
 

На правах рукописи 

 

 

 
 

Штирц Владимир Александрович 

 

 

 

 

ДДииааггннооссттииккаа  ггееооммееххааннииччеессккооггоо  ссооссттоояянниияя    

ггооррнныыхх  ппоорроодд  ммииккррооссееййссммииччеессккиимм    

ммееттооддоомм  ннаа  ууддааррооооппаасснныыхх  жжееллееззоорруудднныыхх    

ммеессттоорроожжддеенниияяхх  ГГооррнноойй  ШШооррииии  

 

 

 
Специальность 25.00.20 —  

«Геомеханика, разрушение горных пород, рудничная  

аэрогазодинамика и горная теплофизика» 

 

 

 

 

Автореферат  

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата технических наук 
 

 

 

 

 

Новосибирск, 2022 



 2 

Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном  

учреждении науки Институте горного дела им. Н.А. Чинакала  

Сибирского отделения Российской академии наук 

 

 

Научный руководитель — Еременко Андрей Андреевич  

 доктор технических наук, профессор  

 главный научный сотрудник  

ФГБУН Института горного дела  

им. Н.А. Чинакала СО РАН, Новосибирск 

 

Официальные оппоненты: Иванов Вадим Васильевич, 

           доктор технических наук, профессор,  

ведущий научный сотрудник Акционерное 

общество "Научный центр ВостНИИ 

           по промышленной и экологической  

  безопасности в горной отрасли" 

                                              (АО "НЦ ВостНИИ") 

Сидоров Дмитрий Владимирович, доктор тех-

нических наук, заместитель генерального ди-

ректора по научной работе ООО «Полигор» 

Ведущая организация  —  ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный  

                                             технический университет имени  

         Т.Ф. Горбачева» (КузГТУ) 

 

Защита диссертации состоится 23 июня 2022 г. в 11 часов на заседании 

Совета по защите докторских и кандидатских диссертаций  

Д 003.019.02 в Федеральном государственном бюджетном учреждении 

науки Институте горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского отделе-

ния Российской академии наук по адресу: 630091, Новосибирск, Крас-

ный проспект, 54. 
 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Федеральном госу-

дарственном бюджетном учреждении науки Институте горного дела 

им. Н.А. Чинакала Сибирского отделения Российской академии наук и 

на сайте: http://www.misd.ru/guide/scientific_council/applicants_info/ 

 

Автореферат разослан 20 мая 2022 г. 

 

Ученый секретарь  

Диссертационного совета 

доктор техн. наук      А. А. Ордин

https://nc-vostnii.ru/
https://kuzstu.ru/
https://kuzstu.ru/
http://www.misd.ru/guide/scientific_council/applicants_info/


 3 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы. Постепенно растущая потребность в железоруд-

ном сырье ведет к увеличению объемов добычи руды. Это приводит на дей-

ствующих предприятиях к углублению горных работ до 800-1000 м и более, 

обусловленных ростом горного давления, которое часто реализуется в форме 

толчков, микроударов и горных ударов. Проявления горного давления в дина-

мической форме на Таштагольском и Шерегешевском месторождениях, на 

которых зарегистрировано более 30000 геодинамических явлений с сейсмиче-

ской энергией, равной 10-109 Дж, существенно снижает безопасность и за-

трудняет ведение подготовительных и очистных работ. Поэтому проблема 

оценки изменения напряженно-деформированного состояния (НДС) массивов, 

диагностики горных пород и предупреждения удароопасности приобретает 

особую остроту и является важной для выработки научно обоснованных кри-

териев прогнозирования разрушений горных пород, вызванных техногенными 

воздействиями. 

Одним из перспективных методов диагностики и контроля разрушения 

массива горных пород является региональный микросейсмический метод, ос-

нованный на регистрации сейсмических событий. Развитие его, как прогнозно-

го метода, требует совершенствования и расширения, а также геомеханиче-

ской интерпретации полученной информации.  

В связи с изложенным, изучение характера распределения геодинамиче-

ских явлений в шахтном поле микросейсмическим методом, выявление ударо-

опасных зон в массиве горных пород при отработке технологических блоков и 

рудных участков, а также разработка профилактических мероприятий на уда-

роопасных рудных месторождениях Горной Шории актуальна и имеет важное 

научное и народнохозяйственное значение. 

Цель работы — установление закономерностей энергетического, про-

странственного и временного распределения геодинамических явлений и 

опасных зон в массиве горных пород микросейсмическим методом с учетом 

действия техногенных факторов, разработка на этой основе критериев ударо-

опасности, методики прогнозирования горных ударов и профилактических 

мероприятий по безопасной отработке рудных месторождений на больших 

глубинах. 

Идея работы — использование основных установленных закономерно-

стей энергетического, пространственного и временного распределения геоди-

намических явлений и опасных зон при отработке технологических блоков для 

прогноза этих явлений и разработки профилактических мероприятий.  

Задачи исследований: 

1. Установить критерии удароопасности массива горных пород при ис-

пользовании микросейсмического метода прогноза геодинамических явлений.  



 4 

2. Установить основные закономерности распределения геодинамиче-

ских явлений и опасных зон в краевых частях очистного пространства при от-

работке технологических блоков разными системами разработки на ударо-

опасных месторождениях.  

3. Обосновать и разработать методику прогнозирования геодинамиче-

ских явлений в шахтном поле при обрушении блоков.  

4. Разработать и внедрить профилактические мероприятия при ведении 

очистных работ на удароопасных рудных участках месторождений. 

Методы исследований. В исследованиях применялся комплексный 

подход, включающий анализ источников научной и технической информации 

по решаемым задачам, проведение теоретических и экспериментальных 

натурных исследований с применением численных методов, статистической 

обработки и анализа наблюдений, опытно-промышленные испытания методи-

ки прогноза и оценки удароопасности массива горных пород, а также профи-

лактических мероприятий для условий железорудных месторождений Горной 

Шории. 

