
На правах рукописи

СОЛОШЕНКО АНДРЕЙ AHA ТОЛЬЕВИЧ

РАЗРАБОТКА  ГЕОЛОГО- ГЕОФИЗИЧЕСКОЙ
ТИПИЗАЦИИ ПОРОД КРОВЛИ УГОЛЬНЫХ  ПЛАСТОВ

ПО УСТОЙЧИВОСТИ И ОБРУШАЕМОСТИ
(//л примере Нерюпгрипского  месторождения)

Специальность 25.00.20 -  геомеханика, разрушение  горных
пород, рудничная
аэрогазодинамика и горная
теплофизика

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой  степени
кандидата технических  наук

Хабаровск 2006





Ha правах  рукописи

СОЛОШЕНКО АНДРЕЙ  АНАТОЛЬЕВИЧ

РАЗРАБОТКА ГЕОЛОГО- ГЕОФ И ЗИ ЧЕСК ОЙ
ТИ П И ЗАЦИ И П ОРОД К РОВЛИ УГОЛЬН Ы Х  П ЛАСТОВ

П О УСТОЙ ЧИ ВОСТИ И ОБРУШ АЕМОСТИ
(на примере Нерюнгринского  месторождения)

Специальность  25.00.20  -   геомеханика,  разрушение  горных  пород,

рудничная  аэрогазодииамика  и  горная

теплофизика

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации  на соискание ученой  степени

кандидата  технических  наук

Хабаровск 2006



Работа выполнена в Техническом институте (филиале)  Государственного
образовательного учреждения  высшего профессионального образования

«Якутского  государственного  университета им. М.К. Аммосова»  в г. Нерюнгри

Научный руководитель: доктор технических  наук, профессор

Гриб Николай Николаевич

Официальные оппоненты: доктор технических  наук, профессор

Заровняев Борис Николаевич

кандидат технических  наук, доцент

Иудин Михаил Михайлович

Ведущая  организация:  ОАО ХК «Якутуголь»

Защита  состоится  7  декабря  2006'  г.  Б  14—  часов  на  заседании

диссертационного  совета  Д  005.009.01  при  Институте  горного  дела  ДВО  РАН  по

адресу:  680000, г. Хабаровск, ул. Тургенева,  51. тел./ факс: (4212) 32- 79- 27.

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в библиотеке  Института  горного  дела
ДВО РАН.

Автореферат  разослан «  »...ноября  2006 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета,
д- р геол.- миыер. наук

• е̂^̂ р

J~
Ван- Ван- Е А.П.



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Коксующиеся угли Южно- Якутского  угольного  бассейна отно-
сятся к категории  высоко дефицитных, так как являются  малосернистыми, малофос-
фористыми и используются для выплавки высоколегированных сталей.

В настоящее время на территории Республики Саха (Якутия) добывается  14 млн.
тонн угля, в том числе: 11 млн. тонн в Южно- Якутском регионе, из которых  использу-
ется  на территории  Якутии 2,7 млн. тонн  (25%), на экспорт -   8,3 млн. тонн (75%)  в
страны Азиатско- Тихоокеанского региона.

В ближайшей перспективе на внешнем рынке для якутских  углей будет склады-
ваться благоприятная экономическая ситуация:

1) согласно  прогнозам специалистов к 2020 году доля  потребления угля, в срав-
нении с жидкими энергоносителями, возрастет в мире до 60 — 70%, по России — до 30 -
35%;

2) ожидается увеличение емкости мирового рынка угля на 20 — 25%, особенно в
странах Азиатско- Тихоокеанского региона.

В  ближайшее  время  наращивание добычи  дефицитных  высококачественных ма-
рок углей планируется за счет подземной разработки.

Нерюнгринское  месторождение,  где добываются  особо  дефицитные  коксую-
щиеся  угли,  является  минерально- сырьевой  основой  Южно- Якутского  региона. Ос-
новное промышленное значение месторождения  имеют  пласты «Мощный»  и «Пяти-
метровый».  В  настоящее  время  пласт  «Мощный»  отрабатывается  открытым  спосо-
бом. Ниже пласта «Мощный» в 100 — 180 м залегает  пласт «Пятиметровый»,  отработ-
ка которого предполагается  шахтным способом.

Отсутствие  опыта эксплуатации  угольных  месторождений  шахтным  способом,
а так же отсутствие  типизации пород  кровель  угольных  пластов по устойчивости и
обрушаемости  в  Южно- Якутском  угольном  бассейне,  не позволяет  с  достаточной
степенью надежности оценить состояние пород кровель угольных  пластов.

В  связи  с этим,  исследования,  направленные на разработку  типизации  пород
кровель  пласта  «Пятиметровый»  по устойчивости  и обрушаемости, являются  весьма
актуальными и имеют большое практическое значение. Данные сведения помогут при
строительстве  и эксплуатации  горного  предприятия  выбирать  правильную  систему
разработки  полезного  ископаемого, а так же эффективные способы управления гор-
ным давлением.

Диссертационная работа выполнялась по планам НИР Министерства образова-
ния РФ (область «Горные науки» и «Науки о Земле») в рамках тем: «Разработка мето-
дов  изучения  горно- гсологических  условий  разработки  угольных  месторождений  с
использованием  геофизических  исследований  скважин»  552.08;  550.832,  «Прогноз
физико- механических  свойств  углевмещающих  пород  на Нерюнгринском каменно-
угольном  месторождении  по геолого- геофизической  методики»  9/2000, «Государст-



венная ноддержка региональной научно- технической  политики высшей школы и раз-
витие ее научного  потенциала» 2001/ 2002 г.; «Построение геолого- геофизических  мо-
делей  прогноза состояния  и  поведения  массива  горных  пород  при  технологических
воздействиях»,  №  2751499, 2002/ 2003 г; «Федерально- региональная  полигика в науке
и  образовании», 2003/ 2004 г.

Цель  работы  -   разработать  геолого- геофизическую  типизацию  пород  по  ус-
тойчивости  непосредственной  и  обрушаемости  основной  кровель  угольных  пластов
Нерюнгримского месторождения,  с целью  выбора эффективных способов управления
горным давлением.

