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Инструкциясоставлена во ВНИМИ с участием специалистов ОАО «Севуралбокситруда», ОАО«Апатит», Таштагольского рудника,
ОАО «КМК», ОАО «Норильская горная компания»,Горного института КНЦ РАН, ИГД УрО РАН, ИГД СО РАН, ОАО ВостНИГРИ, а
такжетерриториальных органов Госгортехнадзора России: Кузнецкого, Уральского,Норильского, Мурманского и других управлений
и управлений округов.

В соответствиис требованиями раздела III «Единых правил безопасности при разработке рудных,нерудных и россыпных
месторождений полезных ископаемых подземным способом»(ПБ-06-111-96), утвержденных постановлением Госгортехнадзора
России от 23.01.95№ 4, инструкция устанавливает порядок организации безопасного ведения горныхработ на рудных и нерудных
месторождениях, объектах строительства подземныхсооружений, склонных к горным ударам или опасных по горным ударам, и
требованияпо прогнозу удароопасности участков массива горных пород и руд, приведениюгорных выработок в неудароопасное
состояние.

Инструкцияутверждена постановлением Госгортехнадзора России от 24.11.99 № 86. Обязательнадля организаций любых форм
собственности и организационно-правовых форм,осуществляющих разведку, разработку рудных и нерудных месторождений
полезныхископаемых, проектирование, строительство и реконструкцию рудников, шахт, проходку тоннелей и других подземных
сооружений впородах, склонных к горным ударам или опасных по горным ударам. С введением вдействие настоящей Инструкции
теряет силу «Инструкция по безопасному ведениюгорных работ на рудных и нерудных месторождениях (объектах



строительстваподземных сооружений), склонных к горным ударам», утвержденнаяГосгортехнадзором СССР 13.07.89 (Л., ВНИМИ,
1989).

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

1. По силе ихарактеру динамические проявления горного давления подразделяются нагорно-тектонические удары и собственно
горные удары (далее — горные удары),микроудары, толчки, стреляния. К внешним признакам динамического проявления горного
давления  относятся  интенсивное заколообразование и шелушение пород(руд) на контуре горных выработок. Сущность этих
явлений охарактеризована вприложении 1.

2. На всехразведуемых и разрабатываемых месторождениях, проектируемых и строящихсярудниках, шахтах, тоннелях и других
подземных сооружениях должны быть выполненыработы по своевременному выявлению склонности горных пород к горным
ударам.

Месторожденияили их части (далее — месторождения) подразделяются на неопасные, склонные иопасные по горным ударам.

Наместорождениях, склонных и опасных по горным ударам, должна быть проведенаэкспертиза промышленной безопасности
проектной документации на строительство,расширение, реконструкцию, техническое перевооружение, консервацию и
ликвидациюпредприятий (организаций), отрабатывающих эти месторождения, и должнывыполняться требования Федерального
закона «О промышленной безопасности опасныхпроизводственных объектов» от 21.07.97 № 116-ФЗ. 

3. К склоннымк горным ударам относятся месторождения (объекты строительства подземныхсооружений) и массивы горных
пород или их части, в пределах которых имеютсяпороды и руды с высокими упругими свойствами, способные к хрупкому
разрушениюпод нагрузкой, а также месторождения (объекты строительства подземныхсооружений) или их части, где имело место
стреляние пород, интенсивноезаколообразование, происходили толчки или горные удары на соседнем руднике(шахте) в пределах
того же рудного тела и в аналогичных геологических условиях.

Заключение оботнесении месторождения, массива пород к склонным по горным ударам дает ВНИМИили научно-
исследовательская организация, имеющая лицензию ГосгортехнадзораРоссии и выполняющая работы по проблеме горных
ударов на данном месторождении,обязательно согласовывая заключение с ВНИМИ и сообщая о нем в проектнуюорганизацию.

На основанииэтого заключения, а также при появлении внешних признаков удароопасности пород(руд) руководитель предприятия
совместно с территориальным органомГосгортехнадзора России обязаны издать приказ об отнесении месторождения ксклонным
по горным ударам и о создании Комиссии по горным ударам (далее —Комиссия).

Ответственностьза выпуск приказа возлагается на главного инженера или техническогоруководителя предприятия.

Переченьсклонных и опасных по горным ударам месторождений представлен в приложении 2.

Типовоеположение о Комиссии по горным ударам приведено в приложении 3.

4. К опаснымпо горным ударам относятся месторождения (объекты строительства подземныхсооружений), на которых имели
место микроудары и горные удары, а также еслипрогнозом при определении степени удароопасности массива горных
породлокальными инструментальными методами выявлена категория «Опасно»(удароопасная) (приложение 4).

На каждомпредприятии, склонном или опасном по горным ударам, должны проводитьсяисследования по совершенствованию
методов прогноза и предотвращения горныхударов.

5. Комиссиядолжна быть создана из представителей предприятия (организации),территориального органа Госгортехнадзора
России, ВНИМИ1 илинаучно-исследовательской организации, осуществляющей исследования на данномместорождении
(предприятии). Если на эксплуатируемом месторождении ведут работыдругие организации (например, ШСУ), их представители
должны входить в составКомиссии. Председатель Комиссии — главный инженер предприятия.

Комиссиярешает вопросы, перечисленные в положении о Комиссии (приложение 3), а такжесвязанные с особенностями
разработки месторождения.

Принятыерешения оформляются протоколом и являются обязательными для исполнения.

_________

1В отдельных случаях, с согласия ВНИМИ, допускаетсяработа Комиссии без участия его представителя.

 

6. На каждомпредприятии, ведущем подземные горные работы на месторождениях (объектахстроительства подземных
сооружений), склонных и опасных по горным ударам,должна быть организована специальная подземная служба, работающая
поднаучно-методическим руководством института, ведущего исследования горных ударовна данном месторождении. Типовое
положение о службе (подземном участке)прогноза и предотвращения горных ударов (ППГУ) приведено в приложении 5.

Контроль задеятельностью службы ППГУ осуществляется главным инженером предприятия.

7. По степениопасности участки горного массива вокруг выработок разделяют на две категории:«Опасно» и «Неопасно»
(приложение 1).

Категория«Опасно» соответствует напряженному состоянию массива в приконтурной частивыработки, при котором может
произойти горный удар. Такой участок выработкидолжен быть приведен в неудароопасное состояние. Приведение в
неудароопасноесостояние должно осуществляться по проекту, утвержденному главным инженеромпредприятия. До приведения
выработки в неудароопасное состояние запрещаетсяведение горных работ и передвижение людей, не связанных с
проведениемпрофилактических мероприятий.

Категория«Неопасно» соответствует неудароопасному состоянию и не требует проведенияпротивоударных мероприятий. При
этом сохраняется необходимость прогнозаудароопасности.

Категорииудароопасности определяются локальными методами прогноза в соответствии сУказаниями по безопасному ведению



Категорииудароопасности определяются локальными методами прогноза в соответствии сУказаниями по безопасному ведению
горных работ (далее по тексту — Указания),разрабатываемыми для каждого месторождения (группы месторождений) или
объектастроительства, склонных и опасных по горным ударам, а также для месторождений,опасных по техногенным
геодинамическим явлениям1.

__________

1Перечень месторождений, опасных по техногеннымгеодинамическим явлениям, определяют территориальные органы
Госгортехнадзора Россиии ВНИМИ или научно-исследовательские организации, имеющие соответствующуюлицензию
Госгортехнадзора России.

 

8. Указанияразрабатывает научно-исследовательская организация, выполняющая исследованиягорных ударов на данном
месторождении, рассматривает Комиссия, создаваемая всоответствии с пп. 3, 5 настоящей Инструкции, и утверждает главный
инженерпредприятия при участии или по согласованию с ВНИМИ. Положение о составленииУказаний содержится в приложении
6.

9. Порядокперехода к применению мероприятий по предотвращению горных ударов всоответствии с требованиями настоящей
Инструкции определяет Комиссия.

Применениемероприятий по предотвращению горных ударов должно сопровождаться оценкой ихэффективности локальными
методами.

10. Частиместорождений, опасные по горным ударам, а также места проявления последнихдолжны быть обозначены на планах
горных работ в соответствии с требованиямиИнструкции по производству маркшейдерских работ, утвержденной
ГосгортехнадзоромСССР 20.02.85, ГОСТа 2.855-75 «Горная графическая документация» (М.:Госстандарт, 1983) и условными
обозначениями, приведенными в приложении 1.

На каждомпредприятии, ведущем горные работы на месторождении, склонном и опасном погорным ударам, должен вестись учет
всех случаев горных ударов, микроударов итолчков, стреляний, интенсивного заколообразования и шелушения,
результатовопределения категорий удароопасности выработок, примененных мер попредотвращению горных ударов с оценкой
их эффективности. Учет производит службапрогноза и предотвращения горных ударов или маркшейдерско-геологическая служба.

Типовые формыучета и документации приведены в приложении 4.

11. О каждомслучае горного удара и микроудара руководитель предприятия обязан немедленносообщить территориальному
органу Госгортехнадзора России.

Приобнаружении внешних признаков удароопасности следует немедленно сообщить обэтом диспетчеру или горному мастеру.

Забоиудароопасных выработок должны быть обеспечены телефонной связью.

12. Горныеудары расследуют в соответствии с Положением о порядке техническогорасследования причин аварий на опасных
производственных объектах (РД03-293-99), утвержденным постановлением Госгортехнадзора России от 08.06.99 №40.
Расследование несчастных случаев, происшедших в результате горного удара,должно производиться в соответствии с
Положением о расследовании и учетенесчастных случаев на производстве, утвержденным постановлением
ПравительстваРоссийской Федерации от 11.03.99 № 279.

13.Микроудары, толчки, стреляния, интенсивное заколообразование и шелушениеежемесячно, а при первом их появлении в
течение суток рассматривает главныйинженер предприятия с инженерными службами и с участием государственногоинспектора
Госгортехнадзора России в целях установления причин и разработки мерборьбы с ними.

14. Работы поликвидации последствий горного удара разрешаются председателем Комиссии,расследовавшей данный случай, на
основании результатов прогноза степениудароопасности в выработках, подвергшихся воздействию горного удара.

Составляетсяпроект работ и мероприятий по ликвидации последствий горного удара,утверждаемый главным инженером
предприятия.

Полости,образованные в результате выбросов породы (руды) при горном ударе, должны бытьзакреплены, забутованы или
затампонированы несгораемыми и нетоксичнымиматериалами. На заполнение полостей, образовавшихся в результате горных
ударов,в процессе проведения горных выработок следует составлять акт на выполненныескрытые работы.

15. На всеслучаи горно-тектонических ударов, горных ударов и микроударов составляютсякарточки, направляемые во ВНИМИ, в
институт, ведущий исследования по горнымударам на данном предприятии, и территориальный орган Госгортехнадзора
России(приложение 7).

По итогам годаВНИМИ и институты, ведущие исследования по горным ударам на предприятиях,предоставляют в Госгортехнадзор
России обзорную (аналитическую) информацию погорно-тектоническим ударам, горным ударам и микроударам.

16. Рабочие иинженерно-технические работники (ИТР) предприятий должны быть ознакомлены спризнаками проявления горных
ударов и проинструктированы о мерах безопасности,содержащихся в настоящей Инструкции и Указаниях.

17. Припроектировании и вскрытии новых, а также реконструкции существующих горизонтовдействующих предприятий, при
условии отнесения их к склонным или опасным погорным ударам, в проектной и технологической документации должен быть
раздел попредотвращению горных ударов в составе общей пояснительной записки.

В проектедолжны быть предусмотрены капитальные и эксплуатационные затраты, в том числена приборы и оборудование по
прогнозированию и предотвращению горных ударов.Все необходимые затраты по обеспечению безопасности горных работ
должны бытьвключены в пусковой комплекс.

В проектахорганизации строительства при проведении горных выработок по породам (рудам),склонным и опасным по горным
ударам, должны быть обоснованы формы сечениявыработок, тип и конструкция временной и постоянной крепи в соответствии
сдействующими на предприятии рекомендациями по креплению, а также длина участкавыработок с временной крепью.

Тип крепи,отставание постоянной крепи от забоя и протяженность выработок, требующихкрепления, регламентируются
Указаниями или действующими рекомендациями покреплению.



Технологическийрегламент должен разрабатываться на основе рекомендаций ВНИМИ илинаучно-исследовательской
организации, имеющей лицензию Госгортехнадзора Россиии ведущей исследования на данном месторождении.

Комплекспрофилактических мер предотвращения горных ударов при строительстве иэксплуатации горного предприятия следует
определять с учетом результатовгеодинамического районирования месторождений (приложение 9), а такжефизико-механических
свойств всех разновидностей руд и пород.

