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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Основным  фактором  осложняющим 
ведение  горных  работ  на  месторождениях  угля  геосипклиналыюго  типа 
являются  разрывные  нарушения.  С  разрывами  пластов  угля 
пространственно  связа[1Ы  такие  геодинамические  явления  как  куполение 
кровли,  внезапные  выбросы,  горные  удары.  Наличие  дизъюнктивов  в 
значительной  мере определяет  геологопромышленную  оценку  запасов угля. 
Разрешающая  способность  методов  детальной  разведки  ниже  требований 
горного  производства  в  части  изучения  мелких  и  очень  мелких  разрывов, 
объединяемых  в  группу  малоамплитудных  разрывов.  Малоамплитудпые 
дизъюнктивы  выявляются  в  основном  при  эксплуатациошюй  разведке  и 
представляют  важнейший  объект  геологического  изучения  шахтных  полей. 
В  связи  с  этим  актуально  совершенствование  как  прямых  геологических 
методов  прогноза  разрывных  нарушений,  так  и  косвенных  способов, 
основанных  на  оценке  горногеометрических  и  анализе  вероятностно
статистических  закономерностей  проявления  дизъюиктивов.  Важное 
значение  в  эксплуатационной  разведке  месторождений  угля  имеет 
автоматизация  обработки  информации,  способствующая  повыше1шю 
качества  и  оперативности  инженерных  решений.  Специальные  разработки 
в  области  компьютеризации  для  целей  геологического  обеспечения  горных 
работ  находятся  на начальной  стадии. 

Цель  исследовагшй:  выявление  корреляции  между  разрывами  и 
содизъюнктивными  геологическими  признаками  как  основы 
автоматизированного  прогноза  нарушенности  пластов  угля  и 
совершенствование  технологии  обработки  первичной  геологической 
информации  при эксплуатационной  разведке угольных  месторождений. 

Задачи  исследований: 
  горногеометрическое  изучение  и  статистический  анализ  характеристик 
малоамплитудных  разрывных  наруше1шй  шахтных  полей; 
  изучение  содизъюнктивных  изменений  прочностных  свойств  углей, 
оценка  возможности  выявления  фаниц  зоны  влияния  разрывного 
нарушения  на основе  использования  статистических  методов; 
  изучение  информационного  обеспечения  геологических  заключений  при 
эксплуатационной, разведке  угольных  месторождений,  с  целью  создания 
концепции  автоматизированной  системы  обработки  геологических  данных 
при  прогнозе разрывной  нарушенности. 

Фактический  материал  и  метопы  исследований.  В  ходе 
исследований  использовались  материалы  геологических  служб 



предприятий  отрасли, проведено  изучение  более  100 разрывных  нарушений 
и  зон  содизъюнктивного  изменения  массива  горных  пород  в  десятках 
горных  выработках  8  шахт  Кузбасса  и  Средней  Азии.  Наблюдеьшя  в 
горных  выработках  сопровождались  испытаниями  образцов  угля  на 
крепость.  Использовались  фондовые  материалы  по  59  пластам  угля  17 
шахт.  При  обработке  фактического  материала  применялся  горно
геометрический  анализ,  методы  математической  статистики,  современные 
методы  обработки  информации. 

В  основу  работы  положены  исследования,  выполненные  в 
Государственном  предприятии  Научноисследовательском  институте  горной 
геомеханики  и  маркшейдерского  дела  (ВНИМИ)  по  темам:  02300114 
"Установить  закономерности  локализации  малоамплитудных  разрывных 
нарушений  в  массиве  горных  пород"  и  0230064  "Решение  практических 
геологических  задач  при  разведке  угольных  месторождений  на  основе 
использования  персональных  компьютеров". 

Основная  идея  работы.  Мал о амплитудная  нарушенность  угольных 
пластов  имеет  сложный  характер,  обусловленный  многофакторной 
природой  условий  формирования  дизъюнктивов  и  проявлением 
содизъюнктивных  процессов.  Прогноз  малоамплитудной  нарушенности 
возможен  методом  сложной  аналогии,  т.е.  с  учетом  данных  о  корреляции 
между  нарушениями  и  геологическими  признаками,  фиксация  которых 
возможна  на более ранних  этапах  изучения. 

Новизна  работы: 
  установлена  количественная  связь  между  шириной  зон  сближенных 
малоамплитудпых  разрывов  и  величиной  смещения  угольных  пластов,  а 
также  зависимость  между  поведением  гипсометрии  пласта  угля  и  его 
нарушенностью  дая  пластов  угля средней  стадии  углефикации; 

предложена  методика  геологотехнологической  оценки  уровня 
дизъюнктивной  нарушегшости  на  основе  выявления  анизотропии 
размещения  разрывных  нарушений  на площади  пластов угля; 
  оценена  возможность  аналитического  выявления  фаниц  зоны  влияния 
разрывного  нарушения,  как  основы для  геометризации  зоны; 
  уточнен  характер  эмпирических  распределений  разрывов  моноклинально 
залегающих  пластов  угля  по  величине  и  на  этой  основе  разработана 
методика  прогноза  интенсивности  дизъюнктивной  нарушенности  шахтных 
полей, 
  разработана  концепция  автоматизированной  системы  обработки 
результатов  эксплуатационной  разведки  месторождений  угля. 



Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы 
докладывались  на  секции  и  Ученом  совете  ВНИМИ,  рассматривались 
кафедрой  маркшейдерского  дела  КузПИ,  на  Международной  конференции 
в  Новочеркасском  техническом  университете.  Разделы  диссертации 
использовалось  при  проведении  практических  занятий  со  слушателями 
ФПК  геологов  шахт  и  разрезов  при  ЛГИ,  составлении  двух  учебных 
пособий.  Программное  обеспечение,  созданное  на  основе  предложешюй 
концепции,  рекомендовано  к  внедрению  Департаментом  угольной 
промышленности  министерства  топлива  и энергетики  РФ. 

Лично автором: 
  проведены  полевые  исследования  разрывных  нарушений  пластов  угля, 
собраны  и  обработаны  данные  геологических  служб  шахт,  фондовые  и 
опубликованные  материалы, 
  выявлена  корреляция  между  амплитудой  разрывов  и  шириной 
дизъюнктивной  зоны,  оценена  связь  между  величиной  отклонений 
математической  модели  гипсометрии  пласта  угля  от  фактического 
положения  кровли  пласта  в  зависимости  от  расстояния  и  амплитуды 
разрыва,  проведены  исследования  прочностных  свойств угля  в зоне  влияния 
разрывов,  разработан  вероятностностатистический  прием  прогноза  уровня 
дизъюнктивной  нарушенности, 

  разработаны  основы  концепции  автоматизированной  системы  обработки 
данных  эксплуатационной  разведки  при  анализе  и  оценке 
содизъюнктивных  факторов  и явлений. 

Научное значение работы  состоит: 
  в  выявлении  геологических  и  математических  связей  между  разрывными 
нарушениями,  горногеометрическим  пространством  и  прочностными 
свойствами угля; 
  в  создании  профессивных  методов  обработки  данных  эксплуатационной 
разведки  месторождений  угля. 

Реализация  работы.  Результаты  исследований,  изложе1Н1ые  в 
диссертации,  используются  в  ходе  НИР  лаборатории  геологического 
обеспечения  горных  работ,  послужили  информационной  основой  системы 
автоматизированной  обработки  геологических  данных. 

Публикации.  По  результатам  исследований  опубликовано  20 
печатных  работ,  в т.ч. 2 учебных  пособия, методические  указания. 

С  1980  г.  при  участии  автора  во  ВНИМИ  ведутся  НИР  по 
изучению  малоамплитудиой  иаруше1Н10сти  угольных  пластов,  а  с  1986  г 
разрабатывается  программное  обеспечение  для  решения  задач 
геологической  практики  на ЭВМ  индивидуального  пользования. 



Диссертацио1Н1ая  работа  выполнена  под  руководством  канд.  геол.
мин.  наук  Григорьева  В.Е.  Большую  помощь  в  изучении  разрывных 
нарушений  автору  оказали: докт.  геол.  мин.  наук Мишин  Н.И.,  канд.  геол
мин.  наук  Любич  Г.А.,  канд.  техн.  наук  Никулин  М.В.,  гл.  геолог  ш.  Кок
Янгак  Онучин  А.А.  Реализация  алгоритмов  в  виде  профамм  обработки 
теологической  информации  осуществлялась  канд.  техн.  наук  Морозовым 
К.В.  и  с.н.с.  Голомолзиным  Е.В.  Настоящая  работа  стала  возможной  при 
благожелательном  отношении  всего  коллектива  лаборатории 
геологического  обеспечения  горных  работ  ВНИМИ.  Всем  коллегам, 
ученым  и практикам  автор  выражает  признательность. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

Диссертационная  работа  содержит  введение,  5  глав,  заключение, 
перечень литературы  и приложения. 

Глава  I.  Малоамилигудные  разрывные  нарушения  угольных 
пластов. 

В  главе  по данным  публикаций  приведена  краткая  характеристика 
геологического  строе1шя  Кузбасса   основного региона  исследований, дана 
характеристика  малоамплитудных  разрывов  и  содизъюнктивных  зон, 
оценено  существующее  информационное  и  профаммное  обеспечение  для 
целей  прогноза дизъюнктивной  царушенности. 