Идея  работы  заключается  в использовании геофизических  параметров  ( 1 Г -  ес-

тественной радиоактивности,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  рк  -  электрического  сопротивления  пород,  tsd  -  относ-

тителыюго  диаметра  скважин), отражающих  физическое  состояние  массива  горных

пород, для характеристики устойчивости  и обрушаемости  кровель угольных  пластов.

Задачи  исследований:

1.  Выполнить анализ методов прогноза устойчивости  боковых  пород на уголь-
ных  месторождениях.

2.  Проанализировать  инженерно- геологические  особенности  Нерюнгршгского
угольного  месторождения,  выявить  факторы, влияющие  на  состояние пород  кровли
пласта  «Пятиметровый».

3.  Разработать  метод  прогнозирования  физико- механических  свойств  горных
пород по геофизическим данным для Нерюнгринского угольного  месторождения.

4.  Разработать  геолого- геофизическую  типизацию  пород  кровли  пласта  «Пя-
тиметровый»  Нерюнгринского  угольного  месторождения  по  устойчивости  и  обру-
шаемости.

5.  Выполнить  районирование  пород  кровли  пласта  «Пятиметровый»  Нертон-
грипского угольного  месторождения  по устойчивости и обрушаемости.

6.  Дать рекомендации по выбору технологической  схемы  очистных  и подгото-
вительных  работ  разработки  пласта  «Пятиметровый»,  а так  же  способов управления
горным давлением.

Методы  исследований. Реализация поставленной цели и вытекающих  из нее
задач  осуществлялась  с использованием комплекса методов,  включающих:  анализ и
обобщение известных  результатов  исследований; анализ гсолого- геофизических  ма-
териалов,  полученных  в ходе  геологоразведочных  работ  на Нерюнгринском уголь-
ном месторождении; обработку  данных на основе законов физики, теорий упругости
и  прочности  твердых  тел  с  привлечением  методов  математической  статистики  и
корреляционного  анализа;  математические  методы  преобразования, интерпретации
геологической  информации,  моделирования  свойств  и  состояния  массива  горных
пород и геостатистичсский метод создания регулярных  сетей.



Н аучные положения, выносимые на  защиту:
1.  Наиболее  значимыми  факторами,  оказывающими  доминирующее  влияние

на  состояние  пород  кровель  угольных  пластов  Нерюнгринского  месторождения  яв-
ляются: тектонические нарушения, интенсивная трещиноватость, литологический со-
став, тип цемента, обводненность пород и их способность к расслоению.

2.  Связь физико- механических свойств пород кровель угольных  пластов с гео-
физическими  параметрами  описывается  многомерными  корреляционными  уравне-
ниями, позволяющими учитывать  генетические и эпигенетические факторы формиро-
вания массива горных пород.

3.  Коэффициент вариации  прочностных  параметров  пород  кровель  угольных
пластов,  является  комплексным  показателем  степени  трещиноватости,  слоистости,
неоднородности  массива  горных  пород  и определяет  их  состояние, которое  необхо-
димо учитывать  при проектировании горных работ.

Достоверность  научных  положений, выводов  и  результатов  исследований
подтверждается:

—  достаточным  объемом  экспериментального  материала  (изучено  570  сква-
жин),  полученного  в  ходе  геологоразведочных  работ  на  Нерюнгринском  угольном
месторождении;

—  корректной постановкой задач, на основе фундаментальных  законов физики
прочности твердых тел, методов  математической  статистики и математических  мето-
дов преобразования и интерпретации геологической информации;

—  относительная средняя арифметическая погрешность определения  ФМС по-
род соответствует требованиям нормативных документов  и составляет менее 15%;

—  участкам  с наибольшим  изменением диаметров  скважин  (Arf>l,3)  соответ-
ствуют  площади  с наименее устойчивой  кровлей; участки  с  весьма  незначительным
изменением диаметров  скважинzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Ad <1,1) соответствуют площадям с наиболее устой-
чивой  кровлей;  промежуточные  участки  (Arf= l, 1- 1,2  и  Ad =1,2- 1,3)  соответствуют
площадям с кровлей средней устойчивости.

Н аучная новизна работы заключается в  следующем:

—  установлены  факторы  (многочисленные тектонические  нарушения  разрыв-
ного  и  складчатого  характера;  изменчивость  состава  цемента,  как  по  площади про-
стирания, так и по глубине; обводненность пород кровель; литологический состав по-
род  и  их  способность  к  расслоению),  влияющие  на  состояние  пород  кровли  пласта
«Пятиметровый»  Нерюнгринского угольного  месторождения;

—  обосновано  использование  коэффициента вариации  прочностных  парамет-
ров  пород  кровель  угольных  пластов,  в  качестве  комплексного  показателя  степени
трещиноватости,  слоистости  и  неоднородности  массива  горных  пород  Нерюнгрин-
ского месторождения;



—  разработана  геолого- геофизическая  типизация пород  кровли  пласта  «Пяти-

метровый» Нерюнгринского месторождения по устойчивости и обрушаемости.

Личный  вклад  автора  заключается  в:

-   установлении  факторов, влияющих  на состояние пород кровли  пласта «Пя-

тиметровый»  Нерюнгринского месторождения;

—  использовании  коэффициента  вариации  прочностных  параметров  пород

кровель угольных, пластов, в качестве  комплексного показателя  степени их трещино-

ватости, слоистости и неоднородности;

-   разработке  геолого- геофизической  типизации  пород  кровли  пласта  «Пяти-

метровый» Нерюнгринского месторождения по устойчивости  и обрушаемости;

-   построении карт районирования пород кровель по устойчивости  и обрушае-

мости пласта. «Пятиметровый»  Нерюнгринского угольного  месторождения;

—  рекомендации технологической  схемы  очистных  и подготовительных  работ

отработки  пласта «Пятиметровый»  Нерюнгринского месторождения,  а так  же спосо-

бов управления горным давлением.

П рактическая  ценность работы  заключается  в том, что результаты  исследо-

ваний  позволяют:

-   прогнозировать  физико- механические свойства  массива горных  пород  в их

естественном  залегании  непрерывно по стволу  скважины, с достаточной  плотностью

сети но площади месторождения, привлекая необходимое  количество скважин;

—  упростить  и удешевить  традиционную методику, так как разработанный ме-

тод  позволяет  повысить  коэффициент  использования  геофизической  информации,

полученной  в  результате  углеразведочных  работ,  и привлекать  к исследованиям  не-

обходимое  количество  скважин,  что  повышает  достоверность  прогноза  горно-

геологических  условий разработки угольных  месторождений;

—  оперативно (используя  современные  средства  обработки  информации) про-

изводить  районирование  пород  кровли  по устойчивости  и обрушаемости  на  любом

участке шахтного  поля пласта «Пятиметровый»  по геолого- геофизическим данным.