Технологическаячасть технического проекта (вскрытие, подготовка и порядок отработки,проведение горных выработок и системы
разработки), а также его разделы,касающиеся мер предотвращения горных ударов, должны согласовываться снаучно-
исследовательской организацией, имеющей лицензию и выполняющей работы попроблеме горных ударов на данном
месторождении, и ВНИМИ по представлениюпроектной организации.

Измененияпроектных решений при ведении горных работ на действующих шахтах должны бытьсогласованы с проектной
организацией, ВНИМИ и территориальным органомГосгортехнадзора России.

18.Опытно-промышленные испытания систем разработки, способов проходки выработок, атакже горно-экспериментальные
работы по прогнозу и предотвращению горных ударовдолжны проводиться по проектам, утвержденным в установленном порядке
исогласованным с территориальными органами Госгортехнадзора России.

19. Припланировании горных работ на каждый месяц на месторождениях, склонных и опасныхпо горным ударам, должны
предусматриваться работы по прогнозу и предотвращениюгорных ударов.

Приобнаружении категории «Опасно» локальными методами горные работы должныосуществляться после проведения
необходимых профилактических мероприятий попредотвращению горных ударов.

Наместорождениях, склонных к горным ударам, периодичность прогноза с цельюсвоевременного отнесения к удароопасным
должна определяться Указаниями ипроводиться в наиболее нагруженных (напряженных) участках.

20. Изменениепараметров противоударных мероприятий и периодичности прогноза степениудароопасности, предусмотренных
Инструкцией или Указаниями, можетосуществляться Комиссией на основе специальных исследований, заключения ВНИМИ
инаучно-исследовательской организации, ведущей исследования на данномместорождении.

21. В особосложных горно-геологических условиях (большая тектоническая нарушенность иглубина разработки, современные
тектонические движения и высокая сейсмическаяактивность районов, гористый рельеф земной поверхности и другие
возможныепредпосылки возникновения горно-тектонических ударов) необходимопредусматривать создание сейсмостанций для
непрерывного выявления зон, опасныхпо горным ударам (приложение 10).

 

ВСКРЫТИЕ, ПОДГОТОВКА

И ПОРЯДОК ОТРАБОТКИМЕСТОРОЖДЕНИЙ

 

22. Припроектировании вскрытия, подготовки и систем разработки на месторождениях,склонных и опасных по горным ударам,
необходимо соблюдать следующее:

раскройка месторожденияна шахтные поля и порядок их отработки должны обеспечивать планомерноеизвлечение запасов по
возможности без образования целиков, острых углов ивыступов фронта очистных работ;

использованиеопережающей отработки защитных залежей (слоев), в том числе бурениеразгрузочных скважин большого
диаметра, расположение выработок в защищенныхзонах;

сокращениеприменения камерных систем разработки с открытым очистным пространством;

снижениеколичества горных выработок, проводимых вблизи фронта очистных работ, особеннов зонах опорного давления;

ограничениевстречных и догоняющих фронтов очистных работ;

преимущественноепроведение горных выработок по направлению наибольшего напряжения в массивегорных пород.

23. Приразработке сближенных рудных тел в первую очередь должна производиться выемканеопасного или наименее опасного
рудного тела.

Работы наместорождении, опасном по горным ударам, должны вестись в пределах защищеннойзоны. Методика ее построения
приведена в приложении 11.

В пределахзащищенных зон ведение горных работ допускается как в неудароопасных условиях.

Параметрызащитного действия, границы защищенных зон, зон повышенного горного давления отпредохранительных, барьерных
и межэтажных целиков следует определять всоответствии с требованиями настоящей Инструкции и Указаний.

24. Приотработке склонного и опасного по горным ударам мощного рудного тела (залежи)наклонными, горизонтальными или
вертикальными слоями (блоками, лентами) первыйотрабатываемый слой (блок, лента) является защитным по отношению к
последующим.

25. Приотработке рудных тел не должны оставляться целики, которые могут влиять наотработку соседних рудных тел. Если
выполнить это требование невозможно, томеста заложения выработок следует выбирать с учетом влияния целиков
наудароопасность выработок. Места заложения должны регламентироваться Указаниями.

 

ПРОГНОЗ УДАРООПАСНОСТИУЧАСТКОВ

МАССИВА ГОРНЫХ ПОРОД И РУД

 



26. Прогнозудароопасности участков массива подразделяется на региональный и локальный. Спомощью регионального прогноза
выделяют удароопасные зоны в пределах шахтныхполей.

Данныерегионального прогноза должны учитываться на стадии проектирования,планирования, ведения горных работ и
уточняться в горных выработках локальнымиметодами.

Региональныйпрогноз может осуществляться с учетом данных геодинамического районированияследующими методами:

по даннымпрочностных и деформационных характеристик всех разновидностей пород и руд;

на стадиигеологоразведочных работ на основе анализа кернового материала по интенсивностидискования керна;

по даннымнаблюдений с использованием систем непрерывного автоматизированного контролянапряженного состояния и
удароопасности массива горных пород;

по изменениювеличин (скоростей) деформаций и смещений;

по изменениюнапряжений в массиве, определяемых инструментально;

аналитическимирасчетами напряженного состояния и удароопасности массива горных пород с учетомего блочного строения
путем построения прогнозных карт;

по даннымгеодинамического полигона.

Рекомендуемыеметоды регионального прогноза удароопасности приведены в приложениях 9, 10, 12.

Региональныйпрогноз осуществляется сейсмостанцией и службой прогноза и предотвращениягорных ударов предприятия с
участием организации, ведущей исследования наданном месторождении.

Участкимассива горных пород, опасные по возможному проявлению горных ударов, длякаждого месторождения должны
регламентироваться Указаниями.

27. Локальныйпрогноз удароопасности участков массива горных пород, а также оценкаэффективности мер предотвращения
горных ударов производится одним илинесколькими методами:

по дискованиюкерна при бурении скважин;

потрещиноватости;

по усилиювдавливания индентора в стенки скважин;

геофизическимиспособами;

по визуальнымнаблюдениям за разрушением выработок (приложение 13).

Оценкаудароопасности может осуществляться и другими методами, разрабатываемымиприменительно к конкретным условиям
месторождения. Вопрос о применении методови критериев локального прогноза решает Комиссия по согласованию с ВНИМИ и
снаучно-исследовательским институтом, ведущим исследования на данномместорождении.

Методыпрогноза удароопасности и его периодичность определяются Указаниями.

28. Оценкаудароопасности на месторождениях, склонных к горным ударам, должнаосуществляться в наиболее нагруженных
участках, к которым относятся:

опасные зоны,выявленные в результате регионального прогноза;

участкимассива в зоне опорного давления от очистных работ;

участкигеологических нарушений и складчатого залегания пород;

рудные,безрудные целики и выступающие части массива;

приконтактныезоны литологических разновидностей пород;

сопряжениявыработок и передовые выработки.

Удароопасныеучастки для каждого месторождения должны конкретизироваться Указаниями.

29. Контрольудароопасности в выработках должен производиться периодически при измененияхгорно-геологической и
горнотехнической обстановки во время ведения горных работв местах, где ранее была установлена категория «Опасно» или
появились внешниепризнаки удароопасности. Периодичность контроля в выработках, в том численеудароопасных, должна
уточняться Указаниями.

 

ПРИВЕДЕНИЕ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК

В НЕУДАРООПАСНОЕ СОСТОЯНИЕ

 

30. Припроведении выработок в удароопасных породах прогноз удароопасности имероприятия по предотвращению горных
ударов должны входить непосредственно втехнологию проходки.

Приведениегорных выработок, камер различного назначения и участков массива горных породкатегории «Опасно» в
неудароопасное состояние осуществляется путем созданиязащитной зоны с помощью камуфлетного взрывания, разгрузочных
скважин, разгрузочныхщелей, полостей и сочетанием перечисленных способов.

Кромеперечисленных могут применяться другие способы, разработанные для конкретныхгеологических и горнотехнических



условий. Выбор способов и их параметровопределяется Указаниями. Некоторые типовые схемы применения
перечисленныхспособов приведены ниже.

31. Участкивыработок категории «Опасно» приводят в неудароопасное состояние путем созданияв краевой части массива пород
защитной зоны шириной n,но не менее 2 м.

Шириназащитной зоны в очистных забоях может устанавливаться экспериментально с учетомконкретных геологических и
горнотехнических условий и регламентироватьсяУказаниями.

Защитная зонаобразуется путем создания в краевых (призабойных) частях массива полосы (слоя)разрушенных пород или
сплошной щели методами, изложенными в пункте 30 настоящейИнструкции, при соблюдении следующих условий:

плоскостьразрушенных пород (разгрузочной щели), как правило, перпендикулярна направлениюдействия максимальных
напряжений в массиве;

размерызащитной зоны по длине (протяженности) выработки должны не менее, чем на 2 м вподготовительных и не менее чем на
3 м в очистных выработках превышатьпротяженность удароопасного участка с каждой стороны.

32. Приведениегорных выработок в неудароопасное состояние должно выполняться по проекту,составленному в соответствии с
требованиями Единых правил безопасности приразработке рудных, нерудных и россыпных месторождений полезных
ископаемыхподземным способом, Единых правил безопасности при взрывных работах, настоящейИнструкции, Указаний и
утвержденному главным инженером предприятия.

33. Прикамуфлетном взрывании должны выполняться следующие требования:

приодновременном взрываний нескольких шпуров (скважин) следует использоватьэлектродетонаторы, как правило, с
миллисекундным замедлением;

допуск людей кместу взрыва разрешается через 30 мин после его производства при условиисоблюдения других требований
Единых правил безопасности;

количествоодновременно взрываемых шпуров (скважин) и параметры камуфлетного взрываниядолжны уточняться путем
опытного взрывания и оценки его эффективности всоответствии с Указаниями.

34.Камуфлетное взрывание шпуров (скважин) производится для приведения внеудароопасное состояние призабойной части
массива с использованием одной изсхем, приведенных на рис.1.

Ориентировочныепараметры камуфлетного взрывания определяются с помощью номограммы (рис.2),если они не
регламентированы Указаниями.

 



 

Рис. 1. Схемы камуфлетного взрывания по рядамшпуров:

а) для разгрузки от горизонтальных напряжений; б)для разгрузки от вертикальных напряжений; в) в восстающих выработках
ивертикальных стволах; smax — направление действия максимальныхнормальных напряжений; другие условные обозначения см.

в тексте

 

Для созданиязащитной зоны в призабойной части очистных и подготовительных выработок глубинашпуров (скважин) должна быть
не менее п+b,где п — минимально допустимая ширина защитной зоны, b— подвигание забоя за цикл или несколько циклов
проходки.

Расстояниемежду шпурами (скважинами) — V, длина заряда и режим взрываниярегламентируются Указаниями. Допускается
взрывание камуфлетных шпуров совместносо шпурами по отбойке породы.

35.Камуфлетное взрывание с компенсационными шпурами и скважинами применяется дляразгрузки краевых частей массива и
целиков на участках, где требуется свести кминимуму вредное воздействие взрыва, а также для создания разгрузочных
щелей.Компенсационные скважины и шпуры могут быть использованы и в предыдущих схемах(см. рис.1). В этом случае
камуфлетные и компенсационные скважины (шпуры)чередуются, как это показано на рис. 3. При определении параметров
камуфлетноговзрывания с компенсационными скважинами учитываются требования пункта 34настоящей Инструкции.
Расстояния между камуфлетными и компенсационнымискважинами (шпурами) определяются по табл. 1. Параметры
камуфлетного взрывания(в том числе с компенсационными скважинами) могут приниматься на основанииэкспериментальных
данных и регламентироваться Указаниями. Длина зарядакамуфлетных шпуров и скважин должна быть не менее ширины
защитной зоны п иопределяется опытным путем по результатам оценки эффективности.

 

 

Рис. 2. Номограмма для определения параметровкамуфлетного взрывания ряда шпуров (масса патронов ВВ 0,2 кг) I —
относительная длина заряжаемой части скважины;

II — расстояние до максимуманапряжений, м.

 



Рис. 3. Схемы применения камуфлетных икомпенсационных скважин (шпуров).

