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ВВЕДЕНИЕ
Топливно-энергетический комплекс Кыргызстана – это совокупность угольных, нефтегазовых, энергетических и других предприятий, предназначенных для бесперебойного обеспечения потребностей страны в топливе и энергии. Участвуя в общем развитии
экономики страны, они имеют и собственные задачи – создание условий для устойчивого подъема промышленного потенциала региона с получением самых дешевых в стране видов топлива и электроэнергии и возможность ее экспорта в Узбекистан, Казахстан, Россию
и Китай.
Если юг страны в какой-то мере обеспечен собственной топливно-энергетической базой (производится добыча нефти, газа и угля,
вырабатывается электроэнергия), то север страны обеспечен только
энергетической базой ТЭЦ г. Бишкек, топливной основой которой
служат импортируемые казахстанские угли и узбекистанский газ.
В период СССР ТЭЦ г. Бишкек была территориально увязана
с угольными предприятиями Казахстана и в совокупности этот распавшийся топливно-энергетический комплекс предназначался для
бесперебойного обеспечения теплом и энергией г.Бишкек и электрической энергией прилегающей территории Казахстана. В настоящее
время при государственной поддержке широких прогностических
исследований отечественной науки, предложений инженеров и рабочих-новаторов горного производства, можно сохранить оптимальное функционирование топливно-энергетического комплекса севера
Кыргызстана, топливной основой которого могло бы служить буроугольное месторождение Кара-Кече Кавакского угольного бассейна.
Буроугольное месторождение Кара-Кече расположено на высоте 3200 м над уровнем моря. Выделено два пласта угля «Основной»
и «Сложный». Углы падения пластов составляют 50–70о и на всем
своем протяжении выходят на поверхность. Разведанные запасы
угля составляют 500 млн т, т.е. при добыче 1 млн т в год, половина
республики может обеспечиваться топливом в течение 500 лет.
Геомеханическая обстановка месторождения сложная: в структурном отношении территория представляет собой альпийскую,
5

преимущественно неотектоническую грабен-синклиналь протяженностью 10 км при ширине 2 км, ограниченную с севера и юга горстантиклинальными поднятиями; имеет большой диапазон изменчивости, неоднородности строения, механических характеристик
и напряженного состояния породного массива в плане и разрезе;
мощности «Основного» (от 1,15 до 94,22 м) и «Сложного» (от 0,3 до
36,4 м) угольных пластов с различными углами падения.
В этих условиях затруднено определение способов вскрытия карьерных и шахтных полей, и рациональной технологии разработки
месторождения. Значительное влияние на порядок ведения горных
работ имеют реки (Токсон-Теке, Кукуртсай, Бозайгыр, Кара-Кече), которые пересекают месторождение. Необходимо обеспечение
устойчивости откосов уступов и бортов карьеров; обеспечение
устойчивости подземных горных выработок; рациональное размещение отвалов исходя из принципов хозяйственного использования
данной территории.
В этой связи геомеханические исследования приобретают решающее значение при обосновании и выборе технологических схем и систем разработки, обеспечении безопасных условий труда и оказывают
существенное влияние на экономику освоения месторождения.
Для рациональной и безопасной разработки нагорного месторождения, необходимо уже на стадии проектирования горных работ
учитывать фактическое естественное напряженно-деформированное состояние породного массива с учетом его структурообразования, что является весьма актуальной научно-технической задачей.
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ГЛАВА 1
СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ОСВОЕНИЯ
УГОЛЬНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ КАРА-КЕЧЕ
1.1 Современное состояние и перспективы разработки
буроугольного месторождения Кара-Кече
Промышленное освоение буроугольного месторождения началось в октябре 1985 г. с создания разведочно-эксплуатационного
участка, осуществляющего деятельность согласно локальному проекту, разработанному проектно-конструкторским бюро ПО «Средазуголь» с проектной годовой мощностью 50,0 тыс. тонн [5].
До июня 2010 г., в соответствии с Законом КР «О недрах», были
пролицензированы права пользования недрами для добычи угля
открытым способом следующим предприятиям, разрабатывающим
месторождение Кара-Кече (из ежегодных планов развития горных
работ):
1. ОсОО «Демилге Плюс ЛТД» – лицензия на право пользования
недрами выдана 25.03.1998 г. на восточный фланг участка «Восточный», в пределах геологических разрезов 38–40, протяженностью по
простиранию пласта 650 м, с балансовыми запасами 464,5 тыс. т до
горизонта +3000 м, с годовой производственной мощностью 10–20
тыс. т.
2. ОсОО «Беш-Сары-К» – лицензия на право пользования недрами выдана 10.01.1997 г. на западную часть участка «Восточный»
(рисунок 1.1 а), в пределах геологических разрезов 34–36, протяженностью по простиранию 695 м, с балансовыми запасами 505,1
тыс. т до горизонта +2900 м, с годовой производственной мощностью 50–200 тыс. т.
3. ГАО «Разрез Ак-Улак» – лицензия на право пользования недрами выдана 23.12.1996 г. на восточную часть участка «Центральный»
(рисунок 1.1 б, в), в пределах геологических разрезов 24а–28, протяженностью 570 м, с балансовыми запасами 2475,0 тыс. т до горизонта
+2800 м, годовой производственной мощностью разреза 125 тыс. т.
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4. ЗАО «Шарбон» – лицензия на право пользования недрами
выдана 01.10.1998 г. на участке «Западный», в пределах геологических разрезов 6–8, протяженностью 550 м с балансовыми запасами
400 тыс. т до горизонта +2900 м, с годовой производственной мощностью 50,0 тыс. т.
5. ОАО «Ак-Жолкомур» – лицензия на право пользования недрами выдана 26.12.1997 г. на западном фланге участка «Западный», в пределах геологических разрезов 2–5, протяженностью по
простиранию пласта 800 м, с балансовыми запасами 1100 тыс. т
до горизонта +2850 м, с годовой производственной мощностью
50,0 тыс. т.
Из-за отсутствия крупных инвесторов на разработку месторождения Кара-Кече, эти участки пролицензированы с заниженной, не
более 60 м глубиной открытых горных работ и без увязки их проектов на отработку с перспективой развития добычи угля в целом по
месторождению.
За прошедшие годы указанными выше частными фирмами
вскрышные и добычные работы производились без соответствия локальным проектам строительства разрезов по добыче угля.
Вскрышные породы складировались на угольный массив, на перемещение которых в будущем будут израсходованы большие
средства. Отчетные данные по фактическим объемам добычи угля
искажались, можно предположить, что за эти годы было добыто
около 1,0 млн т угля. Средний коэффициент вскрыши при этом составил 2–3 м3/т.
На разрезах происходят деформации откосов в виде осыпей,
контактных оползней, оплывин. При установлении причин развития деформаций, зачастую их смешивают с геологическими
условиями, в которых они развиваются, и с факторами, способствующими их развитию. Часто причиной возникновения оползней,
оплывин и осыпей считают наличие тектонических нарушений,
слоистости, обводненности пород и других факторов, характеризующих геологическую обстановку, в которой происходят те или
иные деформации. В действительности же причиной оползней является не только само наличие поверхностей ослабления, а то, что
эти поверхности были недостаточно разведаны или учтены при
проектировании и производстве горных работ.
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Рисунок 1.1а – Общий вид участка ОсОО «Беш-Сары»: 1 – хребет МолдоТоо; 2 – внутренние хребты поднятия; 3 – лощины; 4 – обрушенные участки
откосов южного борта карьера на локальных участках тектонических нарушений; 5 – обрушенные участки откосов южного борта карьера под влиянием повышенных растягивающих напряжений; 6 – отвалы вскрышных пород
заскладированных на северном борту карьера

Причинами появления деформаций откосов, кроме природных
факторов, являются следующие техногенные факторы:
• несоответствие углов наклона бортов геологическим условиям (например, их определяют общепринятыми классическими методами в зависимости от заданной глубины разработки
или заданных технологических параметров разработки) или
недостаточная разведанность этих условий, отсутствие дренажа или его неэффективность;
• несоответствие порядка и технологических параметров ведения горных работ проектным;
9

Рисунок 1.1б – Отработанный участок ГАО «Разрез Ак-Улак» на выходах пласта «Основной» с общим видом на действующий разрез «Кара-Кече»: 1 – хребет Молдо-Тоо; 2 – внутренние хребты поднятия; 3 – лощины; 4 – обрушенные
участки откосов южного борта карьера на локальных участках тектонических
нарушений; 5 – обрушенные участки откосов южного борта карьера под влиянием повышенных растягивающих напряжений; 6 – отвалы вскрышных пород,
заскладированных на северном борту карьера; 7 – затопленный карьер

• неправильное представление о характере явления, являющееся следствием его недостаточной изученности вообще или
следствием его недооценки;
• применение неправильного метода расчета, дающего завышенные углы откосов (например, без учета напряженно-деформированного состояния породного массива и изменений
от этого физико-механических свойств пород на каждом геологическом разрезе).
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Рисунок 1.1в – Действующий разрез «Кара-Кече» ГАО «Разрез Ак-Улак»
на выходах пласта «Основной»: 1 – хребет Молдо-Тоо; 2 – внутренний хребет поднятия; 3 – лощина; 4 – южный борт с обрушенными транспортными и предохранительными бермами под влиянием повышенных растягивающих напряжений; 5 – северный борт с обрушенными транспортными
и предохранительными бермами под влиянием повышенных растягивающих напряжений

В разные периоды прошлого столетия, рядом проектных организаций, такими как Институт «Центргипрошахт», «УкрНИИпроект», ПИЦ «Кен-Тоо», выполнялись различные проекты и техникоэкономические расчеты по освоению месторождения Кара-Кече.
Например, по расчетам Института «Центргипрошахт», на месторождении Кара-Кече можно было открыть карьер «Центральный» мощностью 3,0 млн т угля в год, а на карьере «Западный»
можно добывать открытым способом 2,0 млн т угля в год. Общая
добыча угля на Кара-Кече может составить 5,0 млн т в год. Коэффи11

циент промышленной разведанности карьера «Центральный» – 0,98,
а «Западный» – 0,99; он достаточно высок и поэтому не требует дополнительной разведки. Средний коэффициент вскрыши по месторождению Кара-Кече составляет 9,13 м3/т.
При наличии таких богатых и дешевых топливных ресурсов
встает вопрос о повышении эффективности их использования. Как
показали расчеты, самый эффективный путь использования этих
углей – сжигание его на месте. Жечь на месте этот уголь, значит
использовать его в двух вариантах: первый – для производства дешевой электроэнергии, второй – для получения газа, который может
быть использован для производства электроэнергии и в различных
отраслях промышленности республики. Такие варианты использования угля, пожалуй, являются единственно правильными и высокоэффективными, на что указывал еще академик Д.И. Щербаков
в 60-х годах прошлого столетия [84].
На базе добычи 5,0 млн т каракечинского угля, согласно существующим нормам расхода (330 гр. в условном и 493 гр. в натуральном топливе на 1 кВт/ч), может функционировать крупная тепловая
электростанция мощностью 2000 тыс. кВт.ч с установкой четырех
блоков по 500 тыс. кВт, при 5000-часовом использовании в среднем
в год можно выработать 10–11 млрд кВт/ч электроэнергии [84].
Таким образом, каракечинский уголь можно использовать для
производства огромного количества дешевой электроэнергии. Но
это не самый важный показатель эффективного его использования.
Как показали расчеты, более эффективный вариант заключается
в его переработке на газ: из него можно получить 6,0 млрд м3 газа
с теплотворной способностью 4700 ккал. Из общего количества
полученного газа 2,1 млрд м3 могут поставляться на Бишкекскую
ТЭЦ, а на базе остальных 3,9 млрд м3 могут быть построены крупные высокоэффективные тепловые электростанции на р. Кочкорка
и в г.Нарын со среднегодовой выработкой электроэнергии соответственно 6,2 и 0,54 млрд кВт/ч [84].
Месторождение Кара-Кече может стать крупной сырьевой базой для получения различных строительных материалов, сырьем
для которых могут служить известняки, глины, и химические продукты (в частности, фенол для производства пластических масс),
а также для производства удобрений, искусственного жидкого то12

плива и бытового газа. В этой связи и в целях развития угольной
промышленности, улучшения ситуации на угольном месторождении Кара-Кече правительство КР в июле 2010 г. было создано государственное предприятие Кара-Кече.
В сентябре 2010 г участок Центральный в пределах геологических разрезов 14–29 с балансовыми запасами 44,2 млн т угля пролицензирован государственному предприятию Кара-Кече.
Следует отметить, что процесс интенсивной добычи угля на месторождении Кара-Кече будет сопровождаться не менее интенсивным ростом всевозможных факторов геомеханических проявлений,
осложняющих этот процесс. Вероятность их возникновения во многом зависит от уровня тектонического поля напряжений, которое
в силу ряда причин имеет тенденцию к существенной перестройке во
времени. Представления о поле тектонических напряжений в породном массиве в районе месторождения, о характере их перестройки
на современном этапе развития земной коры, а также на планируемые этапы разработки месторождения особенно важны при проектировании, строительстве и эксплуатации предприятия, ведущего
горные работы как на земной поверхности, так и под землей.

1.2 Вопросы геомеханического обеспечения
горных работ месторождения Кара-Кече
Горные работы на нагорном месторождении Кара-Кече будут
проводиться безопасно и эффективно при своевременном прогнозе
и учете негативных процессов геомеханических проявлений в горных выработках. Эти процессы связаны с деформациями, разрушениями и смещениями элементов породных массивов и земной
поверхности. Все эти явления и процессы происходят в результате нарушений механического равновесия породного массива, вызванных проведением горных выработок. Необходимы правильный
инженерный прогноз и оценка характера, интенсивности и области
распространения геомеханических проявлений в выработках для
своевременного предупреждения процессов, вызывающих нарушения в технологии ведения горных работ. При несоблюдении этих
условий будут возникать ситуации, опасные для людей, находящихся в выработках, и приводящие к крупным нарушениям горно-экс13

плуатационных работ. Поэтому при изучении процессов геомеханических проявлений в пределах месторождения Кара-Кече или его
участков нужна достаточно полная информация о геологическом
строении, физико-механических свойствах пород, размерах и пространственном расположении тектонических нарушений, нарушающих сплошность породного массива и его естественном напряженном состоянии. По нашему мнению, геомеханическое обеспечение
горных работ на месторождении Кара-Кече можно представить
в виде следующей схемы:
1. Описание геологического строения породного массива месторождения.
2. Определение основных механических характеристик пород,
слагающих массив (прочностные и деформационные характеристики).
3. Необходимо знать размеры и пространственное расположение
тектонических нарушений, нарушающих сплошность массива.
4. Прогнозирование естественного напряженного состояния
породного массива месторождения.
Рассмотрим два первых вопроса из приведенной выше схемы.
Месторождение Кара-Кече расположено на восточной оконечности Кавакского буроугольного бассейна в межгорной впадине, ограниченной с запада р. Токсон-Теке, с севера выходами палеозойских
отложений, с востока р. Кара-Кече и с юга выходами палеозойских отложений у подножья хребта Молдо-Тоо (рисунок 1.2 а, б) [78].
Главными орографическими единицами изучаемой площади
являются хребет Молдо-Тоо, ограничивающий с юга, и северный
Кавак-Тоо, ограничивающий с севера межгорную депрессионную
область широтного простирания и достигающую 52 км в длину
и 15 км в ширину, общей площадью до 785 км2.
Отроги хребтов имеют в водораздельных частях абсолютные отметки – 2800–3700 м. Относительные превышения – от 50 до 250 м.
Рельеф района – высокогорный, сформированный водной эрозией. В северной части площади рельеф выположен, преобладают
пологие формы, и отмечается общее понижение с востока на запад.
На юге площадь имеет крутой скалистый рельеф.
В геологическом строении месторождения включают в себя образования палеозоя, мезозоя и кайнозоя.
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Рисунок 1.2 а – Геологическая карта буроугольного месторождения Кара-Кече. Масштаб 1:50000

Рисунок 1.2 б – Поперечные геологические
разрезы месторождения Кара-Кече. Масштаб 1:25000
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Рисунок 1.3 – Тектонические структуры месторождения Кара-Кече. Масштаб 1:50000

Палеозой представлен неметаморфизованными отложениями ордовика и карбона. Ордовикские отложения развиты в северо-восточной
части месторождения на правобережье р. Кара-Кече. Отложения подразделяются на две пачки: нижнюю – вулканогенную (O2L1, мощностью
более 300 м) и верхнюю – терригенную (O2L2, мощностью около 170 м).
Каменноугольные отложения являются главными породами
фундамента. Они обрамляют мезокайнозойские отложения впадины
с севера и юга, и представлены всеми тремя отделами. Общая мощность яруса превышает 500 м и достигает 700–1000 м.
Юрские отложения совместно с покровом неогена образуют
синклинальную структуру шириной около 2 км.
С севера и юга эта структура ограничена сбросо-взбросовыми разломами большой амплитуды. Благодаря движениям по ним
сформировалась Каракечинская впадина. На месторождении прослеживаются множественные нарушения, включая основные, расположенные параллельно пластам на расстоянии 50 – 100 м от угля.
Основное нарушение – взброс имеет амплитуду 1000 м и залегает
под углом 800 к горизонтальной плоскости, отделяясь от пласта по
мере углубления (рисунок 1.3) [5, 78].
Месторождение располагается в геоморфологически выраженной мезо-кайнозойской тектонической впадине. В структурном отношении она представляет собой альпийскую неотектоническую
грабен-синклиналь, ограниченную с севера и юга горст-антиклинальными поднятиями (рисунок 1.4) [5, 78].
Каракечинская синклиналь имеет длину более 10 км при ширине 2 км. Длинная ось ориентирована в ассиметричный профиль.
В поперечном разрезе она напоминает цилиндрический лоток с пологим днищем-мульдой и более крутыми краями. Иногда крылья
даже запрокинуты. Обычно северное крыло синклинали наклонено по азимуту 155–1700 под углами 50–300, а южное по азимуту
340–00 под углами 80–600.
Угольные пласты месторождения приурочены к нижней части
юрских отложений. Выделено два пласта: «Основной» и «Сложный». Пласт «Основной» является нижним в стратиграфическом
разрезе. Пласт «Сложный» залегает выше «Основного». Оба угольных пласта месторождения имеют крутое залегание и на всем своем
протяжении выходят на дневную поверхность (рисунок 1.5) [5].
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Рисунок 1.4 – Продольный геологический разрез месторождения Кара-Кече вдоль выхода
угольных пластов на поверхность. Масштаб: гориз.1:20000; верт. 1:10000
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Рисунок 1.5 – План размещения объектов на месторождении Кара-Кече на данном этапе отработки

Угольный пласт «Основной» является основным промышленным пластом угля и на него приходится 91 % от общих запасов
месторождения. Пласт «Сложный» имеет подчиненное значение.
В общем балансе запасов на него приходится 9 %.
Обобщенные автором физико-механические свойства пород
и углей месторождения приведены в таблице 1.1.
Коэффициент разрыхления углей изменяется в пределах 1,74–
1,81. Фракционный состав по классам крупности выглядит следующим образом: плита – 11,04 %, кулак – 21,06 %, орешек – 19,91 %,
мелочь – 47,99 % .
В 1980–1981 гг. институтом УкрНИИпроект (г. Киев), выполнены работы по изучению физико-механических свойств пород
и углей в сухом и водонасыщенном состояниях. В результате исследований определены расчетные прочностные показатели пород
и углей месторождения по возрастным группам и литологическим
разновидностям с учетом опыта эксплуатации, аналогичных по горно-геологическим условиям угольных разрезов: Кара-Су – в ТашКумыре, Алмалык – в Оше, Ак-Улак – в Мин-Куше. Полученные
показатели приведены в таблице 1.2.
Из данных таблицы 1.2 видно, что наибольшей прочностью
обладают породы неогена, следующее место по прочности занимают отложения карбона: сцепление – 45,1 тс/м2, угол внутреннего
трения – 31030/ и объемная масса – 2,66 т/м3. Породы и уголь юры
имеют прочностные показатели соответственно: 28,2 и 22,1 тс/м2, 31
и 36о, 2,42 и 1,35 т/м3.
Результаты расчетов высоты вертикального обнажения для пород месторождения приведены в таблице 1.3.
Данные таблицы 1.3 показывают, что прочность пород месторождения обеспечивает устойчивость нерабочих уступов высотой 15 м,
средние расчетные значения сцепления пород в массиве, превышающие 18–23 тс/м, позволили специалистам института рекомендовать
производить заоткоску уступов под углом до 80°.
Подугольные отложения представлены частью отложений юры
и подстилающими ее породами карбона (см. рисунок 1.2 б). Только
в районе разведочных профилей 35–37 угли непосредственно лежат
на отложениях неогена, представленных конгломератами. Породы
юры – это песчаники, гравелиты и глина. Мощность их на Западном
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Таблица 1.1 – Обобщенные физико-механические свойства
пород угольного месторождения Кара-Кече
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Таблица 1.2 – Расчетные прочностные показатели
пород и угля месторождения Кара-Кече
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Таблица 1.3 – Результаты расчетов высоты вертикального
обнажения для пород месторождения Кара-Кече

участке колеблется от 35 до 90 м, составляя в среднем 54 м; на Центральном участке – от 7 до 50 м составляя в среднем 23 м. На восточном участке отложения юры подстилают угли не повсеместно.
В западной части они имеют среднюю мощность 19 м, а в восточной –
42 м. Прочность пород юры в сухом состоянии высокая, но при длительном размокании снижается.
Отложения карбона представлены конгломератами с прослойками песчаников и известняками. Водоносный горизонт приурочен к конгломератам и песчаникам, коэффициент фильтрации –
0,0004 м3/сут.
Эффузивы и туфы приурочены к приконтактовой зоне и представляют доюрскую кору выветривания, мощность которой колеблется от 10 до 40 м, и превращены в глиноподобные породы.
Падение подугольных отложений (см. рисунок 1.2 б) в сторону
откоса северного лежачего борта карьера (на юго-восток под углами
от 35 до 85о), в общем неблагоприятно для устойчивости указанного
борта, особенно в случае обнажения увлажненных юрских песчаноглинистых пород и коры выветривания эффузивов и их туфов. Подугольные отложения на Восточном участке имеют крутое падение
от 55 до 88о и более интенсивно подвержены дроблению. В то же
время из-за крутого падения угольного пласта и подугольных пород
откос карьера будет нарезаться в более устойчивых породах карбона
и неогена.
Мощность межугольного горизонта, сложенного алевролитами,
песчаниками и глинами, колеблется от 5 до 35 м. Все породы этого
горизонта в сухом состоянии устойчивы.
Надугольные породы представлены пачкой чередующихся
между собой слоев глин, аргиллитов, алевролитов и песчаников, часто фациально замещающих друг друга. Доминирующее положение
по мощности и распространенности в разрезе юры занимают глины
и песчаники. Мощности глин колеблются от 5 до 150 м, песчаников –
до 200 м. Глины безводные и в сухом состоянии отличаются высокой прочностью. Песчаники нижней части юры более прочные, чем
верхние прослойки, по которым на перевале Кош-Бель наблюдаются выходы родниковых вод. Коэффициент фильтрации подугольных
песчаников составляет 0,003 м3/сут. Общая мощность юры изменяется от 135 м в восточной части месторождения.
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Палеогеновые отложения (см. рисунок 1.2 б) представлены базальтами, перекрывающими отложения юры в интервале профилей
8–33, мощностью 50 м на западе до полного выклинивания на востоке. Породы устойчивые, очень прочные.
Неогеновые отложения (см. рисунок 1.2 б), представлены валунно-галечными конгломератами, содержащими разноподчиненные прослои песчаников и глин. Конгломераты однообразны по
внешнему облику и петрографическому составу пластического материала, представленного на 90 % известняками. Цемент их песчано-глинистый, известковистый, железисто-глинистый. По гранулометрическому составу это гравийно-галечные и валунно-галечные
породы, изредка с глыбами известняка до 3 м. Конгломераты отличаются высокой прочностью и хорошо противостоят процессам выветривания. Они слагают (на 70–80 %) южный борт рабочего карьера. Устойчивость их еще более возрастает за счет обратного падения
относительно откоса карьера.
Четвертичные отложения (рисунок 1.2 б) представлены позднечетвертичными моренами и современными элювиально-делювиальными и аллювиально-пролювиальными отложениями. Максимальная
мощность достигает 40 м. Эти отложения обладают высокими фильтрационными свойствами. Коэффициент фильтрации – 76 м3/сут.,
уровень проводности – 760 м3/сут. определены на сочленении долин
рек Бозайгыр и Кара-Кече.
На поверхности месторождения в пределах выхода отложений
юры и неогена развиты оползневые явления (см. рисунок 1.1). На
площади неогена оползание захватывает делювий, реже коренные
породы (на глубину 1–5 м). Образуются оплывины. На глинистых
породах юры вертикальная амплитуда смещения оползневых тел достигает 30–40 м, при ширине последних 100–300 м.
Наиболее крупный оползень развит на правобережье реки Токсон-Теке и имеет длину 800 м и ширину 60–80 м. Движение оползня активизируется обычно в дождливый и осенний периоды. Угол
наклона поверхности оползня 10–12о, вектор смещения – 7,65 м по
азимуту 254о.
Эрозионная деятельность на месторождении проявлена в виде
глубоких прогибов горных склонов и подмыва бортов, образовавшихся каньонов и долин. Однако явления скалывания и обрушения
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скальных пород в массивах не наблюдаются. Заболачивание носит
кратковременный характер, поскольку связано с периодом таяния
снегов и выпадения атмосферных осадков и длится в течение 2–3
месяцев, затрудняя продвижение автотранспорта.
Просадочные явления на площади месторождения отсутствуют.
По сведениям проведенных геологоразведочных работ, слой долголетней мерзлоты встречен в западной части Центрального участка
вдоль северного склона, узкой полосой под наносами вдоль выходов
неогеновых конгломератов. К западу от перевала Кош-Бель мерзлота вскрыта в канаве 122 на глубине 2,2 м штольней № 41 (левый борт
долины р. Токсон-Теке) в эффузивах палеозоя. Мощность мерзлых
пород – 16 м.
Согласно карте сейсмического районирования Кыргызской Республики, месторождение относится к сейсмической зоне в 8 баллов [78].
Как видно из описания геологического строения породного
массива и основных механических характеристик пород слагающих массив, геомеханическая обстановка нагорного месторождения
сложная. В связи со сложностью и изменчивостью породного массива невозможно надежно установить его расчетные характеристики на всех участках выработок и забоев. Особенно это относится
к сложным условиям блокбразующих тектонических нарушений
с трещиноватостью пород и их водообильностью. Пространственным расположением выработок и забоев в зонах повышенных
растягивающих напряжений, воздействием на них статических напряжений в результате наложения областей влияния выработок
и вышележащего склона хребта.
Самое главное, при большом диапазоне изменчивости механических характеристик вмещающих пород, в формировании напряженного состояния породного массива нагорного месторождения
участвуют не только гравитационное и тектоническое поля, но и параметры рельефа. Усложненность поля механических напряжений
в породном массиве в пределах месторождения вызвана неоднородностью и неравномерностью тектонических сил, их различной направленностью и значительной вариацией в плане и с глубиной.
На основании проведенного анализа для рациональной и безопасной разработки нагорного месторождения необходимо уже на
стадии проектирования горных работ учитывать фактическое есте27

ственное напряженно-деформированное состояние породного массива с учетом его структурообразования.
Таким образом, в работе предлагается метод прогнозирования
напряженно-деформированного состояния породного массива по
обеспечению геомеханической безопасности горных работ при разработке месторождений в горных районах, с решением следующих
задач:
• Исследование, геометризация и тектонофизический анализ
структуры месторождения.
• Установление современного естественного поля напряжений
в породном массиве месторождения.
• Разработка метода прогнозирования естественного напряженно-деформированного состояния породного массива
в пределах месторождения и вблизи горных выработок.
• Разработка рекомендаций по рациональному развитию горных работ с учетом оценки напряженно-деформированного
состояния породного массива.