Разрывное  нарушение  пласта  угля  представляет  собой  условное 
геологическое  тело   дизъюнктивную  зону,  содержащую  осевую  плоскость 
в оболочке  зон  содизъюнктивного  изменения  угольного  пласта. В  качестве 
осевой  плоскости  принимается  сместитель  разрыва.  Амплитуда 
дизъюнктива  изменяется  от  максимума  до  нуля  по  любому  направлению. 
По  теории  А.С.  Забродина  окоптуривание  затухания  разрыва  в  плоскости 
смещения  приводит  к  построению  фигуры,  близкой  к  эллипсу. 
Метрическими  характеристиками  сместителя  выступают  размеры  осей 
сместителя  и  амплитуда  разрыва.  Ориентировка  короткой  оси  сместителя 
совпадает  с  направлением  штрихов  скольжения  по  разрыву.  При 
детальном  изучении  разрывное  нарушение  зачастую  предстает как  сложная 
система сближенных  поверхностей  скалывания. 

Выделение  дизъюнктивной  зоны  как  единицы  структурного 
строения  месторождения  угля  обосновано  только  в случае  установления  ее 
пространственных  фаниц.  В  ряде  случаев  за  фаницу дизъюнктивной  зоны 
принимается  условная  поверхность,  не  имеющая  реального  отражения  в 
массиве,  но  имеющая  определенный  математический  смысл.  Граница  зоны 



является  геометрическим  местом  точек,  разбивающих  пространственно 
упорядоче1П1ые  замеры  геологического  показателя  на  существе1[но 
различные  выборки.  Для  геометризацин  дизъюнктивной  зоны  необходим 
математический  аппарат  разфаннчения  фоновых  и  "аномальных" 
значений. 

Схемы  тектонической  деформации  сближенных  пластов  угля 
нередко  совпадают,  что  обусловлено  формированием  нарушений  под 
влиянием  единого  ноля  палеонапряжений.  Подобие  касается  наиболее 
крупных  структурных  элементов  шахтного  поля.  Область  же 
распространения  малоамплитудных  разрывов  часто  ограничивается  только 
одним  пластом,  при  этом  на  ос1юв[1ые  закономерности  размеще1шя 
наруше1шй  накладывается  индивидуальность  каждого  пласта, 
обусловленная  его  положением  в  общей  структуре  месторождения, 
строением  и составом  угленосной  толщи. 

Существующее  программное  обеспечение  не  отвечает  задачам 
геологической  практики.  Имеются  недостатки  в  методологии  и 
организации  разработки  Прикладных  программ.  Нерешенным  вопросом 
является  созда1ше  математических  моделей  горпогеологических  факторов 
и явлений. 

Глава  2.  Горногеометрическое  изучение  и  статистический  анализ 
характеристик  малоамплнтудных  разрывных  нарушений  шахтных  гюлей. 

Важнейшими  элементами  тектонической  структуры 
месторождения  являются  складчатые  и разрывные  нарушения.  Морфолого
генетическая  связь  складок  и  разрывов  отмечена  в  работах  • Эза  В.В., 
Плотникова  Л.М.,  Николаева  П.Н.,  Спенсера  Э.У.,  Уемуры  Т.  и  др. 
Геологические  особенности  формирования  разрывов  и  содизъюиктивных 
зон  детально  описаны  в  работах  Гзовского  М.В.,  Пугачева  М.И.,  Любича 
Г.А.,  Никулина  М.В.  При  отработке  угольных  месторождений 
установлено,  что  малоамплитудные  разрывы  распределены  по  площади 
пластов  угля, неравномерно.  Совокупность  сближенных  малоамплитудных 
разрывов,  образующих  сложную  дизъюнктивную  зону,  на  ранних  этапах 
изучения  трассируется  как  единый  относительно  крупный  сместитель. 
Малоамплитудные  разрывы  как  по  падению,  так  и  по  простиранию  могут 
трансформироваться  в  ослабленную  '  (трещинную)  зону.  В 
непосредственной  близости  от  разрыва  отмечаются  существенные 
изменения  прочностных  свойств  горных  пород.  Дизъюнктивы  и  участки 
содизъюиктивных  изменений  пласта  угля  образуют  зоны,  в  которых 
сместители  разрывов  являются  наиболее  четко  выраженными  элементами. 
Для  характеристики  дизъюнктивных  зон  используют  оценку  ширины  зоны 
и  амплитуду  смещения  пласта  угля.  За  ширину  зоны  принимается 



поперечный  замер  области  концентрации  сближенных  субпараллельных 
дизъюпктивов.  Зона  единичного  нарушения  в простейшем  случае  включает 
сместитель  и  полосы  интенсивной  трещиноватости.  Если  разрывное 
нарушите  представлено  серией  сближенных  поверхностей  скольжения 
или  зоной  раздробленных  пород,  в  пределах  дизъюнктивной  зоны 
выделяется  подзона  сместителя.  Для  участков  развития  крупных 
разрывных  нарушений,  оперенных  мелкими  и  средними  разрывами 
выделяются  зоны,  состоящие  из  подзоны  главного  сместителя  и 
нескольких  подзон, принадлежащих  оперяющим  нарушениям. 