Объект исследования — Шерегешевское и Таштагольское ударо-

опасные железорудные месторождения Горной Шории.  

Предмет исследования –  напряженно-деформированное состояние 

массива горных пород при подземной разработке рудных месторождении. 

Научные положения, выносимые на защиту: 

1. Оценка удароопасности горных пород с повышенной сейсмической 

активностью осуществляется использованием параметра F, представляющего 

собой сумму параметров N (приведенное количество сейсмических событий в 

объеме единичного блока 100×100×100 м с энергией свыше 70 Дж за интервал 

времени 30 сут) и величину D, характеризующую высвобожденную энергию 

сейсмических событий, рассчитанную с учетом тангенса угла α наклона гра-

фика распределения числа событий по энергии, который квалифицирует мас-

сив горных пород как «неопасно» и «опасно». 

2. Опасные зоны формируются в краевых частях очистной выемки, 

ширина и расположение которых зависят от местоположения толчков различ-

ного энергетического класса (от 1 до 8), отношения критической глубины (400 

и 600 м) к глубине разработки защитного слоя (385-800 м и более), равного 

0,4-0,9, и угла защиты от опасной зоны 20 ÷ 64° при нисходящей отработке 

технологических блоков и рудных тел системами разработки с обрушением 

руды и с твердеющей закладкой выработанного пространства. 

3. Выявление удароопасной ситуации при ведении очистных работ на 

рудных месторождениях достигается на основе установленных закономерно-

стей энергетического, пространственного и временного распределения геоди-

намических явлений в массиве горных пород, включающих местоположение 

очагов взрывов и толчков, их энергии (от 10 до 108 Дж), рассредоточения мас-
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сы ВВ (от 3-8 до 100 т и более) по интервалам замедления (от 0 до 800 мс и 

более), расположения зоны опорного давления на расстоянии от 15 (25) до 50 

(60) м от днища выработанного пространства и опасных зон (от 10 до 20 м) в 

районе очистного пространства без и с заполнением их твердеющей закладкой. 

4. Показана возможность снижения выделяемой сейсмической энергии 

толчков в 1,5-3,0 раза в образовавшемся при ведении очистных работ пород-

ном выступе, контактирующим с выработанным пространством, и в предохра-

нительном целике под реку в висячем боку по простиранию рудного тела на 

месторождениях с использованием горизонтальных и вертикальных разгру-

зочных скважин диаметром 89 и 105 мм на расстояниях 0,8-1,0 м, глубина от 

10 до 35 м в основании выступа и перпендикулярно направлению действия 

максимальных горизонтальных напряжений, равных 3,5-5,0 γН во вмещающем 

массиве вдоль камер с последующей их закладкой при системе разработки 

подэтажного обрушения. 

Научная новизна работы заключается в: 

— установлении параметров N (приведенного количества сейсмических 

событий в объеме единичного блока с энергией свыше 70 Дж за интервал вре-

мени 30 сут) и F (представляющий собой сумму параметров N и величину D 

как высвобожденную энергию сейсмических событий, рассчитанную с учетом 

тангенса угла α наклона графика распределения числа событий по энергии), 

которые квалифицируют массив горных пород как «неопасно» и «опасно»; 

— определении опасных зон в краевых частях очистной выемки рудных 

запасов, ширина и расположение которых зависит от распределения толчков 

различного энергетического класса, критической глубины и угла защиты от 

опасной зоны; 

— установлении закономерностей энергетического, пространственного 

и временного распределения геодинамических явлений, зон опорного давле-

ния в районе блоков без и с заполнением их твердеющей закладкой; 

— установлении уровня снижения выделяемой сейсмической энергии 

геодинамических явлений в породном выступе и во вмещающем массиве 

вдоль камер с последующей их закладкой в зависимости от расположения раз-

грузочных скважин разного диаметра относительно породного выступа и 

направления максимальных горизонтальных напряжений. 

Достоверность научных результатов подтверждается использованием 

апробированных методик при обработке данных микросейсмической активно-

сти участков месторождений, достаточным объемом экспериментальных дан-

ных, полученным в натурных условиях (более 20 лет), обработкой экспери-

ментальных данных с использованием метода математической статистики, 

положительным опытом внедрения методики прогноза и предупреждения уда-

роопасности массива горных пород, а также профилактических мероприятий 

по обеспечению безопасности ведения горных работ. 
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Личный вклад автора состоит в обобщении результатов исследований 

НДС массива горных пород, технологии ведения очистных работ на больших 

глубинах, методов прогноза и предупреждения горных ударов; в создании ос-

нов методических принципов комплексного подхода к проблеме диагностики 

геофизических предвестников разрушения горных пород микросейсмическим 

методом, в том числе геодинамических явлений; в выявлении закономерностей 

распределения толчков и опасных зон в шахтном поле при ведении горных 

работ; в установлении критериев удароопасности, разработке методики про-

гнозирования горных ударов, нормативной документации и профилактических 

мероприятий по обеспечению безопасности очистных работ.  

Отличие от ранее выполненных работ заключается в выявленных за-

кономерностях распределения геодинамических явлений в меняющихся горно-

геологических и геомеханических условиях отрабатываемых блоков и рудных 

участков на месторождениях Горной Шории. 

Практическая ценность работы заключается в том, что созданы осно-

вы методических принципов комплексного подхода к проблеме диагностики 

геофизических предвестников разрушения горных пород, в том числе и геоди-

намических явлений; в выявлении основных закономерностей распределения 

опасных зон в шахтном поле при ведении горных работ; в определении влия-

ния технологии ведения очистных работ на НДС массива горных пород; в раз-

работке критериев и методики прогноза горных ударов, а также профилакти-

ческих мероприятий по снижению уровня удароопасности в массиве, которые 

могут быть использованы, кроме Таштагольской и Шерегешской шахт, на дру-

гих удароопасных месторождениях. 

