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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  В  связи  с  интенсивным  хозяйствен
ым  освоением  Уральского  региона  большую  актуальность 
риобрела  проблема  оценки  и  прогноза  техногенных  измене
ий  геологической  среды.  Особенно  велико  влияние  на  этот 
роцесс  горг'олобывающих  комплексов.  Добыча  многих  видов 
инерального  сырья  на  Урале  ведется  ул^е более  200 лет;  в ре
попе  известны  несколько  тысяч  месторождений  полезных  ис
опаемых  п  рудопроявлепий.  Сейчас  глубина  шахт  на  Урале 
оститает  1400—1600  м,  карьеров  до  350—430  м.  Б  ближай
leM  будущем  глубины  освоения  шахтами  достигнут  2000  м, 
арьерамп — 500—700 м. 

Добыча  и переработка  горнорудного  сырья  приводят  к  су
[ествепному  изменению  природной  среды,  геологических  про
ессов,  земельных  и  водных  ресурсов.  Развитие  Уральского 
егионэ  уже  сейчас  наталкивается  па  целый  ряд  серьезных 
ооблем  экологического  порядка,  многие  из  которых  обуслов
гнь:  техногенными  изменениями  геологической  среды,  требу
т  оценки  и  нрогнозировання  этих  измепенпн  с  целью  опти
изацни  природонользовапня.  Все  это  предопределяет  акту
тьпость  данной  работы, поскольку  систематического  анализа 
прогнозирования  последствий  деятельности  горподобываю
ен  промып1ленности  на  состояние  геологической  среды  регп
la  не проводилось. 

Цель  исследований — разработка  научных  основ  оценки 
;.хногенных  изменений  геологической  среды  па  базе  исполь
)вания  геофизической  информации  в комплексе  с  традицион
згми  методами  рудничной  геологии,  что  позволяет  расшп
1ть  информационную  базу  прогнозов  и  повысить  нх  обоснс
!НПОСТЬ. 

Основная  идея — прямое  использование  геофизической  пи
эрмации  как  индикатора  изменения  состояния  и свойств  гео
)гической  среды  для  прогноза  распространения  техногенных 
1мененнй  и создание  на  этой  основе  прогностической  модели, 
которую  входят  переменные  с различными  те'мпамн  измене
1Я. 



Задачи  псследовання  заключались  в следующем: 
1)  анализ  связей  между  горногеологическими  и  геофизи

ческими  показателями,  прежде  всего между  трещиноватостью, 
изменением  иапряженного  состояния,  физикомеханическими 
свойствами  пород  на  различных  месторождениях  Урала,  и 
сейсмоакустическими  и  электрически'ми  параметрами  среды; 

2)  выявление  локальных  и  региональных  закономерностей 
техногенных  изменений  геологической  среды; 

3)  разработка  методологии  применения  геофизических  ме
тодов  как  инструмента  изучения  рудничной  геологии  и  про
гноза  техногенных  изменений  среды; 

4)  разработка  нпженерногеолотнческой  модели  техноген
ных  изменений  среды  и  соответствующей  ей  геофизической 
модели; 

5)  разработка  схемы  инженерногеологического  райониро
вания  Урала  с учетом  современной  тектоники  как  основы  про
гнозных лостроеннй; 

6)  разработка  и апробация  нетрадиционных  методик  оцен
ки  и прогноза  техногенных  из'менеинй  геологической  среды  на 
ряде  эксплуатируемых  месторождений  Урала. 

Объекты  и  методы  исследований.  В  основу  работы  поло
жены  материалы  о  горнотеологнческнх  условиях,  геофизиче
ских  полях  и изменениях  геологической  среды  Уральского  ре
гиона,  полученные  в  ходе  экспедициоиных  работ  с  1973  по 
1990 г. при личном  участии  автора. 

Исследования  детально  проведены  в  Домбаровском,  Уча
линском,  ТагилоКушвинском  и  Качкапарском  районах,  где 
действуют  крупные  горнодобывающие  комплексы  (ГДК).  Об
следовано  состояние  геологической  среды  на  Северном,  Сред
нем  и  Южном  Урале  (районы  Североуральска,  Карпинска, 
Кпзела,  Губахи,  Соликамска,  Красноуфимска,  Натальипска, 
Кнровграда,  Дегтярки,  Буланаша,  Артемовского,  Екатерин
бурга,  Режа,  Уфалея,  Карабаша,  Бакала,  Сатки,  ЮУБРа, 
Коркпна,  Магнитогорска,  Сибая,  Гая,  Орска,  Медногорска),  в 
том  чггсле  па  26  крупных  разрабатываемых  месторождениях 
железных,  медных  и никелевых  руд,  угля  и  флюсовых  извест
няков. 

В работе  использованы  также  фондовые  материалы  ГОКов 
и  ПГО  Уралгеология,  Оренбурггеологпя,  Башкиргеология  и 
Цептрогеологня. 

•Методологической  базой  работы  являются  исследования  в 
области  рудничной  геологин,  инженерной  геологии  месторож
дений  и  геологического  ирогнозпрования.  Изучался  основной 
круг  компонентов  геологической  среды,  которые  определяют 
характер  техногенных  изменений,  и  их  связи  с  физическими 
полями.  При  натурном  изучении  техногенных  изменений  ис
пользован  геофизический  подход — экспериментальное  изуче
ние состояния  среды  в полевых  условиях  на  ряде  месторожде



[ин  с  использованием  электро  п  сейсморазведки  в  наземном 
:  подземном  вариантах,  а  также  анализ,  обобщение  и  сопо
тавленне  фондовых  геофизических  материалов  других  мето
,ов  исследования  и  различных  масшта'бов,  до  регионального 
ключительно.  В  работе  широко  использовано  математическое 
юделпрование. 

Основная  модель,  использованная  в  работе, — это  инже
ерногеологическая  модель  среды,  в  которой  распространя
)тся  геомеханические  и  гидрогеологические  возмущения,  обу
ловленные  изъятием  горной  массы  п  воды.  При  этом  индика
ором  состояния  среды  и  распространения  воз'мущений  слу
жат  физические  поля,  которые  могут  «работать»  в  том  же 
асштабе,  что  и  указанная  инженерногеологическая  модель. 
)сновной  метод  локального  прогноза  — моделирование,  экс
траполяция  тенденций  и  экспертные  оценки;  основной  метод 
сгионального  прогноза  — экстраполяция  локальных  прогно
ив и экспертные  оценки. 

Научные  положения,  выносимые  на  защиту: 
1.  Методология  изучения,  оценки  н  прогноза  техногенных 

змсиеиий  с  исиользоваппем  режимных  геофизических  наблю
сиий,  позволяющих  определять  ряд  специальных  характери
гик  геологической  среды  — показателей  структуры  и  спек
ралыюго  состава  геофизических  полей  различной  природы. 

2.  Закономерности  изменения  структуры  и  спектрального 
эстапа  геофизических  полей  в  области  техногенного  воздей
гвия  и  их  связь  с  формированием  зон  техногенных  изменений 
юлогической  среды.  В  зонах  техногенных  изменений  проис
олит  спектральная  перестройка  физических  полей  с  повыше
ие\1  доли  белого  шума  и  появлением  дополнительных  высо
очастотных  ксмпоиентоп  спектра. 

3.  Формирование  квазнпериоднческих  днсснпатнвных 
груктур  в  имиактиой  зоне  техногенных  изменений  ироисхо
нт  за  счет  стока  массы  (изъятия  горной  массы,  воды  пли 
ефти),  а  на  периферии  — главным  образом  за  счет  измене
ия  гидродинамики  среды;  поэтому  предлагаемая  прогнозная 
одель  является  двухмасштабной,  учитывающей  скорость 
медленных»  геомеханнческих  изменений  (развитие  зон  обру
ення,  сдвнжен11я,  изменения  свойств  массива),  и  скорость 
эыстрых»  гндрод!1памических  изменений  среды, 

4.  Результаты  прогнозов  изменения  геологической  среды  в 
ральском  регионе;  З'становлено,  что  при  сохранении  суще
гвуюигих  тенденций  ириродопользовання  площади  активного 
тоявления  техногенной  геодинамики  могут  возрасти  в  реги
le  за  период  до  2010 г. почти  вдвое. 

Научная  новизна  диссертации  заключается  в  том,  что: 
разработаны  основные  принципы  оценки  и  прогноза  тех

эгениых  изменений  геологической  среды  на  базе  комплекс



ноге  использования  геофизической  и  традиционной  горногео
логической  информации; 

на  примере  Учали}1ского,  Нижнетагильского  и  Качкапар
ского  районов  исследованы  механизм  формирования  и  струк
тура  зон  техногенных  изменений  среды  и  геофизических  по' 
лей при разработке  месторождений; 

разработаны  и параметрически  исследованы  двухмасштаб
ные  геологогеофпзические  модели  техногенных  изменений, 
которые  можно  использовать  в  качестве  инструмента  прогно
зирования  в рудничной  геологии; 

для  целей  специального  районирования  исследованы  на
нряженнодеформированпое  состояние  больших  участков  зем
ной  коры,  характеристики  многомерных  распределений  и про
странсгвенная  изменчивость  физических  полей  Урала  (гео
магнитного,  гравитационного,  рельефа,  градиентов  скоростей 
вертикальных  тектонических  движений). 

Практическая  значимость  работы  и реализация  результа
тов  исследований.  Результаты  исследований  непосредственно 
использовались  при  оценке  запасов  ряда  медноколчедаииых 
месторождений  Урала,  вошли  в  отчеты  с  подсчетом  запасов 
для  ГКЗ.  Выполнена  оценка  горногеологических  условий  и 
последствий  разработки  8  железорудных  и  медноколчедан
ных  месторождений  Урала,  в  том  числе  для  таких  крупных 
ГД'К,  как  Учалниский,  Нижнетагильский  и  Качканарский. 
Полученные  результаты  пспользовалпсь  при  проектировании 
разработки  месторождений. 

Разработана  и  доведена  до  практического  использования 
методика  оценки  техногенных  изменеппй  геологической  сре
ды  с использованием  данных  инженерной  геофизики,  позволя
ющая  повысить  достоверность  прогнозов. 

Составлены  л1етодпческие  рекомендации  но  инженерноге
ологическому  изучению  рудных  месторождений  Урала  (в  со
авторстве  с  С.  Г.  Дубейковски.м,  М.  П.  Бучкииым),  использу
емые работникалп! геологической  службы  ГОКов. 

Апробация  работы.  Результаты  исследований  докладыва
лись  и обсуждались  на  международных,  всесоюзных  и регио
нальных  конференциях  и  симпозиумах,  в  том  числе  «Инже
нерногеологическое  обоснование  услови!!  разработки  место
рождений»  (Н.  Тагил,  1977);  «Оптимизация  природной  сре
ды»  (МФГО,  Москва,  1981);  «Изучение  инженерногеологиче
ских  условии  месторождений  Урала  различных  генетических 
типов»  (Свердловск,  1983);  «Проблемы  инженерной  геологии 
в  связи  с  промьчнлеиногражданским  строительством  и  раз
работкой  месторождений  полезных  искснаел1ых»  (Свердловск, 
1984);  «Вопросы  охраны  природы  при  разработке  месторож
дений  Урала»  (Свердловск,  1984);  «Вопросы  инжеиерногео
логнческнх  и  гидрогеологических  исследованнй  в  Уральском 
регионе^  (Свердловск,  1985);  «Влияние  добычи  полезных  нс
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копаемых  на  окружающую  среду»  (ЮНЕП/ЮНЕСКО,  Тал
линн,  1986);  «Гидрогеология,  инженерная  геология  и  охрана 
окружающей  среды  месторождений  твердых  полезных  иско
паемых»  (Свердловск,  1986);  «Инженерпогеологическне  пс
следованпя  п  оценка  техногеппого  подтопления  в  Уральском 
регионе»,  (Свердловск,  1986);  «Эффективные  методы  инл<е
нерногеологических  исследований  Урала»  (Пермь,  1986); 
«Современные  проблемы  инженерной  геологии  и, гидрогеоло
гии  территорий  городов  и  городских  агломераций»  (Одесса, 
1987);  «Новые  методы  поисков,  разведки  и  анализа  .месторо
ждений  полезных  ископаемых  в  связи  с  комплексным  пзуче
пнем  недр  Западного  Урала»  (Пермь,  1987);  «Методы  оценки 
напряженного  состояния  массивов  горных  пород  при  разра
ботке  месторожденпй  Урала»  (Североуральск,  1988);  конфе
ренция  НТП90  ПГО  «Цеитртеологпя»  (Москва,  1990)  и  др. 

