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Введение 

Актуальность работы. В современных реалиях большая часть твердых 

полезных ископаемых добывается открытым способом, глубины карьеров 

достигают запредельных значений и соответствуют 700-800 м. При этом 

подавляющая часть отрабатываемого объема приурочена к скальным породам. 

Экономичность и безопасность освоения месторождений твердых полезных 

ископаемых (МТПИ) зависят от устойчивости уступов и бортов карьеров, 

информационной основой решения которых является знание структуры массива 

горных пород. 

К настоящему моменту накоплено множество формулировок понятия 

«структура массива горных пород», в рамках данной работы, мы опираемся на 

определение «Структура массива горных пород определяется особенностями 

размещения в нем различных генетических и петрографических типов пород, 

характером контактов между ними и закономерностями развития в массиве сети 

трещин различного порядка, возраста и генезиса» [С.С. Серый]. Информационная 

основа о структуре массива может быть получена уже на этапах поисково-

оценочных работ и разведки. Традиционным методом является съемка сети трещин 

в обнажениях. Однако в условиях отсутствия обнажений информация может быть 

собрана только по керну скважин, что не позволяет в достаточной мере получить 

корректные данные о плоскостях ослабления и их пространственном 

взаимоотношении между собой и поверхностью откосов. В этом случае особую 

роль приобретает поиск новых методов и технологий проведения исследований, к 

которым и относится комплекс методов изучения структуры массива горных пород 

по неориентированному и ориентированному керну скважин, а также 

использование программного обеспечения для построения модели решетки 

трещиноватости и инженерно-геологического районирования. 

Цель работы – обоснование эффективности использования комплекса 

методов получения данных о структуре массива (плоскостях ослабления и их 
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пространственном взаимоотношении между собой, а также физико-механических 

свойствах). 

Идея работы заключается в совершенствовании методики прогноза 

устойчивости массива пород на основе построения инженерно-геологических 

моделей, учитывающих пространственные характеристики основных структурных 

элементов, полученных с использованием комплекса методов изучения структуры 

массива на этапе геологоразведочных работ, для целей вероятностной оценки 

развития опасных инженерно-геологических процессов при вскрытии массива 

пород горной выработкой на разных ее участках. 

Объект исследования. Массив горных пород участка «Долина» 

Малмыжского месторождения твердых полезных ископаемых. 

Предмет исследования. Компоненты, определяющие структуру массива – 

степень и характер трещиноватости и его физико-механические свойства. 

Задачи исследования: 

1. Обобщение и анализ литературных и фондовых материалов. 

2. Обоснование методов комплексной оценки структуры массива горных 

пород. 

3. Анализ структуры массива горных пород участка «Долина» на основе 

комплексной оценки. 

4. Установление закономерностей изменения характера и степени 

трещиноватости и физико-механических свойств массива горных пород. 

5. Разработка алгоритма учета трещиноватости при построении 

инженерно-геологической модели месторождения. 

6. Прогноз устойчивости массива и оценка вероятности развития опасных 

инженерно-геологических процессов посредством построения модели 

месторождения с использованием кинематического анализа. 

Научная новизна:  

1. Предложен комплекс методов оценки структуры массива горных пород 

на этапе геологоразведочных работ изучения МТПИ. 
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2. Обосновано использование комплекса методов оценки структуры 

массива горных пород на этапе геологоразведочных работ для получения 

достоверного прогноза устойчивости массива горных пород при вскрытии его 

горными выработками. 

3. Установлены особенности структуры массива горных пород участка 

«Долина». 

4. Разработан алгоритм учета трещиноватости при построении 

инженерно-геологической модели участка «Долина», опирающийся на поэтапную 

обработку данных по неориентированному и ориентированному керну с помощью 

программного обеспечения с целью выделения основных систем трещин. 

5. Построена усовершенствованная прогнозная инженерно-

геологическая модель участка «Долина», в которой на основе использования 

кинематического анализа определена вероятность реализации разных типов 

обрушений. 

Защищаемые положения: 

1. Эффективное изучение структуры массива горных пород при оценке 

инженерно-геологических условий отработки МТПИ открытым способом 

достигается за счет применения предложенного комплекса методов. 

2. Установленные закономерности изменения характера и степени 

трещиноватости и физико-механических свойств массива горных пород являются 

главными компонентами, формирующими композицию структуры участка 

«Долина» Малмыжского месторождения.  

3. Инженерно-геологическая модель, учитывающая композицию 

структуры массива горных пород, обеспечивает достоверный прогноз сценариев 

развития инженерно-геологических процессов в условиях участка «Долина» 

Малмыжского месторождения. 

Практическая значимость. Предложенный комплекс методов получения 

информации о структуре массива горных пород, а также алгоритм учета 

трещиноватости при построении инженерно-геологической модели 
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месторождения могут быть использованы при оценке инженерно-геологических 

условий МТПИ при выполнении работ на стадии разведки.  

Достоверность научных положений и выводов определяется комплексным 

подходом к получению первичной инженерно-геологической информации о 

структурных особенностях массива пород и применения современных методов 

оценки структуры массива горных пород с привлечением программного 

обеспечения. При написании диссертационной работы использованы материалы, 

полученные автором в ходе выполнения инженерно-геологических исследований 

на стадии разведочных работ. Предложенный подход был апробирован и успешно 

применен на нескольких рудных месторождениях: Саумское медно-цинковое 

месторождение, Тамуньерский участок, Маминское золоторудное поле, 

золоторудное месторождение Кутын. Проекты отработки данных месторождений 

успешно прошли экспертизы в государственных надзорных органах. 

Фактический материал. В основу диссертации положены материалы, 

полученные автором в ходе специализированной документации керна в количестве 

32655,3 п.м. по неориентированному керну, 4200 п.м. по ориентированному керну. 

Всего задокументировано 7744 открытых трещин, результаты проведения 

лабораторных исследований по скальным грунтам в количестве 1080 проб, по 

дисперсным грунтам в количестве 105 проб, по поверхностям ослабления – 160 

проб.  

Апробация результатов исследования. Основные положения и результаты 

исследований были представлены на научных конференциях: 14-й научно-

практической конференции и выставке «Инженерная и рудная геофизика 2018» 

EAGE (Алматы, Казахстан, 2018 г.); Международной научно-практической 

конференции «Уральская горная школа – регионам» (Екатеринбург, 2018 г.); III 

международной научно-практической конференции «Защита населения и 

территорий в чрезвычайных ситуациях» (Екатеринбург, 2018 г.); 26-й 

международной конференции по инженерной и экологической геофизике – Near 

Surface Geoscience & Еxhibition online 2020 EAGE (Амстердам, 2020 г.); 15-й 

научно-практической конференции и выставке EAGE «Инженерная и рудная 
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геофизика 2019» (Геленджик, 2019 г.), Первом научном семинаре – «Инженерная и 

рудная геология» EAGE (Пермь, 2020 г.); 16-й научно-практической конференции 

и выставке «Инженерная и рудная геофизика 2020» EAGE (Пермь, 2020 г.); 17-й 

научно-практической конференции и выставке «Инженерная и рудная геофизика 

2021» EAGE (Геленджик, 2021 г.); двадцать третьих Сергеевских чтениях 

«Фундаментальные и прикладные вопросы современного грунтоведения» (Санкт-

Петербург, 2022 г.); 3-й научно-практической конференции EAGE «Инженерная и 

рудная геология 2022» (Геленджик, 2022 г.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 14 научных работ, в том 

числе 3 работы – в ведущих рецензируемых научных журналах, определенных 

Высшей аттестационной комиссией, в изданиях Scopus – 5 работ. 

Личный вклад автора. В работе использованы материалы, полученные 

автором в ходе полевых исследований на месторождениях твердых полезных 

ископаемых. Автором произведена полная обработка и интерпретация полученных 

данных с использованием современных программных комплексов, разработан 

алгоритм учета трещиноватости при построении инженерно-геологической модели 

месторождения, а также выполнено построение инженерно-геологической модели 

массива горных пород посредством общедоступного программного обеспечения. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, 

четырех глав, заключения, списка литературы, включающего 95 наименований и 

одного приложения. Объем диссертации составляет 174 страницы машинописного 

текста и содержит 97 рисунков, 14 таблиц. 

Автор выражает глубокую благодарность и признательность научному 

руководителю профессору, доктору геолого-минералогических наук 

И.В. Абатуровой за помощь в определении направления исследований, поддержку, 

способствующую выполнению работы, ценные и полезные советы.  

Искренняя благодарность доценту кафедры гидрогеологии, инженерной 

геологии и геоэкологии УГГУ, кандидату геолого-минералогических наук 

И.А. Савинцеву за всестороннюю поддержку, конструктивную критику, полезные 

и ценные замечания в ходе написания диссертации, заведующей кафедрой 
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геологии и защиты в чрезвычайных ситуациях УГГУ, доценту, кандидату геолого-

минералогических наук Л.А. Стороженко за моральную поддержку, советы и 

действенную помощь в подготовке работы, а также всему коллективу ООО 

«ГИНГЕО» за оказанную поддержку, участие в проведении полевых и 

лабораторных работ, помощь в сборе и обработке обширного объема фактического 

материала. 
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1. СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ ВОПРОСА ИНЖЕНЕРНО-

ГЕОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА СТРУКТУРЫ МАССИВА ГОРНЫХ ПОРОД 

НА НАЧАЛЬНЫХ ЭТАПАХ ИЗУЧЕНИЯ МТПИ 

Основой эффективной отработки месторождений твердых полезных 

ископаемых (МТПИ) в скальных массивах является комплексный анализ, оценка и 

прогноз инженерно-геологических условий (ИГУ). Главной задачей инженерно-

геологических исследований на МТПИ при открытой отработке является 

определение и изучение факторов, влияющих на устойчивость массива горных 

пород при отработке МТПИ. Достаточно широкий круг исследователей – 

С.Н. Чернышев, М.В. Рац, Г.А. Голодковская, Л.В. Шаумян, А.А. Варга, 

Г.К. Бондарик, Г.Л. Фисенко, Л. Мюллер, Н.С. Булычев, Н.Н. Маслов, З. Бенявски, 

Р. Гудман, К. Терцаги, М.Г. Зерцалов, С.А. Батугин, Н.П. Влох и др. сходится во 

мнении, что ключевыми факторами, определяющими устойчивость, являются 

структурные особенности массива. В свою очередь структурные особенности 

определяют характер вероятных разрушений проектируемых уступов и бортов 

карьер, а значит выбор расчетной схемы устойчивости [24]. Первоначальное 

установление применимости тех или иных расчетных схем и определение 

конструктивных элементов бортов осуществляется на стадии разведки 

месторождения. Однако в большинстве случаев, в силу разных причин 

применяются упрощенные схемы расчета без учета структурных особенностей 

массивов. Это приводит к занижению предельного угла погашения бортов карьера, 

происходит неоправданное увеличение объемов вскрыши. В дальнейшем на 

эксплуатационной стадии перед инженерами-геологами, геомеханиками и 

горняками встает задача поиска методов увеличения предельного угла борта 

карьера. Но в условиях активной фазы отработки месторождения, и высокой 

конкуренции, это может привести к замедлению темпов работ или даже полной 

остановке производства, либо потере части полезного ископаемого. Несложно 

догадаться, что это будет связано с огромными экономическими потерями. 

Избежать данных последствий можно посредством оценки параметров, 
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определяющих структуру массива горных пород уже на ранних стадиях изучения 

месторождения. Именно в этом и заключается большая практическая значимость 

инженерно-геологического изучения и анализа структуры массива горных пород.  

Анализ структуры массива при изучении месторождения в общем понимании 

заключается в определении структурного типа массива, установлении степени и 

характера трещиноватости и дальнейшая оценка их влияния на устойчивость 

массива при его отработке.  

Изучение условий залегания горных пород и руд, особенностей 

геологического строения, наличия крупных тектонических нарушений в пределах 

изучения месторождения выполняется на ранних этапах при геологическом 

картировании территории, которое осуществляется методом геологической съемки 

при пеших маршрутах. Методика выполнения анализа геолого-структурного 

строения приводится во множестве пособий и методических руководствах, 

составленных специалистами из области геотектоники, структурной геологии и 

тектонофизики – Пэк А.В., Гзовский М.В., Белоусов В.В., Белоусов Т.П., 

Михайлов А.Е. [42], Павлинова В.И. [50] и др. Структуры рудных полей 

месторождений и их геолого-структурное картирование рассматриваются в 

пособиях Невского В.А. [47], Королева А.В., Крейтера В.М., Вольфсона Ф.И. [13], 

Яковлева П.Д. [13], Дунаева В.А. [19,18]. В своих работах, вышеупомянутые 

авторы указывают на важность понимания процесса трещинообразования и его 

связи с формированием полезного ископаемого.  

Основой для детального анализа структуры на поисково-оценочной стадии 

изучения месторождения является инженерно-геологическая документация 

разведочных и специальных инженерно-геологических скважин. Метод изучения 

структурных особенностей массива по керну геологоразведочных наиболее 

подробно разобран в инструкции ВСЕГИНГЕО [72]. Согласно данной инструкции, 

в скважинах фиксируются слоистость, сланцеватость, мощность отдельностей и 

другие текстурные признаки, трещиноватость, кусковатость пород, зоны 

дробления и определяется прочность пород ускоренными полевыми методами. 

Однако нет указаний о количестве специализированных инженерно-геологических 
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скважин, местах их заложения, о необходимом и достаточном количестве проб для 

проведения лабораторных исследований по определению основных показателей 

физико-механических свойств.  

В разработанных еще в конце 70-80-х годов XX века методических 

руководствах, учебниках и пособиях по месторождениям твердых полезных 

ископаемых [21, 24, 25, 30] методика исследования трещиноватости приводится 

лишь в общих чертах. Однако здесь стоит отметить работы И.В. Абатуровой [2, 5, 

6], в которых достаточно детально рассмотрены проблемы изучения как в целом 

инженерно-геологических условий месторождений твердых полезных 

ископаемых, так и их структурно-тектонические особенности.  

Достаточно полно и подробно учение о трещиноватости массива горных 

пород, основных закономерностях развития и строения, генетических типах 

трещин, изучение трещиноватости полевыми методами, принципы обработки 

полученных данных и т.д. отражены в работах С.Н. Чернышева [84-86], М.В. Раца 

[59-61], А.А. Варги, А.Е. Михайлова [42-44], М.М. Протодьяконова [55], 

А.И. Родыгина [65], С.Е. Чиркова, Г.Г. Скворцова [72], В.В. Фрома, Р.П. Окатова, 

Г.А. Любича, Н.И. Мишина, А.И. Печеркина, В.Н. Катаева, В.Е. Ольховатенко, 

В.Г. Зотеева, О.В. Зотеева [22] и др.  

Одним из последних актуальных нормативных документов, предъявляющих 

требования к инженерно-геологическому изучению массивов горных пород, 

является «Правила обеспечения устойчивости бортов и уступов карьеров, разрезов 

и откосов отвалов» [66]. В данных правилах указаны требования по изучению 

скальных массивов, в состав которых должны входить определение поверхностей 

ослабления, основных систем трещин и их основных параметров (ориентировка, 

густота, протяженность, характер поверхностей, наличие заполнителя и его 

свойства), а также установление физико-механических свойств горных пород и 

контактов. 

С позиции нефтегазовой геологии трещиноватость массива изучается для 

прогнозирования и поисков трещинных коллекторов. Большой вклад в учение с 

данной позиции внес институт ВНИГРИ, где накоплен обширный опыт 
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многолетних исследований по разным нефтегазоносным провинциям [73]. Без 

знаний и учета закономерностей трещиноватости сложно давать прогнозы и 

разрабатывать месторождения углеводородов. Важнейшим параметром при 

изучении является трещинная проницаемость и густота трещин [8]. 

Стоит отметить, что объективно установить влияние структурных 

особенностей массива на условия отработки и устойчивость массива возможно 

только при наличии пространственных параметров компонентов структуры 

(трещин и поверхностей ослабления, плоскостей напластования или слоистости). 

На современном этапе развития изучения месторождений данная задача становится 

актуальной уже на стадии разведки месторождения. Единственным методом 

получения такой информации является ориентированный керн. Методические 

основы по описанию ориентированного керна в отечественной литературе 

практически не освещаются, за исключением немногочисленных публикаций [78, 

88, 87]. Как показывает практика, в рамках специализированных предприятий, 

занимающихся данным видом исследований, используются внутренние 

регламенты, основанные на опыте зарубежных коллег [92]. 

Данные полученные в ходе полевых исследований проходят статистическую 

обработку и традиционно отражаются в виде графических материалов: различных 

диаграмм трещиноватости (розы-диаграммы, точечные и круговые диаграммы в 

изолиниях на равноплощадных и стереографических сетках), построении карт, 

разрезов, срезов и модели трещиноватости. Методика их построения отражена в 

работах перечисленных ранее авторов и методических руководствах профильных 

институтов ВСЕГИНГЕО, ВНИМИ, ВНИИГ [62, 72, 79]. 

Моделирование структуры массива горных пород является завершающей 

стадией обработки полученных данных. Этот вопрос одним из первых в своей 

работе [59] рассматривал М.В. Рац. Теоретические принципы и практические 

приемы моделирования с целью инженерно-геологической оценки разведываемых 

месторождений изложены в труде Б.В. Смирнова [74]. Также применение разных 

типов моделей в целях расчетов устойчивости массивов горных пород описывается 

С.Н. Чернышевым, И.А. Турчаниновым, Э.В. Каспарьяном, которые выделяют два 
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основных направления – модель сплошной и дискретной среды. В модели сплошной 

среды не учитывается полная картина нарушенности массива трещинами, т.е. 

массив принимается квазиоднородным (изотропным). Здесь учет влияния 

трещиноватости ведется с использованием коэффициента структурного 

ослабления, который ввел Г.Л. Фисенко [81, 79]. Модель дискретной среды 

описывает массив горных пород как блочную среду, расчленённую различными 

трещинами и системами трещин. В такой модели горные породы внутри 

выделенных блоков обладают высокими прочностными и деформационными 

свойствами, а проявление процессов сдвижения блоков происходит по контактам 

пород, обладающим низкими значениями прочностных свойств (угла внутреннего 

трения и сцепления). Первая модель применима при расчетах устойчивости бортов 

карьера, где блоки имеют намного меньший размер чем область воздействия 

выработки. Вторая модель применяется, как правило при расчетах откосов, не 

превышающих первые метры или десятки метров. Как правило, на ранних этапах 

изучения месторождений еще не известны конструктивные параметры карьера 

(контур, конфигурация борта и его откосов), и расчёты выполняются по модели 

изотропного массива, однако использование ориентированного керна позволит 

включить в расчетную геомеханическую модель параметры каждой системы 

трещин и перейти к более детальным расчетам с использованием модели 

дискретной среды. 

Вопросам моделирования посвящено большое количество работ 

геомехаников и горняков на этапе разработки карьеров, на основе данных 

полученных от инженеров-геологов [51, 38, 95, 90]. Вместе с тем, с точки зрения 

инженерной геологии данный вопрос освещен недостаточно. Из-за этого возникает 

разрыв в понимании конечной цели инженерно-геологического моделирования 

структуры массива пород, и того какие исходные параметры являются ключевыми 

с точки зрения дальнейших расчетов устойчивости и проектирования 

конструктивных параметров карьера. И как следствие могут быть упущены 

необходимые данные при первичном сборе данных – инженерно-геологической 

документации керна скважин. 
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С учетом вышесказанного вопрос комплексного подхода к изучению 

структуры массива с целью получения надежных данных для проектирования 

будущей карьерной выемки является весьма и весьма актуальным на сегодняшний 

день. 

Одним из последних вопросом инженерно-геологического изучения и 

моделирования структуры скального массива занимался С.С. Серый. В своей 

работе [71] он приводит достаточно полное описание методологии по изучению 

структуры скального массива с целью прогноза деформаций уступов карьера. 

Здесь важно отметить, что описанный им метод натурного изучения массива 

пород применяется на этапе отработки месторождения при уже вскрытом массиве 

(уступы) и наличии проявления механизмов деформации. Другими словами, 

осуществляется решение обратной задачи расчета устойчивости для построения 

модели прогноза устойчивости уступов, которые будут поставлены на предельный 

контур по периметру карьера. Данное обстоятельство очень облегчает задачу 

получения информации о трещиноватости массива методом сплошной 

документации уступов карьера.  

Однако, как отмечалось ранее, на этапах геологоразведочных работ изучения 

месторождения использовать натурную документацию массива практически 

невозможно из-за отсутствия обнажений. В связи с этим используется метод 

документации керна геологоразведочных и специализированных инженерно-

геологических скважин с получением ориентированного и неориентированного 

керна. Данные полученные с помощью этих методов ложатся в основу прогнозной 

инженерно-геологической модели. 

В настоящее время для детальной визуализации структурных особенностей 

массива и оперативной обработки полученных данных имеются программное 

обеспечение (ПО) отечественного (ГЕОМИКС) и зарубежного производства (Dips 

Rocscience Inc.). Это ПО позволяет проводить анализ выполненных замеров 

структурных элементов массива (слоистости, сланцеватости, поверхностей 

ослабления и трещин) путем построения стереограмм. Также программные 
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продукты позволяют выполнять кинематический анализ для выбранного участка 

массива с целью определения основных механизмов деформации массива [8, 9, 27]. 

Для обоснования используемых в рамках данной работы понятий, далее 

приводится анализ существующих в инженерной геологии определений о массиве 

горных пород и его структуре. 

1.1. Основные понятия о массиве горных пород и его структуре 

В инженерной геологии выделяют два обособленных направления при 

рассмотрении понятия «массив горных пород». Представителями первого 

являются Г.А. Голодковская, Л.В. Шаумян, М. Матула и др., которые понимают 

под массивом скальных горных пород «…геологическое тело, образующее 

геологическую структуру или часть ее, сформировавшееся в определённой 

геолого-структурной и палеогеографической обстановке и характеризующееся 

присущим только ему геологическими, гидрогеологическими и инженерно-

геологическими закономерностями» [16]. В данном случае подчеркивается 

независимость массива от взаимодействия с инженерным сооружением. В свою 

очередь Панюков П.Н, являясь сторонником второго направления, выдвинул 

концепцию массива горных пород как «структурно-обособленной части земной 

коры, находящейся в сфере инженерного воздействия, исследуемой с целью 

определения условий производства инженерных работ и эксплуатации сооружений 

и обладающей инженерно-геологической структурой, отличной от структуры 

соседних с ней участков земной коры». Он подчеркивает важность изучения 

массива горных пород и его структуры с позиции инженерной геологии, говоря о 

том, что геолого-структурный анализ служит надежной основой для решения 

главных практических задач инженерной геологии – выбор способа отработки 

месторождения, обоснования горнотехнологических параметров, а также 

локализацию и предупреждение проявления опасных инженерно-геологических 

процессов при отработке [52]. Сторонником данного подхода является Л. Мюллер, 

который понимает под горным массивом не тектоническую или географическую 

единицу, а те, породы в которых производятся работы [46]. 
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Опираясь на данные определения, можно сделать вывод, что массив горных 

пород в пределах месторождения целесообразнее рассматривать как область 

взаимодействия с инженерным сооружением. Это требует определения масштаба и 

границ изучения массива горных пород на месторождении. По мнению многих 

исследователей [52, 46, 16, 68, 55] массив горных пород является физически 

неоднородной средой со сложной структурой [52]. Выделяются разные 

масштабные уровни неоднородности структуры массива горных пород. Наиболее 

полно неоднородность классифицировал М.В. Рац: неоднородность I порядка 

(низшего) – неоднородность массива горных пород, к которой относится структура 

массива; II порядка – неоднородность структуры и состава горных пород 

(переслаивание пород разного состава, наличие макротрещиноватости, мелких 

тектонических и нетектонических дислокаций и т.д.); III порядка – неоднородность 

структуры горных пород и состава слагающих ее минералов; IV порядка – 

неоднородность кристаллов породообразующих минералов [61]. 

В целях инженерно-геологического анализа структуры массива 

месторождения на стадиях поисков, оценки и разведки целесообразным является 

выявление и изучение неоднородностей I порядка – структуры массива горных 

пород и II порядка – трещиноватости и свойств пород, слагающих массив. Данный 

подход находит некоторое отражение в разделении П.Н. Панюковым массивов 

месторождений твердых полезных ископаемых в инженерно-геологическом 

отношении на горно-геологические ярусы. Каждый ярус состоит из нескольких 

элементов, которым присуще различие и особенности структурного строения, 

трещиноватости, разрывных нарушений, состава пород и их физико-механических 

свойств. Гальперин А.М. [14] основываясь на определении ярусного строения 

говорит о том, что изучение структуры горно-геологических ярусов является 

важнейшим элементом инженерно-геологической схематизации массива, 

связывающей геологическую основу с ее механическим описанием. 
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1.2. Влияние структурных особенностей массива горных пород на условия 

отработки месторождений твердых полезных ископаемых 

 

Главными инженерно-геологическими факторами, определяющими условия 

отработки месторождения, исходя из определений, отраженных в работах [14, 52] 

являются инженерно-геологический тип массива (структура физической 

поверхности и внутреннее строение массива), горно-геологическая ярусность 

массива пород, структурно-механические особенности массива (наличие 

поверхностей ослабления различной породы и показатели механических свойств 

по этим поверхностям).  