Величина  смещения  пласта  угля  у  дизъюнктивной  зоны  может 
быть  оценена  суммарной  амплитудой,  представляющей  собой  сумму 
абсолютных  величин  амплитуд  всех  нарушений  в  зоне,  или  амплитудой 
общего  смещения,  которая  является  алгебраической  суммой  амплитуд  всех 
нарушений.  При  построении  разрезов  по данным  разведочного  бурения  за 
амплитуду  предполагаемого  нарушения  принимают  величину  смещения 
пласта  угля  в  'соседних  скважинах  с  учетом  угла  падения  толщи. 
Отсутствие  информации  о  строении  участка  между  разведочными 
скважинами  определяет  этот  способ  оценки  амплитуды  разрыва  как 
основной  для  раннего  этапа  освоения  месторождения.  В  то  же  время, 
такие  построения  могут  быть  причиной  значительных  ошибок  в 
интерпретации  данных  бурения.  Незначительное  общее  смещение  может 
явиться  причизюй  пропуска  доволыю  мощной  зо}1Ы  при  увязке 
геологических  разрезов  по разведочным линиям. 

Зависимость  ширины  дизъюнктивных  зон  от  амплитуды  смещения 
следует  оценивать  с  учетом  особенностей  их  строения.  Так,  для  области 
скопления  мелких  нарушений  приуроченных  к  относительно  крупному 
разрыву  ширину  зоны  следует  связывать  с  амплитудой  этого  нарушения. 
Результаты  исследований  между  параметрами  дизъюнктивных  зон  по 
пластам  угля  средней  стадии  катагенеза  при  определенном  региональном 
поле  напряжений  приведены  Б таблице. 

Установленные  для  конкретных  условий  зависимости  между^ 
шириной  тектонической  зоны  и  величиной  смеще1шя  пласта  угля 
разрывами  в  зоне  могут  быть  использованы  для  прогноза  размеров 
участков  осложнений  при  ведении  горных  работ  и оценки  уровня  потерь 
угля  в таких  зонах. 

Характер  тектонического  строения  месторождения,  как  правило, 
устанавливают  по  гипсометрическим  планам  почвы  угольных  пластов. 
Гипсометрический  план  [юстроенный  по  данным  детальной  разведки 
описывает  скрытую  поверхность  угольного  пласта.  Координаты  точек 
пластоподсечения  по  скважинам  оценивают  со  значительными 



Ширина дизъюнктивных  зон  (М)  в зависимости  от  амшн1туды  смещения. 
Ш.  Коксовая  (Кузбасс) 

• Строение  зоны  Зависимость 
Оче1П) мелкие разрывы  приуроченные  к мелкому 
(среднему) днзъюнктиву,  с амплитудой N 

Mi=  I7.5N 

Очень мелкие разрывы, с суммарной  амплитудой 
SiNii 

M2=4SlNil 

Мелкие  разрывы, с суммарной  амплитудой  Zl Nj |.  С 
учетом  ширины  подзоны усиле1пюй  трещиповатости 

M.i=  3 +10.511 Nil 

пофешностями.  Для  описания  скрытых  пликативных  структур, 
обладающих  незначительной  изменчивостью,  следует  использовать 
аппроксимационные  математические  модели.  Алгебраический  полипом 
позволяет  оценить  общую  пликативную  структуру  пласта.  Отклонения 
математической  поверхности  от  геологической  модели  гипсометрии 
обусловлены  тектонической  парушенпостью,  не  сглаженной  трендом. 
Положение  иарущепиых  участков  и  величина  разрывных  нарушений 
пластов угля  в складчатой  структуре  угольных  месторожде1П1Й  коррелирует 
с  величиной  отклонений  сглаживающей  математической  поверхности  от 
гипсометрии  пласта. Влияшш разрыва  Eia величину отклонения  сглаженной 
поверхности  уменьшается  по  мере  удаления  от  него  и  усиливается  с 
увеличением  амплитуды  дизъюпктива.  Задаваясь  значением  общего 
смещения  пласта  и  зная  величину  отклоие1н<я,  по  зависимости, 
установленной  для  конкретных  условий,  можно  оценить  расстояние  до 
нарушенного  участка.  Формальное  представление  структурных 
особенностей  поверх1юсти  пласта  является  основой  для 
автоматизированного  принятия  технологических  решений  при 
проектировании  н  планировании  горных  работ.  Использоваш1е  метода 
тренданализа  дня  выявления  дизъюнктивных  зон  для  условий  шахты  Кок
Янгак  показало  реальность  описания  общей  геологической  структуры  в 
виде  полинома  3  степени.  Прогноз  местоположения  зон  разрывных 
нарушений  подтвержден  горными работами  в 40  случаях  из 49. 

