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Аннотация: Зун-Холбинское крутопадающее золоторудное месторождение разрабаты-
вается подземным способом в сложных условиях геологической среды. С целью эффек-
тивного управления горным давлением при проведении горных выработок и очистных 
работ было проведено исследование геомеханического состояния массива горных пород 
на глубоких горизонтах месторождения. Представлены результаты анализа геологиче-
ского строения золоторудного месторождения с тектоникой горного массива. Определена 
степень устойчивости пород от «средней» до «неустойчивой». Изучены физико-механи-
ческие свойства пород горного массива и их склонность к динамическому проявлению 
горного давления. Определены предельно допустимые напряжения для руд и пород. На 
основе проведенных измерений на станциях щелевой разгрузки исследованы природные 
напряжения в массиве горных пород месторождения. Проведенные расчеты показали, 
что в массиве горных пород действуют значительные гравитационно-тектонические на-
пряжения. С помощью математического моделирования методом конечных элементов 
исследованы техногенные напряжения в массиве вокруг подготовительных и очистных 
выработок. Установлены основные закономерности распределения техногенных напря-
жений в кровле, углах кровли и стенках штреков в зависимости от глубины горных ра-
бот (800—1000 м) и расстояния между очистной камерой и штреком. Установлена зона 
опорного давления в районе ведения очистной выемки. Анализ моделирования показал, 
что в оставляемых целиках также напряжения превышают допустимые, что приводит 
к их разрушению. Дан прогноз геомеханического состояния массива горных пород на 
глубоких горизонтах при разработке месторождения. 
Ключевые слова: крутопадающее месторождение, массив горных пород, природные на-
пряжения, техногенные напряжения, физико-механические свойства горных пород, опор-
ное давление.
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Введение
Зун-Холбинское золоторудное место- 

рождение находится в удаленном райо- 
не на территории Окинского района  
Бурятии, юго-восточной части горной сис- 
темы Восточных Саян. Месторождение 
расположено в метаморфических по-
родах зоны Перспективной — одном из 
Зун-Холбинских разломов Гарганской 
глыбы. Зона Перспективная имеет про-
тяженность около 7 км и состоит из 
сближенных зон рассланцевания сдви-
гового характера мощностью до 25 м, 
не имеющих четких границ. Разрывные 
нарушения на месторождении пред-
ставлены рудоконтролирующими кру- 
топадающими зонами рассланцевания 
и милонизации и осложняющими их 
пострудными взбросами и надвигами. 
Пологими разрывными нарушениями 
пронизано все рудное поле зоны Перс- 
пективной (рис. 1). 

Месторождение представлено кру-
топадающими маломощными и сред-

ней мощности золоторудными телами. 
Выделяются два типа рудных тел: ми-
нерализованные зоны и жилообразные 
тела. Четких границ между морфо-
логическими типами нет. Разработка 
месторождения ведется системами с 
магазинированием руды и креплением 
срубовой крепью, слоевой системой с 
твердеющей закладкой, а также в от-
дельных участках с подэтажной отбой-
кой руды. Горные работы проводятся 
по всей площади месторождения как на 
флангах штольневых горизонтов, нахо-
дящихся в зонах многолетней мерзло-
ты, так и на шахтных. Балансовые запа-
сы центральной части месторождения 
практически отработаны. Глубина гор-
ных работ достигла 900 м от поверхно-
сти, что сопровождалось изменением 
действия природных и техногенных нап- 
ряжений. 