Публикации.  По  теме  днссертацнн  опубликованы  30  ос
новных  научных  трудов,  в  том  числе  одна  монография  (в  со
авторстве). 

Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  со
стоит  из  введения,  б  глав,  заключения,  изложенных  па 
300  стр.,  включая  67  рисунков,  16  таблиц  и  список  литерату
ры—  139  названий.  Основной  объем  работы  можно  условно 
подразделить  на  три  части:  1—экспериментальные  и  теоре
тические  исследования  по  оценке  техногенных  из.мененин  сре
ды  с исиользованием  геофизики,  разработка  геологогеофизи
ческой  .модели, ее верификация,  при.меры; 2 — ирогнозное  рай
онирование,  соответствующее  используемой  модели  те.хноген
ны.\  изменений  геологической  среды;  3 — о'бсуждеппе  резуль
татов  прогноза. 

Автор  благодарит  М.  Н.  Бучкина,  3.  Г.  Устинову,  Л.  П. 
Грибанову,  М. Э. Аронзои,  С. В. Николаева,  Ю. Л.  Михайлова 
и  других  товарищей  но  совместной  работе  на  Урале.,  Особен
}ю больщую  помощь  оказал  М.  Н.  Бучкнн,  материалы  канди
датской  диссертации  которого  помогли  автору  справиться  с 
огро.мным  объемом  работы  но  оценке  тсхногенпых  изменений 
геологической  среды  Урала. 

Автор  призпателеп  уральским  геологам  И.  А.  Печеркипу, 
С.  Г. Дубейковскому,  А. Л.  Алейникову,  С.  В.  Палкпну,  Е. М. 
Ананьевой,  Т.  К.  Костеровой,  А. Д.  Морозову,  А.  А.  Арзамас
цеву, оказавшим  большую  по.монгь в работе. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Состояние  изученности  проблемы 

В  становлении  и  развитии  методологии  оценки  и  нропго
зов  горногеологических  условий  разработки  месторождений 
важную  роль  сыграли  работы  Г. Л.  Фисеико,  И. А. Турчанино
ва,  М.  В.  Сыроватко,  П.  Н.  Панюкова,  В.  Д.  Ломтадзе,  Б,  В. 



Смирнова,  М.  Е.  Певзнера,  Г.  А.  Голодковской,  В.  Г.  Зотеева 
В. А. Мироненко,  С. В.  Николаева,  В.  В. Фромма  и др.,  а  так 
же  многих  зарубежных  специалистов  но  механике  горных  по 
род  (Ж. С. Ержанова,  К. Тома, Л. Мюллера  и др.). 

Проблема  оценки  локальных  и  региональных  техногенны: 
изменений  природной  среды  и прогноза  таких  изменений  влер 
вые  достаточно  серьезно  прозвучала  в  1976  г.  на  И  Всесоюз 
ной  конференции  в  Ленинграде  «Проблемы  инженерной  гео 
логии  в  связи  с  рациональным  использованием  геологнческо! 
среды».  Различным  аспектам  этой  проблемы  были  посвяще 
ны доклады  Г. Г. Скворцова,  В. Г. Зотеева,  А. М.  Гальперина 
И. П. Иванова  н др. 

Геомеханнческие  процессы  в  горном  деле  являются  объек 
том  многолетних  исследований,  однако  адекватный  прогно 
их  в  более  или  менее  сложных  случаях  до  сих  пор  остаетс: 
проб'лематичным  прел<де  всего потому,  что их  оценка  и иптер 
претация  традиционно  базируются  на  представлениях  о  nont 
дении  элементов  породных  толщ  как  строительных  констру!^ 
ций.  Представляется,  что  горная  геомеханика  должна  исполь 
зевать  возможности  и другого  подхода  с позиции  синэргетик 
(Г. Хакен,  1980),  с учетом  самооргаппзацип  нарушенного  мае 
сива  пород. 

В  последние  10—12  лет  появляются  указания  на  то,  чт 
горнодобывающая  деятельность  обладает  трнггерпым  эффе!
том,  вовлекая  «в  работу»горные  массивы,  несоизмеримые  п 
размерам  с  областью  непосредственного,  техногенного  во: 
действия  (В.  Н.  Родионов,  1979,  Г.  Д.  Паиасенко,  1983). 

[Важная  проблема  изменения  природной  среды  возпикас 
в  связи  с образованием  толщ  техногенных  грунтов  при  разр; 
ботке  месторождений  (отвалов  и  хвостохранилнщ).  Этим  в( 
•просам  посвящены  исследования,  проводимые  в  МГГУ  (А. Л 
Гальперин, М. В. Малышев  и др.). 

В  связи  с  потребностям^и  прогноза  из.мененнй  геологпч! 
ской  среды  создаются  ведомственные  базы  данных  о  горн( 
геологических  условиях  разработки  месторождений,  гидроге( 
логин  и инженерной  геологин  массивов.  Наиболее  приемлемс 
формой  обобщения  и  систематизированного  изложенпя  этс 
информации  является  типизация  и  специальное  ннженерн! 
геологическое  районирование  территории  горнодобывающе] 
региона. 

Традиционное  инженерногеологическое  расчленение  Ур 
ла  на  меридионально  вытянутые  узкие  полосы  в основном  б 
зируется  на  структурноформацнонном  признаке.  Между  те 
для  прогнозного  районирования  и  оценки  изменений  геолог 
ческой  среды  крайне  важен  учет  современной  тектоники  и н 
пряженного  состояния  земной  коры.  Региональные  ннжене 
ногеологические  схемы  такого  типа  отсутствуют. 



Техногенная  геодинамика  территорий  разработки 
полезных ископаемых  Урала 

Природная  геодинамика  Урала  подчиняется  пространст
венным  региональногеологическим  и  зональноклиматичес
ким  закономерностям  и характеру  современных  тектонических 
движений. 

Среди  процессов природной  экзогеодинамики  (ЭГП), опре
деляющих  региональную  инженерногеологическую  обстанов
ку Урала, основными  являются  следующие: 

современная  тектоническая  активность; 
карстовосуффозиоиные  процессы; 
оползии,  обвалы; 
выветривание; 
эрозия; 
заболачивание  и заозеривание; 
пучение элювиальных  грунтов; 
подтопление; 
комплекс криогенных  процессов. 
Техногенное  влияние  на  развитие  ЭГП  до  последнего  вре

мени  обычно  проявлялось  в  виде  «локальной»  изменчивости 
фона  ЭГП,  их  состава,  режима  н интенсивности.  Однако  в не
которых  случаях  уже  проявляется  и  региональное  влияние 
техногенных  факторов,  прежде  всего  ка  характер  взаимосвя
зей  измеиепия  напряженного  состояния  больших  участков 
земной  коры  с изменением  порового  давления,  уровенного  ре
жима  подземных  вод  и  соответствующим  фоном  ЭГП  (опол
знями,  заболачиванием,  карстовосуффозионными  процесса
ми, выветриванием,  сейсмичностью). 

В  результате  интенсивной  деятельности  человека  в  ходе 
освоения  и  эксплуатации  геосреды  развиваются  новые  комп
лексы  (парагенезисы)  процессов,  вид,  масштабы,  либо  режим 
которых  несвойственны  данной  природной  обстановке.  Как 
показывают  дистанционные  наблюдения  и  наземное  обследо
вание,  существенная  техногенная  обусловленность  региональ
ной  компоненты  изменчивости  ЭГП  отмечается  в  некоторых 
районах  деятельности  горнодобывающ,их  и  перерабатываю
щих  предприятий.  Это  относится,  например,  к таким  районам, 
как  СУБР,  районы  КизелаБерезников  и  Челябинска,  Бакала 
и Сатки, районы  добычи углеводородного  сырья. 

При  отработке  месторождений  твердых  полезных  ископае
мых  область  непосредственного  воздействия  техногенных  фак
торов  на  геологическую  среду  охватывает  обычно  глубины  по
рядка  первых  сотен  метров — километра,  на  площадях  поряд
ка  нескольких  десятков  (на  отдельных  месторождениях)  до 
первых  сотен  квадратных  километров  (на  группах  месторож
дений,  рудных  узлах  типа  Нижнего  Тагила,  СУБРа,  Сатки, 
Бакала;  табл.  I).  Однако  вызываемое  разработкой  месторож



дений  (изъятием  «  перемещением  значительных  объемов  гор
ной  массы  и  воды)  нарушение  квазиравповесного  состояния 
геологической  среды  распространяется  п глубже. 

Т а б л и ц а  1 

Протяженность  зон  интенсивных  техногенных  гидрогеомеханических 
изменений  геологической среды 

Район  деятельности  ГДК  Протяженность,  км 

Гай  7 ,511 
Сибай  4 , 5  7 
Магнитогорск  8—12 
Учалы  5  8 
Коркино  9 ,5 17 
Бакал — Сатка  1537 
Карабаш  4—10 
Артемовский  0,5—10 
Нижний  Тагил  4,5—9,5 
Кушва  1517 
Качканар  До  12 
Кизел  30 45 
СУБР  35—40 

Освоение  нефтяных  и  газовых  месторождений  оказывает 
влияние  на  краевые  зоны  Урала,  особенно  в  северной  его  ча
сти,  вызывая  негативные  изменения  геологической  среды.  Су
ществует  связь  между  падением  пластовых  давлений  при  до
быче  нефти  и  газа,  уплотнением  продуктивных  горизонтов, 
прогибом  и  уплотнением  перекрывающих  толщ,  оседанием  и 
дифференциальными  деформациями  земной  поверхности,  ак
тивизацией  современных  тектонических  движений  и  сейсмич
ности,  и  развитием  инженерногеологических  ироцессов  па 
поверхности  и  в  толще  грунтов  (заболачивание,  подтонление, 
формирование  зон  повышенной  трещиноватости  и  водообиль
ности пород и др.). 

Техногенные  изменения  геологической  среды  в  Уральском 
регионе  обусловливают  активное  развитие  'инжеперпогеоло
гическнх  процессов.  Сюда  относятся  крупномасштабные  об
рушения  с  образованием  провальных  воронок  глубиной  дс 
70—80  м  и  более,  мощные  оползни,  заболачивание,  пучение, 
карстовосуффознонные  п  эрозионные  процессы,  техиогепиос 
выветривание  и  сейсмичность  и  другие,  часть  которых  ранее 
была  несвойственна  данной  геологической  и  географическое 
обстановке. 

В  отдельную  группу  выделяются  горнотеологические  про
цессы,  типа  пучения  пород  в выработках,  подземных  оползней 
при  крутом  залегании  пород,  горных  ударов,  выбросов  и взры
вов  газа,  подземных  пожаров,  прорывов  воды  и  выработки 
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и  др.  Подобные  процессы  особенно  характерны  для  перифе
рийных  зон  горноскладчатого  Урала  и  его  обрамления  (Кн
зел,  СУБР, Алапаевск,  Челябинск). 