1 — камуфлетный шпур; 2 — компенсационная скважина

 

Расстояние между скважинами и шпурами, м

 

Таблица 1

 

Глубина
скважин

Диаметр скважин

(шпуров), м 0,043 м 0,059 м 0,076 м 0,093 м 0,105 м 0,130 м
5 0,27 0,42 0,58 0,75 0,86 1,12
6 0,25 0,39 0,55 0,71 0,83 1,08
7 0,24 0,37 0,52 0,68 0,80 1,05
8 0,23 0,35 0,50 0,66 0,77 1,01
9 0,22 0,33 0,48 0,63 0,74 0,98

10 0,20 0,31 0,46 0,61 0,72 0,95
15 - - - 0,49 - 0,75
20 - - - 0,41 - 0,66
40 - - - 0,41 - 0,66
70 - - - 0,26 - 0,47

 

Примечание. Таблица составлена для условий равенствадиаметров камуфлетных и компенсационных скважин. Коэффициент
разрыхления принятданным 1,15. Средние значения исходных напряжений 75 МПа, средний модульупругости пород 105
МПа,допускаемые (безопасные) напряжения составляют 70% от исходных.

 

Рекомендуетсяувеличивать диаметр компенсационных скважин (шпуров). Расстояния междускважинами (шпурами) в этом случае
могут быть увеличены.

36.Камуфлетное взрывание по рядам и пучкам скважин рекомендуется для снижениятектонических напряжений на участках,
опасных по горно-тектоническим ударам, потиповой схеме (рис. 4).

 



 

Рис. 4. Схема расположения скважин вблизитектонического нарушения.

1 — проектируемый горизонт; Lскв.— длина скважины; lзар — длиназаряда: lзар £ 0,75 Lскв.

 

Расстояниемежду пучками (рядами) скважин, вес заряда и направление бурения скважинопределяются экспериментально и
регламентируются Указаниями.

Целью такихвзрывов является разрушение жестких связей между бортами тектоническихнарушений, являющихся
концентраторами напряжений.

Бурениепроизводить по более подвижному и тектонически напряженному борту нарушения.

37.Сотрясательное взрывание, предназначенное для инициирования горных ударов,должно производиться при отсутствии людей
в опасной зоне, определяемойпроектом. Одним из видов сотрясательного взрывания могут являться массовыевзрывы.

 

ПРОВЕДЕНИЕ И ПОДДЕРЖАНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ

И ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ВЫРАБОТОК

 

38. Припроектировании, строительстве и эксплуатации шахт на месторождениях, склонных иопасных по горным ударам, должны
соблюдаться следующие требования:

стволы должнырасполагаться вне зоны влияния крупных геологических нарушений с расстояниеммежду стенками стволов не
менее 50 м. При проведении стволов контрольнуюгеологическую скважину с обязательным определением склонности горных
пород ируд к горным ударам следует бурить в пределах сечения ствола;

применениеподатливых крепей, крепей поддерживающего, распорного или ограждающего типов, атакже комбинированных
крепей, штанговой крепи с элементами податливости;

приданиевыработке полигональной (устойчивой) формы поперечного сечения;

бурениеразгрузочных щелей и скважин, создание щелей камуфлетным или контурнымвзрыванием;

прекращениеили временное исключение из эксплуатации горных выработок категории «Опасно»;

регламентацияво времени и пространстве технологических процессов и способов предотвращениягорных ударов;

ограничениепроведения выработок в зоне опорного давления от очистных работ;

осуществлениепрогноза удароопасности по трассам выработок и контроля эффективностипротивоударных мероприятий.

39. Основныегоризонтальные и наклонные выработки околоствольных дворов, включая камеры, какправило, должны
ориентироваться в направлении действия максимальногогоризонтального напряжения нетронутого массива.

40. Проведениеи поддержание выработок на месторождениях, на которых происходилигорно-тектонические удары, должно
осуществляться при выполнении следующихпрофилактических мероприятий:

креплениевыработок, предотвращающее обрушение пород кровли и боков, создание устойчивыхформ, бурение разгрузочных
щелей и скважин, контурное взрывание (при этомпредпочтение должно отдаваться податливым типам крепи);

приведениевыработок категории «Опасно» в неудароопасное состояние;

креплениевыработок в зонах влияния геологических нарушений (такое крепление должнопроизводиться постоянной крепью с
элементами податливости, например, арочнойметаллической).



Тип крепи,отставание постоянной крепи от забоя и протяженность участков выработок,требующих крепления, регламентируются
Указаниями.

41.Подготовительные выработки в рудном теле должны проводиться, как правило, внезоны опорного давления от очистных работ.
Допустимое расстояние от фронтаочистных работ регламентируется Указаниями. При проектировании это расстояние,в том
числе в лежачем боку, следует принимать не менее 40 м.

42. Еслисечению выработки необходимо придать полигональную (шатровую) форму, то вершинуугла (шатра) следует
располагать в местах характерных разрушений выработки(стреляние, шелушение и др.). Варианты полигональной формы
поперечного сечениявыработок приведены на рис. 5.

 

 

 

Рис. 5. Полигональная форма выработок прирасположении мест разрушения:

а — в кровле, б— в стенках, в — взабое, г — в сопряжении кровли со стенкой;

a £ 100° — угол разрушения

 

43. Расстояниемежду ближайшими бортами параллельных выработок и камер различного назначенияна удароопасных участках
до глубины 1000 м, как правило, должно быть не менее 4ds, где ds — наибольший размерпоперечного сечения большей
выработки, а при глубине более 1000 м — не менее 5ds.

44. Припроходке и углубке стволов допускается отставание постоянной крепи от забоя неболее одного диаметра ствола вчерне.
Проходка выработок непосредственно отствола должна осуществляться после возведения временной или постоянной крепи
встволе.

45. Сбойкадвух выработок на участках, склонных и опасных по горным ударам, с расстояниямежду забоями 15 м должна вестись
одним забоем, другой забой должен бытьостановлен. Образующийся при сбойке целик должен быть приведен при
категории«Опасно» в неопасное состояние по всей площади.

46. Пересечениевыработок должно осуществляться, как правило, под прямым или близким к немууглом. Очередность проведения
выработок регламентируется Указаниями.

47. Припроходке и углубке стволов на участках категории «Опасно» рекомендуетсяприменять передовые разгрузочные щели с
таким расчетом, чтобы плоскость щелирасполагалась перпендикулярно направлению действия максимальных
горизонтальныхнапряжений.

Прирасположении стволов в породах, опасных по горным ударам, с глубины,установленной проектом, должны быть
запроектированы и выполняться мероприятия,обеспечивающие снижение до неопасных значений концентраций напряжений в
стенкахствола. Мероприятия по предотвращению горных ударов должны проводиться довозведения в стволе постоянной крепи.

В особосложных условиях мероприятия по предотвращению горных ударов должныутверждаться Комиссией.

48. Припроведении камер и выработок большого сечения на участках категории «Опасно»необходимо наряду с передовой
разгрузочной щелью применять удлиненную штанговуюкрепь с элементами податливости в кровле и бортах призабойного
пространствавыработки.

Целесообразностьи параметры элементов крепи регламентируются Указаниями.

49. Проходкугоризонтальных выработок большого сечения при категории «Опасно» рекомендуетсяпроизводить поэтапно с
первоочередной выемкой верхнего слоя, приведенногопредварительно в неудароопасное состояние.

 

ОЧИСТНЫЕ РАБОТЫ

 

50. Очистныеработы в блоке (панели) на склонных и опасных по горным ударам участках должныпроизводиться по техническому
проекту в соответствии с требованиями настоящейИнструкции и Указаний.

51. В проектахна очистные работы на склонных и опасных по горным ударам участках должнысоблюдаться следующие
требования:

первоочереднаяотработка защитных рудных залежей или слоев;

общее развитиефронта очистных работ должно осуществляться в направлении от выработанныхпространств на массив с



минимальным количеством передовых выработок и целиков.При необходимости применения целиков их безопасность должна
быть обеспечена засчет создания искусственной податливости, снижения уровня напряжений, созданиящелей и других
профилактических мероприятий;

при подходеочистного забоя к передовой выработке или к выработанному пространству, начинаяс расстояния l (размер зоны
опорного давления),производить прогноз степени удароопасности как в передовой выработке, так и состороны движущегося
очистного забоя;

при категории«Опасно» передовые выработки должны быть приведены в неудароопасное состояниена величину п, а со стороны
очистного забоя — на величину п+b;

ширина целиковмежду очистным забоем и передовой выработкой (выработанным пространством), прикоторой необходимо
привести их в неудароопасное состояние по всей площади,определяется Указаниями или Комиссией;

в блокахследует применять разрезные щели в виде эллипса с расположением длинной осиэллипса преимущественно по
направлению действия максимальных горизонтальныхнапряжений.

52. Горныеработы в выработках должны производиться после затухания стреляний иинтенсивного заколообразования.

Рекомендуетсяуборку руды (породы) в забое производить погрузочными машинами с дистанционнымуправлением или с
расположением кабины машиниста, снабженной защитнымограждением, не ближе 4 м от переднего края ковша или другого
погрузочногооргана.

53. Приотработке месторождений, склонных и опасных по горным ударам, необходимопредусматривать планомерное подвигание
фронта очистных работ в пределах какшахтного поля (участка), так и месторождения в целом. Отступления от этоготребования
допускается с разрешения Комиссии.

54. При отработкемощных рудных тел (залежей) системами с этажным принудительным обрушением длязащиты днищ блоков
рекомендуется применять предварительную отбойку руды споследующей проходкой выработок доставки и выпуска.

55. Приразработке удароопасных сближенных рудных тел рекомендуется в качествезащитного использовать наиболее
протяженное и выдержанное по простиранию ипадению рудное тело, первоочередную отработку которого следует производить
безоставления целиков в выработанном пространстве. Если все рудные залежи наместорождении имеют незначительную
протяженность в пределах отрабатываемогоэтажа, то опережающая защитная выемка обеспечивается
последовательнойотработкой отдельных близко расположенных залежей или слоев с перекрытиемзащищенных зон.

56. Приотработке защитной залежи безрудные зоны рекомендуется разрушать с помощьюкамуфлетного взрывания рядов
скважин, пробуренных в одной плоскости,параллельной защищаемой рудной залежи.

57. Прислоевой системе разработки мощных рудных тел с закладкой выработанного пространстваследует осуществлять
опережающую отработку защитного слоя по кровле (почве)рудной залежи или разгрузку массива скважинами большого диаметра
длиной неболее 15 м с обязательной оценкой эффективности.

58. Опережениеотработки защитного рудного тела (слоя) по простиранию для защиты очистныхвыработок должно быть не менее
расстояния по нормали от него до защищаемогорудного тела (слоя).

59. Разработкукрутопадающих мощных рудных тел рекомендуется производить преимущественносистемой одностадийного
этажного или подэтажного принудительного обрушения сотбойкой руды на зажатую среду.

60. Приразработке рудных тел в незащищенных зонах запрещается применять системыразработки с движением фронта очистных
работ на выработанное пространство, втом числе по восстанию.

61. Приразработке крутопадающих рудных тел средней мощности следует применять, какправило, системы подэтажного
обрушения или подэтажных штреков (ортов) сотработкой подэтажей в нисходящем порядке, закладкой выработанного
пространстватвердеющими смесями, торцевым выпуском руды.

Прииспользовании системы подэтажного обрушения применять полевую подготовку,позволяющую вести очистные работы от
центра залежи к флангам, либо единымфронтом от одного фланга к другому.

62. Разработкупологих и наклонных рудных тел следует осуществлять преимущественно системами сзакладкой или обрушением
выработанного пространства без оставления целиковудароопасной формы.

63. Подвиганиефронта очистных работ при разработке рудных тел следует осуществлятьпреимущественно от зон повышенной
удароопасности, разломов, тектоническихнарушений, зон концентрации напряжений. Эти зоны должны быть
предварительноприведены в неудароопасное состояние и отработаны в первую очередь.

64. Намечаемыек отработке участки рудной залежи (массива пород) в особо сложных условияхдолжны быть приведены в
неудароопасное состояние заблаговременно (с расстоянияне менее l), до возникновения в них категории«Опасно». Работы
должны проводиться по специальному проекту, утвержденномуглавным инженером предприятия. В проекте необходимо
предусмотреть следующиепрофилактические мероприятия:

до началагорных работ по подготовке горизонта должны быть выявлены отдельные блоки,ограниченные крупными разрывными
нарушениями в пределах месторождения, иосновные элементы залегания нарушений;

в пределахучастка 0,5l дотектонического нарушения проведение выработок и ведение очистных работ следуетпроизводить с
применением комплекса мер по профилактике горных ударов,высыпаний, вывалов и обрушения пород (руд); использование
защитной выемки;

целики ширинойменьше 0,5l приводить в неудароопасное состояниепо всей площади;

отработкуцеликов производить в одном направлении от выработанного пространства спредварительным приведением их в
неудароопасное состояние;

запрещаетсяотработка целиков заходками и пребывание в них людей, не связанных спроведением профилактических
мероприятий;

отработкаучастков, находящихся в зонах влияния целиков, ранее оставленных на соседних(защитных) рудных телах (слоях),
должна производиться после погашения этихцеликов. Во время погашения целиков передвижение людей по



выработкам,расположенным в зонах их влияния, запрещается. Если погашение целиковневозможно, то горные работы на
защитном пласте в зоне их влияния следуетпроизводить с учетом образованных зон повышенного горного давления.

