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Показано, что действующие нормативные
документы требуют на стадии изысканий и проектирования разработки месторождения определить
его склонность по горным ударам. Из-за недостаточной полноты и достоверности исходных данных не
всегда удается точно установить отметку глубины
отнесения месторождения к склонным по горным
ударам. Установленную на стадии проектирования
отметку отнесения месторождения к склонным по
горным ударам следует уточнять инструментальным прогнозированием при ведении горных работ,
с началом которых на уточненной отметке производство переводят в первый класс опасности.
Ключевые слова: месторождение, проектирование, склонность к горным ударам, горные работы, инструментальный
прогноз, удароопасность, первый класс опасности, производственный объект.
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Введение
Проблема горных ударов при разработке месторождений подземным способом имеет важное
значение, ее актуальность возрастает с понижением горных работ и усложнением геологии и геомеханического состояния массива [1–5]. Согласно
нормативным документам [6] склонность к горным
ударам месторождения необходимо выявлять на
стадии изысканий и проектирования и своевременно устанавливать глубину отнесения месторождения к склонным по горным ударам.
При отнесении месторождения к склонным по
горным ударам на предприятии создают службу прогноза и предотвращения удароопасности, комиссию
по горным ударам, разрабатывают указания. Все
мероприятия по вопросам склонности по горным
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ударам проводят под научно-методическим руководством организации, ведущей работы по проблеме горных ударов на месторождении. Выполнение
всего комплекса нормативных требований должно
обеспечивать безаварийное, ударобезопасное ведение горных работ [7–8].
Кроме того, при отнесении месторождения к
склонным по горным ударам производственный
объект переходит в первый класс опасности [9]. С
этим переходом к предприятию предъявляют дополнительные требования по контролю и выполнению всех мероприятий. Поэтому вопрос отнесения
месторождения к склонным по горным ударам приобретает повышенную важность.
Установление склонности
по горным ударам
Когда заключение о склонности к горным ударам выдают на стадии проектирования, то есть еще
до вскрытия месторождения, то все исходные данные получают по материалам разведки, предварительных исследований, сопоставлений. При этом
горно-геологические условия и геомеханическое
состояние массива на глубинах отметки отнесения
по склонности к горным ударам бывают представлены недостаточно полно.
При наличии неполных данных не всегда возможно с достаточной точностью определить отметку отнесения месторождения к склонным по
горным ударам даже с учетом опыта исследований
удароопасности на других месторождениях. Отметку можно определить более точно при дополнительном проведении инструментальных исследований
на стадии ведения горных работ [10,11]. Иногда при
этом существенно уточняется информация, необходимая для установления склонности по горным
ударам. В этом случае склонность к горным ударам
следует скорректировать в части понижения глубины отнесения. По мнению авторов, необходимо
давать подтверждение глубины отнесения месторождения к склонным по горным ударам на стадии
ведения горных работ, после чего переводить производственный объект в первый класс опасности. Это
позволит более обоснованно применять весь комплекс мер профилактики горных ударов и достоверно оценивать удароопасность [12].
Рассмотрим следующий пример. В 2008 г. Уральским филиалом АО «ВНИМИ» подготовлено
заключение о склонности пород и руд Корбалихинского месторождения к горным ударам к проекту на
строительство Корбалихинского рудника. По пред-
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варительным исследованиям на стадии проектирования месторождение с глубины 300 м признано
склонным по горным ударам. В 2016 г., когда горные
работы достигли глубины 300 м, проведены инструментальные исследования склонности по горным
ударам. Их результаты указывали на невысокий уровень напряжений, при котором не могут создаваться
условия удароопасности. Это вызвано изменением
горно-геологических условий, не установленных на
стадии проектирования. Горными работами выявлено образование околорудных мощных глинистых
метасоматитов. Глина и метасоматиты пластичны
и не обладают хрупкими и упругими свойствами,
характерными для удароопасных пород. Наличие
пластичных пород приводит к релаксации, спаду
напряжений в массиве.
Исходя из результатов инструментальных исследований, требуется понизить глубину отнесения месторождения к склонным по горным ударам. Служба
прогноза продолжает исследования до установления отметки глубины отнесения по склонности по
горным ударам. Относить производственный объект к первому классу опасности следует с началом
ведения горных работ на установленной исследованиями отметке глубины перехода месторождения в
разряд склонных по горным ударам.
Подобная ситуация возникла на Джусинском месторождении. В выданном на стадии проектирования в 2011 г. заключении месторождение отнесено к
склонным по горным ударам с глубины 260 м. В настоящее время горными работами достигнута отметка отнесения. Службой прогноза пока не выявлены
условия удароопасности. На основании полученных
результатов прогнозов, инструментальных исследований деформационных свойств пород и уровня
напряжений в массиве следует понизить отметку
отнесения месторождения по склонности к горным
ударам. Для перевода производства горных работ в
первый класс опасности пока нет оснований.
Сафьяновское месторождение отнесено к
склонным по горным ударам в 2008 г. Недостаточность исходных данных не позволила в тот период
установить отметку глубины отнесения месторождения к склонным по горным ударам. До настоящего времени горные работы сопровождаются
исследованиями склонности по горным ударам и
удароопасности. По результатам исследований и
анализа геологических условий отработки до глубины 485 м признаков склонности месторождения
к горным ударам не выявлено. При этом ее отсутствие на верхних этажах связано с повышенной
трещиноватостью горных пород, значительными
гидрослюдитизацией и хлоритизацией, создающими неустойчивость и обрушение обнажений массива. Между тем производственный объект отнесен к
первому классу опасности по фактору склонности к
горным ударам, хотя пока горные работы ниже глубины 485 м не ведутся.

