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ИСКОПАЕМЫХ
В науках о Земле насчитывается около 100 научных самостоятельных ветвей
(разделов). В статье приведены результаты разработанной инновационной инженернорудничной геологии как самостоятельной ветви и раздела инженерной геологии
месторождений полезных ископаемых на примере 19 объектов Северного Казахстана.
In sciences dealing with Earth about 100 scientific independent branches (divisions) are
counted. To the article the results of the worked out innovative engineer-mine geology are driven
as an independent branch and division of engineering geology of deposits of minerals on an
example 19 objects of North Kazakhstan.
Жер туралы ғылымда саны 100-ге жуық ғылыми және дербес тармақтарының
(бөлімдерінің). Мақалада келтірілген нәтижелері әзірленген инновациялық инженерліккеніштік геология ретінде өзіндік бұтақтары және бөлімнің инженерлік геология,
пайдалы қазбалар кен орындарын мысалында 19 объектілерін Солтүстік Қазақстан
Освоение полезных ископаемых приводит к отчуждению земель, нарушениям
устойчивости бортов карьеров, обрушениям грунтов, их сыпучести, активизации
оползней, обвалам, горным ударам, обводнениям и затоплениям горных выработок,
загрязнениям окружающей геологической среды и индуцированным ими георискам.
Геориски в условиях интенсивной разработки полезных ископаемых требуют учета
влияния глобального изменения климата и обеспечения безопасности населения и
территории от их негативного воздействия, что явилось основой для разработки
инженерно-рудничной геологии.
В статье введены следующие термины и понятия.
Инженерно-рудничная геология- новая ветвь (раздел) науки инженерной
геологии месторождений полезных ископаемых изучающая круговороты компонент
полигрунтов, трансформирующих рудниками литосферу для решения проблем обращения
и управления защиты населения и их инфраструктуры, объектов горнорудных районов от
негативных воздействий добывающих предприятий. Инженерно-рудничная геология
связана со следующими дисциплинами: инженерной геологией, рудничной
гидрогеологией, рудничной геологией, геогидрологией, инженерной геономией.
Геориски - это совокупность опасных процессов и явлений, стихийных бедствий,
катастроф, чрезвычайных ситуаций, аварий природного, техногеного и экологического
характера, приводящих к потерям, ущербам, нарушениям нормального функционирования
жизнедеятельности людей и инфраструктуры населенных пунктов.
Круговорот полигрунтов – процессы глубинной денудации планетарного и
регионального масштабов и выноса компонент по механизму «дренажной оболочки» из
недр орогенов под океаническое ложе, приводящие к формированию нефтегазоруд и
индуцированных георисков.
Трансформация литосферы - это преобразование литосферы индуцированными
природными, техногенными и геоэкологическими процессами и явлениями при
горнорудном освоении полезных ископаемых.
Ниже рассмотрены методики и методологии исследований георисков,
использованных при создании основ инженерно-рудничной геологии, где наряду с
классическими методами определения состава, строения, состояния и свойств грунтов,
а также измерений и оценки гидрогеологических параметров в массивах грунтов, впервые

использованы инновационные методологии инженерной геономии и геогидрологии для
типизации и прогнозирования георисков [1-6, 9-14].
На рис. 1 представлена составленная автором карта распространения рудных
объектов, где предлагается методически выделять 3 полигона и 12 ареалов размещения
основных 19 месторождений Северного Казахстана.
По рудной специализации полезные ископаемые сосредоточены: в шести
железорудных месторождениях - Качарское-1, Ломоносовское-4, Соколовское-9,
Куржункульское-12, Сарбайское-7, Южно-Сарбайское-7-а; пяти
бокситовых на
аллюминий - Аятское-10, Восточно-Аятское-10, Краснооктябрьское-18, Аркалыкское-19,
Белинское -14; пяти золоторудных Васильковское-3, Варваринское-8, Комаровское-16,
Элеваторное-16, Джетигаринское-16; в двух урановых Касачинское-5, Грачевское-6; , по
одному оловорудное Сарымбетовское; цинковое Шаймерденовское; асбестовое
Джетигаринское и буроугольное Приозерное месторождениях.
На карте полигонного размещения действующие и проектируемые горные
предприятия расположены достаточно компактно и сконцентрированы в северо-западной
(СЗ) (I) затем на СВ (II) и наименьшее число месторождений на юге (III) территории
Костанайской области.
Осваиваемые месторождения полигона I находятся у отрогов окончания
Уральского хребта, где интенсивность возможных землетрясений достигает 6 баллов, а на
подтопленных территориях имеют место эффекты от 0,5 до 2 и более баллов приращения
балльности. К аналогичной сейсмозоне приближены восточный и южный полигоны.
Методологически на серии ИГН карт типизации и прогноза георисков
месторождения сгруппированы в виде 12 ареалов.
На рис. 2 даны более крупномасштабные карты - врезки расположения
месторождений региона в пределах 3 полигонов, где 13 (68%) из 19 месторождений
размещены на СЗ, а 6 (32%) на СВ и юге региона.
При этом по металлогенической специализации число месторождений
распределены по следующему: золота – 3, урана – 2, железа – 7; алюминия – 3; олова -1;
цинка -1; бурого угля- 1, асбеста-1 [2, 5].

