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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

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 используется 

терминология: «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 поисков и оценки месторождений, а также стадии 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 

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, полученные с использованием комплекса методов 

изучения структуры массива на стадии разведочных 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. 



4 

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. 

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 
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учета трещиноватости при построении инженерно-геологической модели 

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 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. 
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Личный вклад автора. В работе использованы материалы, полученные 

автором в ходе полевых исследований на месторождениях твердых полезных 

ископаемых. 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 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. 

ОСНОВНЫЕ ЗАЩИЩАЕМЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Эффективное изучение структуры массива горных пород при 

оценке инженерно-геологических условий отработки МТПИ открытым 

способом достигается за счет применения предложенного комплекса 

методов. 

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. Достаточно широкий круг исследователей 

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

Г.К. Бондарик и другие) сходятся во мнении, что ключевыми факторами, 

определяющими устойчивость, являются структурные особенности массива. В 

свою очередь структурные особенности определяют характер вероятных 
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разрушений проектируемых уступов и бортов карьера, а значит выбор 

расчетной схемы устойчивости. 

Анализ структуры массива при изучении месторождения в общем 

понимании заключается в определении структурного типа массива, 

установлении степени и характера трещиноватости и дальнейшей оценке их 

влияния на устойчивость массива при его отработке. Инженерно-

геологическое изучение месторождений является составной частью 

геологоразведочных работ и должно проводиться одновременно с ними в 

соответствии с принятой стадийностью (Таблица 1).  

 

Таблица 1. Состав комплекса методов изучения и оценки структуры массива в 

зависимости от этапов освоения месторождения 

 
 

На ранних этапах изучения месторождений (стадии поисков и оценки) 

анализ структуры массива, как правило, выполняется по данным 

геологического картирования, путем документации выявленных обнажений 

горных пород. При их отсутствии необходимо применять комплекс методов 

изучения трещиноватости по неориентированному и ориентированному керну 

в зависимости от структурного типа массива. В слоистом массиве необходимо 

применение ориентированного керна для установления пространственной 

ориентации слоистости, сланцеватости и поверхностей ослабления 

относительно будущей горной выработки, что будет определять выбор схемы 

расчета устойчивости массива. В неслоистом массиве возможно выбрать метод 
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изучения по неориентированному керну. Однако при наличии большого 

количества поверхностей ослабления с низкими показателями прочности 

рекомендуется бурение ориентированного керна. 

В основе оценки степени и характера трещиноватости по 

неориентированному керну скважин лежат как качественные, так и 

количественные характеристики, совокупность которых дает возможность 

оценить степень трещиноватости массива в целом. Недостатком этого метода 

является отсутствие данных об элементах залегания трещин, что не позволяет 

оценить характер влияния трещин на устойчивость борта определенной 

ориентации. Для решения данной проблемы применяется колонковое бурение 

с получением ориентированного керна. Основными фиксируемыми 

параметрами являются угол и азимут падения трещины, слоистости или 

сланцеватости. Данные параметры будут предопределять вероятность 

реализации разных видов обрушения массива при его вскрытии. 

Получение корректных данных о пространственных характеристиках 

структурных элементов массива пород напрямую зависит от параметров 

заложения скважин. Автором предложен подход к определению параметров 

заложения специализированных инженерно-геологических скважин, 

учитывающий структурный тип массива и его инженерно-геологические 

особенности. Выбор параметров обусловлен влиянием основных факторов, к 

которым относятся: 

1. Геоморфологические – азимут и угол падения скважины не должен 

быть меньше или совпадать с азимутом и углом падения склона. В данном 

случае лучше выбрать направление скважины с падением в проектируемый 

борт либо более крутым углом.  

2. Геологическое строение – в массивах, сложенных осадочными и 

метаморфическими породами, ориентированный керн необходим для 

установления ориентации слоистости и сланцеватости. В массивах 

магматических пород ориентированный керн целесообразен при наличии 

большого количества поверхностей ослабления с низкими показателями 

сцепления. При наличии мощных кор выветривания или зон дробления 

(мощностью более 60 % глубины изучения) бурение скважин с отбором 

ориентированного керна практически не имеет смысла.  

3. Структурно-тектонические особенности – при наличии разломов и 

бурении вдоль них выход керна низкий, поэтому ориентированное бурение 

теряет смысл. С целью учета ориентации слоистости и сланцеватости 

необходимо ориентировать скважины вкрест залегания слоев.  