Реализация результатов работы подтверждается актуальностью, 

научной и практической значимостью работы, выполненной автором, резуль-

таты исследований и разработанных рекомендаций использованы при проек-

тировании и промышленных испытаниях в АО «Евраз ЗСМК» (ОАО «Евраз-

руда»), в проектных институтах ОАО «Уралмеханобр», АО «СПбгипрошахт», 

АО «ВНИМИ», разработке «Технологической инструкции по отработке желе-

зорудных месторождений юга Западной Сибири в удароопасных условиях», 

«Методического руководства по креплению горных выработок и наблюдению 

за состоянием крепи на рудниках ОАО «Евразруда» (2013, 2021 гг.), «Указа-

ний по безопасному ведению горных работ на месторождениях Горной 

Шории, склонных и опасных по горным ударам» (2015 г.), «Указаниях по без-

опасному ведению горных работ на Таштагольском месторождении, опасном 

по горным ударам» (2021 г.), «Указаниях по безопасному ведению горных ра-

бот на Шерегешевском месторождении, опасном по горным ударам» (2021 г.).  

Экономический эффект от внедрения результатов исследований состав-

ляет 3,6 млн рублей (в ценах 2020 г.). 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с планами фунда-

ментальных научно-технических программ РАН; в рамках научной школы 
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академика РАН М. В. Курлени (НШ 2273. 2003.5, 5974. 2006.5, 1534. 2008.5) 

при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследова-

ний (проект № 02-05-64240). 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы и 

результаты исследований докладывались, обсуждались и получили одобрение 

на международных научных конференциях «Геодинамика и напряженное со-

стояние недр Земли» (Новосибирск, ИГД СО РАН, 2003, 2006, 2007, 2009, 

2011, 2012, 2015, 2017, 2020), «Проблемы развития горных наук 

и горнодобывающей промышленности» (Новосибирск, ИГД СО РАН, 2016, 

2018), «Фундаментальные проблемы формирования техногенной среды» (Но-

восибирск, ИГД СО РАН, 2008), международном научном симпозиуме «Неде-

ля горняка» (Москва, МГГУ, 2000, 2002, 2005, 2011-2015, 2018, 2021), на Тре-

тьем международном научном конгрессе «Гео-Сибирь» (Новосибирск, 2007), 

на международной научно-практической конференции «Горные науки Респуб-

лики Казахстан — итоги и перспективы» (Алматы, 2004), на международной 

конференции по физической мезомеханике, компьютерному конструированию 

и разработке новых материалов (Томск, 2004), на техсовещаниях и комиссиях 

по горным ударам АО «Евраз ЗСМК» (ОАО «Евразруда»). 

Публикации 

Основные положения диссертации опубликованы в 48 печатных рабо-

тах, в том числе в 18 статьях в рецензируемых научных изданиях, рекоменду-

емых ВАК РФ по специальности 25.00.20 — «Геомеханика, разрушение гор-

ных пород, рудничная аэрогазодинамика и горная теплофизика», патенте РФ. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из 5 глав, введения, заключения и приложения, из-

ложенных на 187 страницах машинописного текста, содержит 132 рисунка, 20 

таблиц, список использованных источников из 178 наименований. 

Автор выражает искреннюю признательность научному руководителю 

д.т.н., проф. А. А. Ерёменко, сотрудникам ИГД СО РАН за ценные замечания 

при выполнении и обсуждении результатов исследований, а также работникам 

АО «ВостНИГРИ», АО «ВНИМИ», ОАО «Уралмеханобр», АО «СПбгипро-

шахт», ЗАО НЦ «Автоматика», службам ППГУ АО «Евраз ЗСМК» за советы и 

помощь, оказанную при выполнении работы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе выполнен анализ геологических, горнотехнических и 

геомеханических условий разработки Таштагольского и Шерегешевского же-

лезорудных месторождений. Проведен обзор и анализ работ, посвященных 

технологии ведения горных работ в удароопасных условиях, механизму фор-

мирования горных ударов, оценке состояния массива горных пород и способов 
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приведения породного массива в неудароопасное состояние; сформулированы 

цель и задачи диссертационного исследования. 

В Горной Шории разрабытываются крупные Таштагольское и Шереге-

шевское железорудные месторождения, которые расположены в районах тек-

тонических блоков различного иерархического уровня и региональных разло-

мов.  

Таштагольское месторождение вскрыто пятью стволами, один из кото-

рых (Сибиряк) находится в стадии строительства. Горные работы проводятся 

на горизонтах в шахте (±0÷–350) м по Восточному, Северо-Западному, Юго-

Восточному участкам, очистные работы достигли глубины 900 м, горно-

капитальные — 1050 м. В течение года добывается более 2 млн т руды. 

Шерегешевское месторождение относится к контактово-

метасоматическому типу. Рудное поле месторождения представляет собой 

мощную рудно-скарновую зону субширотного простирания длиной более 2 

км. Руды месторождения — магнетитовые. Вмещающие породы состоят из 

скарнов, альбитофиров, порфиритов, сиенитов и др. В рудной зоне отрабаты-

ваются четыре участка (Болотный, Главный, Новый Шерегеш и Подрусловый). 

Общая мощность рудной зоны 160-180 м. Очистные работы достигли глубины 

470 м, горно-капитальные — 600 м. Объем добычи руды составляет более 4,0 

млн т в год.  

На месторождениях вне зоны и в зоне влияния очистной выемки напря-

жение 1, действующее по простиранию, является по абсолютной величине 

наибольшим и в 2,5 раза превышает 3. Вкрест простирания действует напря-

жение 2, равное 1,3 вертикального. Главные нормальные напряжения в мас-

сиве пород на глубине 300-600 м находятся в соотношении 1:2:3 = 

2,5:1,3:1,0, в зоне влияния очистных работ 1:2:3 = 5:3,5:1,0.  

За период с 1976 по 31.12.2020 гг. на Таштагольском и Шерегешев-

ском месторождениях зарегистрировано более 20 горных ударов, 80 микро-

ударов и 30 000 толчков с сейсмической энергией от 102 до 109 Дж.  