С  точки  зрения  горнопромышленной  геологии  важнейшими 
параметрами,  определяющими  целесообразность  отработки  запасов  угля, 
являются  наиболее  вероятные  размеры  и  форма  условно  ненарушенных 
участков  пласта  угля.  Рассматривая  дизъюнктивную  нарушенность  как 
анизотропную  характеристику  горногеологического  пространства,  можно 
выявить  основные  закономерности  размещения  разрывных  нарушений  и 



усредненные  оценки  геометрических  параметров  условно  ненарушенных 
участков.  Под  анизотропией  размещения  разрывных  нарушений  в 
плоскости  пласта  угля  принято  отношение  частот  встречаемости  или 
средних  расстояний  между  дизъюнктивами  разных  классов  по  заданным 
направлениям.  , 

Распределение  расстояний  между  разрывами  одного  класса 
(участками  локализации  разрывов  одного  порядка)  в  плоскости  пласта' 
угля  описывается  нормальным  законом.  Диафаммы  анизотропии  в  виде 
многоугольников  различной  формы  фактически  представляют  собой 
геометрическую  модель  условно  ненарушенного  участка  пласта,  границами 
которого являются  разрывы  соответствующего  ранга  (рис.1). 
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Ш.  Северный  Маганак.  Пласт  IV  Внутренний. 

Рис.  1. Диафаммы  анизотропии  размеще1шя  разрывных  нарушений 

Появление  таких  ,  разрывов  в  контуре  многоугольника 
маловероятно.  Разрывы  с  амплитудой  более  20  м  совпадают  с  фаницами 
шахтных  полей,  дизъюнктивы  с  амплитудой  1020  м  определяют  контура 
эксплуатационных  блоков, встреча разрывов с  амплитудой  смещения  более 
половины  мощности  пласта  в контуре  лав  вызывает  серьезные  осложнения 
в  ходе  горных  работ.  Число  условно  ненарушенных  участков 
офаниченных  разрывами  определенного  ранга  приходящихся  на  I  км 
площади  конкретного  пласта  угля  будет  характеризовать  уровень 
дизъюнктивной  нарушенности  пласта  угля.  Предлагаемый  коэффициент 



ранговой  дизъюнктивной  нарушенности  (Кранг)  является  безразмерной 
величиной  и вычисляется  по формуле  Крацг =  l/Spanr.  где  Spaur   площадь 
условно  ненарушенного  участка  пласта  ограниченного  разрывами 
соответствующего ранга (км^). 

Наряду  с  изучением  анизотропии  размещения  разрывных 
нарушений  предпринята  попытка  увязать  ориентировку  осей  анизотропии 
разрывной  нарушенности  с  ориетировкой  главных  нормальных 
тектонических  напряже1Н1Й.  Реставрация  осей  главных  нормальных 
тектонических  напряжений  осуществлялась  методом  структурно
геометрического  анализа.  Учитывая,  что  план  тектонических  напряжений 
выдержан  на  значительных  площадях  шахтных  полей,  установив  угол  у 
между  осью  стз  и  направлением  осей  диафаммы  размещения  разрывных 
нарушений,  можно  прогнозировать  направление  неблагоприятного 
развития  горных  работ.  Предложенная  схема  получения  геометрических 
моделей  условно  ненарушенных  участков  может  быть  использована  при 
планировании  горных работ па угольных  шахтах. 

Глава  3.  Изменение  свойств  горных  пород  и углей  в  пределах  зон 
развития  малоамплитудных  разрывов. 

Наблюде1и1ями  в горных  выработках  установлено,  что  па  участках 
угольных  пластов, прилегающих  к  сместителям  разрывных  нарушений,  как 
правило,  резко  меняются  свойства  угля  и  вмещающих  пород.  В  общем 
случае  фафнк  изменения  значений  геологического  показателя  по  профилю 
представляется  ломаной  линией.  Традиционно  участки  пониженных 
значений  крепости  устанавливались  на  фафике  после  визуального 
сглаживания  исходных  данных.  Процедура  выявления  участков 
содизъюнктивных  изменений  пласта  угля  не была  формализована. 

Изучение  крепости  угля  позволило  установить,  что  статистическое 
распределение  показателя  f  в  точке  опробования  пе  противоречит 
нормальному  закону.  При  значительном  колебании  средних  значений 
крепости  угля  по  отдельным  пробам  (от  0,4  до  1,2)  коэффициенты 
вариации  показателя  в  пределах  месторождения  оказались  близки. 
Следовательно,  для  выявления  фаниц  зоны  содизъюнктивных  изменений 
крепости  угля  можно  использовать  способ  статистического  разфаничения 
линейно  упорядоче1ШЫх  результатов  опробования  (Родионов  Д.А.). 
Проведенные  исследования  позволили  положительно  оценить 
статистический  подход  при  выявлении  фаниц  зон  влияния 
малоамплитудных  разрывов.  Наличие  надежно  устанавливаемых  фаниц 
содизъюнктивных  изменений  угольных  пластов  дает  возможность 
рассматривать  дизъюнктивные  зоны  как  геологические  тела  и  поставить 
вопрос  об  их  горногеометрическом  описании. 