С.Н. Чернышев отмечает, что поведение массива горных пород во 

взаимодействии с сооружением определяется свойствами пород, их взаимным 

расположением (геологической структурой), сетью трещин, поверхностями 

ослабления, а также природным напряженным состоянием. Трещиноватость имеет 

главенствующее значение; прочностные свойства пород перед ней отступают на 

второй план. Таким образом, при решении задач устойчивости бортов карьеров 

первостепенную роль играет взаимная ориентация выемки и трещин в массиве 

скальных грунтов. 

В.А. Дунаев и С.С. Серый [18, 71] по виду и характеру проявления геолого-

структурных факторов, влияющих на устойчивость откосов, делят массивы пород 

на два структурных типа – слоистые и неслоистые массивы. В свою очередь 

неслоистые массивы они подразделяют на несколько подтипов в зависимости от 

интенсивности трещиноватости и ориентации поверхностей ослабления по 

отношению к уступу (борту). В неслоистых массивах отмечаются 4 основных типа 

структурных обстановок: 1) квазиоднородная среда; 2) трещина, падающая в 

сторону выемки и в плане ориентированная вдоль карьерного откоса; 3) две 

кососекущие трещины, падающие навстречу друг другу и образующие 

желобообразную поверхность скольжения, наклоненную в карьер; 4) сочетание 

нескольких трещин, следующих вдоль уступов карьера и имеющих разные углы 
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падения. В слоистых массивах могут иметь место все вышеперечисленные 

структурные обстановки, но главную роль в деформациях откосов играют границы 

раздела слоев и слабые прослои [67]. 

Подобную классификацию структурно-тектонических особенностей, 

влияющих на условия разработки и эксплуатацию рудных месторождений 

приводят в своей работе Э.И. Афанасиади и И.В. Абатурова [2, 6], выделяя 6 

основных типов (с некоторыми поправками и дополнениями): 

1. Месторождения локализуются в горизонтально залегающих породах с 

простым строением. Осложнения условий отработки вызываются наличием зон 

дробления, сжатия и интенсивной трещиноватостью. 

2. Месторождения локализуются в моноклинально залегающих породах. 

Условия усложняются в случае падения пород и поверхностей ослабления в 

сторону отрабатываемого пространства. 

3. Месторождения локализуются в простых по строению антиклинальных 

складках. Сложности возникают при вскрытии основной части складки или ее ядра, 

характеризующихся повышенной трещиноватостью, а также при вскрытии 

крутопадающего крыла. 

4. Месторождения локализуются в простых по строению синклинальных 

складках. Осложнения возможны при вскрытии килевой части складки с 

повышенной трещиноватостью. Как правило, крылья при вскрытии массива 

карьером падают в сторону выработки, что также может осложнять условия 

вероятностью сдвижения блоков по поверхностям ослабления. 

5. Месторождения локализуются в сложных интенсивно сжатых 

антиклиналях или синклиналях. В участках перегибов складок, в зонах частого 

чередования сводов и килей смежных анти- и синклиналей характерна интенсивная 

трещиноватость развитая по площади и глубине. 

6. Месторождения локализуются в сложных интенсивно сжатых 

антиклинальных или синклинальных складках, осложненных разрывными 

нарушениями. Здесь условия особо сложные. Интенсивная трещиноватость и зоны 

дробления приурочены ко всем элементам складчатых структур. Наблюдается 
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неравномерное пространственное распределение разрывных нарушений и зон 

повышенной трещиноватости, а также резкое различие прочностных свойств в 

разных тектонических блоках, на которые разбивается массив разрывными 

нарушениями. 

Таким образом, структурный тип массива будет определять возможность 

проявления опасных инженерно-геологических процессов, вероятность 

реализации разных видов деформаций массивов, а также предопределять выбор 

расчетной схемы для каждого конкретного участка борта. Прогноз и оценку 

механизмов вероятных обрушений необходимо выполнять на ранних этапах 

изучения месторождения, полагаясь на тип массива. Как отмечалось ранее, для 

этого необходима информация о пространственной ориентации слоистости и 

трещиноватости массива. Поэтому структурный тип массива будет определять и 

набор применяемых методов при изучении структуры массива горных пород. 

Выводы по 1 главе 

Анализ состояния вопроса показал, что оценка структуры массива на ранних 

этапах изучения месторождений, как правило, выполняется по данным 

геологического картирования, путем документации выявленных обнажений 

горных пород, а также документации керна геологоразведочных скважин 

неориентированного бурения. Несомненно, описание структуры наиболее 

достоверно производить по натурному исследованию обнажений, однако в 

большинстве случаев на стадии разведки месторождения такой возможности нет. 

Поэтому необходимо использовать инженерно-геологическую документацию 

ориентированного керна. Применение ориентированного бурения для получения 

пространственных характеристик компонентов структуры массива (слоистости, 

сланцеватости, поверхностей ослабления и трещин) набирает популярность в 

последнее время, однако единая методическая основа для проведения работ в 

отечественной литературе и практике практически отсутствует. 
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Исходя из вышесказанного, в настоящее время весьма актуальна задача 

поиска новых методов и технологий изучения и анализа структуры массива горных 

пород на ранних этапах изучения месторождений твердых полезных ископаемых с 

целью решения геомеханических задач (выбора расчетных схем, расчетов 

устойчивости и др.). 
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2. МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНОГО ИЗУЧЕНИЯ СТРУКТУРЫ МАССИВА 

ГОРНЫХ ПОРОД НА РАННИХ ЭТАПАХ ИЗУЧЕНИЯ 

Основой получения информации о структуре массива горных пород является 

корректно подобранная методология, которая «должна обеспечить эффективное 

решение теоретических и практических задач при помощи разнообразных 

натурных, экспериментальных и аналитических работ и соответствующих 

обобщений, которые должны выполняться целенаправленно и в минимальных 

видах и объемах, постадийно и последовательно» [21].  

Кроме того, Г.С. Золотарев справедливо отмечает, что создание 

всеобъемлющей методики нецелесообразно, но использование единой 

методологии обязательно [21]. 

Методические подходы по изучению и оценке инженерно-геологических 

условий месторождений твердых полезных ископаемых рассмотрены в работах 

В.Д. Ломтадзе [39], методическом пособии И.П. Иванова [24], методическом 

руководстве института ВСЕГИНГЕО [72], В.И. Кузькина [30]. Особенности 

получения данных и анализа по изучению структуры массива горных пород в 

работах С.Н. Чернышева, М.В. Раца, Л.В. Шаумян, Г.К. Бондарика, 

М.М. Протодьяконова, Г.А. Любича, Н.И. Мишина, С.С. Серого и других [16, 55, 

60, 84]. Основным мотивом в работах является принцип оптимизации при 

проведении исследований, то есть поиск оптимального набора методов изучения 

массива горных пород в зависимости от целей, задач, стадии работ, с учетом 

сложности инженерно-геологических условий отработки месторождения. 

Важной предпосылкой к совершенствованию методов изучения инженерно-

геологических условий (в том числе и анализ структуры массива) отработки 

рудных месторождений и методов прогнозирования этих условий является 

замечание В.И. Кузькина, Л.А. Ярг и М.В. Кочеткова о том, что исследования по 

данной проблеме должны быть направлены на совершенствование методики 

прогнозирования на основе разработки методических особенностей изучения с 

учетом конкретных геолого-структурных условий, состава пород и руд и 
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намечаемых систем разработки, а также внедрения усовершенствованных методов 

инженерно-геологического моделирования и эмпириоаналитического подхода 

[30].  

2.1. Стадийность изучения структуры массива горных пород 

Инженерно-геологическое изучение месторождений является составной 

частью геологоразведочных работ и должно проводиться одновременно с ними в 

соответствии с принятой стадийностью [6]. Согласно распоряжению Министерства 

природных ресурсов РФ № 83-р [58] процесс геологического изучения недр 

подразделяется на 3 этапа и 5 стадий. В рамках данной работы рассматриваются: II 

этап поиски и оценка месторождений и III этап – стадия разведки месторождения, 

исключая работы общегеологического и минерагенического назначения (I этап) и 

эксплуатационную разведку (III этап, 5 стадия). В зависимости от этапов и стадий 

изучения месторождения применяются разные методы изучения трещиноватости 

(Таблица 2.1).  

На этапе поисков и оценки на достаточно обширных территориях 

потенциального расположения месторождения сначала изучаются имеющиеся 

разномасштабные геологические, тектонические и инженерно-геологические 

карты, которые отражают основные геолого-структурные элементы и дают 

представление о тектонической обстановке формирования массива горных пород. 

На данном этапе выявляются существующие обнажения и определяются ключевые 

участки для описания сетей трещин и замеров элементов залегания поверхностей 

трещин. Итогом проведения замеров является большой объем фактических 

данных, позволяющий с достаточной для данного этапа точностью, 

интерполировать их с ключевых участков на весь исследуемый массив. В 

дополнение к этому применяют косвенные методы – геофизические (как наземные, 

так и скважинные) и опытно-фильтрационные работы.  



 

 

Таблица 2.1 Стадийность изучения структуры массива горных пород 
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Следующим этапом является разведка и освоение МПИ, который 

включает в себя 2 стадии: стадия разведки месторождения и стадия 

эксплуатационной разведки. 

Собственно, на стадии разведки изучение трещиноватости проводится в 

пределах выявленных границ распространения полезного ископаемого. Здесь, 

из-за отсутствия обнажений, как правило, основным методом получения 

информации является изучение трещиноватости по керну геологоразведочных 

скважин. Помимо геологоразведочных скважин, которые охватывают только 

карьерное поле, для достаточного изучения части массива, находящегося в 

зоне влияния горной выработки бурятся специальные инженерно-

геологические скважины. Эти скважины располагают в пределах призмы 

возможного обрушения (при отработке месторождения открытым способом), 

либо мульды сдвижения (при отработке подземным способом). 

Границы изучения структуры массива месторождения на разных 

стадиях геологоразведочных работ определяются задачами ее изучения. На 

стадии поисков – границы совпадают с проведением поисковых работ. 

Наиболее конкретно инженерно-геологические условия месторождения 

начинают изучаться с оценочной стадии. Изучение структуры массива пород 

производится в границах оценочных работ и прилегающей территории (с 

учетом проявления инженерно-геологических и мерзлотных процессов, 

гидрогеологических условий). На стадии разведочных работ границы 

изучения должны основываться на информации о способе отработки, форме и 

размерах депрессионной воронки, границах влияния буровзрывных работ и 

других особенностей. 

Для расчета положения границы изучения структуры массива горных 

пород месторождения в плане, также, как и при изучении в целом инженерно-

геологических условий его отработки используется формула (1) [4]: 

𝐿 = 𝐻 · 𝑐𝑡𝑔𝛼 + 𝑏, (1) 

где L – граница изучения ИГУ месторождений; 

Н – предполагаемая глубина отработки, м; 
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α – ориентировочный угол наклона борта карьера, град.; 

b – ширина призмы возможного обрушения борта по поверхности, м. 

Стоит отметить что, начиная с этой стадии необходимо учитывать 

структурный тип изучаемого массива. Так в неслоистом массиве (которые 

большей частью представлены магматическими породами) возможно выбрать 

технологию бурения скважин с получением неориентированного керна, в 

первую очередь по экономическим соображениям. В массиве, сложенном 

магматическими породами без вторичных изменений, основным фактором, 

обусловливающим устойчивость будет наличие или отсутствие зон 

дробления, что вполне можно учесть при описании неориентированного 

керна. Несомненно, поверхности ослабления также будут определять 

устойчивость пород неслоистого массива в горной выработке, но на данном 

этапе изучения достаточно лишь фиксировать их наличие при описании 

кернового материала. 

В массиве же слоистом (осадочные, метаморфические, 

метасоматические породы) необходима документация ориентированного 

керна, так как в такого рода массивах определяющим фактором устойчивости 

является пространственная ориентация слоистости, сланцеватости и 

поверхностей ослабления относительно будущей горной выработки. Так как 

получение параметров, отражающих пространственную ориентацию трещин, 

слоистости, сланцеватости и поверхностей ослабления играет важнейшую 

роль при дальнейшем выборе схемы расчета устойчивости массива. 

Выявленные параметры пространственной ориентации уже на данной стадии 

позволят сделать некоторые выводы о влиянии вышеназванных факторов на 

условия отработки полезного ископаемого.  

Результатом изучения трещиноватости на стадии разведки 

месторождения является построение прогнозных инженерно-геологических 

карт и разрезов, с отражением на них количественных показателей 

трещиноватости.  
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Стадия разведки месторождения сопровождается применением 

косвенных методов, таких как сейсмоакустика, гамма-гамма-каротаж, 

кавернометрия, расходометрия и опытно-фильтрационные работы. 

На стадии эксплуатационной разведки изучение трещиноватости 

осуществляется на участках со сложными инженерно-геологическими 

условиями, которые не удалось в полной мере изучить на предыдущих этапах. 

Также изучение на этой стадии может проводиться с целью актуализации 

ранее выполненных изысканий. Основной метод изучения трещиноватости – 

съемка сети трещин в уступах бортов карьеров или стенках подземных горных 

выработок. На основе полученных данных производится построение 

компьютерной прогнозно-деформационной модели, позволяющей оценить и 

спрогнозировать риски развития опасных инженерно-геологических объектов 

и возникновения аварийных ситуаций при отработке месторождения. 

В рамках данной работы рассмотрены начальные этапы изучения 

массива горных пород – поисков, оценки и разведки месторождения. 

2.2. Классификация методов получения данных о структурных 

особенностях массива горных пород 

Изучение структуры массива горных пород на месторождениях твердых 

полезных ископаемых, как и в целом любого массива осуществляется в двух 

основных направлениях – это качественное и количественное изучение. 

Качественная оценка (морфолого-генетическая) включает наблюдения 

за: пространственной ориентацией трещин, их генезисом, шириной раскрытия, 

морфологией трещин (очертаниями трещин в разных плоскостях), характером 

поверхности трещин (ровная, неровная, шероховатая, бугристая и т.д.); за 

составом и структурой заполнителя, характером его распределения по длине и 

глубине трещин; за взаимосвязью трещин со слоистостью, кливажем и 

взаимосвязью между различными системами трещин; за относительным 

перемещением по трещинам с определением амплитуды смещения (общей, 

горизонтальной, вертикальной); за пространственной ориентацией штрихов 
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скольжения и треугольников выкрашивания; за механизмом образования 

трещин (скола, отрыва); за характером преломления трещин на контактах 

пород, за кинематическим типом сколовых трещин. 

Количественная оценка структурных особенностей массива базируется 

прежде всего на качественной ее оценке и сводится обычно к определению 

линейных и объемных показателей. Отсюда определяется основанная задача 

изучения – это построение качественной или количественной модели, 

основанной на полученных параметрах о структуре массива. 

Получение этих параметров осуществляется как прямыми методами, 

наиболее точными и достоверными, так и косвенными методами, которые 

являются вспомогательными и менее объективными (Рисунок 2.1).  

К прямым методам изучения трещиноватости относятся съемка сети 

трещин (описание) в обнажениях и описание трещиноватости по 

ориентированному и неориентированному керну. Применение прямых 

методов изучения трещиноватости массива позволяет построить структурную 

модель сети трещин для ключевых участков. Однако часто прямые измерения 

невозможны из-за отсутствия обнажений, недостатка выработок или времени. 

Поэтому наряду с методами непосредственного измерения параметров трещин 

используются методы косвенной оценки трещиноватости.  

Косвенные методы не позволяют выявить влияние отдельных 

параметров трещиноватости и определить эти параметры. Они в большинстве 

своем дают относительную оценку степени трещиноватости для различных 

участков или направлений в массиве. Косвенные параметры используются для 

оценки свойств массива на основе корреляционных связей, а также для 

районирования массива по степени трещиноватости. 
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Рисунок 2.1 Методы изучения структурных особенностей массива 

Методика описания структурных особенностей массива по обнажениям 

подробно разобрана в множестве методических руководств [25, 30, 62, 72], 

пособиях С.Н. Чернышева [85, 86], М.В. Раца [60], А.Е. Михайлова [43], 

Л.И. Нейштадт [48], что обуславливает отсутствие необходимости подробного 

описания в рамках данной работы. Как отмечалось ранее, на стадии 

разведочных работ обнажения часто отсутствуют, да и глубина отработки 

превышает положение обнажений, поэтому необходимо применять описание 

керна разведочных и инженерно-геологических скважин. 

2.3. Изучение структуры горных пород на основе данных 

неориентированного керна 

В большинстве случаев при проведении исследований на 

месторождениях твердых полезных ископаемых обнажения для изучения 

трещиноватости отсутствуют, и всю необходимую информацию о 

трещиноватости получают посредством изучения керна, полученного при 

бурении геологоразведочных и инженерно-геологических скважин. Для этого 

применяется колонковое бурение различного диаметра. Главной задачей 

является получение кернового материала хорошего качества с максимальным 
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его выходом без потерь, от этого зависит объективность дальнейшей оценки 

степени трещиноватости массива.  

Основные положения о методике изучения структурных особенностей 

по керну геологоразведочных и инженерно-геологических скважин изложены 

в методическом руководстве ВСЕГИНГЕО [72].  

В основе оценки степени и характера трещиноватости по керну скважин 

лежат как качественные, так и количественные характеристики, совокупность 

которых дает возможность оценить степень трещиноватости массива в целом. 

Изучение трещиноватости горных пород по керну скважин проводится 

по двум направлениям: непосредственное изучение трещин в керне и оценка 

трещиноватости пород по выходу и состоянию керна. При оценке 

трещиноватости по выходу керна для каждого интервала проходки 

подсчитывают выход керна столбиками и обломками. Главным условием 

применимости выхода керна в качестве показателя трещиноватости является 

постоянство технологии и режима бурения. 

Первичная инженерно-геологическая характеристика пород должна 

проводиться при документации керна скважин. До начала описания пород 

определяется процент выхода керна по каждому интервалу бурения. Для 

получения количественных характеристик трещиноватости важным является 

условие – выход керна не менее 95 %. Далее просматривается весь керн, 

поднятый за данный отрезок времени, выделяются петрографические типы 

пород различные по степени трещиноватости.  

При инженерно-геологическом описании трещин по керну 

целесообразно фиксировать: 

1. Генезис трещин, отражающий факторы и механизмы образования. 

2. Ориентацию, протяженность и ширину. 

3. Характер поверхности стенок, ориентацию штрихов скольжения 

на плоскостях тектонических трещин. 

4. Заполнитель трещин, оцениваемый с точки зрения 

водопроницаемости, вымыва, выпора, ослабления или упрочнения массива. 
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5. Механизм образования трещин (скола или отрыва). 

6. Интенсивность (степень) трещиноватости. 

7. Ориентацию трещин к оси керна. Трещины относят к одной 

системе, если они имеют углы падения, отклоняющиеся от среднего значения 

не более чем на 10 град. 

8. Зоны рассланцевания, брекчирования и дробления пород, наличие 

зеркал и борозд скольжения, глинки трения, милонитизированного материала, 

степень проявления, мощность. 

При документации раздробленного керна указываются характер 

раздробленного материала (щебень, дресва, глинка трения), интервалы 

залегания и причины дробления керна – трещиноватость, низкая прочность 

породы, степень метасоматических изменений. 

Следует учитывать, что наряду с «истинными» трещинами в керне могут 

быть расколы, образовавшиеся при бурении, ориентированные 

преимущественно перпендикулярно оси керна. Обычно трещины удается 

отличить от свежих расколов по характеру поверхности стенок, несущих 

следы ожелезнения, налеты хлорита, карбонатов или глинистые примазки. 

Основными количественными характеристиками трещиноватости, 

получаемыми по керну скважин являются: 

1. Модуль трещиноватости (Мт) – количество трещин на 1 п.м. керна. 

2. Модуль кусковатости (Мк) – количество кусков породы на 1 п.м. 

керна. 

3. Показатель качества керна (RQD) – отношение суммарной длины 

кусков керна длиной более 10 см к длине опробуемого интервала. 

Важным параметром при изучении структуры массива пород 

месторождения является определение блочности. По керну скважин это 

возможно сделать с помощью статистико-генетического метода, 

предложенного М.В. Рацем, а далее развитым Е.Н. Барминым и 

Е.М. Коломенским. Он заключается в построении графиков кумулятивных 

кривых в полулогарифмическом масштабе, где на оси абсцисс откладываются 
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десятичный логарифм длины (l) столбиков керна с шагом 1 см (точность 

замера), а по оси ординат – процентное содержание обломков керна по 

совокупности (отношение длины столбиков меньших и равной заданной 

длины, к длине интервала в %). 

 

 

Рисунок 2.2 Кумулятивная кривая для определения среднего линейного 

блока пород 

 

Положение этих кривых в координатной плоскости, характеризующее 

степень раздробленности и однородности керна в данном интервале, 

фиксируется с помощью следующих показателей: минимальный (lmin), 

максимальный (lmax) и средний (lср) размер элементарного структурного блока, 

длина «характеристического» участка. 

На кумулятивных кривых выделяются прямолинейные 

(«характеристические») отрезки, занимающие среднюю часть кривых, 

которые ограничиваются точками пересечений со спрямленными участками 

«хвостов» интегральных кривых. Положение этих «характеристических» 
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отрезков в координатной плоскости, очевидно, означает неоднородность, под 

которой Н.В. Коломенский предлагает понимать (при инженерно-

геологических исследованиях) колебания значений свойств грунтов (в данном 

случае в роли свойства выступает длина столбиков керна) в пределах 

изучаемого интервала бурения. Точке перегиба суммарной кривой 

соответствует средняя длина столбиков керна в данном интервале (lср). 

Следует отметить важность данного показателя, часто используемого 

для характеристики «ослабления сцепления» пород в массиве за счет наличия 

трещин. 

В сводной таблице перечислены показатели трещиноватости и 

блочности массива, получаемые прямыми методами при изучении МПИ 

(Таблица 2.2) [3]. 

 

Таблица 2.2 Характеристики трещиноватости и блочности скальных пород 

месторождений твердых полезных ископаемых [Абатурова И.В. с 

дополнениями автора] 

Группа и вид 

показателя 

Характеристика показателя Методика определения 

показателя 

Индекс и 

размерность 

1 2 3 4 

А. Ориентация в пространстве 

Простирание, 

направление и 

углы падения 

трещин 

Элементы залегания: 

систем трещин, 

тектонических нарушений, 

осей структур борозд и 

штрихов скольжения 

На обнажениях: 

горным компасом. 

Азим. 

простир., 

падения, 

углы 

падения; 

град. 

Угол наклона к 

оси керна 

Элементы залегания систем 

трещин к оси керна 

По 

неориентированному 

керну  

α, град. 

Альфа-угол 

трещины 

Элементы залегания систем 

трещин 

По ориентированному 

керну 

α, град. 

Бэта-угол 

трещины 

Элементы залегания систем 

трещин 

По ориентированному 

керну 

β, град. 

Б. Количественные параметры трещиноватости 

Протяженность 

и величина 

раскрытия 

Для мелких трещин 

средняя, предельные для 

протяженных трещин 

На открытых 

площадках (по 

обнажениям) 

L, м,  

h, см 

Характер 

минерального 

заполнителя 

Мощность, состав и 

физико-механические 

свойства 

Обобщенные 

наблюдения по керну, 

Описание в 

виде 

характерист
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Группа и вид 

показателя 

Характеристика показателя Методика определения 

показателя 

Индекс и 

размерность 

1 2 3 4 

лабораторные 

исследования 

ики, % 

заполнения 

трещины 

Модуль 

трещиноватости 

Количество трещин данной 

системы на 1 п.м. керна 

Подсчет количества 

трещин 

Мт, тр/м 

Модуль 

кусковатости 

Количество кусков породы 

на 1 п.м. керна 

Подсчет количества 

кусков 

Мк, кус/м 

Показатель 

качества породы  

Относительная величина, 

характеризующая 

суммарную длину 

столбиков керна высотой 

более 10 см в определенном 

интервале бурения 

Замер длины столбиков 

керна 

RQD, % 

Удельная 

густота трещин 

Среднее количество трещин 

одного направления на 1 

п.м. длины изучаемого 

разреза. 

Подсчет трещин Гуд., тр/м 

Коэффициент 

трещиноватости 

Суммарная ширина всех 

открытых трещин на 

изучаемом участке разреза 

На открытых 

площадках 

Кт, % 

В. Зоны дробления, смятия, рассланцевания, напряжения 

Мощность зоны Величина, 

характеризующая длину 

интервала керна с 

размерами кусков 1-5 см 

Замер длины интервала mз.д., м 

Коэффициент 

зон дробления 

Величина, 

характеризующая длину 

интервала керна с 

размерами кусков 1-5 см к 

выбранной единице длины 

Расчет Кз.д., д.ед. 

