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Аннотация: Развиты представления о  существовании в  земной коре геодинамически 
опасных зон, влияющих на безопасность эксплуатации инженерных сооружений и веде-
ние горных работ. Используется концепция геодинамического районирования, согласно 
которой геодинамически опасные зоны возникают при взаимодействии блоков земной 
коры различных иерархических рангов. На примере Восточного Донбасса рассмотрена 
типизация пересечения углепородных отвалов геодинамически опасными зонами. Уч-
тено положение 34  горящих и перегоревших отвалов, расположенных вблизи городов 
Шахты и Новошахтинск Ростовской области, их размеры R и ширина геодинамически 
опасных зон r. На основе использования данных геодинамического районирования про-
веден анализ характера взаимного расположения углепородных отвалов и границ блоков 
земной коры (геодинамически опасных зон). Выделено 4 типа пересечения границами 
блоков, расположенных на поверхности отвалов. Пересечение первого типа возникает 
при R > r и расположении участка пересечения целиком под отвалом. Пересечение вто-
рого типа возникает при R < r и расположении отвала целиком в геодинамически опасной 
зоне. Пересечение третьего типа возникает при любом соотношении R и r, но отвал пере-
крывает геодинамически опасную зону лишь частично (касание). При четвертом типе 
пересечения множество общих точек R и r пустое (не пересекаются). Типизация может 
быть использована при выборе мест для размещения отвалов и компьютерном модели-
ровании их теплового состояния. 
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Abstract: The paper develops the concept of   the existence geodynamically dangerous zones 
in the earth’s crust. These zones affects to the safety of the state of engineering structures 
and mining operations. The concept of geodynamic zoning is used, according to which 
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Введение
Проблема самовозгорания углепо-

родных отвалов остается актуальной во 
многих странах мира [1–6]. В работах 
[7–9] приводятся результаты исследова-
ний по приуроченности горящих угле-
породных отвалов к геодинамически 
опасным зонам (ГОЗ). Понятие ГОЗ 
возникло при развитии концепции гео-
динамического районирования, направ-
ленной на заблаговременное выявление 
опасных зон для размещения инженер-
ных объектов и ведения горных работ 
[10]. В настоящее время обнаружение 
связи между глобальными геодинамиче-
скими и локальными геомеханическими 
процессами, на существование которой 
указывалось в работах по геодинами-
ческому районированию, признается 
одним из крупных научных достиже-
ний XX века [11]. Установлено влияние 
современных геодинамических процес-
сов в земной коре на опасность прояв-
ления аварий в шахтах, техногенных 
землетрясений, безопасность крупных 
инженерных объектов [12–16]. Наряду 
с другими опасностями при освоении 

месторождений [17–23] это формирует 
общий фон взаимодействия инженер-
ной деятельности и природы. Моде-
лирование аэродинамической связи 
отвалов и горных выработок шахт 
показывает, что возможен приток воз-
духа в отвал через ГОЗ за счет шахтной 
вентиляции [8, 9]. Однако представля-
ется, что на характер этой связи может 
оказывать геометрия формы пересече-
ния отвалов и ГОЗ. В связи с этим акту-
альным является вопрос типизации зон 
пересечения отвала и ГОЗ.

Метод и материалы
В 1990 г. были выполнены работы 

по геодинамическому районированию 
Донбасса и составлена схема блочного 
строения, которая охватывает район 
Восточного Донбасса. Здесь, в районе 
городов Шахты и Новошахтинск, сфор-
мированы отвалы различной формы 
и размеров. Площадь отвалов S состав-
ляет от 0,04 до десятков гектаров, т.е. 
их линейные размеры R составляют 
от первых десятков до нескольких 
сотен метров. При этом ширина границ 

geodynamically dangerous zones occurs during the interaction of blocks of the earth’s crust 
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блоков r, выделенных при проведении 
работ по геодинамическому райони-
рованию, составляет от 50 до 1200 м. 
Сформированная база данных по отва-
лам и результаты геодинамического 
районирования позволяют изучить 
характер пересечений ГОЗ и отвалов.

Результаты
На риc. 1 показана предлагаемая 

типизация относительного расположе-
ния отвалов и ГОЗ.

