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Структурно-тектоническое и 
блочно-иерархическое строе-

ние локальных участков земной коры, 
как характеристика механического 
состояния реальных массивов горных 
пород, является одним из приоритет-
ных научных направлений в геоме-
ханике [1]. Основными структурны-
ми особенностями горного массива, 
определяющими его геомеханические 
свойства являются трещиноватость, 
блочность, а также слоистость. Для их 
изучения проводятся полевые наблю-
дения, состоящие из точечных заме-
ров [2] в обнажениях. Современные 
геофизические методы позволяют из-
учать эти структурные особенности 
массива в их естественном залегании, 
дистанционно, без нарушения целост-
ности самого массива.

Информацию о складках и трещи-
нах позволяют получать почти все ге-
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офизические методы, но в настоящее 
время предпочтение отдается сейсмо-
разведке, магнитометрии, гравираз-
ведке, электроразведке и геофизиче-
ским исследованиям скважин. Сейс-
моразведка является эффективным 
средством изучения слоистой и бло-
ковой структуры геологического про-
странства на любых глубинах, но тре-
бует соответствующих финансовых и 
трудовых затрат. Магниторазведка и 
гравиразведка успешно применяются 
для картирования крупных разломов 
по косвенным признакам. С помощью 
методов электроразведки трещины в 
горном массиве могут быть обнару-
жены по понижению сопротивления 
горных пород. Однако выявленные 
аномалии требуют подтверждения и 
разбраковки [3].

В геомеханике особое внима-
ние уделяется трещинам от 0,1 м до 
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100 м длиной и блоками, размером 
от десятков метров до 10 км, оконту-
ренных геологическими нарушения-
ми, тектоническими разрывами и т.д. 
[4]. Для изучения этих объектов воз- 
можно использование георадиолока-
ции, волнового геофизического мето-
да, относящегося к высокочастотной 
электроразведке и имеющем значи-
тельное преимущество перед сейсмо-
разведкой по производительности [5]. 
Георадиолокационная съемка прово-
дится в виде зондирований в режи-
ме профилирования, что позволяет 
уверенно определять вертикальные 
границы, характерные для трещин и 
разломов в горном массиве. Ограни-
чением применения метода георадио-
локации является его относительно 
небольшая глубинность (до 30 м). Его 
эффективное применение возможно 
при исследовании массива горных 
пород с невысоким удельным погло-

щением электромагнитной энергии и 
перекрытого рыхлыми отложениями 
небольшой мощности. Таким образом, 
наиболее благоприятными для геора-
диолокационного изучения являются 
многолетнемерзлые породы [6]. Мно-
гообразие серийно выпускаемых гео-
радаров с диапазоном излучаемых ча-
стот от 30 МГц до 2000 МГц позволяет 
применять их для изучения широкого 
класса трещин [4], в том числе и для 
определения их длины, ширины, ори-
ентации, а также для количественной 
оценки слоистости и трещиноватости 
(линейной, площадной и объемной). 

Например, на рисунке представлен 
фрагмент георадиолокационного раз-
реза, полученного при исследовании 
участка 11/2000 на месторождении 
р. Хас-Сарара (ОАО «Алмазы Анаба-
ра»). По осям синфазности георадио-
локационных сигналов и их смещени-
ям возможно определить количество 
слоев в разрезе (5) и наличие трещин 
(4). На основе этих данных, исходя из 
ГОСТ Р 50544–93 можно рассчитать 
линейный коэффициент трещинова-
тости Клт = 4/120 м и коэффициент 
слоистости Кс = 5/20 м.

Эффективное использование гео-
радиолокации для решения задач гео-
механики возможно после разработки 
соответствующей научно-методической 
основы, включающей не только ме-
тодику проведения измерений, но и 
прежде всего алгоритмы обработки  
и интерпретации, позволяющих опе-
ративно проанализировать большой 
объем полученных георадиолокаци-
онных данных, что, в конечном счете, 
повысит точность, надежность и до-
стоверность исследования геомехани-
ческих свойств горного массива.

Зона тектонического дробления и тре-
щиноватости

1. Андрейко С.С. Современные пробле-
мы науки и производства в области горного 
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The article suggests using a geomechanical study of the rock mass, this method of geophysics as GPR. 
This method allows you to quickly and accurately obtain information about such properties of the rock mass 
as layering and fracturing. The undoubted advantage of the proposed method of research is the ability to 
remotely (without violating the integrity of the array) obtain continuous data on the structure of the array that 
allows you to capture all of the structural features that could be missed by point measurements carried out 
according to traditional methods. GPR has been used successfully, for example, to study the stratification, but 
its effective application to the study of fracture array requires the development of appropriate scientific and 
methodological foundations. At the moment method using GPR study only certain types of fractures. This 
article is an excerpt GPR section illustrating the ability to detect cracks that are within the scope of interest of 
geomechanics in their characteristics. The examples of the definition of the linear coefficient of fracturing and 
stratification factor according to the GPR measurements. 
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