Раннее, выше отметки горизонта 
1390 м, нами были выполнены рабо-
ты по исследованию геомеханического 
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состояния массива горных пород Зун-
Холбинского месторождения, в резуль-
тате которых было выявлено, что поро-
ды и руды в основном крепкие, хруп-
кие, массив средней трещиноватости, 
средней устойчивости и неустойчив. 
Природные напряжения носят гравита- 
ционно-тектонический характер, и мак- 
симальные напряжения направлены вдоль 
рудного тела до отметки подошвы гор-
ного рельефа 1740 м, а затем меняют 
направление. Поскольку месторождение 
разрабатывается в сложных условиях 
геологической среды, то ставятся за-
дачи по осуществлению постоянного 
геомеханического мониторинга состоя-
ния массива горных пород, особенно на 
глубоких горизонтах, с целью эффек-
тивного управления горным давлением 
при ведении горных работ. Для их реше-
ния сотрудниками Иркутского нацио- 

нального исследовательского техниче-
ского университета (ИРНИТУ) были 
выполнены дополнительные исследо-
вания геомеханического состояния мас-
сива горных пород в части глубоких го-
ризонтов 1390–1290 м Зун-Холбинского 
месторождения. 

В ходе выполнения работ были отоб- 
раны образцы пород и определены их 
физико-механические свойства, изуче-
на тектоника и трещиноватость масси-
ва, устойчивость, измерены природные 
напряжения, а также произведено ма-
тематическое моделирование техноген- 
ных напряжений вокруг выработок, что 
позволило дать прогноз геомеханиче-
ского состояния массива горных пород 
для обоснования параметров геотехно-
логии разработки месторождения на 
глубоких горизонтах, отвечающей нор-
мативным требованиям.

Рис. 1. Геологический разрез рудного тела
Fig. 1. Geological section of the ore body 
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Методы
Определение показателей физико-

механических свойств горных пород 
нижних горизонтов Зун-Холбинского 
месторождения производилось в ла-
боратории геомеханики и физики гор-
ных пород ИРНИТУ в соответствии с 
требованиями стандартов Российской 
Федерации на методы испытаний гор-
ных пород. Определены следующие 
физико-механические свойства образ-
цов горных пород: плотность, пределы 
прочности при одноосном сжатии и рас-
тяжении, сцепление, угол внутреннего 
трения пород, коэффициент крепости 
по М.М. Протодьяконову. Определены 
статические показатели: модуль Юнга, 
коэффициент Пуассона, модуль дефор-
мации, коэффициент поперечной де-
формации. Основные свойства горных 
пород определялись при сухом и водо-
насыщенном состоянии образцов по-
род. Определены коэффициенты хруп-
кости и размягчаемости. Установлена 
степень склонности пород к хрупкому 
разрушению [1].

При районировании массива горных 
пород месторождения по устойчивости 
использовалась методика, разработанная 
ИРНИТУ и ООО «Уралпромпроект» на 
основе принципов системы З. Бенявски 
и пространственно-статистического ана- 
лиза тектонических структур по ме-
тодике проф. В.А. Филонюка, доц. 
Е.Л. Сосновской [2].

Измерение напряжений горных по-
род производилось методом щелевой 
разгрузки по методике института гор-
ного дела УрО РАН [3—6]. Методика 
позволяет выявить значения гравитаци-
онных и тектонических природных нап- 
ряжений в массиве горных пород ме-
сторождения и согласуется с другими 
методиками [7]. 

Напряженное состояние приконтур-
ного массива горных пород проходче-
ских и очистных выработок прогнози-

ровалось с помощью математического 
моделирования, основанного на методе 
конечных элементов [8] с помощью 
программного комплекса FEM, разра- 
ботанного О.В. Зотеевым (ИГД УрО 
РАН) [9]. В результате программирова-
ния определяются зависимости изме-
нения основных геомеханических по-
казателей подрабатываемого массива и 
целиков, горных выработок [10, 11].

Обсуждение результатов 
исследований
В результате проведенных исследо-

ваний физико-механических свойств 
горных пород установлено, что горные 
породы обладают средней плотностью 
2,75 т/м3, относятся к категории средней 
крепости. Коэффициент крепости по 
М.М. Протодьяконову изменяется в диа- 
пазоне 6–10. Предел прочности пород 
на одноосное сжатие равен 69,63 МПа в 
сухом состоянии и 53,25 МПа во влаж-
ном состоянии. Пределы прочности на 
растяжение составляют 11,3 и 11,5 МПа 
соответственно. Угол внутреннего тре-
ния пород в сухом состоянии составля-
ет в среднем 28º, во влажном состоянии 
24º. Сцепление пород в сухом состоя- 
нии –20,3 МПа, во влажном состоянии 
–16,6 МПа. 