Таким образом, иногда на стадии проектирования недостаточно информации и результатов
исследований для точного установления глубины
отнесения месторождения к склонным по горным
ударам. Некоторое изменение глубины отнесения,
полученное по дополнительным исследованиям на
стадии ведения горных работ, не отражается на проектных решениях. Поэтому корректировка в сторону понижения глубины отнесения склонности по
горным ударам вполне допустима.
В настоящее время возникают случаи, когда требуемый нормативными документами комплекс профилактики применяют в условиях несклонности к
горным ударам. У предприятия возникают сомнения
в его необходимости, в обоснованности избыточных
затрат. Меняется отношение к этой проблеме.
Чтобы своевременно и эффективно предотвратить проявления удароопасности, следует более
точно и достоверно определить глубину отнесения
месторождения к склонным по горным ударам и
обоснованно применить весь комплекс необходимых профилактических мер.
Заключение
Таким образом, установленную на стадии проектирования глубину отнесения месторождения к
склонным по горным ударам предложено проверять и уточнять по результатам инструментальных
прогнозов при ведении горных работ. Переводить
производство в первый класс опасности следует с
началом ведения горных работ на уточненной отметке глубины отнесения месторождения к склонным по горным ударам.
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Abstract
It is shown that the current regulatory documents require at the exploration and design stages of the development of the deposit to determine its
prone to rock-bumps. Due to insufficient completeness and reliability of the
input data that are obtained from the materials of exploration, the preliminary
studies and comparisons, it is not always possible to accurately establish the
depth mark of referring the deposit to prone to rock-bumps even taking into
account the experience of rock-bump hazard studies at other deposits. The
mark established at the design stage of referring the deposit to those prone to
rock-bumps should be specified by the instrumental forecast at conducting
mining operations.

Certain change in the depth of referring the deposit to those prone to
rock-bumps, which are obtained based on the results of additional studies
at the stage of mining will not influence the design decisions. Therefore, the
correction to the direction of lowering the depth of referring the tendency
to rock-bumps is entirely permissible. Transfer of the production to the first
class of hazard shall be done from the beginning of mining operations on
the specified depth mark of referring the deposit to those prone to the rockbumps.
Key words: deposit, design, tendency to rock bumps, mining operations,
instrumental forecast, rock-bump hazard, first hazard class, production
object.
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Деревягин Г.А., Деревягин А.М., Селезнев С.В. Актуальность и проблемы измерения температуры конденсации углеводородов в природном газе. — 2017. — № 10
(759). — С. 64–68.
Вопросы контроля качества газа по температуре
конденсации углеводородов (ТКУ) приобретают все
большую актуальность. При общепринятом подходе к
построению схемы измерения температуры конденса-
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ции углеводородов конденсационные гигрометры различных производителей имеют ряд принципиальных
отличий в оптической схеме регистрации конденсата,
способах обработки полученных результатов и конструктивном исполнении охлаждаемого зеркала. Сравнительные испытания на магистральном газе большого
числа типов средств измерений температуры конденсации углеводородов от различных производителей,
представленных в России, показали значительное, до
15 °С, расхождение показаний. В то же время все типы
средств измерений одинаково успешно проходят принятую в России методику калибровки по пропану.

Безопасность Труда в Промышленности • Occupational Safety in Industry • № 1'2018 • www.safety.ru