Мощность зоны 

дискования 

Величина, 

характеризующая длину 

интервала, в котором керн 

находится в виде дисков 

Замер длины интервала mд.к., м 

Г. Морфология поверхности трещин 

Длина волны Расстояние между 

соседними выступами 

одного порядка 

Определяется замерами l, мм 

 

Модуль 

неровностей 

шероховатости 

Число выступов 

неровностей на 1 м длины 

Определяется замерами Мн, н/м 

Высота 

выступов 

шероховатости 

Средняя высота выступов и 

предельные значения по 

порядкам шероховатости 

То же от опорной 

плоскости 

h, мм 

Макро- и 

микрошероховат

ость 

Важен для определения 

предела прочности 

трещины или структуры и 

ее способности к 

скольжению 

Тактильное 

определение 

Коды 

шероховатос

ти 
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Группа и вид 

показателя 

Характеристика показателя Методика определения 

показателя 

Индекс и 

размерность 

1 2 3 4 

Д. Блочность пород. Средний размер ЭСБ / элементарный структурный блок 

Средний размер 

ЭСБ 

Средняя длина ЭСБ Замеры длин кусочков 

керна 

lЭСБ, см 

 

Описанный метод изучения трещиноватости по неориентированному 

керну является наиболее широко применяемым ввиду экономических причин, 

так как для инженерно-геологического описания есть возможность 

использовать керн, полученный при бурении геологоразведочных скважин, 

тем самым сокращая затраты на бурение специальных инженерно-

геологических скважин. 

Недостатком этого метода является отсутствие данных об элементах 

залегания трещин, что не позволяет оценить характер влияния трещин на 

борта определенной ориентации. 

Для решения данной проблемы применяется колонковое бурение с 

получением ориентированного керна с целью определения пространственных 

характеристик трещин. 

2.4. Изучение структуры горных пород на основе данных 

ориентированного керна 

Главным и, пожалуй, важнейшим преимуществом ориентированного 

керна над неориентированным является возможность получить параметры 

характеризующие пространственную ориентацию трещин. 

Но к сожалению, данный метод применяется не часто. Причиной тому 

служит высокая стоимость бурения ориентированного керна. Цена за 1 п.м. 

может превышать в разы цену бурения неориентированного керна, на что не 

всегда готовы пойти инвесторы. 

Однако, как отмечалось ранее, именно по ориентированному керну 

возможно дать объективную оценку влияния трещиноватости на определение 

углов наклона бортов. В дальнейшем правильно выбранная схема позволяет 



37 

производить расчет заложения углов для каждого борта карьера 

индивидуально. В следствии этого в несколько раз снижается объем 

вскрышных работ и повышается эффективность отработки полезного 

ископаемого, снижаются риски развития инженерно-геологических 

процессов. В некоторых случаях это является решающим фактором, 

влияющим на рентабельность отработки того или иного месторождения. 

Единая методическая основа структурного описания ориентированного 

керна до настоящего времени в нашей стране не разработана. Однако метод 

становится все популярнее у недропользователей, осваивающих 

перспективные рудные, а также нефтегазовые месторождения [41].  

Данная глава написана с учетом основных положений, изложенных в 

материалах Р. Холкомба [92], регламентов крупных предприятий и 

консалтинговых фирм, занимающихся изучением и отработкой рудных 

месторождений – SRK Consulting, АО «Полиметалл» и ЗАО «Полюс», 

находящихся в открытом доступе, а также основываясь на личном опыте 

автора данной работы. 

2.5. Технология получения ориентированного керна 

Впервые информация о бурении с отбором ориентированного керна 

появляется еще в XIX веке при бурении скважин большого диаметра на 

месторождениях угля. В нашей стране технология направленного бурения 

разведочных скважин с отбором ориентированного керна начинает 

применяться с 1923 г. с помощью достаточно простых устройств. Позднее в 

1951 г. появляются первые устройства отечественного производства для 

отбора и анализа ориентированного керна [49]. Бурение скважин с отбором 

ориентированного керна является специальным видом технологии 

геологоразведочных работ, который набирает все большую популярность в 

последние годы. Здесь необходимо остановиться на определении нескольких 

понятий: 
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«Кернометрия – комплекс методов, технологий, аппаратных и 

технических средств, которые призваны получить сведения об элементах 

залегания горных пород по специально отобранному керну с меткой 

(ориентированный керн), положение которой на керне строго увязано с 

параметрами, характеризующими положение скважины в недрах на интервале 

отбора ориентированного керна» [49]. Именно нанесенная метка с наличием 

информации о зенитном и азимутальном углах скважины в месте отбора 

ориентированного керна дают возможность определить пространственные 

параметры элементов залегания пород и трещин на той глубине, откуда поднят 

керн. 

Отбор ориентированного керна должен производится в наклонных 

скважинах методом косвенной ориентации, когда положение метки 

фиксируется по отношению к апсидальной плоскости скважины (оси 

скважины). Для определения пространственных характеристик структурных 

элементов пород определяют апсидальный угол керноскопа – угол, между 

линией соединяющей центр керна с центром метки на торце керна и следом 

апсидальной плоскости скважины на торце керна. 

Для получения ориентированного керна применяют специальные 

устройства – керноскопы и керноориентаторы. Керноскопы для получения 

ориентированного керна состоят из двух основных узлов: узла для нанесения 

метки на керн (маркирующий узел) и узла ориентирования керна, с помощью 

которого фиксируют пространственное положение метки. 

Таблица 2.3 Устройства для получения ориентированного керна [49] 

Устройство для получения 

ориентированного керна 

Преимущества Недостатки 

Керноскоп с механической 

печатью (получение 

отпечатка рельефа торца 

керна) 

При наличии 

характерной 

поверхности достоверное 

положение метки 

ориентирования. 

Необходимо получение 

цельных кусков керна не 

плоской конфигурации. 

Большое кол-во 

спускоподъемных операций. 

Керноскоп с нанесение 

метки царапанием боковой 

поверхности керна 

Возможность получить 

линию ориентировки по 

всей длине выбуренного 

керна. 

Большое кол-во 

спускоподъемных операций. 

При наличии 

сильнотрещиноватых пород 

применение затруднено. 



39 

Устройство для получения 

ориентированного керна 

Преимущества Недостатки 

Электронный 

керноориентатор 

Простота эксплуатации, 

низкие трудовые и 

временные затраты.  

Сбои в программном 

обеспечении. Разрядка 

аккумулятора  

 

Предлагаются многочисленные запатентованные технологии по отбору 

ориентированного керна [49, 75, 78, 83].  

Одной из самых передовых разработок среди керноориентаторов 

является комплект для отбора ориентированного керна марки Reflex (Рисунок 

2.3) (Австралийской компании ACT Training Guide). Прибор реализован в 

электронном исполнении и представляет собой небольшой узел (не более 

40 см), который устанавливается в съемный керноприемник ССК над 

керноприемной трубой. Электронный узел проходит настройку перед 

установкой керноскопа. Это позволяет определить положение апсидальной 

плоскости после подъема керна в керноприемной трубе. Измерение 

параметров структуры массива производится путем вращения 

керноориентатора вокруг собственной оси для поиска определенного 

показателя на дисплее, который указывает на зафиксированное в скважине 

положение апсидальной плоскости. 

 

Рисунок 2.3 Ориентатор керна Reflex ACT 
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Данный прибор пользуется большой популярностью из-за простоты, 

неприхотливости и надежности при его эксплуатации в разных условиях, что 

крайне важно с практической и экономической точки зрения. 

Принцип ориентирования керна при данной методике заключается в 

фиксировании начальной точки отсчета времени внутри инструмента, 

установленного в извлекаемой внутренней колонковой трубе. Начальная точка 

отчета времени устанавливается после завершения бурового рейса, когда 

колонковая труба находится в неподвижном состоянии. Наряду с точкой 

отсчета времени с помощью гравитационных замеров регистрируется 

положение нижнего бока колонковой трубы. После извлечения буровой 

мастер с помощью инструмента по времени воспроизводит положение 

внутренней колонковой трубы на тот момент, когда она находилась в 

неподвижном состоянии после завершения рейса. Далее буровой мастер 

может химическим карандашом отметить начало рейса керна у дна скважины. 

Только после всех этих процедур керн извлекается из внутренней колонковой 

трубы [49]. 

Контрольная линия наносится по поверхности керна от ориентационной 

метки по показаниям керноориентатора, которая обозначает лежачий бок 

скважины (Рисунок 2.4). Таким образом, контрольная линия отражает 

первоначальное залегание выбуренной породы. Если керн проворачивался 

внутри керноприемника, и его части не могут быть точно соединены, керн не 

должен быть маркирован вплоть до того уровня, где части керна снова могут 

быть соединены друг с другом [92].  
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Рисунок 2.4 Нанесение контрольной линии ориентирования на керн 

Международного и отечественного стандарта для процедуры 

определения достоверности ориентации не существует. Исходя из 

практического опыта может быть использована следующая условная 

кодировка (Таблица 2.4) 

 

Таблица 2.4 Надежность ориентирования буровых рейсов 

Кодировка Качество получаемых 

данных 

Описание 

1 Высокое Линии ориентировки трех последовательно 

ориентированных рейсов керна совпадают в 

пределах погрешности менее 10 градусов 

2 Среднее Линии ориентировки двух последовательно 

ориентированных рейсов керна совпадают в 

пределах погрешности менее 10 градусов 

3 Низкое Линия ориентирования рейса не совпадает ни с 

предыдущим, ни с последующим рейсами 

 

Инженер-геолог, производящий контроль процесса получения 

ориентированного керна должен фиксировать согласованность линий 

ориентирования рейсов. При необходимости вносить корректировки в 

положение линии ориентировании на основе более достоверных данных по 

предыдущим или последующим рейсам. 

Важно проверять совпадение линии ориентирования не только между 

соседними рейсами, но и между группами рейсов. Для этого после описания 
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первых трех рейсов из уголков убирается керн только первых двух рейсов, а 

конец керна оставшегося (третьего) рейса сопоставляется с началом керна 

четвертого рейса и т.д. В случае невыполнения этого условия велика 

вероятность «подкручивания» линии ориентирования между группами рейсов, 

что ведет к браку всего ориентированного описания скважины. 

Для осуществления структурного описания рекомендуется применять 

бурение большего диаметра (диаметр скважины 96 мм (HQ), диаметр керна 

63,5 мм или диаметр NQ), так как бурение меньшим диаметром может служить 

причиной образования множества дополнительных (техногенных или 

механических) трещин. В дальнейшем это может привести к их некорректной 

интерпретации при документировании. Также важным условием для 

получения керна хорошего качества, необходимого для структурного 

описания является использование тройных колонковых труб. Тройная 

колонковая труба позволяет извлечь керн без приведения керноприемной 

трубы в наклонное положение и без применения молотка (т.е. гидравлическим 

способом).  

Получение корректных данных о пространственных характеристиках 

структурных элементов массива пород напрямую зависит от параметров 

заложения скважин. Важно обратить внимание, что ни один нормативный 

документ или методическое руководство не регламентирует точное 

количество и местоположение скважин, а также их параметры. Основой для 

выбора параметров заложения специализированных инженерно-

геологических скважин является анализ геологического строения и 

структурно-тектонических особенностей месторождения. В актуальном на 

настоящий момент нормативном документе [66], регламентирующем 

необходимые объемы указано, что количество специализированных скважин 

должно быть (от общего количества геологоразведочных скважин для стадии 

разведки (ТЭО постоянных кондиций): не менее 8 % для простых условий, не 

менее 12 % для условий средней сложности и не менее 15 % для сложных 

условий.  
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Однако отметим, что это лишь ориентировочная минимальная величина. 

Каждое месторождение имеет ряд свойственных только ему особенностей и в 

некоторых случаях этого объема может быть недостаточно или напротив, 

бурение неоправданно большого количества скважин является экономически 

нецелесообразным. 

Таким образом, на МТПИ, относящихся по сложности инженерно-

геологических условий отработки к простым, где массивы сложены 

скальными мало дислоцированными (монолитными) и невыветрелыми 

породами, бурение специальных скважин для отбора ориентированного керна 

зачастую неоправданно. Так как большую часть необходимой инженерно-

геологической информации можно получить по скважинам двойного 

назначения (инженерно-геологическим совмещенным с 

геологоразведочными), дополнив их несколькими специальными инженерно-

геологическими скважинами, расположенными в зоне влияния горной 

выработки – в призме возможного обрушения, либо мульде сдвижения. 

В другом случае, когда массив месторождения имеет сложное 

геологическое строение с несколькими петрографическими типами, сложной 

пликативной и разломной тектоникой, бурение специальных скважин с 

отбором ориентированного керна является просто необходимым. При 

геологическом изучении в основу выбора местоположения скважин 

закладывается фактор рудоносности, и использование в таких условиях только 

геологоразведочных скважин может привести к упущению важных 

инженерно-геологических данных, таких как поверхности ослабления, 

наличие тектонических зон, смена простирания пластов и др. в наиболее 

неустойчивых частях массива [28]. 

Одним из основных условий при выборе параметров заложения скважин 

для ориентированного бурения является наклон скважины (ее угол к 

вертикали) и азимут. Выбор этих параметров обуславливается решаемыми 

задачами, структурными особенностями массива пород и 

геоморфологическими условиями. Зачастую неправильно выбранный угол и 
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азимут скважины приводит к получению недостоверных или неполных 

данных. Например, в случае изучения структуры массива в проектируемых 

однобортных карьерах бурение скважин с углом наклона, который будет 

совпадать с уклоном поверхности, информация о структурных параметрах 

массива будет получена лишь в первых метрах от поверхности. Очевидно, что 

это малорационально, так как данную задачу можно решить проходкой 

траншей и канав. 

Также необходимо обращать внимание на ориентацию слоистости и 

сланцеватости пород. При неверно выбранной ориентации скважины 

определение истинного количества систем трещин становится 

затруднительным. Так в случае наличия в массиве слоистости или 

сланцеватости и приуроченной к ним системе трещин (Рисунок 2.5 слева), при 

бурении параллельно таким структурам данные будут представлены неполно 

или не получены вовсе. В случае наличия 3-х систем трещин (Рисунок 2.5 

справа) также необходимо учитывать влияние ориентации скважины. 

Несомненно, учесть данный фактор достаточно сложно, однако для решения 

указанной проблемы необходимо проводить детальный анализ керна 

имеющихся геологоразведочных скважин, по которым устанавливается 

наличие разноориентированных систем (Рисунок 2.6) и учитывать это при 

выборе параметров закладываемых специализированных скважин. 
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Рисунок 2.5 Схема определения количества систем трещин при бурении 

 

Рисунок 2.6 Пример определения количества систем трещин по 

неориентированным геологоразведочным скважинам 

 

Автором предложен подход к определению параметров заложения 

специализированных инженерно-геологических скважин, учитывающий 

структурный тип массива и его инженерно-геологические особенности. Ниже 

перечислены факторы, определяющие выбор параметров заложения скважин. 

 

 



46 

Таблица 2.5 Выбор параметров заложения скважин 

Факторы Описание влияния фактора 

Геоморфологические Азимут и угол падения скважины не должен быть меньше или 

совпадать с азимутом и углом падения склона (Рисунок 2.7). В 

данном случае лучше выбрать направление скважины с падением 

в проектируемый борт либо более крутым углом 

Геологическое 

строение 

1. В массивах, сложенных осадочными и метаморфическими 

породами, ориентированный керн необходим для установления 

ориентации слоистости и сланцеватости. 

2. В массивах магматических пород ориентированный керн не 

всегда целесообразен. Исключение составляет наличие большого 

количества поверхностей ослабления с низкими показателями 

сцепления. 

3. При наличии мощных кор выветривания или зон дробления, 

мощностью более 60 % глубины изучения, бурение скважин с 

отбором ориентированного керна практически не имеет смысла. 

Структурно-

тектонические 

особенности 

1. При наличии разломов и бурении вдоль них, выход керна 

низкий поэтому ориентированное бурение теряет смысл.  

2. С целью учета ориентации слоистости и сланцеватости (см. 

Рисунок 2.5) необходимо ориентировать скважины вкрест 

залегания слоев. 

Глубина залегания 

полезного 

ископаемого 

Выбор глубины скважины будет определяться проектной 

глубиной отработки месторождения.  

Параметры 

отработки 

Скважины с ориентированным керном должны располагаться в 

приконтурной части массива, для изучения структуры и свойств 

пород, которые будут залегать в бортах и уступах, поставленных 

на предельный контур. Однако необходимо учитывать и фактор 

наличия и роли слоистости. 

 

Рисунок 2.7 Параметры заложения скважины без учета геоморфологических 

особенностей местности  

Процесс ориентирования керна является очень сложным и трудоемким. 

Как показывает опыт работы автора, производительность бурения 

ориентированного керна напрямую зависит от квалификации участников 

процесса. В случае недопонимания и опыта скорость значительно уступает 

классическому бурению геологоразведочных скважин. В связи с чем 
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возникают простои, паузы, что приводит к дополнительным экономическим 

затратам. Поэтому у всех непосредственных участников – бурового персонала, 

главного геолога участка, инженера-геолога и документаторов должно быть 

полное понимание технологии процесса и того, какой результат должен быть 

получен. Наблюдение за проведением процедуры ведет контролирующий 

инженер-геолог, который должен осуществлять беспрерывный и 

всесторонний контроль всего процесса. Перед началом работ необходим 

полный инструктаж, начиная от поставленных целей до деталей производства 

работ – действия при возникновении трудностей при бурении, взаимодействие 

между буровым персоналом и документаторами, нанесение меток 

ориентирования, обращение с керном. 

Одной из главных ошибок при получении ориентированного керна 

является образование трещин при удалении керна из керноотборника и его 

перемещении в керновый ящик. Поэтому керн из керноотборника следует 

извлекать под напором воды без выбивания. 

После окончания процесса ориентированного бурения осуществляется 

проведение инклинометрии, по данным которой вносится поправка при 

расчетах истинных параметров пространственной ориентации трещин.  

Несомненно, есть и недостатки данного метода. Как озвучивалось ранее, 

стоимость одного погонного метра бурения ориентированного керна 

превышает стандартное бурение геологоразведочных скважин в 1,5-2 раза. 

При условии, что скважина заложена без соблюдения предлагаемых условий, 

например, попала в зону разлома, представленную раздробленными породами 

(Рисунок 2.8), то ориентировать рейсы и получить необходимые параметры 

пространственной ориентации в таком случае не представляется возможным. 

Полученный керн становится ничем не отличимым от скважин 

неориентированного бурения, что конечно неоправданно экономически. 

Минимальное количество ориентированного керна по скважине никак не 

регламентировано. По мнению автора, при доле ориентированного керна из 

специализированной скважины менее 50 % целесообразность такого метода 



48 

изучения трещиноватости сильно падает и в некоторых случаях теряет смысл. 

Поэтому необходимо учитывать перечисленные факторы в первую очередь 

при заложении специализированных скважин. 

 

Рисунок 2.8 Керн из зоны разлома в части керноприемной трубы 

(«лепестке») 

2.6. Методика описания ориентированного керна 

Измерения ориентации трещин следует проводить только для рейсов 

керна с надежными линиями ориентирования. Чтобы рассчитать истинную 

ориентацию трещины, нужно знать ряд параметров (Таблица 2.6). 

Таблица 2.6 Параметры для расчета истинной ориентации трещины 

Параметр Характеристика 

Угол наклона 

скважины 

Величина указывает отклонение угла бурения от вертикали 

Азимут скважины Величина указывает азимут падения (угол, отложенный по часовой 

стрелке между направлением стрелки компаса на север и 

горизонтальной проекцией направления скважины (вниз) 

Положение линии 

ориентирования 

Величина указывает угол наклона ориентированной линии отсчета 

(вдоль керна) от верхней части керна (например, в нижней части 

керна он был бы 180°). Эта информация нужна, поскольку одни 

методы ориентирования керна дают линию ориентирования в 

верхней части керна, а другие – в нижней 

 

Основными параметрами, характеризующими пространственное 

положение трещин, фиксируемыми при документации керна являются 

(Рисунок 2.9, Рисунок 2.10): 

1. Альфа угол трещины (α, угол встречи) – это минимальный угол 

между вектором максимального наклона плоскости трещины и осью керна. 

Или, другими словами, максимальный угол наклона трещины относительно 

оси керна. 
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2. Бета угол трещины (β – угол) – это угол, отложенный по часовой 

стрелке от линии отсчета до направления вектора максимального наклона, 

если смотреть вниз по оси керна в направлении бурения скважины. 

Измерение структурных элементов выполняется с помощью набора 

гониометров Ezy-Logger предназначенных для работы с керном диаметров 

NQ-HQ. Измерение угла альфа осуществляется по боковой прозрачной 

палетке путем совмещения плоскости трещины (прожилка) с разметочными 

линиями на палетке (Рисунок 2.11). Измерение угла бета осуществляется с 

помощью торцевой шкалы гониометра путем определения угла (по часовой 

стрелке) между линией отсчета и направлением падения трещины (Рисунок 

2.12). 

Однако, как показывает практика, применение специальных 

гониометров ограничено размером куска керна, на котором производится 

измерение. При размерах меньших, чем средство измерения, данный способ 

становится затруднительным или совсем невозможен. 
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Рисунок 2.9 Замеры ориентации структурных элементов в керне 
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Рисунок 2.10 Структурные элементы ориентированного керна и их измерение 

 

 

Рисунок 2.11 Определение альфа-угла трещины (прожила) с помощью 

гониометра Ezy-Logger (альфа-угол 55°) 
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Рисунок 2.12 Пример определения бета-угла трещины (прожила) с помощью 

гониометра Ezy-Logger (бета-угол 62°) 

 

Рисунок 2.13 Специализированные палетки (угломерного шаблона) для 

измерения структурных элементов трещин 
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В таком случае применяются специализированные палетки (угломеров) 

(Рисунок 2.13) Угломеры для измерения углов β в ориентированном керне 

легко создать в любой графической программе. Окружность керна делится на 

360° для того, чтобы рассчитать интервал угла β в один градус. Затем на 

шаблон наносится набор параллельных линий, через некоторый интервал, 

например, 10°. На рисунке показан угломер, построенный для керна 

диаметром 47.6 мм и 63.5 мм (диаметры бурения NQ- 76 мм и HQ – 96 мм). 

Ниже приведен пример замеров элементов пространственной 

ориентации слоистости породы. 

Измерение угла α (угла встречи) 

1. Самый простой метод – прямое измерение, путем вращения керна до 

получения максимального угла между измеряемой поверхностью и осью керна 

(Рисунок 2.14) [92]. 

  

Рисунок 2.14 Измерение альфа-угла структурного элемента (слоистости) 

палеткой 

2. С использованием прозрачного угломерного шаблона (Рисунок 2.15). 

Использование данного шаблона можно рекомендовать для измерения угла 

встречи и при работе с неориентированным керном [92]. 
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Рисунок 2.15 Слева – совмещение основания прозрачного шаблона-угломера 

с основанием эллипса слоистости. Справа - Определение угла α (65º) по 

совмещению слоистости с соответствующей кривой 

Измерение угла β 

1. Отметить апикальный след эллипса вдоль керна. При нанесении 

апикального следа можно использовать нижнюю (расположенную ближе к 

забою скважины) или верхнюю (ближе к устью; используется реже) точку 

эллипса. Нужно убедиться, что эта линия соединяет самые нижние (верхние) 

точки на поверхности керна (Рисунок 2.16) [92]. 

 

Рисунок 2.16 Нанесение отметки апикального следа эллипса вдоль керна 

Если измеряемая поверхность представляет собой тонкослоистую 

(тонкополосчатую, сланцеватую) текстуру, проще всего пометить ее на керне 

для определения точек, в которых текстура будет перпендикулярна 

апикальному следу (Рисунок 2.17). 
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Рисунок 2.17 Маркировка слоистости на керне 

2. Ориентируя керн по направлению забоя, измерить угол β между 

линией ориентации и апикальным следом по часовой стрелке. Для точного 

измерения угла β применяются или закругленные под нужный размер керна 

транспортиры или, что более просто, гибкий, обворачиваемый вокруг керна 

шаблон-угломер, напечатанный на бумаге или (лучше) прочной прозрачной 

пленке (Рисунок 2.18) [92]. 

 

Рисунок 2.18 Измерение угла бета по керну 

При измерении линия 0° шаблона-угломера совмещается с линией 

ориентационной отметки с направлением стрелки этой линии к забою* 

скважины.  
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В приведенном на фотографии примере (Рисунок 2.19) угол β между 

черной линией ориентации (со стрелкой, указывающей к забою) и зеленым 

апикальным следом напластования равен 295º. «К забою» означает 

направление от устья скважины вне зависимости от направления бурения – 

вниз или вверх [92]. 

 

Рисунок 2.19 Измерение угла бета напластования по керну 

Все замеры вносятся в полевые журналы и электронную базу данных 

(Рисунок 2.20). Для каждой трещины фиксируются: глубина структурного 

элемента, его тип, литология, углы альфа и бета, шероховатость трещины, тип 

заполнителя, раскрытие трещины и мощность заполнителя, а также для рейсов 

фиксируется надежность ориентирования.  
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* трещ – открытая естественная трещина, з. трещ – залеченная трещина. Шероховатость 

стенок трещин: п.п. – плоская приглаженная, п.ш. – плоская шероховатая, в.п. – волнистая 

приглаженная. Тип заполнителя: Q-Ca – кварц-карбонатный, Q – кварцевый, Fe – 

ожелезнение. 