Рис. 1. Карта размещения полигонов и ареалов сосредоточения полезных ископаемых в Северном Казахстане

Рис. 2. Карты-врезки размещения полигонов (I-III) и индивидуальных по рудной
специализации (1-19) полезных ископаемых в Северном Казахстане.
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Рис. 3. Фотодокументы объектов и источников формирования георисков на примере
карьера Сарбайского месторождения (а) и Васильевский накопитель рудничных вод (б)
Северного Казахстана.
Крупнейшие в мире месторождения скарново-магнетитовых руд Костанайской
области (рис.2), по данным Григорьева В.М. (1981) - Сарбайское (7), Соколовское (9),
Качарское (1) залегают среди нижне-, средне-, и верхне-карбоновых вулканогенноосадочных отложений. Руды месторождения в грунтах очень богаты и наполовину
представлены сплошными, а на 50% вкрапленными разностями Fe, при среднем
содержании железа 46%.
К инженерно-руднично-геологическим георискам водного генезиса относится
Васильевский накопитель вод с площадью зеркала водоема 100 млн. м2, где накоплено 300
млн. м3 загрязненных дренажных вод (рис.3-б).
На рис. 3-а приведен фотодокумент Сарбайского железорудного карьера, где
глубина его достигла 590 м., площадь чаши составляет 9,8 км2, а объем извлеченных из
недр руд и грунтов превышает 1,52 км3.
При извлечении их недр массивов грунтов по Сергееву Е.М (1983), начиная с
объема до 0,5 км3 и более, и/или при создании искусственных водоемов такими же
водоизмещениями в литосфере индуцируются землетрясения и триггерные экзогенные
опасные процессы.
Впервые составлена (рис. 4) интегрированная из серии следующих тематических
карт и схем: 1 - гипсографической карты; 2 - карты климатических зон; 3 - карты изолиний
гипсометрических уровней рельефа (I от 0 до + 200 м., II - от 0 до +200-500 м.), 4. карты
Костанайской мегаструктуры центрального типа (МЦТ), более показательная ИГН карта.
На рис. 4 впервые для исследования георисков связанных с ареалами
месторождений на геоморфолого-климато-физико-географическую ИГН карту вынесена
Костанайская МЦТ (мегаструктура центрального типа) более крупной Ишимской
планетарной геосистемы. Ареалы месторождений выделенные красными пятнами (рис.4)
на составленной ИГН карте расположены как правило на бровках возвышенных ступеней
рельефа +200 м и контролируются Костанайской МЦТ [9, 14].
В ИГН геоморфолого-климато-физико-географической карте по Утешеву А.С.
(1970) исследуемые месторождения подпадают в лесостепную (Б) и степную (В)
климатические зоны и в северной части характеризуются выпадением в 300-400. мм/год
годового количества осадков. В ИГН карте (рис. 4) показаны голубыми линиями и

