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КРАСНОЯРСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Рассмотрена роль геодинамического районирования в принятии проектных решений по 
строительству горнодобывающих предприятий и повышении безопасности отработки уголь-
ных месторождений. Представлены результаты геодинамического районирования террито-
рий угольных площадей Кузбасса, планируемых к освоению.
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Промышленное освоение недр всегда на-
чинается с разных предпроектных прорабо-
ток. Они дают обоснования хозяйственной 
необходимости и экономической целесообраз- 
ности добычи полезных ископаемых, проек-
тирования и строительства горных предпри-
ятий.

Основными принципами проектиро-
вания горнодобывающих предприятий, 
позволяющими разумно осваивать любое 
месторождение, являются экономическая це-
лесообразность выемки полезного ископае-
мого, безопасность работающего персонала и 
экологичность используемых технологий. Но 
если какой-либо важный фактор (процесс, 
объект) остался без внимания проектиров-
щиков, то это может привести к авариям и 
катастрофическим последствиям. Зачастую 
уже на стадии строительства возникают ава-
рийные ситуации из-за влияния неучтённых 
при проектировании геодинамических про-
цессов. На многих шахтах и рудниках России, 
в том числе и на угольных шахтах Кузбасса, 

происходят газодинамические явления, со-
провождающиеся внезапными выбросами 
угля, породы и газа, горными ударами и др.

Качество проектно-сметной документа-
ции непосредственно влияет на технический 
и экономический уровень новой шахты, смет-
ную стоимость строительства, рациональное 
использование трудовых и материальных 
ресурсов в период строительства и эксплу-
атации, сроки ввода в действие и освоение 
мощностей, эффективность капитальных 
вложений. Проектные просчёты «долговеч-
ны», они наносят значительный материаль-
ный ущерб и при строительстве, и в период 
функционирования горного предприятия. По 
данным учёных, в угольной промышленности 
даже очень малая ошибка при проектирова-
нии современной шахты средней производ-
ственной мощностью 1,6–4,5 млн т приводит 
к потерям десятков миллионов рублей капи-
таловложений, а по эксплуатационным рас-
ходам потери составляют сотни миллионов 
рублей за срок существования шахты.
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Вопросы безопасности при проведении 
горных работ и безаварийной эксплуатации 
шахты занимают ключевое место в методоло-
гии проектирования. Поскольку, если для лю-
дей предполагаемая добыча полезных ископа-
емых будет сопряжена с опасностью, которую 
невозможно устранить, то разработка место-
рождения в таких условиях бессмысленна. В 
проекте строительства и эксплуатации шахты 
должны закладываться меры, обеспечиваю-
щие безопасность жизни и здоровья не только 
работников шахты, но и людей, проживающих 
на подверженных влиянию горных работ тер-
риториях. Также в проекте должно предусма-
триваться применение машин, оборудования 
и материалов, обеспечивающих выполнение 
требований безопасности, санитарных норм и 
охраны окружающей природной среды.

Земная кора разбита на разномасштабные 
блоки, динамика которых оказывает негатив-
ное влияние на разные области человеческой 
деятельности, в том числе и на горнодобываю-
щую промышленность. Некоторые проблемы 
освоения недр обусловлены тем, что в тех или 
иных проектах не была учтена информация 
о расчлененности территории на блоки. При 
составлении проектов, к сожалению, геоди-
намические процессы не рассматриваются в 
качестве фактора, влияющего на надёжность 
и безопасность функционирования будущего 
предприятия, хотя проектировщики и осозна-
ют «на уровне понимания» важность и необхо-
димость учёта блочного строения территорий 
в проектах. Такое отношение к проектирова-
нию можно объяснить лишь следующими при-
чинами.

В настоящее время существует новая от-
расль наук — геодинамика недр [1, 2, 3], ори-
ентированная на решение вопросов, обеспечи-
вающих безопасное и эффективное освоение 
недр Земли и её поверхности путём выявления 
блочного строения территории и оценки на-
пряжённого состояния горного массива. Тем 
не менее пока у проектировщиков нет инфор-
мации о блоковом строении территорий, на 
которых ведется промышленная и хозяйствен-
ная деятельность. Такие сведения позволили 
бы в дальнейшем произвести количественную 

оценку напряженно-деформированного состо-
яния массивов шахтных полей, развить метод 
определения дополнительного газовыделения 
в горные выработки при резонансных откли-
ках блоков на сейсмические события. Решение 
этих вопросов полнее раскроет преимущества 
«геодинамического подхода» как источника 
важнейшей информации, необходимой для 
проектирования горнодобывающих предпри-
ятий.

