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Аннотация: Золоторудное месторождение Чармитан отнесено к удароопасным, в связи 
с чем необходимо дать оценку геомеханических условий его разработки. Для исследова-
ний применен метод геодинамического районирования. Установлена блочная структу-
ра месторождения, характер взаимодействия блоков и смоделировано напряженное со-
стояние горного массива с выделением участков высокой концентрации тектонических 
напряжений. Для месторождения установлены три системы трещиноватости. Согласно 
сделанному прогнозу, выработки, пройденные в направлении простирания продольных 
и диагональных трещин или пересекающие их под косым углом, будут наименее устой-
чивыми, особенно в зонах высокой концентрации напряжений. Результаты работы могут 
быть использованы в проектных решениях и при разработке рекомендаций по безопас-
ному ведению горных работ на больших глубинах.
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Abstract: Charmitan Gold Mine is rockburst-hazardous, which requires geomechanical assess-
ment of mining conditions. The investigation used the method of geodynamic zoning. The 
block structure and the behavior of rock mass blocks are determined, and the stress state of rock 
mass is modeled with identification of high concentration areas of tectonic stresses. Three joint-
ing systems are distinguished. The implemented prediction says that roadways driven along 
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Введение 
Вопросы обеспечения геомеханиче-

ской и геоэкологической безопасности 
при горных работах имеют большое зна- 
чение для устойчивого развития горно-
промышленных районов [1—6]. Одной 
из важных и длительно существующих 
является проблема горных ударов [7— 
8]. В работах российских ученых было 
выделено два основных фактора, влия- 
ющих на опасность проявления горных 
ударов: склонность пород к накоплению 
упругой энергии и хрупкому разруше-
нию, а также достаточно высокие напря-
жения в массиве пород [9]. На золото-
рудных месторождениях Узбекистана, 
отрабатываемых подземным способом, 
имеются породы и руды, склонные к ак-
кумуляции упругой энергии и хрупкому 
разрушению [10]. Если методы опреде- 
ления физико-механических свойств гор-
ных пород в настоящее время достаточ-
но хорошо разработаны [11], то изучение  
и оценка напряженного состояния мас- 
сива месторождения представляет собой 
сложную геомеханическую задачу. 

В начале 1960-х факт превышения 
горизонтальных напряжений над верти- 
кальными был установлен на месторож- 
дении Таштагол [12], а после — и на 
других месторождениях [1, 13]. Для изу- 
чения напряженно-деформированного 
состояния массива были разработаны 
геотехнические средства [14], подходы 
к использованию получаемых данных 
[15—19], выдвинуты гипотезы форми-
рования полей напряжений в районе 
месторождений [20—21]. В настоящее 
время имеется положительный опыт ис-
пользования для таких оценок компью-
терного [22—26] и физического [27] мо- 

делирования, однако для корректных 
расчетов требуется обоснованное зада-
ние граничных условий. 

На золоторудных месторождениях 
со сложной геомеханической и геодина- 
мической обстановкой главным прин-
ципом, способствующим безопасному 
ведению горных работ, является дости- 
жение такого порядка отработки, при 
котором в массиве горных пород в мак-
симальной степени исключаются чрез-
мерные концентрации напряжений на 
отдельных участках и снижается возмож-
ность динамического проявления гор-
ного давления в местах интенсивного 
ведения горных работ. В связи с этим 
для прогноза удароопасности в усло-
виях больших глубин отработки место-
рождения Чармитан актуальной являет-
ся задача оценки напряженного состоя-
ния горного массива. Анализ исходных 
данных о состоянии недр в условиях  
подземной разработки золоторудных ме- 
сторождений, полученных на базе гео-
лого-маркшейдерских съемок, не поз- 
воляет обоснованно раскрыть механизм 
формирования поля напряжений в мас-
сиве горных пород. Одним из методов 
оценки напряженного состояния масси-
ва и выявления геодинамически опас-
ных зон является метод геодинамиче-
ского районирования, позволяющий на 
основе принципа «от общего к частно-
му» получить целостное представление 
о естественном напряженном состояния 
массива [20].

Основными этапами геодинамиче-
ского районирования района месторож-
дения являются:

• выявление блочной структуры зем-
ной коры района месторождения;

For citation: Sajjidkosimov S. S., Kazakov A. N., Hakberdiev M. R., Rahimova M. H. Geo- 
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• оценка и определение активности 
взаимодействия блоков с выделением зон 
проявления тектонических напряжений;

• определение граничных условий 
для системы выделенных блоков и вы-
полнение компьютерного или физиче-
ского моделирования для оценки напря-
женного состояния массива; 

• классификация участков месторож-
дения по геодинамической опасности.

