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Аннотация: Приведены результаты оценки палео и современного поля напряжений
в районе шахтного поля Ленинск-Кузнецкого района Кузбасса методами тектонофизики. Показано, что поле напряжений, фиксируемое по характеру распределения векторов
смещения на мелких шахтных дизъюнктивах, соответствует полю напряжений более
высокого ранга, фиксируемому по вторичным подвижкам по более крупным разрывам
шахтного поля. В свою очередь, эти поля напряжений соответствуют современному полю
напряжений, фиксируемому по характеру смещения элементов рельефа региональным
Виноградовским взбросом. Делается вывод, что различные тектонофизические методы
анализа нарушенности для условий шахтных полей Ленинск-Кузнецкого района Кузбасса дают близкие сопоставимые результаты, что позволяет использовать самые простые из них при недостатке данных. Имеется соответствие между палео и современным
полем напряжений, что позволяет использовать результаты тектонофизического анализа
для геомеханических оценок и выбора мест для первоочередного проведения мероприятий по предварительной дегазации массива. Предварительная дегазация создает условия для безопасной интенсивной разработки угольных пластов и облегчает утилизацию шахтного метана. Утилизация метана угольных пластов способствует снижению
воздействия горного предприятия на окружающую среду, улучшает геоэкологическую
ситуацию в регионе.
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On the role of tectonophysical studies in the assessment of industrial
and geoecological safety of coal field development
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Abstract: The paper presents the results of evaluating the paleo- and modern stress fields
in the area of the
 mine field of the Leninsk-Kuznetsk district of the Kuzbass by methods of
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tectonophysics. It is shown that the stress field, fixed by the location of the displacement
vectors on small local faults, corresponds to a stress field of a higher rank, fixed by secondary
displacements on larger faults. In turn, these stress fields correspond to the modern stress field,
fixed by the nature of the displacement of the relief elements by the regional Vinogradovsky
fault. It is concluded that, different tectonophysical methods of the faults analyzing in the
situation of the mine fields in the Leninsk-Kuznetsk region of Kuzbass give close comparable
results, which makes it possible to use the simplest of them. Based on the results of a
tectonophysical analysis of the faults of mine fields, it is possible to develop methods for the
prognostic assessment of the geomechanical state of rock massif and the selection of places for
the priority of measures for preliminary it degassing. Preliminary degassing creates conditions
for safe intensive mining of coal seams and facilitates the utilization of coal mine methane.
Utilization of coalbed methane helps to reduce the impact of the mining on the environment,
improves the geo-ecological situation in the region.
Key words: tectonophysical analysis, stress state, active faults, coal mine, intensive mining,
massif degassing, safety, geoecology.
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Введение
Развитие современных технологий позволило увеличить добычу угля
в России на 24 % за последние 10 лет
[1]. Шахты оснащены высокопроизводительным оборудованием, но, как
отмечают специалисты, его потенциал
используется не более чем на 30 %
[2]. Важными сдерживающими факторами интенсивной разработки угольных пластов является их высокая
газообильность [3], необходимость
глубокой дегазации [4]. Обеспечение
промышленной и экологической безопасности при ведении горных работ
являются приоритетными для угольных компаний [1], в этой области имеются соответствующие разработки
[5—7], ведется подготовка специалистов в ВУЗах [8]. Современные исследования показывают, что при решении
задач интенсивного и безопасного ведения горных работ, прогнозирования
опасности геодинамических явлений,
оценки геомеханического состояния
выемочных участков требуется знание
напряженного состояния нетронутого
массива горных пород [9—11]. Основ242

ная информация о реальном распределении напряжений в массиве после
установления факта превышения горизонтальных напряжений над вертикальными [12, 13], получена в настоящее
время с помощью инструментальных
методов: геомеханических (разгрузка,
гидроразрыв), геофизических, геотехнологических [9, 14—16]. Показано,
что во многих регионах горизонтальные напряжения, а не вертикальные,
являются максимальными. Результаты
работ по измерению напряжений привели к пересмотру их учета в геомеханических расчетах. Однако инструментальные методы трудоемки и требуют
для своей реализации наличия горных
выработок. Последнее обстоятельство
во многом обесценивает получаемые
результаты, т.к. эти сведения имеют
большое значение как раз в период подготовки новых участков к отработке.
Методы, основанные на изучении
«памяти» пород или их способности
раскалываться на диски при бурении
скважин, геотехнологические методы
не получили пока широкого распространения.