-   выбирать эффективные способы управления горным давлением  в  соответст-

вии с разработанной типизацией пород кровли по устойчивости  и обрушаемости.

Реализация  результатов.  Научные результаты  и разработанный  автором  ме-
тод  реализованы  при  детальной  разведке  Нерюнгрипского угольного  месторожде-
ния.

Апробация  работы. Основные положения диссертационной работы  доклады-
вались и обсуждались:  на IV, V  и VII региональных  научно- практических конферен-
циях молодых  ученых, аспирантов и студентов  (Нсрюнгри, 2003, 2004, 2006 гг.);  VI
международной  конференции  «Новые  идеи  в  науке  о  земле»  (Москва, 2003 г.);  II
Республиканской  научно- практической  конференции  (г.  Нерюнгри,  19- 20  октября



2004г.);  X  Международной  научно- практической  конференции «Природные  и ин-
теллектуальные  ресурсы  Сибири. Сибресурс 2004» (Кемерово, 2004г.).

П убликации. По теме диссертации опубликовано 6 научных  работ.

Структура  а  объем  работы.  Диссертационная  работа состоит  из введения, 5-
ти  глав  основного текста, заключения, списка литературы  из  116  наименований, 4- х
приложений  и  содержит  191  страницу  машинописного текста,  43  рисунка и 20  таб-
лиц.

АвторzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA считает своим долгом  выразить глубокую  благодарность  научному  ру-
ководителю док. тех.  наук, профессору  Н.Н. Грибу, к.т.н. Ю.Н. Скоморошко, а также
док. геол.-  мин. наук, профессору В.М. Никитину за постоянное внимание к работе и
поддержку  на всех этапах  подготовки, а также  сотрудникам  Технического  института
(филиала) ГОУ  ВПО «ЯГУ» в г. Нерюнгри к.т.н. А.А.  Сясько, А.В.  Качаеву, Н.В. Ба-
риновой, ГУП   PC (Я) «Алдангеология»  филиал  «Южно- Якутская  экспедиция»  С М .
Солошенко за помощь, ценные советы и критические замечания.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  СОДЕРЖАНИЯ РАБОТЫ

Во  введении  обоснованы  актуальность,  цель  и задачи  исследований, выбраны

методы,  сформулированы  основные научные  положения, указана  научная  новизна и

личный вклад автора, отмечена практическая ценность, реализация и апробация рабо-

ты.

Глава  1. Выполнен анализ способов прогноза устойчивости  пород в подземных
горных  выработках.  Рассматривается  подход к решению этой проблемы для  условий
различных  угольных  бассейнов.  Рассматриваются  факторы,  влияющие  на  устойчи-
вость  пород  в  подземных  горных  выработках,  и  их  приоритетность  с точки зрения
различных авторов.

Глава  2. Проанализированы инженерно- геологические условия Нерюнгринско-
го  угольного  месторождения  и установлены  факторы, оказывающие  доминирующее
влияние на состояние пород кровли пласта  «Пятиметровый».

Глава  3. Посвящена разработке  геолого- геофизического  метода  прогнозирова-
ния  ФМС  углевмещающих  пород  для  Нерюнгринского  угольного  месторождении.
Разработанный метод  позволяет прогнозировать  физико- механические свойства мас-
сива горных  пород  в их  естественном  залегании непрерывно по стволу  скважины, а
также  использовать  необходимое  количество  скважин, на  любом  участке  шахтного
поля, что повышает достоверность  прогноза горно- геологических  условий разработки
месторождения.

Глава  4. Посвящена разработке  геолого- геофизической типизации пород кров-

ли пласта «Пятиметровый»  Нерюнгринского угольного  месторождения по устойчиво-



сти и обрунгаемости.  Для месторождения  разработана  геолого- геофизическая типиза-

ция  кровли  пласта  «Пятиметровый»  по устойчивости  и обрушасмости.  По результа-

там исследований  построены прогнозные карты геолого  -   геофизического райониро-

вания  состояния  пород  кровли  пласта  «Пятиметровый»  Нерюигринского  месторож-

дения по устойчивости  и обрушаемости.

Глава  5. Рассмотрены существующие  технологические  схемы  очистных  и под-
готовительных  работ  при отработке  угольных  пластов  шахтным  способом.  На осно-
вании  анализа  горпо- геологических  условий  Нерюнгринского  месторождения,  а так
же  по разработанной  геолого- геофизической  типизации пород  кровли  пласта «Пяти-
метровый»,  даны  рекомендации  по выбору  технологической  схемы  очистных  и под-
готовительных  работ разработки пласта «Пятиметровый»,  а так же способов  управле-
ния горным давлением.

ОСН ОВН ОЕ СОДЕРЖАН И Е РАБ ОТЫ

1. Наиболее значимыми  факторами, оказывающими  доминирующее  влия -
ние  на  состояние  пород  кровель  угольных  пластов  Нерюнгринского  месторож-
дения  являются:  тектонические  нарушения,  интенсивная  трещиноватость,  ли -
тологнческий  состав, тип  цемента, обводненность  пород  и их  способность  к рас-
слоению.

При разработке  геолого- геофизической типизации пород кровли пласта «Пяти-

метровый»  устанавливалось  влияние инженерно- геологических  факторов  на состоя-

ние углепмещающих  пород в массиве.

Для  условий  Нерюнгринского угольного  месторождения  основными инженер-

но- геологическими факторами, определяющими  состояние пород кровли пласта «Пя-

тиметровый» являются:

Структурные  особенности  месторождения.  Нерюнгринское  угольное  ме-

сторождение  расположено в зоне сложнодислоцированных  пород. Относительно про-

стая  пликативная  структура  месторождения  осложнена  разрывными  нарушениями,

проявившимися  leak в виде  крупноамплитудных,  установленных  в процессе  геолого-

разведочных  и эксплуатационных  работ,  так  и малоамплитудных  и  безамплитудных

смещений пород. Амплитуды разрывных нарушений постепенно "затухают" к  верхам

рачреза,  не нарушая, как правило, сплошности кровли пласта  "Мощного" и  достаточ-

но интенсивно проявляясь на горизонте пласта "Пятиметрового".