Изучение  крепости  вмещающих  пород  на  Шахте  им.  Ленина  (АО 
Кузпецкуголь)  позволило  установить  закономерность  размещения 
малоамплитуд1Н)1х  разрывов  угленосной  толщи.  На  шахте  разрабатывается 
фуппа  выдержанных,  пологих  пластов мощностью более 5 м: Ш,  IVV, VI. 
Мощность  междупластий  не  превышает  4045  м.  При  этом  характер 
проявления  мелкоамплитудной  нарушенности  смежных  угольных  пластов 
различен. 

Тенденция  развития  (затухания)  нарушений  в  определенном 
направлении  устанавливается  при  оценке  длины  линии  скрещения  пласта 
и  сместителя  на  разных  сечениях  эпюры  разрыва.  Очевидно,  что 
нарушение  развивается  в. сторону  сече1шя  наибольшей  длины  и  затухает в 
противоположную  сторону.  В  случае  примерного  равенства  параметров 
разрыва  на  двух  сечениях  можно  считать,  что  центр  эпюры  сместителя 
расположен  между  этими  сечениями.  Для  условий  шахты  Ленина 
характерна  незначительная  величина  двуфанного  угла  между  плоскостью 
напластова1шя  и сместителями  надвигов  (510°),  поэтому расстоя1ше между 
линиями  скрещения  сместителя  с  кровлей  и  почвой  пластов  угля 
значительной  мощности  измеряется  десятками  метров  (30100  м).  Линии 
скрещения  сместителя  с  кровлей  и  почвой  угленосной  толщи 
представляют собой  субпараллельные  сечения  эпюры  сместителя. 

В  ходе  исследований  были  рассмотрены  данные  о  29  надвигах. 
Для  пл.  III  установлено  развитие  нарушений  по  кровле  пласта.  По  пласту 
IYY  длина  разрывов  по  кровле  меньше  чем  по  почве.  Только  в  двух 
случаях  (из  18) разрывы  имеют  близкие  параметры  по  кровле  и  почве. Из 
11  надвигов  задокументированных  в двух  сечениях  на  пл.У1,  в  8  случаях 
нарушения  имеют  близкие  параметры  По кровле  и  почве.  Таким  образом 
можно  считать,  что  характер  развития  надвигов  для  каждого  из 
перечисленных  пластов  обладает  четко  выраженной  особенностью. 
Принадлежность  изученных  участков  пластов  к  одной  и  той  же 
геологической  структуре  подтверждается  данными  наблюдегшй  в  ходе 
горных  работ.  Следовательно,  помимо  общих  тектонических  условий  на 
характер  локализации  разрывов  угольных  пластов  влияют  и  свойства 
вмещающих  пород. 

Кровля  пласта  III  представлена  алевролитом  с  крепостью  f=3.8, 
крепость  алевролита  в  почве  f=6.  Пласт  IYY  подстилается  алевролитом 
(f=2.14.4),  перекрывается  конгломератом  (f=1214).  Протяженность линий 
скрещения  надвигов  по  кровле  пласта  III  превышает  длину  линий 
скрещения  по  почве.  Для  пласта  IYY  отмечается  обратная 
закономерность.  Основные  почва  и  кровля  пласта  YI  представлены 
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алевролитами  имеющими  равную  крепость  f=45.  Разрывы  размещаются 
симметрично  относительно  пласта угля. 

Это  позволяет  сделать  вывод о  наличии  качественной  связи  между 
характером  развития  малоамплнтудиых  ]1арушений  и  крепостью  пород 
вмещающих  угольный  пласт.  Малоамплнтудпые  разрывы  по  разрезу 
угленосной  толщи  размещаются  закономерно  относительно  пластов  угля. 
В  случае  примерного  равенства  прочностных  характеристик  пород 
основных  кровли  и  почвы  угольных  пластов  паруше1Н1е  располагается 
симметрично  относительно  пласта.  При  пересечении  разрывом  толщи  с 
различной  проч1Юстью  слоев,  наруше1Н1е  развивается  в  сторону  пород 
меньшей  крепости.  Следует  ожидать  затухания  разрыва  при  встрече 
нарушения  с выдерженной  пачкой  прочных  пород. 

Глава  4.  Прогнозная  оценка  малоамплитудной  дизъюнктивной 
нарушенности  угольных  пластов. 