Тем не менее, сам массив горных
пород содержит многочисленные индикаторы напряжений и деформаций.
Таковыми являются в первую очередь
дизъюнктивные нарушения. Тектонофизические методы оценки напряженного
состояния массива основаны на анализе
распределения трещин и дизъюнктивов
в пространстве и смещений по ним. Первоначально тектонофизические методы
использовались в геолого-структурных
построениях и при анализе палеополей
напряжений, существовавших в геологической истории района [17—19 ]. Их
преимущество заключается в том, что
напряженное состояние оценивается
не в точечной области, а для большого
объема горного массива.
Развитие метода геодинамического районирования позволило обозначить подходы для использования
методов тектонофизики для оценки
современного напряженного состояния массива и решению вопросов
прогнозной оценки его геомеханического состояния [20 ]. В ряде методических документов по геодинамической безопасности предусматривается
использование методов тектонофизики
для оценки напряженного состояния
горного массива [11 ]. Основной трудностью при их использовании является решение вопроса о соответствии
результата современному полю напряжений. В данной статье анализируются
подходы к оценке современных полей
напряжений методами тектонофизики
и оценивается возможность их использования при прогнозе геомеханического состояния выемочных участков.
Метод
В основе большой группы тектонофизических методов реконструкции
осей палеонапряжений лежит представление о разрушении однородного
изотропного массива по плоскостям

скалывания, отвечающим гипотезе О.
Мора. М.В. Гзовским было показано,
что при деформировании такого массива возникает пара так называемых
сопряженных сколов, связанных с ориентировкой оси максимального сжатия.
Отсюда появляется возможность решения обратной задачи: по расположению
в пространстве сопряженных сколов
найти направление главных напряжений, вызвавших образование данных
сколов. Решение задачи облегчается,
если использовать дополнительные признаки: направление смещения по сколам
или тип возникающих разрывных нарушений (метод Забродина А.С., [19 ]).
Считается, что применимо сть
методов, разработанных для однородной и изотропной среды, ограничена.
Наряду с ними разработаны методы,
использующие более сложную модель
геологической среды, в которой допускаются смещения по совокупности
произвольно ориентированных поверхностей ослабления, например, методы
Гущенко О.И., G. Angelier J. [21 , 22 ].
Исходными данными в перечисленных методах являются элементы залегания дизъюнктивов и ориентировка
векторов смещения вдоль сместителя.
Ориентировка вектора смещения определяется путем измерения штрихов
и борозд скольжения на сместителе.
При работе на поверхности для проведения измерений можно обойтись только
горным компасом [23]. В горных выработках часто работа с компасом затруднена из-за помех от металлических конструкций, труднодоступности обнажений
сместителя. Здесь направление падения
сместителя может быть установлено
по привязкам к точкам маркшейдерских
наблюдений, планам горных выработок.
Для установления ориентировки вектора
смещения транспортиром измеряют угол
в плоскости сместителя γ, образованный
линией простирания сместителя и штри243

хами скольжения. В лежачем крыле дизъюнктива угол γ измеряют против часовой стрелки, в висячем — по часовой.
Направление вектора смещения определяют по специфическим признакам
в морфологии штрихов и борозд скольжения [20, 23 ].
Для установления соответствия
восстанавливаемого поля напряжений современному полю напряжений
предложено проводить сопоставление
результатов тектонофизического анализа с результатами инструментальных
измерений [20 ]. Такой подход используются в методических разработках
по геодинамическому районированию
[11]. Также для получения характеристик современного поля напряжений
предлагается использовать данные
о разломах земной коры, активных
в настоящее время [24]. К таковым
относят границы блоков земной коры,
отражаемых на картах геодинамического районирования [20]. Признаком
современной активности границ блоков
является их характерная выраженность
в рельефе земной поверхности.
Методы определения элементов залегания и горизонтальной и вертикальной
амплитуд смещений по активным разломам земной коры разрабатывались
А.А. Никоновым (1977), В.Г. Трифоновым (1983) и другими учеными. Определение залегания границ блоков проводят
по геоморфологическим признакам, изучая асимметрию долин оврагов, ручьев,
рек, направление падения крутых склонов, а амплитуды и направление смещений оценивают, изучая смещенные элементы рельефа.