На  Урале  около  10%  подземных  рудников  и  шахт  опасны 
по горным  ударам,  в 80%  районов  в той  или  иной  мере  прояв
лены  процессы  сдвижения,  60%  горнодобывающих  районов 
расположены  в  зоне  влияния  карста  и  около  100%  крупных 
карьеров  затронуты  гравитационными  процессами. 

В  качестве  характерных  примеров  влияния  добычи  полез
}1ых  ископаемых  на  геологическую  среду  в  диссертации  рас
смотрены  районы  Верхнекамското  месторождения  калийных 
солей,  Полуночное  марганцевое  месторождение,  Саткпнские 
месторождения  магнеэитов,  Учалннское  медноколчедаиное 
месторождение.  Молодежное  медиоцннковое  месторожденпе, 
Коркинский  карьер. Богословский  карьер  в г. Кариинске,  шах
ты  Кизеловского  угольного  бассейна. 

Формирование  крупных  депрессиониых  воронок  на  Урале 
происходит  либо  вследствие  осушения  месторождений,  либо 
при  длительной  работе  мощных  водозаборов  подземных  вод. 
Примером  первых  являются  месторождения  СУБРа,  Бакала, 
Кпзела,  ЮУБРа,  вторых — район  Янгельского  водозабора  под 
Магнитогорском.  Представление  о  размерах  депрессиоиных 
воронок дает  табл. 2. 

Т а б л и ц а  2 

Размеры  депрессиониых  вороиок  подземных  вод 
в некоторых  районах  Урала 

Объект 
Размеры  депргсспонной  воронки 

п плане, км  по  глубине, м 

ЮУБР  (мния  Кургазакской  груп
пы) 
Бакал 
Н.  Тагил  (Высокогорскос  мине) 
Кчзел 
2УБР 

810 

8 12 
2,.'^3 
2030 
35—33 

150 

150350 
до  59—500 

200—300 
до  650 

Наиболее  заметными  последствиями  образования  крупных 
ленрессионных  воронок  являются  опусканне  территории  и  ак
тивизация  карстовосуффозионных  процессов,  а  также  измене
ние  напряженнодеформированного  состояния  массивов  пород 
II реже горные  удары. 

Наиболее  серьезные  последствия  водопоннжеиия  и основа
гельные  меры  борьбы  с  ними  имеют  место  на  СУБРе  (хотя, 
повидимому,  определенные  шансы  имела  бы  не  борьба  с эти
ми процессами,  а сосуществование  с ними). 



" в  настоящее  время  большое  распространение  на  Урале по
лучают  техногенные  грунты.  Их  можно  разделить  на  две  ка
тегории.  Первые — формируются  спонтанно  при  вскрышных 
работах,  создании  строительных  котлованов,  проходке  шахт, 
обогатительных  работах.  Для  этих  грунтов  обычна  высокая 
неоднородность  по  физикомеханическим  свойствам,  недоуп
лотненность,  легкая  насыщаемость  атмосферными  осадками 
и др.  Однако  грунты  некоторых  шламохранилищ  не  выдавли
ваются  под нагрузкой  и позволяют  вести  строительство  без  их 
уплотнения. 

Вторая  категория  техногенных  грунтов  создается  целена
правленно  как  основание  инл<енерных  сооружений,  или  л<е из 
таких  грунтов  возводятся  сами  инженерные  сооружения  (дам
бы,  плотины,  насыпи  дорог  и  др.).  Геотехнические  свойства 
здесь  заранее определяются  типом  сооружения. 

С  созданием  отвалов,  гидроотвалов  и  шламохранилищ  в 
некоторых  местах  тесно  связан  интенсивный  рост  заболачива
ния.  Роль  отвалов  в  заболачивании  двоякая:  вопервых,  они 
частично  перекрывают  сток  в  мелких  долинах  и на  склонах,  а 
вовторых,  сами  служат  аккумуляторами  воды.  Заболачива
ние  может  частично  изменить  микроклимат  района  разрабо
ток  и  вызвать  активизацию  эрозионных  процессов.  Большие 
массы  отвальных  пород  в  сочетании  со  значительными  пло
щадями  шламо  и  водохранилищ  способствуют  пнтенсифнка
ции  процессов  конденсации  влаги  и в  отдельных  случаях  уве. 
личенпю  количества  осадков  и  новообразованию  мерзлоты 
(Качканарский  ГДК). 

Экспериментальное  и теоретическое  изучение 
процессов техногенных изменений геологической среды 

при разработке  месторождений 

Для  оценки  техногенных  изменений  геологической  среды 
на  участках  горных  работ  нами  проводилось  изучение  среды 
в  полевых  условиях  с  использованием  электро  и  сейсмораз
ведки  в  наземном  н  подземном  вариантах,  а  также  анализ 
имеющихся  фондовых  геофизических  материалов  других  ме
тодов  исследования  и  различных  масштабов  (до  региональ
ного  включительно). 

Из  геофизических  характеристик  массивов  анализирова
лись  изменение  по  разрезу  и  в  плане  параметров  электросо
противлений  пород  (характеризующих  лнтолотический  состав, 
водонасыщенность,  трещиноватость),  данных  акустического 
каротажа,  ультразвукового  прозвучнвания  керна  и сейсмораз
ведки  (как  характеристик  упругопрочностных  свойств  и  на
пряженного  состояния  пород),  данных  плотностното  гамма
гаммакаротажа,  нейтроннейтронного  каротажа  (трещинова
тость,  водонасыщение),  а  также  данные  гравиразведки  и маг
ниторазведки. 
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При  учете  характера  связей  различных  геофизических  по
казателей  их  пиженерногеолотпческая  питерпретация  суще
ственно  облегчается  нрн  пспользованпн  спектрального  анали
за.  При  этом  геофизические  регистрограммы  и  графики  про
филировапия  рассматриваются  как  запись  некоторого  колеба
тельного  процесса,  характеризующего  поле  свойств  массива 
пород  н изменение  его  напряженного  состояния.  Ам'плитуда  и 
частота  такой  записи  определяются  особенностями  состава, 
трещиноватостн,  упругости  и других  инженернотеологических 
характеристик  пород.  Сочетание  этих  различных  компонент 
изменчивости  пород  дает  в  результате  сложный  по  составу 
(спектру)  колебательный  процесс,  где  колебания  различного 
пространственного  периода  и амплитуды  накладываются  друг 
на  друга.  Этот  процесс  часто  может  быть  представлен  в  виде 
суммы  наложенных  друг  на  друга  колебаний,  обусловленных 
разными  причинами. 

Анализ  регистрограмм  электросонротивлеиий  и  скоростей 
продольных  волн  в  породах  в  различных  сечениях  шахтиото 
или  карьерного  поля  позволяет  выявить  общий  характер  его 
изменчивости  и определить  устойчивые  ее  компоненты.  Иден
тификация  выделенных  компонент  изменчивости  массива  ос
новывалась  прежде  всего  на  даидых  документации  керна  и 
учитывала  природу  использованного  геофизического  показа
толя. 

В том  случае,  когда  такие  сопоставлеиня  сделаны  (обычно 
идентификация  участков  спектральной  кривой  затруднений  не 
вызывает),  то  может  быть дана  и количественная  оценка  вли
яния  на  з'пругонрочностные  свойства  пород  различных  по  ха
рактеру  изменений  и степени  нарушениости  массива.  Количе
ствеиио  пптенспвность  /  регулярной  пространственной  измен
чивости дан  юго спойетва  можно  оценить  как  / = 5 .̂/ /Г^./,  т. е. 
как  отношение  дисперсии  данного  свойства  S^  к  соответству
ющему  пространственному  перподу  Т^,  воспользовавшись  для 
этой  цели  кривой  спектральной  плотности  дисперсии.  Такая 
мера  из.менчнвостн  позволяет  выделить  участки  рудного  поля 
с  максимальной  изменчивостью  свойств,  одновременно  учиты
вая  так  называемый  «масштабный  з^ффект». Естественно  ожи
дать  для  таких  участков, в частности,  более  интенсивного  про
явления  ипженерногеологнческпх  процессов.  Наш  опыт  ра
бот  на  месторождениях  твердых  полезных  ископаемых  Урала 
свидетельствует  о том, что  предлагаемый  показатель  из.менчи
вости  массива  /,  оцениваемый  по  регистрограммам  скоростей 
продольных  волн, обычно  составляет  3—8  тыс. м/с^,  а  в  зонах 
техногенных  изменений  этот  показатель  возрастает  до  10— 
12  тыс.  м/с^  прежде  всего  за  счет  появления  новых  уровней 
изменчивости  массива  и  увеличения  дисперсии  свойств  на 
«старых»  уровнях. 

И 



Не  вызывает  сомнений  принципиальная  возможность  ис
пользования  «геофизических»  показателен  как  индикаторов 
свойств  и состояния  пород. Никто  не  сомневается  в  правомер
ности  использования  в  инженерной  геологии  таких  «физиче
ских»  показателей  состояния  пород,  как  о'бъемный  вес;  рав
ным  образом  необходимо  подходить  и  к  использованию  таких 
показателей  состояния  массива,  как  скорость  упругих  волн 
или  электросоиротивление,  без  «перевода»  их  в  другие  при
вычные  показатели. 

Для  выделения  техногенных  аномалий  нами  разработан 
ряд  способов  обработки  рядов  режимных  геофизических  на
блюдений.  Один  из  них  назван  «методом  корреляции  накоп
ленных  сумм»  геофизических  параметров. 

Используя  геофизику  как  индикатор  состояния  среды,  мы 
исходим  из  концепции  о  ф1!знкотеологической  модели.  В  на
ших  исследованиях  мы  приняли  эту  модель  в  виде  некоторо
го  источника  возмущения  (прежде  всего  изъятия  горной  мас
сы  и воды),  соответствующего  реальному  ини<енерному  соору
жению  (системе  горных  выработок),  рассматриваемого  вме
сте  с  областью  его  заметного  взаимодействия  с  природными 
геофизическими  полями.  Работа  шахты,  карьера,  водозабора 
приводит  к появлению  и развитию  вокруг  них  аномальных  зон 
особого  вида — техногенных  аномальных  зон  в  геологических 
и геофизических  полях. Техногенной 'геофизической  аномалией 
следует  считать  отклонения  уровня,  структуры  или  спектраль
ного  состава  поля  от  их  нормальных  фоновых  значений,  обус
ловленные  влиянием  инженерных  сооружений  (системы  выра
боток).  Рабочая  физикогеологическая  модель  отрабатыва
лась  и  уточнялась  на  месторождениях  Учалинской  группы,  в 
районе  Качканара;  совершенствование  модели  велось  в  ходе 
режимных  геофизических  наблюдений  на  отрабатываемых  ме
сторождениях  в районе  Нижнего  Тагила. 

В  результате  этих  работ  постепеино  выяснилось,  что  в гео
физическом  смысле  техногенное  изменение  среды  представля
ет  собой  пространственное  явление,  которое  характеризуется 
периодической  и  случайной  изменчивостью  на  локальном 
уровнен  обладает  трендом  в виде  (экспоненциально)  спадаю
щей  функции  вблизи  от  источника  техногенного  воздействия. 