Уровень  тектонической  нарушенности  на  площадях  вскрытых 
еди1тчными  выработками  и  участках  угольных  пластов  вне  контура 
горных  работ оценивают  на основе моделей  нарушенности  получе1П1ых для 
детально  изученных  участков.  Применение  метода  аналогии  для  прогноза 
количественных  характеристик  нарушенности  обосновано  при 
сопоставимости  лнтологофациальных  и  структурных  моделей  детально 
изученного  и  малоисследованного  участков.  В  качестве  обобщенного 
геомеханической  характеристики  литологофациальных  особенностей 
междупластья  рассматривалась  прочность  пород.  Тождествешюсть  условий 
формирования  тектонических  структур  однотипных  угленосных  толщ 
определяет  подч11нение  статистических  распределений  длины  нарушений 
одному  и  тому  же  закону.  Расхожде1ше  эмпирических  распределений 
вызвано  избирательным  формировагшем  исходных  выборок.  При 
отработке  шахтных  угольных  полей  масса  мелких  нарушений,  не 
оказывающих  существенного  влия1шя  на  ход  горных  работ,  фиксируются 
выборочно.  Усечение  распределений  разрывов  по  величине  позволяет 
устранить  неоднородность'  выборок.  При  этом  основные  закономерности, 
характеризующие  уровень  нарушенности  на  детально  изученном  участке, 
можно распространять  на  площадь  прогноза. 

Сформулируем  основные  положения  предлагаемой  методики 
оценки  уровня  нарушенности  пластов угля: 
 оцениваются  геологические  особенности  участка  прогноза; 
  определяется  количество  наиболее  крупных  разрывных  нарушений  с 
амплитудами 5.и  более метров; 
  по  сумме  геологических  данных  выбирается  детально  изученный 
участкок,  максимально  тождественный  участку  прогноза; 
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  на  основании  анализа  гистофаммы  распределения  разрывов  по  величине 
на детально  изученном участке определяется  величина  усечения  выборки; 
  по  интервалам  усеченной  выборки  находят  значения  интефальной 
функции  распределения; 
  вычисляют  вероятности  попадания  нарушений  в  определенный  интервал 
фуппировки  по величине; 
 оценивают  общее  число  нарушений  на участке  прогноза; 
 расчитывают  число нарушений  определенной длины; 
  интефальную  протяженность  нарушений  на участке  прогноза  определяют 
суммированием  произведений  числа  нарушений  на  средние  значения  длин 
разрывов  в интервале  фуппировки; 
  отнесение  суммарной  протяженности  нарушений  к  соответствующей 
площади  дает  возможность  получить  прогнозную  оценку  уровня 
нарушениости. 

Предложенный  способ  прогноза  уровня  дизъюнктивной 
нарушениости  был  аппробирован для  условий  4  шахт  Приморья  и ш.  Кок
Янгак  Узгенского  бассейна.  При  соблюдении  требований  геологического 
подобия  участка  прогноза  и  участка  аналога  была  получена  оценка 
дизъюнктивной  нарушениости  с  относительной  пофешностью  в  пределах 
20%. 

Глава  5.  Принципы  создания  автоматизированной  системы 
обработки  геологических  данных  для  целей  прогноза  разрывной 
нарушениости. 

Представление  горпогеологического  пространства  месторождений 
угля  в  виде  природной  системы,  познаваемой  с  помощью  системы 
геологических  знаний,  предполагает  системный  подход  и  при  создании 
автоматизированной  системы  прогноза  горногеологических  условий. 
Разработка  такой  системы  не  может  планироваться  как  разовая  задача. 
Скорость  создания  системы  должна  быть  выше скорости  смены  поколений 
системных  профаммных  и технических  средств. 

В  большинстве  прикладных  профамм  в  качестве  источника 
первичной  информации  используются  данные  по  скважинам.  При 
несомнешюй  важности  этих  данных,  основу  краткосрочного  прогноза 
горногеологических  условий  отработки  составляют  результаты 
наблюдений  в  горных  выработках.  Применение  мощных  профаммных 
комплексов  для  автоматизированного  прогноза  не  возможно  при. 
отсутствии  адекватной  базы  геологических  данных. 

Отсутствие  комплексного  профаммного  обеспечения  для  прогноза 
горногеологических  факторов  и  явлений  вызвано  в  первую  очередь, 
противоречием  между  характером  геологической  информации  и 
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особетюстями  компьютерной  обработки.  Сложность  задач  угольной 
геологии  определяет  их  недостаточную  унифицированность  и 
формализацию.  Основная  часть  геологических  данных  имеет  образный  и 
описательный  характер.  Компьтер  работает  только  с  числом.  Наиболее 
общий  результат  компьютерной  обработки  геологической  информации  
цифровая  модель  горногеологического  фактора,  явления. Цифровая  модель 
строится  на  базе  типовой  модели, дополненной  результатами  наблюдений. 
Поэтому  типовая  модель  должна  быть  математической.  Созданию 
автоматизировагнюй  системы  обработки  результатов  эксплуатационной 
разведки  разрывных  нарушений  угольных  пластов  должна  предшествовать 
разработка  типовых  геологоматематических  моделей  (рис.2).  Кроме 
вероятностностатистических  моделей  в  шахтной  геологии  значительную 
роль  ифают  горногеометрические  построения  и  детерми1трованиые 
расчеты, 

Сложные  задачи  горнопромышленной  геологии  не  могут  быть 
решены  формальными  способами  в  целой.  Следует  разработать  систему 
профаммных  модулей,  каждый  из  которых  позволяет  автоматизировать 
решение  конкретной  задачи  определенным  способом.  Возможность 
разработки  прикладных  программ  определяется  степенью  формализации 
явных  и  неявных  процедур  фрагментарных  операций,  ведущих  к 
получению  обобщающего  документа,  унификацией  информации, 
типизацией  методик  решений. 