28

ГЛАВА 2
ГЕОМЕТРИЗАЦИЯ И ТЕКТОНОФИЗИЧЕСКИЙ
АНАЛИЗ ТЕКТОНИЧЕСКИХ СТРУКТУР
МЕСТОРОЖДЕНИЯ КАРА-КЕЧЕ
2.1 Выбор методов изучения
напряженно-деформированного состояния
породного массива месторождения
Породные массивы на территориях месторождений Тянь-Шаня
находятся в сложном напряженном состоянии [1, 6, 7, 25, 33, 36, 37,
42, 46, 74, 88]. При этом тензор напряжений в координатах х, у, z изменяется в пространстве, являясь функцией глубины Н, объемного
веса γ, механических характеристик, тектоники, рельефа и других
факторов. В связи с этим ни один отдельно взятый аналитический
или экспериментальный метод оценки не опишет напряженное состояние породного массива ни качественно, ни количественно. Поэтому рассмотрим возможные диапазоны применимости существующих методов оценки напряженного состояния породного массива
в условиях месторождения Кара-Кече, приведенных автором в таблице 2.1.
Аналитические методы [9, 22, 23, 30, 65, 66]. Современные
представления о математической модели породного массива сводятся к трем основным: породный массив–упругая сплошная среда; массив–упругопластическая среда; массив–пластическая среда,
в которой вертикальные напряжения равны горизонтальным.
Естественное напряженное состояние породного массива в общем случае является функцией пространственных и временных координат. Факторы, влияющие на его деформирование, действуют
постоянно повсеместно и временно локально.
К первой группе факторов следует отнести: гравитационное
поле, физико-механическое поле, структурно-механические особенности, рельеф земной поверхности. Ко второй группе факто29
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Ⱦɟɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ

2

1

Ɇɢɤɪɨɞɟɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ

Ɇɚɤɪɨɞɟɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ

Ƚɪɭɩɩɚ

Ʉɥɚɫɫ

ȼɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɟ ɢ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɵɟ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ
ɬɨɱɟɤ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ

4

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɣ ɩɚɪɚɦɟɬɪ

Ɋɚɞɢɚɥɶɧɵɟ ɢ ɩɪɨɞɨɥɶ-ɧɵɟ
ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɢ ɫɬɟɧɨɤ
ɫɤɜɚɠɢɧ

Ɋɚɞɢɚɥɶɧɵɟ ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɢ
3 – 8 ɫɦ
ɫɬɟɧɨɤ ɫɤɜɚɠɢɧɵ,
ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɟ ɩɪɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɩɚɪɚɥ-ɥɟɥɶɧɵɯ
ɫɤɜɚɠɢɧ, ɳɟɥɟɣ
ɢ ɬ.ɩ.
ɍɩɪɭɝɢɟ ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɪɚɡɝɪɭɡɤɢ ɧɚ ɬɨɪɰɟ
ɫɤɜɚɠɢɧɵ.

ɇɟɭɩɪɭɝɢɦɢ ɞɟɮɨɪɦɨɦɟɬɪɚɦɢ (ɫɩɨɫɨɛ
ɛɭɪɨɜɵɯ ɫɤɜɚɠɢɧ ɢ ɞɪ.)

ȼɨɡɦɭɳɟɧɢɟ ɩɨɥɹ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ ɜ ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɢ ɫɤɜɚɠɢɧɵ

Ɋɚɡɝɪɭɡɤɢ ɬɨɪɰɚ ɫɤɜɚɠɢɧɵ

2 – 3 ɫɦ

2 – 10 ɫɦ
10 – 50 ɫɦ
(ɩɪɨɞɨɥɶɧɵɟ)

Ɋɚɞɢɚɥɶɧɵɟ ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɢ
50 – 500 ɫɦ
ɜɵɪɚɛɨɬɨɤ ɢ ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɫɬɟɧɨɤ
ɜɵɪɚɛɨɬɨɤ

Ⱦɨ 2 ɤɦ

1,5 – 2,5 ɤɦ
ɞɨ 200 ɤɦ

5

Ȼɚɡɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ

ɂɡɦɟɪɟɧɢɟ ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɣ
ɫɬɟɧɨɤ ɜɵɪɚɛɨɬɨɤ

Ƚɟɨɞɟɡɢɱɟɫɤɢɯ
ȼɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɟ ɢ ɝɨɪɢɢɡɦɟɪɟɧɢɣ (ɧɢɜɟɥɢɪɧɵɟ ɡɨɧɬɚɥɶɧɵɟ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ
ɢ ɬɟɨɞɨɥɢɬɧɵɟ ɫɴɟɦɤɢ) ɬɨɱɟɤ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɢ ɜ
ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɜɵɪɚɛɨɬɤɚɯ

Ɍɪɢɚɧɝɭɥɹɰɢɣ
ɢ ɜɵɫɨɤɨɬɨɱɧɵɯ
ɧɢɜɟɥɢɪɨɜɨɤ

3

ɋɩɨɫɨɛ

Ɍɟɧɡɨɪɟɡɢɫɬɨɪɵ,
ɮɨɬɨɭɩɪɭɝɢɟ ɞɚɬɱɢ-ɤɢ,
ɞɟɮɨɪɦɨɦɟɬɪɵ ɫ
ɬɟɧɡɨɪɟɡɢɫɬɨɪɚɦɢ

Ⱦɟɮɨɪɦɨɦɟɬɪɵ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɬɢɩɨɜ

Ɍɟɧɡɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟ,
ɟɦɤɨɫɬɧɵɟ, ɪɟɨɫɬɚɬɧɵɟ, ɢɧɞɭɤɬɢɜɧɵɟ,
ɫɬɪɭɧɧɵɟ ɞɟɮɨɪɦɨɦɟɬɪɵ

Ɇɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɟ, ɪɟɨɫɬɚɬɧɵɟ, ɫɬɪɭɧɧɵɟ,
ɬɟɧɡɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟ
ɞɟɮɨɪɦɨɦɟɬɪɵ

ɇɢɜɟɥɢɪɵ, ɬɟɨɞɨɥɢɬɵ, ɥɢɧɟɣɧɵɟ ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ

Ɍɟɨɞɨɥɢɬɵ, ɧɢɜɟɥɢɪɵ

6

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ

Ⱥɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɮɨɪɦɭɥɵ ɢ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ,
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɦɨɞɟɥɹɯ

Ⱥɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ
ɮɨɪɦɭɥɵ

Ⱥɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ
ɮɨɪɦɭɥɵ

Ⱥɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ
ɮɨɪɦɭɥɵ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɨɬ
ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɣ ɤ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹɦ (ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ
ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɩɨɥɧɨ)

Ƚɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟ
ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɢ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɮɨɪɦɭɥɵ

Ƚɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟ
ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɢ ɜɵɱɢɫɥɟɧɢɹ; ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶ-ɧɨɤɨɪɪɟɥɹɰɢɨɧɧɵɟ
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ

7

ɋɩɨɫɨɛ ɜɵɱɢɫɥɟɧɢɹ
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ

ȼɟɥɢɱɢɧɵ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɝɥɚɜɧɵɯ
(ɤɜɚɡɢɝɥɚɜɧɵɯ) ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ ɜ
ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ

ȼɟɥɢɱɢɧɵ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ

ȼɟɥɢɱɢɧɵ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɢɪɚɳɟɧɢɣ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ ɜ ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ,
ɩɟɪɩɟɧɞɢɤɭɥɹɪɧɨɣ ɨɫɢ ɫɤɜɚɠɢɧɵ

ȼɟɥɢɱɢɧɵ ɩɪɢɪɚɳɟɧɢɹ ɧɚɩɪɹɠɟ-ɧɢɣ

ȼɟɥɢɱɢɧɵ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ

ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ
ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɵɯ ɢ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɯ
ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɣ, ɤɨɫɜɟɧɧɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ
ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɤɚɫɚɬɟɥɶɧɵɯ ɧɚ-ɩɪɹɠɟɧɢɣ

8

Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ

Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.1 – Ɇɟɬɨɞɵ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɩɨɪɨɞɧɨɝɨ ɦɚɫɫɢɜɚ
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ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ

1

Ɇɚɤɪɨɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ

2

Ƚɢɞɪɨɪɚɡɪɵɜɚ

3 – 4 ɫɦ

ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɬɪɟɳɢɧ
Ⱦɨ 1 ɦ
ɪɚɡɪɵɜɚ; ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɞɚɜɥɟɧɢɹ,
ɨɛɭɫɥɨɜɢɜɲɟɝɨ ɪɚɡɪɵɜ

Ⱦɨ 2 ɫɦ

Ⱦɚɜɥɟɧɢɟ ɢ ɪɚɫɯɨɞ ɠɢɞɤɨɫɬɢ 3 – 8 ɫɦ
ɜ ɞɚɬɱɢɤɟ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɪɚɞɢɚɥɶɧɵɟ
ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɢ ɫɬɟɧɨɤ
ɫɤɜɚɠɢɧɵ

ȼɞɚɜɥɢɜɚɧɢɹ ɩɭɚɧɫɨɧɚ ɜ Ƚɥɭɛɢɧɚ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ
ɡɚɛɨɣ ɢ ɫɬɟɧɤɢ ɫɤɜɚɠɢɧɵ ɩɭɚɧɫɨɧɚ, ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɧɚ
ɩɭɚɧɫɨɧ

ɇɢɡɤɨɭɩɪɭɝɢɦɢ
ɞɟɮɨɪɦɨɦɟɬɪɚɦɢ
(ɝɢɞɪɨɞɚɬɱɢɤɚɦɢ –
ɫɩɨɫɨɛ ɪɚɡɧɨɫɬɢ ɞɚɜɥɟɧɢɣ)

ɂɡɦɟɪɟɧɢɟ ɞɟɮɨɪɦɚ-ɰɢɣ Ɋɚɞɢɚɥɶɧɵɟ ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɫɬɟɧɨɤ ɫɤɜɚɠɢɧ: ɜɵɫɨɤɨ- ɫɬɟɧɨɤ ɫɤɜɚɠɢɧ
ɭɩɪɭɝɢɦɢ
ɞɟɮɨɪɦɨɦɟɬɪɚɦɢ

ɍɩɪɭɝɢɟ ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɪɚɡɝɪɭɡɤɢ ɢ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣ
ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ
ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɜɟɥɢɱɢɧɚ
ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɝɢɞɪɨɫɢɫɬɟɦɟ,
ɨɛɭɫɥɨɜɢɜɲɚɹ ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɧɚɝɪɭɡɤɢ

Ʉɨɦɩɟɧɫɚɰɢɨɧɧɨɣ
ɧɚɝɪɭɡɤɢ
2 – 50 ɫɦ

ɍɩɪɭɝɢɟ ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɨɪɨɞ 2 – 50 ɫɦ
ɜ ɫɬɟɧɤɚɯ ɜɵɪɚɛɨɬɨɤ ɢ ɧɚ
ɤɨɧɬɭɪɟ ɰɟɥɢɤɨɜ

2 – 5 ɫɦ

Ɋɚɡɝɪɭɡɤɢ ɬɨɪɰɚ ɢ ɫɬɟɧɨɤ Ɋɚɞɢɚɥɶɧɵɟ ɭɩɪɭɝɢɟ
ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɫɤɜɚɠɢɧɵ ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɛɪɚɬɧɨɣ
ɩɨɥɡɭɱɟɫɬɢ ɫɬɟɧɨɤ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɫɤɜɚɠɢɧɵ

5

ɑɚɫɬɢɱɧɨɣ ɪɚɡɝɪɭɡɤɢ

1 – 2 ɫɦ

4
ɍɩɪɭɝɢɟ ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɪɚɡɝɪɭɡɤɢ ɧɚ ɫɬɟɧɤɚɯ
ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɫɤɜɚɠɢɧɵ.

3

Ɋɚɡɝɪɭɡɤɢ ɫɬɟɧɨɤ
ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɫɤɜɚɠɢɧɵ

6

Ƚɢɞɪɨɞɚɬɱɢɤɢ,
ɦɚɧɨɦɟɬɪɵ

ɑɚɫɨɜɵɟ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɵ,
ɦɚɧɨɦɟɬɪɵ

Ƚɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɢɟ
ɞɚɬɱɢɤɢ, ɦɚɧɨɦɟɬɪɵ

Ɏɨɬɨɭɩɪɭɝɢɟ ɞɚɬɱɢɤɢ
(ɛɚɪɚɫɢɥɢɤɚɬɧɨɟ
ɫɬɟɤɥɨ)

Ɍɟɧɡɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɢ
ɫɬɪɭɧɧɵɟ ɞɟɮɨɪɦɨɦɟɬɪɵ, ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɟ
ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɵ, ɦɚɧɨɦɟɬɪɵ

Ɍɟɧɡɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɢ
ɫɬɪɭɧɧɵɟ ɞɟɮɨɪɦɨɦɟɬɪɵ, ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɟ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɵ

Ɍɟɧɡɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟ,
ɟɦɤɨɫɬɧɵɟ, ɫɬɪɭɧɧɵɟ
ɞɟɮɨɪɦɨɦɟɬɪɵ

Ɍɟɧɡɨɪɟɡɢɫɬɨɪɵ

8

ȼɟɥɢɱɢɧɵ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɢɪɚɳɟɧɢɣ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ, ɩɟɪɩɟɧɞɢɤɭɥɹɪɧɵɯ ɨɫɢ ɫɤɜɚɠɢɧɵ.

ȼɟɥɢɱɢɧɵ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɝɥɚɜɧɵɯ
(ɤɜɚɡɢɝɥɚɜɧɵɯ) ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɯ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɜɵɪɚɛɨɬɨɤ

ȼɟɥɢɱɢɧɵ ɫɪɟɞɧɢɯ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ

Ⱥɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɮɨɪɦɭɥɵ ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢ ɜɟɥɢɱɢɧɵ
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ ɧɚ ɭɱɚɫɬɤɟ ɪɚɡɪɵɜɚ ɜ
ɫɤɜɚɠɢɧɟ

Ɍɚɪɢɪɨɜɨɱɧɵɟ ɝɪɚɮɢɤɢ

Ⱥɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɮɨɪɦɭɥɵ ȼɟɥɢɱɢɧɵ ɩɪɢɪɚɳɟɧɢɣ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ

Ⱥɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɮɨɪɦɭɥɵ, ɬɚɪɢɪɨɜɨɱɧɵɟ
ɝɪɚɮɢɤɢ

ɇɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɟ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɨ ɦɚɧɨɦɟɬɪɭ

Ⱥɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɮɨɪɦɭɥɵ ȼɟɥɢɱɢɧɵ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɝɥɚɜɧɵɯ
(ɤɜɚɡɢɝɥɚɜɧɵɯ) ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ ɧɚ ɫɬɟɧɤɟ
ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ ɢɥɢ ɰɟɥɢɤɚ

Ⱥɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɮɨɪɦɭɥɵ ȼɟɥɢɱɢɧɵ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɝɥɚɜɧɵɯ
(ɤɜɚɡɢɝɥɚɜɧɵɯ) ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ ɜ
ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ

Ⱥɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɮɨɪɦɭɥɵ ȼɟɥɢɱɢɧɵ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɝɥɚɜɧɵɯ
(ɤɜɚɡɢɝɥɚɜɧɵɯ) ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ ɜ
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɦ ɫɟɱɟɧɢɢ

7
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ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ

1

Ɇɚɤɪɨɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ

2

Ƚɢɞɪɨɪɚɡɪɵɜɚ

3 – 4 ɫɦ

Ⱦɨ 1 ɦ
ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɬɪɟɳɢɧ
ɪɚɡɪɵɜɚ; ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɞɚɜɥɟɧɢɹ,
ɨɛɭɫɥɨɜɢɜɲɟɝɨ ɪɚɡɪɵɜ

Ⱦɨ 2 ɫɦ

Ⱦɚɜɥɟɧɢɟ ɢ ɪɚɫɯɨɞ ɠɢɞɤɨɫɬɢ 3 – 8 ɫɦ
ɜ ɞɚɬɱɢɤɟ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɪɚɞɢɚɥɶɧɵɟ
ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɢ ɫɬɟɧɨɤ
ɫɤɜɚɠɢɧɵ

ȼɞɚɜɥɢɜɚɧɢɹ ɩɭɚɧɫɨɧɚ ɜ Ƚɥɭɛɢɧɚ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ
ɡɚɛɨɣ ɢ ɫɬɟɧɤɢ ɫɤɜɚɠɢɧɵ ɩɭɚɧɫɨɧɚ, ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɧɚ
ɩɭɚɧɫɨɧ

ɇɢɡɤɨɭɩɪɭɝɢɦɢ
ɞɟɮɨɪɦɨɦɟɬɪɚɦɢ
(ɝɢɞɪɨɞɚɬɱɢɤɚɦɢ –
ɫɩɨɫɨɛ ɪɚɡɧɨɫɬɢ ɞɚɜɥɟɧɢɣ)

ɂɡɦɟɪɟɧɢɟ ɞɟɮɨɪɦɚ-ɰɢɣ Ɋɚɞɢɚɥɶɧɵɟ ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɫɬɟɧɨɤ ɫɤɜɚɠɢɧ: ɜɵɫɨɤɨ- ɫɬɟɧɨɤ ɫɤɜɚɠɢɧ
ɭɩɪɭɝɢɦɢ
ɞɟɮɨɪɦɨɦɟɬɪɚɦɢ

ɍɩɪɭɝɢɟ ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɪɚɡɝɪɭɡɤɢ ɢ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣ
ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ
ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɜɟɥɢɱɢɧɚ
ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɝɢɞɪɨɫɢɫɬɟɦɟ,
ɨɛɭɫɥɨɜɢɜɲɚɹ ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɧɚɝɪɭɡɤɢ

Ʉɨɦɩɟɧɫɚɰɢɨɧɧɨɣ
ɧɚɝɪɭɡɤɢ
2 – 50 ɫɦ

ɍɩɪɭɝɢɟ ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɨɪɨɞ 2 – 50 ɫɦ
ɜ ɫɬɟɧɤɚɯ ɜɵɪɚɛɨɬɨɤ ɢ ɧɚ
ɤɨɧɬɭɪɟ ɰɟɥɢɤɨɜ

2 – 5 ɫɦ

Ɋɚɡɝɪɭɡɤɢ ɬɨɪɰɚ ɢ ɫɬɟɧɨɤ Ɋɚɞɢɚɥɶɧɵɟ ɭɩɪɭɝɢɟ
ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɫɤɜɚɠɢɧɵ ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɛɪɚɬɧɨɣ
ɩɨɥɡɭɱɟɫɬɢ ɫɬɟɧɨɤ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɫɤɜɚɠɢɧɵ

5

ɑɚɫɬɢɱɧɨɣ ɪɚɡɝɪɭɡɤɢ

1 – 2 ɫɦ

4
ɍɩɪɭɝɢɟ ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɪɚɡɝɪɭɡɤɢ ɧɚ ɫɬɟɧɤɚɯ
ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɫɤɜɚɠɢɧɵ.

3

Ɋɚɡɝɪɭɡɤɢ ɫɬɟɧɨɤ
ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɫɤɜɚɠɢɧɵ

6

Ƚɢɞɪɨɞɚɬɱɢɤɢ,
ɦɚɧɨɦɟɬɪɵ

ɑɚɫɨɜɵɟ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɵ,
ɦɚɧɨɦɟɬɪɵ

Ƚɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɢɟ
ɞɚɬɱɢɤɢ, ɦɚɧɨɦɟɬɪɵ

Ɏɨɬɨɭɩɪɭɝɢɟ ɞɚɬɱɢɤɢ
(ɛɚɪɚɫɢɥɢɤɚɬɧɨɟ
ɫɬɟɤɥɨ)

Ɍɟɧɡɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɢ
ɫɬɪɭɧɧɵɟ ɞɟɮɨɪɦɨɦɟɬɪɵ, ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɟ
ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɵ, ɦɚɧɨɦɟɬɪɵ

Ɍɟɧɡɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɢ
ɫɬɪɭɧɧɵɟ ɞɟɮɨɪɦɨɦɟɬɪɵ, ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɟ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɵ

Ɍɟɧɡɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟ,
ɟɦɤɨɫɬɧɵɟ, ɫɬɪɭɧɧɵɟ
ɞɟɮɨɪɦɨɦɟɬɪɵ

Ɍɟɧɡɨɪɟɡɢɫɬɨɪɵ

8

ȼɟɥɢɱɢɧɵ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɢɪɚɳɟɧɢɣ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ, ɩɟɪɩɟɧɞɢɤɭɥɹɪɧɵɯ ɨɫɢ ɫɤɜɚɠɢɧɵ.

ȼɟɥɢɱɢɧɵ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɝɥɚɜɧɵɯ
(ɤɜɚɡɢɝɥɚɜɧɵɯ) ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɯ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɜɵɪɚɛɨɬɨɤ

ȼɟɥɢɱɢɧɵ ɫɪɟɞɧɢɯ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ

Ⱥɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɮɨɪɦɭɥɵ ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢ ɜɟɥɢɱɢɧɵ
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ ɧɚ ɭɱɚɫɬɤɟ ɪɚɡɪɵɜɚ ɜ
ɫɤɜɚɠɢɧɟ

Ɍɚɪɢɪɨɜɨɱɧɵɟ ɝɪɚɮɢɤɢ

Ⱥɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɮɨɪɦɭɥɵ ȼɟɥɢɱɢɧɵ ɩɪɢɪɚɳɟɧɢɣ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ

Ⱥɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɮɨɪɦɭɥɵ, ɬɚɪɢɪɨɜɨɱɧɵɟ
ɝɪɚɮɢɤɢ

ɇɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɟ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɨ ɦɚɧɨɦɟɬɪɭ

Ⱥɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɮɨɪɦɭɥɵ ȼɟɥɢɱɢɧɵ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɝɥɚɜɧɵɯ
(ɤɜɚɡɢɝɥɚɜɧɵɯ) ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ ɧɚ ɫɬɟɧɤɟ
ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ ɢɥɢ ɰɟɥɢɤɚ

Ⱥɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɮɨɪɦɭɥɵ ȼɟɥɢɱɢɧɵ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɝɥɚɜɧɵɯ
(ɤɜɚɡɢɝɥɚɜɧɵɯ) ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ ɜ
ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ

Ⱥɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɮɨɪɦɭɥɵ ȼɟɥɢɱɢɧɵ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɝɥɚɜɧɵɯ
(ɤɜɚɡɢɝɥɚɜɧɵɯ) ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ ɜ
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɦ ɫɟɱɟɧɢɢ

7
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Ɋɚɞɢɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟ

ɗɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɟ

1

ɂɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ ɪɚɫɫɥɚɛɥɟɧɢɹ ɝɚɦɦɚ ɢɡɥɭɱɟɧɢɹ
ɂɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ ɪɚɫɫɥɚɛɥɟɧɢɹ ɝɚɦɦɚ ɢɡɥɭɱɟɧɢɹ

Ƚɚɦɦɚɩɪɨɫɜɟɱɢɜɚɧɢɹ

Ƚɚɦɦɚɤɚɪɨɬɚɠɚ

ɍɞɟɥɶɧɚɹ ɦɚɝɧɢɬɧɚɹ ɜɨɫɩɪɢɢɦɱɢɜɨɫɬɶ.

Ɇɚɝɧɢɬɨ- Ɇɚɝɧɢɬɧɨɣ ɩɪɨɧɢɦɟɬɪɢ- ɰɚɟɦɨɫɬɢ
ɱɟɫɤɢɟ

Ƚɚɦɦɚɢɡɥɭɱɟɧɢɹ

ɍɞɟɥɶɧɨɟ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɟ
ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɩɨɪɨɞ

ɑɢɫɥɨ ɜ ɟɞɢɧɢɰɭ ɜɪɟɦɟɧɢ,
ɚɦɩɥɢɬɭɞɚ, ɡɚɬɭɯɚɧɢɟ
ɢɦɩɭɥɶɫɨɜ, ɞɥɢɧɚ ɜɨɥɧɵ
ɫɚɦɨɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɵɯ ɦɢɤɪɨɪɚɡɪɭɲɟɧɢɣ

Ɇɢɤɪɨɫɟɣɫɦɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ

Ⱦɨ 1 ɦ

Ⱦɨ 1 ɦ

Ɉɬ ɞɟɫɹɬɤɨɜ
ɫɚɧɬɢɦɟɬɪɨɜ
ɞɨ ɫɨɬɟɧ
ɦɟɬɪɨɜ

Ɉɬ 0,1 ɦ ɞɨ
ɞɟɫɹɬɤɨɜ
ɦɟɬɪɨɜ

Ⱦɨ ɞɟɫɹɬɤɨɜ
ɦɟɬɪɨɜ

ɉɟɪɜɵɟ ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɭɩɪɭɝɢɯ Ⱦɟɫɹɬɤɢ ɤɢɥɨɩɪɨɞɨɥɶɧɵɯ ɜɨɥɧ,
ɦɟɬɪɨɜ
ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯ ɩɪɢ
ɪɚɡɪɵɜɧɵɯ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ ɜ
ɡɟɦɧɨɣ ɤɨɪɟ

ɋɟɣɫɦɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ

100 ɦ ɢ ɛɨɥɟɟ

ɋɤɨɪɨɫɬɶ ɭɩɪɭɝɢɯ
ɩɪɨɞɨɥɶɧɵɯ ɜɨɥɧ

5

ȼɢɛɪɨɫɟɣɫɦɢɱɟɫɤɢɣ

4
ɋɤɨɪɨɫɬɶ ɭɩɪɭɝɢɯ ɩɪɨ100 ɦ ɢ ɛɨɥɟɟ
ɞɨɥɶɧɵɯ ɢ ɩɨɩɟɪɟɱɧɵɯ ɜɨɥɧ

3

ȼɡɪɵɜɨɫɟɣɫɦɢɱɟɫɤɢɣ.

