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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  проблемы.  Разработка  пластовых  месторождений  обусловливает  развитие

геодинамических  процессов  и  явлений,  наиболее  опасными  из  которых  являются  горные  удары  и

внезапные  выбросы  угля  и  газа,  сопровождающиеся  мгновенным  разрушением  горных  пород  и

обрушением  выработок  под  воздействием  упругой  энергии,  накопленной  массивом.  При  внезапных

выбросах  в  разрушении  пород  принимает  участие  и  энергия  сжатого  газа.  Решение  проблемы

безопасного  ведения  горных  работ  на  ударо-  и  выбросоопасных  пластах  осуществлялось

внедрением  технологий  отработки  защитных  пластов  и  бесцеликовой  выемки  угля,  развитием

локальных  методов  прогноза  и  предотвращения  горных  ударов  и  выбросов,  в  результате  чего  к

середине  80-х  годов  произошло  их  значительное  снижение  в  «стандартных»  горнотехнических

условиях (в  целиках угля  и т.д.).

Применение  этих  мер  полностью  не  решило  проблему  предотвращения  геодинамических

явлений.  В настоящее время большая часть происходящих горных ударов и  выбросов при соблюдении

уже  разработанных  к  настоящему  времени  правил  ведения  горных  работ  приурочена  к  зонам

тектонических нарушений,  в первую очередь разрывного типа,  особенно на рудных месторождениях.

Постоянно  растущие  объемы  выработанного  пространства  в  горных  массивах  и  увеличение

глубины  отработки  полезных  ископаемых  в  последние  годы  обусловливают  активизацию

геодинамических  процессов  и  появление  более  мощных  геодинамических  явлений  -  горно-

тектонических ударов  и  техногенных землетрясений.

Таким  образом,  проблема  повышения  эффективности  и  безопасности  отработки  пластовых

месторождений  остается  весьма  актуальной.  При  этом  в  настоящее  время  ее  решение  в  первую

очередь  связано  с  совершенствованием  и  разработкой  новых  методов  выявления  геодинамически

опасных  зон  на  максимально  ранних  стадиях  освоения  месторождений,  прогнозированием

напряженно-деформированного  состояния  угленосной  толщи  или  рудной  залежи  при  наложении  на

них  техногенного  воздействия  горных  работ  и  предупреждением  геодинамических  явлений,  в  том

числе  горно-тектонических ударов.

Для  решения  этих  проблем  требуется  разработка  новых  подходов  к  геологическому

обеспечению  отработки  пластовых  месторождений,  направленных  на  геодинамическую  оценку

состояния горного массива.

В  диссертационной  работе  обобщены  результаты  многолетних  исследований,  выполненных

автором  в  качестве  ответственного  исполнителя  и  научного  руководителя  работ  по  составлению

отраслевых  планов  Минуглепрома  СССР,  Государственных  научно-технических  программ  «Уголь

России»  и  «Недра  России»,  а  также  договоров  с  крупными  производственными  объединениями  и

ОАО  -  «Воркутауголь»,  «Севуралбокситруда»,  «Северокузбассуголь»,  «Прокопьевскуголь»,

«Южкузбассуголь»,  «Артемуголь»,  «Донецкуголь»  и  др.

Цель  диссертационной  работы  состоит  в  разработке  научных  основ  геологического

обеспечения  безопасной  отработки  пластовых  месторождений  на  основе  установления

закономерностей  формирования  геодинамически  опасных  зон  и  комплексного  подхода  к

прогнозированию  и  предупреждению  геодинамических явлений  на  шахтах и  рудниках.



Достижение  поставленной  цели  включает  решение  следующих  задач  исследований"

1.  Выявление закономерностей  распределения потенциально опасных зон  в горном  массиве;

2.  Разработка  методов дифференциации  блоков  горного  массива  по  относительной  напряженности

и  геодинамической  опасности  при отработке пластовых месторождений  полезных ископаемых;

3.  Исследование  и  классификация  тектонически-напряженных  зон  и  оценка  их  потенциальной

опасности;

4.  Разработка  геологических  и  совершенствование  инструментальных  методов  заблаговременного

выявления тектонически  напряженных зон;

5.  Анализ  влияния  ведения  горных  работ  в  тектонически  напряженных  зонах  на  напряженно-

деформированное состояние,  изучение формирующихся при этом геодинамически опасных зон  и

оценка степени опасности  геодинамических явлений;

6.  Разработка  принципов  и  последовательности  геологического  сопровождения  безопасной

отработки геодинамически опасных зон;

7.  Выбор  рациональных  параметров  региональных  и  локальных  методов  предупреждения  горных  и

горно-тектонических  ударов  с  учетом  выявленного  расположения  тектонически  напряженных  и

геодинамически опасных зон.

Методы  исследований  включают  анализ  взаимодействия  тектонических  структур,

лабораторное  и  математическое  моделирование  напряженно-деформированного  состояния

блочного  горного  массива,  натурные  наблюдения  и  шахтные  эксперименты  в  различных  горно-

геологических  условиях  основных  горнодобывающих  регионов.

Основная  идея  работы.  Основой  безопасной  отработки  пластовых  месторождений  является

геологическое  обеспечение,  включающее  выявление  блочной  структуры  месторождений,

установление  наиболее  напряженных  блоков  горных  пород  и  активных  разломов  при  разведке  на

ранних  стадиях  ведения  горных  работ,  выделение  тектонически  напряженных  и  геодинамически

опасных  зон  и  выбор  на  базе  полученных  данных  оптимального  варианта  управления  горным

давлением  и  параметров проведения  противоударных мероприятий.

Основные  научные  положения,  выносимые  на  защиту.

1.  Геодинамическая  опасность  участков  месторождений  зависит  от  напряженно-

деформированного  состояния  структурообразующих  тектонических  блоков,  которое  определяется

направлением  тектонических  движений  и  накопленными  смещениями  по  границам  блоков.  Уровень

напряженности  блока  оценивается  с  помощью  введенного  показателя  D,  характеризующего  его

суммарную  сдвиговую деформацию.

2.  Тектонически  напряженные  зоны  (ТНЗ),  главным  образом,  приурочены  к  разрывам  блочного

горного  массива;  их  потенциальная  опасность  определяется  неотектонической  активностью,

морфологией  и  строением  сместителя  разрыва,  а  также  направлением  деформации  пород  при

смещении  крыльев.  Существуют два  основных  типа  ТНЗ,  связанных  с  разрывами,  различающихся  по

геологическим  признакам  и  естественному  напряженному  состоянию.  Зоны  I  типа  примыкают  к  тем

участкам  разрывов,  на  которых  сместитель  представляет  собой  плотносомкнутую  трещину,

окруженную  областью  с  малым  количеством  приразрывных  трещин,  характеризуются  высоким

уровнем  тектонических  напряжений,  малыми  пористостью  и  влажностью,  увеличенными  значениями



прочностных  характеристик  и  модулей  деформации  пород,  а  также  высоким  уровнем -

электромагнитной  эмиссии.  Зоны  II  типа  отделены  от  сместителя  нарушенным  и  разгруженным

участком;  для  них  характерны  существенно  меньшие  напряжения  и  изменения  состояния  и  свойств

пород, чем в зонах I типа.

3.  Формирование  геодинамически  опасных  зон  (ГОЗ)  в  блочном  массиве  горных  пород

определяется  совместным  воздействием  тектонического,  зависящего  от  естественного

напряженного  состояния  локальной  ТНЗ  и  самого  блока  и  техногенных  полей  напряжений.  При

ведении  горных  работ  в  ТНЗ  I  типа  формируются  ГОЗ,  характеризующиеся  высоким  градиентом

опорного  давления  в  краевой  части  пласта,  в  напряженных  блоках  геодинамическая  опасность

возникает  уже  на  стадии  подготовительных  работ,  а  при  ведении  очистных  работ  может

проявляться  в  форме  не  только  горных,  но  и  горно-тектонических  ударов,  в  менее  напряженных

блоках  опасность  геодинамических  явлений  проявляется  на  стадии  очистных  работ.  При  ведении

горных  работ  в  ТНЗ  II  типа  значимая  геодинамическая  опасность  возникает только  в  напряженных

блоках  при  значительных  площадях  выработанного  пространства  на  некотором  удалении  от

разрывного  нарушения  и  проявляется  в основном  в  виде стреляний,  толчков,  микроударов,  реже -

горных ударов.

4.  Горно-тектонический  удар  состоит  из  двух стадий - динамической  подвижки  вдоль  разрыва,

вызванной изменением  сжимающих напряжений по нормали к разрыву при  ведении очистных работ,

и  горного  удара,  происходящего  в  результате  сложения  энергии,  накопленной  в  массиве  в

естественных  условиях,  энергии  опорного  давления,  возникающей  в  результате  ведения  горных

работ  (техногенная  составляющая)  и  энергии,  выделившейся  при  подвижке.  Опасность

возникновения подвижки зависит от размеров выработанного пространства вблизи разрыва (средние

значения  критической  величины  составляют  10
4-5

  м
2
),  напряженно-деформированного  состояния  и

механических свойств  контактной  зоны.  Динамическая  подвижка по  разрыву вызывает горный  удар,

если  суммарный  приток энергии  превосходит критическую  величину для данного  массива;  при  этом

вклад притока упругой энергии,  выделившейся  при  подвижке,  по порядку величины близок к вкладу,

определяемому  ведением  очистных  работ.

5.  Выделение  ТНЗ  и  прогноз  параметров  ГОЗ  обеспечивают  безопасную  отработку  пластовых

месторождений за счет выбора оптимального порядка и способов ведения горных работ, позволяющих

управлять  горным  давлением,  а  также  совокупностью  локальных  способов  гидрообработки  и

дегазации  в  заданных  режимах,  эффективность  которых  определяется  учетом  особенностей

напряженного состояния, строения и свойств горного массива на основе мониторинга геодинамических

процессов.

Достоверность  и  обоснованность  научных  положений,  выводов  и  рекомендаций

подтверждается:

-  представительным  объемом  многолетних  шахтных  исследований  на  более  чем  50-ти  шахтах  и

рудниках  в диапазоне  глубин  от  100 до  1150  метров  с  мощностью  пластов  от  0,4 до  6,5  метров  с

применением  современных методов  инструментальных наблюдений  и  апробированных методик;

-  положительными  результатами  внедрения  разработанных  технологических  решений,

позволивших минимизировать  количество геодинамических явлений  в опасных зонах;



-  корректностью использования аппарата тектонофизики и механики сплошных сред,  физического и

математического моделирования.

Научная  новизна результатов,  полученных автором,  заключается:

-  в разработке метода оценки структурных блоков горного массива по относительной напряженности;

-  в  систематизации  классификации  тектонически  напряженных  зон,  связанных  с  разрывами,  и

установлении  физико-механических  характеристик  горного  массива  в  тектонически  напряженных

и геодинамически опасных зонах различного типа;

-  в установлении закономерностей формирования ГОЗ и степени их опасности,  горно-геологических

условий возникновения и механизма протекания горно-тектонических ударов, а также в получении

количественных  оценок  притока  энергии  в  область  ведения  горных  работ  при  динамических

подвижках по разломам;

-  в  развитии  региональных  и  локальных  способов  управления  горным  и  газовым  давлением  в

геодинамически  опасных  зонах  на  основе  применения  разработанных  методов  геологического

обеспечения.

Практическое  значение  диссертации  заключается  в  разработке  комплексной  методики

обеспечения  геодинамической  безопасности,  позволяющей  эффективно  вести  горные  работы  на

пластах,  склонных  к  горным  ударам  и  внезапным  выбросам  угля  и  газа,  и  на  удароопасных  рудных

месторождениях.