Опыт  исследования  на  Учалинском  карьере  показал,  что 
в  импактной  области  наиболее  резко  меняется  характер  гео
электрических  показателей,  что связано  с полным  нарушением 
здесь  физикохимической  обстановки  существования  пород, 
раскрытием  трещин,  активизацией  процессов  взаимодействия 
глинистых  минералов  с  водой.  Что  касается  изменения  сей
смических  свойств  пород,  то  наиболее  резко  они  меняются  в 
зоне  разгрузки  и  особенно  в  зоне  активных  и  «подготовляю
щихся»  деформаций.  Переход  из  зоны  нарушенного  режима 
ЭГП  к  зоне  разгрузки  характеризуется  изменением  средних 
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значений  электросопротивлений  от  900  до  2800  Омм,  а  ско
ростей  продольных  волн — от  3000  до  1000  м/с.  Зона  разру
шения  пород  и  активного  проявления  деформаций  характери
зуется  чрезвычайно  широким  спектром  упругих  и  электриче
ских  характеристик  пород.  При  этом  индикатором  «назреваю
щих»  деформаций  является  1,5—2кратное  снижение  скоро
стей упругих  волн в массиве. 

Подводя  итоги  этих  работ,  отметим,  что  работы  в  Учалпн
ском  районе  были  начаты  нами  еще  в  1975 г.  с целью  опреде
лить  применимость  и  возможности  геофизического  подхода  к 
оценке  техногенных  воздействий  на  геологическую  среду.  Ос
новной  вывод  из  этих  работ  тот,  что  геофизические  показате
ли  являются  весьма  чутким  индикатором  происходящих  тех
ногенных  изменений;  была  впервые  сформулирована  геолого
геофизическая  модель  техногенной  аномалии.  Было  установ
лено,  что  в  ходе  техногенного  воздействия  на  геологическую 
среду  ее  структура  изменяется  относительно  быстрее,  чем  из
меняется  состав.  Поэтому  из  четырех  параметров  геологиче
ской  среды  как  системы  (структура,  состав,  жесткость,  уро
вень  функционирования)  определяющим  является  структура. 
В  дальйейшем  именно  изучению  изменений  структуры  геоло
гической  среды  с помощью  геофизики  уделялось  основное  вни
мание. 

Такого  роДа  исследования  проведены  в  районе  Качканар
ского  габбропироксенитового  массива,  где  разрабатывается 
Гусевогорское  титаномагнетитовое  месторождение. 

Для  оценки  техногенных  изменений  свойств  и  состояния 
пород  здесь  использованы  методы  обычного  визуального  изу
чения  массивов  в  бортах  карьеров,  а  также  керна  скважин. 
Кроме  того,  применены  методы  прямых  измерений  показате
лей  свойств  при  лабораторных  исиытапиях  пород  («  в  образ
це»)  и  при  проведении  геофизических  исследований  («в  мас
сиве»).  Наконец,  кроме  пря'мого  сопоставления  данных  изме
рений  использованы  методы  специальной  обработки  данных 
сейсмои  электроразведки. 

Особенно  заметные  изменения  фиксируются  при  сравне
нии  прочностных  показателей,  определенных  на  образцах  из 
керна,  и  монолитов  для  амфиболитизированпых  пироксени
тов.  Результаты  испытаний  образцов  из  монолитов  свидетель
ствуют  о  более  чем  двукратном  спиженпи  прочностных 
свойств  пород  в  уступах  в  результате  взрывных  воздействий, 
разгрузки  и осушения. Характеристики  упругих  свойств  пород 
«в  куске»  изменяются  значительно  меньше  (порядка  10%). 
Значения  коэффициента  псперечной  деформации  остаются 
практически  без изменения. 

По  многим  профилям,  пересекающим  зону  техногенных 
изменений,  тенденция  к  уменьшению  V  («в  среднем»)  и уве
личению  р  («в  среднем»)  вуалируется  большим  размахом  ам
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плитуд  полевых  параметров,  особенно  вблизи  очагов  техно
генного  воздействия.  Этот  феномен  можно  представить  себе 
математически,  выразив  геологогеофизическую  модель  TCXIIO
генных  изменений  среды  как  суперпозицию  экспоненциально 
спадающей  функции  и  ряда  некратных  гармоник.  Тогда  в  за
висимости  от  сдвига  фаз  мы  можем  получить  вблизи  очага 
техногенного  воздействия  чрезвычайно  резкую  и  «неоднознач
ную»  изменчивость  физических  параметров  среды;  на  некото
ром  расстсянин  от  очага  «неоднозначность»  сглаживается  и 
поведение  функции  изменения  геологической  среды  становит
ся  более  предсказуемым.  Подобное  модельное  представление 
соответствует  данным  полевых  наблюдений. 

При  изучении  техногенных  изменений  среды  в  рне  дея
тельности  НижнеТагильского  ГДК  были  выбраны  три  участ
ка  на  разрабатываемых  железорудных  месторождениях  с по
становкой  детальных  исследований  масштаба  1  : 500—1 : 5000. 
В  ходе  работ  на  опорных  участках  выполнялось  как  назем
ное,  так  и подземное  инженерногеологическое,  геофизическое 
и  геохимическое  изучение  изменений  состояния  массивов  по
род  и их  состава  под  влиянием  техногенного  воздействия. 

Анализ  данных  инженерногеологических,  геофизических 
и  маркшейдерских  наблюдений  на  опорных  участках — Высо
когорском,  Лебяжинском  и  Естюнинском  месторождениях — 
свидетельствует  о  том,  что  на  первых  двух  участках  процесс 
техногенного  разрушения  геологической  среды  приобретает 
стационарный  характер,  а  на  Естюнинском  месторол<дении, 
которое  разрабатывается  сравнительно  недавно,  этот  процесс 
еще  не  стабилизировался,  не  установились  параметры  сдви
жения и т. п. 

В  связи  с  интенсификацией  добычи  в целом  нитенсивиость 
развития  геомеханических  изменений  массивов  пород  в  на
стоящее  время  определяется  темпами  ведения  горных  работ. 
Радиус  областей  развития  деформаций  сдвижелия  составляет 
в  настоящее  время  по  различным  месторождениям  от  700  до 
1800 м. 

Техногенное  изменение  свойств  и  состояния  скальных  по
род  (сиенитодиоритов,  вулканогенноосадочных  метаморфи
зованных  пород)  при глубинах  отработки  до 500—700  м, обус
ловлелное  главным  образом  разгрузкой,  осушением  массивов 
и  вибрационным  воздействием,  фиксируется  геофизическими 
методами  на  расстояниях  до  2,5—4  км  от  источников  возму
щения  и  более,  в  зависимости  от  свойств  среды,  сроков  и ин
тенсивности  добычи полезного  ископаемого. 

В  районе  Нижнего  Тагила  масштаб  влияния  геодинамиче
ских  процессов  таков, что  позволяет  говорить  о  формировании 
техногенных  геологических  структур,  интенсивном  техноген
ном  выветривании  и  даже  о  техногенном  метаморфизме  гор
ных  пород.  Изменения  геологического  и  гидрогеологического 
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полей  при  разработке  месторождений  отражаются  и на  харак
тере  геофизических  полей  различной  природы  (геомагнитное, 
геоэлектрическое,  поле  скоростей  упругих  волн  и др.)

Изменение  скоростей  упругих  волн  и  электрических  сопро
тивлений  пород  в  окрестностях  шахт  и  карьеров  позволяет 
контролировать  напряженнодеформированное  состояние  мас
сивов  пород  вблизи  участков  разработки.  Нами  использованы 
в  этих  целях  сейсмоакустические  методы  оценки  напряженно
го  состояния  пород  (наряду  с  другими — изучением  дискова
ния  и др.)  —сейсмические  и акустические  из.мерепия  в  масси
ве  и  на  керне  скважнн,  лабораторные  испытания  пород.  На 
контрольных  пунктах  в  горных  выработках  выполнялись  пе
риодические  измерения  электрических  сопротивлений  п  ско
ростей,  В  ходе  режимных  наблюдений  по  системе  датчиков 
выявилась  активная  динамика  полей  напряжений  в  массивах 
пород,  не  всегда  явны.м  образом  связанная  с  динамикой  гор
ных  работ. 

Как  показывает  обработка  данных  сейсмо  и  электропро
филировапия,  в  окрестностях  шахт  и  карьеров  под  влиянием 
техногенного  воз.мущения  геологической  среды  меняется  не 
только  уровень  и структура,  но  также  и  спектральный  состав 
геофизических  полей;  в  частности,  возрастает  доля  высокоча
стотных  составляющих  спектра  и  доля  «белого»  шума.  Оче
видно,  этот  факт  отражает  «приспособление»  геологической 
среды  к  условиям  техногенного  воздействия.  В  целом  по  рас
сматриваемому  району  фоновая  изменчивость  полей  электри
ческих  сопротивлений  и  скоростей  упругих  волн  характеризу
ется  следующими  пространственными  периодами:  300—400, 
550—600,  1600—1700  и  2700—3000  м;  наибольшая  дисперсия 
полей  наблюдается  на двух  последних  уровнях  периодичности, 
что  объясняется  изменчивостью  вещественного  состава  и  тре
щиноватостью  пород. 

«Импактная»  (локальная)  изменчивость  геофизических 
полей,  отмечаемая  вблизи  очагов  техногенного  возмущения 
геологической  среды,  отличается  увеличением  доли  случайно
го  шума  в  спектре  и более  короткими  пространственными  пе
риодами:  55—70,  100—120  и 200—350  м с  примерно  одинако
вой  дисперсией  поля  на  всех  уровнях  периодичности.  Эта  пе
риодичность  накладывается  либо  на  линейный, либо  на  экспо
ненциальный  тренд  поля.  Подобный  характер  изменчивости 
является  признаком  того,  что  геологическая  среда  в  пределах 
разрабатываемого  месторождения  поддерживается  в  стацио
нарном,  но  неравновесном  состоянии  за  счет  интенсивного 
изъятия,  притока  и  перемещения  вещества  и  энергии.  Корот
копериодные  структурные  компоненты,  возможно, потенциаль
но  существуют  и  в  «нетронутом»  массиве,  но  проявляются 
лишь  в  области  техногенных  изменений.  Явление  спектраль
ной  перестройки  физических  полей  в зонах  техногенного  изме
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нения  геологической  среды  с  повышенпеы  доли  «белого»  шу
ма  и  появлением  периодических  высокочастотных  компонент 
спектра  обнаружено  нами  впервые.  Этот  факт  использован 
при  изучении  структуры  и динамики  зон  техногенных  измене
ний  геологической  среды  в  других  районах  добычи  полезных 
ископаемых  на Урале. 

•Поскольку  суш,ествует  прямая  взаимосвязь  между  струк
турной  организацией  массива  и  его  гидродинамическими  ха
рактеристиками,  очевидно,  должна  существовать  связь  и  со
ответствующих  периодичностей  структуры  для  «возмущенной» 
гидродина.мики. Для  поиска  таких  взаимосвязей  нами  проана
лизированы  данные  по водоотливу  на  .месторождениях  Нижне
тагильского  ГДК.  В формировании  водопритоков  по всем  изу
чаемым  месторождениям  отчетливо  обнаруживаются  перио
дичности,  не  связанные  с  изменением  водности  года.  По  Вы
сокогорскому  .месторождению  периодичность  из.менения  водо
притоков,  связанная  с  формированием  зоны  осушения,  меня
ется  от  2  до  5  лет,  по  Лебяжипскому — 3  года,  по  Естюнип
скому — 6 лет. 

Анализ  данных  о водоотливе  и водопонижении  показывает, 
что  скорость  роста  объема  осушения  массива — от  29,4^ 
до  46,25^  м^/год.  При  периодичности  изменения  водопритоков 
два  года  (первый  период  развития  зоны  осушения  до  1968  г.) 
пространственный  период  изменчивости  массива  составляет: 
Г, = 29,4X2 = 58,8 м. 

При  периодичности  5  лет  (современное  состояние)  про
странственный  период  составляет:  72 = 46,25X5 = 231,25 м. Да
лее,  очевидно,  должен  «включиться»  следующий  уровень  про
странственной  периодичности  массива. 