Оценка напряженного состояния массива на месторождениях и выяв-

ление его пригруженных участков выполняется методами регионального 

прогноза: микросейсмическим (на базе сейсмостанции «Таштагол» и «Ше-

регеш»), электрометрическим и кернового бурения. Категории удароопас-

ности конкретных участков массива определяются методами локального 

прогноза: электрокаротажа, глубинных и контурных реперов и регистрации 

импульсного электромагнитного излучения. По физико-механическим свой-

ствам породы и руд, уровню напряжений, действующих в массиве горных 

пород, наличию горных ударов участок Восточный, Западный с горизонта -

70 м и ниже, участок Юго-Восточный с горизонта + 70 м ниже на Ташта-

гольском месторождении, участок Главный с горизонта + 325 м и ниже, и 

остальные участки с горизонта + 255 м ниже на Шерегешевским месторож-

дении  относится к «опасным» по горным ударам. 
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Разработка рудных запасов на месторождениях осуществляется следу-

ющими системами: этажного принудительного обрушения, этажно-камерной и 

подэтажного обрушения без и с твердеющий закладкой выработанного про-

странства.  

Анализ технологических решений по геотехнологиям освоения руд-

ных месторождений в сложных геологических и горнотехнических условиях 

показал, что наиболее рациональным является направление воздействия на 

НДС массива и вмещающих пород непосредственно технологическими опе-

рациями, подготовительными и очистными работами с различными систе-

мами разработки рудных запасов, включающие изменение формы и геомет-

рии блоков, выработок, камер и целиков, нисходящий или восходящий по-

рядок выемки руды, скорости подвигания забоев и др. 

Значительный вклад в развитие теории и практики прогноза и управ-

ления горным давлением внесли ученые России, стран ближнего и дальнего 

зарубежья; А. Г. Авершин, А. А. Аксенов, А. Е. Балек, Я. Я. Бич, Н. П. Влох, 

С. Д. Викторов, А. В. Гладырь, Ю. А. Дик, П. В. Егоров, А. А. Еременко,  

В. А. Еременко, А. В. Зубков, В. Н. Захаров, В. П. Зубов, М. А. Иофис,  

Д. Р. Каплунов,  А. А. Козырев, М. В. Курленя, Е. В. Кузьмин, С. В. Кузне-

цов, Т. И. Лазаревич, С. Н. Мулев, В. Н. Опарин, В. И. Панин, И. М. Пету-

хов, И. Ю. Рассказов, А. А. Ренев, В. В. Рыбин, А. Д. Сашурин, В. Г. Сафро-

нов, В. М. Серяков, Д. В. Сидоров, К. Н. Трубецкой, А. А. Филинков,  

А. Н. Шабаров, Zhao Zhipeng, Agdan Ö, Santos V. и др. 

Установлено, что условия, способствующие возникновению горных 

ударов, включают нарушенность массива горных пород, силы гравитационно-

го и тектонического происхождения, поле напряжений, особенности распреде-

ления напряжений в зонах опорного давления, дополнительные поля напряже-

ний при ведении горных работ, увеличение доли упругой энергии в массиве, 

мгновенное устранение условий всестороннего сжатия, скорость нагружения 

массива горных пород, зональную дезинтеграцию пород в окрестности выра-

боток, размеры образующихся полостей, энергию взрывов и др. 

Несмотря на многочисленность выполненных исследований, недоста-

точно изучены особенности поведения массива горных пород под воздействи-

ем очистных горных работ, включая производство взрывов. Не в полной мере 

определено влияние действия техногенных факторов на распределение геоди-

намических явлений, опасных зон в шахтном поле на процесс изменения сей-

смической энергии событий. Важной представляется задача по разработке 

комплекса профилактических мероприятий по управлению горным давлением 

в удароопасных условиях, в частности Горной Шории. 

Анализ состояния проблемы позволил сформулировать цель и задачи 

исследований. 

Во второй главе изложены результаты исследований по разработке кри-

териев оценки удароопасности массива горных пород микросейсмическим ме-

тодом прогноза. Параметры сейсмической активности шахтных полей оцени-
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вались путем регистрации сейсмических событий, их координат и энергии в 

пределах месторождений, зон аномальной сейсмической активности на базе 

сейсмостанции «Таштагол» и «Шерегеш».  

Метод микросейсмического контроля удароопасности является регио-

нальным методом и основан на построении карт сейсмической активности, 

совмещенных с планами горных работ, при этом используются данные о сей-

смической активности за определенный период, предшествующий прогнози-

руемому. Прогноз удароопасности основан на определении на участках шахт-

ного поля активности параметра N числа отобранных событий в ячейке и ве-

личины D, характеризующей энергию сейсмических событий, рассчитанную с 

учетом тангенса угла α наклона графика распределения числа событий по 

энергии  β = tg α (совместно с АО "ВНИМИ").  

Коэффициент F вычисляется по формуле 

 𝐹 =
(𝑁+𝐷)

𝛽
, 

(1) 

где N определяется как число отобранных событий в ячейке, а значение сум-

марной деформации D на момент времени t вычисляется по значениям энергии 

Еi и времени возникновения ti событий.  

 

𝐷 =∑√
𝐸𝑡𝑖
𝐸𝑘

𝑖

 

(2) 

 𝐸𝑡𝑖 = 𝐸𝑖 (1 −
(𝑡−𝑡𝑖

𝑇
) 𝑒−0,1(𝑡−𝑡𝑖), (3) 

где Т — интервал времени регистрации перед моментом прогнозирования. В 

расчете D величина 𝐸𝑡𝑖 соответствует текущей энергии событий с учетом ее 

релаксации во времени по экспоненциальному закону. 

Расчет β выполняется путем построения гистограммы распределения 

событий; 𝐸𝑘 — энергия наиболее часто встречающихся событий; 𝐸𝑡𝑖 — энер-

гия текущего события. 