Реализация  результатов  работы.  Научные  результаты  и  практические  рекомендации,

разработанные  автором,  вошли  составной  частью  в  27  методических  и  нормативных  отраслевых  и

региональных  документов,  используемых  в  течение  25  лет  горно-добывающими  предприятиями,

проектными  и  научно-исследовательскими  институтами.  Наиболее  значимыми  из  этих  разработок  в

последние годы являются:

Временные  указания  по  выявлению  и  контролю  зон  риска  возникновения  аварий  и

чрезвычайных  ситуаций  при  освоении  недр  и  земной  поверхности  на  основе  результатов

геодинамического  районирования.  -  СПб.,  ВНИМИ.  1997;  Инструкция  по  безопасному  ведению

горных  работ  на  рудных  и  нерудных  месторождениях,  объектах  строительства  подземных

сооружений,  склонных  и  опасных  по  горным  ударам,  РД  06-329-99.,  2000  г.;  Инструкция  по

безопасному  ведению  горных  работ  на  шахтах,  разрабатывающих  угольные  пласты,  склонные  к

горным  ударам.  РД  05-328-99,  2000 г.;  Система  обеспечения  геодинамической  и  экологической

безопасности  при  проектировании  и  эксплуатации  объектов  ТЭК  (Методические  рекомендации),

2001  г.;  Указания  по  безопасному  ведению  горных  работ  на  Талнахском  и  Октябрьском

месторождениях,  склонных  и  опасных  по  горным  ударам,  2001  г.;  Руководство  по  дегазации

угольных пластов  на  шахтах России.  - СПб.:ВНИМИ.2ОО1  г.

Применение  разработанных  способов  прогноза  и  предупреждения  геодинамических явлений

на  шахтах  Воркутского  месторождения,  Кузнецкого  бассейна,  Восточного  Донбасса,

Североуральских  бокситовых  рудниках  и  рудниках  Норильского  ГМК  позволило  убедиться  в  их

достоверности и надежности.

Апробация  работы.  Основные  результаты  диссертационной  работы  обсуждались  и  получили

одобрение  на  заседаниях Ученого  совета  и  НТС  ВНИМИ  (1978-2003).  Отдельные  результаты  работы



докладывались  на  19  международных,  всесоюзных  и  всероссийских  симпозиумах,  конференциях  и

совещаниях,  таких  как:  2
n d

  International  Symposium  on  modem  coal  mining  technology  (1993  г.,  Китай),

Международный  симпозиум  по  горным  ударам  и  внезапным  выбросам  в  шахтах  (1994  г.,  Санкт-

Петербург),  Международная  конференция  «Эффективная  и  безопасная  подземная  добыча  угля  на

базе  современных  достижений  геомеханики  (1996,  Санкт-Петербург),  «Environmental  and  Safety

Concerns  in  Underground  Construction».  (The  1st  asian  rock  mechanics  Symposium  1997 г.),

Международная  конференция  «Геодинамика  и  напряженное  состояние  недр  Земли  (1999,

Новосибирск),  Неделя  Горняка  (1999  г.,  2004  г.  Москва),  X  Всероссийское  угольное  совещание

«Ресурсный  потенциал  твердых  горючих  ископаемых  на  рубеже  XXI  века  (2001  г.,  Ростов-на-Дону),

I-IV Международные совещания под эгидой  ЕЭК ООН по проблеме геодинамической безопасности при

освоении недр и земной поверхности (1995,1997,2001,2003 гг., Санкт-Петербург), заседание кафедры

геологии МГГУ (2003 г.).

Полученные  в диссертационной  работе  результаты  вошли  в  комплекс мер борьбы  с горными

ударами  на  рудниках  России,  разработка  и  внедрение  которого  были  отмечены  премией

Правительства Российской Федерации в области науки и техники (2000 г.)

Публикации.  Основное  содержание  диссертационной  работы  изложено  в  128

опубликованных работах автора,  в том числе 4  коллективных монографиях  и  77 журнальных статьях.

По результатам исследований получено 24 авторских свидетельства на изобретения и  15 патентов.

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, семи глав, заключения

и  содержит  страниц  машинописного  текста,  включая  163  рисунка,  47  таблиц  и  список

использованных источников из 343 наименований.

Автор  выражает глубокую признательность  научному консультанту проф.  д.т.н.  И.М.Петухову,

стоявшему  у  истоков  данной  работы  и  оказывавшему  постоянную  помощь  в  процессе  проведения

исследований.  Автор  искренне  благодарен  сотрудникам  института  и  филиалов  ВНИМИ,  в  первую

очередь,  д.т.н.  Б.Т.Акиньшину,  д.т.н.  ЯАБичу,  к.г-м.  н.  Ю.Н.Дупаку,  к.т.н.  В.В.Зубкову,  к.т.н

Н.В.Кротову,  к.т.н.  Т.ИЛазаревич,  к.т.н.  А.Г.Оловянному,  к.т.н  В.С.Сидорову,  д.т.н.  РАТакранову,

д.т.н.  Б.Г.Тарасову,  к.т.н.  А.А.Филинкову,  д.т.н.  С.В.Цирелю.  за  оказанную  помощь  при  проведении

исследований  и  подготовке  диссертационной  работы.  Проведение  натурных  наблюдений  и

экспериментов,  внедрение  результатов  работы  в  промышленность  было  бы  невозможно  без

сотрудничества  и  поддержки  работников  шахт  и  рудников:  ВАБаранова,  В.Н.Буракова,

А.П.Веселова,  НА.Гарнаги,  ВАЕгорова,  В.Е.Зайденварга,  М.Ф.Малюги,  Е.И.Микулина,

В.Г.Селивоника,  А.И.Субботина,  М.А.Шадрина  и  др.,  которым  автор  выражает  свою  благодарность.

Автор  признателен  также  д.т.н.,  проф.  Д.В.Яковлеву,  д.т.н,  проф.  А.М.Гальперину,  д.т.н.,  проф.

ВА.Ермолову,  д.т.н.  Ю.И.Кутепову  и  д.т.н.,  проф.  И.М.Батугиной  за  полезные  обсуждения,  ценные

советы и критические замечания.

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ

В  первой  главе диссертационной  работы  рассматривается  современное состояние  вопроса

и  формулируются  задачи  исследований.  Проблема  горных  ударов  и  -  шире  -  геодинамических

явлений  в  шахтах  с  19  века  находится  в  поле  внимание  инженеров  и  ученых.  Основной  вклад  в

понимание  сущности  динамических  явлений  был  внесен  в  50  -  60  гг.  С.ПАвершиным  и



И.М.Петуховым,  установившими,  что их основной  причиной является  накопление упругой энергии  в

угольном  пласту  и  вмещающих  породах.  Другой  важный  аспект  исследований  геодинамических

явлений состоит  в  изучении  их распределения  и  связи  со  строением  горного  массива.  Еще  в  20-е

годы  М.И.Евдокимов-Рокотовский  объяснял  стреляния  в  туннелях  влиянием  тектонических

напряжений.  Дальнейшие  исследования  СА.Батугина,  И.М.Батугиной,  И.М.Петухова,  П.В.Егорова,

А.А.Козырева,  В.А.Шатилова,  Г.А.Конькова  и  других  показали  тесную  связь  горизонтальных

тектонических  сил  и  их локальных  концентраций  вблизи дизъюнктивных  и  пликативных  нарушений

с геодинамическими  проявлениями  в шахтах.  Таким  образом,  было показано, что геодинамические

явления  в  шахтах  и  рудниках  являются  чрезвычайно  сложным  процессом,  зависящим  от

геологического строения и  напряженного состояния горного массива,  поведения горных пород при

высоких  нагрузках,  технологии  ведения  горных  работ  и  т.д.  Поэтому,  в  зависимости  от  того,  на

какие  стороны  проблемы  ученые  обращали  наибольшее  внимание,  в  исследованиях

геодинамических явлений  можно  выделить несколько тесно связанных между собой  направлений.

Первое  направление состоит  в  непосредственном  изучении  процессов,  протекающих  перед  и

непосредственно  в  ходе  геодинамических явлений,  и  разработке  методов  борьбы  с этими  грозными

явлениями.  Наибольший  вклад  в  создание  теории  горных  ударов  и  развитие  методов  их

предотвращения  внесли  С.ПАвершин,  Э.Айзаксон,  И.ТАйтматов,  А.С.Батугин,  А.Я.Бич,  ББраун,

Б.Ш.Винокур,  В.П.Влох,  Ч.Джегер,  П.В  Егоров,  П.Кноль,  А.А.Козырев,  М.В.Курленя,  Т.ИЛазаревич,

ЕЛиман,  ГА  Марков,  Л.Мюллер,  И.М.Петухов,  ААФилинков,  Е.И.Шемякин,  Б.В.Шрепп  и"другие.

Большое значение для  изучения  механизма протекания динамических процессов имеют исследования

в области механики до- и запредельного деформирования горных пород, изложенные, прежде всего, в

работах  М.Д.Ильинова,  Ю.М.Карташова,  А.Н.Ставрогина,  Б.Г.Тарасова,  Е.ВЛодуса  и  других,  а  также

развитие  аналитических  методов  -  в  работах  ААБаряха,  А.Н.Власенко,  А.В.Зубкова,  В.В.Зубкова,

С.А.Константиновой, А.МЛинькова, А.Г.Оловянного,  В.С.Сидорова и других.

Второе  направление  базируется  на  достижениях  новейшей  тектоники  и  геодинамики,

получившие  отражение  в  работах  Е.В.Артюшкова,  В.В.Белоусова,  В.П.Влоха,  П.В.Воронова,

Е.С.Ержанова, Л.П.Зоненшайна,  Ю.О.Кузьмина,  Н.И.Николаева,  П.Н.Николаева,  МАСадовского,

А.И.Суворова,  Б.Г.Тарасова,  Е.И.Хаина,  Н.Хаста,  А.Шейдеггера,  С.И.Шермана,  С.С.Шульца,

СЛ.Юнга  и  других.  Полученные  в  работах  П.Н.Кропоткина,  Д.М.Казикаева,  В.М.Кутепова,

Н.Н.Мельникова,  ИАТурчанинова,  СЛ.Юнга  и  других  данные  о  напряженном  состоянии  массива

являются  теоретической  основой  для  прогнозирования  тектонических  напряжений  в  горных

выработках.  Важную  роль  в  изучении динамики  изменений  напряженного  состояния  и  локализации

наибольших  концентраций  напряжений  сыграли  физическое  моделирование  массива  горных  пород,

развитое  в  работах  М.В.Гзовского,  Г.Н.Кузнецова,  Д.И. Осокиной,  Г.Д. Ушакова  и  других,

геофизические  исследования  напряженного  горного  массива  -  прежде  всего  в  трудах  Н.ЯАзарова,

С.САндрейко,  А.ВАчцыферова,  ААМаловичко,  В.А.Смирнова,  АДРубана,  ВЛ.Шкуратника,

Д.В.Яковлева  и  других,  а  также  геодезические  измерения  в  районах  крупных  дизъюнктивных

геологических нарушений, проведенные И.М.Батугиной, А.В.Кнуренко,  Ю.О.Кузьминым и другими.

Третье  направление  состоит  в  детальном  изучении  геологических  структур,  встречающихся

на  пластовых  месторождениях,  развитии  методов  шахтной  геологии  и  геологического  обеспечения



горных  работ.  Наибольший  вклад  в  развитие  геологического  обеспечения  внесли  А.  М..  Гальперин,

В.Е.Григорьев,  Ю.Н.Дупак  А.С.Забродин,  В.Ю.Забродин,  С.В.Кирюков,  А.  Л.  Панфилов,

Н. Н. Погребнов, РАТакранов.В. Ф. Твердохлебов,  Д.Уилсон и другие.

Важным  итогом,  соединяющим достижения  многих  из  перечисленных направлений,  является

метод  геодинамического  районирования,  разработанный  И.М.Петуховым  и  И.М.  Ватутиной.  Этот

метод  был  развит  в  исследованиях  ВНИМИ  при  активном  участии  автора  настоящей  работы  и

получил  широкое-  распространение  в  практике  разработки  опасных  месторождений.

Геодинамическое  районирование  к  настоящему  времени  стало  одним  из  основных  методов  при

прогнозе геодинамической опасности в шахтах и рудниках.