Полученные  результаты  совпадают  с  данными  геофизиче
ской  оценки  структурной  периодичности  массива  (55—70  м и 
200—250  м).  Пространственный  Г .̂  и временной  Т^  периоды 
в  гидромеханической  модели  можно  связать  показательной 
зависимостью  вида:  Г^=0,16  ',  где  размерность  Tf—год; 
Т^— м

Для  Лебяжинского  месторождения  соответствующий  эф
фективный  в  гидродинамическом  отношении  пространствен
ный  период  составляет  около  120  м,  для  Естюнинского  участ
ка— 252  м.  Для  сравнения:  по  Гусевогорской  группе  место
рождений  (Качканар)  эффективная  периодичность  техноген
ных структур  массива  составляет  160—200 м. 

Инженерногеологическая  модель  техногенных  изменений 
среды и ее  математическая  формулировка 

Для  дальнейшего  изложения  существенно  отметить,  что 
протяженность  области  изменения  геологической  среды,  фик
сируемая  геофизическими  методами,  превышает  протяжен
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ность  обычно  рассматриваемой  в  горном  доле  зоны  непосред
ственного  влияния  горных  работ.  По  нашим  эксперименталь
ным  данным  размеры  зоны  влияния  превышают  зону  идшакт
ного  воздействия  более  чем  на  1—2  порядка;  формирование 
квазнпериодических  диссипативных  структур  вблизи  импакт
ной  зоны  происходит  за  счет  стока  массы  (изъятие  горной 
массы  и  воды),  а  на  периферии  влияние  идет  главным  обра
зом  за  счет  изменения  гидродинамической  компоненты.  Ново
образованные  структуры  области  техногенных  изменений  сре
ды  и гидродинамическое  поле  имеют  периодический  характер. 

Исследование  геомеханических  изменений,  происходящих 
в  подрабатываемом  массиве,  позволяет  выявить  целый  ряд 
эффектов,  которые  могут  быть  истолкованы  как  ^проявления 
синэргетических  свойств  системы  массив— горная  выработка. 
Одним  из  проявлений  самоорганизации  массива  следует  счи
тать  известное  образование  вокруг  выработки  весьма  жестких 
породных  «конструкций»  сводового  или  кольцевого  типа — 
своего  рода  самоконструирование.  Формирование  этих  струк
тур  происходит  в  результате  разделения  толщн  на  блоки,  ус
тановления  новых  связей  между  ними  и  прогрессирующего 
самозаклинивания  образующихся  систем  по  мере  развития 
сдвижения  массива  к  выработанному  пространству.  За  рубе
жом  получил  распространение  метод  проходки  туннелей 
NATM,  использующий  управление  прочностью  массива  на  ос
нове  его  самоорганизации  с  образованием  подобных  кольце
вых  структур. Другим  известным  эф|фектом,  который  тоже  мо
жет  считаться  выражением  регулярного  поведения  массива, 
является  стабильность  периодических  шагов  обрушения  непо
средственной  и  основной  кровель  в  пределах  выемочного  уча
стка. 

В толще  подрабатываемых  пород  можно  наблюдать  н  зна
чительно более сложные  варианты  самоорганизации. 

Примером  «слоистого»  типа  являются  угольные  месторож
дения,  на  которых  геомеханические  процессы  изучены  наибо
лее  полно,  а  закономерности  движения  массива  в сторону  вы
работанного  пространства  выражены  достаточно  четко.  Уста
новлено,  что  на  некотором  расстоянии  от  источника  возмуще
ния  (выработки),  а  при  выемке  тонких  пластов — уже  в  не
посредственной  кровле  формируются  арочные  структуры; 
«волна»  формирования  этих  структур  перемещается  вслед  за 
очистным  забоем.  Расположенные  выше  слои  (ряды  блоков) 
с некоторым  запаздыванием  (фазовым  сдвигом)  копируют  пе
ремещение  нижележащих  слоев,  причем  по  мере  удаления  от 
источника  возмущения  характеристики  перемещений  элемен
тов  массива  (логично  назвать  их  волной  возмущения)  приоб
ретают  все  большую  устойчивость.  Амплитуда  и  длина  этой 
волны  определяются  в  значительной  мере  литологией  подра
батываемой  толщи. 
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в  отличие  от  распрострапения  волн  возмущения  вблизи 
выработок,  являющегося  процессом  вынужденных  колебаний, 
поддерживаемым  за  счет  продвижения  выработанного  про
странства  и высвобождения  внутренней  энергии  массива, сдви
жение  пород  на  достаточном  удалении  над  выработками  име
ет характер  периодически  затухающих  колебаний. 

Распределение  зон  сгущения  трещин  приводит  к  своеоб
разной  ритмичности  'Строения  подрабатываемой  толщи.  Рит
мичность  строения  подчеркивается  распределением  трещино
ватостн  внутри  пачек;  в  каждой  пачке  расчлененность  пород 
ослабевает  от  подопшы  к  кровле  (Артемовский,  Буланаш). 
Подобный  характер  дизъюнктивной  расчлененности  подраба
тываемых  толщ типичен  для  различных  каменноугольных  бас
сейнов  страны  (Мохов  А.  В.,  1984).  Расчлененность  подрабо
танной  толщн  фиксируется  по  сдвижениям  глубинных  репе
ров,  геофизическими  методами,  по  результатам  опытнофиль
трационных  работ  в скважинах,  а  также  в некоторых  случаях 
непосредственно,  как  это  имеет  место  в  Коркинском  разрезе, 
где  карьером  вскрыты  участки  ранее  ироводпвшейся  подзем
ной  разработки. 

Таким  образом,  формирование  новых  дискретных  уровней 
структуры  массива  и волновой  характер  развития  деформаций 
в нем  при  подработке  в равной  степени  присущи  процессу  са
моорганизации  системы  массив — горная  выработка.  При 
этом  стабильность  параметров  реакции  геологической  среды 
отмечается  в  условиях  достаточно  разнообразных  видов  тех
ногенных  воздействий. 

Основные  геомеханические  преобразования  среды  на  ме
сторождениях  полезных  ископаемых  в  неслоистых  толщах 
протекают  во  многом  аналогичным  образом:  некоторые  осо
бенности  отражают  различия  в  строении  вмещающего  масси
ва  и  отличия  в  технологии  освоения  таких  месторождений  по 
сравнению  с угольными. 

При  развитии  горных  работ  зона  пластических  и  псевдо
пластических  деформаций  циклически  распространяется  в 
окружающую  область  массива,  при  этом  происходит  заметное 
снижение  прочностных  характеристик  пород  в  массиве, .подго
тавливающее  дальнейшее  разуплотнение  среды  и резкие  сдви
говые  деформации  («сток  массы»)  в  сторону  выработанного 
пространства. 

Расслоение  кровли  не  столь  явно  выражено,  как  в  слоис
тых  угленосных  толщах,  однако  и  здесь  наблюдается  онреде
ленная  ритмичность  в расиределении  и сгущении  техногенных 
трещин.  Процесс  циклической  активизации  сдвижений  опреде
ляется  не  только  ходом  ведения  горных  работ,  но  и  свойства
ми  самой  среды.  Скорость  распространения  возмущений  в 
плане,  по  данным  маркшейдерских  наблюдений,  составляет 
первые  метры  в  год,  динамические  углы  сдвижения  цзменя



ются  в  пределах  50—75°.  Таким  образом,  самоорганизация 
массива  неслоистых  пород  (например,  сиенитодиоритов) 
представляет  собой  в  целом  неравновесный  процесс,  проходя
щий  через  ряд  состояний  локального  равновесия;  при  этом  од
ним  из  важных  «саморегуляторов»  формирующихся  структур 
служит,  повидимому,  динамический  угол  сдвижения,  умень
1иаюп1ийся  во  времени. 

По  механизму  и  причинам  деформаций  выделяются  следу
ющие  их  типы: 

разунлотнепие  пород  вследствие  разгрузки; 
разуплотнение  пород  вследствие  выветривания; 
набухание; 
пластическое  течение; 
.Хрупкое  разруп1енне  (трещипообразовапие,  форАтироваиие 

провальных  воронок); 
изменение  объема  и  илотности  при  прохождении  волн  дав

ле}1ия  в  гидросфере; 
уплотнение  в  результате  осушения. 

,.  . Эти.  изменения  геологической  среды  наиболее  отчетливо 
проявляются  в  зоне  импактного  воздействия  и  локализованы 
в  пределах  1,5—3  км  от  источника  возмущения.  Дальше  рас
пространяется  влияние  зоны  осушения,  изменение  объема  и 
плотности  при  прохождении  волн  давления;  это  влияние  ме
няет  характер  процессов  в  подземной  и  паземной  гидросфере, 
а  также  характер  ЭГП. 

Упорядоченный  характер  развития  сдвижения  обусловли
вает  определенную  пространственную  регулярность  строения 
области  техногенных  изменений  среды,  проявляющуюся,  в  ча
стности,  в  периодичности  структуры  различных  геофизических 
полей.  Отклонения  параметров  геологической  среды  вблизи 

•очагов  техногенного  воздействия  от  их  фоновых  значений  мо
жно  описать  некоторы'ми  периодическими  функциями  иро
страиствеииых  координат  и  времени,  если  отвлечься  от  свой
ства  дискретности  процесса  самоорганизации  и  сделать  два 
других  допущения.  Воттервых,  можно  считать,  что  отклоне
ния  параметров  геологической  среды  от  фоновых  "значений 
при  достаточном  увеличении  расстояния  от  источника  возму
щений  должны  асимптотически  в  среднем  стремиться  к  нулю; 
вовторых,  можно  считать,  что  эти  отклонения  могут  менять 
знаки  (например,  уплотнение  — разуплотнение,  ускорение — 
замедление),  даже  если  возмущающее  воздействие  не  меня
ет  своего  характера  (о'братное  происходит,  напри'мер,  при  «га
шении»  отработанных  месторождений  и  их  консервации),  т.  е. 
при  некоторых  условиях  возмол<ен  «пульсирующий»  характер 
зоны  влияния, 

'При  указанныхусловиях  математическую  модель  прост
ранственного  изменения  параметров  геологической  среды  в 
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процессе  самоорганизации  массива  в самом  общем  виде  мож
но представить  как  функцию 

у =  Ле*(^^''Ч1 +  5 8 1 п м ( А :  а ) ] ,  (1) 

где  (i) = 2n/'k, Я —эффективная  длина  пространственной  волны 
(или  пространственный  период  изменчивости  Т^);  w — часто
та  основной  или эффективной  гармоники  изменчивости  данно
го  параметра  среды  тэ  пространственной  координате  х;  С — 
скорость  распространения  возмущений;  С = const  или  С = 
= С{х,  t);  А,  В, k — константы  среды. 

Константы  среды  в  уравнении  определяются  из  рядов 
маркшейдерских,  гидротеологических  и специальных  геофизи
ческих  наблюдений.  Модель  описывает  период перехода  к ста
билизации  изменений  в  среде  под  воздействием  возмущения. 
Первый,  относительно  короткий  период  нарастания  интенсив
ности  изменений  в  импактной  зоне  мы  не  рассматриваем,  его 
характеристики  очевидны  (в  принятом  масштабе  это  дельта
функция). 