заглавными буквами по Ахмедсафину У.М., Джабасову М.Х. (1970), климатические зоны
(А-лесостепная, Б- степная, В-полупустнынная, Г-пустынная), где ареалы месторождений
находятся преимущественно в климатически степной (Б) и лесостепной (А) зонах с
низкими значениями температуры в зимний период времени, что предопределяет развитие
геокриогенных георисков.
На рис. 5 представлена впервые составленная ИГН карта трансформации
индуцированных георисков для региона исследований, построенная интегрированием
серии карт: а. актуотектонических движений Нусипова Е. и Щерба Ю.Г. (2002), б. карты
Костанайской МЦТ, в. карты ареалов месторождений полезных ископаемых [2, 9, 14].
Из ИГН карты видно, что ареалы месторождений полезных ископаемых, при
добыче которых активизированы геориски, расположены на границах, внутри зоны и на
периферии МЦТ.
В зоне Костанайской МЦТ, на рис 4 «К» (выделена зеленым цветом) находятся
64% ареалов размещения исследуемых полезных ископаемых, в центральной - 1%, а сфера
ее внешнего влияния контролирует 34%. – КК.

Рис. 4. ИГН карта типизации и прогноза геоморфолого-климато-физико-географических
условий размещения месторождений Северного Казахстана:
а. карта основных климатических показателей на территории Казахстана показана
условными знаками (1-10): 1-изотермы января; 2-изотермы июля; 3–абсолютный
максимум температур воздуха; 4-абсолютный минимум температур воздуха; 5 –
преобладающее направление ветра в январе; 6-преобладающее направление ветра в июле;
годовое количество осадков (мм) : 7–менее 100, 8 -100 - 200, 9-200-300, 10-300-400; б.
карта климатических зон показана (А-Г): А - лесостепная, Б - степная, В - полупустынная,
Г - пустынная,. в. карта Костанайской МЦТ (мегаструктуры центрального типа) показана
кольцевой зоной; г. карта гипсометрическая территорий распространения рельефа с
абсолютными отметками показана римскими цифрами: I - 200-500 м., II - 0-200 м.
На карте (рис. 5) изолиниями синего цвета показаны районы постоянного
актуотектонического погружения, красными - вертикального поднятия, коричневой нулевые значения современных движений.
Из данной карты видно, что в северо-западном (I) и С-В полигоне (II) ареалов
размещения месторождений массивы грунтов в карьерах и шахтах испытывают
геодеформации в виде вертикальных поднятий кровли литосферы со скоростями от 1 до 4

мм/в год, в южном полигоне (III) погружения со знаком до 2 мм/год и более, что приводит
к разным условиям устойчивости грунтовых массивов при освоении месторождений с
дифференцированными проявлениями георисков [4].
На рис.6 приведена дополненная автором: а. картой Костанайской МЦТ, в. картой
ареалов месторождений полезных ископаемых, «Карта инженерно-геологической
типизации исследуемой территории», на основе использования данных Сергеева Е.М.,
Голодковской Г.А., Попова И.В. (1976), которая по методике типологического
картирования соответствует по рангу структурно-тектоническому признаку и находится в
пределах 4-х инженерно-

Рис. 5. ИГН карта типизации ареалов размещения месторождений полезных ископаемых и
интегральной трансформации геодинамическими движениями и георисками литосферы
контролируемой Костанайской МЦТ:
Интегрированные карты: а. геодинамическая карта (черные толстые контуры); б. карта
современных вертикальных движений (голубые и оранжевые изолинии); в. карты ареалов
рудных зон (красные круги и пятна); г. карта Костанайской МЦТ (КС-зеленные круги).
ЗСП-Западно Сибирская плита, КСС- Казахстанская складчатая система (каледонская),
ДБСС-Джунгаро-Балхашская складчатая система (герцинская), ТП- Тургайский прогиб,
У- герциниды Урала.
геологических регионов первого порядка, выделенных коричневыми линиями и римскими
цифрами (I, V, VII, IX) [8].
В северной части исследуемый регион граничит с инженерно-геологической
областью Западно-Сибирской плиты (VII) сложенной континентальными мезокайнозойскими отложениями, в северо-западной части сопряжена с Русской платформой
(I). В южной и ЮЗ части исследуемая территория представлена частью Туранской плиты
(IX), в ЮВ части инженерно-геологическим регионом (V) Казахской складчатой страны.
Приведенная ИГН карта дополнена внесением карты Костанайской МЦТвыделенной зелеными кругами и, карты ареалов концентрации месторождений –
закрашены красным цветом. Исследуемый регион зажат между Ю-В отрогами южного
окончания Уральского хребта, а с востока и юго-востока - Казахстанским
мелкосопочником с развитием георисков.

