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Введение
На золото-серебряном месторождении 

«Морошка» рудного поля Купол, распо-
ложенном в Анадырском районе Чукот-
ского автономного округа, рудоконтро-
лирующая зона мощностью 500—600 м 
прослежена в субмеридиональном на-
правлении более чем на 3 км.

На участке «Морошка» выявлена 
серия маломощных (в среднем 1,7 м), 
крутопадающих кварцевых жил субме-

ридианального простирания, протяжен-
ностью около 750 м. Особенностью руд-
ных тел является их «слепой» характер: 
жилы не выходят на поверхность, про-
мышленное оруденение начинается на 
глубинах 100—150 м.

Наиболее продуктивные на золото и 
серебро — малосульфидные кварцевые 
и адуляр кварцевые жилы и зоны про-
жилкования представляют собой единич-
ные жилы или серию субпараллельных, 
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ветвящихся жил с золото-серебряной ми-
нерализацией, разделенных ореолами 
прожилков, зон прожилкования и около-
рудных метасоматитов.

Полосчатые кварц-халцедоновые жи- 
лы, типичные для рудного поля «Купол», 
вмещаются субгоризонтальной андезито-
вой толщей. Участок работ расположен в 
пределах разломной зоны север-северо-
восточного простирания, осложненной 
сбросо-сдвиговыми нарушениями севе-
ро-западного простирания более высо-
ких порядков. Разломы сопровождаются 
зонами трещиноватости, брекчирования 
и метасоматически измененных пород. 
Значительных горизонтальных напряже- 
ний, приуроченных к тектоническим на-
рушениям, соизмеримых по величине с 
вертикальными, обусловленными грави-
тационными силами естественного поля 
напряжений в массиве, не зафиксиро-
вано.

В соответствии с Федеральными нор- 
мами и правилами в области промыш-
ленной безопасности [1], на всех разве-
дуемых и разрабатываемых месторож-
дениях, проектируемых и строящихся 
рудниках должны быть выполнены ра-
боты по своевременному выявлению 
склонности горных пород к горным уда-
рам. Горные удары представляют собой 
внезапное разрушение массива горных 
пород вблизи подземных выработок, 
проявляющееся в виде выброса породы 
в подземные горные выработки и со-
провождающееся сейсмическими явле-
ниями.

Физически горный удар — это мгно-
венное хрупкое разрушение предельно 
напряженных участков массива горных 
пород в окрестности горных выработок, 
сопровождающееся взрывоподобным 
высвобождением энергии деформации 
нагруженных пород, возникающее, ког-
да скорость накопления энергии упруго-
го сжатия превышает скорость релакса-
ции напряжений в них [2—4].

Возможность возникновения горно-
го удара определяется двумя основны-
ми факторами: первый — это присущие 
породе физические свойства, а именно 
способность при высоком уровне нап- 
ряжений и определенных условиях наг- 
ружения накапливать в локальном объе- 
ме — очаге горного удара — большую 
энергию упругого сжатия и резко выде- 
лять ее в процессе взрывоподобного 
хрупкого разрушения; второй — внеш-
ние условия — действие дополнительной 
внешней нагрузки, провоцирующей раз-
рушение.

Таким образом, удароопасность ме-
сторождения определяется наличием 
склонности горных пород к горным уда-
рам и действием в массиве напряжений 
такого уровня, при котором возможно 
хрупкое разрушение пород при ведении 
подземных горных работ.

Для выяснения потенциальной уда-
роопасности месторождения необходи-
мо оценить основные факторы, опре- 
деляющие возможность возникновения 
удароопасных ситуаций, а именно:

 • способность массива горных по-
род к упругому деформированию и на-
коплению потенциальной энергии упру-
гих деформаций;

 • склонность руд (пород) к хрупкому 
разрушению;

 • уровень действующих в массиве 
вблизи горных выработок напряжений, 
близкий к пределу прочности горных по-
род и достаточный для провоцирования 
горного удара.