Тип а характеризует ситуацию r < R,  
т. е. когда ширина ГОЗ r меньше 
ширины отвала R и ГОЗ пересекает 
углепородный отвал, разделяя его 
на две части. Тип б характеризует слу-
чай r > R, когда ширина ГОЗ r больше 
ширины отвала R, в результате чего 
отвал полностью расположен в ГОЗ. 
Этот тип характерен для отвалов, рас-
положенных на границах блоков I–II 
рангов большой ширины. Тип в харак-
теризует случай, когда отвал каса-
ется ГОЗ одной из своих частей. Тип 

г характеризует ситуацию, когда ГОЗ 
проходит в стороне от углепородного 
отвала, не пересекая его. Рассмотрим 
несколько примеров (риc. 2).

Пример пересечения типа «а»
В качестве примера ситуации «а», 

рассмотрим взаимное расположение 
отвала ш. Несветаевская с ГОЗ. Отвал 
ш. Несветаевская был сформирован 
путем объединения нескольких отва-
лов, эксплуатируемых шахтой Несве-
таевская. Он расположен в западной 
части района г. Новошахтинск Ростов-
ской области (риc. 2). Склад отваль-
ной массы формировался на цен-
тральной промышленной площадке 
шахты. С северной и западной стороны 
к отвалу примыкают промплощадки 
действующих предприятий. Отвал ш. 
Несветаевская был запушен в эксплу-
атацию в 1932 г. В то время отвалы 
сооружались без мер противопожарной 
защиты. В 1997 г. эксплуатация пород-
ного отвала была остановлена. 

а б

в г

Риc. 1. Типизация взаимного расположения отвалов и ГОЗ: а — пересекает ГОЗ; б — 
расположен в ГОЗ; в — касается ГОЗ; г — не пересекает ГОЗ
Fig. 1. Type of crossing of coal waste dumps by geodynamical dangerous zones: а — crosses GDZ; 
б— located in GDZ; в — concerns GDZ; г — does not cross GDZ
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Риc. 2. Примеры пересечения отвалов и ГОЗ: а — расположение отвала, ш. Несветаевская; 
б – расположение отвала, ш. в балке Шахтерская; в — расположение отвала № 5, ш. 47;  
г — расположение отвала, ш. Нежданная; 1 — жилая зона, 2 — дороги, 3 — лес, 4 — ГОЗ, 
5 — отвал
Fig. 2. Examples of the intersection of dumps and GDZ: а — the location of the dump of 
Nesvetaevskaya; б – the location of the dump of beam Shachterskaya; в — the location of the dump 
№ 5 of mine № 47; г —the location of the dump of Nezdanaya; 1 — residential area, 2 — roads, 
3 — forest, 4 — GDZ, 5 — dump

Значительная часть отвала рекуль-
тивирована, но без озеленения. Отвал 
является горящим и отнесен к катего-
рии «очень опасен». Общая площадь 
очагов горения с температурами от 80 
до 434 ºС достигает 13 000 м2, что 
составляет более 8 % всей площади 
отвала. Размеры отвала в основании 
составляют на менее 1×0,5 км2. 

По результатам геодинамического 
районирования отвал ш. Несветаевская 
расположен на границе блоков земной 
коры III ранга, имеет северо-западное 

простирание и ширину зоны влияния 
до 200 м, которая проходит к юго-
западу от г. Новошахтинск. 

Геологическая интерпретация Нес- 
ветаевского разлома позволяет заклю-
чить, что он имеет самостоятельную 
трассу, которая отличается от трасс 
крупных известных разрывных текто-
нических нарушений данного района. 
Несветаевский разлом занимает секу-
щее положение относительно крупных 
дизъюнктивов района (Самбековского 
сброса). На основании имеющихся 
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результатов исследований по двум 
шахтным полям в г. Донецке можем 
принять, что Несветаевский разлом 
может быть выражен в массиве как 
зона повышенной трещиноватости.

Пример пересечения типа «б»
Для примера этого типа пересече-

ния рассмотрим отвал №5 ш. 47 ШУ 
«Мирное», расположенный на границе 
блоков IV ранга 1—1. Он расположен 
в п. Новоазовка Шахтинского района 
Ростовской области. Форма отвала 
коническая с максимальной высо-
той 60 м. На 2015 г. отвал относился 
к горящим, несмотря на проведенные 
в 2008 г. рекультивационные работы. 
В соответствии с паспортом по эколо-
гической опасности объект относится 
к категории «опасен» и является непер-
спективным для переработки. 