В ходе проведенных  исследований установлено, что массив горных  пород в зо-

нах  нарушений  характеризуются  повышенной трещиноватостью,  раздробленностью

и, следовательно, пониженными прочностными свойствами.

Трещиноватость  пород  и углей.  Из проведенного  инженерно- геологического

анализа установлено,  что  основным из всех  изученных  природных  факторов, влияю-

щих на состояние кровель пласта «Пятиметровый», является интенсивная трещинова-



тость и, нередко, раздробленность углевмещающих  пород.

Характеристика трещиноватости  производилась  на основании анализа геологи-
ческой документации керна скважин, данных геофизических исследований скважин, а
также по материалам ранее выполненных исследований.

Интенсивность нарушенности пород определялась величиной модуля трещино-
ватости  (М, тр/ м). Преимущественное развитие (60- 70%) имеют трещиноватые (М= 2-
5  тр/ м)  и  сильнотрещиноватые  (М=5- 10 тр/ м), но  встречаются  участки,  где  густота
трещин  более  10 тр/м  и достигает  30- 40. Преимущественным  развитием  пользуются
системы  продольных,  поперечных,  реже  диагональных  трещин.  Наиболее  нарушен-
ными  являются зоны разрыва,  которые  представляют  собой  интенсивно раздроблен-
ные породы различной мощности.

Характеристика  трещиноватости  пород  основной  кровли  пласта  «Пятиметро-
вый» по скважинам № №  2506,2507,2514 и 2516 представлена в таблице  1.

Таблица 1 -  Характеристика трещиноватости основной кровли пласта
«Пятиметровый»

п/п

1

2

3

4

Степень трещиноватости
пород

Слаботрещиноватые

Трещиноватые

Сильнотрещиноватые

Интенсивнотрещиноватые

Модуль трещиновато-
сти М, тр/ п.м.

< оа

2 - 5

5 - 10

> 10

Содержание пород с различ-
ной интенсивностью трещи-

новатости, %

20

43

25
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Особенности литологического  состава пород  кровли.  Характеристика лито-

логического  состава  пород основной кровли пласта  «Пятиметровый» Нерюнгринско-

го угольного  месторождения  представлена  в таблице 2.  Межпластье  «Мощный  -  Пя-

тиметровый»  сложено,  в  основном, песчаниками  от  тонкозернистых  до  грубозерни-

стых. Реже встречаются  алевролиты и гравелиты.

Таблица2- Характеристика  литологического состава основной кровли пласта
«Пятиметровый»

Литологический состав от общего разреза пород кровли, %

Песчаник крупно-
зернистый

17,4

Песчаник среднезер-

нистый

16,5

Песчаник мелкозерни-
стый

58,0

Алевролит

28,1



Наличие алевролитов  в кровле пласта  «Пятиметровый»  с большим  содержани-
ем  угольного  вещества  ведет к отслоению  пород. Преобладание  глинистого  цемента
снижает  прочностные свойства углистых  алевролитов  и наоборот  —  увеличение со-
держания  карбонатного цемента служит  фактором  повышения прочностных  свойств
пород  кровли, что  влечет  за  собой  изменчивость  прочностных  свойств  массива  гор-
ных пород как но простиранию, так и по глубине залегания.

Расслоение  пород угленосного  комплекса.  На состояние пород кровель  пласта

«Пятиметровый»  большое  влияние  будет  оказывать  их  способность  к  расслоению.

Способность  пород  месторождения  к расслоению  изучалась  по  пробам  керна  сква-

жин.  В  результате  проведенных  исследований  установлено:  расслоение  характерно

для  алевролитов,  тонкозернистых  песчаников и редко  мелкозернистых  песчаников  с

мелкой и тонкой горизонтальной  слоистостью,  которая способствует  расслоению по-

род  при обнажении кровли. Породы с косой, волнистой слоистостью,  а также неясно

выраженной горизонтальной слоистостью  не склонны к расслоению.

Геокриологические условия  месторождения.  Многолетнемерзлые  породы при
ненарушенной поверхности  слагали  большую  часть  площади (70- 80%) и  охватывали
выходы  пластов  «Мощный»  и  «Пятиметровый»  на  поверхность.  Глубина  залегания
подошвы многолетнемерзлых  пород не превышала 50- 70 м, редко достигая  140 м.

Талые породы отмечались  на небольших участках, располагающихся  в верхних
частях  водор?,здела.  В  настоящее время, в связи с широким развитием  горных  работ,
мерзлотная  обстановка  существенно  изменилась.  Таким  образом,  на  северо- западе,
северо- востоке  и в центральной  части  месторождения  мерзлотный  экран  деградиро-
ван.

Основные угольные пласты месторождения  залегают  преимущественно в тачых
породах.  Только у  выходов  на дневную  поверхность  пласты находятся  в зоне много-
летней  мерзлоты, ширина которой вдоль  выходов  составляет  150- 200 м. Отсюда  сле-
дует, что большая часть пласта «Пятиметровый»  расположена вне зоны мерзлоты, по-
этому  ее влияние на инженеррго- геологические условия окажется ограниченным.

Гидрогеологические  условия  месторождения  сложные.  На площади  развиты
трещинные  и трещинно- жильные  воды.  Водоносный  комплекс  характеризуется  раз-
витием напорио- безиапорных подземных  вод с трещинным и трещинпо- жильным ха-
рактером  циркуляции. Повышенная водообилъность  наблюдается  на отдельных  уча-
стках, в зонах тектонических нарушений и сильной трещиноватости пород.

На  сегодняшний  день  весь  комплекс водоносных  пород  в пределах  месторож-
дения находится  под влиянием действующего  водоотлива.  В результате уровень  под-
земных вод на севере и в центре мульды понизился на 100- 120 м.

Влияние  гидрогеологического  фактора  на  состояние  боковых  пород  пласта
«Пятиметровый»,  будет  выражаться  в  потере  породами  первоначальной  прочности
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при водонасыщении. Таким образом, обводненность  пород будет  снижать прочност-

ные свойства, вызывать отслоение, размокание и пучение пород кровли.