Вместе с тем остается целый  ряд проблем, требующих решения для обеспечения безопасной

отработки, в том числе:

1.  Недостаточная  разработка методов  выделения  и оценки  напряженности  блоков.  Опыт горных

работ  показывает,  что  имеет  место  не  только  локальная  линейная  концентрация  геодинамических

событий около тектонических нарушений,  но и  региональная  площадная  (объемная)  неоднородность

распределения  геодинамических событий  на выемочных и  шахтных полях.  В то же  время  выделение

блоков  методами  геодинамического  районирования  только  по  земной  поверхности  не  дает

возможности  провести  дифференциацию  блоков  по  степени  напряженности,  несмотря  на  многие

интересные попытки,  например,  в работах  А.В.Кнуренко, А.С.Батугина  и др.  Необходима разработка

новых  тектонофизических  оценок  напряженности  блоков,  учитывающих  строение  и  деформации

всего объема горного массива;

2.  Нерешенность  задач  прогноза  локальных  ТНЗ  на  этапе  ведения  подготовительных  горных

работ.  Применяемые  в  настоящее  инструментальные  и  в  меньшей  мере  геофизические  методы

не дают  возможности  проводить  заблаговременное  планирование  противоударных  мероприятий.

Использованию  геологических  признаков  мешает  недостаточное  знание  степени  опасности  тех

или  иных  геологических  структур  и,  соответственно,  признаков  приближения  к  тектонически-

напряженным зонам;

3.  Отсутствие  в  прикладной  геодинамике  перехода  от  оценок  напряженности  для  нетронутого

массива к оценкам геодинамической опасности при ведении горных работ. В малой степени изучены

закономерности  эволюции  НДС  в тектонически  напряженных зонах  при  техногенном  воздействии,  в

подавляющем  большинстве  работ  смешиваются  понятия  напряженности  нетронутого  массива  и

реальной  геодинамической  опасности  в  шахтах  и  рудниках  во  время  ведения  горных  работ.  Для

четкого  разделения  этих  явлений  предлагается  ввести  отдельное  понятие  геодинамически  опасных

зон  (ГОЗ)  в  шахтах  и  рудниках,  в  которых  напряжения  определяются  не  только  тектоническими

силами, но суммарным воздействием тектонических и техногенных факторов;

4.  Значительный  разрыв  между нормативными документами,  определяющими  порядок  ведения

горных работ в  опасных условиях,  с одной стороны,  и  нормативными  и  методическими документами

(«Инструкция  по  геологическим  работам  на  угольных  месторождениях  Российской  Федерации»  и

т.д.),  определяющими  порядок  геологического  обеспечения  горных  работ  в  шахтах  и  рудниках,  с

другой  стороны.  В  первых  -  в  малой  мере  раскрыт  состав  и  порядок  геологического  обеспечения

прогноза  и  профилактики  геодинамических  явлений,  а  вторые  составлены  без  учета  специфики



ведения  горных работ в опасных условиях.

Все  это  затрудняет  создание  эффективного  геологического  обеспечения  для  безопасной

разработки  пластовых  месторождений  в  геодинамически  опасных  зонах.  Исходя  из  изложенного,  в

последнем  разделе  первой  главы  сформулированы  основная  цель  и  конкретные  задачи

исследований.

Во  второй  главе дан  анализ  геодинамической обстановки  и  пространственного распределения

геодинамических явлений  (ГДЯ) в Кузнецком  и Донецком угольных бассейнах,  Воркутском угольном

месторождении  и  Североуральском  месторождении  бокситов.  Показано,  что  геодинамические

явления распределены достаточно неравномерно, что имеют место как линейные области сгущения,

связанные с дизъюнктивными  и  пликативными  нарушениями,  так  и  площадные - концентрации  ГДЯ

в  отдельных  блоках.

Теоретический  анализ  ГДЯ  показывает  существование  двух  механизмов  возникновения

площадных (объемных)  областей  концентрации динамических  проявлений  горного давления.  Первый

механизм  -  это  повышение  уровня  напряжений  в  районах  сложных  узловых  структур,  образованных

двумя  и  более  разрывами.  Второй  -  это  повышение  уровня  напряженности  во  всем  блоке,

оконтуренном разрывами. Анализ распределения зон концентрации геодинамических явлений показал,

что на практике имеют место оба случая, причем второй случай преобладает.

Поэтому задача  наиболее  раннего  выявления  потенциально опасных зон  включает в себя  как

разделение  блоков  на  более  и  менее  напряженные,  так  и  выявление  локальных  ТНЗ,  связанных  с

активными  разрывами  и  узловыми  структурами.  Решение  этой  задачи  осуществляется

последовательно на трех уровнях:

1  - дифференциация блоков по их напряженности;

2 - выделение ТНЗ,  связанных с граничными  разрывами;

3  -  выделение  ТНЗ,  связанных  с  системами  средне-  и  мелкоамплитудных  внутриблоковых

разрывов.

Первый  уровень  включает  в  себя  выделение  структурных  блоков,  причем  здесь  целесообразно

выделить два  варианта.  Первый  вариант  предназначен  для  проектирования  и  ведения  горных  работ

на  действующих  шахтах  и  рудниках.  В  этом  случае  основой  для  анализа  служат  материалы

геологоразведочных работ, геофизические данные, а также данные документации горных выработок.

Второй  вариант  относится  к  случаю  предварительной  оценки  геодинамической  опасности  на

стадии  проектирования  горных  предприятий  на  неразведанных  и  слаборазведанных  площадях

месторождений.  В  данном  случае  работы  проводятся  согласно  методике  геодинамического

районирования недр по И. М. Ватутиной и И. М. Петухову, основанной на морфоструктурном анализе

земной поверхности.

Сравнительный  тектонофизический  анализ  разрывных  структур,  включающих  как

палеоразрывы,  так  и  новейшие  тектонические  разрывы,  установленные  при  дешифрировании

аэрокосмоснимков,  и  инструментальные  шахтные  исследования  позволили  сделать  следующие

выводы:

-  на  всех  изученных  месторождениях  наблюдается  очевидная  унаследованность

«исторического»  поля  напряжений  на  современном  геотектоническом  этапе  развития  структур



месторождения,  что  выражается  в  сохранении  ориентировки  главных  нормальных  напряжений

межблоковых как при образовании палеоразрывов, так и их современных аналогов;

-  установлено,  что  как  в  «историческое»  время,  так  и  на  современном  этапе

преобладающими являются горизонтальные напряжения и соответствующие деформации;

-  установлено,  что  имевшие  место  бсльшие  деформации  массива  создают  и  бсльшие

остаточные напряжения, концентрирующиеся около внутриблоковых разрывов;

- доказано, что деформации приводят к изменениям структуры породного массива, прежде

всего  к  его  уплотнению,  которое  в  значительной  степени  определяет  его  склонность  к

накоплению упругой энергии.

Эти  факты  дают  возможность  использовать  для  оценки  относительной  напряженности

тектонических  блоков  деформации  пород,  возникших  при  смещениях  по  разрывам,

ограничивающих  блоки  массива  горных  пород.  Практически  все  структурные  блоки  на

исследуемых  месторождениях  создаются  двумя  системами  тектонических  разрывов,  основные

различия которых более или менее опасных блоков в первую очередь заключаются в суммарной

деформации сдвига, несмотря на процессы релаксации напряжений.

Исходя  из  проведенного  анализа,  для  оценки  напряженности  блоков  был  введен  новый

показатель  НДС,  в  простейшем  случае  представляющий  собой  конечную  деформацию  сдвига  -

тангенс угла сдвига, оцененный по маркирующему слою  В случае граничных

разрывов,  имеющих  противоположное  падение,  необходимо  учитывать  влияние  деформаций

сжатия  или  растяжения  на  напряженность  структурного  блока.  Сопоставление  введенного

показателя  НДС  с  частотой  ГДЯ  проводилось  на  всех  вышеперечисленных  месторождениях  и

показало  сильную  взаимосвязь  между  значениями  D  и  количеством

геодинамических  событий;  в  качестве  примеров  в  табл.1  показаны  расчеты  D  по  Главной

антиклинали  Центрального  Донбасса.  Данный  показатель  может  использоваться  как

относительная  характеристика  напряженности  для  структурных  блоков  месторождения,  так  как

тектонофизические  условия  деформации  на  каждом  месторождении  имеют  свои  особенности,

связанные  как  со  структурой  региональных  полей  напряжений,  так  и  строением  и  физико-

механическими свойствами горных пород.

Показатель D хорошо коррелирует и с данными сейсмических наблюдений.  Так,  по данным

сейсмостанции  «Североуральск»  в  высоконапряженных  блоках  энергия  событий

достигает

огда как в блоках с



Рис.  1. Схема оценки напряженного состояния блока пород шахты им. Калинина

Таблица 1

Главная антиклиналь  Центрального Донбасса
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Оценка  неотектонической  активности  граничных  разрывов  производится  по  трем  группам

признаков  -  морфологическим,  геолого-геофизическим,  тектонофизическим  с  привлечением

данных  о  фактических  проявлениях  геодинамической  опасности,  зафиксированных  в  шахтах  и

рудниках.

Для  выявления  типа  деформаций  рассмотрено  залегание  разрывов  в  разрезе  и  положение

высотных отметок  блоков.  Их  сопоставление  с  количеством  ГДЯ  показало,  что,  как  правило,  наиболее

активны  блоки,  занимающие  более  высокие  и/или  более  контрастные  положения  в  рельефе.  Большое

значение  при  этом  имеют  процессы  энергообмена,  происходящие  в  горном  массиве,

интенсивность  и  направленность  которых  определяется  параметрами  современного  поля

напряжений.  В  дискретной  блочной  структуре  такая  энергетическая  «подпитка»  распределяется  в

соответствии  с  деформациями  последействия  блоков  пород,  что  и  определяет  их  существующую

напряженность и  геодинамическую опасность.

Таким  образом,  геодинамическая  опасность  участков  месторождений  зависит  от

напряженно-деформированного состояния структурообразующих тектонических блоков,

которое  определяется  направлением  тектонических  движений  и.  накопленными

смещениями  по  границами  блоков.  Уровень  напряженности  блока  оценивается  с  помощью

введенного  показателя  D,  характеризующего  его  суммарную  сдвиговую  деформацию.

Полученные  качественные  тектонофизические  оценки  НДС  сопоставлены  с  количественными

результатами  математического  моделирования  и  шахтными  (скважинными)  измерениями

деформаций и свойств пород.

Среди  натурных  измерений  наиболее  информативны  те,  которые  напрямую  связаны  с

вероятностью  геодинамических  событий  -  оценкой  сейсмической  активности  и  оценкой  НДС  по

дискованию кернов и выходу буровой мелочи при бурении шпуров.

Одним  из  наиболее  чувствительных  методов  выявления  потенциально  опасных  зон  и

прогноза  геодинамических  событий  является  метод  определения  фазово-физических  свойств  угля,

предложенный  Б.Т.Акиньшиным,  в  разработке  и  реализации  которого  автор  принимал

непосредственное  участие.  В  диссертационной  работе  получены  критические  значения  показателя

естественной  влажности  и  максимальной  гигроскопической  влажности  угля  W
мг

,  структуры

порового  пространства  (доли  сорбционного  порового  объема  и  общей  пористости  угля)  и

показателя  естественного  водонасыщения  характеризующие  как  напряженно-деформированное

состояние  угольной  толщи  в  блоках,  так  и  потенциальную  опасность  ТНЗ  по  геодинамическим

явлениям.

В  целом  ни  одна  группа  методов  в  отдельности  (тектонофизические,  аналитические  и

экспериментальные)  не дает требуемой  для  практических  применений  точности  оценки  напряженности

больших  участков  горного  массива.  Только  применение  всего  комплекса  показателей  позволяет

разрабатывать обоснованные рекомендации для проектирования безопасного ведения горных работ.

Тектонически  напряженные  зоны  (ТНЗ)  являются  естественным  элементом  структуры

массива  горных  пород.  Их  образование  непосредственно  связано  с  геолого-тектоническими



процессами на разных стадиях эволюции земной коры.

Деформирование  блочного  массива  происходило  и  происходит  путем  перемещения  по

неровным поверхностям, разделяющим блоки пород, а также за счет вновь образующихся  разрывов.

Процесс  образования  крупных  разрывов  включает  в  себя  появление  серии  мелких  разрывов,

которые  разрастаются  и  объединяются  в  протяженные,  сложно  построенные  разрывы.  Отсюда

возникают две их главные особенности  - линейность и  прерывистость,  влияющие на  распределение

тектонически напряженных и разгруженных зон.

Обобщение  исследований  различных  видов  тектонически  напряженных  зон  позволило

провести их систематизацию и разработать типизацию ТНЗ, представленную на рис. 2.