ɗɥɟɤɬɪɨ- ɗɥɟɤɬɪɨɫɨɩɪɨɦɟɬɪɢ- ɬɢɜɥɟɧɢɣ
ɱɟɫɤɢɟ

ɋɟɣɫɦɨɚɤɭɫɬɢɱɟɫɤɢɟ

2

6

7

8

ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɝɨ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ

ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɝɥɚɜɧɵɯ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ

Ʉɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɚɹ ɨɰɟɧɤɚ
ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨɫɬɢ ɦɚɫɫɢɜɚ ɩɨɪɨɞ ɩɨ
ɜɟɥɢɱɢɧɟ ɚɧɢɡɨɬɪɨɩɢɢ ɢɧɞɢɤɚɬɪɢɫɵ
ɫɤɨɪɨɫɬɟɣ ɢ ɟɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ

Ʉɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɚɹ ɨɰɟɧɤɚ
ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨɫɬɢ ɦɚɫɫɢɜɚ ɩɨɪɨɞ ɩɨ
ɜɟɥɢɱɢɧɟ ɚɧɢɡɨɬɪɨɩɢɢ ɢɧɞɢɤɚɬɪɢɫɵ
ɫɤɨɪɨɫɬɟɣ ɢ ɟɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ

Ɍɚɪɢɪɨɜɨɱɧɵɟ ɝɪɚɮɢɤɢ

Ɍɚɪɢɪɨɜɨɱɧɵɟ ɝɪɚɮɢɤɢ

Ɉɛɥɚɫɬɶ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ

Ɉɛɥɚɫɬɶ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ

Ɉɛɥɚɫɬɶ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ

Ɍɚɪɢɪɨɜɨɱɧɵɟ ɝɪɚɮɢɤɢ, Ʉɚɱɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɨɰɟɧɤɚ, ɩɪɢɛɥɢɠɟɧɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɮɨɪɦɭɥɵ ɧɵɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ
ɜɟɥɢɱɢɧ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ

Ɍɚɪɢɪɨɜɨɱɧɵɟ ɝɪɚɮɢɤɢ

Ƚɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟ
ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɧɚ ɫɬɟɪɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ɫɟɬɤɟ

Ɍɚɪɢɪɨɜɨɱɧɵɟ ɝɪɚɮɢɤɢ

Ɍɚɪɢɪɨɜɨɱɧɵɟ ɝɪɚɮɢɤɢ

ɂɫɬɨɱɧɢɤ ɝɚɦɦɚ
Ɍɚɪɢɪɨɜɨɱɧɵɟ ɝɪɚɮɢɤɢ
ɢɡɥɭɱɟɧɢɹ, ɞɟɬɟɤɬɨɪɵ,
ɩɟɪɟɫɱɟɬɧɵɟ ɩɪɢɛɨɪɵ

ɂɫɬɨɱɧɢɤ ɝɚɦɦɚ
ɢɡɥɭɱɟɧɢɹ, ɪɚɞɢɨɦɟɬɪɵ

Ɇɚɝɧɢɬɨɦɟɬɪɵ

Ƚɚɥɶɜɨɧɨɦɟɬɪɵ

Ƚɟɨɮɨɧɵ,
ɫɟɣɫɦɨɩɪɢɟɦɧɢɤɢ

ɋɟɣɫɦɨɝɪɚɮɵ

ɉɪɢɟɦɧɵɟ ɞɚɬɱɢɤɢ

ɉɪɢɟɦɧɵɟ ɞɚɬɱɢɤɢ

ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 2.1

ров – тектонические и горообразовательные процессы, действие
наземных и подземных вод и газов, производственную деятельность человека.
Оценка величины гравитационной составляющей может быть
выполнена аналитическими и экспериментальными методами, а составляющая от остальных факторов, главным образом, экспериментальными методами.
В тех районах, где породный массив находится в зонах растяжения или хотя бы не подверженных активному горизонтальному
сжатию тектоническими силами, основными силами являются гравитационные, а величины напряжений можно определить по формулам (2.1) А.Н. Динника (рисунок 2.1) [35, 36]:
(2.1)
где μ – коэффициент Пуассона; λ – коэффициент бокового распора;
σz, σх, σу – соответственно вертикальные и горизонтальные нормальные напряжения, МПа.
Поскольку экспериментальными исследованиями [6, 7, 25, 74, 87–
89] в пределах Тянь-Шаня доказано наличие тектонических напряжений, то для условий месторождения Кара-Кече гипотеза А.Н. Динника
в полной мере не приемлема, так как территория нагорного месторождения представлена высокогорным, местами крутым скалистым рельефом и продолжающимися тектоническими процессами.
В районах, в которых породный массив находится в зонах сжатия
или сдвига, для расчета напряжений можно взять формулу (2.2) по методу ВНИМИ [35, 36], построенную на концепции о предельно напряженном состоянии породного массива в этих районах (рисунок 2.2):
σ1 = γН +2τ; σ2 = γН +τ; σ3 = γН,
(2.2)
где σ1, σ2, σ3 – соответственно главные нормальные горизонтальные
и вертикальные напряжения, МПа; τ – величина сопротивления пород сдвигу по паспорту прочности.
Для условий месторождения Кара-Кече состояние породного
массива представляется в следующем виде [36]:
σ = σγН + σр + σт,
(2.3)
где σγН – напряжения, обусловленные собственным весом пород от
исследуемой точки в массиве до дневной поверхности, МПа; σр –
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Рисунок 2.1 – Схема к описанию естественного напряженного состояния
породного массива по гипотезе А.Н. Динника [35, 36]: х, у, z – координатные оси; σz – главные нормальные вертикальные напряжения, МПа; σх,
σу – главные нормальные горизонтальные напряжения, МПа; Н – глубина
залегания исследуемой точки в массиве от поверхности земли

напряжения от геометрических параметров рельефа исследуемого
участка, МПа; σТ – тектонические напряжения, МПа.
Существующие аналитические и численные методы, а также результаты моделирования для условий плосконапряженного состояния
позволяют учесть влияние наиболее простых элементов рельефа.
Выделено три области массива, в которых характер распределения и величина напряжений имеет качественное и количественное
различие:
• породный массив в горных склонах выше их оснований;
• породный массив под основанием гор, на глубинах, не превышающих их высоту;
• породный массив на глубинах, больше высоты гор.
Наибольшее влияние рельефа проявляется в приконтурных частях склонов гор и в нижележащем массиве, в непосредственной
близости от оснований элементов рельефа.
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Рисунок 2.2 – Расчетная схема к оценке напряжений в зонах сжатия земной
коры по методу ВНИМИ [35, 36]: а – общая схема: σ1,σ2– главные нормальные горизонтальные напряжения, МПа; σ3 – главные нормальные вертикальные напряжения, МПа; б – расчетная модель массива: Нпл – глубина в
условиях идеальной пластичности, м; Нг – глубина гидростатического напряженного состояния, м

При достаточной протяженности хребта можно ограничиться
решением задачи о распределении напряжений в плоской постановке (рисунок 2.3).
Расчет напряжений в нижележащем массиве с учетом влияния одиночного хребта производится по формулам проф. Н.Г. Ялымова [36]:

(2.4)

На глубинах превышающих высоту горы, напряжения под вершиной и подножьем практически одинаковы и под основанием горы
определяются по упрощенным зависимостям:
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Рисунок 2.3 – Схема к расчету напряжений в массиве под действием одиночного хребта по методу проф. Н.Г. Ялымова [35, 36]: х, у – горизонтальные
и вертикальные координаты исследуемой точки в массиве; х, О, -х – верхняя
горизонтальная плоскость, ограничивающая рассматриваемый массив; ОА
и ОА/ – боковые откосы хребта; ВОВ/ – зона влияния обоих склонов хребта,
определяемая углами β и β/; α – угол наклона склона к горизонту; х1,х2 –
горизонтальные координаты исследуемой точки в массиве относительно подножий горы, м; h – высота горы, м; с – горизонтальная координата
исследуемой точки в массиве относительно вершины горы, м; а – ширина
основания хребта, м; С – исследуемая точка в массиве

(2.5)

где
– суммарные напряжения в нижележащем массиве хребта, обусловленные собственным весом пород
и влиянием хребта; – напряжения от собственного веса столба пород в
равнинной местности; – напряжения под действием рельефа; h – высота
горы; Н – глубина от основания горы; С – горизонтальная координата
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исследуемой точки массива относительно вершины горы; х1, х2 – горизонтальные координаты относительно подножья горы (см. рисунок 2.3).
Деформационные методы [48, 71]. Непосредственные замеры
напряжений в породном массиве невозможны. Поэтому величину
их оценивают косвенно путем измерения соответствующих упругих деформаций, которые однозначно связаны с напряжениями или
определением каких-либо физических свойств, величина которых
зависит от напряженного состояния пород.
Преобладающее число механических способов оценки напряжений основано на принципе разгрузки определенных участков массива. Сущность его заключается в том, что испытывающий нагрузку,
а значит и упругодеформированный участок массива горной породы, выводится из под нагрузки частичным его отделением от остального массива. При этом фиксируется восстановление исходных размеров (имевших место до нагружения) массива.
Измерение деформаций можно производить съемными механическими или наклеиваемыми электрическими тензодатчиками,
а разгрузку осуществлять пробуриванием центральной скважины.
Известны две группы деформационных способов: микродеформационные (тензометрические, механические, поляризационно-оптические, и др.) и макродеформационные (геодезические).
База измерений способами первой группы исчисляется обычно
сантиметрами, а второй группы – от 0,5 м до многих километров. Все
деформационные способы основаны на измерении деформаций пород
и последующем исчислении напряжений по измеренным деформациям с помощью аналитического аппарата механики. Лишь в отдельных
способах напряжения определяются приближенно на основе функционально-корреляционных зависимостей (способ триангуляций и высокоточных нивелиров), либо по тарировочным графикам, установленным при искусственном нарушении отдельных элементов массива до
полного восстановления деформаций, зафиксированных при оконтуривании этих элементов (способ компенсационной нагрузки).
Микродеформационные способы позволяют определить величины и направления главных напряжений в породном массиве.
Метод разгрузки базируется на связи между напряжениями
в массиве и деформациями упругого восстановления пород после
снятия нагрузки.
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Рисунок 2.4 – Схема измерения напряжений в породном массиве по методу
разгрузки торца скважины (способ ВНИМИ) [35, 36]: 1 – контур забоя; 2 –
буровая коронка; 3 – тензодатчик; 4 – керн

По техническому исполнению и по пересчету деформаций в напряжения метод разгрузки можно разделить на три способа:
• измерение деформаций торца выбуриваемого керна (способ
ВНИМИ) (рисунок 2.4);
• измерение радиальных перемещений стенок центральной
скважины при бурении керна (способ Хаста);
• измерение деформаций на стенках центральной скважины
при выбуривании керна (способ Лимана).
На точность измерения напряжений влияют погрешность тензорезисторов, регистрирующая аппаратура, крепление тензорезисторов к горной породе, толщина клеевого шва, чистота обработки
поверхности забоя, величина сопротивления изоляции, «тензометрический канал – порода», погрешность в определении модуля упругости и коэффициента Пуассона.
Главным недостатком метода разгрузки торца скважины является отсутствие решения объемной задачи о распределении напряжений вокруг забоя скважины. Формулы получены на полуэмпирической основе и нуждаются в существенной доработке. Влияние
напряжений, действующих вдоль оси или под углом к оси скважины, трудно учитывать. Необходимым условием применения этого
метода является знание направления главного напряжения. Несмотря на перечисленные недостатки, метод разгрузки торца скважины
является одним из основных в странах СНГ по определению напря39

Рисунок 2.5 – Сопряженные поверхности разрывных нарушений в плане
[35, 36]: 1, 2 – линии поверхностей нарушений; Р1 – максимальные сжимающие внешние силы; Р2 – промежуточные сжимающие внешние силы;
Р3 – минимальные сжимающие внешние силы

жений в массиве горных пород. Точность определения напряжений
этим способом составляет 15–25 %.
Структурные методы [12–17, 20, 57, 58] основаны на взаимосвязи величин и направлений главных напряжений с микро- и макроструктурами (направлением деформирования минеральных зерен,
зеркалами скольжения, трещинами, разломами), возникающими
в породах под воздействием этих напряжений. Некоторые способы
этого класса (микроструктурный анализ, тектонические реконструкции) основаны на анализе структур, сформировавшихся в породах
на протяжении ряда геологических эпох. Напряжения, определенные по этим структурам, дают представления об истории образовании структур с точки зрения общего механизма действия сил. В этих
структурах отражено и действие современного состояния.
С помощью способов, основанных на анализе геометрии трещин, возникающих на контуре подземных выработок и в керне, устанавливаются величины и направления современных напряжений,
действующих в массиве. Однако следует отметить, что разрушение
керна и пород в приконтурной части массива возле выработок возможно только при напряжениях, приближающихся к предельным
разрушающим значениям.
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Структурные способы весьма перспективны для эффективной
оценки напряженности пород и дают ряд возможностей, которые
отсутствуют или затруднены при использовании способов других
классов. Потенциальные возможности структурных способов используются в недостаточной степени.
На основе многочисленных экспериментальных данных и натурных наблюдений установлена следующая механическая интерпретация трещин сдвига [28, 29].
В массиве горных пород образовавшиеся нарушения в процессе воздействия сжимающих внешних сил Р1 > Р2 > Р3 ориентированы по отношению к ним следующим образом (рисунок
2.5). Относительно направления действия минимальной силы Р3
образуются две симметричные плоскости разрывов. Пересекаясь,
они образуют в направлении действия силы Р2 общую линию.
В тектонике такая пара поверхностей нарушений называется
сопряженными нарушениями. К ним относятся сбросы, сдвиги,
взбросы. Поэтому, если устанавливается факт наличия сопряженных поверхностей нарушений, значит, этим самым однозначно
устанавливается направление действия промежуточного главного
напряжения σ2 – сжатие вдоль линии пересечения поверхностей
нарушений. Оси максимального (σ1) и минимального (σ3) главных
напряжений однозначно определяются как биссектрисы смежных
углов, образованных сопряженными поверхностями (рисунок
2.6). Эти углы, как правило, не равны, т.к. сопряженные трещины,
вследствие противодействия сил внутреннего трения, не являются плоскостями, вдоль которых действуют максимальные касательные напряжения τmax. Биссектриса острого угла представляет
собой ось σ1, а тупого – σ3.
Выявляя сопряженные нарушения, как результат механического воздействия внешних сил на массив, можно установить главные
направления, рисунок 2.7:
1. а – для сбросов угол падения больше 450, а угол между плоскостями сопряженных нарушений острый. Максимальное напряжение
в этом случае действует в вертикальной плоскости, минимальное –
в горизонтальной и направлено перпендикулярно оси действия σ2.
б – для взбросов угол падения меньше 450, угол между плоскостями сопряженных нарушений тупой. В вертикальной плоскости
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Рисунок 2.6 – Схема определения ориентации главных нормальных напряжений по ориентации сопряженных поверхностей разрывных нарушений [35, 36]

действует минимальное напряжение, в горизонтальной, перпендикулярной направлению σ2 – максимальное напряжение σ1.
2. При сдвигах максимальное и минимальное напряжения действуют в горизонтальной плоскости. Их ориентацию определяют по
углам между плоскостями сопряженных нарушений. Промежуточное напряжение действует в вертикальной плоскости.
Произошедшее разрушение массива горных пород могло произойти при таком напряженном состоянии, которое обеспечивало бы
выполнение его вида. В частности, разрушение пород посредством
сдвига происходит при соотношении σ1 и σ3, удовлетворяющему
условию Кулона–Мора
, где τ – касательные напряжения; σn – нормальные напряжения; ρ, с – угол внутреннего трения
и сцепления пород.
Таким образом, ставится следующая обратная задача: по характеру нарушений в массиве горных пород, по виду входящих
в него структурных блоков, установленной геологической модели
и по определяющим вид разрушения предельным соотношениям –
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Рисунок 2.7 – Схема действия главных напряжений относительно зон: сброса, надвига, сдвига [35, 36].

реконструировать напряженное состояние пород, предшествовавшее его разрушению.
Совокупность точек максимумов σ1 полных диаграмм «напряжение – деформация» при различных боковых давлениях σ3 описывается паспортом прочности
, где σ0 – предел
прочности пород на одноосное сжатие. Для разрабатываемых месторождений характерно условие σ1> σ2 > σ3 при значительной разности
σ 2 – σ 3.
Разрушение пород в таких случаях характеризуется прямолинейной огибающей предельных кругов Мора, для которой справедлива зависимость [36]:
.
(2.6)
Имеющая, после несложных преобразований, вид:
(2.7)
При разрушении пород одноосным сжатием, т.е. при σ3 = 0
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(2.8)

Подставляя (2.8) в (2.7), получаем для разрушающих напряжений зависимость:
(2.9)
При выполнении условий плоской деформации, когда ε2 = 0,
промежуточное главное напряжение σ2 может быть найдено по формуле:
,
(2.10)
где μ – коэффициент поперечной деформации в условиях предельного состояния стремится к величине 0,5. В условиях, близких
к плоскости деформации, можно, по-видимому, отнести структуры,
образованные в результате сброса, и сдвига.
При исследовании прочностных характеристик образцов пород на
нисходящей ветви диаграммы деформирования B.T. Brady [36] было
установлено, что независимо от вида породы (испытывались образцы
шести различных пород) напряжения в неразрушенной части образца
сохраняются постоянными, близкими к начальной прочности и не зависят от того, на какой стадии падающего участка диаграммы «σ-ε» был
остановлен процесс разрушения. Опыты останавливали, не доводя до
полного разрушения образца, на различных пяти стадиях нисходящей
ветви диаграммы деформирования и по поперечным распадам образцов определяли площадь неразрушенной части образца.
На основании этих исследований можно предположить, что
в массиве горных пород на момент его разделения (разрушения) на
блоки средний уровень напряжений близок к предельному.
Поэтому учитывая схемы формирования полей напряжений
и формулы (2.9) и (2.10) можно оценить средний уровень напряжений в массиве горных пород большинства месторождений [35, 36].
Для сбросов, раздвигов напряжение σ1 определяется весом пород, его ось, как правило, вертикальна. Оси напряжений σ2 и σ3 – горизонтальные:
(2.11)
Для взбросов, надвигов характерно близкое к вертикальному
положение оси напряжения σ3. Оси σ1 и σ2 ориентированы горизонтально:
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(2.12)
Сдвиги образуются за счет горизонтального тектонического сжатия напряжениями σ1, при вертикальной оси напряжения σ2
определяемые весом пород:
(2.13)
От того, к какой зоне деформаций земной коры относится месторождение, зависит характер его напряженно-деформированного
состояния.
Зависимости (2.11)–(2.13) позволяют оценить средний уровень напряжений не только в нетронутом массиве горных пород, но
и в характерных зонах сдвижений в окрестности горных выработок,
в которых механизм разрушения входящих в них пород соответствует сбросу, сдвигу.
Характер перераспределения средних напряжений внутри регионального блока с учетом его блочного строения может быть установлен численными методами. Наиболее полно это осуществляется
решением задач с использованием разработанного в отделе горных
ударов ВНИМИ метода [35, 36], базирующегося на вычислительной
схеме конечных элементов и положениях механики разупрочняющих сред. Учет нарушений и блочного строения массива осуществляется выделением в расчетной схеме областей, элементы которых
наделены свойствами нарушенных пород и контактирующих через
них блоков, или через двойную нумерацию узлов по линии контактов блоков, либо устанавливаются в процессе расчета в зависимости
от характера напряженного состояния свойств пород, и принятых
концентраций разрушения.
Изучение напряженного состояния неоднородного блочного
массива горных пород предусматривает разработку по данным геодинамического районирования расчетной схемы, отражающей
реальное горно-геологическое строение массива. Выявляются геометрические параметры регионального блока, полностью входящих
в него блоков и участков прорастающих разломов. Размеры региональных блоков определяют характерные размеры расчетной области, в которую включаются основные элементы геологического
строения массива и горнотехнической обстановки. Для всех структурных элементов, входящих в расчетную схему, должны быть
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определены физико-механические характеристики пород, выбраны соответствующие их поведению под нагрузкой реологические
модели. Вид оконтуривающих региональный блок разрывных нарушений определяет ориентацию (по отношению к региональному
блоку) главных напряжений. Внешние границы расчетной области
для удобства задания на них граничных условий, ориентируют по
направлению действия главных напряжений, величины которых для
блоков, образованных сопряженными разрывными нарушениями
типа сброс, взброс, сдвиг, находятся по формулам (2.11)–(2.13).
Геофизические методы [8, 18, 19, 28, 29, 31, 33, 51, 55, 60, 63,
64, 69, 72, 76] в настоящее время развиваются как геоакустические,
электрометрические, радиометрические методы изучения напряженного состояния породного массива.
Геоакустические методы [63] основаны на зависимости скоростей и затуханий упругих волн и величин действующих напряжений
в различных породах, имеют три группы. Ультразвуковые, импульсные и геоакустические способы различаются в основном диапазоном
используемых длин волн и соответственно базами измерений. Ультразвуковые и сейсмические волны в большинстве способах генерируются в породах с помощью специальных излучателей (датчиков), либо
посредством ударных или взрывных импульсов. Сейсмоакустические
способы основаны на регистрации параметров упругих волн и числа
импульсов, возникающих при разрушениях в породе, наблюдаемых
при высоких напряжениях. Эти способы существенно дополняют другие группы данного класса, поскольку позволяют оценивать и выявлять
напряженное состояние пород, близкое к предельному.
Геоакустические способы, по сравнению с деформационными,
имеют ряд преимуществ: менее трудоемки, сохраняется монолитность изучаемого участка массива; возможны многократные измерения в одних и тех же точках или участках массива. Вместе с тем
точность оценки величин напряжений этими способами, как правило, ниже, чем деформационными способами.
Среди сейсмоакустических методов, успешно применяемых
для изучения напряженно-деформированного состояния породного
массива, наиболее эффективными являются акустические [19, 90].
Они технологичны и информативны. Акустические методы основываются на исследовании как искусственно созданных полей упругих
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колебаний, так и полей, возникающих в массиве при образовании
трещин и разрыва.
Базой акустического метода являются положения теории нелинейной упругости, в которой сохраняется однозначность связи
напряжений и деформаций, но снимается ограничение на «малость»
последних.
Анализ функциональных зависимостей акустических характеристик горных пород от давления показывает, что изменения скоростей распространения упругих волн при давлениях 20 – 30 МПа
составляют всего 10–15 %, а иногда и меньше. Поэтому основным
требованием, предъявляемым к акустическому методу, является высокая точность измерения акустических параметров, что достигается использованием ультразвукового диапазона частот. В большинстве случаев более эффективными оказываются методы импульсных
колебаний. Однако интерпретация результатов ультразвуковых измерений имеет ряд существенных недостатков, ограничивающих
массовое применение таких измерений. Так, количественное определение напряжений в массиве осуществляется с помощью тарировочных графиков, полученных при нагружении образцов или породного массива с помощью давильных установок. Максимальные
расстояния, на которые могут быть приняты и интерпретированы
ультразвуковые импульсы достигает 7–8 м. Увеличение предельной
базы измерений связано с трудностями по созданию ультразвуковых излучающих устройств, обладающих достаточной мощностью
при допустимых к практическому использованию габаритах. Кроме
того, дальность действия ультразвукового метода зависит от акустического сопротивления среды, отражающих свойств границы раздела и параметров, излучающих и приемной аппаратуры, так как на
точность измерений оказывают значительное влияние анизотропия
и неоднородность структуры горных пород. Ультразвуковой метод
дает возможность определить с большой точностью скорости упругих волн в породном массиве, но малая база измерений не позволяет
применять его для исследования напряженного состояния значительных площадей породного массива. При существующем уровне
развития ультразвуковой метод может применяться как дополнительный при других геофизических методах и является одним из
основных методов изучения свойств пород и породного массива.
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В практике ведения горных работ используются акустические
методы относительной оценки напряженного состояния породного
массива. Наиболее известными являются два варианта применения
этих методов. Первый из них основан на изучении естественных сейсмических полей, возникающих в зонах повышенной концентрации
нагрузок под действием переменного поля напряжений [8]. Второй
ставит задачу изучения искусственных сейсмических полей [64].
Вызванная акустическая эмиссия массива в области направленного механического воздействия регистрируется сейсмоприемниками или геофонами, расположенными вблизи от места воздействия
и имеющими связь с акустической аппаратурой, частотный диапазон которой составляет 50–6000 Гц, коэффициент усиления 103–104
и динамический диапазон порядка 40 дБ. Величину вызванной акустической эмиссии оценивают по суммарному числу акустических
импульсов и их суммарной амплитуде. В зонах повышенных опорных нагрузок вызванная акустическая активность достигает максимума.
Локальный активный прогноз массива, расположенного впереди
забоя и в зонах его влияния, дает информацию только на момент непосредственного определения, так как напряженно-деформированное
состояние под воздействием горных работ постоянно изменяется.
Акустическая эмиссия породного массива является не только
функцией изменяющейся нагрузки, но и реакцией массива на технологическое воздействие. Учитывая, что идентичное воздействие на
породный массив в различные периоды вызывает неравнозначную
его реакцию, представляется возможным использовать акустическое последействие как реакцию массива на воздействие для контроля напряженного состояния породного массива.
Метод контроля напряженного состояния породного массива на
основе регистрации акустической эмиссии позволяет без нарушения
технологического цикла получить интегральную оценку состояния
массива вблизи горных выработок. Однако он не всегда эффективен, так как некоторые породные массивы вплоть до разрушения не
излучают акустических сигналов. При перераспределении напряжений в породном массиве происходит непрерывное преобразование
механической энергии в электрическую, ее накопление и последующее выделение в виде электромагнитного излучения. Физическая
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природа возникновения такого излучения связана с образованием
сильного локального электрического поля, сосредоточенного в устье движущейся трещины.
Характерный диапазон частот для импульсного электромагнитного излучения заключен в области от долей до десятков мегагерц.
Электромагнитные излучения регистрируются бесконтактным способом, поэтому целесообразно дополнить метод регистрации акустической эмиссии бесконтактным, основанным на регистрации
интенсивности электромагнитного излучения. Параметры акустической и электромагнитной эмиссий являются источниками информации о процессах разрушения в породном массиве. Комплексное их
использование позволяет получить количественные характеристики
напряженного состояния породного массива, изучать характер развития геомеханических процессов, усовершенствовать метод контроля состояния породного массива.
В электромагнитных способах [72] переход от измеряемых параметров электромагнитных полей к величинам действующих напряжений осуществляется с помощью корреляционных зависимостей, устанавливаемых экспериментальным путем или с помощью расчетных
схем. Наиболее экспериментально обоснованы электрометрические
способы. Необходимо отметить, что измеряемый физический параметр –
удельное электрическое сопротивление пород – в большей мере зависит от влажности, что усложняет интерпретацию получаемых данных.
Электрометрический метод основан на зависимости электрического сопротивления пород от давления. Для определения состояния
массива в зоне влияния очистных работ методом электрометрии, необходимо знать основные закономерности изменения электрического сопротивления при изменении напряженно-деформированного
состояния горных работ. Экспериментальные исследования показали высокую чувствительность этого метода при изменении напряженного состояния массива горных пород.
Так, исследованиями установлено, что электрические свойства
горных пород изменяются в зависимости от напряженного состояния. Эти изменения зависят от физико-механических свойств горных пород, их влажности и геологического строения массива.
Следует отметить, что для различных пород электрическое
сопротивление с увеличением давления может менять величину
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и знак. По данным исследований в сильнопористых породах увеличение нагрузки приводит к повышению сопротивления. А в породах
плотных, с низким содержанием влаги, электрическое сопротивление с увеличением роста напряжений уменьшается.
При исследовании электрических свойств горных пород Криворожской серии установлено, что удельное электрическое сопротивление магнетитовых, силикатно-магнетитовых, магнетито-мартитовых роговиков, мартитовой руды и амфиболо-магнетитовых
роговиков уменьшается в 1,5–3,5 раза при достижении нагрузок
50–60 % от разрушающей.
Анализ работ показывает, что для установления характера изменения электрического сопротивления горных пород в натурных
условиях необходимо предварительно производить испытания этих
пород на образцах в лабораторных условиях.
Сущность электрометрического метода состоит в следующем.
Электрический ток J вводится в породы через заземлители А и Б.
С помощью двух других заземлений М и N измеряется разность потенциалов ∆U. По этим исходным данным определяют эффективное
сопротивление массива по формуле:
(2.14)
где К – коэффициент, учитывающий геометрические размеры установки.
При профилировании глубоких скважин применяли электроразведочную аппаратуру ИКС–1. В микровольтметре, измерителе
кажущегося сопротивления, применен способ замещения. Применение компарационного способа измерения в приборе позволяет
исключить влияние на результаты измерений неточности в показаниях измерительных приборов, обусловленных свойствами этих
приборов и различных внешних факторов. Микровольтметр с зондом соединяется при помощи экранированного провода. Зонд представляет собой дюралюминиевую трубу длиной 2 м, на концах которой имеются специальные питающие электроды с пружинами для
прижатия их к стенкам скважины.
В обе стороны от середины зонда, на расстоянии 0,2 м друг от
друга, расположены два других прижимных электрода, которые
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измеряют разность потенциалов ∆U. Зонд засылается в скважину
с помощью дюралюминиевых штанг. До глубины 6 м от устья выработки значение электрического сопротивления определяли через 0,5 м,
а далее вглубь массива – через 2 м электрометрическим методом
было произведено профилирование горизонтальных, наклонных
и вертикальных глубоких скважин.
В основе радиометрических способов [18] лежат явления снижения интенсивности или рассеивания различных видов излучения
при прохождении частиц радиоактивного распада через участок
толщи горных пород. При прохождении через породу излучение частично поглощается и рассеивается. Поглощение зависит от плотности пород, которая изменяется под действием напряжений.
Переход к напряжениям осуществляется с помощью корреляционных зависимостей, получаемых при лабораторных испытаниях.
Для установления эффективной области применения радиометрических способов необходимо развитие аналитических и экспериментальных исследований.
В целом, натурные методы имеют большое значение для выявления абсолютного уровня напряженного состояния породного массива, характеризующегося теми или иными особенностями геологического строения и технологии ведения работ. Однако они обладают
рядом недостатков. Во-первых, измерения проводятся в ограниченном числе точек и по ним трудно воссоздать картину напряженного
состояния породного массива месторождения в целом. Во-вторых,
измерения в основном могут вестись лишь в процессе ведения горных работ. В-третьих, сами методы еще далеки от совершенства по
надежности и точности замеров, и полученные с их помощью результаты нуждаются в сопоставлении с другими методами.
Интенсивно развиваются механические методы: варианты методов разгрузки [31], метод фотоупругих датчиков, методы, основанные на исследовании выбуренного керна, при различных видах
нагрузки, с целью получения характеристик, аналогичных массиву;
по определению кусковатости керна, дискованию керна, выходу буровой мелочи и др.
Механические методы имеют большие достоинства по сравнению с геофизическими прежде всего в том, что многие из них могут
давать количественную характеристику нагруженности и нарушен51