Анализируя  в  целом  результаты  проведенного  инженерно- геологического  ис-

следования, необходимо  отметить,  что  при разработке типизации пород  кровли пла-

ста  «Пятиметровый»  Нерюнгринского  угольного  месторождения  по устойчивости  и

обрушаемости  необходимо учитывать  влияние рассмотренных выше факторов.

2. Связь физико- механических  свойств  пород  кровель  угольных  пластов с

геофизическими  параметрами  описывается  многомерными  корреляционными

уравнениями,  позволяющими  учитывать  генетические  и  эпигенетические  фак -

торы формирования массива  горных  пород.  •••   -•••••••-

Геолого- геофизический метод  изучения  физико- механических  свойств в масси-

ве горных  пород основан на использовании корреляционных и функциональных свя-

зей физических и механических  свойств массива пород.

Основным положением методов является соответствие  стадии  литификации уг-

леносных  пород соответствующей  стадии  метаморфизма углей  и  необратимость  фи-

зико- механических свойств пород, приобретенных в момент максимального  погруже-

ния.

Учитывая, что в условиях  Южно- Якутского  бассейна на петрофизические свой-

ства,  в  значительной  степени,  влияет  фациалыго- стратиграфический  фактор, обяза-

тельным является гамма каротаж  (ГК), поскольку величина естественного радиацион-

ного поля массива в целом не зависит от постседиментационных преобразований. По-

этому  данные  гамма  -  каротажа  (ГК) позволяют  оценить глинистость  и  литологиче-

ский  состав,  которые  оказывают  доминирующее  влияние  на  прочностные  свойства

горных пород, слагающих разрезы скважин.

С прочностными свойствами пород коррелирует  их  способность  к разрушению

при  бурении,  что  находит  свое  косвенное  отображение  в  изменении  фактического

диаметра  скважин, поэтому при разработке методов  использовались данные каверно-

метрии  (KB). Данные  сб  изменении диаметра  скважины  в  процессе  бурения  можно

рассматривать как интегральную характеристику  прочностных свойств пород.

Из  анализа материалов  кавернометрии  следует, что  при одинаковых  условиях

бурения наблюдается увеличение диаметра скважины: а) с повышением содержания в

породе органических  примесей; б) с увеличением  содержания глинистого цемента; в)

с уменьшением  содержания  карбонатного  цемента. Перечисленные факторы  отража-

ются и на диаграммах  ГК, уменьшением  или увеличением  интенсивности  естествен-

ного у- излучения.  При этих  же условиях  происходит  изменение пределов  прочносги

на одноосное сжатие о^,  и одноосное  растяжение  ар.

На  Нерюнгринском  месторождении  при  разработке  геолого- геофизического

метода определения физико- механических свойств угленосных  пород, для установле-

ния  корреляционных  связей  между  физико- механическими свойствами  пород  и
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геофизическими  параметрами,  использовались  результаты  экспрессного  изучения

физико- механических свойств пород, которое выполнялось по свежеподнятому  керну

пород 4- х параметрических  скважин  (№№  6067, 6076, 6088, 6123). Для  того, что бы

исключить  процессы релаксаций напряжений, разрыв во времени между извлечением

керна и его окончательным  испытанием  составлял  не более 4 часов. Всего  было ис-

пытано 2100  образцов по 4 скважинам, из которых сформировано 342 пробы.

Базой опорных  данных,  явились  результаты  экспрессного  опробования, на ос-

новании  которых  были  установлены  корреляционные  связи  между  геофизическими

парамерами и физико- механическими свойствами пород.

При  установлении  корреляционных  связей  между  геофизическими  и физико-

механическими параметрами пород, использовалось  уравнение  вида:

гдеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  X, — один из геофизических  параметров;

Г( -  один из физико- механических  параметров;

С, -  вес геофизических  параметров;
а\  о, О/ 2~  коэффициенты полинома.

Вид  функции выбран на основании  исследования  форм  парных  связей  между

прочностными и геофизическими параметрами различных литологических типов.

Для расчета прочностных характеристик  горных  пород Нерюнгринского уголь-

ного месторождения, уравнения имеют следующий  вид:

Я"°")"''',  (2)

о,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  = 0.56•  10 - " ^+ У  + 0,44 •  1 0 ^ V°. ^ ' > " .
  f  (3)

где  Ыг = (.1г — 1г<1ш)К1гаа. - / , й )  — нормированное значение естественной  радиоак-

тивности в отн. ед.;

АН =  Н^,, -  Н„ — разность между  глубиной забоя  скважины и глубиной  па кото-

рой производятся измерения;

4ф < d, — фактический и номинальный диаметры скважины.

Относительная  случайная  средняя  квадратическая  и  относительная  средняя

систематическая  погрешности  определения  прочностных  свойств  пород  составили

менее  15% (требования ГОСТов < 20%).

Уравнения  (2, 3) были  реализованы  в алгоритме  при  разработке  прикладной

программы,  позволяющей  оперативно  производить  вычисления  прочностных  пара-

метров  пород и сохранять  полученную  информацию для ее дальнейшего  использова-
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ния.  Блок- схема  программы  определения  физико- механических  свойств  пород  пред-

ставлена на рисунке 1.

Разработанный метод  позволил прогнозировать  физико- механические свойства

массива горных пород в их естественном  залегании, непрерывно по стволу скважины,

а также  использовать  необходимое  количество  скважин на любом  участке  шахтного

поля, что повышает достоверность  прогноза горно- геологических  условий  разработки

угольных  месторождений.

I  Начало  ]

Формируются массивы

I
7
,  d*, H

Задаются d
H O M

,  Н
з а 0

Считается

Считается  о ^

=0,56- 10zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  П
  +0,44- 10 '

Считается  а о

О, 56 ќЮ"*'"*"*
1

'
1

 +0,44- 10*'

Г  Конец  J

Рис.  1. Блок- схема программы определения физико- механических свойств пород

3. Коэффициент вариации  прочностных  параметров  пород  кровель  уголь-
ных  пластов,  является  комплексным  показателем  степени  трещиноватое г и,
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слоистости,  неоднородности  массива  горных  пород  и  определяет  их  состояние,

которое необходимо учитывать  при проектировании горных  работ.