Шахтные и полевые
тектонофизические исследования
в Ленинск-Кузнецком районе
Кузбасса
Тектонофизические исследования
на территории Кузбасса имеют свою
244

историю. В работе А.А. Белицкого
делается вывод, что в тектонической
структуре бассейна зафиксировано
два поля напряжений, обусловленных
воздействием на угленосные отложения массивов Салаира (юго-западная
ориентировка оси максимального сжатия) и Колывань-Томской складчатой
области (северо-западная ориентировка оси максимального сжатия) [18].
В.А. Ануфриевым, А.С. Забродиным,
Н.И. Мишиным, Ю.Н. Поповым изучались поля палеонапряжений по данным
о шахтной нарушенности, подтвердившие вывод о двух фазах формирования
тектонических структур.
В табл. 1 приводятся данные о тектонических нарушениях, изученных
в лавах 50—54 пласта Журинского
шахты им Е. Ярославского, которая отрабатывала угольные пласты в пределах
северо-восточного крыла Егозово-Красноярской синклинали. На риc. 1 приведены результаты анализа этих данных по двум методам (А.С. Забродина
и О.И. Гущенко), использующим разные
модели геологической среды. Можно
видеть, что в целом оба метода дают
близкие результаты по ориентировке оси
максимального сжатия (северо-запад).
Это не совсем обычно, так как рассматриваемый район относят к Присалаирской зоне линейной складчатости, в которой образование тектонических структур
происходило под воздействием давления
со стороны Салаира, т. е. с юго-запада.
Здесь же горными и разведочными
работами выявлено два крупных дизъюнктива типа взбросов, простирающихся по азимуту 280—330° и имеющих амплитуду 40—55 м. Один из них,
взброс Б-Б, имеет юго-западное падение под углом 25—35°, другой, взброс
В-В, имеет северо-восточное падение
под углом 37—40°. Рассматривая эти
два разрыва как сопряженные, получим юго-западную ориентировку (ази-

Таблица 1
Данные о тектонических нарушениях со следами смещения (шахта им. Ярославского, пл.
Журинский, лавы 50-54, Кузбасс)
Data on tectonic disturbances with traces of displacement (mine im. Yaroslavsky, Zhurinsky
Square, lavy 50-54, Kuzbass)
№ пп

Азимут/угол падения
сместителя

Азимут/угол следов
скольжения

Тип смещения

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

160/52

160/52

Взброс

95/35

140/32

Взброс

330/22

330/22

Взброс

350/30

6/28

Взброс

95/30

95/30

Взброс

135/15-25

135/15-25

Взброс

100/26

160/18, 100/23

Взброс

120/10-20

160/12

Взброс

335/35

335/35

Взброс

345/40

345/40

Взброс

335/25

335/25

Взброс

145/20

145/20

Взброс

130/25

130/25

Взброс

300/32

300/32

Взброс

160/20-24

160/20-24

Взброс

340/30

340/30

взброс

Рис. 1. Результаты тектонофизического анализа данных таблицы 1 методами
А. С. Забродина (слева) и О. И. Гущенко (справа)
Fig. 1. Results of tectonophysical analysis of Table 1 data by methods of A. S. Zabrodin
(left) and O. I. Gushchenko (right).
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мут 215°) оси σmax максимального сжатия и вертикальную ориентировку оси
минимального сжатия. Положение оси
σmax указывает на давление со стороны
Салаира в период образования рассматриваемых разрывов. Однако обнаруженная на сместителе нарушения Б-Б
штриховка располагается под острым
углом к линии простирания (γ =
= 155°) и наблюдается по заполнившей
шов глинке трения. Такое положение
штрихов на сместителе нарушения Б-Б
можно рассматривать как доказательство реактивации взброса в поле напряжений с северо-северо-западной ориентировкой оси максимального сжатия.
При геодинамическом районировании этого района Кузбасса было
обращено внимание на характерные
коленообразные изгибы речных русел
в местах их пересечений с крупными
взбросами района [24 ]. Например,
направления коленообразных изгибов
рек Егозова, Мереть, Еловая при пересечении ими Виноградовского взброса
можно расценивать как признаки его
левосдвиговой кинематики в современном поле напряжений, имеющем
северо-западную ориентировку оси
максимального сжатия, табл. 2.