Были опубликованы нормативные доку-
менты по безопасности, надзорной и разреши-
тельной деятельности в горнорудной промыш-
ленности, утверждённые Госгортехнадзором 
России и содержащие разработки из геодина-
мики недр [4, 5, 6]. В правилах и инструкциях 
по безопасному ведению горных работ указы-
вается на необходимость и обязательность вы-
полнения геодинамического районирования 
месторождений и учёта его результатов при 
проектировании, строительстве, реконструк-
ции, эксплуатации, ликвидации и консервации 
горных предприятий. Следование требовани-
ям современных нормативных документов на 
всех стадиях освоения месторождений позво-
лит не только успешнее бороться с негатив-
ными явлениями, обусловленными блочной 
раздробленностью земной коры и её деформа-
циями, но и повысит эффективность освоения 
недр.

В рамках предпроектных работ нами было 
проведено геодинамическое районирование 
площади Менчерепского угледобывающего 
комплекса  (УДК) Колмогоровского участка 
Егозово-Красноярского месторождения Ле-
нинского геолого-экономического района. 
Шахтное поле Менчерепского УДК располо-
жено между речками Ближний и Дальний 
Менчереп. Предварительно было выполне-
но геодинамическое районирование Кузбас-
са по методикам, разработанным А.В.  Орло-
вой [7, 8], И.М. Петуховым и И.М. Батугиной 
[1,  2,  3], и построена карта-схема блоковых 
структур 1 ранга (рис. 1). Блок, в котором рас-
полагается Егозово-Красноярское месторо-
ждение угля, будем называть «Кузнецкий».

Дальнейшие геодинамические исследо-
вания показали, что Кузнецкий блок первого 
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ранга разделился на девять блоков второго 
ранга (рис. 2). А шахтное поле Менчерепского 

Рис. 1. Блоковая структура 1 ранга Кемеровской области

УДК находится в блоке № 5, его в дальнейшем 
будем называть «Колмогоровский».
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Далее были выявлены блоки 3 ранга, на 
которых располагается рассматриваемое 
нами поле шахты. Для получения интеграль-
ной геодинамической характеристики иссле-
дуемой площади и выявления потенциально 
опасных для инженерного освоения участков, 
на которых возможны проявления газодина-
мических событий, сопоставили схему блоков 

Рис. 2. Структура Кузнецкого блока 1 ранга, представленная блоками 2 ранга

3  ранга с Дежурной аэрокосмоструктурной 
картой Кузбасса масштаба 1:100  000  [9]. Со-
поставление разных графических материа-
лов показало достаточно хорошее (80–90  %) 
по своим очертаниям и простиранию совпа-
дение линейных элементов дешифрирован-
ных фотоматериалов с разломами 1–3 рангов 
(рис. 3).
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Рис. 3. Сопоставление блоковой структуры 3 ранга Егозово-Красноярского месторождения
с дешифрированными материалами
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Блоки 4  ранга шахтного поля определя-
лась по топографической карте масштаба 
1:25000. Предварительно исследовавшие этот 
район геологи, считают, что через площадь 
шахтного поля не проходят тектонические 
нарушения, в том числе и малоамплитуд-
ные  [10,  11]. Проектировщики, опираясь на 

Рис. 4. Схема блочного строения 4 ранга первоочередной шахты Колмогоровского участка

исследования геологов, определили располо-
жение объектов шахтного комплекса, пред-
полагая их безаварийную эксплуатацию. Но 
наши исследования показывают наличие раз-
ломов 3–4  рангов, которые будут оказывать 
негативное влияние на эти объекты (рис. 4).

По проекту из-за отсутствия этой важ-
ной информации для строительства были 

выбраны площадки с неблагоприятной, по 
нашим данным, геодинамической обстанов-
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кой (см.  рис.  4). Как следствие из этого, еще 
в ходе строительства объектов шахтного ком-
плекса будут складываться непредвиденные 
ситуации аварийного характера. А отработка 
месторождения будет сопровождаться более 
мощными газодинамическими явлениями, 
опасными для жизни и здоровья людей и т. д. 
Поэтому при проектировании шахт необхо-
димо учитывать результаты геодинамическо-
го районирования конкретных территорий.