В данной статье представлены резуль-
таты исследований по оценке геомехани-
ческих условий разработки золоторуд-
ного месторождения Чармитан с учетом 
данных геодинамического районирова-
ния. 

Методы 
Выделение активных тектонических 

блоков земной коры методом геодина- 
мического районирования основано на 
морфоструктурном анализе рельефа зем-
ной поверхности [20]. Устанавливают 
минимальную разницу высот, достаточ- 
ную для отнесения двух соседних уча- 
стков к разным блокам. В каждом конк- 
ретном районе с учетом контрастности 
рельефа и масштаба карты за минималь-
ную разницу высот h0 можно принять 
0,1 (Hmax — Hmin), где Hmax и Hmin — соот-
ветственно максимальная и минималь-
ная абсолютная высота рельефа.

Выявление блочной структуры при 
переходе на более крупные масштабы 
затруднено из-за малочисленности по-
верхностей выравнивания. Поэтому для 
выявления подвижной микроблочной 
структуры внутри блоков IV ранга ре-
комендуется использовать известные 
геоморфологические и морфометриче-
ские методы. Границы блоков IV ранга 
переносят на более крупные масштабы 
1:10 000, 1:5000 и 1:2000. Точность то-
пографической съемки указанных мас-
штабов должна быть такой, чтобы на то-
пографическом плане были отображены 
все микроформы рельефа.

После установления границ блоков и 
построения блоково-структурной карты 
исследуемого месторождения необходи-
мо определить динамику взаимодейст- 
вия тектонических блоков, для чего ис-
пользуют картографические и полевые 
методы. Например, результаты тектоно- 
физического анализа могут служить ос-
новой определения динамического взаи- 
модействия блоков.

На основе изучения взаимодействия 
блоков производят оценку условий их на- 
гружения с учетом соотношения сил рас- 
тяжения, сжатия и сдвига [20]. Прогнозные 
карты напряженного состояния массива 
горных пород вблизи выработок состав-
ляются на основе компьютерного или фи- 
зического моделирования с учетом блоч-
ной структуры массива и условий нагру- 
жения блоков, что позволяет перейти к 
практическим оценкам и рекомендациям.

В большинстве случаев трещинова-
тость способствует развитию опасных яв- 
лений, таких как сдвижение пород, гор-
ные удары, обвалы, обрушения. 

При исследовании трещиноватости 
массива основное внимание уделяется 
следующим задачам [28]:

• установление главных направлений 
развития трещин по их пространствен-
ным ориентировкам;

• выделение региональных и локаль-
ных трещин по их генетическим типам;

• оценка интенсивности трещинова- 
тости пород и выделение участков, раз-
личающихся по степени интенсивности 
трещиноватости;

• оценка влияния трещин и систем 
трещин на прочность, деформируемость 
и водопроницаемость пород, а также 
на устойчивость места проектируемых 
сооружений.

Результаты 
На рис. 1 представлена блочная струк-

тура месторождения Чармитан, уста– 
новленная с использованием топогра-
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фической карты масштаба 1:5000. Мак- 
симальная отметка Нmax исследованной 
площади составила 1100 м, минимальная 
Нmin — 820 м. Учитываемая амплитуда 
смещения блоков по их границам соста-
вила примерно А = 0,1 (Нmax — Нmin) ≈ 
≈ 30 м. Дешифрирующими признаками 
границ структурных геодинамических 
блоков служили такие фрагменты ре-
льефа, как конфигурация горизонталей, 
положение русел рек и ручьев. На уча- 
стке месторождения по результатам ге-
одинамического районирования выяв-
лены 23 границы блоков, совпадающие 
с тектоническими разломами, и еще 30 
других границ блоков [22]. 

Выполнен анализ распределения бло- 
ков по длине и ориентировке. Длина 

блоков изменяется в диапазоне 0,6—
1,0 км и 1,6—2,0 км. По ориентировке 
преобладают блоки с северо-восточным 
расположением их длинных осей, так-
же блоки различаются по высоте, кон-
фигурации и площади. Наиболее часто 
встречаются высоты блоков 870—920 м, 
максимальные достигают 970—1020 м.

На рис. 2 приведены результаты мо- 
делирования распределения тектониче- 
ских напряжений в структурах Чарми- 
танского рудного поля.