Для  интервала  кровли  пласта  «Пятиметровый»  Нерюнгринского  месторожде-

ния, где по достаточно густой  сети скважин выполнены геофизические исследования,

были изучены физико- механические свойства пород по  11 -   ти профилям (42 скважи-

ны). ФМС пород определялись по геолого- геофизическому  методу, а средневзвешен-

ные значения прочности пород  на сжатиеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (ссж)  и растяжение  (сгр)  определялись по

следующим  формулам:

0~
( ч

о= 1>„, ,Л/ 2>,>  (4)

Где  асж  ,  af  — пределы  прочности на одноосное сжатие и растяжение «'- го литоло-

гического типа;
А,  — мощность г'- го литотипа.

Углевмещающие  породы пласта «Пятиметровый»  характеризуются  достаточно
высокими значениями прочностных  свойств, однако их устойчивость,  в массиве, оп-
ределяется степенью трещиноватости и слоистости.

На  Нерюнгринском  месторождении  был  проведен  анализ  прочностных  пара-
метров,  полученных  по геолого- геофизической  методике  в  интервале  кровли  пласта
«Пятиметровый»  и  определены  коэффициенты  вариации  прочностных  параметров
для  различных  литотипов.  Для  Нерюнгринского угольного  месторождения  коэффи-
циент вариации прочностных параметров в интервале кровли пласта  «Пятиметровый»
изменяется от 3  до 35 %.

Увеличение  коэффициента  вариации,  обусловлено  структурно- текстурными
особенностями пород, определяющими их состояние в кровлях угольных  пластов.

Н а основании проведенного  анализа, в  качестве  комплексного показателя  сте-
пени  трещиноватости  слоистости  и  неоднородности  пород  для  Нерюнгринского
угольного  месторождения, был использован коэффициент вариации прочностных па-
раметров в кровле пласта (V, %) .

Коэффициент  вариации  прочностных  параметров,  рассчитывался  по  следую-
щей формуле:

V =£-100%, (6)

где  S — среднеквадратическое отклонение:

"_ "—.  (7)

где  х  -  средняя величина i- ых измерений.
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Для  корректировки средневзвешенных  значений прочности пород  кровель пла-
ста  «Пятиметровый»  Нерюнгринского угольного  месторождения,  с учетом  вышепе-
речисленных факторов, был введен коэффициент запаса устойчивости  (/ f,v).

Коэффициент запаса устойчивости  ( # „ ) определялся по формуле:

* , , = '
+ Т

~ >  («О

Пределы прочности на сжатие и растяжение, с учетом коэффициента запаса ус-

тойчивости, определялись следующим  образом:

(10)

Введение  коэффициента запаса устойчивости  (/ fw)  позволило скорректировать
значения  прочностных  параметров  в  сторону  уменьшения,  пропорционально  их  ва-
риации,  отражающей  такие  факторы  как  слоистость,  трещиноватость  и  неоднород-
ность пород кровель.

Полученные данные легли  в основу  разработки  геолого- геофизической типиза-
ции кровель по устойчивости  и обрушаемости,  атак  же построения  прогнозных карт
геолого- гсофизическогс  районирования состояния пород  кровли  пласта  «Пятиметро-
вый» по устойчивости  и обрушаемости.

Использование  физических  параметров  угленосных  пород  в  качестве  индика-
торов  их устойчивости  обосновано  следующими  факторами. Повышение  удельного
электрического  сопротивления  пород  обусловлено  повышением  содержания  в  них
карбонатного цемента и уменьшением  пористости, что одновременно  служит  и фак-
тором  повышения устойчивости  этих  пород.  Повышение электрической  проводимо-
сти,  интенсивности  естественного  и  рассеянного  гамма- излучений  пород  связано  с
повышением пористости, обводненности и содержания в них глинистого цемента, что
одновременно  является причиной ослабления их устойчивости.

Неустойчивые  и легкообрушаемые  породы  кровли сопровождаются  значитель-
ным увеличением  диаметра  скважин в процессе бурения.  Устойчивые  и труднообру-
шаемые  породы  кровли  характеризуются  устойчивостью  стенок  скважин  и  весьма
малым изменением их фактического диаметра по сравнению с номинальным.

Для  Нерюнгринского  месторождения,  после  отбраковки  данных  каверномет-
рии, было отобрано для дальнейшей обработки 42  скважины, по которым был вычис-
лен  относительный  приведенный диаметр  скважин  (Aci), для  интервалов  основной и
непосредственной  кровель  пласта  «Пятиметровый».  Относительный  приведенный
диаметр скважин (Ао?) рассчитывался по формуле:
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гдеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  dp  -  фактический диаметр скважины;

dH  -  номинальный диаметр скважины;

ДН =  Навоя — Hj -  расстояние от забоя  скважины до точки, на которой произво-
дятся измерения.

На  основании полученных  данных  были  построены  карты  изменения относи-
тельного приведенного диаметра скважин в интервалах  непосредственной и основной
кровель пласта «Пятиметровый»  Нерюнгринского месторождения  (рис. 2). На картах
оконтурены  участки,  характеризующиеся  различными  изменениями диаметров  сква-
жин: участки  с наибольшим изменением диаметров  скважин (Ad>lr3) соответствуют
площадям  с наименее устойчивой  кровлей; участки  с весьма незначительным измене-
нием  диаметров  скважин  (Дй<1,1)  соответствуют площадям  с  наиболее  устойчивой
кровлей;  промежуточные  участки  (Д^= 1,1- 1,2  и  Д</=1,2- 1,3)  соответствуют  площа-
дям с кровлей средней устойчивости.

Относительный приведенный диаметр  скважин (Ad),  в  качестве геофизическо-
го параметра, использовался при типизации пород кровли пласта «Пятиметровый»  по
устойчивости  и обрушаемости.

Выделение  границ непосредственной  и основной кровель угольных  пластов по
литологическим,  физическим  и  прочностным  свойствам,  выполнялось  по  литолого-
прочностным разрезам  по  11- ти  профилям, охватывающих  интервалы десятикратной
мощности угольного  пласта.