Результаты исследований 
физико-механических свойств 
руд и вмещающих пород участка 
«Морошка»
Основным критерием удароопасно- 

сти массива горных пород является ха-
рактер поведения стандартных образ-
цов руд и пород под нагрузкой, в том 
числе в запредельной стадии разруше-
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ния, по которому судят о склонности 
массива к накоплению потенциальной 
энергии упругого сжатия, ответственной 
за возникновение горных ударов.

Удароопасные породы способны к 
проявлению хрупкого разрушения в ди-
намической форме, они менее наруше-
ны и менее склонны к проявлению пла-
стических деформаций, чем породы не-
удароопасные. 

Способность массива горных пород 
накапливать упругую энергию опреде-
ляется соотношением упругой и полной 
(упругой и необратимой) деформации в 

момент разрушения при испытаниях об-
разцов породы на сжатие. 

Порода считается склонной к горным 
ударам, если при нагружении ее в штат-
ных условиях до нагрузки, составляю-
щей 80% от разрушающей, доля упругих 
деформаций составляет не менее 70% 
[5, 6] полных деформаций.

Характеристикой хрупкости пород, 
позволяющей установить критерий уда-
роопасности, служит отношение [7]:

Ку = εу /(εобщ) = εу /(εу + εе),
где: Ку — коэффициент удароопасности, 
εу, εобщ, εе — соответственно упругие, об-

Рис. 1. Экспериментальные кривые деформирования образцов (воздушно-сухое состояние): 
андезиты, интервал 235,0 м (а); андезито-базальты, интервал 305,5 м (б)
Fig. 1. Experimental deformation curves of rock specimens (air-dry state): (a) andesite, interval of 235.0 m; 
(b) basaltic andesite, interval of 305.5 m 
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Таблица 1
Результаты исследования удароопасности пород месторождения 
Rockburst hazard research findings 
№ п/п Интервал, м Порода, состояние Коэффициент  

удароопасности, Ку

Степень ударо- 
опасности пород

1 2 3 4 5
1 235,0 андезиты, воздушно-сухое 0,47 неудароопасные
2 38,0 андезито-базальты,  

воздушно-сухое
0,48 неудароопасные

3 67,1 андезито-базальты,  
влагонасыщенное 

0,45 неудароопасные

4 224,5 андезито-базальты,  
влагонасыщенное 

0,98 склонные  
к горным ударам

5 245,0 андезито-базальты 0,95 склонные  
к горным ударам

6 115,5 андезито-базальты,  
влагонасыщенное 

0,89 склонные  
к горным ударам

7 17,5 андезито-базальты,  
воздушно-сухое

0,37 неудароопасные

8 137,5 андезито-базальты,  
влагонасыщенное

0,44 неудароопасные

9 261,0 андезито-базальты,  
воздушно-сухое

0,77 склонные  
к горным ударам

10 305,5 андезито-базальты,  
воздушно-сухое

0,98 склонные  
к горным ударам

11 92,0 андезито-базальты,  
влагонасыщенное

0,56 неудароопасные

12 136,5 андезито-базальты,  
воздушно-сухое

0,95 склонные  
к горным ударам

13 14,0 андезито-базальты,  
влагонасыщенное

0,89 склонные  
к горным ударам

14 81,0 андезито-базальты,  
воздушно-сухое

0,94 склонные к гор-
ным ударам

15 53,0 андезито-базальты,  
влагонасыщенное 

0,66 неудароопасные

16 154,5 андезито-базальты,  
воздушно-сухое

0,54 неудароопасные

17 203,5 андезито-базальты,  
влагонасыщенное 

0,89 склонные  
к горным ударам

18 80,0 андезито-базальты,  
воздушно-сухое

0,23 неудароопасные

19 193,0 андезито-базальты,  
воздушно-сухое

0,53 неудароопасные

20 29,5 андезито-базальты,  
влагонасыщенное 

0,09 неудароопасные

21 109,0 туфы андезитов,  
воздушно-сухое

0,53 неудароопасные

22 75,0 метасоматиты,  
влагонасыщенное 

0,10 неудароопасные

23 88,0 метасоматиты,  
влагонасыщенное 

0,97 склонные  
к горным ударам
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щие (полные) и необратимые дефор-
мации образца при нагружении его до 
уровня 0,8σсж, σсж — предел прочности 
породы на одноосное сжатие.