ности массива. Однако они обладают рядом существенных недостатков, первым из которых является большая трудоемкость выполнения большинства методик. Кроме того, методы, основанные на
изучении выхода керна, весьма субъективны, окончательный ответ
во многом определяется квалификацией исследователя. Методы
разгрузки трудно осуществлять на большом удалении от исследователя.
Геофизические методы оценки состояния породного массива
во многом свободны от недостатков механических методов. Прежде всего, геофизические методы значительно оперативнее и менее
трудоемки. Многие геофизические методы можно применять без
внедрения в массив, при исследованиях в скважинах имеется возможность исследовать массив на значительном удалении от исследователя, причем во многих методах не предъявляются особые требования к качеству поверхности и диаметру скважин, что позволяет
использовать обычные буровые станки и коронки, применяемые на
данном горном предприятии. Кроме этого, многократность использования датчиков и скважин позволяет осуществлять текущий прогноз состояния массива.
Геофизические методы являются косвенными методами, позволяющими по измерению того или иного физического параметра
массива судить о состоянии последнего. Основная трудность использования этих методов заключается в правильной интерпретации
результатов исследований, поскольку на информационный показатель, используемый в том или ином методе, могут влиять многие
факторы породного массива, причем в некоторых случаях различные изменения характеристик пород, например: минеральный состав, влажность, трещиноватость – могут выражаться в одинаковых
изменениях информационного показателя метода. В этих случаях
появляется необходимость в комплексном использовании различных методов для получения однозначного ответа.
С различной интенсивностью развиваются следующие геофизические методы: сейсмические [28], геоакустические [32, 63], сейсмоэлектрические [60], акустические [8], ультразвуковые [90], электромагнитные [72], магнитометрические [69], индукционные [18].
Анализ применяемых в настоящее время методов определения
свойств и напряжений ненарушенного породного массива показал,
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что ни один отдельно взятый метод не в состоянии дать достоверную оценку напряженного состояния породного массива.
Физические свойства горных пород изучаются в самом широком аспекте, разработан комплекс государственных стандартов
на методы определения механических, тепловых и электрических
свойств горных пород [36].
Свойства породного массива могут быть совершенно иными,
чем свойства горных пород, которые слагают этот массив. Прочностные, упругие, деформационные характеристики породного массива не являются таковыми же характеристиками горных пород, каких-либо переводных коэффициентов не существует, поскольку они
отличны и обусловлены разными факторами [36].
Натурные методы определения свойств породного массива трудоемки, порой невыполнимы [36].
Эффективность измерения напряжений и оценки напряженного состояния породного массива различными методами неоспорима, так как они дополняют друг друга, и дают возможность полнее
оценить напряженное состояние нетронутого породного массива
и вблизи горной выработки. Однако каждый рассмотренный метод
имеет пределы применения и возможностей [36].
Сложное геологическое строение породного массива нагорного месторождения Кара-Кече определило большую неоднородность
полей напряжений на всех уровнях: складчатой зоны, месторождения, участка, вблизи горной выработки. Структура напряженного
состояния породного массива в условиях высокогорья складывается
из гравитационного поля, тектонических сил и влияния параметров
рельефа. Как показали экспериментальные измерения многих авторов, горизонтальные напряжения в условиях высокогорья превышают вертикальные и имеют различные направления действия, которые предопределены тектоническими движениями.
В условиях нагорного месторождения Кара-Кече оценка
и контроль напряженного состояния могут быть осуществлены
с применением принципа зонального и поэтапного прогнозирования
[36]. Сущность принципа заключается в геологической оценке состояния породного массива в пределах складчатой зоны, в горногеологической оценке в пределах месторождения и в горно-технологической оценке вблизи горной выработки.
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Основой принципа служит системно-структурный подход
к оценке напряженно-деформированного состояния породного
массива, в котором объединяются важнейший постулат системного анализа – необходимость и возможность модельного отражения
реальной деятельности, а также представления об иерархичности
тектонических деформаций, движений земной коры и связанных
с ними полей тектонических напряжений.

2.2 Тектонофизический анализ территории
в пределах Жумгальской складчатой зоны
Напряженное состояние породного массива определяется величиной и ориентацией главных напряжений, характером изменения
этих параметров в пространстве и во времени.
Поля напряжений в породном массиве изменяются в соответствии с закономерной последовательностью тектонических процессов, характерной для их этапов. Формирование месторождений
полезных ископаемых приурочено к определенному этапу и соответствующему ему виду напряженного состояния породного массива. Последующее развитие массива (послеальпийский период)
сопровождалось образованием в нем новых структурных элементов
и изменением напряженного состояния. Процесс, продолжающийся
до настоящего времени, включает этап, характеризующийся накоплением повреждений, которые в итоге формируют современные
прорастающие разломы. Этим этапом развития земной коры подготовлены современные поля напряжений породного массива. Их реконструкцию необходимо осуществлять с учетом предшествующих
событий и образований на этих стадиях развития рассматриваемого
региона тектонических структур.
Как указывалось выше, методикой исследования напряженнодеформированного состояния породного массива месторождения
Кара-Кече принят разработанный принцип зонального и поэтапного прогнозирования [33, 36], который обеспечивает иерархичность
и последовательность образования тектонических структур во времени и пространстве.
Складчатая зона является основной единицей тектонической
карты Тянь-Шаня. Она выделяется по комплексу из следующих при54

знаков [27, 73, 83]: возраст складчатости, тип разреза, тип складчатых структур, магматизм и метаморфизм. Второстепенные различия
в типах разрезов и типах складчатых структур позволяли обособлять
в пределах складчатых зон подзоны.
Тектонической зоной понимается [73, 83] часть геосинклинальной области, характеризующей по всей своей площади принципиально одинаковым тектоническим режимом. В складчатой структуре тектонические зоны обособляются по типу стратиграфического
разреза (мощность отложений, фациальный состав, характер взаимоотношения свит между собой), возрасту тектонической структуры и ее морфологии, по характеру магматической деятельности.
Зоны и подзоны в структурном отношении представляют собой
глыбы различного геологического строения, оконтуренные швами
глубинных разломов.
Гетерогенная глубинно-глыбовая структура Тянь-Шаня естественно сказалась на последующих тектонических напряжениях:
сравнение карты плотностей землетрясений со схемой глыбовой
структуры показало, что конфигурация сейсмических зон повторяет
ряд особенностей рисунка глыбовой структуры, демонстрируя тем
самым существенную между ними взаимосвязь. Установлены взаимосвязи азимутов направлений максимальных горизонтальных напряжений, измеренных в породных массивах с азимутами направлений неотектонических напряжений в соответствующих складчатых
зонах.
Для систем гор Тянь-Шаня общепринятых принципов регионального неотектонического районирования пока не имеется, но
в качестве его основы все чаще утверждается геологическая структура. В этом плане большой интерес вызывает карта волновых движений, рекомендованная И. Садыбакасовым [69].
Горообразовательные движения в Тянь-Шане во времени
и пространстве протекали вполне закономерно, образуя ряд преимущественно широтно вытянутых «силовых полей», в пределах которых ориентировка движений была строго направленной: либо с юга
на север, либо с севера на юг. Каждое такое «поле» в структурном
плане объединяет определенную систему мегаантиклиналей (хребтов) и мегасинклиналей (межгорных впадин), связанных единством
процесса формирования, со свойственными ей чертами строения
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и взаимоотношения структурных форм, а также миграцией областей
сноса и осадконакопления. Все это дает основание принять неотектоническое районирование, приведенное в работе [69], как первичный материал для геологической оценки складчатой зоны.
Установленный факт данного региона, что высшие формы
складчатых нарушений являются определяющими по отношению
к низшим, дает возможность перейти к следующему этапу прогнозирования напряженного состояния породного массива уже в пределах
рассматриваемого месторождения. Напряженное состояние прогнозируется на базе тектонических сведений района месторождения
с использованием структурных способов восстановления поля напряжений и в случае необходимости – экспериментальных. На этом
уровне оценки и может производиться схематизация изучаемого породного массива, т.е. строится его структурная модель.
В соответствии с геологической структурой рассматриваемой
области Тянь-Шаня можно разграничить зоны с одинаковым поведением в движении и постоянным в пространстве напряженным состоянием.
Как указывалось выше, основой рекомендованного принципа
служит системно-структурный подход к оценке напряженно-деформированного состояния массива, в котором объединяются важнейший постулат системного анализа [70] – необходимость и возможность модельного отражения реальной действительности, а также
представления об иерархичности тектонических деформаций, движений земной коры и связанных с ними полей тектонических напряжений [52, 53].
В условиях неоднородной, сложно построенной геологической
среды, сложного соподчинения тектонических структур разного порядка, интерференции тектонических движений, связанных с множеством взаимодействующих факторов, имеющих разную природу,
глубину заложения и проявляющихся на протяжении различных
отрезков времени, выделение определенных ступеней в иерархической лестнице тектонических структур оказывается возможным
только благодаря тому, что каждая ступень может рассматриваться
самостоятельно и функционировать как единое целое.
Тектонические движения, деформации и поля напряжений характеризуются иерархичностью, которая определяется, прежде
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всего, многофакторностью сложных тектонических процессов. Выделение определенной ступени в иерархической лестнице тектонических деформаций определяется, в конечном итоге, возможностью
описания какого-либо объема литосферы как тела, обладающего
квазиоднородными физическими свойствами и в пределах которого,
отвлекаясь от осложняющих деталей, можно выделить однотипные
поля напряжений и деформаций, которые можно связать с действием единого комплекса факторов.
В условиях сложной геологической среды однородность объемов литосферы, определяющих ранг тектонических напряжений
и деформаций, должна носить статистический характер. Та граница, выше которой среда должна рассматриваться как неоднородная,
а ниже которой свойства отдельных частей ее статистически усредняются и проявляются как новое интегральное качество среды,
и определяет переход к новому рангу, новой тектонодинамической
системе, определяющей особенности тектонических движений
и деформаций нового структурного уровня и соответствующего
поля напряжений. Прослеживание этих границ на разных масштабах
позволило построить системную модель тектоносферы [53], позволяющую с единых позиций описать особенности деформаций и полей напряжений различных объемов литосферы – от всего земного
шара, и таких крупных неоднородностей, как континенты и океаны
и до отдельного зерна горной породы.
Возможность таких переходов была проанализирована М.В. Рацем, результатом чего явилась его диаграмма структурной неоднородности, широко используемая в наших построениях. В отличие от
этой диаграммы на нашей модели при движении снизу вверх, от тектонодинамических систем низших рангов к высшим, мы последовательно переходим от статистически однородных объемов литосферы к неоднородным, при этом как те, так и другие могут находиться
на различных структурных уровнях.
Преимущество такой модели, как и любой другой системной модели подобного рода, заключается в ее формализованности
и априорной изомофрности природному объекту, то есть универсальности [50]. Она удобна, потому что позволяет ставить вопрос
о непосредственном картировании природных, в данном масштабе
рассмотрения, участков земной коры, являющихся областью функ57

ционирования тектонодинамической системы определенного ранга.
Выяснять взаимоотношения различных механизмов деформации
земной коры на различных структурных уровнях, и, что наиболее
важно, с единых позиций рассматривать во взаимодействии тектонические деформации земной коры, тектонические движения и поля
напряжений. Однако практическое использование этой модели связано с разработкой критерия ее применимости [50].
Жумгальская впадина включает следующие структуры
(с севера на юг): Жумгальские мегантиклиналь и мегасинклиналь,
и мегантиклиналь Северного Кавак-Тоо (рисунок 2.8) [69]. Сочленение Жумгальских мегантиклинали с мегасин-клиналью
осложнено структурами второго порядка: Сарыбулак-Бозалаташским поднятием и расположенной севернее его ОкторкойКошбулакской впадиной. Примечательно, что только в пределах
этих структур имеются осадки киргизской свиты (Pg13-N1Kr), указывающие на место расположения соответствующего по возрасту
прогиба. Во время образования киргизской свиты Жумгальский
прогиб охватывал территорию современной Окторкой-Кошбулакской впадины, поднятия Сарыбулак-Бозалаташ и северной
части Жумгальской мегасинклинали (см. рисунок 2.8). Сарыбулак-Бозалаташского поднятия, отделявшего Жумгальскую впадину от Окторкой-Кошбулакской, в момент образования свиты не
существовало. Это доказывается непосредственным перекрытием на правом склоне долины р. Орто-Куганды гребня названного
современного поднятия породами киргизской свиты. Кроме того,
об отсутствии морфологически выраженного поднятия Сарыбулак-Бозалаташ свидетельствует сравнительная тонкозернистость
пород (глины, песчаники) этой свиты в северной части Жумгальской впадины. Прекрасная сохранность донеогеновой поверхности выравнивания на северном склоне описываемого поднятия
косвенно свидетельствует об ее поздней эксгумации, обусловленной проявлением молодых поднятий. К концу формирования
киргизской свиты вследствие движения Жумгальской мегантиклинали к югу возникло Сарыбулак-Бозалаташское поднятие,
и обособилась тыловая Окторкой-Кошбулакская впадина, выявилась область интенсивного осадконакопления поднятия Северный
Кавак-Тоо.
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Рисунок 2.8 – Структуры складчатой зоны

Жумгальский прогиб, сократившийся по северному краю из-за
появления Сарыбулак-Бозалаташского поднятия, в миоцене наращивается за счет вовлечения отложения киргизской свиты областью
размыва.
Возникновение Сарыбулак-Бозалаташского поднятия заметно
отразилось на составе литофациальных комплексов миоценовых отложений, которые в северной части Жумгальской впадины представ59

лены крупногалечными и валунными конгломератами. Это же поднятие послужило барьером, отделившим Окторкой-Кошбулакскую
впадину от прогрессивно расширяющейся к югу Жумгальской. Плиоценовые отложения по южному обрамлению впадины непосредственно налегают на палеозойский цоколь южного поднятия, отмечая
указанное расширение Жумгальской впадины в этом направлении.
Волнообразное движение в Жумгальской впадине продолжалось до плиоцена включительно. Но в четвертичное время процесс
поднятия в Жумгальской впадине, в отличие от Восточно-Чуйской,
прекратился, что объясняется отсутствием на юге свободного пространства для дальнейшей миграции поднятия Северный Кавак-Тоо,
а за ним и Жумгальского прогиба, так как Жумгальская система
в Минкуш-Кокомеренской впадине встречается с другой системой
(Джамандаван-Киндикской), имеющей противоположно направленное движение. В Восточно-Чуйской впадине волнообразный процесс в четвертичное время, как мы уже говорили, интенсифицировался, не имея на своем пути подобного препятствия.
Более точные данные для определения скорости волнообразных
движений дают поднятия, появившиеся в основном в плиоцене. Так,
при ширине Сарыбулак-Бозалаташского предгорья в 15 км, скорость
волнообразных движений за плиоценовое время (15 млн лет) равна
[69]: 15 км / 15 млн лет = 1 км/млн лет.
Движение волны, выражающееся в смещениях областей поднятий, непосредственно связано с перемещением вещества по надвиговым структурам. Это два явления единого процесса, происходящих одновременно и в определенном направлении.
Все без исключения разрывные структуры, развитые в Жумгальской системе волн, представляют взбросы, надвиги, падающие
своими поверхностями на север. По этим разломам блоки палеозойского фундамента надвигаются к югу на палеогеновые и неогеновые осадки (см. рисунок 2.8). Так, палеозойский фундамент
Жумгальской мегантиклинали надвинут на кайнозойские породы
Окторкой-Кошбулакской впадины, палеозойские породы поднятия
Сарыбулак-Бозалаташ – на кайнозойские образования Жумгальской
впадины. Расположенная южнее мегантиклиналь Северный КавакТоо по пологому разлому (40о) также надвинута на юрские, палеогеновые и неогеновые образования Минкуш-Кокомеренской впадины.
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В профиле, составленном по меридиану р. Орто-Куганды (рисунок 2.9), в северной части Жумгальской системы волн устанавливается семь взбросо-надвигов, суммарная амплитуда горизонтального
движения по которым составляет 5–6 км, что равно или несколько
превышает вертикальную амплитуду перемещения. Интересно отметить очень пологое падение поверхности самого южного надвига,
ограничивающего Жумгальскую впадину с севера.
Волновое движение поднятий и опусканий к югу и перемещение масс в этом же направлении обусловили миграцию фациальных зон. Так, конгломераты среди осадков киргизской свиты (Pg13N1Kr) приурочены к Окторкой-Кошбулакской впадине. В пределах
собственно Жумгальской впадины киргизская свита, представлена
тонкообломочным материалом – глинами, тонкозернистыми песчаниками. Эти породы отлагались, вероятно, в центральной части
Жумгальского бассейна. В миоцене-плиоцене в связи с возникновением поднятия Сарыбулак-Бозалаташ в Жумгальскую впадину
начал поступать грубообломочный материал, представленный средне- и крупнообломочными галечниками, а зона накопления тонкообломочных осадков – глин и песков – сместилась к югу относительно зоны накопления киргизской свиты.
В нижнем плиоцене по северной и южной окраинам впадины
формировались конгломераты, в направлении к центру они замещаются песчаниками и глинами. Зона накопления песчаников и глин,
относительно таких же пород миоцена, также смещена к югу.
В среднем плиоцене в северной части Жумгальской впадины
отлагались ритмично чередующиеся конгломераты и зернистые
мергелистые глины, а в центральной части – мергелистые глины,
т.е. происходило дальнейшее перемещение фациальных зон к югу.
В южном обрамлении впадины также наблюдается смещение
к югу фациальных зон среднеплиоценовых отложений относительно аналогичных зон нижнеплиоценовых осадков. Так, в нижнем
плиоцене граница зоны конгломератов и тонкообломочных пород
проходит в низовьях рек Каратобе, Чон-Эмель. Среднеплиоценовые
отложения вплоть до самого южного края Жумгальской впадины
представлены исключительно серо-зелеными глинами и мергелями озерного происхождения. Следует отметить, что образование
зоны конгломерато-галечников, сменившей к югу осадки зоны глин
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Рисунок 2.9 – Геолого-геоморфологический профиль по меридиану р. Ортокуганды (по О.К. Чедия)

и мергелей верхнего плиоцена, были денудированы при последующих поднятиях хр. Северный Кавак-Тоо. Следовательно, предполагаемая граница конгломератов и тонкообломочных пород в среднем
плиоцене смещена к югу относительно таковой в нижнеплиоценовое время. Изменение гранулометрического состава пород снизу
вверх по разрезу на северной и южной окраинах впадины – еще одно
свидетельство перемещения фациальных зон к югу. Так, в северной
части впадины, где поднятия «наступали», тонкообломочные породы киргизской свиты к поверхности впадины сменяются грубообломочными породами плиоцена, т.е. разрез в целом представляет
ряд регрессивного типа. В южной части впадины, откуда поднятия
«уходили» к югу, грубообломочные породы нижнего плиоцена, наоборот, перекрываются глинами и мергелями среднего плиоцена, что
характерно для трансгрессивного типа разреза.
Движение волны к югу и, соответственно, перемещение фациальных зон в Жумгальской впадине продолжалось до начала шарпылдакского времени (N23 – QSh), с наступлением которого это движение прекратилось. Для Жумгальской впадины, как и любой другой
в Тянь-Шане, можно говорить о преобладающей роли в снабжении
ее обломочным материалом одного из окружающих поднятий. Здесь
уместно отметить отличие Жумгальской системы волн от Чуйской.
Дело в том, что последняя представляет собой затухающую в северном направлении волну.
Что же касается Жумгальской системы, то здесь волнообразные движения направлены не «сверху вниз», как это было в Восточно-Чуйской впадине, а «снизу вверх», так как абсолютные высоты
поднятия Северного Кавак-Тоо, куда движется волна, на 100–150 м
выше, чем в поднятии Жумгальского хребта, откуда движения исходят. Следовательно, явлениями гравитации волнообразные движения в Жумгальской впадине объяснены быть не могут, с позиций
же волнообразного развития неотектонических структур они вполне
объяснимы.
Для Жумгальской впадины можно говорить о преобладающем движении с севера на юг обломочно-терригенного материала, сносимого в основном с северного поднятия – мегантиклинали
Жумгальского хребта. Это направление совпадает с направлением
волнообразных движений в Жумгальской впадине. Тем более что
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на заполнение северной, глубоко прогнутой части, составляющей
более чем 2/3 объема всей Жумгальской впадины, идет весь интенсивно сносимый с Жумгальского поднятия обломочный материал.
Причина этого явления кроется в том, что градиент тектонических
движений на северном крыле Жумгальской впадины больше, чем на
южном.
В Жумгальской системе волн хорошо выражена асимметрия
структур, являющаяся статическим выражением движения волн
к югу. Как уже было сказано, связь асимметрии мегасинклинали
приводит к понятию об асимметрии волн (см. рисунок 2.9).
Пологое северное крыло мегантиклинали Северного Кавак-Тоо
сопряжено с пологим южным крылом Жумгальской мегасинклинали (см. рисунки 2.8, 2.9). Из двух крыльев сопряженных структур
образуется южное крыло волны В: из сопряженных крутых крыльев мегантиклинали Сарыбулак-Бозалаташ (с абс. высотой в среднем
3000 м) и Жумгальской мегасинклинали формируется более крутое
и короткое крыло А. Южное крыло мегантиклинали Северного Кавак-Тоо совместно с северным крылом Минкуш-Кокомеренской
впадины образуют крутое крыло полуволны А. Как выяснено, Жумгальская волна смещалась к югу, следовательно, движение гребня
волны было направлено в сторону ее крутого крыла. Такое асимметричное строение неотектонических структур, приводя к увеличению градиента тектонических движений на крутом крыле волны,
явилось причиной преобладания южного направления обломочнотерригенного материала в Жумгальской впадине.
Как было рассмотрено выше, в четвертичный этап поступательное волнообразное движение в Жумгальской впадине было приостановлено встречно направленными силами. Дальнейшая эволюция
при продолжающемся процессе воздымания от окружающих Жумгальскую впадину хребтов и опускания ее днища, как нам представляется, шло по пути наибольшего ее укручивания.
В Жумгальской впадине из-за большой крутизны волны возникло центральное поднятие с участием палеозойского фундамента.
С возникновением этой структуры наметился процесс вовлечения
в поднятие всего участка впадины.
Изложенные выше особенности развития Жумгальской системы волн объясняются волнообразной миграцией к югу областей
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поднятий и прогибов. Следствием этих движений явилось образование на севере высоких предгорий в виде Сарыбулак-Бозалаташского
поднятия, на палеозойском основании которого залегают древнейшие слои кайнозойского покрова – палеогеновые и даже юрские, на
юге более молодых пород кайнозоя – плиоценовые и четвертичные
образования. Движениями волн обусловлена миграция фациальных
зон к югу и асимметрия волны с крутым коротким крылом, оборванным надвигами и взбросами, и пологим длинным с нормальным залеганием кайнозойских отложений на палеозойском субстрате.
Дугообразная в плане ось мегантиклинали Северного КавакТоо, обращенная выпуклостью к югу (в сторону движения волны), –
также результат волновых движений. Максимум изгиба приходится на места наибольших высот – 4000 м и выше. Расположение оси
мегантиклинали Северного Кавак-Тоо южнее естественного продолжения на восток (Сонкуль-Тоо) и запад (Сарыкамыш) соответственно на 25 и 12,5 км, по нашему мнению является следствием движения поднятия Северного Кавак-Тоо, а тем самым Жумгальской
системы волн к югу.
Анализ показал, что основными информативными параметрами
массива в пределах складчатой зоны служат элементы крупных тектонических складчатых и разрывных структур. Главным складкообразующим фактором является горизонтальное сжатие, и оно вызывает стремление траекторий σ1 занять положение, параллельное тел
сжатия (т.е. горизонтальное положение, перпендикулярное по отношению к осевым поверхностям), а траектории σ3, таким образом,
стремятся занять вертикальное положение, параллельно относительно осевых поверхностей. Траектории σ2 в типовом случае остаются
параллельными оси складки, т.е. ось наибольшего укорочения «с»
соответствует направлению действия наибольших сжимающих нормальных напряжений (σ1). Ось наибольшего удлинения деформации
«а» совпадает с направлением наименьших сжимающих напряжений (σ3), а средняя ось деформации «в», отвечающая шарниру складки совпадает с направлением действия средних сжимающих напряжений (σ2). Конечно, подобные тектонофизические реконструкции
дают весьма приближенное представление о динамической обстановке образования складок, так как изменение форм и размеров
складок рассматривается независимо от микроскопических меха65

Рисунок 2.10 – Стереографическая диаграмма ориентировки главных нормальных напряжений в пределах Жумгальской складчатой зоны: σ1 – максимальные
главные нормальные напряжения, МПа; σ2 – промежуточные главные нормальные напряжения, МПа; σ3 – минимальные главные нормальные напряжения,
МПа

низмов деформации минеральной массы, литологического состава,
плоскостных свойств пород и других важных физико-геологических
факторов. Однако формирование тектонических структур месторождений определяется тектоническими полями напряжений, существовавшими в течение геологической истории региона. Результатом
проявления тектонических напряжений является образование складчатых сооружений, разнообразных форм и типов дизъюнктивов,
трещиноватости и других видов деформаций пород. Определение
ориентировки осей главных нормальных тектонических напряжений является важным этапом анализа закономерностей развития
тектонических структур для решения конкретных задач горного
производства, касающихся вопросов оценки напряженно-деформированного состояния породного массива.
Для восстановления положения осей главных нормальных
тектонических напряжений используются структурные элементы,
возникшие в результате тектонической деформации породного массива. Построения производятся на стереографических проекциях
(рисунок 2.10). По известным элементам залегания крыльев складки
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продольного изгиба, ограниченного с севера мегантиклиналью Северный Кавак-Тоо S1(800 < 500) и с юга мегантиклиналью Молдо-Тоо
S2(400 < 400), на сетке строятся проекции двух плоскостей. Линия пересечения этих плоскостей является осью средних нормальных напряжений σ2. Совместив ось σ2 с горизонтальным диаметром сетки,
проводим через полюсы сопряженных плоскостей Р1 и Р2 плоскость
перемещения М, в которой лежат оси σ3 и σ1, а также направления
действительного перемещения Г1 и Г2, совпадающие с линиями пересечения плоскости М с соответствующим плоскостям S1 и S2. Разделив дугу Г1 Г2 пополам, получим проекцию оси σ3. При известном
положении оси σ3 легко определить положение оси σ1. Для этого достаточно отсчитать по дуге плоскости М от известной оси σ3 угол,
равный 900. Имея проекции осей σ1, σ2 и σ3, определяем их пространственные положения – азимут простирания и угол падения: ось σ1 –
(1420 <20), ось σ2 – (520 <720) и ось σ3 –(2340 <180).