Для каждогоконкретного месторождения с учетом его особенностей профилактическиемероприятия должны быть предусмотрены
Указаниями.

 

ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

 

65. Всоответствии с действующим законодательством обязанности по обеспечениюбезопасных условий ведения работ на
предприятии, разрабатывающем склонные иопасные по горным ударам рудные и нерудные месторождения или ведущем работы
наобъектах строительства подземных сооружений, склонных и опасных по горнымударам, возлагаются на работодателя, который
обязан осуществлятьпроизводственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности,в том числе
требований настоящей Инструкции и Указаний.

66.Работодатели, должностные лица (специалисты) организаций (предприятий), ведущихработы на месторождениях и объектах,
склонных и опасных по горным ударам, атакже должностные лица (специалисты), выполняющие проектные, конструкторские
инаучно-исследовательские работы, несут ответственность в соответствии сдействующим законодательством Российской
Федерации.

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ (к пп. 1, 7, 10)

 

Геодинамическиактивными и потенциально опасными являются разрывы, покоторым наиболее вероятно возникновение
сейсмических явлений,горно-тектонических ударов, горных ударов и внезапных выбросов в горныхвыработках при разработке
месторождений.

Геодинамическоерайонирование горного массива — определение его блочногостроения и напряженного состояния.
Геодинамическое районирование включаетвыделение блочной структуры месторождения, установление
динамическоговзаимодействия блоков, выделение тектонически напряженных зон, оценкунаправления и величину главных
напряжений в блоках, а также разработкупрофилактических мер для безопасной и эффективной разработки месторождения.

Геодинамическоеявление — разрушение (проскальзывание) горных пород с притокомэнергии из вмещающих пород.

Горно-тектоническийудар — мгновенное разрушение руды (породы) в глубине массива,вызывающее хрупкое разрушение в
выработках и целиках в форме горного удара, какправило, на больших площадях. Горно-тектонический удар сопровождается
сильнымсотрясением массива, резким звуком, образованием пыли и воздушной волной.Координаты ударов можно определить
только с помощью сейсмостанции, специальнопостроенной на месторождении.

Горныйудар — мгновенное хрупкое разрушение целика или краевой частимассива, проявляющееся в виде выброса руды
(породы) в подземные выработки снарушением крепи, смещением машин, механизмов, оборудования и вызывающеенарушение
технологического процесса. Удар сопровождается резким звуком, сильнымсотрясением горного массива, образованием пыли и
воздушной волной.

Защитнаязона — зона нарушенных или разгруженных горных пород вблизиконтура выработки, препятствующая проявлению в
ней горных ударов.

Защитноерудное тело или его часть (слой) — рудное тело или его часть (слой),при отработке которых обеспечивается защита
прилегающего массива пород (руд) отпроявления горных ударов.

Защищеннаязона — часть зоны разгрузки, в пределах которой напряжения меньше, чемв нетронутом массиве на критической
глубине по условию удароопасности.

Зонаопорного давления — часть массива пород в зоне влияния очистнойили подготовительной выработки, в пределах которой
напряжения больше, чем внетронутом массиве.

Зонаповышенного горного давления (зона ПГД) — часть рудного тела(вмещающих пород), испытывающая повышенное горное
давление, . передаваемоекраевыми частями или целиками смежного (защитного) рудного тела (слоя).

Зонаразгрузки — часть массива пород в зоне влияния очистных работ, впределах которой напряжения меньше, чем в
нетронутом массиве.

Интенсивноезаколообразование — возникновение заколов вслед за их оборкой. Онопроисходит по ненарушенному массиву, не
связано с его видимой трешиноватостью(слоистостью, сланцеватостью) и сопровождается звуком. При этом образуются
иотделяются от обнажения плиты, по форме повторяющие контур выработки.

Категорияудароопасности — определяется по номограммам и зависит от уровнянапряженности краевой части массива вокруг
выработки в зоне максимума опорногодавления и расстояния до этого максимума от обнажения.

Критическаяглубина — глубина от земной поверхности, начиная с которой припроизводстве горных работ возникают горные
удары или другие геодинамическиеявления, или установлена категория «Опасно».



Локальныйпрогноз — выполняется с целью определения удароопасностиотдельных участков рудного (породного) массива,
выработки, целика на основегеомеханических и геофизических методов.

Микроудар— хрупкое разрушение руды (породы) с выбросом в горные выработки безнарушения технологического процесса,
сопровождающееся звуком, сотрясениеммассива и образованием пыли.

Особосложные условия — ведение горных работ на выработанное пространство, напередовую выработку, в зонах ПГД, в зонах
влияния геологических нарушений, вранее оставленных или образовавшихся целиках, перекрепление выработок, работыпо
ликвидации последствий горных ударов, а также работы по приведению выработокв неудароопасное состояние после
установления в них категории «Опасно».

Прогнозудароопасности — установление категории опасности проявлениягорного удара в краевых частях массива и целиках. На
основе прогнозаудароопасности участки массива относятся к одной из двух категорий удароопасности— «Опасно», «Неопасно».

Региональныйпрогноз удароопасности — выделение удароопасных зон в пределахшахтного поля или месторождения. Прогноз
путем измерения естественныхсейсмических полей позволяет выявить зоны возможного возникновения горныхударов. Категория
«Опасно» — «Неопасно» в зонах выделенных региональнымпрогнозом определяется локальным прогнозом.

Сближеннымирудными телами считаются рудные тела, попадающие в защищенную зонувследствие отработки одного из них.

Стреляние— отскакивание от массива линзовидных и с острыми краями пластин различныхразмеров, сопровождаемое резким
звуком.

Толчок— хрупкое разрушение руды (породы) в глубине массива без выброса в горнуювыработку, сопровождающееся звуком,
сотрясением массива, образованием пыли.Возможно падение заколов, особенно в зоне нарушенных пород, а также
обрушениеотдельных участков выработок.

Удароопасностьместорождения или его части (опасность и склонность к горным ударам) —наличие склонных к горным ударам
пород и уровня напряжений, при которомвозможно хрупкое разрушение этих пород в процессе ведения подземных горныхработ.

Шелушение— разрушение породы по контуру выработки на отдельные пластины, имеющие чащевсего чечевицеобразную форму
с заостренными краями. Место шелушения в выработкевыглядит «свежим» из-за постоянного осыпания пластин. Сюда не
относитсяшелушение некоторых типов пород, связанное с физико-химическими процессами.

 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ПЛАНАХ ГОРНЫХ РАБОТ

 

 Граница, ниже
которой
месторождение
(залежь массива

Место микроудара.

 

 горных пород)
отнесено к
опасным по
горным ударам.

 Гипоцентр
(эпицентр) толчка,
вызвавшего горно-
тектонический удар.

 

 

Участки
выработок,
подвергшиеся
разрушению в
результате
горного удара,
горнотекто-
нического удара.

 

 

Участки выработок,
подвергшиеся
стрелянию горных
пород и
интенсивному
заколообразованию,
микроударам.

Место горного
удара.

 

  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕСТОРОЖДЕНИЙ И ОБЪЕКТОВ ПОДЗЕМНОГОСТРОИТЕЛЬСТВА, СКЛОННЫХ И ОПАСНЫХ ПО ГОРНЫМ
УДАРАМ 1

 

Месторождение Породы и руды,

склонные к хрупкому разрушению

Критическая глубина
по условию

удароопасности
Абаканское Железная руда, агломератовые туфы,

песчаники, кератофиры
600

Высокогорское Магнетиты, скарны, роговики, туфы 600



порфиритов, сиениты, известняки
Гороблагодатское Микросиениты, сиениты, оспенные руды,

скарны, гранат-магнетитовые,
скаполитовые породы

300

Естюнинское Порфириты, роговики, диориты, пироксен-
плагиоклазовые породы

150

Казское Диориты, роговики 600
Коробковское Железистые кварциты 600
Лебяжинское Магнетиты, скарны, роговики 600
Песчанское Порфириты, туфы порфиритов,

известняки, диориты, скарны, магнетиты
400

Таштагольское Сиениты, скарны, туфо-сланцы, железная
руда

400

Шерегешское Сиениты, граниты, роговики,
альбитофиры

600

Яковлевское Рудный массив в указанных интервалах
глубин

600

Белогорское

(Белогорского
ГОКа)

Гранты, руды 600

Березовское Гранитоиды, диабазы 400
Берикульское Кварциты, порфириты, диориты, габбро,

мрамор
600

«Восток-2» Сульфидные руды, гранит-порфиры 500
Гайское Порфириты, диабазы, колчедан 1000
Дарасунское Кварцевые диориты, кварцевые

порфириты
400

Кочкарское Плагиограниты, табашки, кварцевые жилы 190
Константиновское Кварцевые диориты 300
Ловозерское Фойяиты, уртиты, малиньиты, луявриты 500
участок Карнасурт То же 400
участок Умбозеро — " — 200
Николаевское (ОАО
«Дальполиметалл»)

Известняки, порфириты, туфы 700

Южное (ОАО
«Дальполиметалл»)

Песчаники, алевролиты, руда,
кварцсульфидная жила

180

Огневско-Бакенное
(Белогорский ГОК)

Граниты, руды 600

Октябрьское
(Норильский ГОК)

Сплошные сульфидные руды, роговики,
аргиллиты, известняки,
оливиносодержащие габбро-долериты,
пикритовые габбро-долериты, мергели

700

Перевальное
(Солнечный ГОК)

Порфиры, серицито-хлоритовые
кварцсодержащие сланцы, колчедан

600

Солнечное
(Солнечный ГОК)

То же 600

Садонское Окварцованные граниты, альбитофиры,
жильные альбитофиры

700

Саткинское Магнезиты, доломиты, диабазы, сланцы 250
Северо-Уральские
бокситовые

Порфиры, брекчии, туфопесчаники,
известняки, бокситы (красный немаркий,
яшмовидный, пестроцветный); породы,
сложенные переслаивающимися
порфиритами, брекчиями,
туфопесчаниками, алевролитами и
конглимератами

250

Талнахское (кроме
рудника «Маяк»)

Сплошные сульфидные руды, роговики,
аргиллиты, известняки,
оливиносодержащие габбро-долериты,
пикритовые габбро-долериты

700

Тырныаузское Роговики, скарны, граниты 800
Хинганскоее Серициты, хлоритовые порфириты и

брекчии
500

Коашвинское Ийолит-уртиты, рисчорриты, бедные и
богатые руды

400

«Апатитовый цирк» Ийолит-уртиты, бедные и богатые руды 200
«Плато
Росвумчорр»

То же 300

Ньоркпахское — " — 400
«Олений ручей» — " — 400
Партомчоррское — " — 400
Расвумчоррское — " — 400
Юкспорское — " — 300
Кукисвумчоррское — " — 300
Узельгинское Кварцевые липаритовые порфиры, дайки

диабазов, диабазовые порфириты, габбро
-долериты, диабазы, диориты,
метасоматиты кварцесеритового состава
с сульфидной минерализацией,
метаморфизированные липаритовые
порфиры

650

Стрельцовское
рудное поле (АООТ
«ППГХО»)

Трихидациты, конгломераты андезиты,
базальты, алевролиты, граниты, руда

500



________

1 Переченьместорождений и объектов подземного строительства (независимо от глубиныразработки) является основанием для
отнесения их к склонным к горным ударам, акритическая глубина — для отнесения их к опасным по горным ударам.

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

 

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

О КОМИССИИ ПО ГОРНЫМ УДАРАМ (к п. 3, 5)

 

Общая часть

 

1. Комиссия погорным ударам создается на предприятии в соответствии с пунктом 5 Инструкции идействует на основании
настоящего Положения.

2. Состав Комиссииутверждается приказом по предприятию.

ПредседателемКомиссии назначается главный инженер предприятия.

3. Вопросы нарассмотрение Комиссией по горным ударам выносятся руководителями акционерныхобществ, руководителями
шахт, рудников, стройуправлений и стройучастков,подрядных организаций, служб прогноза и предотвращения горных ударов
(СППГУ) идр.