Автоматизировашшш  геологический  прогноз  должен 
осуществляться  на  основе  человекомашинных  систем.  При  этом  ПЭВМ 
производит  селективный  отбор  информации  и  формирует  цифровую 
модель  горногеологического  объекта.  Результаты  прогноза  горно
геологических  условий  на  основе  формальных  моделей  следует 
корректировать,  учитывая  не  формализованную  геологическую 
информацию. 

Создание  автоматизированной  системы  геологического  прогноза 
условий  отработки  угольных  месторождений  следует  рассматривать  как 
самостоятельное  научное  направление.  При  создании  автоматизированной 
системы  обработки  результатов  эксплуатационной  разведки  шахтных 
полей  принципиальными  вопросами  являются: 
  опережающее  совершенствование  методического  обеспечения  профамм 
для  прогноза  горногеологических  условий  отработки  угольных  пластов. 
  профаммный  продукт должен  разрабатываться  в виде отдельных  модулей 
в  офаниченные  сроки  по  принципу  от  простого  к  сложному.  Частные 
задачи  обработки  информации  должны  решаться  независимо  от 
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возможности  полной  компьютеризации  геологического  обеспечения 
горных  работ. 

[Источники  информации) 

ф^^^^^^ 
[Характер  информации! 

Описательная  Цифроаая  Образная 

10  11  12  13  14  15  16  17 

База геологических  данных| 

Источники  информации: 
1  данные  геологической  службы  шахты; 
2   отчет  о разведке  (доразведке); 
3  НИР (тематические  работы); 
4   нормативнометодические документы; 
5    геологическая информация  ШСУ  по капитальным  выборкам; 
6   топографическая  (маркшейдерская)  съемка; 
7   результаты  изучения  смежных  площадей. 

Характер  информации: 
8   документографическая; 
9   логическая; 
10   априорная; 
11   фактографическая; 
12   эвристическая; 
13  физические  объекты; 
14  условные  поверхности; 
15   поверхности,  производные от  реальных; 
16   скрытые  поверхности; 
17   зарисовки, фотографии  геологических  объектов. 

Рис.2.  Информационное  обеспечение геологической модели 
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единство  геологического  пространства  и  универсальность 
математических  подходов  обуславливает  необходимость  комплексного 
подхода  при  решении  отдельных  задач.  Работа  должна  строиться  по 
принципу  создания  модулей  общего  назначения  с  доработкой  н доведения 
интерфейса  под частную  проблему  горнопромышленной  геологии. 
  необходимо  ориентироваться  па  реальное  состояние  информацио1Нюй 
базы  предприятий  отрасли.  Внедрение  комплексных  методик 
автоматизированного  рещения  задач  геологической  практики  невозможно 
при  отсутствии  справочноинформационных  систем  и  интефированных 
баз да1Н1ых. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные  результаты  выполненных  исследований  заключаются  в 
следующих  защищаемых  положениях. 
1)  Для  пластов  угля  средней  стадии  катагенеза  при  определенном 
региональном  поле  напряжений  ширина  зон  локализации 
малоамплитудных  разрывов  прямо  пропорциональна  величине  смещения 
пласта  угля.  Отклонение  трендмодели  гипсометрии  от  почвы  пласта 
коррелирует  с  размещением  и  амплитудой  разрывов.  Расстояния  между 
разрывами  определегнюго  ранга  в  плоскости  пласта  являются 
выдержанными  и подчиняются  нормальному  закону. 

2)  Крепость  угля  в  зоне  проявления  разрыва  статистически  значимо 
отличается  от  фонового.  Разрывные  нарушения  угольных  пластов  по 
разрезу  развиваются  в направлении  пород  меньшей  крепости  и  затухают в 
породах  большей  крепости. 
3)  Подобие  в  характере  разрывной  нарушенпости  угольных  пластов, 
определяется  по  степени  соответствия  геотектонических  условий  и 
прочностных  характеристик  угленосной  толщи  для  прогнозируемого  и 
эталонного участков. 
4)  Автоматизированный  прогноз  горногеологических  условий  отработки 
запасов  угля  следует  осуществлять  на.  основе  типовых  геолого
математических  моделей, уточняемых  специалистом  в предметной  области. 
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