Обсуждение результатов и выводы
Как видно из риc. 1, различные тектонофизические методы анализа нарушенности для рассматриваемого района дают
весьма близкие сопоставимые результаты, что позволяет использовать самые
простые из них при недостатке данных.

Общепризнано, что поля напряжений изменяются вблизи тектонических нарушений, образуя напряженные
и разгруженные зоны. Концентрация
напряжений вблизи замыканий нарушений (разломов) зависит от их ориентировки в современном поле напряжений.
Тектонофизический анализ позволяет
изучать как палео,так и современные
поля напряжений, что важно для прогнозной оценки геомеханического
состояния выемочных участков. В рассматриваемом случае мелкие тектонические нарушения благоприятно расположены в современном поле напряжений
для образования тектонически напряженных и разгруженных зон. Размеры
и интенсивность этих зон могут быть
оценены на основе имеющихся подходов и использованы для геомеханических оценок, в том числе выборе мест
для проведения эффективной предварительной дегазации угольных пластов. Особенно важно учитывать кулисообразно построенные тектонически
нарушенные зоны, в которых расположение участков повышенных и пониженных напряжений зависит от направления сдвига и взаимного расположения
кулисообразно смещенных фрагментов.
Для правого сдвига и левоуступных
нарушений нормальные напряжения
вблизи концов фрагментов увеличиваются и препятствуют относительному
проскальзыванию крыльев и дегазации массива. Для правоуступных
нарушений нормальные напряжения
уменьшаются и облегчают подвижки

Таблица 2
Современная кинематика Виноградовского взброса
Modern kinematics of the Vinogradovsky upstroke
Азимут/угол падения
сместителя Виноградовского взброса, градус

Ориентировка вектора
смещения (угол γ), градус

230/40

170, левый сдвиг
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Ориентировка (азимут/угол падения) оси
максимального сжатия
(по методу А.С. Забродина), градус

121/32

и дегазацию массива. Таким образом,
в случае правоуступных нарушений
возникает тектонически разгруженная
зона, с умеренным проявлением геодинамических явлений, благоприятная
для дегазации. В случае левоуступных
нарушений образуется тектонически
напряженная зона, в которой образование мелких вторичных нарушений
затруднено, здесь могут накапливаться
значительные напряжения, препятствующие дегазации массива и способствующие проявлению более сильных
геодинамических явлений. Для левых
сдвигов будет отмечаться противоположное.
Таким образом, результаты тектонофизических исследований могут
быть использованы при проведении
работ по оценке промышленной и геоэкологичекой безопасности разработки
угольных месторождений.

Выводы
1. Различные тектонофизические
методы анализа нарушенности для ус-

ловий шахтных полей Ленинск-Кузнецкого района Кузбасса дают близкие сопоставимые результаты, что
позволяет использовать самые простые
из них при недостатке данных.
2. Поле напряжений, фиксируемое
по характеру распределения векторов
смещения на мелких шахтных дизъюнктивах, соответствует полю напряжений более высокого ранга, фиксируемому по вторичным подвижкам
по более крупным разрывам шахтного
поля. В свою очередь, эти поля напряжений соответствуют современному
полю напряжений, фиксируемому
по характеру смещения элементов
рельефа региональным Виноградовским взбросом.
3. На основе результатов тектонофизического анализа нарушенности
шахтных полей возможна разработка
методов прогнозной оценки геомеханического состояния выемочных участков
и выбору мест для первоочередного
проведения мероприятий по предварительной дегазации массива.
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