Для учета свойств массива по способности накопления упругой энергии 

полученный коэффициент Ft делится на значение тангенса угла α наклона гра-

фика распределения сейсмических событий в рассчитываемом кубе 

100×100×100 м 

 F = Ft / tg,  (4) 

При этом строится распределение сейсмических событий в шахтном по-

ле. По оси абсцисс откладывается энергия сейсмических событий по классам, 

по оси ординат — количество событий в классе. Диапазон энергий: от 150 до 

10000 Дж.  
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Региональный прогноз удароопасности основан на оценке распределе-

ния в пределах шахтного поля сейсмических событий и плотности их количе-

ства N за интервал времени; обобщении данных (активности), а также плотно-

сти распределения параметров F. Проведён анализ и наработка критериев уда-

роопасности по параметрам N и F. Например, на рис. 1 на графиках активности 

обозначены взрывы в пределах шахтного поля, синим цветом — сейсмическая 

активность в каждые сутки в пределах анализируемого года. 

 
Рис. 1. Изменение сейсмической активности в течение года  

на Таштагольском месторождении 

Установлено, что среднесуточная сейсмическая активность без и с уче-

том взрывов в средней части анализируемой области (минимальные и средние 

значения) приблизительно равны, изменения видны только в максимуме. 

Предлагается следующий алгоритм анализа: не изменяются размеры блока 

анализа – 100×100×100 м, Екр = 70 Дж, предыстория – 7, 10, 15 сут соответ-

ственно; для каждого случая изменяемых параметров за определенный период 

с помощью ПО WinGITSADO строятся карты по параметрам N и F (рис. 2).  

а    б 

  
Рис. 2. Карта удароопасности по параметру N (гор. -350 м), предыстория 10 сут. 

а) размер блока 100х100х100 м, шаг – 50; б) размер блока 25х25х25 м, шаг – 10 
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Классификация фоновых показателей активности сейсмических собы-

тий по уровням 1-3 разбивается на 2 группы: «неопасно» и «опасно». 

Установлены критерии выделения удароопасных зон по параметру N:  

Уровень 1 – N = 1 – 5 сейсмособытий за Ti сут,  

Уровень 2 – N = 40 – 150 сейсмособытий за Ti сут, 

Уровень 3 – N ≥ 150 сейсмособытий за Ti сут, где Ti – предыстория сут, 

соответственно 7, 10 или 15 сут. 

Для построения карты прогноза удароопасности участков шахтного по-

ля по критерию N используется следующий файл уровней (табл. 1).  

Таблица 1. Файл уровней по критерию N 

Цвет уровня Параметр Уровень 

 150 опасно 

 40 опасно 

 1 неопасно 
 

Параметр F, представляющий собой сумму параметров N  и D, которые 

характеризуют массив горных пород как «неопасно» и «опасно» (табл. 2, рис. 

3). 

Таблица 2. Файл уровней по критерию F  

Цвет уровня Параметр Уровень 

 400 опасно 

 200 опасно 

 25 неопасно 

 1 неопасно 
 

а     б 

 

Рис. 3. Карта удароопасности по параметру F (гор. -140 м), размер блока  

100х100х100 м; а) предыстория 15 сут; б) предыстория 30 сут. 
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В третьей главе выполнены исследования по установлению влияния 

отработки блоков и рудных участков на распределение геодинамических явле-

ний и опасных зон в краевых частях очистного пространства при разных си-

стемах разработки Таштагольского и Шерегешевского удароопасных место-

рождений.  

При проведении экспериментальных исследований на месторождениях 

распределение геодинамических явлений, происходящих в пределах шахтного 

поля, за период 2012-2020 гг., регистрировалось с помощью микросейсмиче-

ского метода, а оценка напряженного состояния горных — по дискованию 

керна. Очистные работы велись на глубине 400 - 900 м и более на разных 

участках. В течение года отрабатывалось по каждому месторождению по 4-6 

блоков и более; производилось более 80 массовых и технологических взрывов. 

При отработке блоков регистрировались толчки в количестве 1500-2500 шт. и 

более с суммарной энергией от 3∙107 до 9∙107 Дж. Максимальное количество 

толчков в основном происходило после взрывов. Толчки 1-2 энергетических 

классов составляют 84-88% от общего количества толчков, 3-4 — 10,6-14,6%, 

5-6 и более — около 1,9% (рис. 4). 

На карте сейсмической активности по плотности событий выделяются 

две аномалии в районе северного фланга месторождения. Установлено, что в 

течение 8 лет повышенная сейсмическая активность наблюдалась в различных 

районах шахтного поля, в основном связана с подготовкой к отработке блоков 

при развитии фронта работ, расположенных на разных глубинах. Кроме того, 

высокое напряженное состояние горных пород, где концентрируются зоны 

толчков, подтверждается методом кернового бурения скважин (рис. 5). 

 

  
Рис. 4. Гипоцентры толчков в шахтном поле при отработке Таштагольского  

месторождения в течение года: 10400-12600 и 11600-13000 — координаты Y и Х 
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Рис. 5. Изменение размеров керна по скважине в зоне опорного давления 

Проведены исследования по определению расположения опасных зон в 

краевых частях очистного пространства при разработке удароопасных место-

рождений системами с обрушением руды и с твердеющей закладкой. На рас-

положение опасных зон в краевых частях очистного пространства на Ташта-

гольском и Шерегешевском месторождениях оказывает влияние критическая 

глубина горных работ (H0) по условию удароопасности, распределение толч-

ков различного энергетического класса, угол защиты β от опасной зоны, отно-

шение величин напряжений λ, угол падения отрабатываемых рудных залежей 

α, средневзвешенный объемный вес горных пород γ. В зависимости от глуби-

ны ведения горных работ от 385 до 900 м ширина опасной зоны от очистного 

пространства для Шерегешевского и Таштагольского месторождений изменя-

ется соответственно 30-32 и 30-35 м. 