Калибровка  исходного  уравнения  путем  сопоставления 
расчетов  с данными  наблюдений  приводит  к следующей  мате
матической  формулировке  модели  техногенных  изменений  ге
ологической  среды: 

и =  I/, QiJ/xt  /sin   ^ " j  4  Vi e«  /sin   ^ ]  ,  (2) 

где  V\ — средняя  скорость  «медленных»  геомеханических  из
менений  среды  (распространение  зон  обрушения,  сдвижения, 
разуплотнения),  в  расчетах  диапазон  изменения  Vi  принят  от 
10 до  15 м/год;  V2 — скорость  «быстрых»  гидродинамических, 
гидромеханических  и  гидрогеологических  изменений  среды,  в 
расчетах  в  качестве  Уг  принята  среднеминимальная  скорость 
распространения  продольных  волн  в  массиве,  равная  1800Х 
Х10^  м/год;  %,  Т — эффективные  периоды  пространственной  и 
вре.менпой  изменчивости  среды  (или  длина  волны  изменчиво
сти),  м и год;  X, t — пространственная  и вре.менная, координа
та  с  размерностями  соответственно  м  и  год;  и — функция  от
клика,  имеет  размерность  скорости  (происходящих  измене
ний),  м/год. 

Параметрическое  исследование  полученной  инженерноге
ологической  модели  показывает, что: 

1)  скорость  «грубых»  геомеханичееких  изменений  среды 
типа  обрушений  и сдвижений  ощутимо  меняется  по  х,  t  лишь 
в  пределах  500—800  м  от  источника  возмущения,  а  далее  за
висит— в данном  конкретном  случае — от скорости  продвиже
ния фронта  горных  работ; 

2)  после  очередного  скачка  уровней  через  4—'5 лет  гидро
геомеханическая  реакция  среды  стабилизируется,  скорость из
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менения  гидродинамических  условий  составляет  30—40  м/год; 
3)  гидродинамическая  реакция  среды  в  течение  одного  го

да  после  возмущающего  воздействия  заметна  даже  на  рассто
янии  10— 1̂5 км от источника  возмущения. 

Указанные  особенности  инженерногеологической  модели 
(рис.  1,2)  соответствуют  данным  наблюдений,  отвечают  фак
тическому  поведению  системы;  модель  использована  нами  в 
качестве  предиктора  при.аналитическом  локальном  прогнози
ровании  техногенных  изменений геологической  среды. 

Инженерногеологическое  районирование  Урала 
как  основа  регионального  прогноза  техногенных  изменений 

геологической среды 

Применительно  к  разработанной  модели  техногенных  из
менений  геологической  среды  нами  составлена  новая  схема 
инженернотеологического  районирования  Урала,  учитываю
щая  анализ  региональных  физических  полей  и  папрял<енпое 
состояние  массивов 'пород. 

Для  оценки  изменений  напряженного  состояния  нами  ис
пользованы  результаты  повторных  высокоточных  нивелирова
ний,. выполняемых  на  Урале  и  сопредельных  территориях  с 
1925 г. 

Один  из  постулатов  горной  геомеханики  гласит,  чго  умень
шение  напряжений  в  некотором  объеме  геологической  среды 
размером  /  во  времени  t  пропорционально  величине  этих  на
пряжений  а и обратно  пропорционально  /: 

— (do,/dt)^V{a/l),  (3) 

где  V—коэ'ффициент  пропорциональности,  имеющий  размер
ность  скорости;  его  можно  отождествить  со  скоростью  дефор
мирования,  за  счет  которого  в  объеме  среды  раз.мером  /  про
исходит  релаксация  напряжений.  Эта  скорость  пропорцио
нальна  коэффициенту  вязкости  среды.  В  любо.м  случае  вели
чину  V/1  можно  представить  как  градиент  скорости  деформи
рования  (grad  V). 

Тогда  соотношение  (3)  запишется  в виде 

— {da,/dt)  = \g:aAV\a.  (4) 

Уравнение  (4)  позволяет  сфор.мулировать  дополнительный 
постулат:  уменьшение  напряжений  в  данном  объеме  геологи
ческой  среды  во  времени  пропорционально  величине  этих  на
пряжений  и  градиенту  скорости  деформирования;  следова
тельно, чем  больше при  прочих  равных  условиях  градиент  ско
эости  деформирования  данного  участка  земной  коры,  тем 
меньше региональный  фон  напряжений. 
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Используя  уравнение  (4), можно  приближенно  оценить со
отношение  уровней  напряжений  в  зонах  разгрузки  и  концен
трации: 

K̂/3p =  (lgradl/p|/|grad\/Kl)^,  (5) 

где  Ок — уровень  напряжений  в  зонах  концентрации;  Ор — 
уровень  напряжений  в  зонах  разгрузки;  gradVK  grad Ур
соответствующие  градиенты  скоростей  деформирования;  /г— 
коэффициент,  характеризующий  соотношение  времени  релак
сации  напряжений  в  зонах  концентрации  и  разгрузки,  к>\. 

Наибольшие  значения  grad  V  и  контрлстность  поля  гради
ентов  характерны  для  Уфимского  выступа,  районов,  располо
женных  восточнее  Челябинска  и Серова,  северозанадпее  Ки
зела  и  югозападнее  Орска.  Здесь  величины  градиентов  ско
ростей  тектонических  движений  могут  достигать  местами 
(20—25) 10^ мм/км  в  год,  и весьма  вероят}1а  релаксация  на
пряжений,  обусловленная  общим  планом  современных  текто'' 
ннчсских  движений,  формационными  особенностями  разреза 
и его  тектоникой.  Повидимому,  в ряде  случаев  (Североураль
ский  бокситопосиый  район — СУБР,  Челябинск,  Соликамск) 
нельзя  исключать  техногенный  фактор — связь  изменений  на
пряженнодеформированного  состояния  больших  участков 
земной  коры  с  изъятием  горной  массы  и  изменением  пласто
вых  и  уроненного  режима  подземных  вод.  Минимальные  зна
чения  градиентов  скоростей  вертикальных  тектонических  дви
жений  характерны  для  внутренних  частей  Уральского  регио
на,  в  частности  для  зоны  ТагилоМагннтогорского  прогиба, 
где  на  многих  участках  величина  grad  У=  (2—4) • 10 '̂Д1м/км 
Б год. 

С  учетом  приведенных  данных  нами  построена  схема  рас
пределення  основных  зон  разгрузки  и  концентрации  напря
жений  в  земной  коре  Среднего  и  Южного  Урала.  Зоны  мак
симальных  региональных  напряжений  выделены  но  мини
мальпым  значелня.м  поля  градиентов  скоростей  вертикальных 
тектонических  движений  и  минимума  поля  деформации  сдви
га;  основные  зоны  разгрузки  напряжений—^ по. максимумам 
градиентов  скоростей движений  и контрастности  полей  дефор
маций.  Медленная  релаксация  напряжений  люжет  быть  уско
рена  фор.мационными  особенностями  разреза  и  насыщопю
стью среды  разрывными  нарушениями. 

В  зонах  разгрузки  напряженное  состояние  формируется  в 
значительной  степени  под  действием  гравитационных  сил. 
Плотность  пород  в  таких  зонах  (в  массиве)  примерно  2,67^ 
2,71  г/см^;  следовательно,  на  глубинах  около  1 км  напряже
ния  в  зонах  разгрузки  равняются  приблизительно  26̂ — 
27  МПа.  Соотношения  градиентов  скоростей  вертикальных 
тектонических  движений  в  зонах  концентрации  и  разгрузки 
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^Ш= I0pxp(2.7/xl)sin(2pi*t/2) 

UI=l80npxp(-2t)sin(2pi*x/200) 

'ќ6  о n 

1.4 

Характер реакции геологической среды в масштабе  рис. 2  .  Характер реакции геологической среды в масштабе 

медленных изменений.  '  ќ  оыстрых изменений 

О 

Условные обозначения 

   границы регионов П по

рядка; 

   границы регионов Ш по

рядка; 

  Геопатогенные "узлы" 

(пересечения структур уральс

кого и диагональных направлений) 

Регионы П порядка: 

I СевероУральский; 

И ЦентральноЗаладноураль
ский; 

Ш ВосточноУральский; 

Регионы ПШ порядка; 

1Уа СреднеУральский; 

1Уб ПолярноУральский. 

ќ Регионы Ш порядка: 

I Челябинский; 

Z  Ивдельский. 

Рис. S  . Схеиа инженерногеологического  районирования 

горноскладчатого Урала 



напряжений  составляют  5—8  й  даже  'несколько  более,  а  на
пряжения  в  зонах  их  концентрации,  рассчитанные  по  уравне
нию  (5), могут превышать 200 МПа, 

В  субширотном  направлении  вкрест  простиранию  основ
ных уральских  структур  действуют  сжимающие  тектонические 
напряжения,  величина  которых  иногда  достигает  80 МПа.  На
иболее  сильное  субширотное  сжатие  испытывают  район  Ниж
него  Тагила — Екатеринбурга  — Челябинска  (со  стороны 
Уфимского  выступа):  зоны,  расположенные  севернее  Кизела, 
а  также  восточнее  и юговосточнее  Орска.  Субширотные  сл^и
мающие  существенно  (на  порядок)  превышают  их  теоретиче
ские  значения,  вычисленные  только  с  учетом  гравитационной 
составляющей  напряженного  состояния.  Подобная  ориенти
ровка  сжимающих  напряжений  приводит,  например,  к  тому, 
что подземные горные выработки  субмеридионального  направ
ления  «заплывают»  быстрее, чем  субшнротные. 

Полученная  схема  распределения  основных  зон  разгрузки 
и  концентрации  ;1апряженип  подчеркнула  необходимость  су
щественного  уточнения  классической  схемы  районирования 
Урала.  В этой  связи  нами  был  проведен  анализ  региональных 
геофизических  данных. 

Для  проведения  многомерного  статистического  ачалпза 
были  выбраны  данные,  отражающие  региональную  изменчи
вость:  гравитационного  поля,  Обычно  коррелирующего  с изме
нением  вещественного  состава  н напряженного  состояния  мас
сивов  пород;  магнитного  поля,  отражающего  литофизическую 
неоднородность  земной  коры  и  тектонические  линеамснты; 
рельефа,  с  характером  которого  связана  дренирозаиность  и 
энергетика  экзогенных  геологических  процессов;  градиентов 
скоростей  вертикальных  тектонических  движений,  как  индика
торов  изменений  напряженнодсформирован}!ого  состояния 
больших  участков  земной  коры. 

Схемы  исходных  полей  масштаба  1  : 1000 000  были  разби
ты равномерной  сетью с шагом  12,5Х 12,5 км. В качестве вход
ных  данных  по  Северному,  Среднему  и  Южному  Уралу  ис
пользовались  значения  полей в узлах  этой сети. 

Задача  анализа  и  сопоставления  этих  полей  решились  с 
нспользоваиие.м  програм.м  классификации  и  распознавания 
геологических  объектов  по  комплексу  разнородных  входных 
данных,  разработанных  институтом  ИИИгеофизика  и  ЛГУ. 
Искалось  наилучшее  разбиение  территории  Урала  па  области, 
характеризующиеся  различными  статистическими  свойствами 
геофизических  полей.  В  качестве  критерия  разбиения  в  алго
ритме  принята  степень  различия  .многомерных  распределений 
исходных  полей  в  разных  областях  (средних  значений,  дис
персий  и ковариаций). 

•В результате  анализа  установлены  следующие  характери
стики  изменчивости  и взаимосвязей  региональных  физических 
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полей  УраДа,  используемые  далее  при  инженерногеологиче
ском  районировании: 

Л.  В  пределах  приподнятых  горных  массивов  Урала  уста
новлена  преимущественно  субмеридиональная  (уральская) 
ориентировка  изолиний  физических  полей.  Здесь  фиксируются 
относительно  пониженные  значения  магнитного  поля  и гради
ентов  вертикальных  тектонических  движений  (ВТД),  повы
шеипые  значения  полей  напряжений  и рельефа.  Установлена 
лначима,ч  положительная  корреляция  гравитационного,  маг
нитного  полей  и рельефа. 

При  переходе  к  областям  остаточных  горных  массивов 
знак  градиента  изменения  всех  характеристик  физических  по
лей  сохраняется. 