Рисунок 2.20 Фрагмент базы данных структурного описания керна 

2.7. Телеметрия скважин методами акустического и оптического 

зондирования 

Метод телеметрических исследований скважин наиболее широко 

применяется в нефтегазовой геологии. В последние годы метод начал 

пользоваться популярностью и при изучении структурной неоднородности 

массива рудных месторождений [87]. 

Существует два основных принципа в скважинной телеметрии – 

акустический и оптический. При помощи данных методов получают 

изображение структурных элементов в виде синусоидальных кривых на 

плоском изображении, так называемые «развертки». Исследования 

выполняются сканированием стенок скважин акустическим или оптическим 

зондом. 
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В работе [87] подробно описан опыт работы с приборами для 

телеметрии. Часто выдвигается тезис о замене необходимости получения 

ориентированного керна в пользу телеметрии. Однако для понимания 

необходимости в этом нужно выделить ключевые моменты (достоинства и 

недостатки). 

Достоинствами метода являются: возможность фиксировать нарушения 

вдоль оси скважины; высокая точность определения ориентации структурных 

элементов; отсутствие ошибок при измерениях (человеческий фактор); 

оптическая телеметрия позволяет достоверно фиксировать ориентацию 

литологической слоистости; получение достоверного результата в скважинах 

с низким выходом керна. 

Для выделения открытых и залеченных трещин без заполнителя, жил и 

крупных трещин с твердым заполнителем применяется акустическая 

телеметрия. Для изучения трещин с твердым заполнителем и прежде всего 

слоистости массива используется метод оптической телеметрии [87]. 

Однако, как отмечают авторы [87], даже совместное применение 

телеметрии дает возможность определить только ориентацию и тип 

структурных неоднородностей. Для того чтобы получить другие 

характеристики необходима документация керна. 

Основными недостатками является то, что к применению телеметрии 

для получения надежных данных устанавливаются трудновыполнимые 

требования. Для акустической телеметрии обязательна обводненность 

скважины. В случае применения оптической телеметрии более достоверные 

результаты получаются в безводных скважинах. Все это зачастую сложно 

выполнимо в полевых условиях, требует дополнительных промывок либо 

осушения скважин, что занимает продолжительное время. В случае высокой 

обводненности массива осушение выполнить крайне трудно. Оборудование 

для проведения исследований является дорогостоящим и сложным в 

обслуживании. Поэтому при его применении необходимо учитывать 

устойчивость скважины, которая зависит от степени нарушенности массива и 
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наличия ослабленных зон, которые будут периодически обрушаться. Это 

может привести к потере оборудования. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что метод телеметрии 

не является полноценной заменой классического описания керна, и должен 

использоваться исключительно как дополнение к нему. 

На объекте исследования метод телеметрии не применялся в силу 

превалирующих его недостатков. Однако описание современной методологии 

изучения структуры массива в рамках настоящей работы без метода 

телеметрии было бы неполным. 

2.8. Контроль качества выполненных измерений 

Необходимо отметить, что часто возникают ошибки при документации 

ориентированного керна, которые могут быть связаны как с самим процессом 

бурения и ориентирования (по вине бурового персонала), так и с ошибками в 

ходе описания документатором. 

Бурение скважин – сложно технологичный процесс, требующий 

высокой квалификации специалистов. А бурение скважин с ориентированным 

керном еще более трудоемкий процесс. Ошибки в технологии получения 

ориентированного керна часто встречаемое явление и природа их 

разнообразна. Как правило керн выбуривается рейсами по 3 м, иногда по 1,5 м, 

либо при возникновении так называемого «подклинивания» снаряда. В таком 

случае длина рейса может быть гораздо меньше. При возникновении подклина 

отрыв и дальнейшее изъятие керна из керноприемника значительно 

затруднены. После извлечения керна, согласно методике, на забой наносится 

метка. Когда подклин происходит в зоне дробления, о сохранности забойной 

части извлекаемого керна естественно говорить не приходится. Как видно на 

Рисунок 2.21, керн в рейсе, не смотря на большое количество открытых и 

залеченных трещин сохранный, но забой разрушен, в следствие чего метку для 

дальнейшей ориентации нанести невозможно. 
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Рисунок 2.21 Разрушенный керн на забойной части рейса  

Предпринимаются разные меры по сохранению керна на забое (Рисунок 

2.22), в одних случаях это эффективно, в других наоборот, приводит к 

систематическим ошибкам. Как результат – невозможность ориентировать 

рейс и получить пространственные характеристики структурных элементов. 

Также бывают случаи, когда подклин происходит по разным техническим 

причинам – в таком случае, бурение необходимо приостанавливать, так как 

дальнейшие манипуляции могут приводить к нарушению естественной 

ориентации керна и потере данных.  

 

Рисунок 2.22 Керн на забое, без извлечения из «стакана» с кернорвателем  

Исходя из всего вышесказанного, стоит отметить огромную роль 

бурового персонала ответственного за качество получаемого кернового 

материала. Перед началом работ по бурению ориентированного керна у всех 

участников процесса должно быть понимание полного цикла работ и целей, 

которые необходимо достигнуть по результатам выполненных исследований. 
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И несомненно ответственность инженера-геолога, который должен 

обеспечить слаженную, четкую работу и производить непрерывный контроль 

за всем процессом.  

Описанные выше трудности в процессе получения ориентированного 

керна отражаются в виде характерных ошибок. При обработке замеров 

элементов залегания трещин и структур это отражается распределением точек 

в виде расходящихся от скважины лучей и радиальных концентраций на 

диаграмме трещиноватости. На Рисунок 2.23 слева – точки «следуют» за 

скважиной, образуя круговые концентрации по единому углу падения трещин. 

Это результат ошибочных замеров азимутов падения трещин, связанных с 

прокручиванием керна из разных рейсов или групп рейсов. Согласно 

методике, керну присваивается степень надежности ориентирования для 

каждого рейса, путем сопоставления нанесенных на него меток. Зачастую эти 

метки могут совпадать между несколькими рейсами, но не совпадать между 

группами рейсов. Либо при корректировке линий ориентирования на рейсах с 

низкой надежностью допускаются ошибки. На основе исправленного рейса 

исправляются последующие рейсы и возникает «эффект домино», 

приводящий к системной ошибке. 

На Рисунок 2.23 справа – точки систематично концентрируются и 

образуют «лучи», исходящие от скважины (траверсы) по единому азимуту 

падения трещин. Ошибка зависит от точности замеров углов падения трещин, 

т.е. при грубом округлении, до 5 или 10 градусов. Поэтому измерения 

необходимо вести с точностью до 1 градуса. 
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Рисунок 2.23 Результаты построения диаграмм трещиноватости с типичными 

ошибками ориентирования керна 

Для исключения такого рода ошибок необходимо вести оперативный 

контроль за получаемыми данными непосредственно в ходе структурного 

описания. Это является важным условием для получения достоверных 

параметров. 

2.9. Обработка данных полученных по ориентированному керну 

Информация о структурных особенностях массива полученная по 

ориентированному керну обрабатывается тем же набором методов, что и при 

массовых замерах на обнажениях. Традиционно используются круговые 

диаграммы или стереограммы трещиноватости. Методика их построения 

подробно разобрана в работах С.Н. Чернышева [85], А.Б. Вистелиуса, 

А.Ф. Смирнова, В.Г. Зотеева, О.В. Зотеева [23], А.Е. Михайлова [43]. В наши 

дни необходимость в ручной обработке достаточно большого количества 

полученного материала отсутствует, так как для этого имеются разнообразные 

программные комплексы.  
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В качестве основного инструмента для исследования и моделирования 

структуры массива месторождения, при камеральной обработке результатов 

полевых работ, в рамках данной работы использовалось ПО Dips Rocscience 

Inc (Рисунок 2.24). 

Обработка данных изучения структурно-тектонического строения 

массива выполняется путем анализа данных замеров, отраженных на 

стереограммах. Замеры ранжируются и группируются в системы (определение 

систем трещин). Требования отнесения единичной трещины к той или иной 

системе состоят в том, что трещины должны быть одного направления 

(границы по азимутам и углам падения от предполагаемого центра масс не 

выходят за пределы 25–30°; трещины с углами падения 75–90°, азимут 

которых отличается на 180°, принадлежат одной системе) и генезиса. В 

результате обработки данных съемки получают средние значения параметров 

трещиноватости по системам трещин. Центры масс систем фиксируют 

средние значения азимута и угла падения трещин данной системы. 

 

Рисунок 2.24 Обработка данных в ПО Dips Rocscience 

Основные параметры структурных элементов массива (систем трещин) 

сводятся в табличную форму (Рисунок 2.25). Полученные данные являются 

основой для построения модели структуры массива месторождения. 
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Рисунок 2.25 Фрагмент таблицы со сводными характеристиками 

трещиноватости массива 

Выводы по 2 главе 

1. Для достоверного анализа структуры массива на месторождениях 

твердых полезных ископаемых необходимо использовать комплексный 

подход. Комплекс методов зависит от стадии изучения месторождения, 

геолого-структурных особенностей массива и сложности инженерно-

геологических условий. 

2. На ранних этапах изучения месторождения (стадии поисков и 

оценки) достаточным будет использование таких методов как описание сетей 

трещин и замеры элементов залегания поверхностей трещин на 

существующих обнажениях, а также косвенные методы – геофизические (как 

наземные, так и скважинные) и опытно-фильтрационные работы. 

3. На стадии разведки применяется метод изучения трещиноватости 

по керну геологоразведочных скважин, который позволяет получить 

качественные и количественные характеристики трещиноватости в пределах 

выявленных границ распространения полезного ископаемого. При сложном 

геолого-структурном строении и наличии толщ слоистых горных пород 

необходимо использовать методику изучения трещиноватости по 

ориентированному керну для получения полного перечня параметров, 

включая пространственную характеристику систем трещин, которые будут 

оказывать непосредственное влияние на устойчивость уступов и бортов 

карьера. В массивах неслоистых (сложенных преимущественно 

магматическими породами) применение ориентированного керна 
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целесообразно при наличии большого количества поверхностей ослабления с 

низкими прочностными характеристиками. Именно по данным поверхностям 

могут с наибольшей вероятностью происходить обрушения, поэтому 

необходимо установление их пространственной ориентации и влияния на 

устойчивость массива. 

4. Для увеличения эффективности обработки и оперативного 

контроля качества данных на всех этапах изучения необходимо применять 

существующие программные комплексы на базе ПК. 

5. Последовательное решение задачи оценки степени дискретности 

массива горных пород и комплексный подход к изучению трещиноватости 

скальных массивов месторождений твердых полезных ископаемых позволяет 

получить оптимальный набор параметров необходимый и достаточный для 

той или иной стадии изучения. 
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3. КОМПОЗИЦИЯ СТРУКТУРЫ ИССЛЕДУЕМОГО МАССИВА 

ГОРНЫХ ПОРОД  

Основные факторы, влияющие на условия отработки месторождения и 

степень его устойчивости – это геологическое строение, тектонические 

особенности территории, гидрогеологические условия, степень и характер 

трещиноватости массива, физико-механические свойства вмещающих пород и 

руд, а также прочностные характеристики поверхностей ослабления (Рисунок 

3.1).  

В данной главе описано применение предлагаемого комплексного 

подхода на объекте исследований – массиве горных пород участка «Долина» 

Малмыжского месторождения. Приводится алгоритм учета влияния 

трещиноватости массива при построении инженерно-геологической модели 

массива.  

3.1. Физико-географическое положение 

В административном отношении Малмыжское рудное поле 

расположено в Амурском и Нанайском районах Хабаровского края и 

практически полностью охватывает низкогорную гряду Малмыжских высот, 

возвышающихся над Средне-Амурской равниной на 200-300 м (Рисунок 3.2). 

На площади работ развит типичный для останцовых гряд Средне-

Амурской депрессии рельеф. Останцовые гряды характеризуются пологими 

сглаженными формами и постепенно сливаются с окружающей их равниной. 

Участки останцовых гряд, примыкающие к реке Амур (Малмыжский и др. 

утесы) и Амурским протокам, круто обрываются, образуя почти отвесные 

обнажения в первые метры и десятки метров. 

Склоны гор пологие 5-150, редко с северо-западной стороны крутизна их 

достигает 20-250. У подножий склонов значительное развитие имеют 

делювиально-пролювиальные шлейфы. Крутизна их поверхности составляет 

4-10°. Обнаженность горных пород на площади работ практически 
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отсутствует, за исключением выходов коренных пород вдоль береговой линии 

р. Амур.  

 

Рисунок 3.1 Композиция структуры исследуемого массива горных пород  
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Рисунок 3.2 Обзорная карта района исследований 
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Коренные выходы встречаются также в днищах и стенках придорожных 

карьеров и, изредка, в откосах лесных дорог, проложенных на склонах гор. 

Склоны и водоразделы практически на всей площади работ заросли густым 

лесом. 

Климат района континентальный с влиянием осенне-летних муссонов, с 

ясной и холодной зимой и, зачастую, пасмурным дождливым летом. 

Среднегодовая температура воздуха равна -1,7°, а максимальные колебания, 

отмечаемые в январе и июле, соответственно равны 23-38° мороза, 25-30° 

тепла. Абсолютный минимум температуры достигает минус 52°, абсолютный 

максимум – +42°. 

3.2. Позиция Малмыжского рудного поля в региональной структуре 

Малмыжское рудное поле представляет собой единую золото-медно-

порфировую систему. Она расположена в западной части Журавлевского 

террейна, сложенного преимущественно нижнемеловыми турбидитами, и 

структурно относится к Западно-Сихотэ-Алинской складчато-надвиговой 

зоне, на которую местами несогласно наложены верхнемеловые вулканиты 

тыловой, значительно эродированной, части Восточно-Сихотэ-Алинского 

магматического (вулканического) пояса андийского типа. Фундамент и 

вулканиты интрудированы различными гранитоидами. 

Малмыжская порфировая система приурочена к крупной тектонической 

зоне проницаемости СВ простирания (Рисунок 3.3). Эта зона срезана 

левосторонним Центральным Сихотэ-Алинским сдвигом и находит свое 

продолжение в восточном крыле сдвига в 200 км севернее – в низовьях Амура. 

Юго-западное продолжение зоны предполагается под чехлом Средне-

Амурской неоген-четвертичной впадины. 

Протяженные линейные тектонические зоны проницаемости (скрытые 

разломы) мел-палеогенового возраста в Северном Сихотэ-Алине 

контролируют распределение вулканических центров, интрузивных тел, 

кластеры месторождений и рудопроявлений магматогенно-гидротермального 
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генезиса. Эти зоны проницаемости, как «ослабленные зоны», впервые здесь 

были выделены М.И. Девяниным. 

В основу схемы рудно-магматического контроля положена схема 

М.И. Девянина, с некоторыми изменениями и дополнениями (Рисунок 3.3). 

Анализ этой схемы приводит к следующим выводам: 

1. Малмыжская порфировая система тяготеет к крупному узлу 

пересечения нескольких зон проницаемости разных направлений. Сильная 

раздробленность и разуплотнение земной коры (литосферы) на этом участке, 

декомпрессия способствовали, вероятно, внедрению больших объемов 

глубинных магм и формированию обширного магматического очага, который, 

в свою очередь, продуцировал внедрение порфировых интрузий и потоки 

металлоносных гидротерм.  

2. Продолжение Малмыжского рудного кластера (Малмыжская 

порфировая система и обрамляющие ее рудопроявления) в восточном крыле 

Центрального Сихотэ-Алинского сдвига можно определить, восстановив 

досдвиговое положение кластера. Амплитуда левостороннего 

горизонтального смещения по сдвигу оценивается разными исследователями 

в 120–200 км. По смещению Журавлевского террейна и Тумнинской ветви-

апофизы Восточно-Сихотэ-Алинского магматического (вулканического) 

пояса, амплитуда сдвига здесь равна примерно 200 км. 

Таким образом, в досдвиговое время Малмыжский кластер являлся 

западной частью более обширного Нижне-Амурского рудного кластера. Этот 

кластер содержит крупные эпитермальные золотосеребряные месторождения 

Многовершинное и Белая Гора, Полянка, многочисленные россыпи золота 

(добыча которого ведется здесь с конца XIX века), перспективные медно-

порфировые рудопроявления Тыр, Гряда Каменистая (Дорожное), Красная 

Горка, Маяк, Аль-Макит и другие, а также многочисленные рудопроявления 

золота, меди, молибдена, свинца и цинка. 
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Рисунок 3.3 Позиция Малмыжского рудного поля в региональной структуре 

северного Сихотэ-Алиня 
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Таким образом, региональная структурная позиция Малмыжской 

порфировой системы определяется, в первую очередь, ее приуроченностью к 

весьма крупному и рудонасыщенному рудному узлу (кластеру), 

образованному пересечением нескольких зон проницаемости четырех 

направлений, образующих в пределах рудного узла мегаштокверк 

регионального масштаба.  

3.3. Тектоника Малмыжского месторождения 

Малмыжское рудное поле расположено в западной части Журавлевского 

террейна Западно-Сихотэ-Алинской складчато-надвиговой зоны, на которую 

местами несогласно наложены верхнемеловые вулканиты тыловой, 

значительно эродированной части Восточно-Сихотэ-Алинского 

вулканического пояса. Фундамент и вулканиты интрудированы 

многочисленными телами диоритов и гранитоидов позднемелового возраста.  

В тектоническом строении района выделяется два структурных этажа: 

нижний, представленный сложно дислоцированными осадочными 

отложениями ларгасинской свиты, и верхний, представленный рыхлыми 

четвертичными отложениями. 

Нижний структурный этаж 

Морские терригенные отложения ларгасинской свиты нижне-

верхнемелового возраста на рудном поле собраны в две сжатые 

антиклинальные складки (Северная и Южная) северо-восточного 

простирания, разделенные синклинальной структурой.  

Северная антиклинальная складчатая структура прослеживается в 

северо-восточном направлении от р. Амур до истоков руч. Глубокий, 

формируя главный водораздел Малмыжской останцовой гряды. Южная 

антиклинальная структура фрагментарно прослеживается в нижних течениях 

рек Альдабира – Яо, слагая пологие водоразделы, примыкающие к 

Шаргинским озерам. На большей части площади она перекрыта рыхлыми 

четвертичными отложениями. Направление её также северо-восточное. 
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Складки имеют сравнительно простое строение, иногда осложняясь развитием 

более мелких складок 2-го порядка. Ядра антиклиналей сложены песчаниками 

нижней пачки ларгасинской свиты, размах крыльев складок – 1,5-2 км. Углы 

падения на крыльях от 50° до 75°. К осевым линиям антиклинальных структур 

намечается приуроченность основных интрузивных тел рудного поля. В 

пределах северной антиклинали предполагается ундуляция её оси – резкое 

погружение в верховьях реки Купчу, что вероятно и объясняет практически 

полное отсутствие здесь выходов на поверхность интрузивных тел (участок 

«Долина»). 

Синклинальные складки выделены в средней части юго-восточного 

склона Малмыжской гряды, в средних течениях рек Альдабира – Яо, а также 

в северо-западной части вблизи окончания горной гряды. Простирание 

шарниров складок такое же, как и антиклинальных – северо-восточное. Ядра 

складок сложены отложениями верхней пачки ларгасинской свиты. Размах 

крыльев складок 2-3 км, углы падения на крыльях 50° - 75°. 

Верхний структурный этаж 

Этаж соответствует кайнозойскому этапу тектонического развития 

района, характеризующемуся накоплением в пониженных участках 

горизонтально залегающих угленосных отложений средне-амурской серии (на 

Малмыжском рудном поле они отсутствуют), рыхлых четвертичных 

аллювиальных и озерно-аллювиальных в долинах крупных рек и озер, 

делювиально-пролювиальных отложений на склонах останцовых гряд. 

Рыхлые четвертичные отложения имеют простое строение. 

Разрывная тектоника в пределах рудного поля почти повсеместно 

«залечена» интрузивными образованиями либо «затушевана» интенсивно 

проявленными метасоматическими преобразованиями. 

Разрывные нарушения северо-восточной ориентации являются наиболее 

распространёнными. Они образуют зону шириной до 3-4 км, 

протягивающуюся с юго-запада на северо-восток через всю изучаемую 

площадь (Малмыжская зона разломов), контролируют размещение 
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интрузивных тел, а также полей измененных пород и, видимо, наложенную на 

них рудную минерализацию. Эти разрывные нарушения наиболее ранние и, 

вероятно, соскладчатые и долгоживущие, поскольку они наследуют 

структурный план и позднепалеозой-мезозойских геосинклинальных 

отложений, и раннемеловых-палеогеновых образований этапа тектоно-

магматической активизации региона. 

Субмеридиональные и северо-западные разрывные нарушения большей 

частью приурочены к долинам рек и ручьев. Формирование их, вероятно, 

связано с инверсионной стадией развития района, сопровождающейся 

внедрением интрузий диоритового состава и обусловленной перестройкой 

плана деформации и приоткрыванием трещин субмеридионального и северо-

западного направлений. В отдельных случаях они ограничивают (рассекают) 

интрузивные образования первой и второй фаз и контролируют размещение 

интрузивных образований второй и третьей фаз (дайки гранодиоритов, 

диоритовых порфиритов) и кварцевых жил. 

3.4. Геологическое строение исследуемого участка 

В строении Малмыжского рудного узла выделены три участка: 

«Центральный», «Долина» и «Свобода». В рамках данной работы рассмотрен 

участок «Долина». 

Долинное рудное поле расположено между Боккинским и 

Свободненским массивами, охватывая центральную часть гряды Малмыжских 

высот. 

Участок расположен на севере центральной части Малмыжского 

рудного поля, занимая верховье р. Купчу. Рельеф сглаженный, с небольшими 

относительными превышениями (50-150 м) и абсолютными отметками от 120 

до 280 м. Мощность рыхлых отложений колеблется от 3-4 до 23 м. 

В геологическом отношении участок сложен ороговикованными 

песчаниками и алевролитами ларгасинской свиты, которые прорываются 
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штоками кварцевых диоритовых порфиритов или порфировидными 

диоритами (Рисунок 3.4). 

В своей верхней части, ближе к поверхности земли шток 

«разветвляется» на многочисленные субпараллельные апофизы, с падением их 

на северо-запад по слоистости осадочных образований. В целом шток 

характеризуется сложной морфологией, слабо вытянут в северо-восточном 

направлении и имеет общее падение на северо-запад. Восточный и западный 

его контакты предполагаются более крутыми. В приконтактовых частях штока 

осадочные породы преобразованы в тёмно-коричневые биотитовые роговики, 

интенсивно деформированные, на что указывает наличие обломков кварцевых 

жил и порфиробластовые фенокристаллы полевого шпата размером до 5 мм. 

В структурном плане участок находится на пересечении дорудной 

северо-восточной Малмыжской системы разломов с поперечными разломами 

северо-западного простирания. В скважинах разломы представлены зонами 

дроблениями, брекчирования и трещиноватости. 

В центральной части участка интрузивные и осадочные породы 

превращены в полнопроявленные метасоматиты, представленные калиевыми 

(биотит-калиевополевошпатовыми), кварц-хлорит-серицитовыми, 

филлизитовыми и пропилитовыми типами. Для участка характерна хорошо 

выраженная рудно-метасоматическая зональность, выражающаяся 

последовательной сменой от центра порфировой системы к периферии 

калиевых метасоматитов, кварц-хлорит-серицитовыми и далее кварц-серицит-

пиритовыми. 
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Рисунок 3.4 Схематический геологический план участка «Долина» 

(Е.К. Игнатьев, 2015) 
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Основным элементом геологического строения, определяющим 

размещение золото-медно-порфирового оруденения, являются малые 

протяженные по вертикали штоковые интрузивы кварц-диоритовых 

порфиритов, положение которых контролируется тектоническими 

нарушениями Малмыжской зоны разломов, узлами их пересечений с 

поперечными северо-западными разломами. 

В приповерхностной части участка за счет процессов окисления пород, 

кварц-сульфидный штокверк превращен в лимонитовый и кварц-

лимонитовый штокверк. 

Зона окисления развита хорошо и практически повсеместно охватывает 

рыхлые образования и верхнюю часть скальных пород. Глубина зоны 

окисления обычно находится в пределах 25-40 м, в отдельных случаях 

достигает 60 м. В коренных породах развита сильная гипергенная 

аргиллизация. Интрузивные породы, в отличие от песчаников и алевролитов, 

часто дезинтегрируются до глинистой массы. Сульфидные минералы и 

магнетит замещаются гётитом, ярозитом и гематитом, иногда присутствует 

вторичный халькозин в виде порошковатых масс, трещины заполнены 

черными сажистыми медьсодержащими видами оксидов железа и марганца 

(пиролюзит). 