Согласно геодинамическому райо-
нированию данного района отвал рас-
положен на границе блоков IV ранга, 
имеющей северо-восточное простира-
ние. Ширина ГОЗ составляет 430 м. 
В связи с этим, отвал №5 ш. 47 полно-
стью попадает в геодинамически опас-
ную зону, выраженную в массиве как 
зона повышенной трещинноватости 
и нарушенности.

Граница блоков IV ранга, в которой 
расположен отвал, по своему прости-
ранию совпадает с группой разрывных 
нарушений, расположенных в южной 
части разлома, амплитуда которых 
затухает к ядру складки в северо-вос-
точном направлении.

Пример пересечения типа «в»
Примером данного типа «в» является 

расположение отвала шахты «Глубо-
кая» в балке Шахтерская относительно 
ГОЗ. Отвал расположен в поселке 
имени Артема. Отвал был запущен 
в эксплуатацию в 1966, и к 1970 году 
был полностью сформирован. Он имеет 

коническую форму. По экологической 
опасности, в соответствии с паспор-
том, относится к категории «очень опа-
сен». Отвал не был рекультивирован, 
на сегодняшний день является горя-
щим.

По результатам геодинамического 
районирования данной территории 
отвал в балке Шахтерская шахты «Глу-
бокая» расположен на границе бло-
ков III ранга, имеет северо-западное 
простирание и проходит через посе-
лок имени Артема. Пересекает отвал 
в балке Шахтерская к югу от данного 
поселка.

Кадамовский разлом имеет северо-
западное простирание. Геологическая 
интерпретация Кадамовского разлома 
позволяет сделать заключение, что он 
так же, как и Несветаевский разлом, 
занимает секущее положение относи-
тельно крупных дизъюнктивов района, 
выявленных при ведении геологоразве-
дочных и горных работ (Артемовского 
и Комсомольского сбросов, а также 
более крупного Сулино-Константинов-
ского надвига). 

Пример пересечения типа «г»
Отвал ш. Нежданная ш. Южная рас-

положен в г. Шахты, непосредственно 
в его жилой застройке. Он имеет слож-
ную форму, высота в самой высокой 
части составляет 55 м. Согласно данным 
мониторинга [24] отвал является горя-
щим, площадь очагов горения состав-
ляет 4430 м2, температура в очаге горе-
ния на глубине 2,5 м составляет от 82 
до 284 ºС. Хотя работы по рекультива-
ции не проводились, коническая часть 
отвала поросла деревьями и кустарни-
ками.

Вблизи отвала ш. Нежданная прохо-
дят две границы блоков IV ранга: 1—1 
и 3—3. Наиболее близкая к отвалу гра-
ница блоков 3—3 имеет северо-запад-
ное простирание. Она также занимает 
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секущее положение относительно 
крупных нарушений района. 

ГОЗ не пересекают данный отвал, 
что говорит о том, что в данной ситу-
ации отвал горит по другим причинам. 
Но стоит отметь, что согласно данным 
шахтной тектоники на данной тер-
ритории отмечается наличие группы 
разрывных нарушений, которые также 
могут оказывать влияние на поступле-
ние воздуха в тело отвала.

Заключение
1. По пространственному распо-

ложению отвалов и ГОЗ предложено 
выделить четыре типа их взаимного 
пересечения. Пересечение первого 
типа «а» возникает, когда поперечный 
размер отвала R превышает ширину 
ГОЗ r (R > r) и участок пересечения 
расположен целиком под отвалом, 

разделяя его на две части. Пересече-
ние второго типа «б» возникает при R 
< r и расположении отвала целиком 
в геодинамически опасной зоне. Пере-
сечение третьего типа «в» возни-
кает при любом соотношении R и r, 
но отвал перекрывает геодинамически 
опасную зону лишь частично (каса-
ние). При четвертом типе пересече-
ния (г) множество общих точек R и r 
пустое (не пересекаются).

2. Предлагаема типизация может 
быть использована для дальнейших 
исследований в оценке геодинами-
ческой и экологической безопасно-
сти освоения территорий горнопро-
мышленных районов. Предполагается 
использовать данную классификацию 
при выборе мест для размещения отва-
лов и компьютерном моделировании их 
теплового состояния.
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