Исследуемые породы характеризу-
ются высокими упругими характери-
стиками. Статический модуль Юнга по- 
род составляет 50,11 ГПа, коэффици-
ент Пуассона 0,18, статический модуль 
деформации –56,53 ГПа, коэффициент 
поперечной деформации 0,15. Оценка 
потенциальной удароопасности пород 
показала, что склонными к хрупкому 
разрушению под нагрузкой по крите-
рию запредельного деформирования 
являются диориты и гранодиориты, не-
склонными — известняки и метапесча-
ники [12, 13].

Для оценки устойчивости горных по-
род на нижних горизонтах Холбинского 
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рудника был проведен специальный ана- 
лиз фотографий керна из скважин бу-
ровых камер, расположенных в районе 
заложения станций щелевой разгрузки. 
Всего проанализирован керн 8 скважин, 
пройденных на глубоких горизонтах руд- 
ника, общей длиной 2452 м. Средне- 
статистическое значение интенсивности 
трещиноватости по результатам анали-
за 8 разведочных скважин, пробурен-
ных с нижних горизонтов рудника, рав-
но 12,2±1,6 трещин на 1 погонный метр 
(тр/м). Среднее расстояние между тре-
щинами (средний размер структурного 
блока) равно 7—8 см. В 43% объема 
горного массива интенсивность трещи-
новатости составляет ниже средней, в 
57% — выше средней. Это свидетельст- 
вует о том, что, в основном, горный 
массив месторождения можно класси-
фицировать как среднеустойчивый и 
неустойчивый. 

Пространственно-статистический 
анализ тектонических структур по фо-
тографиям керна разведочных скважин 
выявил наличие пяти иерархических 
уровней (табл. 1). Коэффициент мас-
штабного подобия (скейлинговый ко-
эффициент) иерархических тектониче-
ских структур здесь составляет 1,4–1,9. 
Такое распределение скейлингового ко- 
эффициента является признаком сред-
него уровня тектонических напряжений.

При анализе степени дискования 
отмечены отдельные участки дискооб- 
разования с ограниченной протяжен-
ностью, не превышающей 0,2—0,25 м, 
характеризующие наличие контактов 
крепких и слабых пород. Дискования 
толщиной 1–5 мм в количестве более 
5–10 дисков на этих участках не отме-
чается. Отношение tср /dдис в зоне мак-
симума опорного давления составляет 
в среднем 1 и более.

Таблица 1
Статистическая характеристика параметров структурной организации  
поля тектонической нарушенности глубоких горизонтов рудника 
Statistical characteristics of the structural organization of the tectonic disturbance  
field of the mine deep horizons

Порядковый номер 
масштабного уровня

Количество единич-
ных определений 
ячеек уровня, ед.

Среднее значение 
размера ячейки 

уровня, м

Масштабный ко-
эффициент между 

уровнями
1 2 355,0 

1,6
2 2 228,0 

1,9
3 3 121,7±21,1

1,4
4 6 90,0±6,1

1,6
5 19 56,1±3,2

1,8
6 7 30,7±3,0

1,8
7 7 17,1±2,3



110

На исследуемых горизонтах рудника 
очевидно, что массив более трещино-
ват и, следовательно, более разгружен. 
Учитывая высокую интенсивность тре-
щиноватости горных пород и невысокие 
значения масштабного коэффициента,  
массив в целом можно охарактеризовать 
как «средней устойчивости» и «неустой-
чивый». На основании вышеизложен- 
ного сделан вывод о том, что горные вы-
работки на этих горизонтах имеют кате-
горию «неопасно» по горным ударам.

Для определения природных напря-
жений было заложено четыре станции 
щелевой разгрузки. Первые три стан-
ции на гор. 1290 м, четвертая на спи-
ральном съезде выше первой на 80 м. 
Первая и третья расположены флангах 
месторождения, вторая в середине (все 
на глубине 940 м). 