2.  В пределах  остаточных  горных  массивов  и  пенепленизн
рованных  территорий  широко  распространена  диагональная 
ориентировка  изолиний  комплексного  параметра,  отражаю
щего  классификацию  физических  полей;  имеются  также  фраг
менты  субмеридионального  и  субширотного  направлений. 
Здесь  установлена  отрицательная  корреляция  рельефа  и  гра
диентов  ВТД,  магнитного  и  гравитациолного  полей — связь 
между  рельефом  и  тектоникой  не  является  унаследованной. 

3.  В  пределах  окраин  горноскладчатого  Урала  фиксирует
ся  максимальное  значение  градиентов  ВТД  и  магнитного  по
ля.  Установлена  высокая  парная  корреляция  почти  всех  фи
зических  полей,  за  исключением  пары  «Рельеф — магнитное 
иоле». 

Совместный  анализ  уровней  и  структуры  физических  по
лей  и  распространения  геологических  процессов  в  Уральском 
регионе  позволяют  проследить  следующие  их  взаимосвязи. 

Карстовые  процессы,  парагенетически  связанные  с  вещест
венным  составом  пород,  их  обводненностью  и  рельефом,  наи
более  интенсивно  проявляются  в  тех  зонах,  которые  отлича
ются  максимальными  градиентами  гравитациоиигго  поля  и 
минимумами  магнитного  поля. 

Гравитационные  склоновые  и эрозионные  процессы  наибо
лее  интенсивное  развитие  получают  в  областях  с  высокими 
уровнями  гравитационного  поля  и  пониженными — магнитно
го,  а  также  в  обстановке  сравнительно  невысоких  ((3—5) X 
Х10^  ммкм/год)  градиентов  ВТД, в зонах  концентрации  по
ля  напряжений. 

Заболачивание  и  заозеривание  характерно  прежде  всего 
для  областей  с  максимальными  значениями  градиентов  ВТД 
и  магнитного  поля,  в  зонах  разгрузки  напряжений  в  земной 
коре. 

Проявления  природных  и  техногенных  землетрясений  наи
более  характерны  'При  следующем  сочетании  условий:  низкие 
градиенты  ВТД — высокие  градиенты  магнитного  поля — вы
сокие  градиенты  гравитационного  поля. 
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'Помимо  приуроченности  тех  или  иных  геологических  про
цессов  к областям  с различными  характеристиками  многомер
ных  распределений  физических  полей,  особенности  их  прояв
ления  связаны  со  структурными  особенностями  шолен.  Очень 
широк  спектр  геологических  процессов,  в  том  числе  техноген
ных,  на  участках  стыков  структурных  зон  геофизических  по
лей  субмерндионального  (уральского)  и  диагональных  на
правлений;  мы  назвали  эти  участки  «геопатогенными  узла
ми».'  Здесь,  как  свидетельствуют  наблюдения  на  рудниках, 
весьма  велик  риск  возникновения  горных  ударов,  больших  во
допритоков,  подземных  пожаров,  внезапных  прорывов  воды, 
выбросов  угля  и  газа,  техногенных  землетрясений,  т.  е,  про
цессов  с высогшй  энергетикой. 

На  таких  участках  существенно  осложняются  инженерно
геологические  условия  разработки  полезных  ископаемых;  да 
и  вообще  условия  хозяйственного  освоения  территории;  это, 
например,  районы  восточнее  Свердловска,  северозападнее 
Кизела,  район  Ивделя  и др.  (рис. 3).  Кроме  того, эти  тектони
ческие  узлы  характеризуются  неблагоприятным  воздействием 
на  человека  и  высокой  чувствительностью  геологической  сре
ды  к  техногенным  возмущениям;  поэтому  негативные  послед
ствия  нарушения  природного  равновесия  могут  быть  особен
но  велики,  включая  аварийные  ситуации.  Велик  риск  иепра
пнльиых  решений.  Примеры  некоторых  аварий — районы  По
луночное,  Соликамск,  Карпинск,  Артемовский  и  ряд  других. 

Прогноз изменения геологической среды Урала 
и проблема управления  геологическими  процессами 

в связи с оптимизацией  природопользования 

Методика  и  общий  характер  локального  прогноза  техно
генных  изменений  геологической  среды  рассмотрены  на  при
мере  ТагплоКачканарского  ТПК. 

Для  прогнозирования  возможных  техногенных  изменс]1ий 
геологической  среды  проведено  районирование  с  выделением 
участков  наиболее  чувствительных  к  техногенному  воздейст
вию.  Как  показывает  опыт  работ,  чувствительпымп  областя
ми  геологической  среды  являются  зоны  стратиграфических  и 
тектонических  контактов,  геоморфологические  границы, а  так
же  зоны  развития  наиболее  контрастных  в  литологическом 
отношении  и  сильно  тектонически  нарушенных  пород.  Выде
ление  таких  участков  по  материалам  наземной  геофизики  ве
лось  также  по  показателям  изменчивости,  спектральному  со
ставу  полей,  а  также  методом  корреляции  накопленных  сумм 
показателей  различных  геофизических  методов, 

Приблизительную  оценку  чувствительности,  жесткости  и 
иперцнонности  различных  блоков  (объемов)  геологической 
среды  на  месторождении  для  использования  в  концептуальной 



прогнозной  модели  мы  получили  в  ходе  режимных  наблюде
ний  с  использованием  геодезических,  гидрогеологических  и 
геофизических  методов. 

Прогноз  изменений  .геологической  среды  в связи  с добычей 
полезных  ископаемых  проведен  с  учетом  целого  ряда  факто
ров.  Это  прежде  всего  нарушение  режима  подземных  и  по
верхностных  вод,  расширение  воронок  депрессии,  продвиже
ние  зоны  сдвижения,  изменение  напряженного  состояния  .мас
сивов  и  свойств  пород,  'Переформирование  ландшафтов,  изме
нение  гидро  и  геохимии  района.  Составленные  нами  прогно
зы  предусматривают  учет  прежде всего  гидрогеомеханически;* 
изменений  среды. 

На  Тагильском  участке  ТПК  интенсивность  развития  гео
механических  изменений  массивов  пород  в  настояш,ее  врем? 
в  целом  определяется  тем'пами  ведения  горных  работ.  Ско
рость  продвижения  фронта  зон  обрушения  то  различным  ме
сторождениям  составляет  обычно  3—7  м/тод  (до  15— 
20  м/год).  Зона  непосредственного  влияния  на  свойства  и со 
стояние  скальных  пород  (при  глубинах  отработки  до  500— 
700  м)  обусловлена  главным  образохМ  разгрузкой,  гидростати 
ческим,  гидродинамическим  и  вибрационным  воздействиями 
фиксируется  геофизическими  методами  на  расстояниях  дс 
2,5—3  км  и  более  от  источников  возмущения;  размеры  зонь 
возмущения  гидрогеологического  режима  на  порядок  выше 
Значительные  ландшафтные  изменения  прослеживаются  Нс 
расстояниях  до  3—7  км  от  источников  техногенного  воздейст 
сия.  Заметные  геохимические  изменения  отмечаются  пример 
но на  18%  обследованной  территории.  Гидрохимические  уело 
ВИЯ района  постоянно  меняются  в  связи  с  возрастанием  объ 
емов сброса  шахтных  вод и промстоков. 

Кроме  процессов  сдвижения  и  гидродинамики  в  район( 
проявляются  и  другие  разноо'бразные  форумы  реакции  геоло 
гнческой  среды  при  ее  взаимодействии  с  ГДК.  Изменяетс5 
микросейсмнческий  фон,  формируется  новая  физикохимиче 
екая  обстановка  в  зонах  осушения  и  под  отвалами,  идет  тех 
ногепнос  мннералообразование,  активизируются  суффозия  i 
техногенное выветривание,  заболачивание  и т. п. 

•Прогнозы  для  района  Нижнетагильского  ГДК  показали 
что  при  сохранении  сушествующих  темпов  и  методов  добыч} 
полезного  ископаемого  в ближайшие  20 лет  из  хозяйственногс 
оборота  в  городе  будет  изъято  по  меньшей  мере  350—500  п 
земель  (промзона  и  частично  жилая  застройка),  а  изменени! 
ландшафта  захватят  до  180  к̂ м̂ .  Гидродинамические  услови5 
существенно  изменятся  на  территории  от  60 до  150 км^. Нару 
шение  и  усложнение  гидрогеологической  обстановки  .при  от 
работке  глубоких  горизонтов  Высокогорского  и Лебяжинскоп 
месторождений  прежде  всего  выразится  во  встречном  продви 
жении  их  депрессионных  воронок — первой  на  север,  а  вто 
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рой — на  юг,  за  р. Тагил.  В  связи  с этим  можно  ожидать  уве
личения  водопритоков  за  счет  поверхностных  вод.  При  углуб
лении  горных  выработок  следует  ол<идать  проникновения  в 
них  боле  минерализованных  вод;  следовательно,  при  разра
ботке  глубоких  горизонтов  сброс  рудничных  вод  будет  воз
можен лишь  после их предварительной  обработки. 

Результаты  выполненных  локальных  прогнозов  техноген
ных  изменений  геологической  среды  представлены  в  табл.  3, 

Т а б л и ц а  3 

Локальный  прогноз  изменений  геологической  среды  в  районах 
деятельности  горнодобывающих  комплексов 

(на  2005—2010  гг.) 

Площадь  развития  изменений  геологической 
среды, км^ 

Район 
деятельности  ГДК  геоме.ханнческие  гидродинами

ческие 

изменение 
масштаба, 

изменения 

гидродинами
ческие 

режима 
изменения  и вида  ЭГП 

Гай  3035  80100  20002300 
Сибай — Баймак  2025  100—150  20002500 
Учалы — Меж
озерный 
Коркино 

30—35  80100  1900  2200 озерный 
Коркино  55—70  2002')0  40004500 
Бакал — Сатка  120—150  1500—1600  5000—5500 
Карабаш  2030  200—250  20002400 
Артемовский  3540  250300  10001300 
Нижний  Тагил  25  НО  3800 
Кушва  2025  130—170  40004500 
Качканар  35  до  100—120  до  4000 
Кнзел  4560  15002U00  45005000 

Для  регионального  прогноза  изменений  геологической  сре
ды  Урала  до  2005—2010  гг.  попользованы  в  основном  метод 
экстраполяции  тенденций  н  экспертные  оценки,  уточненные 
локальньгми  прогнозами  на  основе  гидромеханической  модели 
изменений  среды. 

Наложение  карт  инженерногеологического  районирова
пня,  чувствительности  среды,  инженерногеологических  усло
вий  и, схемы  прогнозных  техногенных  воздействий  позволило 
в общих  чертах  оконтурить  наиболее  нагруженные  и  неустой
чивые  территории,  определить  примерные  масштабы  и  площа
ди  дальнейшего  распространения  техногенных  изменений  гео
логической  среды  при  разработке  месторождений  Урала.  На
иболее  условным  является  прогноз  по  Приполярному  и  По
лярному  Уралу,  прежде  всего  в  силу  сложности  оценки  изме
нений  геокриологических  условий;  по  этой  части  Уральского 
региона  использованы  проработки  3.  М.  Дзениш,  Н.  Г.  Обер
мапа,  Т.  В. Ромеиской,  Б.  В. Дедеевой  и др.  (Карты  поражеп
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ности  ЭГП,  карты  мерзлотнотндрогеологического  райониро
вания  1  : 1  500 000 и др.). 

В  качестве  основных  региональных  карт  при  разработке 
прогноза  попользованы  также  составленная  нами  карта  ин
женерногеологического  районирования  и  составленная  М. Н. 
Бучкиным  в  1985  г.  на  основе  обобщения  огромного  материа
ла  карта  инженернотеологических  условий  разработки  место
рождений  полезных  ископаемых  Урала. 