4. Глубина залегания полезного ископаемого – выбор глубины скважины 

будет определяться проектной глубиной отработки месторождения.  

5. 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. 

В работе приводится подробное описание технологии получения и 

методики документации ориентированного керна с применением современных 
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технических средств, а также способы контроля, обработки и анализа 

полученных данных с применением специализированного ПО Dips Rocscience. 

Последовательный и комплексный подход к изучению и оценке 

структуры массива горных пород МТПИ позволяет получить оптимальный 

набор параметров, необходимый для построения достоверной прогнозной 

инженерно-геологической модели месторождения и принятия проектных 

решений уже на стадии разведки. 

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. 

Композиция структуры массива горных пород представляет собой всю 

совокупность факторов, влияющих на условия отработки месторождения и 

степень его устойчивости – это геологическое строение, тектонические 

особенности территории, степень и характер трещиноватости массива, физико-

механические свойства вмещающих пород и руд, а также прочностные 

характеристики поверхностей ослабления (Рисунок 1). Предлагаемый 

комплексный подход был применен при изучении структуры массива горных 

пород участка «Долина» Малмыжского золото-медно-порфирового 

месторождения.  

 

 
Рисунок 1. Композиция структуры исследуемого массива горных пород. 

В административном отношении месторождение расположено в 

Хабаровском крае и практически полностью охватывает низкогорную гряду 

Малмыжских высот, структурно относится к Западно-Сихотэ-Алинской 
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складчато-надвиговой зоне и находится на пересечении дорудной северо-

восточной Малмыжской системы разломов с поперечными разломами северо-

западного простирания.  

С целью первичной оценки условий залегания пород и их 

трещиноватости была выполнена документация скальных обнажений, 

расположенных в 18 км от месторождения. Результаты обработки замеров 

показали, что массив терригенно-осадочных пород имеет блочное строение с 

характерной для него системной трещиноватостью. Всего выделяется три 

главные системы: 

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°. 

Детальная оценка степени и характера трещиноватости, зон ослабления 

и коры выветривания участка «Долина» выполнена по результатам инженерно-

геологической документации неориентированного керна геологоразведочных 

скважин и ориентированного керна – инженерно-геологических скважин. 

Предлагаемая к рассмотрению комплексная оценка включает в себя 

получение информации о степени трещиноватости массива на основе трех 

методов: съемка трещиноватости по скальным обнажениям, описание 

ориентированного и неориентированного керна. Оценка полученной 

информации проводится поэтапно. Автором предложен принципиальный 

подход учета трещиноватости массива горных пород при построении 

инженерно-геологической модели массива (Рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. Алгоритм изучения структуры массива горных пород для 

построения инженерно-геологической модели массива 
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Анализ геолого-структурного строения массива пород и кернового 

материала позволил выявить следующие основные закономерности 

инженерно-геологических условий массива пород участка «Долина» 

Малмыжского месторождения: 

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. 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 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 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 

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 пород являются среднетрещиноватые – 

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

раздробленные составляют 17 %. Основными генетическими типами трещин 

являются тектонические и экзогенные. Поверхности открытых трещин 
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волнистые шероховатые, либо ровные шероховатые, покрыты гидроокислами 

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

9. Анализ распространения мощности зон ослабления показал, что 

они развиты по всей глубине вскрытого разреза, подсчитанный коэффициент 

зон ослабления меняется от 0,5-0,6 до 88,5. Количество вскрытых зон достигает 

значений 44–80 штук, средняя мощность зон ослабления составляет 5-6 м, 

максимальная – 10 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-

структурных секторов, в пределах которых произведено изучение 

трещиноватости методом документации ориентированного керна. Этот метод 

позволил установить главный параметр структуры массива, влияющий на 

устойчивость бортов карьера при его отработке – пространственную 

ориентацию поверхностей ослабления. В целом для массива характерно 

наличие трех основных и восьми второстепенных систем трещин (Рисунок 3). 

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. 

 

 
Рисунок 3. Стереограмма открытой трещиноватости по участку «Долина».  

 

3. Инженерно-геологическая модель, учитывающая композицию 

структуры массива горных пород, обеспечивает достоверный прогноз 

сценариев развития инженерно-геологических процессов в условиях 

участка «Долина» Малмыжского месторождения. 