4. Комиссиярешает все вопросы ведения горных работ на месторождениях, склонных и опасныхпо горным ударам. Решение
Комиссии оформляется протоколом, подписывается всемичленами Комиссии и является обязательным для выполнения.

 

Задачи, права и обязанности Комиссии

 

5.Рассмотрение способов вскрытия, схем подготовки и систем разработки, а такжесредств и способов поддержания горных
выработок.

6. Решениевопросов очередности и технологии ведения очистных и подготовительных работ.

7. Выборспособов предотвращения горных ударов, средств обеспечения безопасности работна удароопасных участках.

8.Рассмотрение проектов и порядка ведения горных работ на склонных и удароопасныхучастках.

9. Решениевопросов организации, утверждение структуры, обучения персонала и оценкарезультатов деятельности служб
прогноза и предотвращения горных ударов.

10. Контрольза внедрением Инструкции, Указаний и выполнением решений Комиссии.

11.Рассмотрение предложений по перспективному планированию горных работ наместорождении, а также по
совершенствованию способов прогноза и мерпредотвращения горных ударов.

12. Обсуждениепроектов Инструкции и Указаний.

13.Рассмотрение отчетов должностных лиц шахт, рудников, стройучастков,стройуправлений о состоянии ведения работ на
удароопасных участках.

14. Решениевопросов ежегодного подтверждения отнесения месторождения к склонным илиопасным по горным ударам.

15.Безотлагательное отнесение месторождения к удароопасным в случае неожиданныхпроявлений горных ударов или
установления категории «Опасно».

16. Подготовкаи проведение научно-технических совещаний и семинаров по проблеме горныхударов.

17. Комиссияпо борьбе с горными ударами обязана:

- анализироватьпричины горных ударов, происшедших на месторождении, и намечать пути ихпредупреждения;

- производитьна эксплуатируемых и строящихся объектах проверку выполнения мероприятий попрогнозированию и
предотвращению горных ударов.

18. Комиссияимеет право:

-останавливать горные работы, если нарушены требования Инструкции и Указаний,касающиеся вопросов безопасной отработки
участков, склонных и опасных по горнымударам;

- приглашатьна заседания комиссии представителей организаций, работающих по проблеме борьбыс горными ударами;

- получать отруководителей предприятий необходимую документацию по прогнозированию ипредотвращению горных ударов;

- заслушиватьотчет службы ППГУ о проведенной работе;



- решатьтехнические и организационные вопросы по безопасному ведению горных работ.

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

 

ПРОГНОЗ УДАРООПАСНОСТИ УЧАСТКОВ

МАССИВА ГОРНЫХ ПОРОД (к п. 4)

 

Прогнозудароопасности основан на оценке напряженного состояния и физико-механическихсвойств горных пород в зоне опорного
давления геомеханическими и геофизическимиметодами.

 

Геомеханический метод

 

1. Подискованию керна при ведении горных работ. Метод дискования керна являетсябазовым. Другие существующие и вновь
вводимые методы, методики и критерииопределения удароопасности в обязательном порядке должны быть сверены
насходимость с результатами базового метода для каждого месторождения и приведеныв Указаниях. Толщина выбуриваемых из

скважин дисков tзависит от величины максимальных радиальных напряжений . Чем большемаксимальные радиальные

напряжения , тем интенсивнее процессдискообразования.

Диски имеютвыпукло-вогнутую форму с выпуклостью в направлении массива. К учету принимаютсядиски, толщина которых не
превышает половины их диаметра.

Наименьшуюсреднюю толщину дисков с единицы длины скважины устанавливают при наиболеевысоких уровнях напряженности 

/  ( — предел прочности наодноосное сжатие) и минимальных соотношениях /  (  — напряжение па

оси скважины).Вторая составляющая радиальных напряжений  практически не оказывает влиянияна процесс
дискообразования.

Количественныезависимости толщины дисков от уровня напряженности и вида напряженногосостояния массива являются
универсальными для пород, склонных к горным ударам(рис. 6).

С увеличениемдиаметра керна dkтолщина дисков возрастает, а относительная ее величина tср/dk. уменьшается. Пересчет
параметров дискованиякерна с одного диаметра на другой производят с помощью поправочногокоэффициента kt, если известны
толщина дисков или их количество с единицыдлины скважины хотя бы одного диаметра:

t1 = t2 kt,или N2 = N1kt,

где kt = 0,33 + 0,67  при ;

t1 —толщина дисков диаметром ;

t2 —толщина дисков диаметром ;

N1 —число дисков при диаметре керна ;

N2 —число дисков при диаметре керна .

 

 



 

Рис. 6. Зависимости параметров дискования керна tср/dдис от уровня

напряженности массива /  при различных соотношениях междуосевыми и радиальными напряжениями / :

dдис — диаметр дисков; tср — средняя толщина дисков; остальные условныеобозначений см. в тексте

 

Дискообразованиепроисходит с наибольшей интенсивностью при расположении скважин перпендикулярнодействию
максимальных напряжений. При бурении скважин под углом к указанномунаправлению происходит изменение параметров
дискования керна.

Для прогнозаудароопасности и оценки напряженности массива может быть использовано буровоеоборудование со следующими
характеристиками режима бурения: скорость вращениябурового става 350 — 450 об/мин, усилие подачи 1 МПа, скорость бурения
1—2см/мин, количество воды, подаваемой на забой скважины — 3—7 л/мин. При бурениирекомендуется применять керновые
полусферические коронки диаметром 59 мм.

Для прогнозаудароопасности необходимо определить направление действия главных напряжений иуровень напряженности в
зоне максимума зоны опорного давления.

Напряженноесостояние пород по дискованию керна количественно оценивается только в зонемаксимума опорного давления на

основе зависимости tср/dдис = f ( / ) (рис. 7), которая определяетсянапряжениями /  = 0,2.Радиальные

напряжения  являются тангенциальными  по отношениюк выработке.

Напряженноесостояние массива по разделению керна на диски вне зоны опорного давления можноколичественно оценивать с
достаточной достоверностью по зависимостям,представленным на рис. 6.

 

 

Рис. 7. Номограмма для определения напряжений

в максимуме зоны опорного давления по дискованию керна

 

Для оценкинапряженного состояния участков массива бурят скважину по нормали к поверхностиобнажения, либо к плоскости,
являющейся касательной к ее поверхности, наглубину, равную наибольшему размеру выработки h.При бурении отбирают



керновый материал через каждые 0,5 или 1 м.

Результатыизмерений толщины дисков представляют в виде гистограмм. Прямо линейные участкигистограммы, соединенные
плавной линией, имеют вид параболы, обращенной ветвямивверх.

Расстояние отустья скважины до середины участка с минимальной толщиной дисков соответствуетрасстоянию до максимума
зоны опорного давления.

При наличии нагистограмме нескольких участков с минимальной толщиной дисков (лепестков)следует определять на этих

участках прочность на сжатие  пород (руд).Определение  можетбыть выполнено, например, прибором БУ-39
конструкции ВНИМИ.

Положение зонымаксимума опорного давления при различиях в прочностных свойствах горных породнеобходимо определять по

наибольшей величине / , устанавливаемой с учетомсредней толщины дисков и их прочности из зависимости:

В крепкихразновидностях пород — вблизи контактов крепких и слабых пород — можетнаблюдаться увеличение дискообразования
с ограниченной протяженностью, непревышающей 0,2—0,25 м. Эти экстремумы представлены, как правило, не более чем5—10
дисками и не определяют зоны максимума опорного давления.

Положение зонымаксимальных нагрузок при неизменной прочности пород необходимо устанавливатьпо наиболее удаленному
экстремуму.

Прогнозудароопасности пород и руд выполняется исходя из определения величинынапряжений в максимуме зоны опорного
давления и расстояния до максимальныхнагрузок от обнажения.

Прогнозудароопасности должен производиться в скважинах, ориентированныхперпендикулярно действию максимальных
напряжений. Для определения направлениямаксимального напряжения в сечении выработки следует бурить веер скважин
всоответствии с методикой для данного месторождения. Скважина, из которой кернвышел в виде дисков наименьшей толщины,
показывает направление максимальныхнапряжений, перпендикулярное ее оси.

Удароопасностьмассива при дисковании керна в нескольких скважинах должна определяться такжепо скважине с наименьшей
толщиной дисков в зоне максимума опорного давления.Прогноз степени удароопасности при неизменных горнотехнических
игорно-теологических условиях может проводиться только по одной скважине сминимальной толщиной дисков.

Иногда уобнажения образуется зона разрушенных пород (руд) Х2. Эта зона может возникать и в результатебуровзрывных работ.
Дискования керна в этой зоне не наблюдается. Начало зоныдискования керна характеризует границу между зонами Х2 и Х1
(рис.8).

 

 

Рис. 8. Схема, иллюстрирующая положение зоныдискования Х1. Х — расстояниеот обнажения до зоны максимума опорного
давления; Х1 = Х - Х2;g  — удельный вес породы;

Н - глубина разработки

 

По параметрам tср/dдис и Х1, Х2определяют категорию удароопасности участка горного массива (рис.9).

 



 

Рис. 9. Номограмма для определения категорииудароопасности участков массива по дискованию керна:

h — высота выработки(обозначения на рис. 7, 8).

 

Направлениедействия максимальных напряжений уточняется для каждого месторождения и должнобыть приведено в Указаниях.

 

Другие методы

 

Приведенныениже методы определения удароопасности могут применяться на месторожденияхпосле проведения опытно-
экспериментальных работ и опробования методик. Порядокввода в практическое использование данных методов определяется
Указаниями собязательным рассмотрением на Комиссии.

2. Потрещиноватости. Трещиноватость поперечной направленности в условияхпластообразной залежи служит показателем
удароопасности. Удароопасностьопределяют по ориентировке трещин поперечных систем относительно выработок и поих
густоте.

Прогнозпроизводят на основании данных съемки трещиноватости. Замеры азимутовпростирания трещин А и углов падения Б
выполняют горным компасомили угломером. Измерению подлежат трещины с гладкими, иногда до зеркальности,поверхностями
образующих плоскостей. На плоскостях возможны полосы и бороздыскольжения. Трещины могут быть с заполнителем или без
него.

При измеренияхнеобходимо пользоваться правилом «правой руки». Длинную сторону компасарасполагают по линии
простирания замеряемой трещины. Нуль азимутальной шкалыкомпаса должен быть направлен таким образом, чтобы в поле
зрения скат трещиныбыл справа. Каждую плоскость замеряют 2—3 раза. Окончательное значениеэлементов залегания трещины
принимают как среднеарифметическое. Съемку ведут свыделением трещин последовательно на каждом метре. При измерениях
определяютзначения истинных азимутов простирания.

К поперечнымсистемам относят трещины с параметрами А1 =(70° ± n) +(110° ± n);

A2 = (250° ± n)+ (290° ± n) и Б1,2= 50 - 90°, где n -магнитное склонение, Б — угол падения.

При съемкетрещиноватости учитывают только трещины поперечного класса. Для полученияобъективных результатов и полного
охвата прогнозируемой области рудной залежинеобходимо, чтобы расстояние между выработками не превышало 20 м.

По результатамсъемки проводят изолинии густоты трещин поперечного класса. С этой целью данныезамеров густоты усредняют
на пятиметровых интервалах и наносят на план горныхработ масштаба 1 : 500. Проводят изолинии густот 0,2: 0,4; 0,6; 1; 3; 5; 10;
15линий на 1 м.

Областишахтного поля, оконтуренные изолиниями густоты трещин 0,6 на 1 м и выше,относят к опасным по горным ударам.

Определяютинтенсивность развития (густоту) в поперечных системах трещин (рис. 10, а).Для этого усредняют густоту трещин на
участке съемки длиной не более 5 м. Есликолебания густоты (отклонение максимального значения от минимального)
непревышает двух на 1 м погонной длины, то ее усредняют на участке длиной 5 м(рис. 10, б). В случае колебания густоты на
участке замера болеедвух на 1 м длины, усреднение принимают на участке не более 2 м (рис.10, в).

Приусредненной густоте трещин менее одной на 1 м систему считают неразвитой. Пригустоте трещин от одной на 1 м и выше
удароопасность участка устанавливают взависимости от ориентировки трещин поперечных систем относительно
обнажениязалежи. Ориентировка трещин определяется углом встречи a и направлением их падения относительно обнажения.
Угол встречиопределяют как разность азимутов простирания трещин и плоскости обнажения. Внаправлении падения трещин
относительно обнажения различают два положения — вмассив и на обнажение (см. рис. 10, а, б).

По выявленнымпоказателям трещиноватости непосредственно в выработке предварительноопределяют удароопасность участка
рудной залежи (табл. 2).