Ниже зоны окисления располагается зона смешанных руд, которая 

характеризуется мощностью от 10 до 30 м, редко до 50 м. В пределах этой зоны 

обычно встречаются участки, обогащенные халькозином. 

3.5. Гидрогеологические условия месторождения 

В ходе гидрогеологических работ в пределах Малмыжского рудного 

поля выполнен обширный комплекс работ под руководством И.А. Четверкина, 

включающий гидрогеологическое обследование, гидрохимическое 

опробование, бурение гидрогеологических скважин, опытно-фильтрационные 

работы, каротажные гидрогеологические исследования скважин, режимные 

наблюдения и натурные гидрогеохимические эксперименты. 
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Малмыжское золото-медно-порфировое рудное поле расположено в 

пределах выступа фундамента коренных пород, представленных 

интрузивными и терригенными метаморфизованными образованиями. 

Малмыжская гряда (скальный массив) располагается в центральной части 

Среднеамурского артезианского бассейна, но по причине геолого-

гидрогеологических особенностей относится к Центрально-Сихотэ-

Алиньскому гидрогеологическому массиву. 

В соответствии с геологическим строением, литолого-

петрографическим составом пород, их проницаемостью, а также с учетом 

новых принципов гидрогеологической стратификации территории России, в 

пределах лицензионной площади Малмыжского рудного поля выделяются 

следующие стратифицируемые гидрогеологические подразделения (Рисунок 

3.5): 

1. Четвертичный аллювиальный водоносный горизонт (2аQ). 

2. Плиоцен-четвертичный полигенетический относительно 

водоупорный горизонт 3(N2-Q). 

3. Нижне-верхнемеловая водоносная зона экзогенной трещиноватости 

осадочных пород ларгасинской свиты (10K1-2lr). 

4. Верхнемеловая водоносная зона экзогенной трещиноватости 

интрузивных пород (10K2). 
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Рисунок 3.5 Схематическая гидрогеологическая карта участка работ 
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Четвертичный аллювиальный водоносный горизонт 2(аQ) 

Четвертичный аллювиальный водоносный горизонт пользуется 

ограниченным распространением на изученной территории, приурочен к 

поймам водотоков в их средней и нижней части долин (Рисунок 3.5). В 

пределах долин ручьев Биха, Купчу, Яо, Глубокий – данный водоносный 

горизонт включает в себя подземные воды, приуроченные к голоценовым и 

верхненеоплейстоценово-голоценовым аллювиальным отложениям. 

Мощность аллювиальных водоносных отложений 3,7-4,5 м. Породы горизонта 

представлены слабоокатанными валунами, щебнем, галькой и гравием с 

песчано-супесчано-суглинистым заполнителем. Подземные воды горизонта со 

свободной поверхностью, безнапорные. Имеется значительная изменчивость 

мощности горизонта, определяемая тектоническими факторами. Залегает 

рыхлообломочная толща на скальных трещиноватых породах, содержащих 

напорные подземные воды. 

Взаимодействие подземных вод четвертичного аллювиального 

горизонта с другими водоносными подразделениями зависит от 

проницаемости пород, залегающих в подошве и на границах водоносного 

горизонта. В пределах распространения интрузивных пород, в основании 

этого водоносного горизонта залегает плиоцен-четвертичный 

полигенетический относительно водоупорный горизонт, который 

существенно ограничивает возможность связи между порово-пластовыми 

подземными водами, циркулирующими в аллювии, и трещинными водами, 

приуроченными к интрузивным образованиям. На территории 

распространения терригенных пород ларгасинской свиты аллювиальные 

образования залегают на трещиноватых скальных породах, способствующих 

прямой взаимосвязи порово-пластовых и трещинных подземных вод. По 

простиранию, на границах естественных ландшафтов, данный водоносный 

горизонт может взаимодействовать с нижне-верхнемеловой водоносной зоной 

экзогенной трещиноватости осадочных пород ларгасинской свиты. На 

отдельных участках возможна скрытая разгрузка напорных трещинных вод 
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через литологические окна в четвертичный аллювиальный водоносный 

горизонт. 

Питание водоносного горизонта, в основном, осуществляется за счет 

атмосферных осадков, а также путем частичного поглощения поверхностного 

стока и притока воды из смежных водоносных подразделений. 

Дополнительными источниками питания на локальных участках могут быть 

напорные трещинные воды, приуроченные к зонам тектонических нарушений. 

Плиоцен-четвертичный полигенетический относительно водоупорный 

горизонт 3(N2-Q) 

На территории Малмыжского золото-медно-порфирового рудного поля 

и примыкающих с ЮВ площадях плиоцен-четвертичный полигенетический 

относительно водоупорный горизонт характеризуется широким 

распространением. 

Данное гидрогеологическое подразделение залегает первым с 

поверхности на склонах гор и у подножий, а также на локальных водоразделах 

и по долинам водотоков первого порядка, где перекрывает верхнемеловую 

водоносную зону экзогенной трещиноватости интрузивных пород. В долинах 

водотоков второго порядка относительно водоупорный горизонт вскрывается 

скважинами в основании подошвы четвертичного аллювиального горизонта 

(водотоки Биха, Купчу, Глубокий). К данному гидрогеологическому 

подразделению отнесены отложения озерно-аллювиального, делювиального, 

пролювиально-делювиального генезисов и породы коры «химического 

выветривания» интрузивных пород. Мощность относительно водоупорного 

горизонта изменяется от 15-20 м по долинам водотоков до 40-45 м – на 

приводораздельных склонах в долинах ручьев Биха, Купчу, Глубокий. 

Литологический состав отложений, с которыми связано данное 

гидрогеологическое подразделение, представлен суглинками и глинами, 

включающими щебень и дресву материнских пород. Локальные участки 

сезонно обводненных пород, как правило, связаны с редкими линзами и 
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маломощными прослоями щебнисто-дресвяных пород, заполнителем которых 

является супесь. 

Преобладающая часть этих отложений абсолютно безводна. Подземные 

воды, приуроченные к маломощным линзам в данной толще пород, могут 

обладать небольшими локальными напорами. 

Фильтрационные свойства грунтов, слагающих относительно 

водоупорный горизонт, изменяются в зависимости от фракционного состава 

обломочного материала, накопленного на конкретном участке рельефа. 

Средние значения коэффициентов фильтрации суглинистых грунтов, 

преобладающих в разрезе, по аналогии с другими изученными районами 

Приамурья могут составлять 0,01-0,1 м/сутки, глинисто-щебнистых грунтов – 

0,1-0,3 м/сутки. 

Питание водоносных линз и слоев происходит за счет инфильтрации 

атмосферных осадков и подтока воды из коренных пород, слагающих склоны 

долины. 

Нижне-верхнемеловая водоносная зона экзогенной трещиноватости 

осадочных пород ларгасинской свиты (10K1-2lr) 

Нижне-верхнемеловая водоносная зона осадочных пород ларгасинской 

свиты характеризуется широким распространением в пределах Малмыжской 

гряды, а также на сопредельных к северу и югу территориях. В пределах 

площади распространения Малмыжского рудного узла водоносная зона 

распространена повсеместно за исключением участков выходов интрузивных 

пород. Данное гидрогеологическое подразделение, естественно, будет 

являться одним из основных источников обводнения проектируемых 

карьеров. 

Водовмещающие породы представлены песчаниками, алевролитами, 

алевропесчаниками, аргиллитами, кремнистыми и кремнисто-глинистыми 

сланцами, конгломератами. В целом водообильность пород невысокая, 

наиболее низкие водопритоки характерны в скважинах, пройденных по толще 

аргиллитов и глинистых сланцев. 
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В естественных условиях, в зависимости от гипсометрического 

положения в рельефе, на возвышенных участках подземные воды 

вскрываются на глубинах 35-85 м с установившимися статическими уровнями 

на глубине от 12 до 50 м и более. 

Подземные воды водоносной зоны со свободной поверхностью, напоры 

появляются лишь на отдельных участках тальвегов долин водотоков и 

обусловлены наличием локальных глинистых водоупоров на границе с 

вышезалегающим аллювиальным водоносным горизонтом. 

Основным источником питания водоносной зоны являются 

атмосферные осадки, поступающие в горизонт путем инфильтрации в области 

питания на открытых приводораздельных участках. Разгрузка подземных вод 

происходит в низких частях рельефа в поверхностные воды и путем 

перетекания в сопредельные водоносные подразделения.  

Верхнемеловая водоносная зона экзогенной трещиноватости 

интрузивных пород (10K2) 

Верхнемеловая водоносная зона интрузивных пород приурочена к 

площадям распространения интрузивных образований, расположенных в 

верхней части долин ручьев Биха, Купчу и Глубокий. Горные породы 

представлены кварцевыми диоритовыми порфиритами, гранодиоритами, 

диоритовыми порфиритами. Зона экзогенной трещиноватости наиболее 

водообильна в верхней части разреза. 

Интрузивные породы характеризуется удельным дебитом 0,003-

0,06 л/с∙м и коэффициентом водопроводимости, соответствующим величине 

0,2–2,2 м2/сут. Приведенные данные свидетельствуют об относительно низкой 

водоносности водоносной зоны экзогенной трещиноватости интрузивных 

пород. 

Основным источником питания являются атмосферные осадки, 

инфильтрующиеся в горизонт на открытых водоразделах в области питания, 

вспомогательным – перетекание из сопредельных водоносных подразделений. 

Разгрузка подземных вод происходит на пониженных частях рельефа в 
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поверхностные воды и путем перетекания в сопредельные водоносные 

подразделения. Подземные воды водоносной зоны интрузивных пород 

находятся в тесной взаимосвязи с подземными водами осадочных пород 

ларгасинской свиты. 

Подземные воды водоносной зоны трещиноватости являются напорно-

безнапорными. На участках выходов интрузивных пород приповерхностные 

участки характеризуются интенсивной аргиллизацией до глубин 33-42 м. 

Уровни воды в скважинах при этом устанавливаются на глубинах 10-20 м. 

По результатам изучения участка «Долина» специалистами ООО НПФ 

«ММПИ» построена природная гидрогеологическая и геофильтрационная 

модель. 

Методами математического моделирования на геофильтрационной 

модели были спрогнозированы водопритоки в карьеры как на конец 

отработки, так и на первый этап (первые 5 лет отработки). Подземные 

водопритоки изменяются по сезонам года, но в целом они ожидаются 

невысокими. На пятый год отработки среднегодовые подземные водопритоки 

в карьеры «Долина» составят 31 м3/ч, а на конец отработки – 38 м3/ч. 

Согласно [25] по сложности гидрогеологических условий при разведке 

в горно-складчатых регионах участок «Долина» Малмыжского 

месторождения можно отнести к месторождению с простыми 

гидрогеологическими условиями, так как воды распространены в верхней 

части (100-200 м) зоны экзогенной трещиноватости и трещино-жильные воды 

тектонических нарушений, не распространяющиеся на большие глубины, с 

величиной водопритока менее 100 м3/ч. Подземные воды дренируются 

горными выработками и не оказывают существенного влияния на условия 

эксплуатации месторождения [6, 30].  

Полученные данные о малых величинах водопритока и планируемом 

водопонижении на период отработки месторождения позволяют пренебречь 

параметром обводненности массива при построении прогнозной инженерно-

геологической модели. 
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3.6. Физико-механические свойства 

Определение физико-механических свойств пород является 

неотъемлемой и важнейшей частью работ при изучении композиции 

структуры массива пород месторождения. В строении участка «Долина» 

принимают участие два класса грунтов: 

1) класс скальных грунтов представлен терригенно-осадочной 

толщей, в состав которой входят ороговикованные песчаники и алевролиты 

ларгасинской свиты, а также интрузивные образования (кварцевые 

диоритовые порфириты, порфировые диориты); 

2) класс дисперсных грунтов представлен суглинками, супесями, 

дресвяно-щебенистым материалом делювиального и элювиального генезиса, а 

также грунтами зон ослабления. 

Для изучения физико-механических свойств вмещающих пород, пород 

рудной зоны и рыхлых образований выполнялось инженерно-геологическое 

опробование. Инженерно-геологические пробы отбирались из каждой 

литолого-петрографической разности пород. Выбор точек опробования 

устанавливался с учетом пространственной изменчивости значений 

показателей состава и свойств горных пород и их мощности. 

По отобранным пробам грунтов выполнен комплекс лабораторных 

исследований, согласно гостированных методик, с целью определения их 

состава, состояния, физических и механических свойств для выделения 

классов, групп, подгрупп, типов, видов и разновидностей, определения 

нормативных и расчетных значений характеристик, выявления степени 

однородности (выдержанности) грунтов по площади и глубине, прогноза 

изменения состояния и свойств грунтов в процессе отработки месторождения 

твердых полезных ископаемых. 

В состав исследований вошли: 

1) лабораторные исследования скальных грунтов; 

2) лабораторные исследования дисперсных грунтов; 
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3) лабораторные исследования поверхностей ослабления. 

Получены результаты лабораторных исследований по скальным 

грунтам в количестве 1080 проб, по дисперсным грунтам – 105 проб, по 

поверхностям ослабления – 160 проб. 

3.6.1. Физико-механические свойства скальных грунтов 

В пределах исследуемого участка «Долина» класс скальных грунтов 

представлен терригенно-осадочной толщей, в состав которой входят 

ороговикованные песчаники и алевролиты ларгасинской свиты (Рисунок 3.6, 

Рисунок 3.7), а также интрузивные образования (кварцевые диоритовые 

порфириты, порфировые диориты) (Рисунок 3.8). Породы в результате 

метасоматических процессов интенсивно изменены и представлены биотит-

калишпатовыми, кварц-хлорит-серицитовыми и хлорит-серицит-

биотитовыми метасоматитами. 

 

Рисунок 3.6 Песчаники мелкозернистые, массивные 

 

Рисунок 3.7 Ороговикованный песчаник 



87 

 

Рисунок 3.8 Кварц-диоритовый порфирит 

При документации керна для предварительной оценки прочности 

скальных грунтов и предварительного разделения массива горных пород на 

разновидности проводилось измерение предела прочности пород на 

одноосное сжатие с помощью молотка «Шмидта» (Рисунок 3.9).  

 

Рисунок 3.9 Определение прочностных характеристик скальных пород с 

помощью молотка «Шмидта» 

Изучение физико-механических свойств скальных грунтов было 

проведено в лабораторных условиях. Всего было изучено 927 проб 

терригенно-осадочной толщи и 153 пробы интрузивных пород. 

По результатам лабораторных исследований в разрезе терригенно-

осадочной толщи выделяется три группы пород по прочности: 

1. Малопрочные ИГЭ-1 (Rсж=5-15 МПа) – установлены в верхней 

части разреза до глубины 30-55 м и характеризуют обломочную зону коры 

выветривания. Встреченные на глубинах 200-400 м малопрочные породы, 

очевидно связаны с проявлением метасоматических и тектонических 

процессов. Для пород характерны значения предела прочности пород на 
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одноосное сжатие в водонасыщенном состоянии Rсж от 6,3 до 15,0 МПа при 

среднем значении 11,7 МПа, средние значения предела прочности на 

рястяжение Rр в водонасыщенном состоянии 3,0 МПа. По коэффициенту 

размягчаемости (Ksof = 0,71) породы относятся к размягчаемым, при размахе 

значений от 0,19 до 0,95. 

2. Средней прочности ИГЭ-2 (Rсж=15-50 МПа) – самая 

многочисленная группа пород, характеризуется по результатам изучения 136 

проб. Анализ лабораторных исследований показал, что Rсж в водонасыщенном 

состоянии меняется от 17,4 до 50,5 МПа при среднем значении 35,0 МПа. По 

коэффициенту размягчаемости породы относятся к неразмягчаемым (Ksof = 

0,78), однако интервал изменения Ksof от 0,31 до 0,99, что говорит о том, что в 

группе встречаются и категории размягчаемых пород с очень низкими 

значениями Ksof = 0,46; 0,53; 0,48; 0,35; 0,41. 

3. Прочные ИГЭ-3 (Rсж=50-120 МПа) – характеризуются величинами 

Rсж в водонасыщенном состоянии от 50 МПа до 87,4 МПа при среднем 

значении 53,0 МПа прослеживается преимущественно близ контакта с 

интрузивной толщей, там, где ороговикование было наиболее сильным. 

Породы неразмягчаемые (Ksof = 0,87), однако встречаются и размягчаемые 

разности, у которых потеря прочности при водонасыщении увеличивается за 

счет наличия прожилков. 

В разрезе интрузивных пород по Rсж в водонасыщенном состоянии 

выделяется две разновидности пород: 

1. Средней прочности ИГЭ-4 (Rсж = 15-50 МПа) – характеризуется 

значениями Rсж от 17,7 до 48,5 МПа при среднем значении 33,6 МПа. Породы 

неразмягчаемые Ksof = 0,82. 

2. Прочные ИГЭ-5 (Rсж = 50-120 МПа). Породы отличают высокие 

значения Rсж в водонасыщенном состоянии от 53,8-86,6 МПа, среднее 

значение 67,9 МПа. Согласно Ksof = 0,84 – породы неразмягчаемые. 
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3.6.2. Физико-механические свойства дисперсных грунтов 

Класс дисперсных грунтов представлен суглинками элювиально-

делювиального и элювиального генезиса, щебенистыми грунтами 

элювиальными, а также грунтами зон ослабления. 

Элювиально-делювиальные образования (ИГЭ-6) – суглинки 

коричневого, шоколадно-коричневого цвета твердой-полутвердой 

консистенции, по гранулометрического составу легкие пылеватые (Рисунок 

3.10). Вскрытая мощность изменяется от 1,1 до 22,0 м. 

Элювиальные образования являются результатом выветривания 

туфогенно-осадочных и интрузивных пород, представлены двумя зонами: 

дисперсной (суглинки – ИГЭ-7, Рисунок 3.11) и обломочной (щебенистый 

грунт – ИГЭ-8, Рисунок 3.12). 

Грунты зон ослабления (ИГЭ-9) – пользуются значительным 

распространением в пределах участка. Сложены преимущественно 

щебенистым грунтом, разной степени прочности (Рисунок 3.13). 

Преобладающей является средняя (Rсж=15-20 МПа). Однако отмечаются 

участки глубокой метасоматической проработки пород до образования 

дисперсных грунтов. Грунт однородный (Сu < 3). 

 

Рисунок 3.10 Элювиально-делювиальные образования суглинки 

твёрдые-полутвердые 
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Рисунок 3.11 Суглинок твердый (дисперсная зона коры выветривания) 

 

Рисунок 3.12 Щебенистый грунт с супесчаным заполнителем обломочной 

зоны коры выветривания 

 

Рисунок 3.13 Зона ослабления, представленная щебенистым грунтом 

В пределах участка зона гипергенеза имеет сплошное распространение. 

Её образование связано не только с экзогенными процессами, но и с 

поступлением гидротермальных растворов в процессе рудообразования. В 

результате совместной деятельности экзо- и эндогенных процессов были 

сформированы площадные и линейные коры выветривания. 

Коры выветривания в плане и разрезе крайне неоднородны как по 

мощности, так и по литологическому, гранулометрическому составам и 

физико-механическим свойствам. Вскрытая мощность элювиальных 

образований изменяется от 0,9 до 70,0 м. При этом минимальные значения 

характерны для северо-восточной части проектируемого карьера (от 0,9 до 
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18 м), максимальные значения развиты в юго-восточной и юго-западной части 

участка (больше 60 м) (Рисунок 3.14) 

Результаты определения физико-механических свойств скальных и 

дисперсных грунтов приведены в сводных таблицах (Таблица 3.1, Таблица 

3.2). 

Таблица 3.1 Нормативные значения физико-механических свойств скальных 

грунтов участка «Долина» 

Показатели свойств Терригенно-осадочная толща Кварц-диоритовые 

порфириты 

Малопрочные 

(ИГЭ-1) 

Средней 

прочности 

(ИГЭ-2) 

Прочные 

(ИГЭ-3) 

Средней 

прочности 

(ИГЭ-4) 

Прочные 

(ИГЭ-5) 

Естественная 

влажность, % 

1.24 0.49 0.25 0.40 0.13 

Плотность грунта, р, 

г/см3 

2.59 2.64 2.71 2.71 2.70 

Удельный вес, кН/м3 25,9 26.4 27.12 27.1 27.0 

Водонасыщение, % 1.57 0.81 0.40 0.56 0.29 

Плотность сухого 

грунта, р, г/см3 

2.56 2.63 2.71 2.71 2.70 

Плотность частиц 

грунта, р, г/см3 

2.66 2.68 2.74 2.78 2.74 

Пористость, % 3.12 1.91 1.04 2.43 1.31 

Коэффициент 

пористости, д.ед 

0.03 0.02 0.01 0.02 0.01 

Предел прочности на растяжение, МПа  

- в сухом состоянии 3.1 8.1 11.3 8.0 11.9 

- в водонасыщенном 

состоянии 

3.0 6.8 10.5 7.1 10.9 

Предел прочности на сжатие, МПа  

- в сухом состоянии 12.9 45.0 77.3 41.2 80.7 

- в водонасыщенном 

состоянии 

10.2 34.3 66.0 33.6 67.9 

Коэфф.размяг-ти, д.е. 0.74 0.77 0.87 0.82 0.84 

Уд. сцепление, МПа          

- в сухом состоянии 3.9 12.9 20.5 12.0 21.8 

- в водонасыщенном 

состоянии 

3.5 10.1 17.9 10.3 18.9 

Угол внутреннего 

трения, град. 

         

- в сухом состоянии 33 39 42 36 42 

- в водонасыщенном 

состоянии 

30 37 41 35 41 

Коэффициент 

крепости по М.М. 

Протодьяконову, f 

4 7 11 7 10 
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Таблица 3.2 Нормативные значения физико-механических свойств 

дисперсных грунтов участка «Долина» 

Показатели свойств 
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 (

И
Г

Э
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Природная влажность, W, д.е. 0.012 0.202 0.126 0.052 

Влажность на границе текучести, WL, д.е. 0.293 0.309 0.219 - 

Влажность на границе раскатывания, WP, д.е. 0.207 0.223 0.171 - 

Число пластичности Ip, д.ед. 0.09 0.09 0.05 - 

Показатель текучести IL, д.ед. 0.06 -0.25 -0.94 - 

Плотность грунта р, г/см3 2.54 1.98 - - 

Плотность обломков р, г/см3 2.42 2.38 2.32 2.55 

Плотность частиц грунта, рs, г/см3 2.54 2.55 2.57 2.72 

Плотность сухого грунта, рd, г/см3 1.61 1.65 - - 

Пористость, n, % 36 35 - - 

Коэффициент пористости, е, д.ед. 0.58 0.55 - - 

Коэффициент водонасыщения, Sr, д.ед. 0.93 0.93 - - 

Коэффициент фильтрации Кф, м/сут 0.03 0.03 - - 

Относительная деформация набухания без 

нагрузки, ɛsw0, д.е. 

0.02 0.03 - - 

Угол внутреннего трения, φ° 19 20 34 37 

Удельное сцепление, С, МПа 0.039 0.035 0.019 0.113 

Модуль деформации, Е, МПа 4.0 4.2 41.9 - 

Гранулометрический состав, размер фракции в мм 

Щебенистая >10 16.8 14.0 66.4 73.6 

Дресвяная 10-2 8.6 13.2 6.6 12.0 

Песчаная 2-0,01 57.2 62.3 2.5 11.9 

Пылеватая 0,01-0,002 10.8 5.9 2.0 3.4 

Глинистая < 0,002 6.7 4.5 1.3 
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Рисунок 3.14 Схема распространения коры выветривания на участке 

«Долина»
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3.6.3. Прочностные характеристики поверхностей ослабления 

Важнейшим этапом при изучении физико-механических свойств пород 

месторождения является определение угла внутреннего трения и сцепления по 

поверхности открытых трещин. Полученные характеристики закладываются 

при выявлении механизмов обрушения массива. 

В государственных стандартах отсутствует единая методика по 

проведению испытаний для определения прочностных характеристик трещин. 

Также в отечественной литературе и методических руководствах нет четкой 

регламентации по достаточному количеству отбираемых проб (кроме ГОСТ 

20522), и тому, какие образцы являются пригодными для испытаний. 

Немаловажным является и учет шероховатости поверхности трещин, 

сохранение при отборе образцов заполнителя трещин в природном состоянии. 

Все эти параметры будут напрямую влиять на качество проведения испытаний 

и качество получаемых данных [33-37].  

Исходя из этого, для определения достаточного и необходимого 

количества проб проведена первичная обработка полевой инженерно-

геологической документации на основе которой определены преобладающий 

тип трещин (по макро- и микрошероховатости) и характерный тип 

заполнителя (см. Раздел 3.7.3). В ходе полевых работ отбирались трещины 

каждого типа с преобладающим для них заполнителем или без него. Для 

испытания необходим образец керна, имеющий естественную трещину под 

углом 30-60 градусов к оси керна длиной не менее 20 см для возможности 

подготовки образца к бетонированию в специальных матрицах. Всего 

отобрано 160 образцов с естественными трещинами (Таблица 3.3 Результаты 

испытаний прочности на прямой сдвиг по поверхности открытых трещин 

(нормативные значения).  