Как  показывает  опыт  горных  работ,  практически  все  типы  геологических  нарушений  могут

представлять  повышенную  опасность,  хотя  степень  опасности  нарушений  одного  и  того  же  типа

может быть  различной.  Описанные  выше  исследования  показали,  что  первым  системным  фактором

подобной  дифференциации  является  напряженность  блоков,  вторым  -  структура  тектонических

нарушений.  Поэтому  следующий  уровень  оценки  геодинамической  опасности,  которому  посвящена

третья  глава,  заключается  в  изучении  локальных  ТНЗ,  связанных  с  отдельными  геологическими

нарушениями и их участками.

Проведенные  исследования  показали, что положение зон  повышенной  опасности  в  складчатых

структурах  зависит  от  типа  складок.  В  пологих  антиклинальных  и  синклинальных  складках  с  углом

более  90°  и  величиной  изгиба  (отношение  высоты  складки  к  ее  ширине)  менее  0,1  наибольшее

увеличение  уровня  напряжений  и  удароопасности  приходится  на  замок  складки.  Однако  по  мере

увеличения угла складки  ситуация  меняется.  Высокие напряжения  постепенно приводят к снижению

опасности  за  счет  микро  и  макроразрушения  угля,  и  в  замках  крутых  складок  (а  <  90°),  напротив,

наблюдается  уменьшение  крепости  угля.  В  этих  случаях  ТНЗ  «располагаются»  в  переходных  зонах

от крыльев к замку.

Значительную  опасность  представляют также  флексурные  складки,  широко  распространенные

на  угольных  месторождениях.  С  геомеханической  позиции  флексуру  можно  рассматривать  как

нереализовавшийся  разрыв.  С  одной  стороны,  высокий  уровень  напряжений  соответствует

предразрывной  стадии  нагружения  пород,  с  другой  стороны,  отсутствие  разрыва  не  дает

возможности  частичной  разрядке  напряжений,  что  приводит  к  их  концентрации.  Наиболее

интенсивные  ТНЗ,  как  правило,  сосредоточены  в  зоне  флексурных  складок  и  около  замыканий

размывов,  продолжающих флексуры.

Однако  самые  интенсивные  ТНЗ  приурочены  к  активным  разрывным  нарушениям.

Проведенные  исследования  показали,  что  уровень  напряжений  существенно  меняется  по  длине

разрывов.  Наиболее  интенсивные  ТНЗ  приурочены  к  замыканиям  разрывов  и  участкам,  где  шов

нарушения  представляет  собой  плотно  сомкнутую  трещину  (зоны  I  типа,  разрез  Б  на  рис.  За).

Напротив,  те участки,  где  разрыв  представляет  собой  зону дробления,  являются  разгруженными,  а

зоны  повышенных  напряжений  находятся  на  отдалении  от  разрыва  и  обладают  меньшей

интенсивностью (зоны  II типа,  разрезы А, В на рис. 3б). Графики изменения напряженного состояния



Рис.  2.  Блок-схема типизации  ТНЗ
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Рис.  3.  План  горных  работ  и  зарисовки  разрывных  нарушений  по  пласту  Андреевскому

(а); изменение начальной скорости и газовыделения (б) и выхода буровой мелочи (в) при

переходе  подготовительными  выработками  разрывного  нарушения  в  зонах  ТНЗ  I  и  II

типов



и свойств  горного массива в приразрывных зонах двух типов  показаны  на  рис.4.  Характер изменения

всех показателей отражает значительное отличие в физическом  и  напряженном состоянии угольного

пласта в этих зонах.

Проведенные  исследования  позволили  выявить  механизм  формирования  участков

сместителей  разрывных нарушений с различной структурой,  а также выделить на основании анализа

более  50  напряженных  и  около 80  разгруженных участков,  их отличительные  геологические  признаки

(табл.2).  Как  правило,  зоны  1  типа  приурочены  к  особым  участкам  разрыва  -  замыканиям,

изменениям  угла  падения  или  простирания,  изгибам,  сопряжениям  с  оперяющими  разрывами,

пересечениям слоев повышенной крепости (в том числе линз песчаника) и т.д.

Интенсивные  ТНЗ  связаны  не только  с  единичными  разрывами,  но  и  с  системами  разрывов.

Выявлены  наиболее  опасные  структуры,  формирующие  интенсивные  ТНЗ.  К  их  числу  в  первую

очередь  относятся  кулисообразные  системы  разрывов,  сближения  разрывов,  разветвления  под

острыми углами (10°-15°), клиновидные структуры.

Локальные  ТНЗ  формируются  также  в  местах  пережимов  и  раздувов  пластов  и  любых

значимых изменений их гипсометрии.

Таблица 2

Геологические признаки тектонически напряженных и разгруженных участков

Таким  образом,  тектонически напряженные зоны  (ТНЗ),  главным  образом,  приурочены

к  разрывам  блочного  горного  массива;  их  потенциальная  опасность  определяется

неотектонической активностью, морфологией и строением сместителя разрыва, а также

направлением деформации пород при смещении крыльев. Существуют два основных типа

ТНЗ,  связанных  с разрывами,  различающихся  по  геологическим  признакам  и  естественному

напряженному состоянию. Зоны I типа примыкают к тем участкам разрывов, на которых

сместитель  представляет  собой  плотно  сомкнутую  трещину,  окруженную  областью  с

малым  количеством  приразрывных  трещин;  характеризуются  высоким  уровнем

тектонических напряжений, малыми пористостью и влажностью, увеличенными значениями



Рис.  4.  Графики  изменений  опорного  давления,  выхода  буровой  мелочи  начальной

скорости  газовыделения  влажности  .  показателя  структуры  порового

пространства  угля  и  количества  электромагнитных  импульсов

типов



прочностных  характеристик  и  модулей  деформации  пород,  а  также  высоким  уровнем

электромагнитной  эмиссии.  Зоны  2  типа  отделены  от  сместителя  нарушенным  и

разгруженным участком; для них характерны существенно меньшие напряжения и изменения

состояния и свойств пород, чем в зонах I типа.

Ведение  горных  работ  существенно  меняет  НДС  массива  и,  тем  не  менее,  как  показывают

исследования,  представленные  в  четвертой  главе,  большая  часть  опасных  участков  и

геодинамических  явлений  при  ведении  очистных  работ  приходится  на  тектонически  напряженные

зоны.  Именно в области ТНЗ техногенная пригрузка при ведении очистных работ (опорное давление)

приводит  к формированию  предельно  напряженных геодинамически  опасных зон.  При  этом  процесс

создания  таких  зон,  их  количество,  размеры  и  уровень  опасности  зависят  от  напряженности

тектонических  блоков  и  типа  разрывных  нарушений.  Для  исследования  этого  вопроса  были

проведены  экспериментальные  наблюдения  в  очистных  выработках  в  различных  горнотехнических

условиях.  Эволюцию НДС  и  свойств угольного  пласта при  переходе от ТНЗ первого  и  второго типов  к

ГОЗ  покажем на примере  отработки удароопасного пласта Коксового (рис. 5 и 6).

В  процессе  исследований  определялись  количество  буровой  мелочи  начальная  скорость

газовыделения  естественная  влажность  и показатель структуры порового пространства  угля.

При  подходе лавы  к ТНЗ  I типа геодинамичесш опасная зона была  зафиксирована на расстоянии  35 -

40  м.  Совершенно  иная  картина  наблюдалась  при  подходе  лавы  к  ТНЗ  II  типа.  Повышение

напряженности  отмечалось  на  расстоянии  от  20  до  10  м  до  нарушения  Рз,  затем  все  показатели

зафиксировали разгрузку пласта - забой вошел в нарушенную зону.

По  результатам  исследований  составлена  обобщающая  таблица,  отражающая  по  выходу

штыба (Р, л/м) относительную напряженность угольных пластов  в тектоническом  блоке пород,  ТНЗ и

ГОЗ (табл. 3).

Таблица 3

Как  следует  из  табл.  3,  в  зоне  ведения  очистных  работ  за  счет  техногенного  воздействия

напряжения  в ТНЗ возрастают на 30 - 80 %, составляя в среднем  50 %.

Выполнены  также  аналитические  исследования  наложения  опорного  давления  на

тектонически  напряженные  зоны  у  разрывов.  Из  графиков  распределения  нормальных  к





напластованию  напряжений  (рис.7),  действующих  в  угольном  пласте  Коксовый,  следует,  что  они

состоят из двух участков опорного давления:  прилегающего  к кромке угольного  пласта  на участке  «а»

и  второго,  расположенного  в  окрестности  геологического  нарушения  на  участке  «б».  При  достаточно

большой  ширине  участка  угольного  пласта  расположенного  между  линией  забоя  лавы  15  и

разрывным  нарушением  (более  20  метров) одна эпюра опорного давления  практически  не  влияет на

другую,  то  есть  распределение  напряжений  в  зоне  опорного  давления  участка  «а»  определяется

характером  зависания  толщи  вмещающих  пород  в  пределах  отработанных  площадей  выработанного

пространства,  мощностью,  прочностью  и  естественной  податливостью  разрабатываемого  угольного

пласта,  а  распределение  напряжений  в  зоне  «б»  -  типом  разрывного  нарушения.  При  дальнейшем

сокращении  ширины  участка  угольного  пласта  (менее  20  метров)  между  линией  забоя  лавы  15  и

разрывным  нарушением,  в  зоне  «б»,  начинает  существенно  проявляться  взаимное  влияние  обеих

эпюр,  соответствующих  кривым  «1»  и  «2»,  которое  становится  особо  ощутимым,  когда  размер

участка  угольного  пласта  между линией  забоя  и  разрывным  нарушением  сокращается до  величины,

близкой к ширине участка,  переходящего в предельно-напряженное состояние по всей его площади.

Расчеты  показали,  что  наличие  нарушения  1-го типа  приводит  к  появлению  в  его  окрестности

коэффициента  концентрации  нормальных  к  напластованию  напряжений,  соизмеримого  или  даже

превышающего  величину  коэффициента  концентрации  напряжений  в  точке  максимума  опорного

давления. Наличие же нарушения 11-го типа приводит к существенной (в 2-2,5 раза) разгрузке участка

пласта.

Отметим,  что  в  ТНЗ,  находящихся  в  блоках  с  различной  степенью  напряженности  существенно

различны и исходные тектоногенные значения напряжений. Сравнение фазово-физических свойств угля

в  наиболее  и  наименее  напряженных  блоках  в  Центральном  районе  Донбасса  выявили  более,  чем

двукратные  различия  значений  пористости,  естественной  влажности  и  показателя  доли  сорбционного

объема ( с
м г

) (рис .8).

Анализ  полученных экспериментальных данных позволил  сделать  следующие  выводы:

1.  Геодинамически  опасные  зоны  пространственно  и  генетически  связаны  с  ТНЗ,  в  большей

части  случаев  именно  тектонически  напряженные  зоны  под  техногенным  воздействием  инициируют

формирование ГОЗ при  ведении  очистных работ.

2.  Увеличение  напряженности  тектонических  блоков,  в  которых  ведется  разработка  плас-

товых месторождений, сопровождается ростом напряжений в ТНЗ и ГОЗ.  При этом в ГОЗ происходит

увеличение  области  предельно-напряженных  пород  и  пластов  угля.  Поэтому,  как  правило,  размеры

ГОЗ превышают размеры ТНЗ,  на основе которых они сформировались.

3.  В  напряженных тектонических блоках создаются  условия для  геодинамических  проявлений

с  подвижкой  по  разрывным  нарушениям  в  виде  горно-тектонических  ударов,  а  при  определенных

горнотехнических условиях  возможны  и техногенные землетрясения.

Проведенные  исследования  показали,  что базовая  классификация  оценки  вероятности  геодина-

мических  явлений  должна строиться на двух  признаках:  напряженности  структурообразующих  блоков  и

типе  тектонических  нарушений  Пример  классификации,  основанный  на  бинарном  ранжировании



Рис.  7.  Распределение  коэффициентов  концентрации  нормальных  к  напластованию

напряжений,  действующих  в  угольном  пласте  Коксовый  при  подходе  забоя  лавы  15  к

тектоническому нарушению 1-го и  II типов

Рис.8.  Зависимость  доли  сорбционного  объема  от  показателя  D  (Центральный

20



каждого из факторов, показан в табл 4.