 



Рис. 10. Определение интенсивности трещин:

а — определение густоты (числа) трещин; б, в —примеры оценки средней густоты (числа) Гср трещин
поперечнойнаправленности по длине участка выработки l

 

Таблица 2

 

Категория
удароопасности

Ориентировка трещин поперечных систем
относительно обнажения

Густота трещин
поперечных

систем,
 Угол встречи с

обнажением
Направление

падения
количество на 1 м

Опасно 0-30 В массив  
 60-90 Любое 1-15
 30-60 В массив 1-15
Неопасно 0-60 На обнажение 1-15

 0-90 Любое Свыше 15

 

Дляокончательного установления удароопасности обрабатывают результаты съемкитрещин с помощью круговой диаграммы
(рис. 11). Трещины на ней отмечаютусловными знаками (точками) с цифрами, указывающими конкретный метр из
замера.Выделяют максимумы систем при помощи метода «скользящего окна» — секторакруговой диаграммы размером 20х20°.
Перемещая сектор по кругу с шагом 10°,отмечают каждый раз в центре «окна» число попавших в него трещин. Если
точканаходится в поле сектора, то ее обозначают цифрой 1, а при ее расположении налинии сектора — 0,5 и в углу — 0,25.
После этого перемещают сектор к центрудиаграммы также с шагом 10°. По нанесенным данным проводят изолинии
равныхчастот встречаемости трещин. Максимумы систем трещин находятся в центреплощадок, ограниченных изолиниями
наибольших частот встречаемости. Припостроении изолиний необходимо учитывать особенности положения
трещин,попадающих на круговой диаграмме между концентрическими окружностями,соответствующими углам падения 80—90°.
Точки максимумов соединяют с центромдиаграммы. Проведенные линии соответствуют азимутам простирания
плоскостимаксимума системы. Нормали, проведенные вправо от этих линий, если смотреть изцентра диаграммы, указывают
направление падения трещин в системах. Угол встречии направление падения относительно обнажения выработки на круговых
диаграммахопределяют следующим образом.

На круговуюдиаграмму наносят пространственное положение выработки (см. рис. 11, в),в которой замеряли трещины. Линию,
имитирующую обнажение выработки со сторонымассива, штрихуют. Относительно этой штриховки рассматривают
направлениепадения трещин. Направление на штриховку соответствует положению падения трещинв массив, противоположное
направление — на обнажение.

Одновременноопределяют угол встречи трещим с обнажением выработки, т. е. острый угол a между диаметральной линией,
соединяющейцентр круговой диаграммы с максимумом системы трещин, и соответствующей линиейпростирания обнажения.

Наиболеедостоверные результаты измерений достигаются при непрерывной съемке трещин вусловиях проведения очистной или
подготовительной выработки. Обязательнойявляется съемка трещин в забое и в стенках выработки. Трещиноватость в
этомслучае снимают на пятиметровых интервалах при каждом подвигании забоя выработкина 3 м.

Допускаетсясъемка трещин отдельными участками. В этом случае протяженность участкаизмерений должна быть не менее 10 м.



 

 

Рис. 11. Ориентировка трещин относительно обнажениявыработки:

а — разрез; б — план; в — круговаядиаграмма;

a — уголвстречи трещины с обнажением

 

3. Методвдавливания пуансона в стенки шпуров (скважин). Прибор МГД (многоточечныйгидравлический датчик) с
самописцем предназначен для определения склонностипород к горным ударам и категории удароопасности выработок и
целиков.Склонность пород к хрупкому разрушению под действием предельных сжимающихнапряжений определяется по
диаграммам вдавливания пуансона в стенки скважин,записываемым автоматически в координатах «нагрузка—деформация».

 

Геофизические методы

 

Физическойосновой использования акустических и электромагнитных методов являетсязависимость энергии, амплитуды,
длительности, частоты, скорости распространенияи других параметров акустических и электромагнитных колебаний от
напряженногосостояния и физико-механических свойств горных пород.

Прогнозудароопасности участков массива горных пород состоит в изменении одного илинескольких параметров акустических и
(или) электромагнитных колебаний пометодикам, учитывающим особенности каждого конкретного месторождения.
Методикимогут включать в себя геомеханические методы.

Областьприменения каждого метода и категории удароопасности должны бытьрегламентированы Указаниями.

Акустические иэлектромагнитные методы делятся на две группы по способу возбуждения колебаний.

Первая группаметодов использует колебания естественного возбуждения, которые возникают приизменении структуры горных
пород (например, при образовании микротрещин,трещин, уплотнении горной породы) под воздействием горного давления. К
этойгруппе относятся методы акустической и электромагнитной эмиссии. Вторая группаметодов использует колебания,
искусственно возбужденные с помощью специальныхизлучателей или иными способами, например, путем бурения,
взрывания,гидрорыхления, гидроразрыва и др.

4. Метод,основанный на измерении интенсивности акустической эмиссии. Измеряетсяколичество акустических сигналов



4. Метод,основанный на измерении интенсивности акустической эмиссии. Измеряетсяколичество акустических сигналов
естественного излучения, возникших висследуемом участке массива горных пород, в заданный интервал времени.
Основнымпреимуществом данного метода является малая трудоемкость. Этот метод целесообразноиспользовать при прогнозе
степени удароопасности горных пород с достаточносильной акустической активностью на участках с низким, по сравнению с
сигналамиакустической эмиссии, уровнем помех.

Метод можетбыть реализован, например, с помощью приборов «Прогноз-М», «Ангел», СБ-32.

5. Метод,основанный на определении показателя амплитудного распределения акустическойэмиссии. Измеряется
интенсивность акустической эмиссии на различных уровняхамплитудной дискриминации и определяется соотношение между
слабыми и сильнымисигналами. Основным преимуществом данного метода является малое влияние фактораизменения
контактных условий датчика и породы. Этот метод целесообразноиспользовать в комплексе с методом, упомянутым в п. 4
настоящего приложения,например, с использованием приборов СБ-32, «Ангел».

6. Метод,основанный на измерении интенсивности естественной электромагнитной эмиссии.Измеряется количество
сигналов электромагнитной эмиссии, возникших висследуемом участке массива горных пород в заданный интервал времени.
Основнымипреимуществами метода являются малая трудоемкость и высокая технологичность,обусловленная возможностью
приема сигналов с помощью антенны без контакта смассивом. Данный метод целесообразно использовать при прогнозе
удароопасностигорных пород с низкой электропроводностью и обводненностью на участках с малымуровнем электромагнитных
помех. Метод может быть реализован, например, спомощью аппаратуры «Ангел».

7. Метод,основанный на измерении амплитуды сигналов естественной электромагнитной эмиссии.Основные
преимущества и область применения данного метода аналогичныизложенному в п. 6 настоящего приложения.

Методцелесообразно использовать в тех случаях, когда временной интервал междусоседними импульсами электромагнитной
эмиссии невелик. Этот метод может бытьреализован, например, с использованием прибора «Ангел».

8. Метод,основанный на определении скорости распространения упругих колебанийискусственного возбуждения.
Измеряется время распространения упругихколебаний между двумя точками, расположенными на заданном расстоянии друг
отдруга. Основным преимуществом метода является высокая помехозащищенность.Наиболее целесообразно применять его на
прочных горных породах, где зонаразрушенных пород составляет не более 0,3 м и, следовательно, имеются хорошиеусловия для
распространения упругих колебаний. Метод может быть реализован,например, с использованием прибора «Ангел».

9. Метод,основанный на определении эффективного электрического сопротивления. Этотметод заключается в
возбуждении на исследуемом участке массива горных породэлектромагнитного поля и измерении разности потенциалов между
приемнымиэлектродами. Метод можно применять в контактном и бесконтактном варианте.

Основнымпреимуществом метода является высокая оперативность при измерениях. Методнаиболее целесообразно
использовать на участках, удаленных от источниковэлектрических помех. Для реализации метода можно использовать
аппаратуру СЭР-1,«Ангел» и «Зонд».

10. Метод,основанный на измерении интенсивности акустических сигналов, возникающих прибурении. Измеряется
суммарная интенсивность акустических сигналов,возникающих в процессе бурения. Основным преимуществом метода является
высокаятехнологичность. Целесообразно применять его при прогнозе удароопасности забоеввыработок, которые проходятся
буровзрывным способом. Этот метод может бытьреализован с использованием, например, прибора «Прогноз-М» и «Ангел».

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

 

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

О СЛУЖБЕ (ПОДЗЕМНОМ УЧАСТКЕ) ПРОГНОЗА

И ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ГОРНЫХ УДАРОВ (к п. 6)

 

Общая часть

 

1. Службапрогноза и предотвращения горных ударов (СППГУ) является структурнымподразделением предприятия и обеспечивает
работы по оценке категорииудароопасности участков массива горных пород, выполнению мероприятий попредотвращению
горных ударов. Структура и количественный состав службы ППГУопределяется техническим руководителем предприятия и
утверждается Комиссией.

2. Служба ППГУвозглавляется начальником и подчиняется главному инженеру предприятия.Инженерно-технические работники
(ИТР) СППГУ обязаны изучить настоящуюИнструкцию и Указания для конкретного месторождения и сдать экзамены во
ВНИМИили в региональном научно-исследовательском институте, имеющем соответствующуюлицензию, с участием
представителя территориального органа ГосгортехнадзораРоссии. Руководители службы должны пройти обучение
непосредственно во ВНИМИ.

Служба ППГУдолжна состоять из маркшейдера, геолога, а также работников, выполняющихежесуточный или ежемесячный
прогноз степени удароопасности и оценкуэффективности противоударных мероприятий.

3. НачальникСППГУ руководит проведением прогноза и оценкой удароопасности участков массивагорных пород и горных
выработок, контролирует выполнение рекомендаций побезопасному ведению горных работ на удароопасных участках и
осуществляетконтроль и оценку эффективности мероприятий по предотвращению горных ударов.

4. НачальникСППГУ несет персональную ответственность за своевременное вынесение на планыгорных работ результатов
регионального и локального прогноза удароопасности.

5.Организационно-техническая работа служб ППГУ определяется регламентирующимдокументом, разработанным на базе
настоящей Инструкции, и осуществляется всоответствии с планом, согласованным с институтом, ведущим исследования



горныхударов на данном месторождении, или с ВНИМИ и утвержденным главным инженеромпредприятия.

6. НачальникомСППГУ назначается горный инженер, имеющий практический подземный стаж не менеетрех лет и опыт
руководящей работы.

7. В своейработе СППГУ руководствуется Инструкцией, Указаниями, Едиными правиламибезопасности (ЕПБ) при разработке
рудных, нерудных и россыпных месторожденийподземным способом, ЕПБ при ведении взрывных работ и данным Положением.

8. В службуППГУ назначаются профессионально подготовленные исполнители, прошедшие обучениеи сдавшие экзамены в
Комиссии. Персонал СППГУ освобождается от должностиприказом директора предприятия по представлению начальника СППГУ.

9. Предписанияначальника СППГУ обязательны для руководителей всех участков и служб,ответственных за безопасное ведение
подземных горных работ.

10. Если напредприятии создана система непрерывного прогноза и контроля напряженногосостояния массива горных пород, то
персонал, обслуживающий эту систему,является составной частью службы ППГУ и подчиняется непосредственно ееначальнику1.
Научно-методическое руководство сейсмостанциейосуществляет ВНИМИ или организация, ведущая исследования на
данномместорождении.

_________

1Если на предприятии нет общей службы ППГУ, то указанныйперсонал подчиняется непосредственно главному инженеру
предприятия или егозаместителю.

 

Основные задачи и функции

 

11. Основнойзадачей СППГУ являются работы по прогнозу удароопасности участков выработок ипредотвращению горных ударов,
а также оценка эффективности выполненных мер попредотвращению горных ударов, выявление причин возникновения горных
ударов,разработка мер их предотвращения. Задачами СППГУ также являются:

- проведениерегионального прогноза удароопасности шахтных полей с целью выявленияудароопасных участков и разработка
мероприятий по безопасному ведению горныхработ;

-осуществление контроля за соблюдением требований Инструкции, Указаний и решенийКомиссии;

- разработкапроектов по предотвращению горных ударов, проведение горно- экспериментальныхработ, испытание и внедрение
новых методов прогноза и способов предотвращениягорных ударов.

12. Крометого, служба ППГУ

- обобщаетнакопленный опыт;

- участвует висследованиях по проблеме прогноза и предотвращения горных ударов; осуществляетвзаимодействие с научными
организациями, в том числе с сейсмостанцией всоответствии с регламентом;

- ведетдокументацию по вопросам горных ударов;

- участвует вразработке календарных и перспективных планов развития горных работ и проектоввскрытия, подготовки и
отработки месторождения;

- участвует всоставлении проектов на отработку блоков (панелей) и паспортов проведениявыработок на участках, склонных и
опасных по горным ударам;

- осуществляетконтроль за выполнением мероприятий по предотвращению горных ударов.