Построение границы опасной зоны осуществляется с учетом угла защи-

ты β, определяемым в зависимости от t (отношения критической глубины H0  

(400 и 600 м), при которой начинают происходить геодинамические явления к 

глубине разработки (385-900 м) защитного слоя Н, равном 0,5-0,88 (для Таш-

тагольского месторождения) и 0,7-1,56 (для Шерегешевского месторождения) 

при β = 20(35)° - 63°. 

На рис. 6, 7 показаны защитные и опасные зоны на участках Подрусло-

вый и Восточный при разработке рудных тел системами подэтажного обруше-

ния и с твердеющей закладкой. 

Установлено, что горные работы на участке Подрусловый Шерегешев-

ского месторождения ведутся выше критической глубины по условию ударо-

опасности, что исключает возможность интенсивного проявления горного дав-

ления в динамической форме. На Таштагольском месторождении на участках 

Восточный и Северо-Западный часть блоков находятся в опасной зоне, что 

требует дополнительной разработки профилактических мероприятий. 
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Рис. 6. Защитные (1) и опасные зоны (2) на участке Подрусловый Шерегешевского ме-

сторождения (при отработке системой подэтажного обрушения) 

 

 
Рис. 7. Опасные зоны в краевых частях очистного пространства на Восточном  

участке Таштагольского месторождения (при системе разработки с  

твердеющей закладкой).  — опасные зоны в краевых частях очистного пространства 

В четвертой главе приведены исследования по обоснованию и разра-

ботке методики прогнозирования геодинамических явлений в шахтном поле 

при обрушении блоков.  

Большое влияние на условия и характер проявления горного давления в 

динамической форме при добыче руды оказывают взрывы и формирование 

зоны опорного давления в окрестности выработанного пространства. Рассмот-

рена геомеханическая обстановка при отработке блоков на Восточном, Северо-

Западном и Подрусловом, Главном и Новым Шерегеш участках Таштаголь-

ского и Шерегешевского месторождений. Энергия взрывов по блокам и толч-

ков колебалась от 10 до 109 Дж; масса ВВ — от 3(8) до 100 т и более, интерва-

лы замедлений от 0 до 800 мс и более.  

 

          отработано 

2 

1 
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Выявлено, что накануне массовых технологических взрывов во вмеща-

ющем массиве горных пород в шахтном поле месторождений наблюдается 

рост сейсмической энергии геодинамических явлений и их миграция в отдель-

ных зонах массива, примыкающих к блокам, после взрывов уровень сейсмиче-

ской активности геодинамических явлений снижается. 

Установлены основные закономерности энергетического, простран-

ственного и временного распределения толчков в массиве горных пород в 

шахтном поле при отработке блоков на глубинах 800-1000 м в зависимости от 

местоположения технологических блоков, массы зарядов ВВ и интервалов 

замедления с учетом применяемых систем разработки и их конструктивных 

параметров. Определено влияние массы ВВ на энергетический класс взрывов 

(Квзр). При проведении взрывов с массой ВВ от 100 до 250 т и более Квзр ко-

леблется от 7 до 9, причем максимальный Квзр приходится на 180-200 т ВВ 

(рис. 8). При взрывании с массой ВВ от 3 до 12 т Квзр составляет 4-6. 

 

 
Рис. 8. График зависимости энергетического класса взрывов (Квзр) от массы ВВ при 

обрушении блоков на Восточном и Юго-Восточном участках (обобщенный) 

Установлена закономерность энергетического и пространственного рас-

пределения толчков в массиве горных пород во времени в зоне отработки бло-

ков на разных глубинах: после взрывов наблюдается возвратно-

поступательное движение толчков, как и ранее на меньших глубинах, однако с 

понижением горных работ после взрывной отбойки в течение 20 ч регистриру-

ется рост и снижение энергетического класса толчков от 2 до 6; далее за пери-

од 150 ч — от 2 до 4, при этом расстояние от центра блоков до очагов толчков 

колеблется от 10(15) до 200 м и более (рис. 9).  

 
Рис. 9. Изменение энергетического класса толчков К после массовых взрывов  

на Восточном участке (обобщенный график) 
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Определено влияние выемки блоков на распределение опорного давле-

ния в днище выработанного пространства. При отработке блоков в днище и 

бортах выработанного пространства формировалась зона опорного давления 

(ЗОД) на Таштагольском месторождении, которая выявлена посредством сово-

купности различных методов оценки геомеханического состояния горных по-

род, а именно: микросейсмическим, электрометрическим, кернового бурения и 

др. Ранее при отработке ряда блоков в этажах (–210) – (–70) м ЗОД располага-

лась на расстояниях 30-50(60) м от днища выработанного пространства. С по-

нижением очистных работ до горизонта –350 м и расширением фронта горных 

работ по простиранию рудного тела ЗОД сместилась от днища выработанного 

пространства на 15-25 м. 

На основании полученных закономерностей энергетического, простран-

ственного и временного распределения толчков, их местоположения и энерге-

тического класса, массы ВВ и класса взрывов, энергетического критерия уда-

роопасности К1 (соотношение сейсмической энергии взрывов к массе зарядов 

ВВ), критерия выделения опасных зон по параметру F, опасных зон в краевых 

частях выработанного пространства с построением карт сейсмической актив-

ности, местоположения возможных нарушений в горных выработках осу-

ществлён прогноз геодинамических явлений с выявлением их типов при отра-

ботке ряда блоков на Восточном и Северо-Западном участках Таштагольского 

месторождения (рис. 10, 11). 
а 

 

I 

II III 
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б 

 
Рис. 10. Распределение толчков на гор -280 м при оформлении компенсационной каме-

ры в блоке № 12 (а) и изменение их энергетического класса во времени (б). I – толчки; 

II — тектонические нарушения; III — выработки; 11100-11800 и 12000-12600 — коор-

динаты у и х; 1 — прогноз; 2 — факт 

 
Рис. 11. Изменение энергетического класса толчков во времени по блоку № 5:  1-10 – 

расположение толчков: 1 – орт №12, 2 – орты № 9-14 и за шахтным полем, 3 – орты № 

22-23, 4 – орт № 22, 5 – орт № 11, 6 – орт № 12, 7 – орт № 12, 8 – орты № 11-13, 9 – орт 

№ 22, 10 – орт № 16) 

Сравнение прогнозных и фактических результатов при производстве 

массовых и технологических взрывов указывают на достаточную достовер-

ность (75-90%) разработанной методики прогнозирования геодинамических 

явлений. 