Анализом обрушений горных выра-
боток на Чармитанском месторождении 
установлено, что около 80% от общего 
их числа вызвано интенсивно развитой 
трещиноватостью горных пород. По дан- 
ным элементов залеганий тектонических 

1  – № 10 Разведочная; 2  – штольня капитальная; 3  – геологическая шахта № 1

Рис. 1. Карта блоков территории рудника Чармитан
Fig. 1. Rock mass block map of Charmitan Mine
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трещин были построены диаграммы-
розы для трех горизонтов горных вы-
работок Чармитанского месторождения 
и получены сводные диаграммы-розы 
мелкоамплитудных разрывных наруше-
ний (рис. 3).

Обсуждение результатов 
Как показывают результаты геомеха- 

нических исследований, одним из ос-
новных факторов возникновения горных 
ударов является наличие локальных и 
региональных тектонически напряжен-
ных зон, в которых горизонтальные тек- 
тонические напряжения превышают вер- 
тикальные в нескольких раз [19, 22]. 
Известно, что на месторождениях с вы-
соким гипсометрическим уровнем гор-
ное давление обусловлено в основном 
весом вышележащих пород. Однако в 
Узбекистане имеются удароопасные ме- 
сторождения, расположенные в гористой 
местности. Для таких условий характер-
на заметная неравномерность распреде-
ления напряженного состояния отдель-
ных участков массива под влиянием 
неотектонических процессов, которые 

в свою очередь накладывают отпечаток 
на характер динамических проявлений 
горного давления.

Главной особенностью геодинамиче- 
ской позиции удароопасных месторож-
дений Центральноазиатского региона 
является их приуроченность к тектони-
чески активному району земной коры.  
В формировании структуры месторож-
дений решающая роль принадлежит раз-

1 – нейтральные зоны; 2, 3 – поля слабых напряжений; 4, 5 – поля умеренных напряжений;  
6, 7, 8 – поля сильных напряжений; 9 – линии разрывных нарушений

Рис. 2. Карта распределения тектонических напряжений в структурах Чармитанского рудного поля:  
величина максимальных касательных напряжений (в порядке увеличения значений τmax 1 < 2 < 3 < 4 < 
< 5 < 6 < 7 < 8)
Fig. 2. Tectonic stress map of Charmitan Mine field: Maximum shear stresses (in increasing order of τmax 1 < 
< 2 < 3 < 4 < 5 < 6 < 7 <8)

Рис. 3. Обобщенная диаграмма-роза разрывных 
нарушений горных пород по горизонтам горных 
работ
Fig. 3. Generalized rose diagram of rock fractures per 
mining levels 
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рывной тектонике Караулхана-Чарми- 
танской зоны разломов, которые являют-
ся рудоконтролирующими структурами, 
а разрывы запад-северо-западной ориен- 
тировки — рудовмещающими. Широко 
развиты также разрывы в форме «кон-
ского хвоста» — веерообразно расходя-
щиеся тектонические швы с крутыми 
углами (80—90º) на северо-запад и севе- 
ро-восток, которыми площадь месторож-
дения разделена на отдельные блоки.

Мы полагаем, что увеличение напря- 
жений вдоль центрального разлома до 
τmax = 12,0—20 МПа связано с сопряже-
ниями его с северо-восточными струк-
турами, а на западе — с оперяющим раз- 
ломом (см. рис. 2). Зоны высокой кон-
центрации напряжений оконтуривают 
поля более слабых тектонических нап- 
ряжений.

На основе анализа результатов экс-
перимента по Чармитанской рудной 
площади можно отметить, что формиро-
вание и распределение тектонических 
напряжений в условиях регионального 
горизонтального сжатия в рудном поле 
зависит, во-первых, от позиции изучае-
мого объекта в региональных структу-
рах; во-вторых, от блокового строения 
рудного поля; в третьих, от морфологии 
каждого блока и его тектонической по-
зиции в структуре рудного поля; в чет-
вертых, от пространственной ориента-
ции разрывных структур рудного поля, 
являющихся граничными элементами 
его блоков.

По результатам моделирования, зо- 
ны концентрации тектонических напря-
жений занимают более 20% площади и  
наблюдаются в местах пересечения раз-
ломов. Наиболее высокие напряжения 
возникают вдоль северо-западной гра-
ничной структуры блоков в виде полу-
круга. На рис. 2 видно, что локальные 
зоны сжатия и растяжения чередуются 
и создают мозаичную картину распре-
деления напряжений. В целом в цент- 

ральной части большинства блоков поле 
напряжений более однородно, в то же 
время в зонах влияния разломов оно на-
много сложнее. Здесь отмечается более 
высокий уровень касательных напряже-
ний. Полученная карта распределения 
тектонических напряжений в структурах 
Чармитанского рудного поля позволяет 
сделать вывод, что формирование при-
родно-тектонических полей напряжений 
в массивах горных пород рассматри- 
ваемых месторождений происходит под 
влиянием природных сил. 