В  результате  исследований  специфических  геологических  и  геофизических
особенностей  Нерюнгринского  месторождения,  а  так  же  анализа  инженерно-
геологических  факторов,  влияющих  на  состояние  пород  кровли  угольных  пластов,
для  месторождения  разработана  геолого- геофизическая  типизация пород  кровель  по
устойчивости  и обрушаемости  (табл. 4, 5). Типизация предусматривает  четыре  класса
непосредственной  кровли  по устойчивости  и четыре  класса  основной кровли  по об-
рушаемости.  Типизация содержит  данные о литологии, мощности слоев, о  пределах
прочности  на сжатие  и растяжение, определенных  в естественном  залегании  горных
пород  по  геолого- геофизическому  методу,  значения  относительного  приведенного
диаметра  скважин, удельное  электрическое  сопротивление  пород и коэффициент ва-
риации прочностных параметров.

Согласно  разработанной  типизации  определены  классы  кровель  по принятой
сети  скважин и построены прогнозные карты геолого- геофизического районирования
состояния пород кровли пласта «Пятиметровый»  Нерюнгринского месторождения  по
устойчивости  и  обрушаемости  (рис.  3).  Карты  позволяют  установить  площади  рас-
пространения  пород, образующих  кровли различных  классов  по устойчивости  и об-
рущаемости,  что дает  возможность запроектировать  специальные технические  меро-
приятия  по управлению  горным  давлением  на  соответствующих  участках  шахтного
поля.
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Рис.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  2. Карты  изменения  отвоснтельного  приведенного  диаметра  скважин  в  интервалах  непосредственной (а) и основной (б)

кровель пласта «Пятиметровый»  Нерюнгрииского угольного  месторождения

Условные обозначения: 1 - участки сzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA М  > 1.3:  2- участкис  Ai=   1,2  - 1,3;  3 - участки с  Д^= 1,1 - 1,2;  4- участкис  М = 1 - 1,1;  5 -

граница месторождения; 6 -  тектонические нарушения; 7 -  скважины, использованные для построения карты



Таблица 4 -  Геолого- геофизическая типизация пород непосредственной кровли по устойчивости  пласта

«П ятиметровый»  Н ерюнгринского месторозвдения

клас-

сов

I

II

Ш

rv

Наименование

классов

непосредственной

кровли по

устойчивости

Неустойчивая

Слабоустойчивая

Среднеустойчивая

Устойчивая

Цитологический состав

Ложная  кровля:  углистостъ,

тонкослоистое  переслаива-

ние трещиноватых  алевроли-

тов,  углей  и слабых  тонко-

зернистых песчаников

Углистые  породы,  переслаи-

вающиеся  с  маломощными

прослоями  песчаника  и

угля,  а  также  с  другими

сильнотрещиноватыми  по-

родами

Алевролиты, песчаники мел-

козернистые,  среднезерни-

стые, глинистые

Песчаники  мелкозернистые

среднезсрнистые,  карбонат

ные

Мощ-

ность

слоев,

м

<0,1

< 0, 3

0,2-

- 0,5

> 0, 5

Глубина

залегания

пластов, м

150- 350

150- 350

150- 350

150- 350

Предел проч-

ности при

одноосном

сжатииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA &сж,

МПа

<30

30 - 45

45 - 60

>60

Предел

прочности при

одноосном рас-

тяжении &р,

МПа

< 2, 0

2, 0 - 3, 5

3,5- 5,0

> 5,0

Относительный

диаметр сква-

жин Ad

•   > 1 , 3

1,2- 1,3

1,1- 1,2

1,0- 1,1

Удельное

электрическое

сопротивление

рк,  Омм

10- 30

20 - 40

30 - 60

>50

Коэффициент

вариации

прочностных

параметров V, %

>20

10- 20

5- 10

<5



Таблица 5 -   Геолого- геофизическая типизация пород основной кровли по обрушаемости пласта  «П ятиметровый»

Н ерюнгринского месторождения

№№

клас-

сов

I

II

III

IV

Наименование

классов основной

кровли по обру-

шаемости

Легкообрушаю-

щаяся

Среднеобрушаю-

шаяся

Слабообрушаю-

шаяся

Труднообрушаю-

шаяся

Литологический состав

Сильнотрещиноватые  пес-

чаники,  алевролиты,  пере-

слаиванием  песчано- алев-

хшитовьгх  пород  и про-

слоев  угля

Песчаники  различной  зер-

нистости,  переслаивание

песчаников, алевролитов раз-

ной прочности

Песчаники  мелко-   и средне-

зернистые

Монолитные  песчаники

мелко  -   и  среднезернистые

карбонатные

Мощ-

ность

слоев,

м

< 03

о,з-
- 1,0

0,8-

- 1,4

>1,4

Глубина

залегания

пластов,м

150- 350

150- 350

150- 350

150- 350
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Рис.  3.  Прогнозные  карты  геолого- геофизического  районирования  пород  по  устойчивости  непосредственной  (а)  и

обрушаемости основной (б) кровель пласта «Пятиметровый» Нерюнгрннского месторождения

Условные обозначения: а) I -  IV — классы кровли по устойчивости  (I — неустойчивая, II — слабоустойчивая, Ш — среднеустойчивая, IV

-   устойчивая);  б)  I  -   IV  классы  кровли  по  обрушаемости  (I  -   обрушаемая,  П  -   слабообрушаемая,  Ш  -   среднеобрушаемая,  IV  -

труднообрушаемая);  I -   граница месторождения; 2 -  тектонические нарушения; 3 -  скважины, использованные для построения карты



На площади  месторождения, в основном, преобладает  среднеустойчивая  кров-

ля, в меньшей степени — слабоустойчивая. Неустойчивая  и устойчивая  кровли выра-

жены  в  виде  локальных  участков  по всей  площади  месторождения.  Слабообрущаю-

щаяся и среднеобрущающаяся  кровли занимают приблизительно равные доли. Легко-

обрущающаяся и труднообрушающаяся  кровли выражены в виде локальных участков

по всей площади месторождения.

Результаты  данных исследования предлагается применить на практике при раз-

работке пласта «Пятиметровый» Нерюнгринского месторождения.