Тогда критерий удароопасности по-
род Ку > 0,7.

Допредельные необратимые дефор-
мации, как и запредельные, определя-
ются ростом трещин, и между парамет- 
рами, характеризующими эти этапы на-
гружения существует корреляционная 
зависимость, поэтому предположение о 
корреляции между поведением геомате-
риала на начальном участке нагружения 
и при повышении нагрузки до пиковой 
вполне обосновано [7] и, следователь-
но, анализ экспериментальных кривых 
формирования образцов, даже при отсут-
ствии интервала нагрузок, близких к пре-
делу прочности пород, позволяет сделать 
выводы об их удароопасности.

Результаты дополнительного анализа 
экспериментальных кривых деформи-
рования образцов, предоставленных 
Национальным минерально-сырьевым 
университетом «Горный», и оценки уда-
роопасности пород показаны на рис. 1 
(типичные экспериментальные кривые) 
и в сводной табл. 1.

Как следует из результатов исследо-
ваний, породы месторождения — упру-
гие, хрупкие, в основном, не способные 
к накоплению потенциальной энергии 
упругих деформаций (коэффициент уда-
роопасности находится в пределах Ку = 
= 0,09—0,66, т.е. ниже критического зна-
чения), а следовательно, не склонные к 
горным ударам.

Однако, некоторые разности, выде-
ленные в таблице (андезито-базальты во 
влагонасыщенном и воздушно-сухом со-
стоянии и метасоматиты влагонасыщен-
ные), способны накапливать упругую 
энергию и характеризуются коэффици-
ентом Ку = 0,77—0,98, превышающим 
критическое значение (0,7) и относятся 
к склонным к горным ударам. 

Оценка уровня природных 
напряжений в горном массиве 
месторождения
В пределах рудного поля Купол, к ко-

торому приурочено месторождение «Мо-
рошка», горизонтальные напряжения 
тектонического происхождения не за-
фиксированы. Гравитационные напря-
жения на рассматриваемых глубинах 
невелики, поэтому естественное поле 
напряжений в массиве не может прово-
цировать динамические процессы даже 
в породах, склонных к динамическому 
разрушению.

Это подтверждает и опыт освоения 
месторождений рудного поля Купол, 
при эксплуатации которых, а также при 
вскрытии и проходке подготовительных 
горных выработок участка «Морошка» 
никаких проявлений горного давления 
в динамической форме не зафиксиро-
вано.

Анализ структурной 
нарушенности горного массива 
участка «Морошка»
Для оценки структурной нарушенно-

сти горного массива участка «Морошка» 
по данным кернового бурения рассчи-
тан индекс качества пород — RQD [8— 
10], равный отношению суммы длины 
кусков керна длиной более 10 см (l10) к 
общей длине керна (L):

RQD = (Σl10 / L)100%.
и позволяющий классифицировать ка-
чество трещиноватого массива горных 
пород следующим образом:

 • RQD < 25% — очень низкое (очень
сильнотрещиноватые породы),

 • RQD = 25—50% — низкое (сильно-
трещиноватые породы);

 • RQD = 50—75% — хорошее (сред-
нетрещиноватые породы);

 • RQD = 75—90% — высокое (слабо-
трещиноватые породы).