Таблица 4

Таким  образом,  формирование  геодинамически  опасных зон  (ГОЗ)  в  блочном  массиве

горных пород  определяется  совместным  воздействием  тектонического,  зависящего  от

естественного  напряженного  состояния локальной  ТНЗ  и  самого  блока,  и  техногенного

полей  напряжений.  При  ведении  горных  работ  в  ТНЗ  I  типа  формируются  ГОЗ,

характеризующиеся  высоким  градиентом  опорного  давления  в  краевой  части пласта,  в

напряженных  блоках  геодинамическая  опасность  возникает  уже  на  стадии

подготовительных работ,  а  при  ведении  очистных работ  может  проявляться  в  форме

не  только  горных,  но  и  горно-тектонических  ударов,  в  менее  напряженных  блоках

опасность  геодинамических  явлений  проявляется  на  стадии  очистных  работ.  При

ведении  горных  работ  в  ТНЗ  II  типа  значимая  геодинамическая  опасность  возникает

только в напряженных блоках при значительных площадях выработанного пространства

на  некотором  удалении  от  разрывного  нарушения  и  проявляется  в  основном  в  виде

стреляний,  толчков,  микроударов,  реже  -  горных  ударов.

Самый  опасный  тип  геодинамических  явлений,  связанных  с  тектоническими  нарушениями,  -

это  горно-тектонические  удары  (глава  5).  Исследования,  проведенные  на  СУБРе  и  в  Томь-Усинском

районе  Кузбасса,  показали,  что  во  всех  изученных  нами  случаях  горно-тектонические  удары

сопровождаются подвижками  по швам тектонических нарушений, точнее - именно наличие подвижки,

наряду  с  суммарной  энергией,  и  выступает  главным  критерием  выделения  горно-тектонических

ударов  среди  других  геодинамических  явлений  в  шахтах  и  рудниках.  Реализация  подвижки  в



геодинамически  опасной  зоне  вызывается  горнотехническими  факторами:  приближением  фронта

очистных  работ  и  увеличением  отработанной  площади.  Причем  проявление  горно-тектонического

удара  возможно  в  тех  случаях,  когда  смещению  по  разрыву  первоначально  препятствуют

значительные  силы  сцепления  (зацепления)  на  участках  сместителя  (на  это  указывает  характер

шва), а ведение горных работ снижает их до критической величины.  Натурные наблюдения показали,

что  снижению  силы  сцепления  до  критической  величины  отвечает  критическая  величина

выработанного  пространства  у  разрывного  нарушения,  при  достижении  которой  у  дизъюнктивов,

склонных  к  проявлению  подвижек,  меняются  условия  взаимодействия  на  контакте  и  реализуется

событие  сдвигового  типа.  Для  ситуаций,  когда  отработка  ведется  в  одном  из  крыльев,  а  другое

остается  нетронутым,  за  такую  величину  можно  принять  площадь  выработанного  пространства

Например,  на  шахте  «Черемуховская»  (СУБР)  горно-тектонический  удар

произошел,  когда  площадь  выработанного  пространства  достигла  (рис.9).  В  таких

условиях  подвижки  по  сместителю  разрывов  сопровождаются  сильным  сотрясением  массива,

вызывающим  разрушение  горных  выработок  на  большой  площади.  Сейсмическая  энергия  горно-

тектонических ударов достигает

Наши  наблюдения,  проведенные  совместно  с  М.А.  Шадриным  и  В.  Г.  Селивоником  на  шахте

«Кальинская», позволили конкретизировать условия, при которых возникает опасность динамической

подвижки:  максимальные  напряжения  в  одном  или  обоих  крыльях  дизъюнктива  должны  быть

ориентированы субпараллельно сместителю (под углом  < 30°);  уровень напряжений  должен

составлять 0,7  и более;  в том  случае,  если  в одном  из  крыльев ориентированы субнормально

или диагонально к плоскости  сместителя, то для реализации  подвижки необходимо, чтобы  в другом

крыле  действующие  субпараллельно  сместителю,  превышали  не  менее,  чем  в  1,5  раза,

соотношение  составляло 2 и более раз.

Анализ  процессов  динамических  подвижек,  происшедших  на  шахте  «Кальинская»,  позволили

выделить две стадии событий (табл. 5)  - стадию 1 (постепенное накопление упругой энергии) и стадию 2

(предударное состояние).

Таблица 5

Продолжительность и соотношение стадий подготовки динамической подвижки

Из табл. 5 следует, что накопление упругой энергии - процесс значительно более длительный,

чем  предударное  состояние  массива  горных  пород.  Таким  образом,  несмотря  на  существенные

различия  факторов,  вызывающих  горно-тектонические  удары  и  землетрясения,  а  также



Рис.  9.  Горно-тектонический  удар с подвижкой  по  разрывному нарушению  СУБР,
шахта  Черемуховская
А-область с  величиной  подвижки  8-10  см;  Б - область с  величиной  подвижки  -  3  см



энергетический  масштаб  событий,  общая  канва  изменений  уровней  риска  примерно  одинакова.

После  крупного  события  и  следующих  за  ним  вторичных  ударов  наступает  достаточно  длительный

период  пониженной  опасности,  составляющий  примерно  три  четверти  цикла,  сменяющейся  более

короткой  стадией  повышенной  опасности.  Эти  стадии  можно  сопоставить  с  обнаруженным

Ю.О.Кузьминым  явлением  чередования  периодов  суперинтенсивных  деформаций  и  сейсмических

событий  на  крупных  разломах;  даже  длительность  стадий  (от  полугода  до  полутора  лет)  близка  к

выявленным  им  периодам  (2  -4  года).  В  соответствии  с теорией  толчкообразного  деформирования

И.М.Петухова,  стадию  1  естественно  отождествить  с  относительно  нестесненным  протеканием

деформационных процессов  и постепенным заклиниванием крыльев разрыва.  После этого на стадии

2  энергия  тектонического  процесса  концентрируется  вблизи  одного  или  нескольких  мест

заклинивания,  что  выражается  в  изменениях  ориентации  главных  осей  поля  напряжений,  общем

повышении  напряженности  и  увеличении  частоты  сейсмических  событий.  При  отсутствии

специальных  мер  ситуация  разрешается  преодолением  сил  трения  (сцепления)  и  динамической

подвижкой.

Процессы  подготовки  и  протекания  горно-тектонических  ударов  исследовались  с  помощью

физического  моделирования  на  эквивалентных  материалах  и  математического  моделирования.  В

частности,  физическое  моделирование  подтвердило  существенное  (в  1,4  и  более  раз)  изменение

напряжений  при  подходе  лавы  к  разрыву  и  потерю  устойчивости  дизъюнктива  после  достижения

выработанным пространством критических размеров.

Проведенный  совместно  с  А.  Г.  Оловянным  геомеханический  анализ  с  использованием

критерия Кулона-Мора позволил оценить изменение степени нагруженности  разрыва  при ведении

горных работ:

где  напряжения на контакте;  изменения при ведении горных работ; К -

сцепление по контакту;  трения  по контакту разрыва.  При условии  произойдет сдвиг по

контакту нарушения.  Расчеты  показали, что выполнение этого условия  существенно зависит от угла

а между нарушением и максимальным главным напряжением.  На рис.10 показано,  как с изменением

а  меняется  отношение  максимального  и  минимального  главных  напряжений,  при  котором

происходит актививизация дизъюнктива.

Сопоставление проведенных  расчетов с  результатами  натурных  наблюдений  показывает,  что

возможны  различные ситуации, при которых реализуется подвижка.

1.  При  больших  площадях  выработанного  пространства  в  крыльях  разрыва  при  приблизительно

постоянном значении  происходит  снижение сжимающих сил  по  нормали  к разрыву  на  участках

зацепления,  соответственно  значение  сцепление  К  становится  малой  величиной  и  выполнение

предложенного  критерия  приводит  к  динамической  подвижке.  При  этом  в  самом  очаге  подвижка  в

большей степени реализуется путем проскальзывания, чем среза.

2.  При  подходе  одиночной  лавы  к  нарушению  одновременно  возрастают  величины  однако



Рис.10. Зависимость  от угла  между главным  направлением  напряжений  и

плоскостью  разрывного  нарушения  при  различных  значениях угла  трения  р

Рис.  11.  Зависимости Р (л/м) в лежачем и висячем  крыльях разрыва
от  относительного  расстояния  1/Н
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за счет увеличения  неравнокомпонентности  поля  сжатия рост  превосходит  рост  что приводит к

подвижке путем среза.

3.  Возможен  также  смешанный  механизм,  когда  срез  зацепления  в  месте  подхода  действующей

лавы  вызывает проскальзывание  на  соседних участках.

При  подходе одиночной лавы  к  малым  нарушениям  существенное  повышение  напряженности  в зоне

зацепления  (участок  разрыва  I  типа)  приводит  к  динамической  разрядке  (горному  удару),  зачастую

сопровождающемуся срезом,  но не вызывающему значимой динамической подвижки.

Оценка  энергетического  баланса  при  подвижке  по  разрывному  нарушению  показала,  что

выделяющаяся  энергия  складывается  из  двух  основных  компонентов:  энергии

выделившейся  из  контактной  зоны  при  потере  сцепления,  и  энергииТНЗ  в  приразрывной

зоне,  причем  даже  на  глубинах  1000  метров  обычно  От  величины  суммарной  энергии

зависит тип  геодинамических  событий: при  следует  ожидать  стреляния  и  толчки,

при  микроудары,  а при  горные удары,  и  наконец,  при

соответственно  горно-тектонические  удары.  Необходимо  отметить,  что

при  крупных подвижках зона  повышенного  притока энергии  охватывает  большие  участки,  поэтому

возможны  одновременные динамические  проявления  в  нескольких  местах.

Таким  образом,  горно-тектонический удар  состоит  из  двух  стадий  - динамической

подвижки  вдоль  разрыва,  вызванной  изменением  сжимающих  напряжений  по  нормали  к

разрыву  при  ведении  очистных  работ,  и  горного  удара,  происходящего  в  результате

сложения  энергии,  накопленной  в  массиве  в  естественных  условиях,  энергии  опорного

давления, возникающей в результате ведения горных работ (техногенная составляющая)

и  энергии,  выделившейся  при  подвижке.  Опасность  возникновения  подвижки  зависит  от

размеров  выработанного  пространства  вблизи  разрыва  (средние  значения  критической

величины  составляют  напряженно-деформированного состояния и механических

свойств  контактной  зоны.  Динамическая  подвижка  по  разрыву  вызывает  горный  удар,

если  суммарный  приток  энергии  превосходит  критическую  величину  для  данного  массива;

при  этом  вклад  притока  упругой  энергии,  выделившейся  при  подвижке,  по  порядку

величины близок к вкладу, определяемому ведением очистных работ.

Технология  предотвращения  горно-тектонических  ударов  на  рудниках  СУБРа  была  разра-

ботана  совместными  усилиями  ОАО  «Севуралбокситруда»,  головного  предприятия  и  Уральского

филиала ВНИМИ  при участии автора.  Эта технология включает в себя сейсмический мониторинг ТНЗ

I  типа,  прогнозирование  геодинамических  событий  на  основе  явления  "сейсмического  затишья",

опережающее  проведение  горных  выработок  к  опасным  участкам  разрывов,  разбуривание  из  них

вееров  скважин  и  после  получения  информации  от  сейсмостанции  о  возрастании  вероятности

проявления  крупного  геодинамического  события  проведение  взрывных  работ,  провоцирующих

подвижку.  Данная  технология  широко  используется  на  ОАО  «Севуралбокситруда»,  для  проведения

работ по прогнозу  и  предотвращению  горных ударов создана специальная служба (ППГУ).



В  шестой  главе детализированы  принципы  и  основные этапы  геологического обеспечения

безопасной  отработки,  предложены  новые  методы  выделения  и  прогнозирования  ТНЗ  и  ГОЗ  в

горном массиве.