Испытания на сдвиг по естественной трещине проводились в 

соответствии с требованиями Международного Геомеханического Общества 

ISRM [93] с использованием испытательной системы АСИС (Рисунок 3.15). 
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Сущность метода заключается в приложении и измерении сдвиговой и 

нормальной сил к поверхности естественной трещины (либо к подготовленной 

поверхности по схеме «плашка по плашке») и в определении зависимости 

сдвигающей силы от прикладываемых нормальных напряжений.  

Подготовительные работы при испытании на прямой сдвиг включают в 

себя изготовление образцов, содержащих естественную трещину, с 

последующей заливкой в стальных кольцах (Рисунок 3.16, Рисунок 3.17). 

 

Рисунок 3.15 Внешний вид испытательной системы АСИС для сдвига по 

естественной трещине (плашка по плашке) 

 

Рисунок 3.16 Забетонированный в сдвиговых матрицах образец с плоской 

шероховатой трещиной и кварц-карбонатным заполнителем 
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Рисунок 3.17 Образцы в сдвиговых матрицах для испытания «плашка по 

плашке» 

Результаты проведенных испытаний приведены в таблице 3.1. 

Таблица 3.3 Результаты испытаний прочности на прямой сдвиг по 

поверхности открытых трещин (нормативные значения) 

Поверхность 

Трещины (среза) и 

заполнитель 

Заполнитель Угол 

внутреннего 

трения, град 

Удельное 

сцепление, 

МПа 

Кол-во 

испытаний 

волнистая, 

шероховатая 

без заполнителя 39 0,652 14 

кварц-карбонат 38 0,515 11 

глинка трения 32 0,171 8 

волнистая, гладкая 

без заполнителя 36 0,465 8 

кварц-карбонат 35 0,367 9 

глинка трения 30 0,293 6 

волнистая с 

зеркалами 

скольжения 

без заполнителя 29 0,327 7 

глинка трения 
28 0,193 

7 

плоская, 

шероховатая 

без заполнителя 33 0,442 18 

кварц-карбонат 33 0,322 16 

глинка трения 27 0,247 7 

плоская, гладкая 

без заполнителя 33 0,175 15 

кварц-карбонат 31 0,114 13 

глинка трения 26 0,097 6 

плоская с зеркалами 

скольжения 

без заполнителя 25* 0,087* 9 

глинка трения 24 0,069 6 

* - схема испытания плашка по плашке 

Ведущей стороной инженерно-геологических свойств массивов пород 

несомненно является их строение. Оно оказывает непосредственное влияние 

на решение многих горнотехнологических задач вместе с тем является 

важнейшим фактором формирования свойств горных пород в массиве и 

самого массива. [52]  

Все же главным фактором, определяющим физико-механические и 

фильтрационные свойства скального массива, является его трещиноватость. 
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Петрографический состав имеет второстепенное значение, за исключением 

одной особенности – наличия растворимых горных пород, каковые отмечены 

не были. [77;16]. 

3.7. Комплексная оценка трещиноватости массива горных пород 

Впервые важность исследований трещиноватости для инженерной 

геологии подчеркнул Ф.П. Саваренский: «Трещиноватость пород в оценке 

инженерно-геологических условий имеет громадное значение как в 

отношении устойчивости, так и в водопроницаемости» [68]. Оценка степени и 

характера трещиноватости на участке «Долина» Малмыжского 

месторождения производилось с использование двух основных методов – 

изучение трещиноватости по ориентированному и неориентированному 

керну, также была произведена съемка двух обнажений скальных пород на 

окраинах месторождения. 

3.7.1. Оценка степени и характера трещиноватости по обнажениям  

Изучение трещиноватости массива по обнажениям основывается на 

проведении массовых замеров по ключевым площадкам. Методика подробно 

описана в специальной технической литературе [40, 43, 85, 48]. 

С целью первичной оценки условий залегания пород была выполнена 

съемка трещиноватости на западной окраине п. Малмыж у скального 

обнажения в правом берегу р. Амур (49°51'12,86" с.ш.; 136°45'03,93" в.д.) и на 

юго-западной окраине п. Верхний Нерген у скального обнажения в правом 

берегу р. Амур (49°50'32,45" с.ш.; 136°47'51,18" в.д.) (Рис. 3.9). Скальные 

обнажения представлены терригенно-осадочной толщей.  
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Рисунок 3.18 Схема расположения замеров элементов трещиноватости 

Результаты обработки показали, что массив терригенно-осадочных 

пород имеет блочное строение с характерной для него системной 

трещиноватостью (Рис. 3.10). Всего выделяется три главные системы (Рис. 

3.11-3.12): 

I. Падение на запад (Аз. пад 246-289°) под углами 45-74°; 

II. Падение на юг (Аз. пад. 175-202°) под углами 65-90°; 

III. Падение на юго-восток (Аз. пад. 124-156°) под углами 56-82°. 

 
точка наблюдения № 1 
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точка наблюдения № 2 

Рисунок 3.19 Точки наблюдений скальных обнажений 

 

 
№ системы Азимут падения, град Угол падения, град % от общего числа 

I 175-202 65-90 15,38 

II 246-289 45-74 16,41 

III 124-156 56-82 11,28 

Рисунок 3.20 Круговая диаграмма трещиноватости (точка наблюдения №1) 
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№ системы Азимут падения, град Угол падения, град % от общего числа 

I 221-281 55-73 30,0 

II 246-289 48-105 26 

III 153-180 67-88 11 

Рисунок 3.21 Круговая диаграмма трещиноватости (точка наблюдения №2) 

3.7.2. Оценка степени и характера трещиноватости с использованием 

неориентированного керна 

Оценка степени и характера трещиноватости выполнена по результатам 

инженерно-геологической документации керна скважин участка «Долина». 

Всего задокументировано 32655,3 п.м. керна, из которых 17190,3 п.м. – полная 

инженерно-геологическая документация и 15465,0 п.м – интерпретация 

геологической документации по фотографиям. При изучении особое внимание 

уделялось как качественным, так и количественным параметрам 

трещиноватости. 

Анализ кернового материала показал, что основными генетическими 

типами трещин являются тектонические и экзогенные (трещины 

выветривания). Для массива пород характерны открытые и залеченные 

трещины. Тектонические трещины развиты до глубины изучения массива 

пород. Экзогенные ограничены глубиной 40-50 м. 
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Поверхности открытых трещин преимущественно волнистые 

шероховатые (51,2 %) (Рисунок 3.22, Рисунок 3.23), либо ровные шероховатые 

(44,7 %), единично встречаются зеркала скольжения (Рисунок 3.24), края 

трещин ровные сколовые, реже отмечаются извилистые рваные. 

 

Рисунок 3.22 Гистограмма преобладающих видов поверхностей открытых 

трещин в массиве пород участка «Долина», % 

 

Рисунок 3.23 Волнистая шероховатая трещина с извилистыми рваными 

краями (скв. 1020, инт. 46,45-46,25 м) 
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Рисунок 3.24 Зеркало скольжения (скв. 1021, инт. 99,85-100,0 м) 

Поверхности открытых трещин покрыты гидроокислами железа 

(Рисунок 3.25), корочками кварц-карбонатного материала, хлорита, серицита 

(Рисунок 3.26). Из них ослабляющими массив месторождения выступают 

гидроокислы железа и марганца, слюдистые минералы и аргиллизит, 

укрепляющими же кварц-карбонатный и сульфидный материалы (Рисунок 

3.27, Рисунок 3.28). 

 

Рисунок 3.25 Корочка гидроокислов железа по поверхности открытой 

трещины 
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Рисунок 3.26 Гистограмма процентного содержания минеральных 

заполнителей открытых трещин карьера «Долина» 

 

Рисунок 3.27 Гистограмма процентного содержания минеральных 

заполнителей открытых трещин ослабляющие массив карьера «Долина» 

 

Рисунок 3.28 Гистограмма процентного содержания минеральных 

заполнителей открытых трещин, укрепляющих массив карьера «Долина» 

Закрытые трещины (Рисунок 3.29) чаще всего залечены кварц-

карбонатным материалом, иногда хлоритом, серицитом, пиритом. 

Встречаются трещины с выщелоченным карбонатом (Рисунок 3.30). Толщина 

трещин 0,5-0,7 мм.  
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Рисунок 3.29 Песчаник, разбитый разноориентированными залеченными 

трещинами. Заполнитель кварц-карбонатный материал (скв. 202, инт. 71,7-

76,5 м) 

 

Рисунок 3.30 Частично выщелоченный кварц-карбонатный заполнитель 

По отношению к оси керна преобладающими являются углы 30-60° и 60-

90° (Рисунок 3.31, Рисунок 3.32). С целью оценки и установления углов 

падения трещин в бортах карьера по петрографическим типам в керне скважин 

были построены роза-диаграммы (Рисунок 3.33, Рисунок 3.34). Так анализ 

трещин, выполненный по интрузивным породам показал, что в северо-

западной части массива пород преобладающими углами к оси керна являются 

0-10°, в юго-восточной части 50-60° и 80-90°. В терригенно-осадочной толще 

углы составляют 40-50° и 70-80°. 
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Рисунок 3.31 Роза-диаграмма преобладающих углов трещин по направлению 

к оси керна, % (участок «Долина») 

 

Рисунок 3.32 Гистограммы ориентации преобладающих углов трещин по 

направлению к оси керна, % 
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Рисунок 3.33 Розы-диаграммы преобладающих углов трещин по 

направлению к оси керна по кварц-диоритовым порфиритам, % (участок 

«Долина») 
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Рисунок 3.34 Розы-диаграммы преобладающих углов трещин по 

направлению к оси керна по породам терригенной толщи, % (участок 

«Долина») 

Одним из наиболее важных параметров, позволяющих выполнить 

прогноз изменения инженерно-геологических условий и оценить степень 

устойчивости пород при вскрытии его горными выработками является 
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комплекс классификационных показателей: Мк, Мтр, RQD, а также мощность 

и характер зон ослабления. Обобщение данных показателей с учетом 

геологического строения показало, что значения показателей изменяются в 

широких пределах. С целью классифицирования массива пород воспользуемся 

рекомендациями ВСЕГИНГЕО [72] (Таблица 3.4). 

Таблица 3.4 Классификация пород по степени трещиноватости 

(ВСЕГИНГЕО[72], с дополнениями автора) 

Категория пород по 

степени 

трещиноватости 

Мт, 

тр/м 

Мк, 

кус/м 
RQD,% 

Размер 

элементарного 

структурного 

блока l, м 

Коэффициент 

зон ослабления 

д.е. 

Слаботрещиноватые < 3 < 5 > 75 > 0,15 < 0,05 

Среднетрещиноватые 3-7 5-10 50-75 0,08-0,15 0,05-0,20 

Сильнотрещиноватые 7-15 10-15 25-50 0,05-0,08 0,20-0,40 

Раздробленные > 15 > 15 < 25 < 0,05 > 0,40 

 

Анализ показал, что преобладающим классом в массиве пород являются 

среднетрещиноватые породы (38 %) (Рисунок 3.35), слабо и 

сильнотрещиноватые примерно равны между собой 24 и 21 %, раздробленные 

составляют 17 %. 

 

Рисунок 3.35 Процентное содержание в скважине пород разного качества 

(RQD) и степени трещиноватости (Mt) участка «Долина» 
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Рисунок 3.36 Схематический разрез с оценкой степени трещиноватости 

массива пород (профиль V04) 
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Рисунок 3.37 Схематический разрез с оценкой степени трещиноватости 

массива пород (профиль V07) 
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Рисунок 3.38 Схема изолиний коэффициента зон ослабления (рассчитанного 

в целом для скважины) по скважинам участка «Долина» 



112 

Несмотря на то, что пород плохого и очень плохого качества в массиве 

содержится всего 18 % именно они и будут определять развитие инженерно-

геологических процессов. 

Изменение степени трещиноватости в плане указывает на значительное 

увеличение зон ослабления в западной и юго-западной части карьера, где 

коэффициент зон ослабления достигает значений 20-40% и более.  

Как видно из рисунков (Рисунок 3.36, Рисунок 3.37) зоны ослабления 

развиты по всей глубине разреза. Для анализа и количественной оценки зон 

ослабления воспользуемся такими параметрами как коэффициент зон 

ослабления, суммарная мощность зон ослабления и т.д. 

Подсчитанный коэффициент зон ослабления меняется от 0,5-0,6 до 88,5. 

Количество вскрытых зон достигает значений 44 – 80, средняя мощность зон 

ослабления достигает 5-6 м.  

Концентрация зон ослабления отмечается в западном борту 

проектируемого карьера с распространением на северный и южный борта 

(Рисунок 3.38) и протягивается до профиля V-10. Далее уже зоны ослабления 

встречаются спорадически. Глубина захвата зонами ослабления массива пород 

составляет 500-520 м на линии V-04, на других, расположенных восточнее – 

300-400 м (пр. V-10). 

Размер среднего элементарного блока (Рисунок 3.39, Рисунок 3.40, 

Рисунок 3.41) принимаем равным для: 

 слаботрещиноватых – 18 см; 

 среднетрещиноватых – 12 см; 

 сильнотрещиноватых – 8 см. 
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Рисунок 3.39 Кумулятивная кривая для класса слаботрещиноватых пород 

 

Рисунок 3.40 Кумулятивная кривая для класса с среднетрещиноватых пород 
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Рисунок 3.41 Кумулятивные кривые для класса сильнотрещиноватых пород 

Таким образом, необходимо отметить, что условия вскрытия массива 

участка «Долина» будут осложнены за счет наличия зоны гипергенеза 

мощностью до 78 м, сложенной дисперсными грунтами, наличия зон 

ослабления значительной мощности и большой глубины проникновения в 

западном с заходом в северный и южный борта проектируемого карьера. 

3.7.3. Оценка степени и характера трещиноватости с использованием 

ориентированного керна 

В пределах участка «Долина» пробурено восемь специализированных 

инженерно-геологических скважины с отбором ориентированного керна GM-

V1, GM-V2, GM-V4, GM-V5, GM-V6, GM-V7, глубиной по 600 м и скважины 

GM-V3 и GM-V8 глубиной по 300 м. Всего задокументировано 4200 п.м. 

керна.  

Выбор мест заложения скважин обусловлен делением карьерного поля 

на 8 секторов для равномерного изучения структуры массива. Учитывая факт 

однородности по петрографическому составу пород приконтурной части 
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массива и отсутствия смены типов пород деление на сектора производилось с 

учетом смены пространственной ориентации падения бортов (Рисунок 3.42).  

  

Рисунок 3.42 Схема расположения специализированных инженерно-

геологических скважин с отбором ориентированного керна 
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Глубины скважин определены несколькими факторами. Глубина 

отработки составит 500 м. С учетом наклона скважины для полноценного 

изучения прибортовой части массива выбрана глубина скважин 600 м. 

В юго-западной и западной частях изучаемого массива по результатам 

документации неориентированного керна установлено, что мощность толщи 

дисперсных пород может превышать 60 м, помимо этого на данном участке 

установлены зоны дробления большой мощности, начиная с глубин 250-300 м. 

В связи с чем принято решение установить для скважин GM-V3 и GM-V8 

глубину 300 м.  

Процент ориентирования керна составил от 37,7 (скв. GM-V3) до 77,5 % 

(GM-V2) при среднем значении 66,8 % (Таблица 3.5). Надежность 

ориентирования в целом по всем задокументированным скважинам составила: 

низкая – 868,8 п.м. (18,1 %), средняя – 984,0 п.м. (20,5 %), высокая – 

2947,2 п.м. (61,4 %) (Рисунок 3.43). 

Таблица 3.5 Параметры и характеристика специализированных инженерно-

геологических скважин с отбором ориентированного керна 

№ 

п/п 

Номер 

выработки 

Параметры скважин Объем ориентир. 

керна, п.м. 

Процент 

ориентир. 

керна, % 
Азимут Угол 

Глубина, 

м 

1 GM-V1 240 40 600,0 409,9 68,3 

2 GM-V2 340 40 600,0 465,2 77,5 

3 GM-V3 58 40 300,0 113,0 37,7 

4 GM-V4 170 40 600,0 433,1 72,2 

5 GM-V5 240 40 600,0 424,2 70,7 

6 GM-V6 130 40 600,0 389,1 64,8 

7 GM-V7 58 40 600,0 441,6 73,6 

8 GM-V8 170 40 300,0 131,5 43,8 

Итого: 4200 2807,6 66,8 
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Рисунок 3.43 Процентное соотношение категорий надежности 

ориентирования керна по пробуренным скважинам на участке «Долина» 

Обработка и анализ результатов документации ориентированного керна 

специализированных инженерно-геологических скважин велась при 

следующих условиях и допущениях: 

1. В качестве информационного кластера рассматривались 8 

структурных секторов, границы которых определялись сменой ориентации 

простирания бортов и основными разрывными нарушениями, 

установленными при бурении геологоразведочных скважин. 

2. Информация об элементах залегания трещин обрабатывалась по 

скважинам в пределах каждого информационного кластера. 

3. Обработка результатов замеров элементов залегания поверхностей 

ослабления (трещин) проводилась сразу по всей длине скважин в ввиду 

отсутствия смены петрографических типов пород в исследуемой прибортовой 

части массива. 

4. При обработке результатов в качестве поверхностей ослабления 

рассматривались только поверхности открытых трещин, т.к. именно они будут 

определять характер устойчивости массива пород при его вскрытии 

открытыми горными работами. 

61,4%20,5%

18,1%

Надежность ориентирования керна по всем 

задокументированным скважинам 

Надежность  I – высокая

Надежность  II – средняя

Надежность  III – низкая
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5. Обработка результатов велась в программном комплексе DIPS 7 

(Rocscience) с учетом функции «Terzaghi weighting» (взвешивание Терцаги) 

учитывающей в общей массе весовой коэффициент трещин под углом менее 

15 градусов к оси керна скважины. 

6. Построение стереограмм выполнено в полярной равноплощадной 

азимутальной проекции (сетка Шмидта) в проекции верхней полусферы. 

Данная проекция, по мнению С.Н. Чернышева, позволяет сохранить плотность 

распределения точек при построении и более точно выделить системы трещин. 

Однако для целей кинематического анализа массива была использована 

равноугольная (стереографическая) проекция Вульфа, которая является более 

предпочтительной в целях геолого-структурного и геомеханического анализа 

[85, 65]. 

7. При обработке полученных параметров учитывались данные 

инклинометрии, выполненной по всем скважинам. 

Собранные в ходе документации данные заносились в полевые журналы 

и электронные базы данных. В процессе документации и по ее окончании 

проводился оперативный контроль качества путем проверки и исправления 

технических ошибок, несогласованностей, пропуска данных и т.д. Всего 

задокументировано 7744 открытых трещин. 

Результаты замеров пространственных характеристик трещин сведены в 

единую базу данных для построения сводной стереограммы трещиноватости 

по исследуемому участку. Данная стереограмма строится для выделения 

основных и второстепенных систем трещин по всему исследуемому массиву в 

целом и унификации их наименования. Это значительно облегчает задачу 

анализа проявления той или иной системы в пределах каждого выделенного 

информационного кластера и позволяет провести оценку влияния систем на 

устойчивость массива. 

Анализ результатов документации ориентированного керна в пределах 

участка «Долина» установил, что в целом для массива характерно наличие 

трех основных и восьми второстепенных систем трещин. Система 1 



119 

приурочена к ориентировке слоистости и имеет азимуты падения 280-325, 

азимуты простирания – 190-235, углы падения – 30-75. Система 2 (азимуты 

падения 10-45 (190-225), азимуты простирания – 100-135 (280-315), углы 

падения – 65-90) и Система 3 (азимуты падения 230-250, азимуты простирания 

– 320-340, углы падения – 60-80) имеют ориентацию, совпадающую или 

близкую к направлениям простирания основных разрывных нарушений, 

имеющих СВ-ЮЗ простирание (азимуты 205°, 235°) и СЗ-ЮВ простирание 

(азимуты 130-140°). 

Сводные характеристики выделенных систем трещин приведены в 

Таблица 3.6, Рисунок 3.45. Тип системы определялся степенью плотности 

точек (Рисунок 3.44), что в дальнейшем подтверждается и степенью 

проявления систем в разных кластерах. 

Таблица 3.6 Сводные характеристики открытой трещиноватости по участку 

«Долина» 

№ 

п/п 

Наименование 

системы 

трещин 

Тип системы 

трещин 

Элементы залегания*, град. Количество 

трещин в 

системе 
β α 

1 Система-1 главная 280-325 30-75 1240 

2 Система-2 главная 10-45 

(190-225) 

65-90 1175 

3 Система-3 главная 230-250 60-80 600 

4 Система-4 второстепенная 65-105 30-60 520 

5 Система-5 второстепенная 140-180 20-50 460 

6 Система-6 второстепенная 325-0 25-50 425 

7 Система-7 второстепенная 95-130 (275-

310) 

65-90 410 

8 Система-8 второстепенная 0-70 5-25 370 

9 Система-9 второстепенная 200-270 10-35 350 

10 Система-10 второстепенная 340-10 60-80 295 

11 Система-11 второстепенная 60-80 70-85 165 

Примечание:* - β – азимут падения, α – угол падения;  

15-200 (10-20) для азимута падения в скобках указаны значения при переходе системы через 

вертикальную плоскость;  

0-30 - для угла падения курсивом указаны значения с учетом перехода системы через 

горизонтальную плоскость. 
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Рисунок 3.44 Количество трещин в выделенных системах 

 

Рисунок 3.45 Стереограмма открытой трещиноватости по участку «Долина» 

(построение в азимутах падения) 

Полученная унифицированная классификация использована при 

анализе данных замеров и выделении систем трещин по каждой инженерно-
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геологической скважине, пробуренной в пределах структурных секторов 

(кластеров). Результаты построения стереограмм трещиноватости по всем 

скважинам приведены в Приложении 1.  

Анализ качественных характеристик трещиноватости в пределах 

выделенных главных систем открытых трещин по участку «Долина» 

установил основные их особенности. Аналогичным образом анализировались 

и все второстепенные системы. 

Для главной Системы 1 характерно наличие следующих 

закономерностей: 

1) поверхности ослабления представлены преимущественно 

трещинами с плоской шероховатой поверхностью, реже отмечаются плоские 

гладкие, волнистые шероховатые и волнистые гладкие трещины, крайне редко 

волнистые с зеркалами скольжения, а также ступенчатые шероховатые и 

плоские зеркала скольжения (Рисунок 3.46). 

 

Рисунок 3.46 Характеристика поверхностей открытых трещин Системы 1 

2) по характеру заполнителя преобладают трещины без заполнителя, 

реже с карбонатным, кварц-карбонатным и пиритовым заполнителем, крайне 

редко в качестве заполнителя выступают хлорит и гидроокислы железа, 

эпидот, марганец и серицит (Рисунок 3.47). 
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Примечание: Ca – карбонатный; Q-Ca – кварц-карбонатный; Pr – пиритовый; Cl – 

хлоритовый; Fe – гидроокислы железа; Non – без заполнителя; Ep – эпидот; Fe – железо; 

Mn – марганец; Ser – серицит. 

Рисунок 3.47 Распределение заполнителя открытых трещин Системы 1 

Главная Система 2 

1) поверхности ослабления представлены преимущественно 

трещинами с плоской гладкой и шероховатой поверхностями, реже 

отмечаются волнистые шероховатые и волнистые гладкие трещины, крайне 

редко зеркала скольжения, а также ступенчатые гладкие и ступенчатые 

шероховатые (Рисунок 3.48). 

 

Рисунок 3.48 Характеристика поверхностей открытых трещин Системы 2 
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2) по характеру заполнителя преобладают трещины с карбонатным 

заполнителем и без заполнителя, чуть реже отмечаются трещины с кварц-

карбонатным заполнителем, реже в качестве заполнителя выступают серицит, 

пирит, хлорит и глинка трения (Рисунок 3.49). 

 

Примечание: Ca – карбонатный; Q-Ca – кварц-карбонатный; Q – кварцевый; Pr – 

пиритовый; Cl – хлоритовый; Non – без заполнителя; Ser – серицит; Cy – глинка трения. 

Рисунок 3.49 Распределение заполнителя открытых трещин Системы 2 

Главная Система 3 

1) поверхности ослабления представлены преимущественно плоскими 

трещинами с гладкой и шероховатой поверхностью, реже отмечаются 

волнистые шероховатые и гладкие трещины, крайне редко ступенчатые 

трещины и зеркала скольжения (Рисунок 3.50). 
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Рисунок 3.50 Характеристика поверхностей открытых трещин Системы 3 

2) по характеру заполнителя преобладают трещины без заполнителя и 

с кварц-карбонатным заполнителем, реже отмечаются трещины с 

карбонатным и пиритным заполнителем, крайне редко в качестве заполнителя 

выступают хлорит и серицит (Рисунок 3.51). 