 • RQD = 90—100% — отличное (мо-
нолитные породы).
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Установлено, что индекс RQD изме-
нялся в среднем от 40 до 90%. Керн гор-
ных пород (руд) относился в основном к 
среднетрещиноватым и породам, реже 
к слаботрещиноватым. Количество тре-
щин на 1 м2 изменялось от 5 до 15. 

Горные удары в основном происхо-
дят в очень слаботрещиноватых поро-
дах, реже в слаботрещиноватых поро-
дах — монолитных массивах (RQD = 80—
100%), поэтому в среднетрещиноватом 
рудном массиве динамические прояв-
ления горного давления не прогнозиру-
ются в пределах проектируемых глубин 
отработки. 

Очень важно, что дискообразования 
при бурении кернов не наблюдалось, 
что говорит об отсутствии значительных 
радиальных напряжений по отношению 
к скважинам при колонковом бурении. 

Скальные рудовмещающие породы 
коренной основы, состоящий из эффу-
зивной группы (крепкие и устойчивые 
андезиты, базальты и их туфы) и субвулка-
нической (плотные туфы андезитов и ан-
дезитобазальтов), характеризуются до- 
вольно большой трещиноватостью (2— 
6 трещин на 1 м2, с расстоянием между 
трещинами 0,1—0,65 м), и не относятся 
к удароопасным массивам.

В пределах мерзлой толщи наблюда-
ются пучения, деформации, обрушения, 
вывалы, что свидетельствует о пластич-
ных свойствах массива и его неударо-
опасности. 

Визуальный осмотр большого коли-
чества выбуренных кернов показал, что 
дискования керна вблизи выработок не 
наблюдается. Поскольку метод диско-
вания керна являет базовым методом, 
рекомендуемым, нормативными доку-
ментами [1], то с достаточной степенью 
надежности можно констатировать от-
сутствие удароопасности на месторож-
дении.

Математическое моделирование 
изменения НДС отрабатываемого 
горного массива  
при применении системы 
разработки горизонтальными 
слоями с закладкой 
выработанного пространства

Для оценки уровня напряжений, дей- 
ствующих вблизи горных выработок уча- 
стка «Морошка» и обусловленных веде-
нием горных работ, а также опасности 
провоцирования ими горных ударов, 
проведен анализ изменения НДС (нап- 
ряженно-деформированного состояния) 
отрабатываемого горного массива при 
применении системы разработки гори-
зонтальными слоями с закладкой вы-
работанного пространства. Для этого 
математически моделировалась геоме-
ханическая ситуация, складывающаяся 
при отработке рудной зоны на глубинах 
100—310 м. При моделировании учиты-
вались параметры конструктивных эле-
ментов системы разработки, принятые 

Таблица 2
Физико-механические характеристики горного массива
Physical and mechanical characteristics of rock mass 

№ Породы Модуль де-
формации, 

Е×10–3, 
МПа

Коэффи- 
циент 

Пуассона,  
n

Удельный 
вес, 

r, г/см3

Предел 
прочности 

на одноосное 
сжатие, МПа

Предел 
прочности 

на растяже-
ние, МПа

1 Жильный кварц (руда) 96 0,08 2,69 105,0—120,0 6,5—8,0
2 Вмещающие породы 

(лавы андезитов, анде-
зибазальтов, их туфы) 60 0,23 2,5 110,0—140,0 7,4—11,3
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в проекте и обеспечивающие их устой-
чивость и безопасность ведения гор-
ных работ. Для расчетов использовался  
программный комплекс ANSYS. Физико-
механические характеристики горного 
массива приведены в табл. 2.