На участках измерений действуют 
гравитационно-тектонические напряже-
ния. Измерения напряжений на станциях 
1, 2, 4 подтверждают, что максимальные 

напряжения действуют вкрест прости-
рания рудных структур и в 1,8 раза пре-
вышают вертикальные. Вертикальные 
напряжения характеризуются действия-
ми в основном веса налегающих пород. 
Можно предположить, что тектониче-
ская составляющая природных напря-
жений на участке измерений станции 
№ 3 отсутствует в результате разгрузки 
массива горных пород близлежащими 
очистными выработками и вывалами 
горных пород, сопутствующими верти-
кальному разлому. Для глубоких гори-
зонтов Холбинского рудника средние 
прогнозные первоначальные напряже-
ния по результатам измерений аппрок-
симируются формулами:
σв = –γH; σпр = –1,0γH; σп = —1,8 γH, 

где γ — объемный вес пород МН/м3;  
Н — глубина измерения, м; σв — верти-
кальные напряжения, МПа; σпр — про-
дольные напряжения МПа; σп — попе- 
речные напряжения МПа.

Рис. 2. Полные напряжения на контуре полевых штреков. 1, 2, 3 — соответственно стенки, кровля, 
углы кровли штрека; D — расстояние между штреком и очистной камерой при глубинах 800 м (а); 
1000 м (б) 
Fig. 2. Total stresses on the fringedrift outline.  1, 2, 3 — respectively the sides, the roof, the roof angles of the 
drift; D — distance between the drift and the stope at depths a—800 m, b—1000 m
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Такой разброс результатов измере-
ний свидетельствует о значительном 
влиянии тектонических напряжений на 
первоначальное напряженное состоя-
ние массива горных пород. 

Посредством математического мо-
делирования установлены основные за-
кономерности распределения техноген-
ных напряжений в кровле, углах кров-
ли и стенках штреков в зависимости от 
глубины горных работ (800—1000 м) и 
расстояния между очистной камерой и 
откаточным штреком (рис. 2).

Анализ результатов моделирования 
техногенных напряжений позволяет от- 
метить, что напряжения в кровле носят 
сжимающий характер. Напряжения с 
увеличением расстояния D изменяются: 
на глубинах 800 м они составляют ми-
нус (70—60) МПа, на глубине 1000 м 
минус (90—70) МПа. Кровля, очевид-
но, неустойчива, напряжения выше до-
пустимых, равных –29 МПа. 

В стенках полевых штреков при 
расстояниях до 15 м между камерой 
и штреком выявлены растягивающие 
напряжения, превышающие допусти-
мые, равные для средних условий от-
работки глубоких горизонтов, 4,6 МПа. 
Возможны процессы разрушения выра-
боток. При расстояниях D, превышаю-
щих 15 м, стенки устойчивы. Снизить 
уровень растягивающих напряжений в 

стенках можно увеличением расстоя-
ния D более 15 м. 

Самыми неустойчивыми участками 
полевых штреков являются углы кров-
ли. В них действуют сжимающие на-
пряжения более –100 МПа, что значи-
тельно превышает допустимые.

Исходя из вышеизложенного можно 
выделить зону опорного давления рав-
ной 15 м от очистной выработки, где 
прогнозируется неустойчивое состоя-
ние приконтурного массива горных по-
род в подготовительных выработках.

Напряжения в кровле (потолочине) 
камер при выемке одного этажа носят 
сжимающий характер. Величины их зна- 
чительно превышают допустимые на 
сжатие, равные –29 МПа. 

Напряжения на контуре стенок ка-
мер носят растягивающий характер. 
Значения их превышают допустимые 
на растяжения, равные 4,6 МПа. В про-
цессе моделирования установлено на-
личие в висячем и лежачем боках ка-
мер слоя пород, которые претерпевают 
растягивающие напряжения. Ширина 
разрушающейся зоны на исследуемых 
глубинах 800—1000 м составляет до 
5 м (рис. 3). 