На рис. 6 рудные ареалы закрашены красным цветом; темно-зеленными линями
выделены инженерно-геологические регионы второго порядка, а светло-зеленым цветом инженерно-геологические области по геоморфологическим признакам.
Исследуемые крупные магнетитовые месторождения-Соколовское, Сарбайское и
Качарское характеризуются очень сложными инженерно- и гидрогеологическими
условиями, создаваемые инфильтрацией воды из р. Тобол, протекающей вдоль их южных
флангов.

Рис. 6. Карта инженерно-геологической типизации Северного Казахстана и
трансграничных районов России дополненная автором схемами ареалов концентрации
месторождений и Костанайской МЦТ:
ИГ регионы: I – Русской платформы; II – Сибирской платформы; III – Забайкальской
складчатой страны; IV – Алто-Саянской складчатой страны; V – Казахской складчатой
страны; VI – Урало-Новоземельской горной страны; VII - Западно –Сибирской плиты; VIII
– Таймыро-Североземельской складчатой страны; IX - Туранской плиты; X- горноскладчатых сооружений Средней Азии; XI – Тихоокеанской геосинклинальной области;
XII – Альпийской складчатой системы; XIII – инженерно геологических регионов первого
порядка; (коричневые линии); XIV – инженерно-геологических регионов второго порядка
(темно-зеленый цвет линий); XV – инженерно-геологических областей (светло зеленый
цвет). ИГ области: А-морские четвертичные отложения; Б-ледниковые четвертичные
отложения, В- озерно-аллювиальные верхне-плиоцен-четвертичные отложения, Гконтинентальные мезо-кайнозойские отложения, Д-верхнечетвертичных и современных
аллювиальных отложений. Арабскими цифрами: 1-Тургайский, 4-Сырдарьинский, 7Кокчетав–Улутауский, 6-Урало-Тоболький, 8-Центрально-Казахстанский.

Постоянный речной приток, поступает в карьеры через дренируемую призму
водопроницаемых пород. В процессе проектирования и строительства карьеров
проводятся наблюдения за работой дренажных устройств, режимом водопритоков,
качеством дренажных вод и развитием георисков [1, 2].
Инженерно-геологические и гидрогеологические условия отработки карьеров
Соколовско-Сарбайской группы сложные и обусловлены:
- геологическим строением и мощностью рыхлых отложений 80-150 м;
- наличием поверхностей ослабления в несвязных и скальных грунтахтрещиноватостью и слоистостью грунтов;
- низкими прочностными свойствами рыхлых пород и поверхностей ослабления
(склонностью пород к выветриванию; обводнённостью рыхлой и скальной толщи) [1, 2].
На исследуемых месторождениях выделены два инженерно-геологических
комплекса: 1.- слабых и средней крепости пород, представленных покровными мезокайнозойскими породами и глинистыми свойствами коры выветривания палеозойских
пород; 2.- присутствием в разрезах крепких и средней крепости палеозойских пород.
В комплекс мезо-кайнозойских отложений коры выветривания в разрезах
преобладают слабые песчано-глинистые грунты с преобладанием песков, мощность
которых составляет 50-80 м. Осадочная толща мезокайнозойских пород залегает
практически горизонтально на глинах коры выветривания, либо на палеозойских породах.
Комплекс твердых по крепости палеозойских пород представлен эффузивными,
метаморфическими и осадочно-вулканогенными породами (порфиритами, скарнами,
туфами, туффитами, известняками и рудами).
К породам средней крепости относятся залегающие среди слабых песчаноглинистых пород, кремнистые и глинистые опоки, распространенные повсеместно.
В верхней части палеозойского комплекса (до глубины 50-100 м) и в тектонических
зонах скальные породы характеризуются сильной трещиноватостью и раздробленностью.
Характерной чертой месторождений является их блоковая структура,
обусловленная наличием крупных и мелких тектонических нарушений. Южно-Сарбайское
месторождение, как и Соколовское и Сарбайское, приурочено к дислоцированным
нижнекарбоновым вулканогенно-осадочным породам. Породы имеют субмеридиональное
простирание с падением на запад под углами 40о- 60о. В верхней части до глубины 50 м
породы характеризуются интенсивной трещиноватостью [1, 2].
В контактных зонах интрузий и рудных тел развиты контактово-метаморфические
и метасоматические образования: роговики, известняки, скарны, скарнированные породы.
Анализ дизъюнктивной тектоники свидетельствует о преобладании пострудных
нарушений с субмеридиональной ориентировкой. Углы падения разломов, как правило,
изменяются в пределах 70о- 90о.
На промышленных площадках рудников проведены полевые инженерно-рудничногеологические маршруты, буровые опытно-фильтрационные работы и лабораторные
испытания грунтов, определены гранулометрический состав несвязных разностей и
прочностные характеристики глинистых, скальных и полускальных пород [2].
На месторождении развита система трещин, согласная с направлением слоистости
и рассланцевания, которая прослеживается во всех породах месторождения и вблизи
рудных тел. Вблизи рудных тел или тектонических нарушений трещины образуют
крупные плоскости, протяженностью до 20 –50 метров с зеркалами скольжения. При этом
интенсивность трещиноватости в восточном борту выше, чем в западном. При
исследовании по уточнению инженерно-геологических условий доработки Соколовского,
Сарбайского и Южно-Сарбайского месторождений открытым способом в зоне
выветривания до отметки +40 м получены следующие показатели свойств грунтов:
сцепление по трещинам слоистости – 5 т/м2, угол внутреннего трения – 310, а ниже –
сцепление – 7,5 т/м2 [2].