 

Примечание: Ca – карбонатный; Q-Ca – кварц-карбонатный; Pr – 

пиритовый; Cl – хлоритовый; Non – без заполнителя 

Рисунок 3.51 Распределение заполнителя открытых трещин Системы 3 

Анализ графиков распределения, построенных по сводным данным 

полученным по всем пробуренным скважинам позволил сделать вывод, что 

наиболее распространенными типами поверхностей трещин являются плоские 
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шероховатые, плоские гладкие и волнистые шероховатые, реже волнистые 

гладкие, крайне редко волнистые и плоские с зеркалами скольжения, единично 

ступенчатые трещины (Рисунок 3.48). Чаще трещины не имеют заполнителя 

или выполнены карбонатным, кварц-карбонатным и пиритовым 

заполнителем, реже глинкой трения, серицитом и хлоритом, единично 

эпидотом, окислами железа и марганца. 

Результатом документации ориентированного керна является обширная 

база данных по всем зафиксированным трещинам. Сформированная база 

данных по параметрам каждого нарушения, которая имеет набор 

пространственных и качественных характеристик, позволяет провести расчет 

вероятности проявления механизма обрушения для необходимого участка 

массива. 

 

Рисунок 3.52 Характеристика поверхностей открытых трещин по всему 

массиву участка «Долина» 
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Примечание: Ca – карбонатный; Q-Ca – кварц-карбонатный; Pr – 

пиритовый; Cl – хлоритовый; Fe – гидроокислы железа; Non – без 

заполнителя; Ep – эпидот; Fe – железо; Mn – марганец; Ser – серицит. 

Рисунок 3.53 Распределение заполнителя открытых трещин по всему массиву 

участка «Долина» 

3.8. Алгоритм учета трещиноватости массива горных пород при 

построении инженерно-геологической модели массива 

Предлагаемая к рассмотрению комплексная оценка подразумевает 

получение информации о степени трещиноватости массива на основе двух 

методов. Первый – получение информации по результатам инженерно-

геологической документации керна скважин неориентированного бурения, 

что позволяет в целом оценить качественно и количественно степень 

трещиноватости, но без возможности установления основных систем трещин 

и их элементов залегания. 

Второй – получение информации по результатам инженерно-

геологической документации керна скважин ориентированного бурения, что 

позволяет получить информацию об основных системах трещин, их 

пространственной ориентации (угол и азимут падения), которые неоднозначно 

влияют на устойчивость массива пород. 
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Оценка трещиноватости массива скальных горных пород проводится 

главным образом для определения механических свойств горных пород, с 

целью прогноза устойчивости пород слагающих борта карьеров, для решения 

различных гидрогеологических, инженерно-геологических и геолого-

структурных задач. Все эти задачи решаются посредством построения 

геометрической модели сети трещин. При построении этой модели 

важнейшими параметрами являются: угол и азимут падения, длина, ширина, 

расстояние между трещинами в системе, густота, а также морфология трещин. 

Оценка полученной информации проводится поэтапно. 

Принципиальный подход учета трещиноватости массива горных пород при 

построении инженерно-геологической модели массива может быть 

представлен следующим образом (Рисунок 3.54, I-V этапы рассмотрены в 

Разделе 3.7, подробно VI этап рассматривается в Главе 4): 

 

Рисунок 3.54 Алгоритм изучения структуры массива горных пород для 

построения инженерно-геологической модели массива 

•Оценка качественных параметров трещиноватости –
генезис, положение по отношению к оси керна, 
минеральный заполнитель

I этап 

•Обработка данных количественных параметров Мк, Мт, 
RQD, классифицирование массива по степени 
трещиноватости

II этап 

•Установление основных закономерностей распространения 
степени трещиноватости массива. Расчет коэффициентов 
зон ослабления

III этап 

•Построение прогнозной инженерно-геологической модели 
месторождения с выделением классов устойчивости породIV этап 

•Обработка данных ориентированного керна в 
программном комплексе Dips RocscienceV этап 

•Уточнение прогнозной инженерно-геологической модели 
месторождения с использованием кинематического 
анализа с применением современных программных 
комплексов

VI этап 
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3.9. Основные закономерности формирования композиции структуры 

массива горных пород участка «Долина» 

Анализ геолого-структурного строения массива пород и кернового 

материала позволил выявить следующие основные закономерности 

инженерно-геологических условий массива пород участка «Долина»:  

1. Массив пород имеет двухэтажное строение. Верхний этаж 

представлен элювиальными образованиями различных зон коры 

выветривания, нижний – скальными грунтами. 

2. В строении коры выветривания выделяются 2 зоны: дисперсная, 

сложенная суглинками твердыми; обломочная – щебенистый грунт с 

супесчаным заполнителем твердой консистенции. 

3. Следующим важным фактором в распространении коры 

выветривания является ее неоднородное распространение как в плане, так и по 

глубине. На рисунке (Рисунок 3.14) видно, что кора выветривания покрывает 

всю территорию месторождения, ее мощность меняется от 10 м в северо-

западной и северной частях участка, формируя карманы до 60 м и более метров 

в юго-восточной и юго-западной частях. Формирование таких карманов 

связано с наличием в этой части месторождения дислокационных процессов, 

приведших к образованию путей движения агентов выветривания. 

4. В разрезе скальных пород выделяются терригенно-осадочные 

породы и их ороговикованные разности и кварц-диоритовые порфириты. 

Всего выделено 5 групп пород: от малопрочных до прочных. Группа 

малопрочных установлена в верхней части разреза до глубины 30-55 м, и 

характеризует обломочную зону коры выветривания. Малопрочные породы, 

установленные на глубинах 200-400 м связаны с проявлением метасоматоза и 

высоким содержанием в породах серицита. 

5. В группе средней прочности установлены грунты с очень низкими 

значениями коэффициента размягчаемости, которые указывают на потерю 
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прочности после водонасыщения на 55-65 %. В этом случае наиболее 

размягчаемыми породами являются алевролиты.  

6. Группа прочных пород выделяется преимущественно близ 

контакта с интрузивными породами, где ороговикование было наиболее 

сильным. 

7. Определение прочности на прямой сдвиг по поверхности 

открытых трещин позволило установить изменение угла внутреннего трения 

и удельного сцепления в зависимости от типа поверхности трещин и 

заполнителя. Так высокими значениями угла внутреннего трения и удельного 

сцепления обладают трещины с волнистыми шероховатыми поверхностями с 

кварц-карбонатным заполнителем, меньшими – гладкие трещины с зеркалами 

скольжения и наличием глинки трения. 

8. Исследование качественных и количественных характеристик 

керна геологоразведочных скважин показало, что преобладающим классом по 

степени трещиноватости в массиве являются среднетрещиноватые породы – 

38 %, слабо и сильнотрещиноватые составляют 24 и 21 % соответственно, 

раздробленные составляют 17 %. Основными генетическими типами трещин 

являются – тектонические и экзогенные. Поверхности открытых трещин 

волнистые шероховатые, либо ровные шероховатые, покрыты гидроокислами 

железа, корочками кварц-карбонатного материала, хлорита и серицита. Углы 

наклона трещин по отношению к оси керна составляют 0-10° в западной части 

проектируемого карьера, либо 50-90° – в восточной.  

9. Анализ распространения мощности зон ослабления показал, что 

по всей глубине вскрытого разреза, посчитанный коэффициент зон ослабления 

меняется от 0,5-0,6 (скв. M087) до 88,5 (скв. 409). Количество вскрытых зон 

достигает значений 44–80, средняя мощность зон ослабления достигает 5-6 м. 

Причем наиболее высокие значения коэффициентов зон ослабления 

отмечаются в юго-восточной и южной частях месторождения. 

10. По результатам комплексной оценки параметров структуры 

массива для оценки устойчивости прибортовой части выделены 8 инженерно-
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структурных секторов, в пределах которых произведено изучение 

трещиноватости методом документации ориентированного керна. В целом для 

массива характерно наличие трех основных и восьми второстепенных систем 

трещин. Система 1 приурочена к ориентировке слоистости. Система 2 и 

Система 3 имеют ориентацию, совпадающую или близкую к направлениям 

простирания основных разрывных нарушений, имеющих СВ-ЮЗ простирание 

и СЗ-ЮВ простирание. 

Выводы по 3 главе 

1. Анализ геологического строения и геолого-структурных условий 

участка «Долина» Малмыжского месторождения позволил выделить главные 

элементы структуры массива горных пород. 

2. Основными элементами композиции структуры массива горных 

пород являются степень и характер трещиноватости и физико-механические 

свойства вмещающих пород и руд, а также прочностные характеристики 

поверхностей ослабления. 

3. Использование предложенной методики изучения структуры 

массива позволило последовательно оценить главные ее элементы – степень и 

характер трещиноватости. 

4. Каждый из применяемых методов изучения и оценки структуры 

массива последовательно дополняют друг друга. 

5. Первоначально были выполнены замеры элементов залегания на 

существующих обнажениях, что позволило получить элементы залегания 

трещин, развитых в терригенно-осадочной толще. 

6. На следующем этапе проводится инженерно-геологическая 

документация неориентированного керна, по результатам которой 

выполняется оценка всех качественных и количественных параметров 

трещиноватости, создается вертикальная модель степени и характера 

трещиноватости массива пород. Используя коэффициент зон ослабления 
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создается схема изолиний зон ослабления и проводится выделение участков в 

плане, которые являются наиболее сложными при отработке месторождения. 

7. Наличие коры выветривания и зон ослабления в разрезе повлияли 

на выбор мест заложения и глубины скважин с ориентированным керном. 

8. Изучение структурных особенностей массива по 

ориентированному керну позволило установить главный параметр структуры 

массива, влияющий на устойчивость бортов карьера при его отработке – 

пространственную ориентацию поверхностей ослабления. 

9. Разработан алгоритм учета основных компонентов структуры 

массива при построении прогнозной инженерно-геологической модели, 

основанный на поэтапной оценке полученной информации. 
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4. ПРОГНОЗНОЕ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ 

РАЙОНИРОВАНИЕ МАССИВА ГОРНЫХ ПОРОД С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ 

СТРУКТУРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ НА ЕГО УСТОЙЧИВОСТЬ НА 

СТАДИИ РАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ МТПИ ПРИ ОТКРЫТОЙ ОТРАБОТКЕ 

Предлагаемый подход комплексного изучения структуры массива с 

применением оптимального набора методов позволяет уже на стадии разведки 

получить понимание о возможности проявления опасных инженерно-

геологических процессов и даже провести кинематический анализ для оценки 

вероятности реализации различных механизмов разрушения массива пород. 

4.1. Общие принципы инженерно-геологического прогнозирования 

Общие принципы прогноза при инженерно-геологических 

исследованиях, его задачи, классификацию и методы описывает 

Г.С. Золотарев [21]. Главный принцип прогноза – системный подход, 

основанный на схематизации инженерно-геологических карт и разрезов, 

типизации территории, отборе данных о горных породах и подземных водах 

для обоснования методов расчета и интерпретации результатов. Задачи 

прогноза – определение вероятности проявления опасных инженерно-

геологических процессов, места, времени и механизма их развития. Согласно 

классификации Г.С. Золотарева, выделяют разные виды прогнозов 

инженерно-геологических процессов: по времени (долгосрочные, 

краткосрочные, экстренные); достоверности (ориентировочные, уточненные, 

экспертные) и площади проявления (глобальные, региональные и локальные). 

Методы прогноза представляют в виде нескольких основных групп: 

экспертные, аналогий, экспериментального моделирования и расчетные [21]. 

Подробное описание методов инженерно-геологического прогноза 

условий отработки МТПИ приводит И.В. Абатурова [5]. По ее мнению, 

наиболее эффективным при оценке устойчивости пород на стадии разведки 

месторождений и предварительного проектирования является 
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эмпириоаналитический подход, разработанный В.Т. Глушко [15]. Основой 

такого подхода являются классификации горных пород по устойчивости, с 

представлением о раздельно-блочном строении массивов. Основные 

параметры, которые определяют устойчивость массива при данном подходе – 

трещиноватость и нарушенность массива, физико-механические свойства 

пород и руд, состав, строение и свойства заполнителя трещин, обводненность 

массива, взаимное расположение выработок и систем трещин и др. 

Логическим завершением анализа структуры массива и в целом 

инженерно-геологических работ является построение карт и разрезов 

прогнозного инженерно-геологического районирования. Прогнозные карты и 

разрезы могут быть общими и специальными. Карты с прогнозом 

устойчивости в основном являются специальными [6]. 

Инженерно-геологическое районирование основывается на 

представлении о том, что верхняя часть литосферы состоит из качественно 

различающихся частей, обладающих внутренней однородностью и 

являющихся стабильными в течение заданного промежутка времени. Процесс 

районирования включает в себя три основных этапа: выявление признаков, 

разграничение и отображение объективно существующих элементов 

геологической среды. Прогнозирование инженерно-геологических условий 

отработки исследуемого участка производится на основе оценки и учета 

взаимодействия, характерных для данного типа месторождений, 

геологических и инженерно-геологических факторов: вещественного состава 

пород и руд, структурно-тектонического строения массива пород, его 

трещиноватости и физико-механических свойств и др. 

В основе инженерно-геологического районирования месторождения 

лежит ряд признаков, соблюдение которых позволит построить инженерно-

геологическую модель, наиболее объективно отражающую современное 

состояние месторождения и его изменение при вскрытии [5]. Основными 

принципами являются: 
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1) инженерно-геологическое районирование должно основываться на 

системном подходе и выполняться по наиболее информативным 

классификационным признакам, с помощью которых производится 

расчленение месторождения на классы; 

2) выделенные на разрезах инженерно-геологического районирования 

территориальные единицы в сумме должны быть равны площади 

месторождения. Они выделяются по принципу внутренней однородности; 

3) в процессе районирования необходимо соблюдать требования 

соразмерности и соподчиненности выделенных классов; 

4) выделение инженерно-геологических границ между 

таксономическими единицами должно основываться на использовании 

классификационных признаков одного порядка с учетом степени 

районирования; 

5) районирование должно выполняться с учетом однородности 

классифицируемых таксономических единиц определенного ранга, путем 

использования качественных и количественных критериев однородности. 

4.2. Прогнозное инженерно-геологическое районирование на основе метода 

изучения трещиноватости по неориентированному керну 

Одним из основных факторов, определяющих инженерно-геологические 

условия массива пород участка «Долина» Малмыжского месторождения, а 

значит и степень устойчивости бортов карьеров, особенно таких глубоких 

(глубина отработки 500 м), является степень трещиноватости, 

раздробленности пород, наличие неблагоприятно ориентированных зон и 

поверхностей ослабления, морфология стенок трещин, минеральный состав 

заполнителя. Трещиноватость снижает прочность и устойчивость пород 

определяет режим деформирования склонов и влияет на выбор расчетной 

схемы. 

Массив пород месторождения характеризуется сложностью и разным 

временем действия процессов формирования зон ослабления и повышенной 
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трещиноватости под влиянием многих факторов (тектонические напряжения, 

складчатые деформации, проявление метаморфизма), причем на каждой из 

стадий развития массива формирование трещиноватости происходило под 

действием различных сочетаний, что и привело к образованию значительного 

количества зон ослабления и интервалов повышенной трещиноватости 

различной мощности. 

Выполненные инженерно-геологические исследования участка 

«Долина» позволяют судить о наличии в его пределах участков с различными 

условиями залегания пород, тектоническим строением, степенью 

нарушенности, петрографического состава, которые оказывают 

первостепенное воздействие на физико-механические свойства и их 

изменчивость в пределах рассматриваемой территории. Различие отмеченных 

признаков приводит к тому, что на отдельных участках месторождения 

состояние и устойчивость пород в бортах карьеров являются не одинаковыми. 

При этом каждый из участков месторождения обладает определенным 

комплексом признаков, отличным от других. Поскольку в целом Малмыжское 

рудное поле расположено в сложных геолого-структурных условиях и 

характеризуется значительным разнообразием петрографических типов 

горных пород, то в качестве ведущих факторов при выделении участков 

использованы следующие: геологическое и тектоническое строение, 

петрографический тип пород, состояние и физико-механические свойства 

пород. 

В качестве таксономических единиц были выбраны участки, в основу 

выделения которых положены качественная и количественная оценка 

трещиноватости пород по керну разведочных и инженерно-геологических 

скважин, физико-механические свойства пород в образце. Всего выделено 

четыре участка, характеризующиеся разной степенью устойчивости: весьма 

устойчивые, устойчивые, слабоустойчивые и неустойчивые (Рисунок 4.1, 

Рисунок 4.2, Рисунок 4.3).  



136 

Для выделения участков разной степени устойчивости построены 

инженерно-геологические разрезы по опорным профилям участка «Долина» 

(V02, V04, V07, V09, V10, V14), а также погоризонтные планы на которых 

показан характер изменения количественных показателей степени 

трещиноватости с глубиной, обозначены ослабленные зоны различного 

генезиса, которые могут являться причиной обрушений, осыпей, оползаний. 

I класс – весьма устойчивые. Участки, сложенные слаботрещиноватыми 

породами: кварц-диоритовыми порфиритами, ороговикованными 

песчаниками с Rсж = 50-120 МПа (ИГЭ-3, ИГЭ-5). Отдельные микротрещины 

способствуют резкому снижению прочностных свойств в образцах, оставляя 

при этом их в категории прочных. Зоны ослабления в пределах таких участках 

не развиты, либо занимают не более 5 % и маломощные. 

II класс – устойчивые породы. Участки сложены среднетрещиноватыми 

породами, кварц-диоритовыми порфиритами, ороговикованными 

песчаниками и алевролитами, магматическими брекчиями средней прочности 

Rсж = 15-50 МПа (ИГЭ-2, ИГЭ-4), породы размягчаемые и неразмягчаемые. 

Зоны ослабления имеют малую мощность и составляют не более 20 %. Породы 

устойчивые, но на участках ослабления возможно образование локальных 

обрушений. 

III класс – слабоустойчивые. Участки, сложенные 

сильнотрещиноватыми породами средней прочности Rсж = 15-50 МПа (ИГЭ-2, 

ИГЭ-4), размягчаемыми, породами терригенно-осадочной толщи (ИГЭ-1). 

Зоны ослабления имеют малую мощность и составляют 20-40 %. При 

вскрытии таких участков возможны разрушения откосов, уступов и бортов, в 

виде смещений блоков, вывалов и обрушений. 

IV класс – неустойчивые породы, сложенные дисперсными грунтами: 

IVа – зоны ослабления значительной мощности, представленные 

щебенистым грунтом преимущественно средней прочности (ИГЭ-9) – зоны 

аргиллизации, щебень и дресва (тектоническое дробление); 
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IVб – обломочная зона коры выветривания, представленная щебенистым 

грунтом, малопрочным (ИГЭ-8); 

IVв – элювиально-делювиальные и элювиальные образования, 

представленные суглинками (ИГЭ-6, ИГЭ-7). 

Физико-механические свойства суглинков и глин довольно низкие, 

поэтому устойчивость верхних уступов во многом будет зависеть от 

обводненности пород и принятого угла наклона. Породы неустойчивые, 

возможно образование промоин, сплывов, оплывин. 

Рассмотренные выше инженерно-геологические условия 

месторождения позволяют сделать вывод о том, что наличие основных зон 

риска потери устойчивости и максимальная вероятность развития инженерно-

геологических процессов обусловлены геолого-структурным строением, 

наличием и мощностью кор выветривания и зон ослабления, степенью и 

характером трещиноватости. При отработке участка возможно развитие таких 

процессов как поверхностная эрозия, оползание, вывалы, смещение блоков 

пород, осыпания. Наиболее опасными являются вывалы и смещения крупных 

по объему блоков, которые могут приводить к опасным аварийным ситуациям 

при отработке карьера.  

Для более детальной оценки возможности проявления механизмов 

разрушения массива выполнен кинематический анализ по выделенным 

структурным секторам, в пределах которых пробурены инженерно-

геологические скважины с отбором ориентированного керна. На основе 

выполненного кинематического анализа произведена детализация инженерно-

геологической модели путем выявления наиболее опасных систем трещин. 

Данная модель позволит прийти к обоснованному выбору расчетной схемы 

устойчивости бортов и уступов карьера. 
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Рисунок 4.1 Инженерно-геологическая модель участка «Долина» (горизонт 

60) 
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Рисунок 4.2 Инженерно-геологическая модель участка «Долина» (Профиль 

V07) 
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Рисунок 4.3 Инженерно-геологическая модель участка «Долина» (Профиль 

V04) 
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Рисунок 4.4 Условные обозначения к инженерно-геологической модели 
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4.3. Прогнозное инженерно-геологическое районирование массива горных 

пород на основе данных о пространственных характеристиках структурных 

элементов по ориентированному керну 

Прогнозное инженерно-геологическое районирование массива по 

степени устойчивости выполненное на основе данных по неориентированному 

керну скважин должно уточняться данными о пространственной ориентации 

поверхностей ослабления, так как именно их положение определяет 

возможность проявления различных механизмов деформаций массива, не 

смотря на достаточно высокие значения прочностных показателей пород. 

Данное положение выдвинуто Г.Л. Фисенко [80], который утверждает, что 

«…при прочности пород более 800 кГ/см2 (≈78,5 МПа) углы наклонов бортов 

карьеров глубиной 200-300 м зависят только от залегания элементов 

ослабления в них и не зависят от прочности пород в образце». 

Как отмечалось ранее, наиболее эффективным подходом к прогнозу 

устойчивости является эмпириоаналитический подход [2, 15, 74], где одним из 

основных параметров, определяющих устойчивость массива является 

ориентация основных систем трещин относительно выработок [30], которую в 

отличие от всех остальных характеристик массива невозможно установить без 

изучения ориентированного керна. 

Автором предлагается подход к типизации ориентировок выделенных 

систем трещин основанный на традиционной геометрической классификации 

С.Н. Чернышева, М.В. Раца [60] с дополнением ориентации падения систем 

относительно борта проектируемого карьера. Для каждого типа трещин 

вводится индексация с целью унификации всех полученных данных (Таблица 

4.1). Это позволяет в дальнейшем произвести полноценную оценку влияния 

ориентации поверхностей ослабления на выбор расчетной схемы 

устойчивости. Выбор граничных значений в выделении разных типов трещин 

обусловлен условиями применения расчетных схем согласно нормативных 

документов [66]. 
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Наиболее опасными с точки зрения устойчивости являются продольные 

системы трещины падающие в сторону выемки (I-А), поперечные системы 

могут не оказывать влияния на устойчивое состояние [89]. 

Таблица 4.1 Геометрическая типизация систем трещин по отношению к 

пространственной ориентации борта карьера 

Пространственная 

характеристика 
Наименование 

Характеристика Индекс 

По простиранию 

относительно борта 
Продольные 0-30° I 

Диагональные 30-60° II 

Поперечные 60-90° III 

По углу падения Пологие 0-15° 1 

Горизонтальные 15-45° 2 

Крутые 45-75° 3 

Вертикальные 75-90° 4 

По падению 

относительно борта 
В карьер 

Падение в сторону 

выемки 

А 

В массив 
Падение в сторону 

массива 

Б 

 

Ориентация поверхностей ослабления, слабых прослоев или 

комбинация взаимного расположения основных систем трещин будет 

предопределять механизм вероятного обрушения массива. В отечественной 

инженерно-геологической литературе [7,10] выделяют следующие виды 

проявления инженерно-геологических процессов в скальных породах при 

открытой отработке: оползни, обрушения и осыпи. В учебно-методических 

пособиях и публикациях по геомеханике и горному делу вместо обрушения 

чаще всего применяют термины «деформации массива» и «разрушение», 

вкладывая в него аналогичный смысл. Поэтому в рамках данной работы мы 

будем придерживаться классической инженерно-геологической 

терминологии.  

Наиболее опасным с точки зрения социально-экономических рисков в 

период отработки месторождения является обрушение, так как процесс может 

протекать практически мгновенно без появления указывающих на то 

признаков. Следовательно, одной из важнейших задач при инженерно-

геологических исследованиях массивов скальных пород является оценка 
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вероятности проявления обрушения с помощью кинематического анализа [91, 

94]. Анализ заключается в выявлении возможных механизмов разрушения 

откосов. Параметры прочности учитываются в минимальной степени, 

поскольку определяющим в анализе является взаимная ориентация плоскостей 

ослабления и поверхности выемки. Подробная методика расчетов 

устойчивости приведена в работах [46, 53, 54, 71], где описаны все 

используемые для этого математические зависимости. На современном этапе 

развития компьютерных технологий имеется возможность произвести 

расчеты путем нескольких манипуляций в специальных программных средах, 

одной из которых является ПО Dips Rocscience.  

4.3.1. Виды обрушений откосов в скальных массивах 

По особенностям пространственных взаимоотношений поверхностей 

ослабления в скальном массиве, вызывающих обрушения, выделяют 

следующие типы: сдвиг по плоскости (Planar Sliding), сдвиг клина (Wedge) и 

опрокидывание двух видов: прямое (Direct Toppling) и с изгибом (Flexural 

Toppling) [91]. Также обрушения могут происходить в виде комбинаций 

указанных типов. Обрушения развиваются в нижней части зоны гипергенной 

дезинтеграции пород и глубже в массиве пород, не затронутых гипергенными 

процессами. Обрушения достаточно быстротечны по времени. Однако, 

непосредственному обрушению предшествует более продолжительная стадия 

микроподвижек, что связано с перераспределением напряжений вдоль 

потенциальной поверхности обрушения. 

