные
условия и результаты оценки устойчивости подрабатываемого борта карьера,
принимаем Kc  1,2  1,3, сп  30  35 , тогда добавочная деформация составит
 Kc  1 ictgсп   0,2  0,3 i ,
при im  2m / L : с   m   0,2  0,5  im  1,3  1,7   m .
Негативное техногенное воздействие проявляется при расположении
объектов в районе крутопадающих тектонических нарушений. Под влиянием
горных работ могут возникнуть сдвиги по плоскости сместителя нарушения,
а также динамические проявления горного давления в массиве горных пород.
Сдвиги и обрушения пород, как показывает опыт отработки на рудных
месторождениях, могут привести к осложнению ведения очистных работ
и неустойчивому состоянию горных выработок. Снижение устойчивости камер
в отдельных блоках, а также в очистных выработках, где пустоты были
локализованы, при наличии влияющих нарушений способствует развитию
деформаций на земной поверхности в виде уступов и трещин.
В районе выхода крутопадающего нарушения горизонтальная деформация оценивается с учетом изменения направления вектора сдвижения:
 т  hуctgт /10 , но не менее 1,5 m ,
(7)
где hу – размер уступа, м; hó   0,1  0,25 m ;  т – угол наклона вектора

сдвижения, т  35  40 .
Значения  m и  m определяются по выражениям (2), (3), (4).
Строительными нормами и правилами охраны не допускается
строительство зданий на выходах тектонических нарушений. Для обоснования
возможности строительства и дальнейшей эксплуатации зданий и сооружений
необходимы оценка возможных деформаций поверхности и рекомендации
специализированных организаций по применению конструктивных мер,
ограничению этажности, размеров зданий и других мероприятий.
Закрытие в прошлом старых шахт мелкого заложения существенно сказывается на изменении окружающей среды. С закрытием шахт и затоплением
горных выработок на застроенных и прилегающих территориях ситуация изменяется кардинально. Возникновение провалов и провальных явлений на золото176

рудных месторождениях Урала в районе выхода на поверхность рудных тел,
даек и жил имеет массовый характер. Количество провалов, как показывают результаты обследования подработанных и застроенных территорий в г. Березовский и г. Пласт, возрастает по мере реализации пустот в массиве.
Особенно опасны обрушения пород и провалы, которые, как правило,
появляются на земной поверхности внезапно в районе выходов рудных тел крутого падения. Провалы вызывают повреждения зданий и сооружений.
В районе застройки г. Березовский УФ ВНИМИ проводились инструментальные наблюдения. По результатам наблюдений и обследования зданий были
выданы рекомендации по безопасной их эксплуатации.
Основной причиной образования провалов в виде воронок обрушения на
подработанных территориях является самоликвидация различного рода пустот
оставленных в массиве горных пород. Пустоты в необрушенных горных выработках на верхних горизонтах (штреках, квершлагах, уклонах, штольнях), а также перекрытых шурфах и шахтных стволах сохраняются длительное время. В последующий период в результате нарушения устойчивости крепи и перекрытий, а также
ряда других факторов, спустя несколько десятилетий над ними появляются провалы диаметром от 1–3 м до 5–7 м. В опасных зонах радиусом 10–15 м над устьями
старых шахт и шурфов, где возможно образование провала, расположение зданий
и сооружений без дополнительных мер охраны не рекомендуется.
При расположении объектов строительства на Березовском золоторудном
месторождении необходимо учитывать сведения о провалах, наличии старых
горных выработок до глубины 30 м и современных горных работах, а также
результаты геофизических исследований о наличии областей дезинтеграции
и пустот в массиве горных пород.
С изменением гидрогеологических условий наличие влияющих тектонических нарушений и сейсмических воздействий на массив снижает устойчивость горных выработок. При этом увеличиваются риски возникновения провалов и проявление дополнительных деформаций на земной поверхности. В результате оценки для конкретного участка застройки, в соответствии с имеющейся информацией, определяется степень воздействия сдвижений и деформаций на здания и сооружения, располагаемые в зоне влияния горных выработок.
Производится сравнение рассчитываемых деформаций при отработке рудных
тел с допустимыми деформациями для охраняемых объектов [5, 6].
Предлагаемые зависимости для оценки влияния горных выработок на земную поверхность и объекты, располагаемые на подработанных территориях рудных
месторождений Урала, позволяют достаточно правильно учитывать степень возможного влияния горных работ на здания и сооружения, а также назначить меры по
их защите от дополнительных сдвижений и деформаций земной поверхности.
Вопрос безопасной эксплуатации подрабатываемых зданий и сооружений
требует привлечения результатов исследования процесса сдвижения горных
пород, совершенствования методов расчета сдвижений и деформаций земной
поверхности, оценки состояния охраняемых объектов и принятия соответствующих мер по их защите.
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