Величина оседания поверхности осушаемой многослойной толщи, радиус действия
водопонижающей установки, состав дренажных вод в водоотливах водоносного
комплекса были рассчитаны по адаптированной автором к рудным объектам серии
формул:

где S - суммарное оседание, м;
vn - приращение веса грунта после осушения;
hпонижение уровня водоносного горизонта, м; Eу - коэффициент уплотнения пород Па: hi остаточный столб воды неосушенного пласта, м.
Радиус действия водопонижающей установки определяется по соотношению
Rу=R+r0, где R- радиус влияния каждой из скважин, r0- радиус окружности, по контуру
которой сооружается кольцевой дренаж.
Радиус влияния каждой из скважин рассчитывали по формуле:
,
где: а - уровнепроводность безнапорного водоносного комплекса, 103 м2/сут.
Состав дренажных вод в водоотливных стволах шахт по формуле:

где М1, М2, М3 – средняя минерализация или содержание компонентов водоносных
горизонтов; d1 , d2 и d3- доля участия водоносных горизонтов в общем водоотливе.
Использование полученных дистанционными методами космичесих снимков
колъцевых структур позволила выявить, что внутренний концентр МЦТ конролирует
расположение месторождений Кустаная, Джезказгана, Караганды, Экибастуза и Богембая
Северного Казахстана.
При создании методологических основ инженерно-рудничной геологии,
картирования выполнялись на примере различных по масштабам территориях: а.
Северного Казахстана; б. Костанайской области, в. района г. Рудный.
В типологическом инженерно-руднично геологическом картировании георисков,
автором адаптирована модернизированная ИГН методология оценки, типизации и
прогноза георисков с ее генетически увязанными между собой 3-мя категориями
уязвимости (КУ), 6 степенями риска (СР) и 12 уровнями опасности (УО).
Откартированные с ИГН методологических позиций территории закрашиваются по
принципу светофора в направлении уменьшения воздействия георисков (в цвета: красныйжелтый-зеленый).
На составленных сериях вышеуказанных карт инженерно-рудничной геологии КУ
расположены в последовательности по уменьшению георисков: Бедствия-КризисаДискомфорта, указывающих на местоположение и масштаб проявления источника
опасностей. Методы выделения 6 степеней рисков которые на 60% информативности
указывают на интенсивность проявления георисков и 12 уровней опасностей до 60 % их
информативности показывают на время ожидания активизации георисков.
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