2.3 Горно-геометрический и тектонофизический
анализы и построение модели формирования
тектонической структуры месторождения
Результаты геологической оценки напряженного состояния
породного массива на территории Жумгальской складчатой зоны,
позволили выполнить горно-геологическую оценку породного массива в пределах месторождения Кара-Кече. Были проведены: анализ
геологического строения; сбор и унификация исходной геологомаркшейдерской документации; экспериментальные исследования;
горно-геометрические и тектонофизические исследования структуры; обработка исходной, экспериментальной, геолого-маркшейдерской и тектонофизической информации.
Разделение породного массива на блоки происходит при
таком напряженном состоянии, которое обеспечивает его вид –
взброс, сдвиг, отрыв и т.д. В верхних слоях литосферы оно происходит при определенном соотношении максимальных (σ1)
и минимальных (σ3) главных напряжений, которое удовлетворяет
условию Кулона–Мора. Каждый конкретный вид тектонической
структуры определяется конкретным типом геодинамического
режима.
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При анализе сформировавшихся структур реконструируемые
напряжения соответствовали ситуации, имевшей место на момент
образования разломов. При вовлечении в анализ динамически активных, прорастающих разломов – реконструируемые напряжения
соответствовали современному этапу деформирования породного
массива.
Ориентирование главных напряжений, действовавших на момент образования структур в определенный этап их эволюции, геомеханическую природу и свойства пород блоков реконструировали
с помощью тектонофизики, теорий разломообразования и деформирования пород, и современных методов структурного анализа.
Тектонофизический анализ месторождения проводили с привлечением имеющегося геологического материала и, прежде всего,
данных детально-геологоструктурного картирования (рисунок 2.11).
Изучение геологических и тектонических условий формирования блочного массива месторождения проводили с учетом последовательности структурообразования.
Для изучения складчато-разрывных деформаций породного
массива помимо традиционных метод плоско-площадного изучения
(структурные карты в изогипсах) следует также проводить объемный анализ тектонических деформаций.
В основу изучения складок должно быть положено разделение
месторождения блочного строения не только на отдельные конкретные блоки, но и по структурным элементам основной складки: свод,
крыло (южное – северное), замыкание (западное – восточное). По
данным замеров на структурных простираниях осевых поверхностей
складок строятся розы-диаграммы их простираний. Способ построения заключается в следующем: от некоторого центра проводят радиусы через каждые 50. На них в произвольно выбранном масштабе
откладывают, начиная от центра, количество осей складок данного
простирания. Соединяя концы точек, получают наглядную картину
количественного распределения складок по азимутам простираний.
Сопоставление таких диаграмм, составленных раздельно по
тектоническому блоку и структурным элементам, дает возможность
определить стереогенезис малых складок. Также необходимо выделять малые складки, возникшие под действием как пликативных, так
и дизъюнктивных дислокаций.
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Рисунок 2.11 – Тектоническая схема Каракечинского месторождения

Дизъюнктивы оказывают влияние на характер пликативных
нарушений, изменяя конфигурацию малых складок, а зачастую затушевывая их. На структурных планах это выражается подворотом
осевых поверхностей складок в сторону сдвиговых составляющих
разрывов. Для объемного анализа деформации пород необходимо
выяснить ориентировку взаимно перпендикулярных осей деформаций (наибольшую ось А (σ3), наименьшую ось С (σ1) и среднюю ось
В (σ2)).
Методика определения положения оси В складки сводится
к следующему: по результатам массовых замеров слоистости вкрест
простирания складки в равноплощадной или стереографической проекции строятся круговые диаграммы. На проекции положение оси В
устанавливается как место пересечения дуги большого круга, про69

водятся соответствующие конкретные замеры ориентировки слоистости одного или группы подобных складок. Статистическая обработка данных, необходимых для определения оси В в пространстве,
производится с помощью нанесения полосок замеренных элементов
залегания слоистости на равноплощадную сетку. При наличии какойлибо закономерности в условиях деформации исследуемого участка
возникают определенные симметрии в картине разброса полюсов слоистости (вытянутые по дуге пояса или группы точек). Такая форма
максимумов позволяет определять положение оси В (σ2) деформации.
Она устанавливается как линия пересечения плоскостей, отвечающим
конкретным замерам, которая совпадает с нормалью к плоскости симметрии максимумов полюсов слоистости.
Если на те же стереографические диаграммы, помимо элементов залегания слоистости, нанести элементы залегания разрывных
нарушений в виде дуг большого круга, определяя положения последних относительно оси В, и будет ясно, что они проходят около
оси В, то можно предположить, что возникновение разрыва связано
с данным этапом складчатости, т.е. является сопряженным с данной
складчатостью.
При изучении трещин основное внимание должно быть уделено
выявлению генезиса угленосности и пространственного положения
трещин, а также относительного возраста взаимоотношений друг
с другом, со складками и разрывами более крупных порядков.
Как и при изучении складчатости месторождения, участки месторождения подразделяются на отдельные тектонические блоки
и структурные элементы слагающих их складок. В этих блоках
должны быть изучены все вскрытые крупные нарушения (со следами перемещения), а затем в структурных элементах складок (свод,
крыло, замыкание) следует произвести массовые замеры элементов
залегания мелкой трещиноватости. Затем составляются их диаграммы в равноплощадной проекции и сопоставляются с диаграммами
крупных разрывных нарушений.
В процессе полевых наблюдений необходимо выявлять определенную совокупность систем крупных трещин, степень их развития
и характер минерализации каждой, их относительные возрастные
взаимоотношения. Также должны быть выявлены сопряженные
пары трещин скалывания.
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При рассмотрении истории формирования структуры месторождения выделяют несколько этапов, характеризующихся спецификой развития, изменением плана деформаций и видом напряженного
состояния исследуемой территории.
Поскольку результатом данных процессов является формирование складчатой структуры и разрывных нарушений месторождения, а изучение развития структур основано на анализе состава их
минерального заполнения, то при выделении этапов тектонических
деформаций учитываются отложения определенных геологических
формаций – глинки трения и т.д.
При формировании структуры месторождений слои пород могут изгибаться под действием либо горизонтальных сжимающих
сил, направленных в их плоскости продольно, либо вертикальных
сил, приложенных к слоям в поперечном направлении. Вследствие
этого структуры подразделяются на два типа: продольного и поперечного изгиба.
Формирование современного рельефа в настоящее время связывают с основными положениями теории тектоники плит, исходным моментом которых являются горизонтальные движения земной коры.
Формирование и развитие структуры месторождения продольного изгиба со скольжением, а также связанные с ними поля напряженно-деформированного состояния пород обычно подразделяются
на 3–4 этапа.
Первый этап обычно соответствует времени формирования
складок продольного изгиба. Второй этап происходит при сохранении направления сжимающих сил, но при значительном увеличении интенсивности деформаций. В третий и четвертый (если это
возможно выделить) этапы происходит образование новой складчатости. Изменяется ориентировка главных сжимающих усилий. Движения по нарушениям носят сбросо-сдвиговый характер. При этом
интенсивность деформаций составляет порядка 100 м. В трещинах
оперения происходят отложения минералов поздней генерации.
Ориентацию современных полей главных напряжений устанавливают с учетом сложившейся структуры массива из анализа активных и развивающихся структур. Так, например, по сопряженным
разрывным нарушениям или развивающимся структурам, являющимся следствием механического воздействия к рассматриваемому
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месту породного массива сил, устанавливают ориентацию главных
напряжений. При этом промежуточное сжимающее главное напряжение σ2 будет ориентировано вдоль линии пересечения поверхности нарушений. Оси σ1 и σ3 однозначно определяют биссектрисы
острого и тупого смежных углов, образованных сопряженными поверхностями. На региональном уровне ось σ2 близка к вертикали,
а оси σ1 и σ3 расположены в горизонтальной плоскости.
Для наиболее важных основных типов тектонических структур
главные напряжения, повлекшие их образование, определяются зависимостями, приведенными на рисунке 2.7.
Каракечинское месторождение располагается в геоморфологически выраженной мезо-кайнозойской тектонической впадине.
В структурном отношении она представляет собой альпийскую,
преимущественно неотектоническую грабен-синклиналь, ограниченную с севера и юга горст-антиклинальными поднятиями.
Мезо-кайназойская впадина формировалась в определенной
мере унаследованно от позднепалеозойского прогиба на границе
Северотяньшаньской и Чаткало-Нарынской структурно-фациальных зон. Отложение осадков во впадине началось после длительного периода размыва складчатых структур и существования региона
в виде щита или платформы. В нижнеюрское время на платформенном этапе эволюции на границе указанных зон заложилась неглубокая межгорная депрессия. Она заполнялась сугубо континентальными осадками речных потоков и дельт, озер и болот. Снос материала
в северную часть впадины происходил главным образом с севера,
судя по кварц-полевошпатовому составу юрских обломочных пород. Теплый климат способствовал расцвету папоротниковой и иной
растительности с образованием торфяников. Анализ фаций осадков
и последовательности выпадения из разреза нижних пластов свидетельствует об общем уклоне впадины на запад или скорее к центральной и осевой ее части. В таком случае впадина существовала
в виде замкнутой челночной структуры. Максимальную мощность
осадков следует ожидать по оси впадины, а угля – на каком-то интервале северного крыла. Растительный материал угольных пластов
имеет главным образом автохтонную природу. Мощность пластов
угля зависит от характера поверхности древнего рельефа, связанного
с палеотектоникой. Основные структуры юрского рельефа унасле72

дованы современными образованиями, например, поднятие в районе перевала Кош-Бель. После отложения осадков юры происходили
положительные и отрицательные колебательные движения земной
коры, явившиеся предвестниками альпийской активизации региона.
В это время периодически происходили то надстройка платформенного чехла, то его частичный размыв. Складкообразовательных движений не было. Со следами размыва и с выпадением тех или иных
пластов, но без структурного несогласия на коре выветривания юрских отложений надстроился покров палеогеновых базальтоидов,
а над ними легли молассовые толщи неогена. Маломощная пачка
N1-2а отложилась еще в сравнительно стабильных условиях платформы, а пачка моласс N1-2в – в условиях интенсивной активизации.
В результате последней сформировалась грабен-синклинальная
структура Каракечинской впадины.
В позднем палеозое структуры рамы и фундамента представляли единое целое. В конце палеозоя и раннем мезозое они были
в значительной мере эродированы, а затем дифференцированно
прикрыты плащом континентальных отложений разной мощности.
В результате тектонических движений единая структура разделилась на три части. Средняя часть относительно опустилась и вошла в
состав фундамента альпийской грабен-синклинали. Краевые же части абсолютно поднялись, образовав раму Каракечинской впадины
в виде горст-антиклиналей.
Единая позднепалеозойская структура представляла собой, повидимому, синклиналь. Последняя развивалась на месте северной
части позднепалеозойского Сонкульского прогиба, вдоль границы
Северного и Срединного Тянь-Шаня. В настоящее время, как было
отмечено, мульда синклинали, очевидно сложенная вулканитами
белетукской свиты, погребена под Каракечинской впадиной и играет роль фундамента. Поэтому структуру условно можно назвать
Под каракечинской синклиналью. Детали структуры этой части неизвестны. Судя по отсутствию заметного несогласия между юрой
и белетукской свитой, можно предполагать ее общее сходство с планом Каракечинской синклинали. Севернее впадины, за Северным ограничивающим разломом (F1 ) от синклинали сохранился Моноклинальный блок, как реликт северного крыла синклинали. Сложен он
известняковыми конгломератами башкирского яруса, которые под73

стилаются гипсоносной толщей серпуховского яруса. Породы имеют умеренно крутое падение на ЮВ по азимуту 140–170о < 50–70о.
В северной части Моноклинального блока конгломераты приобретают все более крутое (70–90о), а затем опрокинутое на СЗ < 75–60о
падение в связи с давлением на них толщ ордовика по Северо-Кавакскому взбросу и его оперяющим трещинам.
Северо-Кавакский взброс, или крутой надвиг, является региональным длительно живущим разрывом глубокого заложения. Он
ограничивает Сонкульский эпикаледонский прогиб от расположенного севернее Балыктинского эпикаледонского прогиба, то есть является межзональным швом. В районе месторождения разлом отделяет ордовикские отложения с одной стороны, от каменноугольных
и палеогеновых с другой. При этом срезаются значительные пакеты
и пачки пластов по обе стороны дизьюнктива. Разлом состоит из
двух-трех сопряженных составляющих. Они прослежены в широтном и северо-восточном направлении более чем на 2 км. К ним причленяется Северный сброс ( F1), ограничивающий Каракечинскую
впадину с севера. Составляющие Северо-Кавакского взброса падают в северных румбах под углом 75о. В восточной части месторождения в зоне разлома залегают сиениты О2?, а с северной стороны
дизьюнктива широко развиты вулканические и субвулканические
тела того же возраста.
Севернее описанного взброса породы ордовика смяты в синклинальную складку, обнажающуюся в ядре антиклинальной структуры Балыктинского эпикаледонского прогиба. В пределах карты
месторождения алевролиты и вулканиты ордовика слагают южное
крыло синклинали, падая на север под углами 25–50о. Они нарушены разломами СВ и СЗ простираний.
Южнее Каракечинской впадины, южное крыло Подкаракечинской синклинали срезано Южным (Минкуш-Каракечинским) ограничивающим сбросом (F2). За ним протягивается в В-СВ направлении Бозайгырско-Минбугинская антиклиналь. В пределах карты
Каракечинского месторождения располагается северное крыло этой
структуры. По долине и западнее р. Токсонтеке антиклиналь опрокинута на север. Поэтому преобладают Ю-ЮВ падения под углами 30–60о, хотя на перегибах встреченных структур отмечаются
и северные падения в 30–40о. Отложения представлены различными
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пачками актайлякской свиты С2в, смятыми в антиклинальную и синклинальную складки меньшего порядка. Восточнее верховьев р. Кукурт антиклиналь вырисовывается как брахиформная складка, особенно по долине р. Бозайгыр. Здесь в ядре структуры обнажаются
сложные дислоцированные терригенно-известняковые отложения
карачаулинской свиты (С1 V-S), ориентированные преимущественно по аз. пад. В-ЮВ <50–60о.
На восток они погружаются под конгломераты актайлякской
свиты С2в, залегающие по аз. пад. СВ <50–60о. С запада же они
обрезаются серией разломов СЗ простирания от конгломератов
и песчаников этой же свиты. Пласты пород падают на ЮВ <50–60о
и С <40о, образуя местную синклинальную складку. На водоразделе
р. Бозайгыр и сая Безымянного развиты конгломераты и песчаники
С2-3 имеют ЮВ падение в 20–35о, изредка ЮЗ <20о и как будто образуют синклинальную складку местного значения.
Описанное северное крыло Бозайгырской антиклинали разбито
серией разломов СВ, СЗ и субширотного простираний, нарушающих строение структуры и проникающих иногда в пределы мезокайнозойской впадины.
В геологическом строении южной рамы принимают участие
также турнейские известняки. Но положение их тектонических блоков в общей структуре вызывает споры. Многие геологи считают их
опущенными по альпийским разломам «экзотическим» аллохтонными останцами-клиппами позднепалеозойского шарьяжного покрова,
корни которого располагались в 10 км южнее. В.И. Кнауф [27] не менее обоснованно считает эти останцы ядрами опрокинутых местных
антиклинальных складок, разбитых на чешуи. На площади месторождения останцы турнейских известняков образуют 3 тектонических
блока вдоль и поблизости от Минкуш-Каракечинского (Южного)
сброса. Обнажаются они по долине р. Токсон-Теке, залегая среди
отложений актайлякской свиты. Северный из них Токсонтекинский
блок-останец размером 2,5 ×0,2 = 0,5 км2 вытянут в широтном направлении. Он перекрывает по Токсонтекинскому надвигу отложения юры и неогена. Надвиг, судя по рисовке контура, наклонен
по аз. 165–170о <37–49о. Известняки в зоне надвига интенсивно
деформированы, перемяты, разбиты трещинами, катаклазированы.
В них часты зеркала скольжения, глинки трения, ожелезенение по
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трещинам. Общий аз.пад. известняков 155–170о с отклонениями
до 20–30о. Восточный контакт под углом 70о наклонен к востоку,
западный скрывается под мореной. Южный контакт, являющийся
частью Минкуш-Каракечинского сброса, довольно прямолинейный
вертикальный или круто падающий к северу. Амплитуда этого сброса, заложенного, по-видимому в герценскую эпоху и омоложенного
в альпийскую, не менее 1000 м. На левобережье р. Токсон-Теке
сброс осложняется надвиговыми чешуями с Ю и ЮЗ падениями
плоскостей надвигов под углами 40–50о. Некоторые чешуи сложены
турнейскими известняками.
Пликативные структуры Каракечинской впадины сравнительно
просты. Общая структура синклинальная. Каракечинская синклиналь
имеет длину более 10 км при ширине 2 км. Длинная ось ориентирована в СВ направлении. Ось складки проходит ближе к южному
крылу, вследствие чего синклиналь имеет асимметричный профиль.
В поперечном разрезе она напоминает цилиндрический лоток с пологим днищем-мульдой и более крутыми краями. Иногда крылья даже
запрокинуты. Такая картина наблюдается в северо-восточной части
месторождения вблизи сая Безымянного, а также на юго-востоке по
долине р. Бозайгыр. Это объясняется давлением на крылья складки
с двух сторон рамы, особенно вблизи Северо-Кавакского надвига.
Обычно северное крыло синклинали наклонено по аз. 155–170о
под углами 50–30о, а южное по аз. 340–0о под углами 80–60о. Лишь
восточнее р. Бозайгыр северное крыло падает под углами 85–60о,
а южное с наклоном в 80–70о.
В верховьях р. Кукурт наблюдалось погружение оси складки на
В-СВ под углом 12–8о. Но судя по значительной длине синклинали
шарнир ундулирует, имея все же слабое общее погружение в восточном направлении. Осевая плоскость вертикальна или круто (80о)
наклонена на юг.
Синклиналь сложена отложениями юры, палеогена и неогена.
Последние слагают мульду складки и трансгрессивно перекрывают
толщи юры и коктурпакской свиты, которые выходят на поверхность только в северном крыле. Южное крыло срезано крупным
Южным (F2) разломом, северное ограничено Северным (F1) сбросом. Поскольку между толщами слагающих пород не отмечается
существенного углового несогласия, все они очевидно изогнуты
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в параллельные пласты. Поэтому по структуре неогеновых отложений можно рассчитать и построить на разрезах положение подстилающих толщ, в том числе и угольного пласта. Следует только
учитывать возможность выклинивания или уменьшения мощности
пластов угля, которое отмечалось в некоторых скважинах, а трансгрессивное залегание моласс неогена непосредственно на карбоновых песчаниках башкирского яруса наблюдалось в верховьях р. Кукурт. Можно предполагать, что до оси синклинали (около 1,5 км от
поверхности) пласты угля мало изменяются в мощности, а южнее
могут постепенно выклиниваться.
Каракечинская синклиналь осложнена несколькими второстепенными складками. Все они выявлены в отложениях неогена. Ни
одна из них не прослеживается на всю длину синклинали, так как
большинство имеет иную природу. Выделяются складки выжимания, отражения и приразломовые, в то время как главная синклиналь
в значительной мере является структурой прогибания. К складкам
выжимания относятся складки вблизи оси синклинали. Они закартированы на участке от междуречья Токсон-Теке–Кукурт до правобережья р. Бозайгыр, в 100–250 м южнее оси главной синклинали.
Складки смежные, сопряженные. Представлены они одной Южной
антиклиналью, и одной Южной синклиналью. Длина структур около
4 км, размах крыльев 100–150 м. Оси складок параллельны главной
синклинали и также несколько асимметричны. Они имеют сравнительно пологое падение (40–30о) на ЮВ и более крутое (70–50о) на
СЗ. Оси погружаются на СВ под углом 12–8о. Складки образовались,
по-видимому, при сдавливании и выжимании бокового сжатия, особенно сильного со стороны южной рамы.
Складки отражения встречены в верховьях р. Кукурт. Представлены они Кукуртской антиклиналью и Кукуртской синклиналью. Оси
структур вытянуты в СВ направлении. Длина их 500–600 м, ширина
крыльев 50–100 м. Падение крыльев и здесь несколько асимметричное:
70–40о на СЗ, 30–15о на ЮВ. При этом наблюдаются то резкие изменения крутизны по обе стороны оси, то крылья плавные, пологие. Такая
изменчивость, вероятно, связана с характером поверхности фундамента и его блоковостью. В какой-то мере это штамповые структуры.
Приразломовые складки по-видимому имеют место в западной
части месторождения, на правобережье р. Токсон-Теке. Они пред77

ставлены сопряженными структурами: Приразломной антиклиналью и Приразломной синклиналью. Складки приурочены к разлому
СВ простирания, проникающему из фундамента. Длина их 900 м,
ширина крыльев до 100 м. Как обычно, северные падения пластов
более крутые (80–60о), чем южные (40–30о). Складки параллельны
разлому и вырождаются у его окончания.
Севернее Каракечинской синклинали между ветвями Северного сброса (F1) располагается Северный блок неогеновых отложений,
образующих предположительно антиклинальную складку широтного простирания. Ось структуры проходит юго-западнее штольни
№9. Крылья складки довольно крутые (60–80о) вблизи южной ветви
Северного сброса и сильно выполаживаются (до 40–25о) на удалении от него. Судя по положению маркирующих глинистых прослоев
в толще конгломератов неогена, на глубине 400–500 м от поверхности по оси антиклинали можно встретить угольный пласт.
Складчатые структуры месторождения рассекаются серией
разломов СЗ, СВ и субширотного направлений, которые разбивают
складки на несмещенные или слабо перемещенные блоки.
Дизъюнктивные структуры впадины можно подразделить на ограничивающие (I порядка) и внутренние (II порядка). И те и другие
являются альпийскими. Но некоторые из них унаследованы вероятно от разломов герцинской эпохи, так как совпадают с последними
по направлению и иногда далеко проникают в пределы рамы. Ограничивающие разломы являются наиболее важными. Они определяют размеры и форму впадины, а значит и прогнозные запасы угля.
С севера Каракечинскую синклиналь ограничивает Северный
сброс (F1), протягивающийся вдоль всей площади месторождения
от пер. Кара-Аларча до пер. Кара-Кече. Западнее р. Бозайгыр он
носит межформационный характер, разделяя известняковые конгломераты башкирского яруса и туфы белетукской свиты. При этом
очевидно срезаются верхние пачки башкирских отложений и возможно часть туфов. Но в общем сброс близко параллелен залеганию
пластов и имеет аз. пад. 150–170о <55–65о. На всем протяжении разлом закрыт наносами. Местами он вскрыт горными выработками (К131, 83, 69, 132, штольни №2, 6). Сброс выражен зонами дробления
и интенсивной трещиноватости, иногда с перемятием пород и многочисленными зеркалами скольжения (шт. 6), изредка с лимонитами
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(шт. 2). Восточнее р. Бозайгыр, вблизи штольни 2, Северный сброс
разделяется на 2 ветви, которые соединяются вновь в районе перевала Кара-Кече. Северная ветвь (F11) вначале отделяет различные пачки башкирского яруса от вулканитов белетукской свиты, а затем от
неогеновых моласс. Вблизи сая Безымянного по нему контактируют отложения неогена с вулканитами О2?. Здесь разлом сопрягается
с глубинным Северо-Кавакским взбросом и имеет, по-видимому,
почти вертикальное падение. В начале же разветвления, в штольне
№6, аз. пад. плоскости сброса 190о <45–60о.
Южная ветвь разлома ( F12) прослеживается во всех горных выработках по почве угольного пласта Основного и выражена интенсивно перемятыми и рассланцованными глинами, раздробленными
конгломератами. Сначала, в контакте угольного пласта с пачками
башкирского яруса, разлом носит характер сброса, а далее, по границе его с конгломератами неогена выглядит как взброс. Аз. пад. его
150–160о <70о. Амплитуда взброса, судя по скв. 28-бис, измеряется
первыми сотнями метров. По смещению пластов, отстроенных на
профилях на основе глинистого прослоя в конгломератах, амплитуда его достигает 500 м. Учитывая взбросовый характер южной ветви
разлома, ей следует присвоить особое название, например, северный
взброс, в отличие от северного сброса. Благодаря взбросу угольный
пласт Основной в восточном окончании месторождения (шт. 1, 3,
23, 9, 67) характеризуется наличием тектонических пережимов близ
выхода на поверхность.
Обе описанные ветви Северного разлома заключают между собой клиновидный блок неогеновых конгломератов, отторженных от
главной синклинали.
Кроме Северного взброса в северной части месторождения
установлена целая серия тектонических подвижек II и III порядка,
зафиксированных как в почве пласта, так и в самом пласте угля. Эти
подвижки имеют небольшие амплитуды смещения и существенно
не влияют на структуру угольного пласта. Такие разрывы задокументированы на участке от р. Токсон-Теке до штольни №33, в квершлаге №1 штольни №39-бис, в квершлаге №3 штольни №36, в орте
№1 штольни №35, в шурфах № 72, 69, 68, 53, 106, 107. Выражены
подвижки дроблением и перетиранием пород, затиранием глины
в уголь, развитием зеркал скольжения и листоватой отдельности.
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Перемещения проходят по плоскостям, параллельным Северному
сбросу и ориентированы обычно под аз. пад. 150–155о <50–60о.
Южный ограничивающий сброс (F2) отделяет карбоновые отложения рамы от неогеновых моласс. Он протягивается в СВ направлении от верховьев ручья Кукурт до верховьев ручья Безымянного
и далее. Оба его конца скрываются под моренами. Юго-западный
конец под мореной QIII по долине правого составляющего р. Токсон-Теке сочленяется с Минкушским сбросом и Токсон-Текинским
надвигом, которые были описаны выше. Вместе с Минкушским надвигом Южный разлом образует Минкуш-Каракечинский сброс регионального значения.
Южный разлом до последнего времени описывался как надвиг,
увязываясь по-видимому в какой-то мере с проходящим южнее
и западнее месторождения Сарыджон-Тогузтекинским надвигом.
Доказательства надвиговой структуры были совершенно недостаточными, предположительными или установленными по данным
документации канав (канавы 107,119, обн. 466 (Махрин, 1958). Но
канавы указывали только на наличие разлома. Углы падения структурных элементов в них были сугубо местными, как и в обн.466.
Контрольными маршрутами 1981 г. [78] были установлены следующие факты:
В глубоком (325 м) врезе долины р. Бозайгыр на местности и
по аэрофотоснимкам разлом картируется как почти прямолинейная
в плане очень слабо изогнутая линия и имеет аз. пад. 175о <82о.
В верховьях р. Кукурт в 20–25 м к северу от указанного разлома
под конгломератами неогена по ложку наблюдается небольшой (5 м)
выход песчаников башкирского яруса. Они ориентированы так же, как
и аналогичные песчаники за разломом (в пределах рамы), а именно по
аз. пад. 120–130о <50о. Поэтому выход не может приниматься за глыбу. Непосредственно в зоне Южного разлома наблюдается небольшой
(10–15 м) надвиг отложений пачки С2вI на конгломераты N1-2 по поверхности аз. пад. 130о <25о. Но он имеет чисто местное значение и характеризует детали разлома, указывая на наличие бокового давления.
Описанные выше складки отражения структур фундамента подтверждают факт погружения фундамента в северном направлении.
При помощи аэрофотоснимков удалось выяснить, что резкие
коленообразные изгибы Южного разлома есть не результат вписы80