Согласно  прогнозу,  в  ближайшие  15—20  лет,  тсрриторшя 
активного  проявления  техногенной  геодинамики  возрастет  на 
Урале  почти  вдвое  (при  сохранении  существующих  тенденций 
природопользования).  На  территориях  горнодобывающ'их 
комплексов  импактиые  излчеиения  среды  захватят  площади  до 
нескольких  сотен  км^.  В  таких  районах,  как  Бакал — Сатка. 
Карабаш,  Кировград — Нижний  Тагил — Кушва,  СУБР,  Ки
зел,  земельный  ]i  водный  потенциал  уже  в  значительной  мере 
.истощен,  и  при  дальнейшем  хозяйственном  освоении  земель 
будет  необходима  техническая  и  биологическая  мелиорация. 

Изменение  целого  ряда  компонент  геологической  среды 
иод  влиянием  деятельности  человека  во  многих  местах  Урала 
ул<е  переходит  в  категорию  региональных;  то  же  относится  и 
к  некоторым  геодинамическим  процессам.  На  Северном  и 
Дриполярном  Урале  это  прежде  всего  криогенные  н  карсто
вые  процессы.  На  Северном  Урале,  крол1е  того,  в  районе 
СУБРа,  а  также  в  районах  Кнзела — Березников  процессы 
техногенной  геодинамики  включают  горные  удары,  выбросы 
угля  и  газа,  проявления  «наведенной»  сейсмичности,  т.  е.  эф
фекты,  связанные  с  нарушениями  равновесия  земной  коры, 
при разработке  месторождешш,  изменении  пластовых  ианоров 
в  результате  откачек  воды,  извлечения  нефти  и  газа,  техно
генной  активизации  соляной  тектоники. 

Подобных  же  нарушений  устойчивости  земной  коры  мы 
.можем  ожидать  с  районе  Нижнего  Тагила — Кушвы,  вероят
но,  дал<;е  с  более  интенсивными  проявлениями,  при  дальней
шей  активизации  горнодобывающей  деятельности  в  этом 
районе. 

Далее  к  югу,  на  Среднем  Урале, — территория  зкстенсив
иого развития  техногенных  геодинамических  'процессов,  таких, 
как  карстовосуффозионные  процессы,  заболачивание,  пучи
нообразование,  подтопление.  Они  связаны  с  техногенными 
воздействиями  и с тектонической  обстановкой. 

В  пределах  Южного  Урала  хозяйственная  деятельность 
человека  также  в  основном  будет  сопровождаться  экстенсив
ным  развитием  изменений  геологической  среды.  Геомеханиче
ские  техногенные  процессы  и  эрозия  активизируются  в  круп
ных  районах  добычи  полезных  ископаемых — Бакал — Сат
ка—  ЮУБР,  Орск — Гай — Медиогорск,  Учалы — Магнито
горск — Сибай. 
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Чрезвычайно  сложным  вопросом  остается  управление  гео
тогическимн  и инженернотеологическими  процессами. 

Управление  горнотеологическими  процессами  практически 
невозможно  без  четко  налаженной  инженерногеологической 
:лужбы  на  шахтах  и  карьерах.  Анализ  аварий  на  калийных 
цахтах  СоликамскоБерезниковского  района,  в  Кизеловском 
5ассейне,  на  ряде  карьеров  показывает,  что  нередко  отсутст
зует  достоверная  инженерногеологическая  оценка  условий 
эазработки  полезного  ископаемого.  Существующая  ннженер
тогеологическая  служба  слаба  и  не  обеспечивает  иолноцеи
юй  информации.  Явно  недостаточная  инженерногеологнче
:кая  информация  существенно  сдерживает  внедрение  в  произ
водство  новых  технологий,  а порою  пе  обеспечивает  и  безопас
тость  ведения  горных  работ,  затрудняет  ликвидацию  послед
:твин  аварий.  Недостаточно  сведений  о  фнзикомехапнческих 
;вонствах  пород  в  массиве  и  их  изменениях,  влиянии  трещи
юватостн,  разрывных  нарушений,  напряженного  состояния  на 
юведение  массивов.  Ординарной  нрп'Л[ной  затопления  уголь
!ых,  а  в  последнее  время  и  калийных  шахт  является  отсутст
зие  надежных  материалов  по  перекрывающим  водоупорным 
голщам,  нх  свойствам,  расположению  крупных  водоироводя
цнх  разломов  и  т.  д. 

Огромные  маснлабы  техногенных  изменении  среды  Урала 
требуют  перехода  к  более  активному  управлению  геологиче
;кнми  процессами.  Зта  проблема  находится  в  caMoii  началь
юй  стадии  решения.  Создание  системы  лптомопнториига  в  ре
люне  затормозилось.  Чрезвычайная  серьезность  складываю
цеися  на  Урале  экологической  обстановки  в  достаточной  ме
те  не  осознается. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В  диссертации  па  основании  результатов  выполненных  ис
;ледова>;ий  разработаны  теоретические  положения,  совокуп
юсть  которых  составляет  новое  крупное  достижение  в  разви
гии  перспективного  на^правления  оценки  и  прогноза  гехиогеи
1ЫХ изменений  геологической  среды  крупного  региона. 

Основные  выводы  диссертации  заключаются  в  следующем: 
1.  Впервые  дана  региональная  оценка  техногеннон  изме

icHHocTH  геологической  среды  Урала  на  основе  систематиза
;ип,  анализа  и  обобщения  л1атериалов  по  отдельным  .место
юждеппям  н  региону  в  целож  Устаиов.^ег.о,  что  регнональпая 
[змеичнвость  инженернотеологической  обстановки  и  фона 
»<зотенных  геологических  процессов  в  основной  своей  части 
связана  с  современной  тектоь'нкой  и  напряженным  состояни
;м  земной  коры.  В  этой  связи  нсследовапа  региональная  из
менчивость  иапряжеииодеформировапиого  состояния  земной 
<оры  Урала.  На  основе  обработки  имеющейся  геодезической 
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п  геофизической  ипформацип  получена  общая  картина  распо
ложения  зон  разгрузки  и  концентрации  напряжений  в  масси
вах.  Одной  из  основ  выполненного  инженернотеологического 
районирования  и  прогноза  является  картографическое  моде
лирование,  сопоставляющее  геоморфологические  и  геодина
мические'поля  с полями физических свойств  пород. 

2.  Полученная  на  новой  ннформапионнон  базе  схема  и)!
жеперногеологпческого  районирования  Урала  с  выделением 
субширстных  и  диагональных  инженерногеологических  так
сонов  и тектонических  узлов  отражает  общие  закономерности 
•[распределения  в  регионе  удароспасиых  зон,  зон  повышенной 
годообильности  и  возможной  активизации  карстовосуффози
опных  процессов,  а  также  участков  проявления  некоторых 
других  горно теологических  процессов,  таких,  как  техногенная 
сейсмичность,  выбросы  воды и газа. 

3,  Вцервые  на  Урале  выделены  региональные  «геопатоген
ные  узлы»,  характернзуюпхпеся  неблагоприятным  возденствн
ем  па  человека  и  высокой  чувствительностью  геологической 
среды  к  техногенным  возмущениям.  На  таких  территориях  су
ществен}ш  осложняются  горнотеологическая  обстановка  раз
работки  полезных  ископаемых  п  вообще  условия  хозяйствен
ного  освоения  территорий.  Велик  риск  принятия  неправиль
пых  технических  и технологических  решений,  поэтому  послед
ствия  нарушения  природного  равновесия  могут  быть  особенно 
велики,  включая  катастрофические  ситуации.  Часть  негатив
ных  прогнозов  уже  оправдались  (БКРУ,  Аша,  Карпинск,  Гу
баха). 

4,  Разработано  новое  направленне  оценки  и прогноза  тех
ногенных  изменений  геологической  среды  при  осгосннн  ме
сторождений,  где инструментом  изучения  техногенных  измене
ний  является  комплекс  методов  геофизики,  а  индикатором  со
стояния  среды — изменение  уровней,  структуры  и  спектраль
ного состава  физических  полей. 

В  этих  целях  разработана  методологическая  база  поста
новки  и  обработки  данных  режимных  геофизических  наблю
дений  в  окрестностп  шахтных  и  карьерных  полей,  позволяю
•щая определить  ряд  специальных  характеристик  геологиче
ской  среды. 

5.  Экспериментально  установлены  и теоретически  исследо
ваны  на  примере  Учалинского,  Нижнетагильского  и  Качка
парското  рудных  районов  механизм  формирования  и  струк
тура  зон  техногенных  изменений  геологической  среды;  выяв
.лены  основные  закономерности  изменения  уровней  и  структу
ры  физических  полей  в  области  техногенного  возмущения 
среды.  Обнаружено  формирование  новой  пространственно
временной  периодической  уиорядоченностп  среды. 

Пол}'ченные  данные  позволяют  со  значительной  степенью 
достоверност]!  дать  прогноз  прежде  всего  гидрогеомеханиче
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;ких  изменений  массивов  пород  в  импактной  области  при  от
работке  новых  участков  и  горизонтов  месторождений,  что  ве
;ьма  важно  при  определении  степени  риска  для  окружающей 
зольшинство  уральских  месторождений  промышленной  и  го
зодской  застройки. 

6.  Теоретически  предсказана  и  экспериментально  обнару
кена  связь  между  диссипативнымн  структурами,  пространст
зенной  периодичностью  геофизических  полей  в  области  техно
"енных  изменений  геологической  среды  и  периодичностью  из
11енений водопритоков  в шахты  и карьеры. 

7.  На  основе  обнаруженных  закономерностей  обоснована 
1нженерно'геологическая  модель  техногенных  изменений  гео
югической  среды  и  предлолсепа  ее  математическая  формули
)овка.  Уравнения,  моделирующие  поведение  геологической 
;реды  при  техногенном  воздействии,  отражают  структурную 
геоднородность  массивов  и  неравномерное  (с  ускорением  и 
1амедлением)  распространение  изменений.  Циклическое  рас
фостраненпе  возмущений  от  источника  техногенного  воздей
:тв]1Я  происходит  в  геологической  среде  на  расстояние,  пре
)ышающее  во  много раз  размеры  зоны  непосредственного  воз
[ействия  (шахтпого  или  карьерного  поля). В этом  смысле,  как 
•кспериментально  установлено  с  использованием  геофизиче
кнх  методов,  изменение  среды  не  подчиняется  принципу  Сеи
5енана  (на  котором  основаны  .многие  расчеты  горпогеолоти
еских  процессов). 

8.  Впервые  разработаны  локальные  прогнозы  изменения 
еолотической  среды  на  15 разрабатываемых  месторождениях 
^рала.  С  использованием  методов  экстраполяции  тенденций 
[ экспертных  оценок  на  основе  выполненного  ннженерногео
ю^ическото  районирования  дан  прогноз  изменения  геологнче
кой среды региона  в целом  на  период до 2010 г. 

9.  Результаты  исследований  попользованы  при  оценке  за
laco'B  ряда  медноколчеданных  .месторождений  Урала  и  со
тавленин  глав  в  отчеты  с  подсчетом  запасов  для  ГКЗ.  Ре
ультаты  оценки  горнотеологических  условий  и прогнозы  тех
[огенных  изменений  использованы  при  создании  проектов 
|азработки  8  крупных  железорудных  и  медноколчеданных 
«есторожденпй  Урала,  в  том  числе  Учалинского,  Занадно
)зерного,  Молодежного,  Летнего,  Комсомольского.  Составле
ны методические  рекомендации  по  шикенерногеологическому 
:зучению  рудных  месторождений  Урала. 
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