Для  этого  проведена  теоретическая  оценка  возможных  размеров  зон  влияния  разрывов;

исходя из того, что максимальный размер зоны влияния связан с максимальной подвижкой, когда-

либо  происходившей  по  разрыву,  было  показано,  что  зона  влияния  не  прямо  пропорциональна

амплитуде смещения  а связана с ней степенной зависимостью  с показателем степени

Причем, чем более узкую зону интенсивного влияния мы рассматриваем, тем ниже

значения а. В результате теоретического анализа были выделены два крайних случая зон влияния •

«историческая» зона, характеризующаяся в первую очередь изменением свойств породного массива

без существенного возрастания напряжений, и «современная», характеризующаяся существенными

изменениями НДС и трещиноватости массива.

Для исследования зон влияния складок и разрывов были проведены обширные натурные

измерения с помощью фазово-физического метода. Данный метод относится к числу наиболее

чувствительных к изменениям свойств пород, поэтому показывает максимальные зоны влияния,

в которых имеет место повышение геодинамического риска. В результате исследований было

установлено, что полная ширина зоны влияния тектонических нарушений на фазово-физические

свойства угля составляет:

- примерно  25  м  для  разрывных  нарушений  и  флексурных  складок с  амплитудой  до  3 м

(но  не менее  половины  мощности пласта),  а также  нарушений  без  разрыва сплошности  пласта

(изменение мощности более 30 %, микроскладки) в обе стороны от нарушения;

-  10-12  Н  в  каждом  крыле  для  разрывных  нарушений  и  флексурных  складок  при

нормальной амплитуде смещения более 3,5 м;

-  0,1  L  для  пологих  антиклинальных  и  синклинальных  складок  при  величине  изгиба

(отношения высоты складки к ее ширине L) менее 0,1.

Выявленные закономерности и зависимости являются основой для решения практических

задач,  связанных  с  прогнозом  ТНЗ  в  шахтных  условиях.  Эти  задачи  можно  разделить  на  две

группы. Первая группа задач связана с более точной локализацией ТНЗ при проведении горных

выработок;  для  заблаговременного  приведения  напряженных  зон  в  неопасное  состояние  без

нарушения  ритма  ведения  горных  работ,  как  правило,  требуется  прогноз  на  глубину  20-25  м.

Вторая  группа  задач  связана  с долгосрочным  планированием  горных  работ  и  противоударных

мероприятий  и требует существенно более раннего,  хотя  и  не столь точного,  прогнозирования

геодинамической обстановки.

Решение первой задачи основано на использовании четырех групп методов, а именно:

1.  На  получении  эмпирических  зависимостей  выхода  буровой  мелочи  и  начальной

скорости газовыделения от относительного расстояния до разрыва для зон I типа (рис.11).

2.  Прогнозе  типа  зоны  и  расстояния  до  разрыва  по  материалам  кернового  бурения  и

по  трещиноватости  угля  в  забое  подготовительной  выработки  (пример  различий  опасных  и



безопасных участков  разрыва  показан  в табл.  6).

Таблица 6

3.  Регистрации  электромагнитного  излучения  (ЭМИ)  при  бурении  скважин  и  шпуров  с

помощью  приборов  "Волна-2",  "Импульс",  "Ангел"  и  методик,  разработанных  ВНИМИ  при  участии

автора (рис. 12).

4. Путем прогнозирования положения замыкания разрывов по следам нарушений на угольных

пластах на основе геометризации сместителя по методике А. С. Забродина.

Если  хотя  бы  один  из  методов  указывает  на  приближение  к ТНЗ,  то  необходимо  применение

мер по приведению выработок в безопасное состояние.

Решение  второй  задачи  требует  сочетания  различных  методов:  тектонофизического  анализа

напряженности  структурных  блоков,  фиксации далеких  «предвестников»  тектонически  напряженных

зон  по  изменению  фазово-физических  свойств  и  геофизических  параметров,  математического

моделирования.

Безусловно  практически  важной  задачей  является  прогноз  напряженных  и  опасных  зон  в

лавах  и  блоках,  подготовленных  к  отработке.  Для  решения  этого  вопроса  проведены

экспериментальные работы с использованием методов сейсморазведки,  выхода буровой мелочи при

бурении  шпуров  и  оценки  потенциальной  опасности  динамических  явлений  по  электромагнитному

излучению (ЭМИ) - на основании которых обоснованы критерии выделения ГОЗ.

Полученные  закономерности  позволили  разработать  научные  основы  геологического

обеспечения проектирования и безопасной отработки угольных пластов  и  рудных залежей  в опасных



Рис. 12. Комплексные результаты определения ТНЗ и ее границ

при бурении геологоразведочной скважины (а) по уровню

активности ЭМИ (N) (б) и выходу буровой мелочи (?) при

Рис. 13. Блок-схема последовательности геодинамического моделирования месторождений



геодинамических  условиях.  Проведенные  исследования  показали,  что  геологическое  обеспечение

должно  включать  в себя:

-  выделение блочной  структуры  месторождения  и  шахтных  полей;

-  дифференциацию  блоков  по степени  напряженности  горных пород;

-  анализ  взаимодействия  блоков  горных  пород  и  выделение  опасных  тектонических  нарушений,  в

том числе склонных к горно-тектоническим ударам;

-  выделение ТНЗ  в  массиве  горных пород и  определение  их  границ;

-  прогнозирование  формирования  ГОЗ  и  предварительная  оценка  их  размеров  на  этапе  ведения

подготовительных  работ:

-  уточнение  границ  ГОЗ  на  ранних  этапах  ведения  очистных  работ  на  основе  комплекса

геологических,  геофизических и технологических признаков;

-  геодинамическое  моделирование  месторождений  (шахтных  полей);

-  мониторинг геодинамических процессов.

На основе разработанных принципов уточнен  порядок проектирования  горных  работ.  Показано,

что  основой  проектирования  должна  быть  геодинамическая  модель  месторождения,  формируемая

путем  последовательного  наращивания  информации  и  уточнения  ранее  полученных  данных.

Практически  для  достижения  конечной  цели  необходима  разработка  трех  типов  моделей:  блочной

(геолого-геометрической), геодинамической и, как конечный результат, горно-геодинамической модели

месторождения  (шахтного  поля  или  его  участка).  Принципиальная  схема  последовательности

геодинамического  моделирования  месторождений  приведена  на  рис.  13.  Пример  выделения  опасных

зон на Воркутском угольном месторождении показан на рис.14

Исследования  ТНЗ  и  ГОЗ  (глава  7)  позволили  на  основе  разработанного  геологического

обеспечения  дополнить  и  уточнить  основные  правила  ведения  горных  работ  на  опасных  пластах,  в

первую  очередь  правила  выбора  порядка  отработки,  раскройки  выемочных  полей,  направления

ведения горных работ и т.д.

Проведенные  исследования  показали,  что  при  надработке,  особенно  при  пологом  залегании

свиты  пластов,  расслоения  надработанноой  толщи  почти  не  происходит  -  практически  нет  срывов

сцепления  на  контактах.  В  подработанной толще горных пород за  счет действия  гравитационных сил

на  значительную  высоту происходит  отслоение  пород,  что уменьшает  силы  сцепления  на  контактах.

В  результате  это  приводит  к  дополнительному  прогибу  слоев  в  сторону  очистной  выработки  и

дополнительному  расслоению  вышележащей  толщи.  Помимо  снижения  вертикальных  напряжений  в

пределах  защищенной  зоны  в  подработанной  толще  до  безопасного  уровня,  в  этой  зоне  также

снижаются  и  горизонтальные  напряжения.  Это  весьма  важно  при  расположении  подготовительных

выработок в тектонически  напряженных  зонах.

В  силу  этих  причин  в  региональных  напряженных  зонах  восходящий  порядок  отработки

защитных  пластов  оказывается  более  безопасным,  чем  нисходящий.  Отметим,  что  на  многих

удароопасных  шахтах  Германии  в  настоящее  время  происходит  переход  от  нисходящего  порядка  к

восходящему.



Рис.  14.  Геодинамически опасные зоны на Воркутском угольном  месторождении

Рис.15.  Проектирование  горных  работ  в  ГОЗ  около  разрыва  Л-Л  на  шахтах  «Северная»  и
Воркутинская» (Воркутское месторождение)



Опасность  ведения  горных работ в  ГОЗ  заключается  не только  в  повышенных  напряжениях  и

переходе  пород  в  предельное  состояние,  но  и  в  возможности  образования  искусственных  ловушек

для  газа.  При  высокой  скорости  подвигания  забоя  зона  опорного  давления  «выжимает»  газ  из

массива  угля  и  гонит  как  «каток»  впереди  себя,  увеличивая  газонасыщенность  угольного  пласта  и

непосредственной  кровли.  Если  «каток»  приближается  к  участкам  разрывов  I  типа,  то  образуется

ловушка,  разрядка  которой  часто  принимает  форму  внезапного  выброса,  причем  количество

выброшенного  газа  в  несколько  раз  превышает  расчетный  газовый  потенциал  массива  на  участке

выброса.  Наиболее  эффективные  методы  борьбы  с  этим  явлением  включают  в  себя  контроль

пластового  (порового)  давления  перед  действующим  очистным  забоем  и  наблюдение  за

трещиноватостью  угля,  снижение  скорости  подвигания  или  временную  остановку  очистного  забоя

при опасном повышении перед ним пластового давления и дегазацию пласта угля  и смежных слоев с

помощью специальных скважин.

Разработаны  методы  и  способы  дегазации  пластов  в  качестве  мероприятия  для  устранения

опасности  газодинамических  явлений,  которые  получили  международное  признание  (Брюссель,

«Эврика - 96»,  бронзовая  медаль).

На  основе  полученных  закономерностей  были  усовершенствованы  многие  методы

проведения  противоударных  мероприятий,  в  первую  очередь  нагнетание  воды  в  угольные  пласты  в

режимах  гидрорыхления  и  гидроотжима.  Например,  было  установлено,  что  уменьшение  длины

скважин  с  9 -  12  метров  до  4 -  6  метров  с  одновременным  повышением  давления  воды  в  2  раза  и

выбором направления бурения в соответствии с ориентировкой основной системы трещин позволяет

привести в неопасное состояние угольный массив даже в весьма интенсивных ГОЗ.

В  то  же  время  обширные  шахтные  наблюдения  за  НДС  массива  и  признаками

геодинамической  опасности  показали,  что  их  изменения  определяются  двумя  взаимовлияющими

процессами  -  перераспределением  нагрузок  и  изменениями  физико-механических  свойств  массива

после  техногенного  вмешательства  и  увеличения  размеров  выработанного  пространства,  а  также

естественными  колебательными  процессами  в  земной  коре.  Выбор  оптимальных  параметров

профилактических  и  противоударных  мероприятий  должен  осуществляться  на  основе  оперативной

информации, получаемой в ходе мониторинга геодинамических процессов.

В  качестве  примера  конкретного  проектирования  горных  работ  с  учетом  выделенной  ТНЗ

рассмотрен  участок  пласта  Четвертого,  примыкающего  к  разрывному  нарушению  «Л  - Л»,  которое

является  границей  между  шахтами  «Северная»  и  «Воркутинская»  Воркутского  угольного

месторождения  (рис.  15).  Дизъюнктив  «Л  -Л»  является  сбрососдвигом  с  нормальной  амплитудой

смещения (Н) на данном участке 35 м  (горизонтальная составляющая  перемещения равна 2 - 3 Н).

Ширина  ГОЗ  в  лежачем  крыле  разрыва  со  стороны  шахты  «Северная»  не  превышает  50 - 60

м  и  этот  параметр  соизмерим  с  шириной  зоны  опорного  давления  проектируемых  к  разработке

пластов  Четвертый  и  Тройной..  Поэтому  при  подготовке  выемочных  блоков  по  этим  пластам

целесообразным  является  проведение  вентиляционных фланговых  выработок  вдоль  границы  ГОЗ  с

оставлением  охранных целиков у дизъюнктива  «Л-Л»,  шириной  не менее  50 - 60  м.