вания надвига на рельеф, а объясняются сочленением двух разноориентированных систем тектонических нарушений: северо-восточного и субширотного простираний. Из их комбинации и состоит
Южный сброс. По канавам 121 и 94 подтверждается крутое (80–82о)
падение его на север. Таким образом, Южный сброс имеет общее
крутое падение на С и СЗ. Местами он запрокинут и представляется
на поверхности в виде взброса, но никак не надвига, перекрывающего значительную часть южного крыла Каракечинской синклинали.
Южное крыло просто частично срезано сбросом. Лишь по долине
ручья Безымянного и по его водоразделу с притоком р. ТоксонТеке можно предполагать развитие более или менее значительного надвига амплитудой до 150–200 м и падением по аз. 180о <45о.
Предположение основано на интенсивном дроблении песчаников
и конгломератов карбона с образованием обширных осыпей, а также
на конфигурации контакта в плане и в разрезе правого борта ручья
Безымянного. Амплитуда Южного сброса грубо оценивается
в 1000 м.
На ряде участков, особенно в междуречье Кукурт–Бозайгыр, он
сопровождается сопутствующими субпараллельными разломами,
или иначе говоря, состоит из нескольких сопряженных разломов
в зоне шириной 150–300 м. В верховьях сая Кукурт отмечаются небольшие (до 20–50 м) смещения его по разломам СЗ ориентации.
Образующиеся выступы – блоки карбона – свидетельствуют о погружении фундамента на север.
Внутренние разломы впадины плохо изучены. Многие из них выделены по данным дешифрирования аэрофотоснимков. Большинство
разломов характеризуется прямолинейностью, крутым или вертикальным залеганием. Амплитуда перемещения по ним составляет десятки
метров, максимум до 1–2 сотен. Преобладают нарушения 2 систем:
1) северо-восточного и 2) запад-северо-западного-субширотного направлений. Первые из них, согласные или почти согласные с простиранием пластов, зарегистрированы чаще в неогеновых отложениях. Вторые-секущие, проникают часто в раму. В случае сопряжения разломов
отмечаются взаимные пересечения одних другими. Крайне редки субмеридиональные нарушения (в междуречье Кукурт–Бозайгыр).
С практической точки зрения более важны разломы З-СЗ простирания, так как они чаще осложняют разведанные пласты угля.
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Рассмотрим для примера наиболее значительные из них. На правобережье р. Токсон-Теке субширотный разлом (f1) косо рассекает юрские отложения и пласты угля. Это хорошо видно на профилях № 8,
11 и смежных. По существу здесь картируются 2 субширотных и 2
согласных разлома, сопрягающиеся между собой. С согласными нарушениями возможно связан развившийся крупный оползень. Разломы прямолинейные, крутопадающие. По профилю 8 и смежным
нарушение выглядит как взброс с амплитудой до 100 м. В плане он
вызывает смещение пластов угля до 130 м.
Крупный разлом (f2) типа крутопадающего (80–85о) взброса
рассекает поле неогена в субширотном направлении в междуречье
Кукурт–Бозайгыр. Он вызывает смещение оси Каракечинской синклинали до 200 м в плане (северный блок смещается на восток). По
смещению пласта валунных конгломератов на правобережье р. Кукурт амплитуда взброса устанавливается в 170 м; приподнят северный блок. Направления перемещения крыльев в восточном конце
разлома не ясно. Логичнее предположить, что вблизи рамы приподнят южный блок, но с этим не очень вяжется направление смещения
оси синклинали. В 600 м южнее по долине р. Кукурт наблюдается
еще один разлом (f3), параллельный описанному.
В верховьях р. Кукурт на водоразделе его с правобережным
притоком р. Токсон-Теке 2 субширотных малоамплитудных разлома (f4, f5) выражены в обнажении в виде дробления и кальцитизации
пород по трещинам.
На левобережье р. Кара-Кече вблизи устья р. Бозайгыр субширотный взброс (f3) рассекает толщи неогена, юры и, вероятно,
подстилающего карбона. Азимут падения его 170о <65–70о. По профилям № 29 и 32 он вызывает смещение пластов угля на 125 м по
плоскости взброса.
В северо-восточной части месторождения в районе профиля № 38
крутопадающий (85о на юг) сброс (f1) смещает пласты неогена и юры
на 10–40 м. В обе стороны разлом затухает, имея в длину 1200–1300
м. Севернее его в 100 м проходит еще один параллельный разлом (f8).
Их соединяет перемычкой пологопадающее нарушение. В 300 м южнее
описанного сброса намечается еще один (f9) с амплитудой около 20 м.
Разломы северо-восточного направления опознаются с трудом
и не всегда, так как часто совпадают с простиранием пластов. На
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правобережье р. Токсон-Теке, осложняя надвиговый блок известняков турне, трассируется сброс (f10), с которым тесно связаны
2 приразломовые складки. Плоскость сбрасывателя у поверхности,
по-видимому, крутопадающая, смещение пластов по нему едва ли
превышает 50–100 м.
В водораздельной части междуречья Токсон-Теке–Кукурт, спускаясь по левому составляющему сая Кукурт, намечается разлом СВ
простирания (f11), косо секущий пласты неогеновых конгломератов
и вызывающий некоторое смещение осей развитых здесь складок.
Он сопровождается сопутствующими оперяющими разломами СВ
и субмеридионального простираний, также смещающими пласты
складок и их осевые части (на 20–25 м). Разломы прямолинейные,
очевидно вертикально залегающие.
Поперек долины р. Бозайгыр по первому правобережному саю
дешифрируется разлом (f12), срезающий своим восточным концом
пласт маркирующихся на местности (образующих гряду) конгломератов неогена.
Вблизи и параллельно оси Каракечинской синклинали поперек
долины р. Бозайгыр в конгломератах неогена трассируется крутопадающий (аз.пад. 330о <80о ) сброс (f13) длиной 2,5 км. Он хорошо
просматривается по ложкам и ложбинкам на местности и на аэрофотоснимках. Ось складки в месте пересечения ее разломом почти не
смещен, поэтому амплитуда сброса не превышает 30–50 м.
На основе приведенного выше анализа геологических материалов, тектонических структур в пределах складчатой зоны
и месторождения разработана модель формирования тектонической структуры месторождения на трех этапах ее структурообразования: доальпийский, альпийский и послеальпийский (рисунок 2.12) [3].
Первый этап развития структуры месторождения охватывает
почти весь период, предшествовавший накоплению угленосных отложений, т.е. палеозой и местами триас. В этот этап оформляются
основные доальпийские структурные элементы, иногда в значительной мере оказывавшие влияние на формирование юрских отложений. С этим этапом связано образование синклинальной складки
продольного изгиба широтного простирания и сложного строения
с резко проявленной денудуляцией оси.
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Ось максимального сжатия (σ1) располагалась меридианально
и почти горизонтально (3570, <30), ось минимального напряжения
(σ3) была ориентирована вертикально (2120, <830), средняя ось промежуточного главного напряжения (σ2) направлена вдоль простирания основных структур (870, <50).
Ко второму этапу относится промежуток времени от позднего
триаса до палеогена включительно, когда происходит заложение
и развитие большей части альпийских структур. Общий структурный план, возникший в конце триаса, существенных изменений не
претерпел. Главными типами движения месторождения являлись
опускание ее территории, вызвавшее дифференцированные движения, которые привели к одновременному накоплению осадочных
толщ и формированию складчатых и разрывных структур. Развитие
главных складчатых структур в целом происходило унаследованно,
при сохранившемся направлении сжимающих усилий.
Третий этап развития структуры месторождения начался в конце
палеогена, а местами в неогене. В это время происходит резкое изменение геотектонического режима и строения месторождения. В этот
период произошло дальнейшее усложнение ранее образованных складчатых структур и формирование новых. Появление более молодых
складок привело к маскировке древних структур. При этом молодые
складчатые структуры здесь осложняют крылья древних и согласуются
с ними в простирании. Крылья синклинали осложнены серией складок
второго порядка и разрывными нарушениями. Для основной синклинальной складки и складок второго порядка характерны линейность,
крутые сложные южные и более пологие северные крылья, резкая ундуляция осей. При этом σ1 (3530, <50), σ2( 2630, <530), σ3 (1040, <230).
Разработанная модель формирования тектонической структуры
месторождения свидетельствует об унаследованности тектонических деформаций и о продолжении формирования структуры месторождения на современном этапе.
Реконструирование ориентировки осей главных нормальных
тектонических напряжений последнего этапа структурообразования
месторождения позволяет определить ориентировку осей современного естественного поля напряжений (рисунок 2.13). Реконструирование произведено: 1) определением главных нормальных тектонических напряжений на уровне основной складки продольного изгиба
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Рисунок 2.12 – Модель формирования тектонической структуры месторождения Кара-Кече в разные этапы структурообразования в плане: А – доальпийский; Б – альпийский; В – послеальпийский
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Рисунок 2.13 – Определение ориентировки осей главных нормальных тектонических напряжений месторождения
Кара-Кече на уровне синклинали, ограничивающих разломов и по дизъюнктивным структурам III порядка

(Каракечинская синклиналь); 2) по ограничивающим Каракечинскую впадину разломам (Северный сброс F1 и Южный сброс F2);
3) по внутренним складкам выжимания, отражения и приразломовым; 4) по внутренним разломам; 5) по мелкой трещиноватости.
Таким образом, наиболее полную в геомеханическом отношении информацию о тектонических напряжениях несут совокупности
тектонических нарушений от уровня Жумгальской складчатой зоны,
где расположено нагорное месторождение Кара-Кече, до уровня
вблизи горных выработок.
Выявленная генетическая взаимосвязь тектонических структур,
времени и последовательности их образования в процессе формирования структуры нагорного месторождения Кара-Кече, позволяет
определить ориентировку осей естественного поля напряжений.
Формирование тектонических структур нагорного месторождения Кара-Кече носит унаследованный характер и определяется
тектоническими полями напряжений, существовавшими в течение
геологической истории региона.
Разработана модель формирования тектонической структуры
нагорного месторождения Кара-Кече, которая свидетельствует об
унаследованности тектонических деформаций и о продолжении
формирования тектонической структуры месторождения на современном этапе.
Реконструируемые тектонические поля напряжений по тектоническим структурам последнего этапа структурообразования месторождения характеризуют современное естественное поле напряжений в породном массиве.
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ГЛАВА 3
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕННОДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ПОРОДНОГО
МАССИВА МЕСТОРОЖДЕНИЯ КАРА-КЕЧЕ
3.1 Разработка методов прогнозирования
напряженно-деформированного состояния
породного массива месторождения
Тектонофизический анализ в пределах Жумгальской складчатой зоны и месторождения Кара-Кече, а также построение модели
формирования тектонической структуры последнего показывает,
что поле напряжений в породном массиве месторождения формируется под влиянием многих факторов, действие которых распространяется в масштабах от нескольких метров до десятков километров
геологических структур. То есть породный массив месторождения
Кара-Кече – это результат действия следующих факторов: физикомеханических свойств горных пород массива, слоистости и сланцеватости, трещиноватости, которые характеризуют раздробленность
породного массива, водоносности, напряженного состояния массива, времени.
Как показывает анализ практики ведения горных работ,
в основном причины неудач в борьбе с геомеханическими процессами заключались в проведении локальной оценки мероприятий
и игнорировании необходимости учета зональных особенностей напряженно-деформированного состояния породного массива в высокогорном регионе, связанных с главенствующей ролью горизонтальных
движений в эволюции земной коры; зональными распределениями
полей тектонических напряжений; влиянием рельефа [36].
Складчатая зона Жумгал, в том числе месторождение КараКече, составляют звено региона Тянь-Шань. Горообразовательные
движения в Тянь-Шане во времени и пространстве протекали вполне закономерно, образуя ряд преимущественно широтно вытянутых
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«силовых полей», в пределах которых ориентировка движений была
строго направленной: либо с юга на север, либо с севера на юг. Каждое такое «поле» в структурном плане объединяет определенную
систему мегантиклиналей (хребтов) и мегасинклиналей (межгорных
впадин), связанных единством процесса формирования, со свойственными ей чертами строения и взаимоотношения структурных
форм, а также миграцией областей сноса и осадконакопления.
Все это дает основание принять неотектоническое районирование [27, 36, 52, 53, 68, 73, 83] для геологической оценки складчатой
зоны. Для Тянь-Шаня установлено, что высшие формы складчатых
нарушений являются определяющими по отношению к низшим, что
позволяет перейти к следующему этапу прогнозирования напряженного состояния породного массива уже в пределах рассматриваемого месторождения. Напряженное состояние прогнозируется на базе
тектонических сведений района месторождения с использованием
структурных способов восстановления поля напряжений и в случае
необходимости – экспериментальных.
Важнейшими характеристиками оценки массива вблизи горных
выработок являются величина и характер распределения напряжений в нем. Задача распределения напряжений аналитически решена
в статике многими исследователями как в плоскости, так и в объеме
[81]. Определен характер распределения напряжений в массиве. Реальный массив в процессе ведения горных работ находится в условиях непрерывно меняющейся горнотехнической обстановки под
действием изменчивого напряженного состояния, фактора времени
и т. д. Под влиянием различных факторов изменяется динамика напряжений и деформаций. А для количественной оценки распространения зон концентрации напряжений и разрушения пород необходимо знать величину и направление главных напряжений и предел
прочности породы, оперативное определение которых в натурных
условиях затруднительно.
Реконструкции осей главных нормальных напряжений по элементам залегания тектонических (складки и разрывы) структур
в условиях месторождения Кара-Кече показали, что в породном массиве действуют горизонтальные тектонические силы, направленные
к оси основной синклинальной складки под углом 84о, то есть почти
перпендикулярно.
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Высокие горизонтальные тектонические напряжения с зональными распределениями по направлению действия будут являться
источником формирования высоких концентраций напряжений
вокруг открытых (откосов, берм, уступов) и подземных (штреков,
квершлагов) горных выработок при размещении ее поперек этим силовым полям.
Наличие горизонтальных полей напряжений с зональными распределениями по направлению действия, взаимосвязь складчатых
и разрывных структур в складчатой зоне и месторождении указывает на то, что тектонофизический анализ представляется наиболее
перспективным путем к отысканию способов прогнозирования состояния породного массива при ведении горных работ.
На основании установленных закономерностей и фактов – наличие горизонтальных тектонических напряжений с зональными
распределениями по направлению действия в пределах складчатой
зоны и месторождения – разработан принцип зонального и поэтапного прогнозирования напряженно-деформированного состояния
породного массива в пределах месторождения и вблизи горных выработок (рисунок 3.1).
В условиях неоднородной, сложно построенной геологической
среды, сложного соподчинения тектонических структур разного порядка, интерференции тектонических движений, связанных с множеством взаимодействующих факторов, имеющих разную природу,
глубину заложения и проявляющихся на протяжении различных
отрезков времени, выделение определенных ступеней в иерархической лестнице тектонических структур оказывается возможным
только благодаря тому, что каждая ступень может рассматриваться
самостоятельно и функционировать как единое целое.

3.2 Геологическая оценка породного массива
в пределах тектонической зоны
На основании проведенного тектонофизического анализа в пределах Жумгальской складчатой зоны установлено, что горный рельеф складчатой зоны, созданный в результате новейших тектонических движений, в плане представлен крупными складками. Складки
в ходе своего развития осложнены многочисленными разрывными
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Рисунок 3.1 – Разработанный принцип зонального и поэтапного прогнозирования напряженно-деформированного состояния породного массива
в пределах месторождения Кара-Кече и вблизи горных выработок
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Рисунок 3.2 – Схема выполнения операций и примеры анализа некоторых структур при оценке
напряженного состояния породного массива в пределах Жумгальской складчатой зоны

дислокациями. Разрывы пород разнообразны по величине: от крупнейших, осложняющих соотношение антиклинальных поднятий
горных систем и синклинальных прогибов межгорных впадин, до
мелких и мельчайших.
Роль разрывных нарушений Жумгальской складчатой зоны
в деформировании земной коры этого тектонически-сложного региона огромна. На протяжении геологической жизни характер развития разрывных нарушений непрерывно менялся [50]. Следовательно, основными информативными параметрами массива в пределах
складчатой зоны служат элементы крупных тектонических складчатых и разрывных нарушений.
Установлено, что в формировании структуры месторождения
Кара-Кече основную роль имеют мегантиклинали Северный КавакТоо и Молдо-Тоо Жумгальской складчатой зоны, обрамляющие Каракечинскую впадину.
На основании геологической оценки по элементам залегания
мегантиклиналей Северный Кавак-Тоо и Молдо-Тоо, определена
ориентировка осей главных тектонических напряжений на современном этапе (рисунок 3.2). Полученный азимут направления действия максимальных (σ1=1420, 20) сжимающих тектонических напряжений совпадает с данными неотектоники региона.
Геологическая оценка является предварительным и одновременно долгосрочным (15–30 лет) прогнозированием состояния породного массива в пределах тектонической единицы – Жумгальской
складчатой зоны.

3.3 Горно-геологическая оценка породного массива
в пределах месторождения
В пределах месторождения Кара-Кече была выполнена горногеологическая оценка, которую можно рассматривать как среднесрочное (5–15 лет) прогнозирование состояния породного массива.
Погоризонтно определены азимуты направления осей тектонических напряжений реконструированием осей напряжений по элементам складок и различных нарушений в пределах нагорного месторождения Кара-Кече (рисунок 3.3, таблица 3.1). Установлены зоны
влияния рельефа и аналитически рассчитано распределение напря93
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Месторождение
Участок
Западный
Участок
Восточный

Месторождение

Складчатая
подзона

Внутренние разломы f2 и f13

Внутренние разломы f1 и f10

Складка продольного изгиба
I порядка, ограниченная
хр.Северный Кавак-Тоо
и Молдо-Тоо
Северо-Кавакский взброс
Минкуш-Каракечинский сброс,
I порядка
Складка продольного изгиба
I порядка (Каракечинская
синклиналь)
Северный сброс F1
Южный сброс F2, I порядка

2

1

Складчатая
зона

Порядок складок, разломов

Участок

55
82
40
70
55
82
85
80
85
80

70
265
90
85
270
75
270
240

50
40

4

70
85

80
40

3

48

351

358

344

359

142

5

2

1

2

4

2

2

6

80

86

74

83

74

52

7

62

42

3

14

3

72

8

258

260

253

255

255

234

9

28

48

76

76

77

18

10

Элементызалегания Направления действия напряжений, град.
складок и разломов,
σ1
σ2
σ3
град.
аз.
уг.
аз.
уг.
аз.
уг.
аз.
уг.
прост.
пад.
прост. пад. прост. пад. прост. пад.

Таблица 3.1 – Направления действия нормальных напряжений, определенных по элементам
тектонических структур Жумгальской складчатой зоны и нагорного месторождения Кара-Кече

Рисунок 3.3 – Анализ тектонической структуры месторождения Кара-Кече
на уровне синклинали и разломов F1, F2: А – схема образования и геометрические элементы синклинали: а ; в ; с ; Б – построение осей проекций
главных нормальных напряжений: δ1 – максимальные главные нормальные
напряжения, МПа; δ2 – промежуточные главные нормальные напряжения,
МПа; δ3 – минимальные главные нормальные напряжения, МПа; В – схема
образования разломов: τmax – максимальные скалывающие напряжения; ε –
углы скалывания; С – построение проекций осей главных нормальных напряжений: δ1 – максимальные главные нормальные напряжения, МПа; δ2 –
промежуточные главные нормальные напряжения, МПа; δ3 – минимальные
главные нормальные напряжения, МПа
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жений в породном массиве от геометрических параметров хребта
Молдо-Тоо с глубиной по формулам проф. Н.Г. Ялымова [36]:
σрх = λγу - γεtg2β(х + уtgβ); σру = γу–γε(х + уtgβ); τрху = γεtgβ(х + уtgβ);
β = λtgα; ε = (1 + λtg2α) (3tg2βtgα + 3tgβ + tg3βtg2α + сtgα),
(3.1)
где σрх, σру – горизонтальные напряжения от геометрических параметров хр. Молдо-Тоо, соответственно в меридиальном и широтном направлениях, МПа; τрху – касательные напряжения от геометрических
параметров хр. Молдо-Тоо, МПа; λ – коэффициент бокового давлении;
γ – объемный вес, т; х,у – горизонтальные и вертикальные координаты
исследуемой точки в массиве, м; α – угол наклона склона к горизонту,
град.; β – угол, определяющий зону влияния склона, град.
Величины тектонических напряжений определяются по зависимостям:
σТх=4,5+0,037Н – в меридиональном направлении, МПа;
σТу=5,0+0,022Н – в широтном направлении, МПа,
(3.2)
где 4,5 и 5,0 – модуль горизонтальных тектонических напряжений
непосредственно у поверхности земли, где вертикальные напряжения равны нулю, МПа; 0,037 и 0,022 – градиенты изменения горизонтальных тектонических напряжений на 1 м глубины, МПа; Н –
глубина от поверхности земли до исследуемой точки в массиве, м.
Общее естественное напряженное состояние породного массива рассчитывается по формуле:
σ = σγН + σр + σТ ,
(3.3)
где σγН – напряжения, обусловленные собственным весом пород до
дневной поверхности, МПа; σр – напряжения от геометрических параметров хребта Молдо-Тоо, МПа; σТ – тектонические напряжения
определяются по зависимостям (3.2), МПа.
Распределение расчетных напряжений в нетронутом породном
массиве по трем характерным геологическим разрезам (см. рисунок
1.2 б) месторождения Кара-Кече приведены в таблице 3.2.
Структурно-петрофизический анализ произведен с привлечением имеющегося геологического материала и, прежде всего, данных детального геолого-структурного картирования. Применялись
два основных натурных методических приема: изучение опорных
разрезов и детальное площадное картирование. Выбранные разрезы
удовлетворяли следующим условиям: располагались вдоль и попе96

97

125

625

1125

375

875

1375

300

800

1300

+2500 м

+2000 м

+3000 м

+2500 м

+2000 м

+3000 м

+2500 м

+2000 м

Глубина от
дневной
поверхности, м

+3000 м

Горизонт

10,92

6,72

2,52

10,55

6,71

3,22

9,45

5,25

0,96

σх

10,55

10,55

6,71

31,92

18,62

4,04
30,92

17,62

35,42

23,26

12,20

11,20
34,42

22,26

34,58

21,28

7,98

36,58

23,28

9,98

35,58

22,28

8,98

По линии 3-3 разреза I-I

33,42

21,26

10,20

По линии 2-2 разреза I-I

29,92

9,45
3,22

16,62

5,04

По линии 1-1 разреза I-I
3,04

5,25

0,96

σу

σу

34,58

21,28

7,98

33,42

21,26

10,20

29,92

16,62

3,04

σz

Напряжения, МПа

Напряжения, МПа
σх

σх = γН + 2τ; σу = γН + τ; σz = γН
τ = (β+√β2+16R2(p2 –β2))/16R2;
β = ρ- γН; ρ = γНпл; R = τmax/бо

σх = σу = (μ/1-μ)γН;
σz = γН;
(μ/1-μ)=λ

σz

По ВНИМИ

По Диннику А.Н.