13. СППГУвыполняет работы (с привлечением специализированных организаций) по определениюмеханических, физических,
структурных и других характеристик горных пород и рудв образцах и массиве, характеризующих их склонность к накоплению
потенциальнойэнергии и хрупкому разрушению.

14. СППГУсобирает и анализирует информацию о напряженно-деформированном состоянии,признаках удароопасности и горных
ударах, механических и физических свойствахгорных пород, особенностях поведения горных пород в зонах повышенного
горногодавления, а также у тектонических нарушений, эффективности принятых мерпредотвращения горных ударов,
своевременности разработки и внедрениямероприятий по безопасному ведению горных работ на удароопасных участках.

15. СППГУучаствует в составлении проектов замерных станций, их оборудовании и ведениинаблюдений.

16. СППГУизучает предложения по вопросам безопасной отработки удароопасныхместорождений. Разрабатывает рекомендации
по использованию результатов анализа.

17. СППГУпроверяет исправность, правильность эксплуатации и текущего ремонта приборов.Составляет заявки на
оборудование, приборы и материалы.

 

Взаимоотношения с другими подразделениями рудника

и сторонними организациями

 

18. СлужбаППГУ работает в контакте с маркшейдерскими и геологическими службамипредприятия. По распоряжению главного
инженера предприятия отдельные видыработ, необходимые для выполнения задач и функций службы ППГУ,
производятуказанные отделы и участки.



19.Научно-методическое руководство работами службы ППГУ осуществляет институт,ведущий исследования горных ударов на
данном месторождении, или ВНИМИ.

20. В концекалендарного года начальник службы ППГУ составляет отчет о деятельности службы.Отчет утверждает председатель
Комиссии или его заместитель.

 

Обязанности, права и ответственность

 

21. НачальникСППГУ обязан:

- знатьтехнологию ведения горных работ предприятия;

- обучатьперсонал службы (участков) правилам безопасного производства горных иэкспериментальных работ;

-разрабатывать предложения главному инженеру предприятия по безопасному ведениюгорных работ;

- выдаватьсправки и отчеты о проделанной работе и ее результатах по указанию главногоинженера предприятия или
вышестоящей организации;

- оказыватьпомощь привлеченным организациям в проведении исследований;

- позаконченным исследовательским и горно-экспериментальным работам составлятьотчеты с обобщениями, выводами,
практическими рекомендациями по безопасномуведению горных работ и предложениями для их внедрения;

-подготавливать материалы к заседаниям Комиссии;

- составлятьквартальные и годовые отчеты-информации о выполненных работах;

- делатьсообщения и доклады по результатам работы и популяризации методов безопасноговедения горных работ в
удароопасных условиях для ИТР и рабочих предприятия;

- проводитьинструктаж персонала службы и участков по правилам безопасности при ведениигорных работ в удароопасных
условиях и проверять знание этих правил, а такженазначать ответственного за проведение противоударных мероприятий в
выработкахс категорией «Опасно».

22. НачальникСППГУ имеет право:

- требовать отруководителей подразделений предприятий выполнения мероприятий по безопасностиведения горных работ на
удароопасных участках;

-приостанавливать горные работы при невыполнении противоударных мероприятий иставить в известность руководство
предприятия;

- приниматьучастие в рассмотрении вопросов проведения горно-экспериментальных иисследовательских работ, направленных
на разработку методов прогноза и способовборьбы с горными ударами.

23. НачальникСППГУ несет ответственность за:

-осуществление контроля за выполнением утвержденного плана мероприятий попредотвращению горных ударов;

- состояние,ведение и хранение документации по проводимым работам;

-своевременность выполнения указаний главного инженера предприятия и решенийКомиссии;

- выполнениеработ по прогнозу удароопасности участков месторождения, соответствиеприменяемых мер предотвращения
горных ударов горно-геологическим условиям, атакже за своевременную оценку их эффективности;

- созданиебезопасных условий при горно-экспериментальных и исследовательских работах попрогнозу и предотвращению горных
ударов;

- выполнениетребований нормативных документов по прогнозу и предотвращению горных ударов.

24. Возложениена работников СППГУ функций, не связанных с выполнением задач, определенныхнастоящей Инструкцией,
Указаниями и решениями Комиссии, запрещается.
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ПОЛОЖЕНИЕ О СОСТАВЛЕНИИ УКАЗАНИЙ

ПО БЕЗОПАСНОМУ ВЕДЕНИЮ ГОРНЫХ РАБОТ НА МЕСТОРОЖДЕНИИ,СКЛОННОМ И ОПАСНОМ ПО ГОРНЫМ УДАРАМ (к п. 8)

 

1. Указаниядолжны содержать следующие разделы: титульный лист (прилагается), аннотацию,введение, общие положения,
методы прогноза удароопасности участков массивагорных пород и горных выработок и их приведения в неудароопасное
состояние. ВУказаниях не должны повторяться положения настоящей Инструкции.

2. Введениесодержит краткую геологическую и горнотехническую характеристику месторождения,его особенностей, достигнутых
глубин разведанности, вскрытия и разработки,перспективу развития горных работ, характеристику тектоники,



результатовгеодинамического районирования, блочного строения и трещиноватости,напряженного состояния нетронутого
массива, сведения о размерах зон опорногодавления.

3. Во введенииприводятся сведения об удароопасности пород, глубине горных работ, по которымместорождение отнесено к
склонным или опасным по горным ударам.

4. В разделе«Общие положения» должна быть четко отражена организация работ с указаниемподчиненности и ответственности
лиц по прогнозу и контролю удароопасности, атакже по осуществлению мер предотвращения горных ударов и контролю
ихэффективности. Необходимо отразить порядок проведения обучения и инструктажагорняков.

В разделеможет быть представлена характеристика горных ударов, других геодинамическихявлений, отражающих специфику
геологических условий и технологии отработкиместорождения признаков.

5. В разделе«Порядок вскрытия, подготовки к выемке и отработки выемочных участков, блоков»необходимо дать рекомендации по
перспективному планированию горных работ,направлениям и расположению полевых выработок, а также по порядку
отработкивыемочных участков и блоков, использованию опережающей защитной выемки и другимрегиональным и локальным
мероприятиям по снижению удароопасности массива горныхпород.

6. В разделе«Прогноз удароопасности участков массива горных пород и руд» должны бытьотражены:

- выполняющиеработы лица и структурные подразделения, организация работ, отчетность,ответственность;

-классификация участков массива горных пород и руд по удароопасности;

- места ипериодичность проведения прогноза;

- методы итехнические средства прогноза удароопасности (с номограммами определениякатегорий удароопасности);

- основныерекомендации по осуществлению работ по прогнозу и контролю эффективностимероприятий по предотвращению
удароопасности участков массива горных пород игорных выработок;

- ведениедокументации и порядок оповещения о результатах прогноза;

- мерыбезопасности при проведении работ по прогнозу удароопасности.

7. В разделе«Приведение горных выработок в неудароопасное состояние» должны быть указаныспособы приведения и их
параметры. Необходимо отразить организацию работ иисполнителей, порядок ведения документации, а также критерии
эффективности иметоды ее оценки. Здесь должны быть отражены технологические особенности итехнические средства для
осуществления работ по приведению горных выработок иучастков массива горных пород в неудароопасное состояние, а также
мерыбезопасности при выполнении этих работ.

8. В разделе«Проведение и поддержание горных выработок» необходимо отразить:

- перечень мерпредотвращения горных ударов при проведении и поддержании выработок вудароопасных условиях;

- мерыбезопасности, организацию и особенности работ по осуществлению мерпредотвращения горных ударов.

9. ВПриложениях к Указаниям должны содержаться необходимые формы ведениядокументации и отчетности, отражающие
специфику месторождения, а также методикипрогноза и контроля удароопасности с номограммами, параметрами, нормативами
ирекомендациями по условиям их применения.

Приводитсяположение о службе (участке) прогноза и предотвращения горных ударов,составленное для данного предприятия.

10. Указаниямогут корректироваться и дополняться Комиссией на основании полученныхрезультатов научных исследований и
обобщения опыта ведения горных работ.

Форма титульного листа Указаний

 

 

Организация, разработавшая Указания

 
УТВЕРЖДАЮ

 

Главный инженер

предприятия

«___» ___________ ____ г.

 

СОГЛАСОВАНО

 

ВНИМИ или НИИ,

ведущий исследования

«___» ___________ ____ г.

 СОГЛАСОВАНО

 

территориальный орган

Госгортехнадзора России

«___» ___________ ____ г.

 



 

УКАЗАНИЯ

 

по безопасному ведению горных работ

на месторождении, склонном

и опасном по горным ударам

(название месторождения, предприятия)

 

 

 

 

 

 

 

 

2000
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ТИПОВЫЕ ФОРМЫ УЧЕТА И ДОКУМЕНТАЦИИ (к пп. 10, 15)

 

КНИГА

учета горных ударов, микроударов, толчков,

стреляний, интенсивных заколообразований и шелушений

 

№
п/п

 

Дата
проявления

(число,
год), смена

Наименование
выработки

Место
проявления,
привязка к

плану горных
работ (стенки,

кровля,
протяженность)

Проявления,
характер и объем

разрушений с
привязкой к

горнотехнической
обстановке,

геологическая
характеристика

участка,
характеристика
трещиноватости

(эскиз)

Влияние
взрывных

работ

Тип крепи
и

отставание
ее от
забоя

Форма
сечения

выработки
до и после

проявления

Мероприятия
по

безопасности,
намеченные

после
проявления

Должность,
Ф.И.О. и
подпись

исполнителя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

 

         

 

КНИГА

предписаний и разрешений на ведение горных работ

 

№
п/п

Дата,
шахта,

горизонт,
выработка

Наименование
выработки

Участок
выработки

Характер
проявлений

и
нарушений

Запрещение
ведения горных

работ или основные
противоударные

мероприятия

Должность,
Ф.И.О., подпись

выдавшего
предписание

Должность,
Ф.И.О., подпись

получившего
предписание

Должность,
Ф.И.О., подпись
о выполнении
предписания

1 2 3  5 6 7 8 9
         



 

 

КНИГА

прогноза и контроля эффективности профилактическихмероприятий

 

Дата
определения

Наименование Номер скважины, точки
замера

Оценка удароопасности Параметры Результаты Подпись
начальника  

 (число,
месяц, год),

смена

(шахта,
горизонт,

выработка,
место)

Азимут
скважины

Угол
наклона

Длина Метод
оценки и

параметры

Категория
удароопасности

профилактических
мероприятий

контроля
мероприятий

участка или
службы ППГУ

или их
заместителей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

 

         

 

К документамприлагаются:

-геологическая характеристика места прогноза;

- эскиззамерной станции (план, сечение выработки, положение скважин и точекизмерений).

 

КАРТОЧКА

горного удара

(горно-тектонический удар, горный удар и микроудар)

 

1. Рудник(шахта, объект), месторождение.

2. Датагорного удара.

3. Глубинаместа удара от поверхности, м.

4. Место.

5.Геологическая характеристика района горного удара, сведения о геологическихнарушениях, элементах их залегания,
прочностных свойствах руды и вмещающихпородах.

6. Элементызалегания рудного тела и вмещающих пород.

7. Сведения онапряжениях нетронутого массива, методы и результаты прогноза степениудароопасности пород (руды) в районе
горного удара до и после него.

8. Внешниепризнаки (их наличие).

9. Работы,выполнявшиеся перед горным ударом.

10. Сведения оприменявшихся профилактических мероприятиях.

11. Сведения осистеме разработки, управления кровлей, технологии работ.

12. Сведения огорном ударе и его последствиях.

13. Причиныгорного удара.

14. Основныевыводы Комиссии, расследовавшей горный удар, и принятые решения по обеспечениюбезопасности дальнейшего
ведения горных работ.

15. Эскизместа проявления горного удара (план, разрезы).

 

 Главный инженер рудника (шахты)

Главный маркшейдер

Главный геолог

Начальник, службы прогноза
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ВЫЯВЛЕНИЕ СКЛОННЫХ К ГОРНЫМ УДАРАМ

МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПО ДИСКОВАНИЮ КЕРНА НА СТАДИИГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ (к п. 17)

 

Прогнозосуществляется в следующем порядке: определяют среднюю толщину дисков погеологоразведочным скважинам на
участке интенсивного дискования керна содновременной привязкой его по глубине скважин:

находятвертикальные напряжения , где g — средневзвешенный объемный вес пород; Н— глубина доучастка
дискования;

устанавливаютуровень напряженности массива /  по номограмме (рис. 12) всоответствии с полученными величинами tс

р /dдис и 

Месторождениеотносят к склонным к горным ударам, если уровень напряженности /  превышает0,8.