Пятая глава посвящена разработке и внедрению профилактических ме-

роприятий при ведении очистных работ на удароопасных рудных участках 

месторождений. Разработаны и внедрены профилактические мероприятия 

управления горным давлением, позволяющие перераспределять и снизить 

энергетический класс толчков в районе породного выступа, контактирующего 
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с трех сторон с очистным пространством на участке Новый Шерегеш и в 

предохранительном целике под рекой при разработке рудных запасов систе-

мой подэтажного обрушения с твердеющий закладкой выработанного про-

странства в восходящем порядке на участке Восточный. В массиве горных 

пород в породном выступе произошли толчки с энергетического класса 3-6,4. 

Причиной проявления сейсмической активности являлось перераспределение 

горного давления в породном выступе рудного участка Новый Шерегеш при 

наличии высоких напряжений на контактах разномодульных пород (известня-

ков с коэффициентом крепости по М. М. Протодьяконову 9 и скарнов — 19).  

Снижение интенсивности толчков достигнуто обуриванием в основании 

выступа горизонтальных разгрузочных скважин диаметром 105 мм на гор. 

+185 м в объеме более 1600 м со стороны вмещающего массива горных пород, 

и скважин диаметром 89 мм на гор. + 195 м объеме около 1400 м (рис. 12). 

Расстояние между скважинами составляло 0,8-1,0 м, глубина от 10 до 35 м. 

 
Рис. 12. Схема расположения разгрузочных скважин в породном выступе  

на отм. +195 м, 1-39 — скважины; L и R — устья скважин 

Визуальные наблюдения (с помощью эндоскопа) по скважинам показа-

ли, что произошло их деформирование с образованием горизонтальных тре-

щин, сколов и вывалов горных пород с изменением коэффициентов взаимного 

отношения горизонтальных (Dг) и вертикальных размеров dв скважин Dг/dв, 
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равных 1,0 - 1,112. Установлено, что расположение горизонтальных разгру-

зочных скважин вызывает дополнительную разгрузку массива горных пород в 

приграничной части выступа, что приводит к снижению энергетического клас-

са толчков до 1,5-2,5.  

При движении фронта очистной выемки на Таштагольском месторож-

дении в предохранительном целике под рекой системой разработки подэтаж-

ного обрушения с закладкой выработанного пространства в восходящем по-

рядке приводит к формированию потолочины, разгруженной от действия вер-

тикальных напряжений, однако на потолочину действуют высокие горизон-

тальные напряжения, вызывая геодинамические явления. 

Для выведения локальных участков пород из удароопасного состояния 

во вмещающем массиве вдоль отработки камер и целиков с последующей их 

закладкой создаются вертикальные разгрузочные веера скважин диаметром 

105 мм перпендикулярно направлению максимальных действующих горизон-

тальных напряжений. Веера скважин позволили разгрузить вмещающий мас-

сив вдоль простирания очистного пространства, при этом энергетический 

класс толчков снизился от 5-6 до 2-3.  
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Заключение 

Диссертация является научно-квалификационной работой, в которой 

изложено научно обоснованное решение актуальной научной задачи по уста-

новлению основных закономерностей распределения геодинамических явле-

ний и формированию удароопасных зон в массиве горных пород с использова-

нием микросейсмического метода, разработка на этой основе критериев уда-

роопасности, методики прогнозирования горных ударов и профилактических 

мероприятий при подземной разработке железорудных месторождений, име-

ющих важное народнохозяйственное и социальное значение. 

Основные научные и практические результаты работы заключают-

ся в следующем: 

1. Определены критерии ударооопасности массива горных пород для прогно-

за геодинамических явлений при использовании микросейсмического метода. 

Дана оценка удароопасности горных пород с повышенной сейсмической ак-

тивностью, которая осуществляется использованием параметра F, представ-

ляющего собой сумму параметров N числа отобранных событий в ячейке и 

величины D, характеризующей высвобожденную энергию сейсмических собы-

тий, рассчитанную с учетом тангенса угла α наклона графика распределения 

числа событий по энергии, квалифицирующие массив горных пород как «не-

опасно» и «опасно». 

2. Выявлено влияние отработки блоков и рудных участков на распределение 

геодинамических явлений и опасных зон в краевых частях очистного про-

странства при различных системах разработки удароопасных месторождений. 

Установлено, что при нисходящей отработке рудных тел и блоков системами 

разработки с обрушением руды и с твердеющей закладкой выработанного про-

странства удароопасных месторождений на больших глубинах формируются 

зоны в краевых частях очистной выемки, ширина и расположение которых 

зависят от местоположения толчков различного энергетического класса (от 1 

до 8); отношения критической глубины (400 и 600 м) к глубине защитного 

слоя (385-900 м и более), равного 0,4-0,9 и угла защиты от опасной зоны 20÷ 

64°. 

3. Выявление удароопасной ситуации при ведении очистных работ на рудных 

месторождениях достигается на основе установленных закономерностей энер-

гетического, пространственного и временного распределения геодинамиче-

ских явлений в массиве горных пород, включающих местоположение очагов 

взрывов и толчков, их энергии (от 10 до 108 Дж), рассредоточения массы ВВ 

(от 3-8 до 100 т и более) по интервалам замедления (от 0 до 800 мс и более), 

расположения зоны опорного давления на расстоянии от 15 (25) до 50 (60) м от 
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днища выработанного пространства и опасных зон (от 10 до 20 м) от очистно-

го пространства без и с заполнением их твердеющей закладкой. 