При выемке запасов горизонтальны-
ми слоями с закладкой выработанного 
пространства шахтное поле, размерами 
по простиранию не более 420 м и по па-
дению — 180—240 м, разделено на эта-
жи высотой по 60 м, по 4 блока длиной 
100 м в каждом этаже. Отработка запа-
сов ведется 3—4 этажами последователь-
но в нисходящем порядке. В пределах 
этажа, разделенного на четыре подэта-
жа, высотой по 15 м, очистная выемка 
ведется в одном подэтаже последова-
тельно в восходящем порядке. Выра-
ботанное пространство закладывается 
пустыми породами, полученными от 
горнопроходческих работ. Ширина вы-
емочных камер 4 м, длина (предельная) 
незаложенного выемочного блока — 
100 м, мощность жил — 2 м. По резуль-
татам выполненных расчетов построена 
зависимость максимальных горизон-
тальных и вертикальных напряжений в 
массиве в окрестности выемочного бло-

ка от глубины отработки, представлен-
ная на рис. 2.

Как следует из рисунков, горизон-
тальные напряжения σx и σy в массиве 
в окрестности выемочного блока неве-
лики. Даже максимальные их значения 
в рассматриваемом интервале глубин 
разработки (до 310 м) не превышают 
3,5 МПа (σx

max) и 5,0 МПа (σy
max). Мак-

симальные значения вертикальных на-
пряжений (σz

max) в нижней части бортов 
выемочного блока повышаются с глуби-
ной от 6,0 МПа (на глубине 130 м) до 
12 МПа (на глубине 310 м).

Надежной количественной харак-
теристикой при оценке опасности воз-
никновения динамических явлений в 
горных породах может служить предел 
прочности пород на одноосное сжатие 
(σсж) [6, 7, 11, 12].

Массив пород, склонных к горным 
ударам, считается опасным по горным 
ударам, если действующие в нем мак-
симальные напряжения (σmax) составля-
ют σmax ≥  0,8 σсж, где σсж — предел проч-
ности пород на одноосное сжатие [6, 7].

Коэффициент, характеризующий уда-
роопасность массива (К), равен: 

К = σmax/ σсж.

Рис. 2. Зависимость максимальных горизонтальных (а) и вертикальных (б) напряжений в масси-
ве в окрестности выемочного блока от глубины отработки (H) при системе разработки горизон-
тальными слоями с закладкой выработанного пространства: 1 — σx

max; 2 — σy
max

Fig. 2. (a) Maximum horizontal and (b) vertical stresses in rock mass surrounding an extraction block versus 
the mining depth (H) in horizontal slicing with backfill: 1 — σx

max; 2 — σy
max
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Тогда критерий удароопасности мас-
сива: К ≥ 0,8.

В табл. 3 представлены результаты 
исследования удароопасности массива 
месторождения «Морошка» по указан-
ному критерию, при этом учтены проч-
ностные свойства склонных к горным 
ударам пород и полученные зависимо- 
сти максимальных напряжений в окре- 
стности выемочного блока от глубины 
отработки.  

Для всех типов склонных к горным 
ударам пород месторождения и во всем 
интервале рассматриваемых глубин зна-
чения коэффициента К, характеризующе-
го удароопасность массива, находятся  
в интервале 0,01—0,16, т.е. существенно 
меньше критического значения, равно-
го 0,8. Это означает, что уровень мак-
симальных напряжений, действующих 

вблизи горных выработок участка «Мо-
рошка» и обусловленных отработкой за-
пасов на глубинах 100—310 м системой 
разработки горизонтальными слоями с 
закладкой выработанного пространства, 
не достаточен для провоцирования ди-
намических проявлений горного давле-
ния, в том числе горных ударов. Таким 
образом, массив горных пород место-
рождения «Морошка» может быть отне-
сен к неопасным по горным ударам.