 

 

 

Рис. 12. Номограмма для оценки напряженногосостояния пород /  по дискованию керна по даннымбурения

геологоразведочных скважин при различных вертикальных напряжениях,определяемых величиной :

 — горизонтальныенапряжения, МПа; tср — средняятолщина дисков, см,

d — диаметр дисков, см
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ГЕОДИНАМИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ

МЕСТОРОЖДЕНИЙ (к пп. 17, 26)

 

Степень ихарактер проявления горного давления, в том числе горных ударов, находятся впрямой зависимости от напряженного
состояния горного массива в период вскрытия,подготовки и отработки месторождения. Напряженное состояние массива, в
своюочередь, определяется его естественным напряженным состоянием и накладывающимсяна него полем напряжений,
возникающим под воздействием горных работ.

Строение инапряженное состояние массива горных пород необходимо изучать методомгеодинамического районирования еще до
начала освоения месторождения. Этотвопрос особенно важен при разработке рудных месторождений, к которым, какправило,

приурочены большие тектонические напряжения, часто в несколько разпревышающие .Безопасная и эффективная
разработка таких месторождений может быть обеспеченапрофилактическими мерами регионального порядка, исключающими
излишниеконцентрации напряжений в горном массиве. Геодинамическое районированиеместорождений предусматривает:

- выявлениеблочной структуры горного массива в районе расположения месторождения по даннымгеоморфологии с выделением
тектонически напряженных зон;



- установлениединамики взаимодействия блоков и реконструкции главных напряжений потектоно-физическим и геологическим
данным;

- оценкунапряженного состояния нетронутого массива расчетными методами с учетом егоблочного строения;

- оценкуудароопасности массива и его участков по структурному анализу;

- разработкуоснованного на результатах геодинамического районирования комплексарегиональных профилактических мер по
снижению удароопасности в процессестроительства и эксплуатации горных предприятий. При этом раскройка шахтныхполей,
расположение стволов, околоствольных и других капитальных выработок,порядок и последовательность во времени отработки
рудных тел, слоев и другиевопросы должны решаться из условия обеспечения минимальных концентрацийнапряжений в горном
массиве вблизи мест ведения горных работ.

Комплекс мерпо профилактике горных ударов должен закладываться в проекты строительствагорных предприятий1.

________

1 Геодинамическое районирование недр. Методическиеуказания. — Л.: ВНИМИ, 1990.
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ УДАРООПАСНОСТИ

ШАХТНЫХ ПОЛЕЙ (к пп. 21, 26)

 

Региональныйпрогноз по данным автоматизированной системы контроля горного давления (АСКГД)должен включать создание
проектной сети сейсмических пунктов, связанных вединую систему (сейсмостанцию), которая позволяет выявлять в пределах
шахтногополя зоны, опасные по горным ударам, на основе непрерывной регистрациипараметров сейсмической активности.
Чтобы повысить надежность работы такихсистем и получить максимальную эффективность, они должны создаваться на шахтахи
рудниках на стадиях их проектирования и строительства, на месторождениях,работающих в особо сложных горно-геологических
условиях.

Определениенеобходимости создания системы регионального прогноза, научно-методическоеруководство при ее
проектировании и эксплуатации осуществляет ВНИМИ илиорганизация, ведущая исследования на данном месторождении.
Региональный прогнозудароопасности включает:

регистрациюколичества сейсмических явлений, определение их координат и сейсмическойэнергии;

составлениекарт сейсмической активности, совмещенных с планами горных работ (картырегионального прогноза
удароопасности);

определениезон, опасных по горным ударам.

Изменениеконфигурации зон с повышенными значениями сейсмической активности связано сколебаниями напряженного
состояния горных пород и миграцией зон повышеннойудароопасности.

Периодичностьрассмотрения данных регионального прогноза зависит от сейсмической активностимассива и регламентируется
утвержденным Порядком взаимодействия междусейсмостанцией, рудниками и Комиссией по горным ударам, но не реже одного
разав квартал.

Ежемесячноданные регионального прогноза удароопасности рассматривает руководствопредприятия. Сейсмостанция
непрерывно следит за сейсмической активностью впределах шахтных полей и информирует о всех явлениях соответствующие
службы.Переданные сведения регистрируются в журнале сообщений.
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МЕТОДИКА ПОСТРОЕНИЯ ГРАНИЦ ЗАЩИЩЕННЫХ ЗОН

 (к п. 23)

 

Для построениязащищенной зоны в плоскости, перпендикулярной направлению ведения горных работ,через края выработанного
пространства шириной а под углом 75° к ееповерхности проводят прямые в сторону кровли, и почвы (рис. 13).
Размерызащищенных зон в кровлю (в висячем боку залежи) S1 и в почву (в лежачем боку) S2 определяют поформулам:



 

Рис. 13. Построение защищенной зоны

 

Для защитыочистных работ  = 0,5aи  =0,4а, но S1,и S2 не более50 м.

Для защитыподготовительных выработок  = 0,4a и  = 0,3а, но S1 и S2 не более 40 м.:

Коэффициент t1зависит от t — отношения критическойглубины H0 к глубине разработки защитного слоя Н. Он равен1; 1,4;
1,6; 1,65 при t =H0/H, соответственно равном 0,25; 0,5; 0,75; 1.

При надработке(подработке) мощного рудного тела подкровельным (подпочвенным) слоем построениезащищенных зон
осуществляют в соответствии со схемой, приведенной на рис. 14. Вплоскости, перпендикулярной направлению горных работ, по
защитному слою проводятпрямую в сторону почвы (кровли) под углом защиты b определяемым в зависимости от t: b = 20; 35;
42;52; 58; 64° соответственно при t= 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9.

Минимальнуювеличину опережения защитного слоя С для полной защиты вынимаемыхблоков (панелей, полос, лент)
определяют по формуле:

С = nС1 + m/tgb, b ¹ 90°,

где п —число защищаемых блоков (панелей, полос, лент); С1— ширина защищаемого блока (панели, полосы, ленты), т —
отрабатываемаямощность рудного тела.

 

 

Рис. 14. Построение защищенной зоны при опережающейотработке рудного тела.

I—IV — номер блока, панели,полосы, ленты

 

Влияниегорно-геологических, тектонических и других особенностей месторождения (наличиеблочного строения массива,
тектонических нарушений, неоднородность напряженногополя в нетронутом массиве), а также горнотехнических условий
отработкиопределяется Указаниями. Если напряжения в нетронутом массиве преобладают надвертикальными, то построение

защищенных зон осуществляют с учетом действующихглавных напряжений по условию: max , где s1, s2—
значения главных напряжений в массиве;



k1 = cos2 a + l sin2 a, k2 = sin2 a + lcos2 a,

где l — отношение горизонтальныхнапряжений в нетронутом массиве к вертикальным;

a — угол паденияотрабатываемой залежи на разрезе вкрест простирания.

Опережающаянадработка или подработка защитным слоем может производиться параллельнымивыработками с оставлением
временных неудароопасных податливых целиков (рис. 15,а). Размеры целиков определяются экспериментально и
регламентируютсяУказаниями. В начальной стадии отработки, в качестве первого приближения,состояние целиков может быть
оценено сопоставлением величин сжатия целика V понормали с предельными значениями смещений: запредельных V1 и упруго-
пластических V2 приведенными на номограммах рис. 15, в, г.По номограмме рис. 15, в можно оценить состояние целика в
зависимости отвыработанного пространства шириной а, по номограмме рис. 15, г —в зависимости от ширины целика L.
Опаснымявляется такое состояние целика, когда замеряемые смещения V находятсямежду значениями V1 и V2. Замерыдолжны
начинаться, когда ширина целика L приближается к величине l,2 Lпр, где Lпр —предельный размер целика. Значение Lп
рустанавливают по графику, представленному на рис. 15, б.

 

 

 область опасных
значений сжатия целика
по нормали

 область неопасных
упругих и упруго-
пластических деформаций
целика

 

 

область опасных упруго-
пластических и
запредельных
деформаций целика

 область неопасных
запредельных деформаций
иелика

 

Рис. 15. Оценка состояния податливых целиков:

a — расчетная схема, б —зависимость предельного размера целика от ширины выработанного пространства, в— зависимость
величины сжатия целика по нормали от ширины выработанногопространства, г — номограмма для оценки состояния целика по

величинесжатия по нормали; m1 — вынимаемая мощность слоя; Н —глубина разработки
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ПОСТРОЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ КАРТ (к п. 26)

 

По мереразвития горных работ необходимо проводить текущий прогноз напряженного состояниямассива с использованием
аналитических методов расчета напряжений. Расчетыпроводят повариантно с последующим выбором наиболее оптимального.

Методикапостроения прогнозных карт опорного давления включает следующие этапы1:

подготовкаисходной информации для расчетов; расчет на ЭВМ напряженного состояния массивапород вокруг выработок;



построение порезультатам расчетов изолинии напряжении; анализ напряженного состояния иразработка рационального порядка
развития горных работ.

Для расчетовнапряженного состояния используются: геометрические параметры горных работ,напряжения, имевшиеся до
начала отработки месторождения, механические свойствавмещающих пород и полезного ископаемого, а также результаты
геодинамическогорайонирования (см. приложение 9).

Расчет ипостроение прогнозных карт осуществляется под научно-методическим руководствомВНИМИ и научно-
исследовательского института, ведущего исследования на данномместорождении.

_________

1 Методические указания по использованию программ длярасчета и графического построения напряжений в массиве горных
пород околовыработок. Л.: ВНИМИ, 1981.- 52с.
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ПРОГНОЗ УДАРООПАСНОСТИ ПО ВИЗУАЛЬНЫМ

НАБЛЮДЕНИЯМ ЗА РАЗРУШЕНИЕМ ВЫРАБОТОК (к п. 27)

 

Рассматриваемыйспособ применим, если напряжения в массиве высоки и способны вызвать разрушенияна контуре выработок.

Оценканаправления действия напряжений производится на основе анализа пространственнойориентировки трещин и отслоений
на контуре выработок и в скважинах.Приближенные величины напряжений оцениваются по известным значениям
пределапрочности пород на одноосное сжатие.

По визуальнымнаблюдениям можно сравнивать степень напряженности отдельных конструктивныхэлементов системы
разработки и ориентировочно определять величину и направлениедействия наибольших напряжений в нетронутом массиве
пород.

Визуальнооценку напряжений выполняют таким образом. Обследуют все незакрепленныевыработки, различно ориентированные
в пространстве. При этом фиксируют местаразрушений на контуре выработок. Дополнительно фиксируют участки
разрушенииконтура скважин. Необходимо знать особенности проявления горного давления вмомент проходки, так как при
недостаточно высоких напряжениях в массиверазрушения выработок происходят лишь в момент проходки.

Следуетобращать внимание на характер разрушения пород на контуре, насколькопараллельны отслаиваемые плитки контуру
выработки и как согласуются поверхностиотслоений с естественными поверхностями ослаблений (трещинами, слоистостью и
т.п.).

Местаразрушений наносят на планы горных работ. Для оценки необходимо иметь рулетку игорный компас. Участки разрушения
на контуре выработки всегда параллельнынаправлению действия наибольших сжимающих напряжений (рис. 16).

 

 

Рис. 16. Ориентировка участков разрушения пород 1в сечении выработки относительно наибольших сжимающих напряжений

 

Рассмотримпримеры. Если в нетронутом массиве наибольшее главное напряжение направленовертикально, определяемое как
lН,и по величине достаточно для раз рушения пород на контуре выработки, тонаибольшие разрушения будут происходить в
стенках горизонтальных выработоклюбого направления, возможны менее интенсивные разрушения в стенках
наклонныхвыработок и совсем не будет разрушений в вертикальных.

Пригоризонтальных наибольших сжимающих напряжениях разрушения будут происходить вкровле и почве горизонтальных
выработок, а также в стенках вертикальныхвыработок — в плоскости, перпендикулярной направлению максимальных
напряжений.

По разрушениюгоризонтальных выработок в кровле (почве) можно приближенно оценивать величинынаибольших горизонтальных
напряжений в массиве пород (руд)

,



где  — прочностьпород (руд) в массиве.

При такомуровне напряженности массива необходим инструментальный прогноз категорииудароопасности.
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