Изложенное выше, а также существующая 
современная нормативная база Госгортехнад-
зора России позволяют, используя результаты 
геодинамического районирования Егозово-
Красноярского месторождения, произвести 
корректировку проектных решений по пер-
воочередной шахте Колмогоровского участка. 
Шахтные стволы (рис. 4), особенно северный и 
юго-восточный, необходимо вывести из зоны 
влияния разломов на расстояние (по рекомен-
дациям ВНИМИ) равное или больше десяти-
кратной амплитуде соответствующего разло-
ма. Промплощадку необходимо разместить на 
шахтном поле таким образом, чтобы через её 
территорию не проходили разломы.

Оптимальным воплощением принципов 
геодинамической безопасности как на этой 
шахте, так и в строительстве и эксплуатации 
любых горных предприятий будет следующая 
последовательность подготовки исходных 
данных для обоснования и выполнения их 
предпроектных работ и проектирования [12].

На первом этапе до начала всех работ нуж-
но провести геодинамическое районирование 
территории месторождения и получить схе-
мы её блоковой структуры 1–4 рангов. Схемы 
должны являться основой для организации 
планирования, инженерных изысканий и по-
лучения объективных исходных данных о ге-
одинамическом состоянии территории. Самы-
ми информативными в этом плане являются 
околоразломные пространства, линии разло-
мов, их пересечения и узлы, которые изучают 
разными методами, сконцентрировав исследо-
вания на ключевых участках.

Затем на основе построенных схем (и 
другими способами) необходимо получить 
сведения об исходном напряжённо-деформи-
рованном состоянии массива в районе место-
рождения в целом и в каждом блоке, а также 
оценить объём газа, который может дополни-
тельно выделиться в горные выработки при 
сейсмических событиях [13]. На основе резуль-
татов среднегодовых смещений блоков земной 
коры, измеренных геодезическим методом, 
нами рекомендуется  [12,  14] рассчитывать 
главные компоненты их деформации. Данные 
для расчётов поставляются из периодических 
геодезических наблюдений, проводимых на 
геодинамических полигонах, которые закла-
дываются в районе месторождения для ком-
плексного исследования недр [15].

Определяем места заложения стволов, 
околоствольных выработок и наземных соо-
ружений шахтного комплекса. Возводимые на 
шахтном поле объекты размещают за предела-
ми зон влияния разломов, ориентировочные 
размеры которых можно найти из предложен-
ного ВНИМИ соотношения: В = 10N, где В — 
ширина области влияния; N — амплитуда на-
рушения. Особенно опасны для строительства 
участки будущего «образования» разломов.

Составляем план мероприятий по предо-
твращению возможных опасных газодинами-
ческих явлений в шахте. Характер планируе-
мых мер и условия их применения зависят от 
конкретного напряжённого состояния и блоч-
ного строения массива горных пород. Эффек-
тивные методы борьбы с горными ударами, 
выбросами угля и газа и другими динамиче-
скими явлениями выбираются путём анализа 
получаемых на геодинамическом полигоне и 
в шахтных выработках данных комплексных 
наблюдений за взаимодействием элементов 
блочной системы массива при ведении горных 
работ. В целом профилактические мероприя-
тия направлены на формирование однород-
ного, с низкими значениями поля напряжений 
и его сохранении при строительстве горного 
предприятия и отработке месторождения.
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IMPLEMENTATION OF THE METHOD FOR GEODYNAMIC ZONING OF THE MINING 
FIELD IN THE CONDITIONS OF THE KOLMOGOROVSKY AREA OF THE EGOZOVO-KRAS-
NOYARSKY DEPOSIT

The role of geodynamic zoning in making design decisions on the construction of mining enterprises 
and improving the safety of coal mining is considered. Results of geodynamic zoning of Kuzbass coal areas 
planned for development are presented.

Keywords: GEODYNAMIC ZONING, BLOCK STRUCTURE OF TERRITORIES, FAULTS, 
PRE-DESIGN WORKS, SAFETY, MINE, KUZBASS.
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