4. Разработаны и прошли реализацию профилактические мероприятия при 

ведении очистных работ на опасных участках месторождений. Снижение вы-

деленной сейсмической энергии геодинамических явлений в образовавшемся 

при очистных работах породном выступе, контактирующим с трех сторон с 

выработанным пространством, достигается бурением горизонтальных разгру-

зочных скважин диаметром 89 и 105 мм в основании выступа, вызывая допол-

нительную разгрузку массива горных пород в приграничной части выступа со 

снижением энергетического класса толчков до 1,5-2,5.  

5. При развитии фронта очистной выемки в предохранительном целике под 

рекой системой разработки подэтажного обрушения руды с твердеющей за-

кладкой выработанного пространства в восходящем порядке создание верти-

кальных разгрузочных вееров скважин перпендикулярно направлению макси-

мально действующих горизонтальных напряжений во вмещающем массиве 

вдоль отработки камер и целиков с последующей их закладкой обеспечивает 

снижение сейсмической энергии толчков в 1,5-3,0 раза и безопасность ведения 

горных работ.  

По результатам исследований разработанные рекомендации заложены в 

проекты ОАО «Сибгипроруда», ОАО «Уралмеханобр», АО «СПб-гипроуголь» 

и используется в АО «Евраз ЗСМК» (ОАО «Евразруда») по обеспечению без-

опасной и эффективной отработки блоков и рудных запасов на железорудных 

месторождениях Горной Шории. В целом результаты исследования нашли 

отражение в принятых для рудников «Технологическая инструкция по отра-

ботке железорудных месторождений юга Западной Сибири в удароопасных 

условиях», «Методическом руководстве по креплению горных выработок и 

наблюдению за состоянием крепи на рудниках ОАО «Евразруда» (2013, 

2021 гг.), «Указаниях по безопасному ведению горных работ на месторожде-

ниях Горной Шории, склонных и опасных по горным ударам» (2015 г.), «Ука-

заниях по безопасному ведению горных работ на Таштагольском месторожде-

нии, опасном по горным ударам» (2021 г.), «Указаниях по безопасному веде-

нию горных работ на Шерегешевском месторождении, опасном по горным 

ударам» (2021 г.). 

Личный вклад автора в работах, выполненных в соавторстве, заключается в 

следующем: [1-4, 6-11, 13] — проведение аналитического обзора, выполнение 

основного объема исследования, обработка полученных результатов, [2, 3, 5, 

14-24] — определение научной новизны технологических решений и критери-

ев удароопасности; [12, 25-48] — выполнение исследований, установление 

закономерностей, формулировки выводов. 
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Основные научные и практические результаты диссертации изложены в 

следующих опубликованных работах: 

Монографиях: 

1. Штирц, В. А. Технология отработки блоков на зажатую среду и компенса-

ционные камеры [текст] / В кн. «Совершенствование геотехнологии освоения 

железорудных удароопасных месторождений в условиях действия природных 

и техногенных факторов» / А. А. Еременко, В. А. Еременко, А. П. Гайдин. — 

Новосибирск: Наука, 2008. — С. 215-234. 

2. Штирц, В. А. Электромагнитная микросейсмическая и акустическая эмис-

сии при возникновении и развитии процессов разрушения горных пород 

[текст] / В кн. «Диагностика геофизических предвестников геодинамических 

явлений и развитие геотехнологии разработки железорудных месторождений» 

/ А. А. Еременко, А. А. Беспалько, В. А. Еременко, Л. В. Яворович // Ново-

сибирск: Наука, 2016. — С. 78-110. 

В изданиях, рекомендуемых ВАК России: 

3. Еременко, А. А. Особенности разработки железорудных месторождений 

Сибири [текст] / А. А. Еременко, В. В. Петин, А. П. Гайдин, О. В. Шипеев, 

В. А. Штирц // ГИАБ. — 2000. — № 3. — С. 159161. 

4. Еременко, А. А. Деформационные процессы в массиве горных пород на 

удароопасных месторождениях под влиянием динамических нагружений 

[текст] / А. А. Еременко, В. В. Петин, О. В. Шипеев, В. А. Штирц // ГИАБ. — 

2000. — № 8. — С. 136138. 

5. Еременко, А. А. Исследование энергетического, пространственного и вре-

менного распределения динамических явлений в массиве горных пород при 

выпуске руды [текст] / А. А. Еременко, В. А. Еременко, Н. И. Скляр, 

О. В. Шипеев, В. А. Штирц // ГИАБ. — 2002. — № 10. — С. 57-60. 

6. Еременко, А. А. Опыт отработки разрезного блока на Восточном участке 

Таштагольского месторождения [текст] / А. А. Еременко, В. А. Еременко, 

В. М. Серяков, А. В. Пестерев, И. Л. Громова, В. А. Штирц // ГИАБ. — 2005. 

— № 5. — С. 196-199. 

7. Еременко, А. А. Создание автоматизированной системы непрерывного кон-

троля напряженного состояния массива горных пород и прогноза динамиче-

ских явлений на Таштагольском и Шерегешевском месторождениях [текст] / 

А. А. Еременко, В. А. Еременко, В. А. Штирц, В. Н. Филиппов, И. Л. Громова, 

В. В. Пивень, В. К. Климко // ГИАБ. — 2005. — № 8. — С. 113-118. 

8. Еременко, А. А. Отработка технологических блоков в зонах крупных тек-

тонических нарушений на удароопасном железорудном месторождении [текст] 
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/ А. А. Еременко, В. А. Еременко, И. Ф. Матвеев, В. И. Коняхин, В. К. Климко, 

В. А. Штирц // Горн. журнал. — 2007. — № 11. — С. 29-33. 

9. Еременко, А. А. Оценка геомеханического состояния массива горных по-
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