Совершенно  иная  картина  распространения  ТНЗ  наблюдается  в  висячем  крыле  разрыва  «Л -

Л»  на поле шахты  «Воркутинская».  В соответствии  с тектонофизическими условиями  формирования

и  проектными  горнотехническими  параметрами  ширина  ГОЗ  составляет  200 -  300  м,  и  оставление

целика  такого  большого  размера  у  технической  границы  шахты  для  охраны  фланговых  выработок

ведет к значительному увеличению потерь угля на пластах Тройной и Четвертый и  в то же время  не

гарантирует безопасное и устойчивое состояние выработок,  срок службы  которых составляет более

10  лет.  В  сложившихся  горно-геологических  условиях  целесообразным  является  вариант

технологической  схемы  с  нарезкой  лавы  по  падению  пласта  (лава  113  -с  на  рис.  15),  которая

проходит  по  краю  ГОЗ.  Первоочередная  отработка  этой  лавы  с  полным  комплексом

профилактических  мероприятий  приведет  к  значительной  разгрузке  угольных  пластов  и  массива

пород.  После предварительной  отработки  «разгрузочной»  лавы  влияние  ГОЗ на  горные  работы  при

подготовке и отработке запасов угля по технологической схеме уклонами  по падению и выемочными

столбами  по простиранию (лавы 813-ю, 913-ю, 1013-ю на рис. 15) будет минимальным.

Другой  пример  связан  с  актуальной  задачей  оценки  геодинамической  безопасности  при

затоплении  шахт.  Проведенные  исследования  показали,  что  при  затоплении  горных  выработок

вероятность  подвижки  по  разрывам  возрастает.  Это  связано  с  тремя  обстоятельствами  -  ростом

порового  давления,  снижением  коэффициентов  трения  по  разломам  и  увеличением  диапазона

опасных  углов  между  максимальным  главным  напряжением  и  швом  разлома  (рис.10).  Оценки

тектонической  нагруженнхти  при  затоплении  шахт  Новошахтинского  района  показали,  что площадь

зон,  опасных  с  точки  зрения  по  горно-тектонических  ударов  и  техногенных  землетрясений,

существенно  увеличивается.  Весьма  существенно,  что  при  этом  увеличивается  не  только  площадь

опасных  зон,  но  и  степень  опасности.  До  затопления  при  больших  углах  трения  опасность

представляли  единичные  разрывы,  углы  простирания  и  падения  которых  близки  к  критическому.

После  затопления  при  снизившихся  углах  трения  потенциально  опасными  стали  многие  другие

разрывы с различными углами простирания и падения.

Таким  образом,  выделение  ТНЗ  и прогноз  параметров  ГОЗ  обеспечивает  безопасную

отработку пластовых месторождений за счет выбора оптимального порядка и способов

ведения горных работ, позволяющих управлять горным давлением, а также совокупностью

локальных  способов  гидрообработки  и  дегазации  в  заданных  режимах,  эффективность

которых определяется учетом особенностей напряженного состояния, строения и свойств

горного массива на основе мониторинга геодинамических процессов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Диссертация  представляет  собой  научно-квалификационную  работу,  в  которой  решена

крупная научно-техническая проблема геологического обеспечения безопасной отработки пластовых

месторождений  в  геодинамически  опасных  зонах,  заключающаяся  в  выявлении  блочной  структуры

месторождений, установлении наиболее напряженных блоков горных пород и активных разломов при

разведке  на  ранних  стадиях  ведения  горных  работ,  выделении  тектонически  напряженных  и

геодинамически  опасных  зон  и  в  выборе  на  базе  полученных  данных  оптимального  варианта



управления  горным  давлением  и  параметров  проведения  противоударных  мероприятий  Решение

этой  проблемы  базируется  на  многолетних  экспериментальных  исследованиях,  проведенных

автором  в Донецком,  Печорском  и  Кузнецком  угольных бассейнах,  а также  на  ряде  крупных  рудных

месторождений  (Североуральском,  Таштагольском,  Норильском  и  т д ) ,  и  на  разработанных  на  их

основе обобщениях  и  новых теоретических положениях.

Основные  научные  выводы,  полученные  лично  автором,  и  результаты  их  внедрения  в

практику геологического обеспечения и ведения горных  работ на пластовых месторождениях в

первую очередь заключаются в следующем.

1  Доказано,  что  напряженно-деформированное  состояние  и  потенциальная  геодинамическая

опасность  структурных  блоков  горного  массива  определяется  в  первую  очередь  направлением

тектонических  движений  и  накопленными  смещениями  по  активным  границам  блоков.  Для  ее

численной  оценки  введен  показатель  D,  характеризующий  сдвиговую  деформацию  блока  С

использованием  данного  показателя  проведен  тектонофизический  анализ  структурных  блоков  и

граничных  разрывов  на  всех  наиболее  опасных  пластовых  месторождениях.  Вычисления  показали

значимую корреляцию введенного показателя и количества геодинамических событий - R=0,85-0,98.

2. Установлены  рациональные  области  применения  различных  экспериментальных  методов,  а

также  физического  и  математического  моделирования  для  оценки  геодинамической  опасности

Показано,  что  для  угольных  месторождений  одним  из  наиболее  чувствительных  методов  является

фазово-физический  метод,  разработанный  автором  совместно  с  Б.Т.Акиньшиным  Установлены

оптимальные  области  применения  методов  ГИУ  и  МКЭ.  Использование  метода  МКЭ  является

предпочтительным  для  анализа  НДС  и  выявления  локальных  и  линейных  ТНЗ  на  участке  массива,

содержащих  небольшее  количество  разломов,  использование  метода  ГИУ  является

предпочтительным  для  анализа  НДС  больших  участков  массива  и  выявления  ТНЗ,  образованных

взаимодействием групп блоков и разделяющих разломов.

3.  Разработана  классификация  тектонически  напряженных  зон,  приуроченных  к  активным

разрывным  нарушениям  блочного  горного  массива,  показано,  что  степень  их  потенциальной

опасности  определяется  морфологией  и  строением  сместителя  разрыва,  а  также  направлением

деформации  пород  при  смещении  крыльев  Выявлено  два  основных  типа  ТНЗ,  связанных  с

тектоническими  разрывами,  различающимися  по  геологическим  признакам  и  естественному

напряженному состоянию.  Зоны  I типа  примыкают к тем  участкам  разрывов,  на  которых сместитель

представляет  собой  плотносомкнутую  трещину,  окруженную  областью  с  малым  количеством

приразрывных  трещин,  характеризуется  высоким  уровнем  тектонических  напряжений,  малыми

пористостью  и  влажностью,  увеличенными  значениями  прочностных  характеристик  и  модулей

деформации  пород,  а также высоким уровнем электромагнитной  эмиссии.  Зоны  II  типа отделены от

сместителя  нарушенным  и  разгруженным  участком;  для  них  характерны  существенно  меньшие

напряжения и изменения состояния и свойств пород, чем в зонах I типа. Установлены геологические

признаки  их  выделения  по  характеру  шва  разрыва  и  характеристикам  трещиноватости  в

приразрывной зоне.



4.  Проведен  теоретический  анализ  зависимости  размеров  опасных  зон  от  характеристик

опасных нарушений  и уточнены  размеры  потенциально опасных зон около геологических нарушений

различных  типов.  Установлена  зависимость  положения  зон  повышенной  опасности  в  складчатых

структурах  от  типа  складок.  Показано,  что  для  пологих  антиклинальных  и  синклинальных  складок

наибольшее  увеличение  уровня  напряжений  и  удароопасности  приходится  на  замок  складки,  а для

более  крутых  складок  -  ТНЗ  «располагаются»  в  переходных  зонах  от  крыльев  к  замку.  Установлена

высокая  степень  опасности  флексурных  складок,  широко  распространенных  на  угольных

месторождениях.

5.  Показано,  что  при  ведении  горных работ в тектонически  напряженных  зонах  (ТНЗ) блочного

горного  массива  формируются  геодинамически  опасные  зоны  (ГОЗ),  напряженность  которых

определяется  совместным  воздействием  тектонического  (представляющего  собой  сумму  общей

напряженности  блока  и  локальной  напряженности  ТНЗ)  и  техногенного  полей  напряжений.

Разработана  принципиальная  схема  для  оценки  вероятной  геодинамической  опасности  при

подземной разработке пластовых месторождений с учетом напряженности тектонических блоков.

6.  Составлена  базовая  классификация  оценки  вероятности  возникновения  геодинамических

явлений,  основанная  на  двух  признаках  -  напряженности  структурообразующих  блоков  и  типе

тектонических нарушений.  Показано,  что при  ведении  горных работ в  ТНЗ  I типа  формируются  ГОЗ,

характеризующиеся высоким  градиентом опорного давления в краевой части пласта, в напряженных

блоках геодинамическая опасность возникает уже на стадии подготовительных работ,  а при  ведении

очистных  работ  может  проявляться  в  форме  не только  горных,  но  и  горно-тектонических  ударов,  в

менее  напряженных  блоках  опасность  горных  ударов  и  выбросов  проявляется  на  стадии  очистных

работ.  При  ведении  горных  работ  в  ТНЗ  II  типа  значимая  геодинамическая  опасность  возникает

только  в  напряженных  блоках  при  значительных  площадях  выработанного  пространства  на

некотором удалении от разрывного нарушения и проявляется в основном в виде стреляний, толчков,

микроударов, реже - горных ударов.

7. Исследованы  процессы  подготовки  протекания  горно-тектонических  ударов,  введен  новый

показатель  степени  нагруженности  разрыва,  учитывающий  изменения  угла  между  нарушением  и

максимальным  главным  напряжением  в  ходе  горных  работ.  Установлено,  что  процессы  подготовки

горно-тектонических  ударов  состоят  из  двух  стадий  -  постепенного  накопления  упругой  энергии  и

предударного  состояния,  причем  длительность  первой  стадии  составляет  приблизительно  три

четверти длительности цикла.

8. Показано,  что  горно-тектонический  удар  состоит  из  двух  стадий  -  динамической  подвижки

вдоль разрыва,  вызванной  изменением сжимающих  напряжений  по нормали  к разлому при  ведении

очистных  работ,  и  горного  удара,  происходящего  в  результате  сложения  энергии,  накопленной  в

массиве  в  естественных условиях,  энергии  опорного давления,  возникающей  в  результате  ведения

горных  работ  (техногенная  составляющая)  и  энергии,  выделившейся  при  подвижке..  Установлено,

что  опасность  возникновения  подвижки  вдоль  разрыва  зависит  от  размеров  выработанного

пространства  вблизи  разрыва  (средние  значения  критической  величины  составляют



напряженно-деформированного  состояния  и  механических  свойств  контактной  зоны  разрыва.

Динамическая  подвижка  по  разрыву  вызывает  горный  удар,  если  суммарный  приток  энергии

превосходит  критическую  величину для  данного  массива,  при  этом  вклад  притока  упругой  энергии,

выделившейся  при  подвижке,  по  порядку  величины  близок  к  вкладу,  определяемому  ведением

очистных работ.

9.  Полученные  результаты  позволили  разработать  научные  основы  геологического

обеспечения  безопасной  отработки  опасных  угольных  пластов.  Показано,  что  геологическое

обеспечение  должно  быть  направлено  на  построение  геодинамической  модели  месторождения,

формируемой  путем  последовательного  наращивания  информации  и  уточнения  ранее  полученных

данных.  Реализация  данной  модели  заключается  в  последовательной  разработке  трех  типов

моделей:  блочной  (геолого-геометрической),  геодинамической  и,  как  конечный  результат,  горно-

геодинамической модели месторождения (шахтного поля или его участка).

На  основании  проведенных исследований  дополнены  и  уточнены  основные  правила  ведения

горных работ на опасных пластах.  На основе установленных закономерностей  были  усовершенство-

ваны  методы  проведения  противоударных  мероприятий,  в  первую  очередь  нагнетание  воды  в

угольные пласты в режимах гидрорыхления и гидроотжима.

10.  На  основе  разработанных  новых  подходов  составлен  ряд  методических  документов,

утвержденных  Госгортехнадзором  России,  Минуглепромом  СССР  и  Минэнерго  РФ,  а  также  решен

целый  ряд  конкретных  задач  повышения  эффективности  и  безопасности  разработки  пластовых

месторождений  в  Кузнецком,  Печорском,  Донецком  бассейнах  и  других  месторождениях;  получены

оценки изменений геодинамической обстановки при затоплении шахт.