Максимальный уровень растягиваю-
щих напряжений изменяется от +18 МПа 
(на глубине 800 м) до +21 МПа (на глу-
бине 1000 м). Такие напряжения значи-

Рис. 3. График зависимости глубины разрушающегося слоя hр от глубины разработки Н 
Fig. 3. Dependence of the collapsing layer depth hр on the development depth Н
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тельно превышают допустимые на рас-
тяжение, равные 4,6 МПа. Результаты 
расчета техногенных напряжений в по- 
толочине при отработке камер значи-
тельно превышают допустимые на сжа-
тие, даже с учетом коэффициента фор-
мы целиков. Так, например, при ширине 
потолочины в 25 м в оставляемом меж- 
этажном целике возникают сжимающие 
напряжения 55 МПа, а в 9 м 176 МПа.

Выводы
Анализ геологического строения ме-

сторождения, тектоники, определение 
физико-механических свойств пород и 
природных напряжений массива, а так-
же моделирование техногенных напря-
жений позволили сделать выводы по 
прогнозу геомеханического состояния  
массива горных пород глубоких горизон-
тов Зун-Холбинского месторождения.

1. Вмещающие породы прошли глу-
бокую стадию метаморфизма и нару-
шены системой разрывных нарушений 
третьего, четвертого порядка, не свя-
занных с тектоникой первого и второго 
порядка. На глубоких горизонтах руд-
ника (отметка 1290—1390 м) массив 
более трещиноват и, следовательно, 
более разгружен. Учитывая высокую 
интенсивность трещиноватости горных 
пород и невысокие значения масштаб-
ного коэффициента, породный массив 
в целом можно охарактеризовать как 
«средней устойчивости» и «неустой-
чивый». Примерно в половине объема 
проходки подземных горных вырабо-
ток в тектонически ослабленных зонах и 
обводненных породах необходимо пре- 
дусматривать мероприятия по обеспе-
чению их устойчивости.

2. В результате проведенных иссле-
дований физико-механических свойств 
горных пород установлено, что породы 
характеризуются высокими упругими 
и прочностными свойствами, склонно- 
стью к хрупкому разрушению. Извест- 

но, что в зонах полной природной во-
донасыщенности геологической среды 
все слагающие ее породы увеличивают 
свою склонность к пластическим фор-
мам деформаций и опасности в отно-
шении проявления динамического дав-
ления не представляют.

3. На основании проведенных рас-
четов можно сделать вывод, что в мас-
сиве горных пород исследуемых гори-
зонтов действуют значительные грави-
тационно-тектонические напряжения. 
Главными напряжениями являются по- 
перечные горизонтальные, которые пре-
вышают вертикальные в 1,8 раза.

4. Полные напряжения вблизи кон-
тура основных типов выработок по ха-
рактеру являются сжимающими. В вы-
работках, расположенных вкрест про-
стирания рудного тела, техногенные 
напряжения меньше, чем напряжения в 
выработках, расположенных по прости-
ранию рудного тела, так как на них дей-
ствуют первоначальные горизонталь-
ные напряжения меньшей величины. 
Вмещающие породы горных выработок 
на больших глубинах будут неустойчи-
вы, так как напряжения превышают до-
пустимые (равные –29 МПа). Начиная 
с расстояния 10—15 м будет формиро-
ваться зона повышенного давления и 
в породах, склонных к хрупкому раз-
рушению, слагающих целиковую зону, 
будет происходить процесс интенсив-
ного заколообразования. Необходимо 
знать, что при очистной выемке зона 
отслоения пород доходит до 5 м, поэто-
му важно своевременно устанавливать 
крепление. 

5. На глубоких горизонтах Зун-Хол- 
бинского месторождения присутствует 
сложная геомеханическая обстановка, 
поэтому необходим постоянный, систе-
матический контроль горного надзора 
за поведением массива горных пород 
и соблюдением проектных решений по 
разработке месторождения.
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