74,1

29,0

20,6

75,9

48,8

22,9

65,1

38,6

12,0

σх

79,1

39,6

22,1

75,9

47,5

19,3

56,4

29,2

17,1

σу

Напряжения, МПа

34,9

21,3

8,0

33,4

21,3

10,2

29,9

16,6

3,04

σz

σ = σγН + σр + σт;
σрх=λγу-γεtg2β(х+уtgβ);
σру=γу-γε(х+ уtgβ); β=λtgα;
τрху=γεtgβ(х+уtgβ); ε= (1+ λtg2α)/
(3tg2βtgα+3tgβ+tg3βtg2α+сtgα)
Т
σ Х=4,5+0,037Н; σТУ=5,0+0,022Н

По разработанному принципу
прогнозирования

Таблица 3.2 – Распределение расчетных напряжений в породном массиве
месторождения Кара-Кече по трем характерным разрезам (рисунок 1.2 б)
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725

1225

450

950

1450

+2000 м

+3000 м

+2500 м

+2000 м

1500

+2000 м

225

1000

+2500 м

+2500 м

500

+3000 м

+3000 м

1225

+2000 м

1000

725

+2500 м

+2000 м

225

+3000 м

500

950

+2000 м

+2500 м

450

+2500 м

12,18

7,98

3,78

10,74

6,44

2,15

8,40

3,84

13,02

8,82

4,62

9,40

6,23

1,93

7,98

3,78

12,18

7,98

3,78

10,74

6,44

2,15

8,40

3,84

13,02

8,82

4,62

9,40

6,23

1,93

7,98

3,78
27,27

26,27

12,97

8,12
31,76

21,72

7,12
30,76

20,72

43,23

29,93

16,63
42,23

28,93

15,63

28,60

14,15
27,60

13,15

8,80
36,00

22,40

7,80
35,00

21,40

38,57

25,27

11,97

40,57

27,27

13,97

39,57

26,27

12,97

По линии 3-3 разреза III-III

34,00

20,40

6,80

По линии 2-2 разреза III-III

26,60

12,15

По линии 1-1 разреза III-III

41,23

27,93

14,63

По линии 3-3 разреза II-II

29,76

19,72

6,12

По линии 2-2 разреза II-II

25,27

13,97

По линии 1-1 разреза II-II
11,97

11,97

38,57

25,27

11,97

34,00

20,40

6,80

26,60

12,15

41,23

27,93

14,63

29,76

19,72

6,12

25,27

82,3

55,4

28,4

72,0

44,9

17,8

61,1

32,0

94,5

65,1

35,7

69,7

43,8

17,1

54,7

28,2

87,5

59,0

30,6

67,7

38,8

15,2

44,2

22,1

91,7

63,3

34,8

65,4

37,6

15,1

41,0

23,5

38,6

25,3

12,0

34,0

20,4

6,8

26,6

12,2

41,2

27,9

14,6

29,8

19,7

6,1

25,3

12,0

рек простирания угольных пластов; содержали горные выработки,
скважины и естественные обнажения, позволяющие производить
структурные наблюдения.
Детальное площадное картирование на локальных участках
(карьеры, хорошо обнаженные участки) позволили составить специализированные геолого-структурные карты. Полное описание
наблюдений включало: сведения о породах, их составе; структурную информацию (слоистость, строение контактов, макро- и микроскладчатость, разломы, трещиноватость).
При визуальных обследованиях по линиям выбранных разрезов
были изучены: трещиноватость – с указанием типа, размеров (скола
и отрывов) и, по возможности, отдельно для разновозрастных систем нарушений; выявлены сопряженные системы разрывов в соответствии с принципами, разработанными М.В. Гзовским; опорные
разрезы и участки, закартированные в детальном масштабе, явились
первой основной частью структурных схем и карты месторождения.
Для анализа складок определялись ориентировка их геометрических элементов и параметров крыльев, шарнира, осей плоскости, оси. При анализе использованы кинематико-геометрический,
морфолого-геометрический, структурно-геометрический классы
структурных методов, методы математического описания и анализа
складок. Математические методы – статический анализ скалярных
и векторных данных, обыкновенный корреляционный и многомерные анализы, цифровые записи ориентировки осей складок были использованы для обработки полученных замеров.
На основании замеров залегания пластов в отдельных обнажениях, буровых скважинах и т.п., а также путем экстраполяции замеров
реконструировалась складка. Реконструкции складок строились по
геологическим разрезам. Полное представление о складчатой форме
получены путем интерполяции между соседними разрезами. Выбор
соответствующего метода реконструкции (концентрических складок, подобных складок, дисгармоничных складок) зависел, главным
образом, от структуры складчатости на исследуемом участке месторождения. Структура складчатости определялась на основании
анализа условий залегания слоев, геологических разрезов, составленных по прилегающим участкам, анализа картографического материала. При этом, даже на небольшом участке встречались складки
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разных структурных типов, например, в породах различного литологического состава. И в вертикальном направлении на отдельных
горизонтах проявлялись складчатые формы разного стиля. Особенно часто различные по своей форме складки относились к разным
фазам тектогенеза или отражали разную степень и интенсивность
складчатых процессов.
Как указывалось ранее, при складкообразовании слои пород могут изгибаться под воздействием либо горизонтальных сжимающих
сил, направленных в их плоскости продольно, либо вертикальных
сил, приложенных к слоям в поперечном направлении.
Анализ разрывных структур и реконструирование осей напряжений по ориентировке трещин и разрывных смещений сводится
к определению их геометрической формы и ориентировки сместителя, крыльев, линии разрыва, амплитуд и перекрытия или зияния [57,
58]. При анализе ориентировки трещин возникает необходимость
сопоставления выявленных статистической обработкой средних
элементов залегания трещин с элементами залегания пласта, залежи, осевой плоскости складки или сместителя разрывного смещения. Решение этой задачи в стереографической проекции сводится
к построению стереограммы в истинной или условной системе стереографических координат, связанной с элементами залегания пласта или залежи.
Делимость породного массива на блоки также является одним
из факторов, определяющих физические свойства и состояние массива, а следовательно, его поведение вблизи горных выработок.
Если известны средние значения элементов залегания систем трещин и средние нормальные расстояния между трещинами каждой
системы, геометрическая форма и размеры блоков определяются
при построении макета на основе стереограммы.
Данные об ориентировке трещин представляют особую ценность, если они получены по керну скважин во время проведения
геологоразведочных работ [57, 58].
Трещины отрыва возникают, когда максимальное растягивающее напряжение достигает предела прочности пород на отрыв. Они
располагаются перпендикулярно оси наибольшего нормального
растягивающего напряжения σ1 (см. рисунок 3.3). Поэтому, если
известны элементы залегания трещин отрыва, можно реконструиро100

вать положение оси. Но при этом невозможно установить направление действия двух главных вертикальных σ3 и промежуточных горизонтальных напряжений σ2.
Для реконструирования положения осей нормальных напряжений используются выделенные на круговой диаграмме средние
элементы залегания систем трещин скалывания. Решение задач производится таким же способом, как и по элементам единичной пары
трещин. Когда сопряженность систем трещин при полевых наблюдениях не установлена, выбор на диаграмме сопряженных пар возможен по ориентировке имеющихся на поверхности трещин борозд
скольжения. Последние появляются в результате смещения пород
в сторону оси средних нормальных напряжений и всегда ориентированы перпендикулярно к ней. Поэтому, если нам известно значение
острого угла между направлением падения трещин данной системы и бороздами скольжения на поверхности, можно найти геометрическое место полюсов плоскостей тех трещин, которые связаны
с данной конкретной системой общностью направления действия
напряжений.
Особенности морфологии и ориентировки разрывных смещений,
развивающихся путем разрастания и слияния трещин скалывания
в одну сплошную зону разрыва, предопределяются пространственным положением трех составляющих тектонического давления – осями главных нормальных горизонтальных максимальных σ1 и промежуточных напряжений σ2, и вертикальных напряжений σ3.
Это положение тектонофизики может служить различным целям, в том числе и реконструированию осей нормальных напряжений
в реальных структурных объектах, по элементам наблюдаемых в них
разрывных смещений (взбросов, взбросо-сдвигов, сбросов, сбрососдвигов, поддвигов, подбросов). В качестве необходимых данных
для этого использованы элементы залегания сместителей разрывов,
направление борозд скольжений, ориентировка оперяющих трещин,
средний угол скалывания пород в районе исследований.
Результаты определений азимута направлений действия тектонических напряжений [1–4] на основе реконструкции структур (см.
таблицу 3.1) и аналитических расчетов по определению величин
главных нормальных напряжений (см. таблицу 3.2) говорят о том,
что в породном массиве в пределах месторождения Кара-Кече дейст101

вуют горизонтальные сжимающие тектонические силы, направленные на север почти перпендикулярно к оси основной синклинальной
складки. Кроме того, по линиям 1-1 и 2-2 на всех трех разрезах (см.
рисунок 1.2 б), с поверхности земли до горизонта +2500 м проявляются растягивающие напряжения меридианальной направленности.
В качестве вероятной причины этого, на наш взгляд, является выдавливание вверх наиболее мягких юрских отложений в зоне северного ограничивающего сброса. Такое выдавливание может происходить вследствие тектонического сжатия, возникающего на глубине,
в подковровых слоях в породах фундамента.
Такие процессы растяжения земной коры многими исследователями установлены в формировании различных впадин поверхности
земного шара. Общая площадь этих зон не превышает 1–2% поверхности земного шара.
Таким образом, напряженное состояние, характеризующееся
растяжением, охватывает сейчас только узкую зону грабена, т.е.
окраинную часть склонов хребтов, обрамляющих впадину.
На основании результатов горно-геологической оценки определяются схемы развития горных работ, вскрывающих и горно-капитальных выработок, параметры откосов и направления развития
фронта работ, места и очередность расположения отвалов.

3.4 Горно-технологическая оценка
породного массива вокруг горных выработок
Проведение выработок (открытых, подземных) вызывает изменение естественного поля напряжений в окружающем массиве.
Характер и динамика образующегося поля напряжений вблизи
горных выработок зависит от совокупности действия многих взаимосвязанных факторов: деформационных характеристик пород;
особенностей естественного поля напряжений в массиве; пространственно-геометрических параметров выработок; горнотехнических факторов и др.
На основании данных оценки свойств и напряженного состояния породного массива месторождения следует определять необходимые параметры горных выработок (открытых и подземных) расчетным путем.
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В частности, общий объем горной массы в контурах карьерного
поля (Vк) можно найти из следующего выражения [54, 80]:
Vк = SдНк + 0,5РдНкctgγср + (π/3)Н3кctg2γср,
(3.4)
2
где Sд – площадь дна карьера, м ; Нк – конечная глубина карьера, м;
Рд – периметр дна карьера, м; γср – усредненный угол откоса бортов,
град.
Определение конечной глубины карьера (Нк) производится по
следующей формуле [54,80]:
,

(3.5)

где Кг.р. – граничный коэффициент вскрыши, м3/м3; М – горизонтальная мощность пласта, м; m – мощность пропластков пустой породы,
м; γл и γв – углы наклона бортов карьера соответственно со стороны
лежачего и висячего боков пласта, град.
В основе существующих методов определения граничного
коэффициента вскрыши (Кг.р.) лежит сопоставление предельных
и предстоящих затрат на добычу единицы угля по следующему выражению:
,

(3.6)

где Сд – предельно допустимые затраты добычи на единицу угля
подземным способом, сом/м3 (сом./т); а – предстоящие (необходимые) затраты на добычу единицы угля открытым способом без затрат на вскрышные работы, сом./м3 (сом/т); в – затраты на единицу
вскрыши, сом./м3 (сом./т).
В целях оперативной оценки свойств состояния породного массива вблизи горных выработок используется геоакустический метод
[32, 33, 36, 46].
Разработаны критерии оценки по результатам геоакустических
измерений:
• характер распределения напряжений в массиве, определяющийся по распределению скорости продольной волны;
• критическое напряжение, наличие которого устанавливается
по величине скорости продольной волны относительно пороговых значений;
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• степень анизотропии напряжений, которая характеризуется
отношением скоростей продольной волны в горизонтальной
и вертикальной плоскостях массива;
• при слоистом строении массива влияние анизотропии
свойств на состояние массива оценивается по величине параметров анизотропии;
• эффективное сечение выработки устанавливается по результатам прозвучивания.
С помощью разработанных критериев, в основе которых лежит
исследование одного акустического параметра – скорости продольной волны, может производиться разносторонняя оценка физических горнотехнических показателей, характеризующих напряженно-деформированное состояние породного массива вблизи горной
выработки (таблица 3.3) [36, 46].
Таблица 3.3 – Оценка физических показателей
состояния массива по параметрам скорости продольной волны
Оцениваемый
физический показатель

Акустический критерий
Характер распределения скорости
продольной волны Vp

Характер распределения напряжений

Абсолютные величины скорости
продольной волны Vp относительно
Vpобр и Vpобркрит, где Vpобр – скорость
продольной волны в образцах при
Критические напряжения δкрит
атмосферном давлении; Vpобркрит –
скорость продольной волны в
образцах при одноосном сжатии
Отношение скоростей Vpг/ Vpв
Параметры анизотропии Ак , Аn

Степень анизотропии напряжений

Отношение прозвучиваемой области к фактическому Q = ln/lcp

Площадь эффективного сечения
выработки

В целом, величины и характер распределения скорости упругих
волн около горной выработки являются проявлением первоначальных напряжений, а также напряжений, возникающих от горнотехнических факторов и прочностных свойств породного массива. Это
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Определение ориентаций главных нормальных напряжений по сопряженным поверхностям разрывных нарушений
Измерение напряжений методом разгрузки
По результатам геоакустических измерений определение: упругих
свойств массива;
направлений и величин главных напряжений
Выявление распределений напряжений, например, вокруг карьера при
конечной глубине, моделированием
Контроль изменения напряженно-деформированного состояния нетронутого породного массива и вокруг горной выработки
Рисунок 3.4 – Схема выполнения операций и применения некоторых
методов при оценке свойств и напряженно-деформированного состояния
породного массива месторождения Кара-Кече и вблизи горной выработки

и создает предпосылку для создания методов контроля устойчивости породного массива вблизи горных выработок.
При горно-технологической оценке состояния породного массива
устанавливается распределение напряжений и контролируется их изменение вблизи горных выработок и является краткосрочным (до 5 лет)
прогнозированием состояния породного массива (рисунок 3.4).
Этим требованиям не удовлетворяет ни один отдельно взятый
класс (деформационный, структурный, сейсмический, электромагнитный, радиометрический) развиваемых методов определения напряжений и контроля состояния породного массива. Следовательно,
при определениивеличин напряжений и контроле над их изменениями, применяются комбинации методов определения и измерения
напряжений.
Вопросы безопасного и рационального управления геомеханическими процессами могут быть разрешены при непосредственном
контроле напряженно-деформированного состояния массива в динамике развития горных работ. Поэтому с учетом требования задач
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контроля и на основе разработанных критериев оценки в работе разработаны методы оценки и контроля состояния массива вблизи открытых и подземных горных выработок.
Породный массив рассматривается как изотропная, трансверсально-изотропная и ортотропная среда упругой симметрии. Число
осей анизотропии и их главные направления устанавливаются на основе построенной диаграммы распределения скорости продольной
волны на трех взаимно перпендикулярных плоскостях блоков по радиальным профилям [32, 33, 35, 36, 46]. Если массив анизотропен,
то последующая интерпретация рассматривается с учетом надлежащей симметрии.
Основным информативным параметром массива является
скорость продольной волны, измеряемая по сечению выработки
в вертикальном Vpв и горизонтальном Vpг направлениях, а также
с отклонением направления прозвучивания относительно оси максимальной чувствительности на угол ±450.
Для количественной оценки геоакустических измерений напряженного состояния породного массива определяется тарировочная
зависимость акустическая характеристика – напряжение. Общее выражение такой зависимости для скорости продольной волны может
быть представлено следующим уравнением:
σв,г =Δ Vp/К,
(3.7)
где σв,г – средние соответственно вертикальные и горизонтальные
напряжения в массиве; К – коэффициент тарировки, определяемый
по результатам измерений в лабораторных условиях; Δ Vp= (Vp Vpобр)/ Vpобр; Vp – величина скорости, сглаженная по n измерениям;
Vpобр – среднее значение скорости на образцах в ненагруженном состоянии.
При использовании параметра скорости продольной волны
для оценки напряженного состояния возникают трудности, связанные с замедлением роста скорости при увеличении давления.
В этом случае большим изменениям давления соответствуют
незначительные изменения скорости, соизмеримые с погрешностью определения значения скорости. Поэтому при определении
абсолютных значений напряжений по скорости продольной волны в этом диапазоне можно допустить ошибку за счет случайных
флуктуаций скорости.
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Как показали эксперименты, процесс изменения состояния породного массива с увеличением горного давления имеет множество
этапов. С учетом требований и задач контроля, а также разрешающей способности геоакустического метода массив пород вблизи
горных выработок разбивается на четыре категории устойчивости
по технологическим показателям: I категория – массив устойчив; II
категория – массив устойчив, но с небольшим запасом прочности;
III категория – массив не устойчив; IV категория – массив не устойчив, разрушен.
Безусловно, характер распределения напряжений для каждой
категории имеет в некоторой степени обобщающий, иллюстративный характер. Это связано с тем, что процесс нагружения, распределения и перераспределения напряжений происходит непрерывно,
в то время как выделенные категории устойчивости дискретны,
«выхвачены» из этого процесса. Поэтому рисунки отражают наиболее характерное для каждой категории распределение напряжений
и скоростей, хотя, безусловно, в пределах каждой категории возможны отличия непринципиального характера.

3.5 Составление прогнозной карты
естественного напряженно-деформированного
состояния породного массива месторождения
По результатам геологической, горно-геологической и горно-технологической оценок [1–5, 36, 46] составлена прогнозная
карта состояния массива месторождения Кара-Кече, которая
включает:
• схематическую карту складчатой зоны Жумгал (рисунок 3.5),
где определены азимуты направления действия горизонтальных тектонических напряжений;
• тектоническую схему месторождения Кара-Кече (рисунок
3.6 а) в плане, на которой показаны направления действия
максимальных сжимающих сил, определенные по складкам
различных порядков и по сопряженным системам трещин;
• характерные разрезы по месторождению, где показаны изменения вертикальных и горизонтальных напряжений с глубиной (рисунок 3.6 б);
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Рисунок 3.5 – Направление действия тектонических напряжений
в породном массиве Жумгальской складчатой зоны

• паспорта состояния породного массива вблизи рассматриваемой горной выработки с распределением напряжений в рассматриваемый момент времени.
Определения значений и направлений тектонических напряжений в нетронутом массиве месторождения Кара-Кече производились по следующей схеме (рисунок 3.7) [36]:
Зона А – массив выше основания хребта. Устанавливается азимут направления тектонических сил. Определяется распределение
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напряжений в склонах хребта. В зависимости от места заложения
(на склоне или в хребте), значимости и срока службы горной выработки могут быть применены различные методы: геоморфологическое картирование, геоакустические измерения, расчеты. Например,
при создании различных выемок и полувыемок на склонах гор лучше выполнять геоморфологическое картирование методом фазового
анализа.
Наличие штолен, квершлагов, штреков, которые пройдены при
разведке месторождения, безусловно, облегчает применение экспериментальных методов оценки состояния породного массива выше
основания хребта.
Зона Б – зона влияния хребта. Устанавливается азимут направления тектонических сил с помощью структурных методов.
Определяется зона влияния рельефа расчетным путем, т.е. глубина
и ширина влияния данного хребта или хребтов. Соответственно разграничиваются участки высокой концентрации напряжений.
Зона В – зона, не подвергающаяся влиянию хребта. После
установления азимута направления тектонических сил с помощью
структурных способов погоризонтно определяются значения главных нормальных напряжений.
В процессе ведения горных работ необходимо осуществлять
контроль за состоянием породного массива вблизи горных выработок: за степенью устойчивости в одиночных выработках, за установлением и изменением параметров зон опорного давления вокруг
выработок любого назначения.
Глубину (Нб) и ширину (l) влияния хр. Молдо-Тоо определяют
по формулам [36]:
(3.8)
где а – ширина основания горы, м; h – высота горы, м; α – угол наклона склона к горизонту, град.
Высота хр. Молдо-Тоо от основания, где расположено месторождение Кара-Кече составляют 825 м, ширина основания 12000 м.
Поэтому, при исследовании напряженного состояния массива нами
были определены зоны и эпюры распределения напряжения от влияния хребтов в пределах месторождения на примере двух харак109
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Рисунок 3.6 – Прогнозная карта естественного напряженно-деформированного состояния породного
массива месторождения Кара-Кече: А – тектоническая схема; Б – характерные разрезы по месторождению

Рисунок 3.7 Общая схема к расчету и определению напряжений в породном
массиве месторождения Кара-Кече: А – расчеты распределения напряжений в пределах склона выше основания хребта; Б – расчеты распределения
напряжений в зоне влияния хребта с учетом влияния рельефа; В – расчеты
распределения напряжений в нижележащем массиве в зоне, не подвергающейся влиянию хребта

терных поперечных разрезов, проходящих через эксплуатируемые
участки.
Глубина влияния хребта на распределение напряжений составляет 11000 м, то есть в пределах глубин, где залегают пласты угля,
влияние рельефа существует.
Таким образом, на основании установленного наличия высоких
горизонтальных растягивающих и сжимающих напряжений, превышающих напряжения по гипотезе А.Н. Динника, соответственно
в 9,0 и 7,0 раз, и возможностью оценки состояния породного массива вблизи горных выработок с помощью акустических параметров
массива, разработан принцип зонального и поэтапного прогнозирования напряженно-деформированного состояния породного массива
в пределах месторождения Кара-Кече и вблизи горных выработок:
• геологическая оценка, при которой устанавливаются азимуты направлений осей тектонических напряжений в пределах
складчатой зоны Жумгал;
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• горно-геологическая оценка, при которой в пределах месторождения Кара-Кече погоризонтно устанавливаются азимуты направлений осей тектонических напряжений и зоны
влияния рельефа;
• горно-технологическая оценка, при которой устанавливается распределение напряжений вблизи горной выработки
и контролируется их изменение в динамике горных работ.
Составлена прогнозная карта естественного напряженно-деформированного состояния породного массива нагорного месторождения Кара-Кече, позволяющая повысить достоверность инженерного прогноза негативных геомеханических факторов, осложняющих
угледобычу, и выбрать рациональное расположение, проведение
и эффективные способы охраны выработок на различных этапах освоения месторождения.
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ГЛАВА 4
ПЛАНИРОВАНИЕ И ВЕДЕНИЕ
ГОРНЫХ РАБОТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ОЦЕНКИ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО
СОСТОЯНИЯ ПОРОДНОГО МАССИВА
4.1 О возможных вариантах отработки
месторождения Кара-Кече
Среди существующих способов добычи большое значение
приобретает комбинированная разработка, позволяющая наиболее
целесообразно и с наибольшим экономическим эффектом использовать особенности разрабатываемого месторождения.
При комбинированной разработке, когда на одном и том же месторождении применяются открытый и подземный способы добычи, наиболее целесообразно используются запасы недр, обеспечивается более полное извлечение полезного ископаемого, достигаются
высокие технико-экономические показатели и максимальная производительность предприятия.
Известно, что разработка месторождений подземным способом
связана со значительными потерями и разубоживанием полезного
ископаемого и со сравнительно высокой себестоимостью. Открытый
способ добычи обеспечивает более высокую производительность
труда и более низкую себестоимость продукции. При комбинированной разработке, сочетающей указанные способы, технико-экономические показатели предприятия, как правило, улучшаются, а при
правильном выборе режима горных работ и границ карьера обеспечивается получение самых высоких технико-экономических показателей для данного месторождения.
Существенные преимущества комбинированной разработки послужили причиной широкого внедрения этого способа на
многих отечественных и зарубежных предприятиях в самых
разнообразных горнотехнических условиях [85]. Возможность
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применения комбинированной разработки зависит от успешного
решения различных геомеханических, технических, организационных и экономических вопросов, которые при этом обычно
возникают.
Для обеспечения эффективной и безопасной работы горного предприятия в горных районах следует постоянно учитывать
влияние множества разнообразных и изменчивых горно-геологических факторов. Необходимо обосновать целесообразность разработки открытым способом, выделить участки для подземной
добычи и гарантировать получение более высоких технико-экономических показателей, чем при разработке каким-либо одним
способом.
Успешное решение этих вопросов позволит максимально интенсифицировать производство, снизить себестоимость продукции
и получить максимальный экономический эффект.
Обзор отечественной и зарубежной практики комбинированной
разработки месторождений показывает, что их, в зависимости от
очередности открытых и подземных работ и степени их совмещения, можно разделить на три группы.
Месторождения первой группы разрабатываются в первый период открытым способом, а затем осуществляется переход на подземные работы.
Месторождения второй группы разрабатываются в первый период подземным способом, а затем осуществляется переход на открытые работы.
Месторождения третьей группы в течение продолжительного
времени разрабатываются одновременно открытым и подземным
способами.
Почти во всех случаях комбинированной разработки в так называемый переходный период осуществляется одновременная разработка месторождений открытым и подземным способами. Переход
на подземную разработку на месторождениях первой группы часто
осуществляется в период относительно слабого развития техники
открытых работ или в период резкого отставания вскрышных работ.
В качестве примера можно привести месторождение Макмал, которое в связи с отставанием вскрышных работ в дальнейшем стало
разрабатываться подземным способом.
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В отдельных случаях переход на подземные работы осуществляется в течение продолжительного периода с целью наиболее полного использования преимуществ открытой разработки.
Месторождения второй группы в ряде случаев имели специфические особенности, которые способствовали переходу на открытую
разработку. В частности, повышенная пожароопасность угольных
и колчеданных месторождений являлась одной из причин прекращения подземной разработки.
Во многих случаях переход на открытый способ добычи хорошо обосновывался технико-экономическими расчетами.
В отечественной практике переход с подземных работ на открытые был осуществлен на Хайдарканском ртутном месторождении.
К третьей группе относятся действующие карьеры, в бортах которых, а иногда и внутри контура, закладываются шахты и штольни
или подземные рудники, наиболее благоприятные участки которых
переводятся на открытый способ разработки, а также месторождения, с самого начала разрабатываемые комбинированным способом.
Одновременная разработка открытым и подземным способами
в разные периоды производилась на Кадамджайском месторождении.
Комбинированному способу разработки способствует рельеф,
повсеместный выход угольных пластов под покровные отложения,
число и достаточно большая мощность крутопадающих пластов,
форма и глубина их залегания. Месторождение Кара-Кече можно
отнести, в зависимости от очередности открытых и подземных работ и степени их совмещения, к первой группе месторождений.
Горно-геологические условия, рельеф земной поверхности
нагорного месторождения Кара-Кече, наличие нарушенной зоны
и отсутствие выхода пласта на поверхность между Западным и Центральным участками, пересечение рек Токсон-Теке и Бозайгыр не
позволяют отрабатывать его одним большим карьером. Для него рекомендуется открытая разработка двумя карьерами глубинного типа
(рисунок 4.1) [4, 5, 61].
Размеры каждого карьера по простиранию и вкрест простирания
пластов по поверхности Lк и Вк (рисунок 4.2) [4, 5, 61] определяются
размерами пластов и дна карьера, глубиной и устойчивыми углами
откосов уступов и бортов, топографическими и гидрографическими условиями. Соответственно по каждому карьеру определяют115

ся граничный (экономически допустимый) коэффициент вскрыши
и конечная глубина карьера. Безусловно, проводится и технико-экономический анализ: методом вариантов, аналитическим методом,
графическим и их комбинацией, а также методами математического
моделирования.
При определении плана подготовки и порядка ведения отработки
подземной части месторождения необходимо учитывать следующее:
• при отработке верхней части месторождения открытым способом появляются карьеры с перераспределением вокруг них
напряжений, вокруг карьера, которые будут иметь область
воздействий на подземные выработки;
• в пределах месторождения действуют тектонические субгоризонтальные напряжения с величинами, превышающими
напряжения от веса налегающих пород, которые варьируют
по участкам в плане и с глубиной;
• при ведении горных работ в области наибольших напряжений под бортами и дном карьера, кроме геомеханических
процессов могут происходить геодинамические (горные
удары), газодинамические (внезапные выбросы угля и газа),
термофизические (самовозгорание угля) и гидравлические
(шахтные воды) процессы;
• эффективность и безопасность подземных горных работ
в условиях месторождения Кара-Кече зависят от учета распределения напряжений в нетронутом породном массиве
и в массиве при расположении открытых и подземных горных выработок в их взаимосвязи (рисунок 4.3) [4, 5, 61].