Основные положения диссертации опубликованы  в следующих работах:

1.  «Геодинамические  основы  решения  проблем  горных  ударов»  и  «Опыт  разработки
удароопасных бокситовых месторождений  СУБРа». // В  монографии  «Прогноз  и  предотвращение
горных ударов на рудниках» / Под ред. И. М.  Петухова, А.  М.  Ильина,  К.  Н. Трубецкого. - М.:  Изд.
АГН.1997.-  376 с.
2.  Акиньшин  Б.Т.,  Шабаров  А.Н.  Изменение  фазово-физических  свойств  угля  ударо-  и
выбросоопасных пластов  вне зон  и  в зонах геологических нарушений //  Известия  ВУЗов.  Горный
журнал.  1978. - №  12. - С.  14-18.
3.  Акиншин  Б.Т.,  Шабаров А.Н.  Особенности  изменений  фазово-физических свойств угля ударо-,
выбросоопасных  и  неопасных  пластов  разной  степени  метаморфизма  вне  и  в  зонах
геологических  нарушений  //  Физико-технические  проблемы  разработки  полезных  ископаемых.  -
Новосибирск. -1979. - № 3. - С. 3442.
4.  Шабаров  А.  Н.  Применение  гидрорыхления  для  борьбы  со  стреляниями  угля  //  Техника
безопасности, охрана труда и горноспасательное дело. - М.:  ЦНИЭИуголь. - № 9. - С.  12-14.
5.  Филинков А.  А.,  Шабаров А.  Н.,  Бураков  В.  Н.  Борьба с  горными  ударами  в  очистном  забое //
Безопасность труда в промышленности. -1982. - № 9. - С.  32-33.
6.  Шабаров  А.  Н.  Прогнозирование  тектонически  напряженных  зон  при  отработке  ударо-и
выбросоопасных пластов // Сб.  науч. тр. КузПи. - Кемерово,  1988. - С. 57-67.
7.  Петухов  И.  М.,  Шабаров  А.  Н.,  Егоров  В.  А.  Геологические  признаки  разрывных  нарушений,
опасных по горным ударам и  выбросам //Уголь. -1988. - №  12. -  С. 44-46.



8.  Проскуряков  В.  М.,  Шабаров  А.  Н.,  Фрид  В.  И.Естественное  электромагнитное  излучение
краевой  части  удароопасного  пласта //  Безопасность труда  в  промышленности.  -  1989.  -  №  4.  -
С. 32-34.
9.  Проскуряков  В.  М.,  Шабаров  А.  Н.,  Фрид  В.  И.  Формирование  электромагнитного  излучения
угольного  пласта  //  Физико-технические  проблемы  разработки  полезных  ископаемых.  -
Новосибирск. -1992. - № 2. - С.  4048.
10.  Шабаров  А.  Н.,  Шадрин  М.  А.  Влияние  разрывных нарушений  на  удароопасность  бокситовых
месторождений. - М.:  Горный журнал -1992. - №  11. - С. 56-58.
11.  Шабаров А.  Н.,  Дупак Ю.  Н.,  Ватутин  А.  С.Тектонически  напряженные  и  разгруженные зоны  в
горном  массиве // Уголь.  -1994. - № 7- С.  28-30.
12.  Петухов  И.  М.,  Батугина  И.  М.,  Шабаров А.  Н.  Проектирование  и  эксплуатация угольных шахт
на основе  геодинамического  районирования// Сб.  Международной  конференции  «Эффективная  и
безопасная  подземная  добыча  угля  на  базе  современных  достижений  геомеханики.  -  СПб.:
ВНИМИ,  1996. - С .  314-318.

13.  Шабаров  А.  Н.  Состояние  и  перспективы  геодинамической  безопасности  на  предприятиях  и
объектах  России.  //  Материалы  X  Межотраслевого  координационного  совещания  по  проблемам
геодинамической  безопасности.  - Екатеринбург,  1997.  -  С.  19—31.
14.  Shabarov A.  N.,  Zoubkov V.  V.,  Krotov N.  V.  Geodynamic safety - The  main factor in the exploration
of mineral resources  and the earth surface,  Rotterdam,  Balkema,  1997. - С 793-797.
15.  Шабаров А.  Н. Тектонически напряженные зоны и их типизация. // Сб.  «Проблемы нелинейной
геомеханики»  Труды  научного  семинара  ВНИМИ  -  ИГД  РАН  (Санкт-Петербург,  1996  г.).  -  СПб.,
ВНИМИ.  1998.-С.  115-127.
16.  Шабаров А.  Н.,  Панфилов А. Л. Актуальные задачи  исследований  в области геодинамики недр
и шахтной геологии // Уголь. 1999. - № 10. - С. 16-18.
17.  Шабаров  А.  Н„  Науменко  А.  И.,  Морозов  К.  В.  Геолого-геометрическое  моделирование
месторождения // Горный журнал. -1999. - № 10. - С. 6-8.
18.  Шабаров  А.  Н.,  Кротов  Н.  В.,  Зубков  В.  В.Геодинамическая  безопасность  и  методы  ее
обеспечения на угольных шахтах // Глюкауф. -1999. - № 2 (4).  - С.  21 -27.
19.  Шабаров  А.  Н.,  Тарасов  Б.  Г.  Классификация  горнодобывающих  регионов  по  их
геодинамической активности. Геодинамика и напряженное состояние недр Земли. //Тр. междунар.
конф. - Новосибирск:  Изд-во СО РАН,  1999. - С. 21-30.
20.  Шабаров  А.  Н.,  Зуев  Б.  Ю.  Исследование  геомеханических  процессов  в  геодинамически
опасных  зонах//  Геодинамика  и  напряженное  состояние  недр  Земли.  //Тр.  междунар.  конф.  -
Новосибирск.:  Изд-во СО  РАН,  1999. - С.  336-344.
21.  Шабаров  А.  Н.  Прогноз  тектонически  напряженных  зон  при  ведении  горных  работ.  -  М.:
Безопасность труда в промышленности.  - 2000.  - №  12.  - С.  3641.
22.  Шабаров  А.  Н.,  Гончаров  Е.  В.,  Антонов  О.  М.,  Иощенко  С.  М.  Методы  прогнозирования
продуктивных  коллекторов  на  угольных  пластах  и  развитие  технологий  добычи  метана  //  Горн,
информ.-аналит.  бюл. - М.:  МГГУ. - 2000.  - №  1. - С.  145 -148.
23. Яковлев Д.  В.,  Шабаров А.  Н. Актуальные задачи исследований  в области геодинамики  недр и
горнопромышленной  геологии  в  современных  условиях  развития  угольной  отрасли  //  Тр.  X
Всероссийского  угольного  совещания.  -  Ростов-на-Дону:  ВНИГРИуголь.  -  2001.  -
С. 219-223.
24.  Шабаров  А.  Н.  О  формировании  геодинамических  зон,  опасных  по  горно-тектоническим
ударам  //  Физико-технические  проблемы  разработки  полезных  ископаемых.  -  Новосибирск.  -
2 0 0 1 , - № 2 . - С .  16-27.
25.  Оловянный  А.  Г.,  Шабаров  А.  Н.  Математическое  моделирование  напряженно-
деформированного  состояния  массива  горных  пород  с  тектоническими  нарушениями  //
Геодинамическая безопасность при освоении недр и земной поверхности. -Апатиты:  КНЦ РАН. -
2003.-  С.  157-164.



26.  Шабаров  А.  Н.,  Кротов  Н.  В.,  Веселое  А.  П.  Проектирование  и  разработка  удароопасных
угольных  пластов  на  основе  геодинамической  модели  месторождения.  //  Международный
симпозиум  «Горные удары». - 2002,  Польша. - С.  327-340.
27.  А.с.  972143  (СССР).  Способ  борьбы  с  динамическими  и  газодинамическими  явлениями  в
угольных  пластах.  //  ВНИМИ,  Авт.  изобр.  Акиньшин  Б.  Т.,  Петухов  И.  М.,  Шабаров  А.  Н.  Заявл.
20.08.80. Опубл. в БИ -1982. - № 4 1 .
28. А.с.  1219827 (СССР).  Способ предупреждения горных ударов и выбросов. // ВНИМИ, Авт. изобр.
Бураков В. Н., Кротов Н. В., Петухов И. М., Сидоров В. С, Шабаров А. Н. Заявл. 27.07.84. Опубл. в БИ
-198б.-№11.
29.  А.с.  1446337  (СССР).  Способ  предупреждения  газовых  и  газодинамических  явлений  //
ВНИМИ,  Авт.  изобр.  Бураков  В.  Н.,  Гончаров  Е.  В.,  Кротов  Н.  В.,  Шабаров  А.  Н.,  Сидоров  В.  С.
Заявл. 07.04.87. Опубл.  в  БИ -1988. -  № 47.
30.  А.с.  1511433  (СССР).  Способ  прогноза  выбросоопасности  геологических  нарушений  при
проведении  подготовительных  выработок  //  ВНИМИ,  Авт.  изобр.  Шабаров  А.  Н.,  Егоров  В.  А.,
Петухов И.  М,  Кротов Н.  В., Акиньшин  Б. Т.,  Бураков В.  Н.  Заявл.  25.01.88.  Опубл.  в  БИ -  1989.  -
№36.
31.  А.с.  1511434  (СССР).  Способ  определения  предельно-напряженной  зоны  пласта  /  ВНИМИ,
Авт.  изобр.  Проскуряков  В.  М.,  Фрид  В.  И.,  Шабаров  А.  Н.,  Петухов  И.  М.,  Скакун  А.  П.  Заявл.
26.01.88. Опубл. в БИ -1989. -  № 36.
32.  Петухов И.М., Линьков A.M.  Механика горных ударов и  выбросов. - М.:  Недра,  1982. - 279 с.
33.  А.с.  1629564  (СССР).  Способ  прогноза  выбросоопасных  и  удароопасных  разрывных
нарушений / ВНИМИ,  Авт.  изобр.  Шабаров А.  Н.,  Егоров  В. А.,  Петухов  И.  М,  Кротов  Н.  В.  Заявл.
23.02.91. Опубл. в Б И - 1 9 9 1 . - № 7.
34.  А.с.  1681020  (СССР).  Способ  прогноза  ударо-и  выбросоопасности  разрывного  нарушения
впереди забоя  выработки / ВНИМИ, Авт. изобр.  Шабаров А.  Н. Дупак Ю.  Н.,  Петухов  И.  М.,  Кротов
Н. В., Гончаров Е. В., Егоров В. А. Заявл. 02.02.89. Опубл. в БИ - 1 9 9 1 . - № 36;
35.  А.с.  1740664  (СССР).  Способ  выделения  границ  опасной  зоны  в  массиве  горных  пород  /
ВНИМИ, Авт.  изобр.  Проскуряков В.  М., Шабаров А.  Н., Фрид В. И.,  Скакун А.  П.,  Емельянов А.  Е.
Заявл. 26.01.89. Опубл. в БИ -1992. - № 22,
36.  Патент  №  1798523.  Способ  предотвращения динамических явлений  при  разработке угольных
пластов. Авт.:  Кротов Н.  В., Шабаров А. Н. Приоритет от 01.10.90. Опубл. в БИ. -1993. - № 8.
37.  Патент  №  1562467.  Способ  предупреждения  горных  ударов  и  выбросов  в  районе
геологических  нарушений.  Авт.:  Шабаров  А.  Н.,  Кротов  Н.  В.,  Петухов  И.  М.,  Сидоров  В.  С,
Бураков В.  Н,  Гончаров  Е. В.,  Ельчищев С. М.  Приоритет от 01.03 88.  Опубл.  в БИ  -1990. - №  17.
38.  Патент  №  2136850.  Способ  извлечения  метана  из  угольных  пластов.  Авт.:  Яковлев  Д.  В.,
Шабаров  А.  Н.,Гончаров  Е.  В.,  Антонов  О.  М.,  Презент  Г.  М.,  Бобнев  Ю.  Н.,  Бирюков  Ю.  М.
Приоритет от 07.05.98.  Опубл.  в  БИ. -1999. -  № 25.



Подписано в печать 29.04.2004. Формат 60x90/16. Бумага офсетная

п. л. 2,0. Тираж 100 экз. Заказ № 1205

119991 Москва, ГСП-1, Ленинский проспект,  6; Издательство МГГУ;

тел. (095) 236-97-80; факс (095) 956-90-40