Детальный анализ результатов моде-
лирования тектонических напряжений 
в структурах Чармитанского рудного по- 
ля показал следующее:

• отмечается значительная концент- 
рация тектонических напряжений в 5, 9, 
10 блоках, где вариация достигает от 0 
до 22 МПа (нумерация блоков согласно 
рис. 1);

• центральная часть площади от-
дельных блоков (1, 3, 7 и 8) остается от-
носительно тектонически ослабленной;

• участки сопряжений и пересечений 
разломов являются зонами концентра-
ции тектонических напряжений. Зоны 
разгрузки в виде удлиненных линз обыч-
но отмечаются вдоль разломов, а также 
во внутренних частях блоков;

• оси почти всех линзообразных зон 
разгрузки ориентированы на северо-за- 
пад под некоторым углом к направлению 
горизонтального смещения по разломам, 
вдоль которых они образовались;

• образование тектонически ослаб- 
ленных зон между крупными разрывны-
ми структурами можно связывать только 
со сдвиговыми смещениями по этим раз- 
ломам в процессе тектонического сжатия.

Так как участки с высокой концент- 
рацией касательных напряжений в мас-
сиве создают условия для образования 
потенциально удароопасных зон, забла- 
говременное выявление наиболее напря- 
женных участков горного массива поз- 
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воляет принять соответствующие меры 
для их контроля и управления геомеха-
ническими процессами.

Как известно, структурные особен-
ности массива горных пород являются 
одними из основных факторов, влияю-
щих на устойчивость горных выработок, 
и главным показателем структурных осо- 
бенностей массива является трещино-
ватость горных пород.

По результатам анализа диаграмм тре-
щиноватости выявлены направления ос- 
новных систем трещин, образовавшихся 
на этих участках. Сопоставление систем 
трещин по различным участкам показа-
ло, что их пространственная ориенти- 
ровка варьирует в незначительных пре- 
делах, что позволяет выделить основные 
системы трещин для Чармитанского ме-
сторождения. На месторождении пре-
обладают продольные и диагональные 
трещины. С точки зрения устойчивости 
наиболее опасными будут выработки, 
пройденные по таким или по пересека-
ющим их под косым углом трещинам 
[28]. Наиболее часто встречаются тре-
щины с углами падения от 21° до 40° 
и от 61° до 80°. Более опасными явля-
ются трещины с углами падения от 61° 
до 80°, которые в случае подсечения их 
выработками могут стать поверхностя-
ми скольжения.

Выявлено, что на месторождении име- 
ются три типа участков по степени тре-
щиноватости с модулем трещиновато-
сти соответственно 1,5; 2,6 и 5 тр/п.м. 
Пространственное размещение коэффи- 
циента структурного ослабления тесно 
связано с геометрией размещений тре-
щиноватости и напряженно-деформи-

рованного состояния горного массива. 
Выделение элементарного структурно-
го блока породного массива показало 
необходимость учета этого фактора при 
оценке устойчивости горных выработок.

В целом следует отметить, что влия- 
ние трещиноватости на устойчивость вы- 
работок рудника Чармитан заключается 
в том, что такие явления, как отслоения, 
вывалы и т.д., происходят по наиболее 
развитым системам трещин. Также бо-
лее опасными, с точки зрения устойчи-
вости, будут выработки, пройденные по 
продольным и диагональным трещинам 
или пересекающие их под косым углом.

Заключение 
На основе подхода, используемого в 

методе геодинамического районирова-
ния, включающего выделение тектони- 
чески активных блоков горного массива, 
оценку их взаимодействия, определение 
граничных условий и компьютерное мо-
делирование, для месторождения Чар- 
митан выделены участки с высокой кон- 
центрацией тектонических напряжений, 
что необходимо учитывать при плани-
ровании развития горных работ в усло-
виях удароопасности. Для месторожде-
ния установлены три системы трещи-
новатости, влияющие на устойчивость 
горных выработок. Согласно сделанно-
му прогнозу, выработки, пройденные в 
направлении простирания продольных 
и диагональных трещин или пересека-
ющие их под косым углом, будут наи-
менее устойчивыми, особенно в зонах 
высокой концентрации напряжений. Ре- 
зультаты работы могут быть использо-
ваны в проектных решениях.
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