Выводы
Анализ геологического строения, физи-

ко-механических свойств горных пород, 
напряженно-деформированного состоя- 
ния горного массива, изменяющегося 
при отработке запасов участка «Морош-
ка» системами разработки с закладкой 
выработанного пространства, показал:

Таблица 3
Результаты исследования удароопасности месторождения «Морошка» 
Data of rockburst hazard investigation at the Moroshka deposit 

№ 
п/п

Интервал, 
м

Порода, состояние Степень 
ударо- 

опасности  
пород

σсж, МПа К = σmax/ σсж Степень 
удароопас-

ности место-
рождения

оценка по 
σx

max 
и σy

max

оценка  
по σz

max

1 5 6 7 8 9 10 11
1 224,5 андезито-базальты, 

влагонасыщенное

склонные 
к горным 
ударам

76,30 0,03 — 
0,04

0,12

неопасное

2 245,0 андезито-базальты 135,44 0,02 — 
0,03

0,075

3 115,5 андезито-базальты, 
влагонасыщенное

154,51 0,01 — 
0,013

< 0,04

4 261,0 андезито-базальты, 
воздушно-сухое

112,23 0,025 — 
0,04

0,09

5 305,5 андезито-базальты, 
воздушно-сухое

86,79 0,04 — 
0,06

0,14

6 136,5 андезито-базальты, 
воздушно-сухое

88,70 0,02 — 
0,03

0,04

7 14,0 андезито-базальты, 
влагонасыщенное

27,02 0,03 — 
0,04

< 0,04

8 81,0 андезито-базальты, 
воздушно-сухое

208,56 0,05– 
0,06

< 0,04

9 203,5 андезито-базальты, 
влагонасыщенное

68,35 0,03 — 
0,05

0,16

10 88,0 метасоматиты,  
влагонасыщенное

10,81 0,03 — 
0,04

< 0,04
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1. В основном, породы и руды место-
рождения «Морошка», упругие и хруп- 
кие, не способны к накоплению потен-
циальной энергии упругих деформаций 
и не склонны к горным ударам, за ис-
ключением некоторых разностей (анде-
зито-базальты и метасоматиты), харак-
теризующихся как склонные к горным 
ударам. 

2. Естественное поле напряжений в
массиве на глубинах до 310 м не может 
провоцировать динамические процессы 
даже в породах, проявляющих упругие 
свойства и склонных к динамическому 
разрушению.

3. Оценка структурной нарушенности
вмещающего массива и рудопроявления 
участка «Морошка» с помощью индекса 
качества пород RQD (RQD = 40—90%) 
позволила классифицировать горный мас- 
сив в основном как среднетрещинова-
тый, реже слаботрещиноватый, в кото-
ром динамические проявления горного 
давления не отмечаются и не прогнози-
руются в пределах проектируемых глу-
бин отработки.

4. Уровень максимальных напряже-
ний, действующих вблизи горных выра- 
боток участка «Морошка» и обусловлен-
ных отработкой запасов на глубинах 
100—310 м системой разработки гори-
зонтальными слоями с закладкой выра-
ботанного пространства, не достаточен 
для провоцирования динамических про-

явлений горного давления, в том числе 
горных ударов, во всех типах склонных 
к горным ударам пород месторождения.

5. Анализ основных факторов, опре-
деляющих возможность возникновения 
удароопасных ситуаций при выемке за-
пасов участка «Морошка» на глубинах 
100—310 м системой разработки гори-
зонтальными слоями с закладкой вы-
работанного пространства, показал от-
сутствие удароопасности на месторож-
дении. Соответственно, отсутствуют и 
основания и необходимость отнесения 
месторождения «Морошка» к опасным 
по горным ударам. Таким образом, мас-
сив горных пород месторождения «Мо-
рошка» до глубины 310 м от поверхности 
при соблюдении принятой в проекте тех-
нологии отработки системами разработ-
ки с закладкой выработанного простран-
ства может быть отнесен к неопасным 
по горным ударам.

6. Изложенная методика исследова-
ния удароопасности горного массива, 
включающая в себя анализ его геоло-
гического строения, структурной нару-
шенности, лабораторные определения 
механических характеристик образцов 
горных пород, математическое моде-
лирование геомеханической ситуации, 
изменяющейся в результате отработки 
запасов, позволяет достаточно обосно-
ванно оценивать удароопасность горно-
го массива месторождения.
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