При выборе системы разработки пласта «Пятиметровый»  Нерюнгринского ме-

сторождения  были  рассмотрены технологические  схемы  очистных  и  подготовитель-

ных работ, разработанные для  шахт области  многолетней мерзлоты Институтом гор-

ного дела им. А.А.  Скочинского, а также труды Института горного дела севера имени

Н.В.  Черского. Исходя  из  шрно- геологических  условий  Нерюнгринского месторож-

дении (табл. 6), а также  проведенного анализа рассмотренных технологических  схем,

рекомендована для  пласта «Пятиметровый»  система разработки длинными столбами

по простиранию (рис. 4).

Таблица 6 — Горно- геологическая характеристика Нерюнгринского месторождения

Наименование показателей

Мощность пласта, м

Угол падания пласта, град.

Сопротивляемость угля резанию,
кг/см2

Газоносность пласта, м3/т

Водообилыюсть очистного забоя, м3/ч

Непосредственная почва

Непосредственная кровля

Основная кровля

Характеристика показателей

от 0 до 6 -  12,средняя
мощность составляет 3,8 м.

Почти горизонтальное
залегание в центре складки и с

углами падения крыльев па
выходах до 10 -   20°

83- 175

Газоносность угольных пластов по водороду не
превышает 0,1 мэ/ т; углекислому газу 0,8 м3/т;
мстаноносность углей колеблется от сотых до-

лей до 12,6 м3/т.с.б,м.

Водообильность пород комплекса в целом не
высокая; средний удельный дебит скважин со-

ставляет 0,47  -  0,95

Повсеместно определена как устойчивая

От неустойчивой до устойчивой

От обрушаемой до труднообрушаемой

Оценка устойчивости  и обрушаемости  кровель  угольных  пластов  в  соответст-

вии с разработанной геолого- геофизической типизацией (табл. 4, 5) и с прогнозными
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картами  геолого - геофизического  районирования  пород  кровель  (рис.  3),  явилась  ос -

нованием для  предварительной  рекомендации постоянной крепи.

Л  Ж. Л Ь .

Рис.  4.  Технология  очистных  работ  при  системе  разработки  длинными  столбами

по простиранию

Р екомендуемые  виды  крепи,  при  соответствующих  категориях  устойчивости  и

обрушаемости  пород  кровли, представлены  в таблице  7.

Таблица 7 — Рекомендуемые  виды  постоянной крепи в зависимости от  устойчивости
и обрушаемости  кровель

Класс

кровли

I

II

III

IV

Состояние устойчивости и

обрушаемости кровли

Неустойчивая, легкообру-

шающаяся

Слабоустойчивая, среднеоб-

рущающаяся

Среднеустойчивая, среднеоб-

рущающаяся

Устойчивая, труднообру-

шающаяся

Вид крепи

Железобетонная; монолитная бетонная

Набрызгбетон с анкерами и металлической сеткой;

металлическая рамная

Анкерная с металлической сеткой; набрызгбетон-

ная; набрызгбетои с анкерами

Отдельные  анкера, местами набрызгбетон

22



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Диссертации является  научной  квалификационной  работой, в которой со-

держится  решение  задачи  разработки типизации  пород кровель  угольных  пла-

стов по геолого- геофизическим данным  для условий Нерюнгринского месторож-

дения, имеющей существенное значение в области геомеханики горных пород.

Основные результаты  и выводы работы заключаются  в следующем:
1.  Из проведенного  инженерно- геологического  анализа  установлено,  что на

состояние  пород  кровель  угольных  пластов  Нерюнгринского  месторождения  оказы-
вают  влияние следующие  основные факторы:  тектонические нарушения различного
характера;  степень трещиноватое™ пород и их литологический  состав; изменчивость
состава  цемента, как по площади  простирания, так и по глубине;  обводненность по-
род  кровли и способность  к расслоению.  Геокриологические  условия  не оказывают
существенного  влияния на состояние пород кровли.

2.  Разработанный геолого- геофизический метод  позволяет прогнозировать фи-
зико- механические  свойства массива горных пород в их естественном  залегании, не-
прерывно по стволу  скважины, а также  использовать  необходимое  количество  сква-
жин на любом  участке  шахтного  поля, что повышает достоверность  прогноза горно-
геологических  условий  разработки угольных  месторождений.  Относительная  случай-
ная  средняя  арифметическая  погрешность  определения  прочностных  свойств  пород
составила менее 15%.

3.  Обосновано  использование  коэффициента вариации прочностных  парамет-
ров пород кровли угольных  пластов, как комплексного показателя  степени трещино-
ватости слоистости и неоднородности массива пород.

4.  Использование  коэффициента запаса  устойчивостиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (К^)  позволило  скор-
ректировать  значения  прочностных  параметров  пород  кровель,  путем  учета  таких
факторов как слоистость, трещиноватость и неоднородность  массива пород, повысив
тем самым надежность оценки прочностных параметров.

5.  Разработана  геолого- геофизическая  типизация пород  кровли пласта «Пяти-
метровый»  Нерюнгринского месторождения  по устойчивости  и обрушасмости, инди-
каторами  устойчивости  которой  являются:  литология,  мощность  слоев,  пределы
прочности  на  сжатие и растяжение, значения относительного приведенного диамет-
ра  скважин, удельное  электрическое  сопротивление  пород  и коэффициент вариации
прочностных  параметров. Типизация позволяет оперативно производить районирова-
ние пород кровли по устойчивости и обрушаемости  на любом участке  шахтного поля
пласта  «Пятиметровый»  по геолого- геофизическим  данным, с целью  выбора эффек-
тивных способов управления горным давлением,

6.  По  результатам  исследований  построены  прогнозные  карты  геолого-
геофизического районирования пород по устойчивости  непосредственной и обрушае-
мости  основной  кровель  пласта  «Пятиметровый»  Нерюнгринского  месторождения.
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Данные  карты  позволяют установить  площади  распространения пород,  образующих
кровли  различных  классов  по устойчивости  и  обрущасмости,  что  позволяет преду-
смотреть  специальные технические  мероприятия по управлению  горным давлением
на соответствующих  участках шахтпого поля.

7.  На  основании  анализа  горно- геологических  условий  Нерюнгринского ме-
сторождения,  даны  рекомендации  по  выбору  технологической  схемы  очистных  и
подготовительных  работ разработки пласта «Пятиметровый»  Нерюнгринского место-
рождения. В  соответствии  с разработанной геолого- геофизической типизацией кров-
ли по устойчивости  и обрушаемости  предложены эффективные способы управления
горным давлением.
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