4.2 Учет напряженно-деформированного состояния
породного массива при планировании и ведении
горных работ на дневной поверхности
Горные работы в условиях геологического строения месторождения Кара-Кече, формы карьеров, виды транспорта, системы разработки и схемы вскрытия могут развиваться в различных направлениях. Так, при углубочных системах дно карьера перемещается,
углубляясь с горизонта на горизонт от поверхности до конечной
глубины карьера, при сплошных системах разработки направление
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Рисунок 4.1 – Схема отработки месторождения по простиранию пластов в границах карьерных запасов: А – существующая схема без отвода русел рек Токсон-Теке и Бозайгыр; Б – рекомендуемая схема с отводом русел рек
Токсон-Теке и Бозайгыр
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Рисунок 4.2 – Рекомендуемая схема к определению размеров карьерного поля а – план карьера: Lк, Bк – размеры
карьера по поверхности, соответственно по простиранию и вкрест простирания пластов, м; Sд – площадь дна карьера, м2; Нк – глубина карьера, м; б – продольный разрез карьера по простиранию пластов: Нк – глубина карьера, м;
γ – угол откоса борта карьера, град.; rд – длина карьера по дну, м; в – поперечный разрез карьера вкрест простирания
пластов: Нк – глубина карьера, м; γ – угол откоса борта карьера, град.; Вд – ширина карьера по дну, м

Рисунок 4.3 – Рекомендуемая схема отработки месторождения вкрест простирания пластов комбинированным (открыто-подземным) способом

развития горных работ характеризуется направлением перемещения
фронта уступов по горизонтам.
Вместе с тем, для правильного планирования и ведения горных
работ необходимо знать формы проявления геомеханических процессов и уметь прогнозировать характер их развития и возможные
последствия. Необходимо также надежно определять меры и рассчитывать основные параметры (форму уступов и бортов карьеров,
их высоту, угол наклона откосов и др.), обеспечивающие устойчивость уступов, бортов и отвалов в период разработки.
Проявления геомеханических процессов в породном массиве
карьеров в той или иной степени связаны с изменением естественного напряженного состояния породного массива, вызванного проведением горных выработок.
В естественных условиях породный массив находится в условиях неравномерного всестороннего сжатия. На параметры тензора
напряжений естественного породного массива оказывают влияние
гравитационные и тектонические силы, рельеф земной поверхности,
а также гидрогеологические условия.
Проведение открытых горных выработок увеличивает неравномерность всестороннего сжатия пород, что приводит к росту касательных напряжений в прибортовой зоне породного массива, ча119

сто достигающих предельных величин, вследствие чего появляются
оползни и обрушение бортов карьеров.
Всякое изменение естественного напряженного состояния породного массива вызывает их деформирование. При росте касательных напряжений деформирование проявляется в форме сдвига.
Относительная величина сдвига зависит от модуля сдвига данной
горной породы и величины касательных напряжений [54, 80]:
(4.1)
где γ – относительная величина сдвига; G – модуль сдвига; τ – касательные напряжения.
Изменение касательных напряжений в породном массиве,
прилегающем к открытой горной выработке, захватывает довольно широкую зону и, конечно, неодинаково в различных ее точках
в зависимости от горно-геологических условий залегания полезного
ископаемого.
Изучение деформаций откосов на моделях [54, 80] из эквивалентных материалов в типовых горно-геологических условиях показывает, что векторы сдвижения прибортового массива вблизи потенциальной поверхности скольжения параллельны ей, а их величина
вдоль поверхности скольжения лишь нанемного уменьшается сверху вниз. Такова картина распределения касательных напряжений
и деформаций, предшествующих обрушениям и оползням в откосе
однородного породного массива [54, 80].
Если откос сложен слоями пород различного литологического
состава, различной прочности и деформируемости и при этом наиболее слабая поверхность пересекает все слои, то, в общем, характер
деформирования борта остается таким же, как и при его сложении
однородными породами [66, 94, 95].
Результаты моделирования [21] показывают, что проведение
выработки с вертикальным откосом изменяет напряженное состояние в породном массиве прилегающих к ней однородных пород
на расстоянии, не превышающем высоты уступа Н вблизи верхней
площадки и половины этой высоты на горизонте нижней площадки. В неоднородных массивах размеры этой зоны увеличиваются
соответственно до 1,5 Н и 1,0 Н. Зона влияния выработки уменьшается с выполаживанием угла наклона откоса. При угле накло120

на откоса α=450 горизонтальные растягивающие напряжения в зоне
выходящей на верхнюю площадку уступа исчезают, а в нижней части вблизи нижней бровки интенсивность напряжений уменьшается
в 2,5–4,0 раза. Однако в этих исследованиях не учтены тектонические, рельефные и некоторые технологические напряжения.
Общая методика учета напряженно-деформированного состояния породного массива при планировании и ведении горных работ
на дневной поверхности в горных районах для различных месторождений слоистого, с трещиноватостью и блоковостью строения породного массива, пока еще не разработана из-за большого разнообразия этих нарушений и недостаточного количества исследований
в условиях их проявлений. В этом направлении широким кругом
исследователей делаются только первые шаги.
Так как процессы деформаций откосов являются сложными, обусловленными действием многих факторов, а зоны возникновения
и протекания этих процессов, как правило, не доступны для непосредственного наблюдения, их изучение на основе принципа зонального и поэтапного прогнозирования напряженно-деформированного
состояния породного массива вполне целесообразно.
Результатами прогнозирования напряженно-деформированного
состояния породного массива нагорного месторождения Кара-Кече
установлено, что на горизонте +3000 м действуют векторы полных
растягивающих напряжений в 9 раз превышающие напряжения по
гипотезе А.Н. Динника, а углы наклона векторов близки к горизонтальному вектору. С углублением дна карьеров до горизонта +2500 м,
в откосах карьеров на нижних горизонтах углы наклона векторов
полных напряжений увеличиваются до 450 к горизонту, а их величины уменьшаются, переходя от растягивающих напряжений в сжимающие. Далее к горизонту +2000 м величины полных сжимающих
напряжений увеличиваются и превышают напряжения по гипотезе
А.Н. Динника в 7 раз.
Вектор полных напряжений можно вычислить двумя способами: аналитическим и графическим [54, 80]. Например, на горизонте
+3000 м месторождения Кара-Кече (см. линию 1–1 разреза I–I рисунке 1.2 б) при одинаковых замыкающих вертикальных напряжениях 3,04 МПа, замыкающие горизонтальных напряжений в меридиальном направлении по методу А.Н. Динника составляют 0,96 МПа
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и являются сжимающими, а по разработанному принципу – 12,0
МПа – растягивающими (см. таблицу 3.2). Аналитически вектор
полных напряжений можно вычислить по формуле:
(4.2)
где bσ – вектор полных напряжений, МПа; σz – замыкающие вертикальные напряжения, МПа; σу – замыкающие горизонтальные напряжения, МПа.
Вычисления показывают, что вектор полных напряжений по методу А.Н. Динника составит 3,19 МПа, а по разработанному принципу –12,38 МПа, то есть в 3,9 раза больше.
Графическим способом можно определить и угол наклона β вектора полных напряжений bσ (рисунок 4.4).
Векторы полных напряжений можно определять по характерным разрезам, строить по ним вероятные поверхности скольжения
и использовать в прогнозных расчетах устойчивости откосов карьеров в плане и по высоте.
Учет напряженно-деформированного состояния породного
массива необходим и для создания первоначального фронта работ
уступа и его перемещения в процессе ведения горных работ. В условиях, когда в породных массивах имеются тектонические напряже-

а)

б)

bσ

σz

bσ
β

β

σу

σу

Рисунок 4.4 – Графический способ определения вектора полных
напряжений:а – расчетные напряжения по методу А.Н. Динника; б – расчетные напряжения по разработанному принципу прогнозирования; bσ – вектор полных напряжений, МПа; σz – замыкающие вертикальные напряжения,
МПА; σу – замыкающие горизонтальные напряжения, МПа; β – угол наклона вектора полных напряжений, град.
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ния, действующие перпендикулярно простиранию пластов, нарезка уступов и перемещение фронта работ не могут осуществляться
в произвольном направлении. Нарезку уступов и перемещение
фронта работ необходимо производить вдоль короткой оси карьерного поля (рисунок 4.5) и таким образом, чтобы в процессе разработки обеспечить заданное число вскрышных и добычных забоев.
Расположение фронта вдоль короткой оси карьера способствует сокращению объема горнокапитальных работ и длины транспортных
коммуникаций, достижению эффективного использования энергии
тектонических напряжений при отбойке пород и угля на вскрышных
и добычных забоях. При этом резервы увеличения производительности карьера, и обеспечения предприятия вскрытыми и готовыми
к выемке запасами угля не будут ограничены.
При ведении горных работ, необходимо проводить натурные
наблюдения и измерения, по их результатам вносить корректировки
в прогнозные параметры откосов.

4.3 Определение и обеспечение устойчивости
открытых горных выработок
Обязательным элементом определения параметров откосов
карьеров является оценка их устойчивости. Под устойчивостью
любого откоса (борта, уступа, отвала) карьера понимается его способность сохранять в течение времени эксплуатации установленные проектом геометрические параметры и форму при воздействии
внутренних и внешних сил. К геометрическим параметрам, определяющим устойчивость бортов, уступов и отвалов, относят высоту
и угол наклона поверхности откоса. Задача расчета устойчивости
заключается в определении или оптимального угла наклона откоса
при установленной технико-экономическим расчетом его высоте,
или, наоборот, высоты откоса при условии, что угол его наклона, например, отвала, задается исходя из технологии формирования откоса. Методы расчета устраняют такие виды нарушений устойчивости
как оползни и обрушения[23, 54, 80, 81].
Различают следующие методы расчета устойчивости – предельного напряженного состояния сыпучей среды и предельного равновесия сыпучей среды. В реальных горно-геологических условиях
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Рисунок 4.5 – Рекомендуемая схема разработки уступов с применением
буровзрывных работ на встречу вектору максимальных горизонтальных напряжений

методы предельного напряженного состояния сыпучей среды могут
быть применены для расчета лишь в весьма редких случаях, но они
являются математически наиболее основанными и широко применяются при разработке упрощенных методов расчета для реальных
горно-геологических условий [54, 80, 81].
Из всех известных методов расчета устойчивости откосов наиболее широко применяются инженерные методы [54, 80, 81], основанные на предельном равновесии прибортового массива по потенциальным поверхностям скольжения, построенным тем или иным
способом. К ним относятся: а) алгебраическое сложение сил по
круглоцилиндрической поверхности скольжения; б) алгебраическое
сложение сил по монотонной криволинейной поверхности скольжения; в) многоугольник сил; г) комбинации этих методов и метода
предельного напряженного состояния.
Положение линии скольжения в прибортовом породном массиве позволяет определить вид нарушения пород в обнажениях карьера и прогнозировать деформирование откоса с течением времени.
Макроструктурные и макродеформационные исследования откосов
карьеров нагорного месторождения Кара-Кече показывают, что характер деформирования пород для равнинных условий не подходит
для определения устойчивости откосов в горных районах. Прежде
всего, из-за условий напряженно-деформированного состояния, при
которых в породном массиве нагорного месторождения горизонтальные напряжения превышают вертикальные от веса налегающих
пород. На рисунке 4.6 приведены результаты маркшейдерских инструментальных наблюдений автора за сдвижением земной поверхности в районе выхода на поверхность тектонического нарушения.
Как видно на рисунке, вертикальные и горизонтальные деформации
в районе выхода на поверхность тектонического нарушения в несколько раз больше наблюдаемых в условиях отсутствия тектонических нарушений.
Автор рекомендует производить расчет ожидаемых деформаций откосов с учетом напряженно-деформированного состояния породного массива при планировании горных работ в горных районах,
в зонах влияния складок и тектонических нарушений из-за большого разнообразия этих нарушений на основе принципа зонального
и поэтапного прогнозирования.
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а)

б)
Рисунок 4.6 – Деформации земной поверхности в районе тектонического
нарушения: а – оседания, м; б – горизонтальные деформации, м. 1 – фактические деформации; 2 – деформации при отсутствии тектонического нарушения

Значения расчетных деформаций откосов в горных районах автор рекомендует определять умножением ожидаемых деформаций,
полученных обычным путем (методом типовых кривых и др.), на ко126
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Сдвиг

Взброс

Сброс

Тип тектонической
структуры
σ1макс – вертик.;
σ2пром – горизонт.;
σ3мин – горизонт.
σ1макс – горизонт.;
σ2пром – горизонт.;
σ3мин – вертик.
σ1макс – горизонт.;
σ2пром – вертик.;
σ3мин – горизонт.
10 – 30
30 – 60
60 – 90
10 – 30
30 – 60
60 – 90
10 – 30
30 – 60
60 – 90

Расположения действия главных
Угол падения плотектонических напряжений
скости разрыва, град.

Коэффициент концентрации
горизонт.
оседания
деформации
3,1
1,1
4,1
1,4
5,1
1,8
1,5
4,7
2,5
5,7
3,5
6,7
1,7
4,2
2,7
5,2
3,7
6,2

Таблица 4.1 – Значения коэффициентов концентрации деформаций
для наиболее важных основных типов тектонических структур

эффициенты концентрации в зависимости от направления действия
и величин главных тектонических напряжений.
Для наиболее важных основных типов тектонических структур
коэффициенты концентрации, полученные эмпирическим методом
на зависимостях, полученных автором непосредственно из результатов инструментальных наблюдений в натурных условиях на месторождении Кара-Кече, приведены в таблице 4.1.
С началом ведения горных работ необходимо корректировать
параметры откосов по результатам маркшейдерских инструментальных наблюдений и измерений в условиях их проявлений.
Результаты исследований автора показывают, что при расчетах
устойчивости откосов по потенциальным поверхностям скольжения, построенным по данным маркшейдерских инструментальных
наблюдений и измерений, позволяют учесть разнообразие влияющих факторов.
При расчетах устойчивости уступов и бортов карьеров по круглоцилиндрической поверхности (рисунок 4.7) [54, 80] большую
сложность представляет определение ее местоположения. Иногда
это делают методом последовательного приближения, что связано
с трудоемкими вычислениями. Например, по характерным участкам
борта карьера вкрест простирания его строятся детальные инженерно-геологические разрезы, на которых должны быть выделены слои
или группы слоев пород с различными показателями сопротивления
сдвига ρi и Кi и трещиноватости. Исходя из опыта эксплуатации карьеров с аналогичными горно-геологическими условиями, задается
приближенным значение угла наклона борта α0, под которым строят
поверхность откоса АВ (см. рисунок 4.7).
Для построения потенциальной поверхности скольжения вычисляют ширину АС призмы возможного обрушения и глубину вертикальной трещины отрыва Н90.
Ширину призмы возможного обрушения вычисляют по формуле [80]:
,
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(4.3)

Рисунок 4.7 – Схема построения круглоцилиндрической
поверхности скольжения

где α0 – угол наклона откоса, град.; ε= 450-ρ/2, град.; Н90 – глубина вертикальной трещины отрыва, м; ρ – угол внутреннего трения,
град.; Н – высота борта, м.
Вертикальную плоскость отрыва СД, вычисляют по формуле
[80]:
,

(4.4)

где ρ – угол трения; Км – сцепление в массиве; наклонная площадка
ЕД, отклоняется от вертикали на угол ε= 450-ρ/2; круглоцилиндрическая поверхность скольжения АЕ пересекает основание откоса под
углом ε к его плоскости.
В формулах (4.3) и (4.4) в качестве ρ и К принимаются средние
их значения. В том случае, когда сцепление пород определялось на
образцах, сцепление их в массиве Км определяли по формуле [80]:
,

(4.5)

где К – сцепление породы в образце, Па; а – коэффициент, зависящий от прочности пород и характера трещиноватости; W – интенсивность трещиноватости, обратно пропорциональная среднему
расстоянию между трещинами l, м.
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После построения потенциальной поверхности скольжения
СДЕА вычисляют средние весовые характеристики сопротивления
сдвигу пород по поверхности скольжения [80]:
(4.6)
где Кi и ρi – сцепление и угол внутреннего трения отдельных слоев
породы, Па и град.; li – длина линии скольжения по отдельным слоям, м; σi – нормальное напряжение в середине каждого слоя, вычисляемое по формуле:
(4.7)
где φi – средний наклон поверхности скольжения в отдельных слоях (наклон касательной к поверхности скольжения в середине слоя),
град.; γi – объемный вес пород в отдельных слоях, т/м3; Нi – высота
отдельного слоя, м.
Как видно, точное определение местоположения поверхности
скольжения имеет большое значение. Угол наклона поверхности
скольжения оказывает большое влияние на определение нормального напряжения σi и угла внутреннего трения ρср пород по поверхности скольжения.
Например, ошибка в определении среднего наклона поверхности скольжения в отдельных слоях на ±50, даст ошибку в определении нормального напряжения σi в середине каждого слоя на
0,5 МПа.
Изучение формы и динамики геомеханических процессов
на месторождении Кара-Кече показали, что при установлении
причин развития деформаций откосов не следует их смешивать
с геологическими условиями, в которых развиваются эти деформации, и с факторами, способствующими их развитию. Так,
при ведении горных работ, причиной возникновения оползней
и обрушений считают наличие дизъюнктивных нарушений, слоистости, складок, контактов слоев, обводненности пород и других
факторов, характеризующих геологическую обстановку, в которой происходили те или иные деформации. В действительности
же причинами геомеханических процессов на месторождении
являются:
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• не просто наличие поверхностей ослабления, а то, что эти
поверхности были недостаточно разведаны или изучены при
проектировании и производстве горных работ;
• несоответствие углов наклона откосов геологическим условиям или недостаточная разведанность этих условий;
• отсутствие дренажа или его неэффективность;
• неправильное представление о характере геомеханических
процессов, являющихся следствием их недостаточной изученности вообще или следствием их недооценки.
Следует рассматривать как причины, вызвавшие интенсивное
развитие осыпей и возникновение обрушений и оползней – неправильное ведение горных работ (например, отставание вскрышных
работ), так и применение неправильного метода расчета, дающего
заниженные или, наоборот, завышенные углы откосов.
Для рабочего борта наиболее типичным является случай, когда
при транспортной системе разработки углы откосов в соответствии
с технологическими требованиями создаются гораздо более пологими, чем это необходимо по условиям устойчивости.
Таким образом, для обеспечения устойчивости откосов большое
значение имеет изучение формы и характера проявления геомеханических процессов, которые наряду с геологическими данными и естественным полем напряжений дают возможность установить причины
деформации откосов. Это в свою очередь позволяет правильно выбрать схему расчета устойчивости откосов в определенных геологических условиях с учетом естественного напряженно-деформированного состояния породного массива и разработать их рациональные
параметры по предотвращению развития деформаций.
Проведенный анализ и комплекс расчетов по устойчивости
уступов и бортов нагорного месторождения Кара-Кече позволил
в качестве основного использовать в расчетах устойчивости графики зависимости высоты и углов наклона откосов от геологического возраста и разновидности пород отдельно для южного (рисунок
4.8а) и северного (рисунок 4.8 б) бортов. Метод по расчету устойчивости откосов по круглоцилиндрической поверхности скольжения
для условий нагорного месторождения Кара-Кече дает завышенные
значения углов и в настоящей работе результаты расчетов по этому
методу не используются.
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Параметры южного борта по графику зависимости определяются как соотношением борта юрских и неогеновых отложений, так
и гидрогеологическими условиями. Углы откосов борта в юрских
отложениях будут пологими в пределах 30–40о, а в неогеновых отложениях – до 45о. При этом южный борт примет выпуклую форму.
Заоткоска северного борта будет проводиться в карбоновых отложениях под углом 40–50о и борт примет плоскую форму.
Проведенными исследованиями установлено, что из рассмотренных нами карьеров в аналогичных горно-геологических условиях в 73 % из них борт имел плоскую форму, на 23 % – выпуклую
и только в 4 % – вогнутую. Долговременная устойчивость бортов
выпуклой и плоской формы позволяла сохранять их довольно крутыми в пределах 55–60о в течение всего периода эксплуатации.

4.4 Учет напряженно-деформированного
состояния породного массива при планировании
и ведении горных работ под землей
Произведенная прогнозная оценка напряженно-деформированного состояния породного массива месторождения позволяет при
планировании горных работ по отработке подземной части выбрать:
• благоприятное направление горизонтальных и наклонных
выработок исходя из условий наименьшей напряженности
породного массива;
• рациональное расположение смежных выработок, исключающее возможность взаимного наложения повышенных напряжений;
• рациональную последовательность проведения пересекающихся выработок.
По результатам анализа и прогнозной оценки напряженно-деформированного состояния породного массива месторождения
автором рекомендованы секторы направления осей выработок, ограниченные критическими значениями угла (рисунок 4.9) [36]. Продольные оси выработок, попадающие в заштрихованные сектора,
являются неблагоприятными по фактору устойчивости. Для повышения их устойчивости рекомендуется ориентировать выработки
в меридиальном направлении (+500) [36].
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Рисунок 4.8 – График зависимости высоты (Н) и угла наклона борта (α) от
геологического возраста и разновидности пород

Рисунок 4.9 – Направление осей выработок, ограниченных
критическими значениями углов

По горно-геологическим условиям и технологии ведения подземных горных работ на месторождении Кара-Кече вскрывающие
выработки и выработки, соединяющие участки на горизонтах, проводимые в широтном направлении попадут в заштрихованный сектор (рисунок 4.9), в кровле которых концентрируются напряжения,
создающие неблагоприятные условия по фактору их устойчивости.
Для повышения устойчивости этих выработок рекомендуется при133

дать им такую форму сечения, при которой объем хрупкого разрушения породы будет минимальным.
Применительно к породам и ввиду наличия направленного
действия тектонических напряжений в породном массиве месторождения Кара-Кече предлагается использовать метод построения
шатрового контура выработки. При заданной ширине выработки
описывается окружность радиусом R, равным половине ширины
выработки. Строится окружность вокруг выработки радиусом, равным минимальной зоне хрупкого разрушения пород вблизи контура выработки. По данным экспериментальных исследований зона
хрупкого разрушения неравномерная, в кровле она составляет 0,9 м.
И поскольку площадка разрушения породы, согласно существующим представлениям, проходит под углом π/4 – φ/2 к направлению
действия максимальных сжимающих напряжений σсж, из верхней
точки проводим дуги, образующие шатровый свод под этим углом
к направлению стенки выработки. Для того чтобы упростить контур,
стенки горизонтальных выработок скрепляются. Ширина выработки
а определяется габаритами транспортного оборудования и должна
быть не менее 1,8К. Увеличение сечения выработок за счет применения шатрового свода составляет 5–7 %.
На участках с предельным напряженным состоянием породного
массива угол скалывания α равен 350. Пример построения устойчивой формы сечения горизонтальной выработки показан на рисунке
4.10 [36].
Снижение напряжений и соответственно повышение устойчивости контура вертикальных выработок достигается за счет изменения формы сечения. Более устойчивыми по сравнению с круговой
формой являются выработки с вытянутой эллиптической формой
сечения. При этом длинная ось эллипса должна иметь ориентировку
параллельно вектору тектонических сил, то есть в меридианальном
направлении (рисунок 4.11) [36], отношение осей выработки должно равняться отношению горизонтальных напряжений в нетронутом
массиве или зон трещиноватости вблизи выработок. По результатам экспериментальных данных отношение осей выработки можно
определить из следующего выражения [36]:
.
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(4.8)

Рисунок 4.10 – Пример построения Рисунок 4.11 – Рекомендуемое сечеустойчивой формы сечения горизонние вертикальных выработок
тальной выработки на участках
на участках с предельным
с предельным напряженным состоянапряженным состоянием пород
нием пород

Горизонтальные тектонические напряжения создают специфические условия при проведении сбоечных работ, которые необходимо учитывать. При сбойках выработок возникают две задачи: выбор
участков (мест сопряжений) выработок и определение целесообразности очередности их проведения.
В условиях месторождения Кара-Кече рекомендуется следующая предпочтительная схема сбойки горизонтальной и вертикальной выработок (рисунок 4.12) [36]. Горизонтальную сбоечную
выработку следует вести с юга на север, то есть навстречу вектору
тектонических напряжений.
При сбойке вертикальной выработки, ориентированной в широтном направлении, для уменьшения горного давления рекомендуется в начале (I-й этап) выйти из напряженной зоны специальной
врезкой (рисунок 4.13) [36], с которой и будет затем сбиваться (IIй этап) горизонтальная выработка, поскольку напряжения впереди
тупикового забоя уменьшаются быстрее, чем возле стенки ствола,
а концентрация их меньше (впереди тупикового забоя концентрация
забоя Кσ = 1,5 против 2,5 вблизи ствола).
Таким образом, разработан принцип зонального и поэтапного
прогнозирования напряженно-деформированного состояния пород135

Рисунок 4.12 – Предпочтительная схема сбойки
горизонтальной и вертикальной выработки

Рисунок 4.13 – Схема очередности сбойки штрека и ствола

ного массива в пределах месторождения Кара-Кече и вблизи горных
выработок.
Определены величины и ориентировка осей главных нормальных напряжений, характер изменения этих параметров в плане
и с глубиной в условиях нетронутого породного массива в пределах
нагорного месторождения Кара-Кече.
Составлена прогнозная карта естественного напряженно-деформированного состояния породного массива нагорного месторождения Кара-Кече.
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Определены величины вертикальных и горизонтальных деформаций откосов на локальных участках с тектоническими нарушениями, коэффициенты их концентрации для определения расчетных
значений ожидаемых деформаций откосов.
Разработаны рекомендации по повышению безопасности и эффективности ведения открытых и подземных горных работ.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работе предложено решение актуальной научно-технической
задачи – геомеханическое обеспечение горных работ при разработке
месторождений в горных районах на примере угольного месторождения Кара-Кече. Разработан метод прогнозирования напряженнодеформированного состояния породного массива по обеспечению
геомеханической безопасности горных работ при разработке месторождений в горных районах.
Установлено, что формирование тектонических структур нагорного месторождения Кара-Кече носит унаследованный характер
и определяется тектоническими полями напряжений, существовавшими в течение геологической истории региона.
Разработан принцип зонального и поэтапного прогнозирования
напряженно-деформированного состояния породного массива в пределах месторождения и вблизи горных выработок, который позволяет определить величины и ориентировку осей главных напряжений
нагорного месторождения, характер изменения этих параметров
в пространстве и во времени.
В результате зонального и поэтапного прогнозирования установлено, что в нетронутом породном массиве нагорного месторождения величины векторов полных растягивающих и сжимающих напряжений превышают напряжения, принятые по гипотезе
А.Н. Динника, соответственно в 9,0 и 7,0 раз.
Впервые составлена прогнозная карта естественного напряженно-деформированного состояния породного массива нагорного
месторождения Кара-Кече и на ее основе даны рекомендации по повышению безопасности и эффективности ведения открытых и подземных горных работ.
По результатам проведенных наблюдений на основе разработанного метода маркшейдерских инструментальных наблюдений за
деформациями откосов нагорных месторождений установлено, что
на локальных участках с тектоническими нарушениями, вертикальные и горизонтальные деформации откосов увеличиваются соответственно в 5 и 7 раз, чем на участках без тектонических нарушений.
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Приведены коэффициенты концентрации деформаций, по которым
определяются расчетные значения ожидаемых деформаций откосов.
Разработанные методы использованы: в производственном процессе ГАО «Разрез Ак-Улак», что позволило обеспечить безопасность и эффективность ведения открытых горных работ; в учебном
процессе кафедры «Физические процессы горного производства»
КРСУ им. Б.Н. Ельцина. По материалам исследований защищено 7
дипломных проектов.
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