Общие принципы прогноза при инженерно-геологических 

исследованиях, его задачи, классификацию и методы описывает 
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Г.С. Золотарев. Главный принцип прогноза – системный подход, основанный 

на схематизации инженерно-геологических карт и разрезов. Задачи прогноза – 

определение вероятности проявления опасных инженерно-геологических 

процессов, места, времени и механизма их развития. 

Наиболее эффективным методом прогноза при оценке устойчивости 

пород на стадии разведки месторождений и предварительного проектирования 

является эмпириоаналитический подход, разработанный В.Т. Глушко. 

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, 

взаимное расположение выработок и систем трещин и др. 

Результатом изучения и анализа структуры массива и в целом 

инженерно-геологических работ является построение карт и разрезов 

прогнозного инженерно-геологического районирования с выделением 

участков разной степени устойчивости (Рисунок 4, Рисунок 5). 

В качестве таксономических единиц были выбраны участки, в основу 

выделения которых положены качественная и количественная оценка 

трещиноватости и физико-механические свойства пород в образце. Всего 

выделено четыре участка, характеризующиеся разной степенью устойчивости: 

весьма устойчивые, устойчивые, слабоустойчивые и неустойчивые.  

Рассмотренные выше инженерно-геологические условия месторождения 

позволяют сделать вывод о том, что основные зоны риска потери устойчивости 

массивом пород 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, обрушения крупных 

блоков, осыпания. Наиболее опасными являются вывалы и обрушения 

крупных блоков. 

Прогнозное районирование на основе данных по неориентированному 

керну должно уточняться данными о пространственной ориентации 

поверхностей ослабления, так как именно их положение определяет 

возможность проявления различных механизмов деформаций. Механизмы 

реализуются по плоскостям ослабления имеющим определённую 

ориентировку по отношению к выработке. Именно ориентированный керн дает 

возможность получить необходимые данные. 

Автором предлагается подход к типизации ориентировок выделенных 

систем трещин, основанный на традиционной геометрической классификации 

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

относительно борта проектируемого карьера. Для каждого типа трещин 

вводится индексация с целью унификации всех полученных данных (Таблица 

2). Наиболее опасными с точки зрения устойчивости являются продольные 

системы трещины падающие в сторону выемки (I-А).  
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Таблица 2. 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 

 

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). Определение вероятности реализации механизмов производится при 

помощи кинематического анализа по стереограммам трещиноватости в ПО 

Dips. 

Для прогнозного районирования массива по типам обрушений 

выполнено построение инженерно-структурного плана (Рисунок 6) 

исследуемой территории с отражением стереограмм трещиноватости и 

результатом кинематического анализа по всем инженерно-геологическим 

скважинам в пределах выделенных секторов. 

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 %. Кроме того, здесь же развиты 

коры выветривания мощностью 60 м и более. 

В пределах северо-западного борта (секторы VII и VIII) достаточно 

высока вероятность сдвига 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 %. 
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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. 

После обработки данных и установления основных типов нарушений для 

каждого из бортов, полученная ранее инженерно-геологическая модель 

уточняется (Рисунок 7, Рисунок 8) с выделением по глубине интервалов 

проявления механизмов обрушений и установлением наиболее 

неблагоприятных систем трещин, согласно приведенной выше геометрической 

типизации (Таблица 3).  

Установленные виды разрушения позволяют в дальнейшем рассчитать 

коэффициенты запаса устойчивости по каждому участку бортов карьера в 

специализированных программных комплексах (RocPlane, SWedge, RocTopple 

Rocscience), разработанных для каждого вида разрушения с учетом специфики 

механизма их реализации. 
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Таблица 3. Результаты кинематического анализа по скважинам участка «Долина» 
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Рисунок 4. Инженерно-геологическая модель участка «Долина» (профиль V07) построенная по результатам изучения 

неориентированного керна 
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Рисунок 5. Инженерно-геологическая модель участка «Долина» (профиль V04) построенная по результатам изучения 

неориентированного керна 
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Рисунок 6. Инженерно-структурная модель участка «Долина»
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Рисунок 7. Уточненная инженерно-геологическая модель участка «Долина» (профиль V07) построенная по результатам 

изучения ориентированного керна 
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Рисунок 8. Уточненная инженерно-геологическая модель участка «Долина» (профиль V04) построенная по результатам 

изучения ориентированного керна
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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 стадии разведки. 

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 разведки обоснованно подойти к выбору конструктивных элементов 

(бортов и уступов) будущего карьера, учитывая вероятность проявления 

опасных инженерно-геологических процессов.  
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