Сдвиг по плоскости – это смещение пород на наклонной поверхности, 

образованной трещиной, субпараллельной откосу (Рисунок 4.5). Плоские 

обрушения, как правило, с одной стороны (редко с двух) ограничены 

поперечными или диагональными по отношению к уступу трещинами. В 

слоистых породах механизм реализуется при условии наличия плоскости 

скольжения с падением в сторону массива у которой угол наклона превышает 

угол трения по этой плоскости. В прочных скальных породах обрушение по 
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плоскости возможно только при наличии подсекающих трещин, образующих 

боковые поверхности блока. 

Клиновые обрушения обусловлены двумя поверхностями ослабления 

(трещинами), линия скрещения которых наклонена в сторону карьерной 

выемки и выходит на ее поверхность. Призма обрушения, ограниченная этими 

поверхностями и откосом уступа, имеет форму клина (Рисунок 4.6). Она 

захватывает или весь уступ (основание клина расположено в подошве уступа) 

или какую-то его часть по высоте. Иногда возникает каскад таких обрушений 

(на 2-3 уступах), обусловленных одной парой клиноформирующих трещин. 

Клиновые обрушения, если даже они образуют группу на локальном участке 

прибортовой зоны карьера, обычно рассредоточены в пределах таких 

участков, но иногда они непосредственно следуют друг за другом, либо по 

фронту уступа, либо косоступенчато по высоте борта карьера. 

Опрокидывание блоков прямое (Direct Toppling, Рисунок 4.7а) 

происходит при крутом падении напластования пород и наличии сопряженной 

субвертикальной системы трещин, которая разбивает пласты на блоки. Когда 

пласты пород имеют субвертикальное положение и выходят на поверхность 

при снятии напряжений у основания образуются трещины изгиба отсекающие 

крупные блоки в таком случае происходит опрокидывание с изгибом (Flexural 

Toppling, Рисунок 4.7б). Данные типы обрушений характерны для слоистых и 

сланцеватых пород. 

 

Рисунок 4.5 Пример реализации механизма сдвига по плоскости 
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Рисунок 4.6 Пример реализации механизма клинового обрушения 

 

Рисунок 4.7 Схема разрушения в виде опрокидывания: а – прямого; б – 

крутонаклонных пластов 

4.3.2. Структурное инженерно-геологическое районирование скального 

массива с оценкой вероятности развития обрушений в бортах 

карьера на основе кинематического анализа 

Для прогнозного районирования массива пород по типу обрушений 

выполнено построение инженерно-структурного плана исследуемой 

территории с отражением стереограмм трещиноватости и результатами 

кинематического анализа по всем инженерно-геологическим скважинам в 

пределах выделенных секторов.  

Кинематический анализ проводился при следующих условиях: 

1 Выявление механизмов проводится по всей длине скважины. 
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2 В анализ закладываются прочностные характеристики 

поверхностей ослабления по наихудшим условиям – с учетом типа 

заполнителя и характера поверхности трещин. 

Установление прочностных характеристик поверхностей ослабления 

необходимых для проведения кинематического анализа производится по 

результатам аналитики распределения характера поверхностей и типа 

заполнителя по системам трещин, способствующих проявлению выявленного 

механизма. Для системы, вызывающей обрушение выявлялся преобладающий 

тип поверхности трещин и заполнитель по данному типу. Методика 

построения гистограмм распределения и их анализ описана в Разделе 3.7.3. 

Значения прочностных характеристик выбраны согласно проведенным 

испытаниям, описанным в Разделе 3.6.3. 

Пример результата кинематического анализа по скважинам GM-V1 и 

GM-V5 приведен на рисунках ниже (Рисунок 4.8, Рисунок 4.9). 

 

Рисунок 4.8 Кинематический анализ по скважине GM-V1 (прямое 

опрокидывание) 
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Рисунок 4.9 Кинематический анализ по скважине GM-V5 (клиновое 

обрушение) 

Результаты кинематического анализа по всем секторам участка 

«Долина» приведены в таблице (Таблица 4.2). За плоскость скольжения 

приняты выделенные системы трещин. Вероятность реализации видов 

механизмов обрушения представлена в процентах. На рисунке (Рисунок 4.10) 

представлен результат структурного инженерно-геологического 

районирования карьерного поля по вероятности проявления видов обрушений. 

Например, для сектора I (СВ борт с падением на ЮЗ) вероятны схемы 

обрушения: 

1) сдвига по плоскости (Planar Sliding) по Системе 9 с вероятностью 

30,99 %, по системе 3 – 13,66 %; 

2) клинового обрушения (Wedge) – 13,47 % реализующегося по 

поверхностям скольжения образованным Системам 1, 2, 5, 7, 9, 10; 

3) опрокидывания с изгибом (Flexural Toppling) по Системе 4 – 

18,15 %$ 

4) прямое опрокидывание (Direct Toppling) по Системе 9 – 75,46 %, 

по Системе 5 – 19,75 %, по Системе 3 – 8,20 %, по Системе 1 – 6,87 %. 
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Далее проводится более детальное районирование по опорным 

профилям с выделением по глубине интервалов проявления механизмов 

обрушений и установлением наиболее неблагоприятных систем трещин 

согласно приведенной выше геометрической типизации (Рисунок 4.11).  

Результаты проведенного анализа позволяют сделать ряд заключений. 

Обрушению в виде сдвига по плоскости будут способствовать трещины типов 

I-2-A, I-4-A, имеющие продольное простирание по отношению к борту с 

горизонтальными углами падения в сторону выработки. Наибольшая 

вероятность проявления отмечена в пределах ЮВ борта. Клиновое обрушение 

реализуется путем разных комбинаций пересечения трещин, которые 

образуют блоки в виде тетраэдров. Как правило это трещины с диагональным 

или поперечным простиранием относительно борта (тип II и III) и углами от 

крутых до вертикальных (тип 3 и 4), которые подсекаются трещинами с 

падением в сторону выработки (I-1-A, I-2-A, I-3-A, I-4-A). Опрокидывание с 

изгибом наиболее характерно для З и СЗ борта, где в уступах слоистость и 

сопряженная с ней система трещин типа I-3-Б будет иметь достаточно крутые 

углы и падение в сторону массива. Опрокидывание призматических блоков 

разных размеров, образованных субвертикальными трещинами (тип 3 и 4), 

будет происходить по подсекающим их пологим трещинам типов I-2-A с 

падением в сторону выемки. Следует учитывать, что системы трещин будут 

оказывать разное влияние на устойчивость в зависимости от их ориентации, 

что наглядно отражает представленная таблица с типизацией трещин в каждой 

исследуемой части борта.  

Менее благоприятным с точки зрения устойчивости и проявления 

механизмов обрушения являются З и ЮЗ борта (секторы V и VI) в которых 

вероятность проявления механизмов достигает 70-100 %. Помимо этого, в 

данных бортах отмечены большие по мощности зоны дробления, где 

коэффициент зон дробление превышает 40 % (см. Рисунок 3.38). Также в 

пределах данной части массива развиты коры выветривания мощностью до 

60 м и более. 
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В пределах северо-западного борта (секторы VII и VIII) достаточно 

высока вероятность сдвиг клинового блока 54-81 %, либо опрокидывание с 

изгибом обусловленное падением слоистости и сопряженной с ней системой 

трещин (Система 1) в сторону массива. 

Северо-восточный и восточный борта (секторы I и II) более 

благоприятные, так как в данной части массива породы преимущественно 

среднетрещиноватые, коэффициент зон дробления в среднем не превышает 

15-20 %, мощность коры выветривания не превышает 20 м. Наиболее 

вероятным механизмом обрушений выступает прямое опрокидывание – 75 %, 

вероятность других видов не превышает 31 %. 

Юго-восточный борт (секторы III и IV) является наиболее 

благоприятным по степени трещиноватости пород от средне- до 

слаботрещиноватых, коэффициент зон дробления имеет низкие значение 5-

10 %. Однако стоит обратить особое внимание на ориентацию слоистости и 

сопряженной с ней систему трещин, по которой с высокой вероятностью будет 

реализовываться механизм плоского сдвига, также будут проявляться 

механизмы опрокидывания блоков, значительно реже – механизм клинового 

обрушения. 

Установленные виды разрушения позволяют в дальнейшем рассчитать 

коэффициенты запаса устойчивости в специализированных программных 

комплексах (RocPlane, SWedge, RocTopple Rocscience) разработанных для 

каждого вида разрушения с учетом специфики механизма их реализации. 

Выводы по 4 главе 

1 Полученная композиция структуры массива горных пород 

является основой построения инженерно-геологической модели 

месторождения и прогноза изменения инженерно-геологических условий при 

его отработке. 
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2 Результатом изучения структуры скального массива по 

неориентированному керну является построение инженерно-геологической 

модели, учитывающей все инженерно-геологические особенности. Однако 

главным ее недостатком является отсутствие возможности учесть элементы 

залегания трещиноватости (при полном их отсутствии) и их влияние на 

устойчивость бортов и уступов карьера. А также возможность развития 

определенного типа инженерно-геологических процессов. 

3 Использование в дополнение к инженерно-геологической модели 

(неориентированного керна) данных полученных по ориентированному керну 

устраняет вышеприведенный недостаток и позволяет выполнить прогноз 

обрушений массива пород еще на стадии разведки месторождения. 

4 Уточнение видов обрушений, полученных в результате 

кинематического анализа значительно улучшает качество прогноза 

инженерно-геологических условий на месторождениях твердых полезных 

ископаемых. 

5 Основой прогнозного инженерно-геологического районирования 

массива пород месторождения являются данные полученные с применением 

комплекса методов изучения структуры массива.  
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Таблица 4.2 Результаты кинематического анализа по участку «Долина» 

№ 

сектора 

№ скв. 

(падение 

борта) 

 

Схема 

деформирова

ния 

Вероятность 

реализации 

механизма 

Система трещин, 

вызывающая 

обрушение 

(уг пад | аз пад) 

Геометрическая 

типизация 

систем трещин 

Качественная характеристика трещин в 

системе (преобладающие поверхность 

и заполнитель) 

Прочностные 

харак-ки 

трещин 

(уг. тренияо | 

сцепление, 

МПа) 

I  

GM-V1  

(ЮЗ - 

220) 

Planar Sliding 
30,99% Система 9 (30 | 253) I-2-A Плоская гладкая, без заполнителя 33 | 0,175 

13,66% Система 3 (75 | 241) I-4-A Плоская гладкая, кварц-карбонат 31 | 0,114 

Wedge 13,47% 

Система 1 (49 | 293) II-3-A Плоская шероховатая, кварц-карбонат 33 | 0,322 

Система 2 (88 | 25) II-4-АБ Плоская шероховатая, карбонат 33 | 0,322 

Система 5 (37 | 160) I-2-A Плоская шероховатая, карбонат 33 | 0,322 

Система 7 (79 | 123) I-4-АБ Плоская шероховатая, карбонат, пирит 33 | 0,322 

Система 9 (253 | 30) I-2-A Плоская гладкая, без заполнителя 33 | 0,175 
Система 10 (71 | 

345) 
II-4-АБ Плоская шероховатая, без заполнителя 33 | 0,442 

Flexural 

Toppling 
18,15% Система 2 (88 | 25) II-4-АБ Плоская шероховатая, карбонат 33 | 0,322 

Direct 

Toppling 

75,46% Система 9 (30 | 253) I-2-A Плоская гладкая, без заполнителя 33 | 0,175 

19,75% Система 5 (37 | 160) I-2-A Плоская шероховатая, карбонат 33 | 0,322 

8,20% Система 3 (75 | 241) I-4-AБ Плоская гладкая, кварц-карбонат 31 | 0,114 

6,87% Система 1 (49 | 293) II-3-A Плоская шероховатая, кварц-карбонат 33 | 0,322 

II  

GM-V5  

(З - 265) 

Planar Sliding 
30,77% Система 9 (26 | 247) I-2-A Плоская гладкая, без заполнителя 33 | 0,175 

4,76% Система 3 (77 | 244) I-4-AБ Плоская гладкая, кварц-карбонат 31 | 0,114 

Wedge 55,68% 

Система 1 (53 | 313) II-3-A Плоская шероховатая, кварц-карбонат 33 | 0,322 

Система 2 (85 | 29) II-4-Б Плоская шероховатая, карбонат 33 | 0,322 

Система 3 (77 | 244) I-4-AБ Плоская гладкая, кварц-карбонат 31 | 0,114 

Система 9 (26 | 247) I-2-A Плоская гладкая, без заполнителя 33 | 0,175 

Flexural 

Toppling 

22,50% Система 11 (75 | 67) I-4-AБ Волнистая гладкая, без заполнителя 36 | 0,465 

23,53% Система 7 (79 | 123) I-4-AБ Плоская шероховатая, карбонат, пирит 33 | 0,322 

7,69% Система 4 (45 | 80) I-2-Б Плоская шероховатая, карбонат 33 | 0,322 
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№ 

сектора 

№ скв. 

(падение 

борта) 

 

Схема 

деформирова

ния 

Вероятность 

реализации 

механизма 

Система трещин, 

вызывающая 

обрушение 

(уг пад | аз пад) 

Геометрическая 

типизация 

систем трещин 

Качественная характеристика трещин в 

системе (преобладающие поверхность 

и заполнитель) 

Прочностные 

харак-ки 

трещин 

(уг. тренияо | 

сцепление, 

МПа) 

Direct 

Toppling 
100,00% Система 9 (26 | 247) I-2-A Плоская гладкая, без заполнителя 33 | 0,175 

III  

GM-V7  

(CЗ - 

305) 

Planar Sliding 74,04% Система 1 (38 | 306) I-2-A Плоская шероховатая, без заполнителя 33 | 0,442 

Wedge 26,75% 

Система 1 (38 | 306) I-2-A Плоская шероховатая, без заполнителя 33 | 0,442 

Система 2 (77 | 204) III -4-АБ Плоская шероховатая, карбонат 33 | 0,322 

Система 8 (19 | 18) III-2-А Волн-тая шероховатая, кварц-карбонат 38 | 0,515 
Система 10 (81 | 

351) 
II-4-АБ Плоская шероховатая, без заполнителя 33 | 0,442 

Flexural 

Toppling 
26,29% Система 7 (70 | 110) I-3-Б Плоская гладкая, без заполнителя 33 | 0,175 

Direct 

Toppling 

100,00% Система 8 (19 | 18) III-2-А Волн-тая шероховатая, кварц-карбонат 38 | 0,515 

100,00% Система 1 (38 | 306) I-2-A Плоская шероховатая, без заполнителя 33 | 0,442 

73,70% Система 9 (20 | 227) III-2-A Волн-тая шероховатая, без заполнителя 39 | 0,652 

IV  

GM-V2  

(CЗ - 

320) 

Planar Sliding 0,53% - - - 33 | 0,322 

Wedge 34,80% 

Система 2 (64 | 195) II-3-Б Волн-тая шероховатая, без заполнителя 39 | 0,652 

Система 10 (90 | 348) II-4-АБ Волн-тая с зерк. скольж., глинка трения 27 | 0,193 

Система 7 (82 | 124) I-4-Б Плоская шероховатая, карбонат 33 | 0,322 

Flexural 

Toppling 

21,05% Система 7 (82 | 124) I-4-Б Плоская шероховатая, карбонат 33 | 0,322 

6,82% Система 10 (90 | 348) II-4-АБ Волн-тая с зерк. скольж., глинка трения 27 | 0,193 

Direct 

Toppling 

62,50% Система 8 (9 | 44) III-1-AБ Волн-тая шероховатая, кварц-карбонат 38 | 0,515 

57,14% Система 9 (18 | 225) I-2-A Плоская гладкая, без заполнителя 33 | 0,175 

V  

GM-V3  

(CВ - 

25) 

Planar Sliding 16,17% Система 8 (24 | 3) I-2-А Волн-тая шероховатая, кварц-карбонат 38 | 0,515 

Wedge 

77,36% 
Система 1 (63 | 304) III-3-А Плоская шероховатая, кварц-карбонат 33 | 0,322 

Система 11 (78 | 68) II-4-А Волнистая гладкая, без заполнителя 36 | 0,465 

22,22% 

Система 3 (79 | 244) II-4-Б Плоская гладкая, кварц-карбонат 31 | 0,114 

Система 7 (82 | 111) III-4-A Плоская шероховатая, карбонат, пирит 33 | 0,322 

Система 8 (24 | 3) I-2-А Волн-тая шероховатая, кварц-карбонат 38 | 0,515 
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№ 

сектора 

№ скв. 

(падение 

борта) 

 

Схема 

деформирова

ния 

Вероятность 

реализации 

механизма 

Система трещин, 

вызывающая 

обрушение 

(уг пад | аз пад) 

Геометрическая 

типизация 

систем трещин 

Качественная характеристика трещин в 

системе (преобладающие поверхность 

и заполнитель) 

Прочностные 

харак-ки 

трещин 

(уг. тренияо | 

сцепление, 

МПа) 

Flexural 

Toppling 
94,32% Система 2 (75 | 211) I-4-Б Плоская шероховатая, карбонат 33 | 0,322 

Direct 

Toppling 

100,00% Система 8 (24 | 3) I-2-А Волн-тая шероховатая, кварц-карбонат 38 | 0,515 

16,05% Система 5 (21 | 135) III-3-Б Плоская шероховатая, карбонат 33 | 0,322 

VI  

GM-V8  

(В - 85) 

Planar Sliding 100,00% Система 4 (44 | 94) I-2-А 
Плоская шероховатая, кварц-карбонат, 

пирит 
33 | 0,322 

Wedge 

88,89% 

Система 1 (60 | 304) II-3-Б Плоская шероховатая, кварц-карбонат 33 | 0,322 

Система 4 (44 | 94) I-2-А 
Плоская шероховатая, кварц-карбонат, 

пирит 
33 | 0,322 

Система 8 (22 | 12) II-2-А Волнистая гладкая, без заполнителя 36 | 0,465 

75,00% 

Система 2 (88 | 25) II-4-Б Плоская шероховатая, карбонат 33 | 0,322 

Система 4 (44 | 94) I-2-А 
Плоская шероховатая, кварц-карбонат, 

пирит 
33 | 0,322 

Система 11 (73 | 66) I-4-А Волнистая гладкая, без заполнителя 36 | 0,465 

Flexural 

Toppling 
51,83% Система 3 (75 | 241) I-4-Б Плоская гладкая, кварц-карбонат 31 | 0,114 

Direct 

Toppling 

100,00% Система 4 (44 | 86) I-2-А Плоская шероховатая, карбонат 33 | 0,322 

100,00% Система 5 (37 | 160) I-2-A Плоская шероховатая, карбонат 33 | 0,322 

71,57% Система 8 (19 | 18) III-2-А Волн-тая шероховатая, кварц-карбонат 38 | 0,515 

VII  

GM-V6  

(ЮВ - 

115) 

Planar Sliding 53,24% Система 5 (40 | 136) I-2-А Волнистая гладкая, карбонат 35 | 0,367 

Planar Sliding 15,40% Система 4 (48 | 81) II-3-А Плоская шероховатая, кварц-карбонат 33 | 0,322 

Wedge 

75,00% 

Система 2 (81 | 214) III-4-AБ Волн-тая с зерк. скольж., серицит 27 | 0,193 

Система 3 (74 | 249) II-3-Б 
Волнистая шероховатая, без 

заполнителя 
39 | 0,652 

Система 5 (40 | 136) I-2-А Волнистая гладкая, карбонат 35 | 0,367 

80,95% 
Система 4 (48 | 81) II-3-А Плоская шероховатая, кварц-карбонат 33 | 0,322 

Система 2 (81 | 214) III-4-AБ Волн-тая с зерк. скольж., серицит 27 | 0,193 
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№ 

сектора 

№ скв. 

(падение 

борта) 

 

Схема 

деформирова

ния 

Вероятность 

реализации 

механизма 

Система трещин, 

вызывающая 

обрушение 

(уг пад | аз пад) 

Геометрическая 

типизация 

систем трещин 

Качественная характеристика трещин в 

системе (преобладающие поверхность 

и заполнитель) 

Прочностные 

харак-ки 

трещин 

(уг. тренияо | 

сцепление, 

МПа) 

Система 10 (59 | 9) III-3-Б Плоская шероховатая, без заполнителя 33 | 0,442 

Flexural 

Toppling 

38,68% Система 1 (54 | 298) I-2-Б Волнистая гладкая, без заполнителя 36 | 0,465 

38,29% Система 7 (85 | 123) I-4-АБ Плоская шероховатая, кварц-карбонат 33 | 0,322 

Direct 

Toppling 

100,00% Система 8 (85 | 123) II-2-А Волн-тая шероховатая, кварц-карбонат 38 | 0,515 

73,38% Система 5 (40 | 136) I-2-А Волнистая гладкая, карбонат 35 | 0,367 

15,40% Система 4 (48 | 81) II-3-А Плоская шероховатая, кварц-карбонат 33 | 0,322 

VIII  

GM-V4  

(ЮВ - 

145) 

Planar Sliding 1,67% - - - 33 | 0,322 

Wedge 54,17% 

Система 2 (86 | 25) II-4-АБ Плоская гладкая, карбонат 31 | 0,114 

Система 3 (64 | 237) III-3-А Плоская гладкая, кварц-карбонат 31 | 0,114 

Система 4 (47 | 78) III-3-Б Плоская шероховатая, карбонат 33 | 0,322 

Система 7 (84 | 112) II-4-АБ Плоская гладкая, карбонат 31 | 0,114 

Flexural 

Toppling 

19,86% Система 1 (56 | 298) I-3-Б Волнистая гладкая, без заполнителя 36 | 0,465 

6,25% Система 7 (84 | 112) I-4-А Волнистая гладкая, без заполнителя 33 | 0,175 

Direct 

Toppling 

42,67% Система 8 (20 | 43) III-2-Б Плоская гладкая, без заполнителя 33 | 0,175 

23,26% Система 9 (28 | 243) III-2-А Плоская гладкая, без заполнителя 33 | 0,175 

2,84% Система 4 (47 | 78) III-3-А Плоская гладкая, кварц-карбонат 31 | 0,114 

* Примечание: цветом выделены категории вероятности реализации механизма обрушения – зеленым до 15%, желтым – 15-50%, красным – 

более 50% 
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Рисунок 4.10 Схема инженерно-структурного районирования массива пород 

участка «Долина»  
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Рисунок 4.11 Уточненная инженерно-геологическая модель прибортовой 

части массива на профиле V07 
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Рисунок 4.12 Уточненная инженерно-геологическая модель прибортовой 

части массива на профиле V04  
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Заключение 

Выполненные исследования позволяют сделать следующие выводы: 

1. В связи с активностью изучения месторождений твердых 

полезных ископаемых и увеличением глубин отработки значимой задачей 

является поиск новых методов и технологий изучения и анализа структуры 

массива горных пород еще на начальных этапах его изучения. 

2. Одной из новых технологий для оценки элемента структуры 

массива горных пород (степени и характера трещиноватости) является 

инженерно-геологическая документация ориентированного керна. 

3. Комплексное использование методов изучения степени и 

характера трещиноватости таких как изучение на обнажениях, оценка как 

неориентированного, так и ориентированного керна дает возможность 

получить оптимальный набор параметров необходимых и достаточных для 

оценки структуры массива и построения прогнозной инженерно-

геологической модели месторождения твердых полезных ископаемых. 

4. Использование предлагаемого метода последовательной оценки 

степени и характера трещиноватости с учетом физико-механических свойств 

позволяет построить достоверную инженерно-геологическую модель 

месторождения. 

5. Полученные результаты определения элементов залегания 

трещиноватости по ориентированному керну, а также данные лабораторных 

исследований по поверхности трещин позволили установить с помощью 

кинематического анализа виды обрушений в бортах карьера, что значительно 

улучшает качество прогноза инженерно-геологических условий на 

месторождениях твердых полезных ископаемых. 

6. Предлагаемый комплексный и поэтапный подход к изучению и 

моделированию структуры скального массива месторождения позволяет уже 

на стадии разведочных работ обоснованно подойти к выбору конструктивных 
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элементов (бортов и уступов) будущего карьера учитывая вероятность 

проявления опасных инженерно-геологических процессов.  
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Приложение 1. Стереограммы трещиноватости по специализированным 

инженерно-геологическим скважинам 

 

 

Рисунок 1 Стереограмма трещиноватости по скважине GM-V1 

 

Рисунок 2 Стереограмма трещиноватости по скважине GM-V2 
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Рисунок 3 Стереограмма трещиноватости по скважине GM-V3 

 

Рисунок 4 Стереограмма трещиноватости по скважине GM-V4 
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Рисунок 5 Стереограмма трещиноватости по скважине GM-V5 

 

Рисунок 6 Стереограмма трещиноватости по скважине GM-V6 

 



174 

 

Рисунок 7 Стереограмма трещиноватости по скважине GM-V7 

 

Рисунок 8 Стереограмма трещиноватости по скважине GM-V8 




