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Аннотация: При разработке золоторудных месторождений необходимо оперативно оце-
нивать степень устойчивости и  потенциальной удароопасности горных пород. Распро-
страненным и  надежным источником информации о  структуре месторождения служит 
фотодокументированный керновый материал разведочных скважин колонкового бурения. 
В процессе исследований геомеханических процессов на золоторудных месторождениях 
разработана методика анализа степени разрушенности кернового материала разведочных 
скважин с целью выявления высоконапряженных участков массива. Методика основана 
на  синергетическом научно-методическом подходе. Фрактальная структура тектониче-
ской нарушенности, полученная в результате анализа кернового материала, рассматри-
вается как следствие самоорганизующегося процесса, природа которого связана с дина-
микой тектонических движений. Выявленные в  результате анализа участки аномально 
трещиноватого керна используются в качестве маркера зон повышенной напряженности 
и неустойчивости массива горных пород. Предложенная методика апробирована на ряде 
месторождений Сибири и Дальнего Востока. В качестве примера использования методи-
ки иллюстративно рассмотрен анализ поля деструктивных элементов месторождения Ка-
ральвеем. Методика позволяет производить оценку геомеханической ситуации в условиях 
ограниченной информации о тектонической структуре месторождения. 
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Abstract: During underground mining of gold deposits it is necessary to promptly assess the 
degree of stability and potential impact hazard of rocks. A common and reliable source of 
information on the structure of the deposit is photodocumented core material from exploration 
core drilling wells. In the course of research of geotechnical processes at gold ore deposits, the 
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Введение
На больших глубинах при разра-

ботке рудных месторождений действуют 
высокие гравитационно-тектонические 
напряжения, вызывающие вредные 
проявления горного давления [1—6]. 
Возникает необходимость оценить сте-
пень устойчивости и потенциальной 
удароопасности массива горных пород, 
особенно при изменении горнотехниче-
ских, геологических условий, при зна-
чительном понижении горных работ. 
Для решения задач прогноза и управле-
ния геомеханическим состоянием мас-
сива горных пород важно знать струк-
туру его тектонической нарушенности. 
Без этой информации трудно разрабо-
тать корректные решения по прогнозу 
и управлению горным давлением в про-
цессе проведения горных работ. 

Для оценки его тектонической нару-
шенности с целью прогноза устойчивости 
массива горных пород обычно исполь-
зуется комплексная горно-геологиче-
ская информация: геологические карты, 
планы и разрезы, фотографии стенок 
выработок, данные эксплуатационной 
разведки. Распространенным источником 
первичной геологической информации, 
особенно при малой изученности место-

рождения, является керн разведочных 
скважин. Керн используется как непо-
средственно (например, для определения 
прочностных свойств горных пород), так 
и в виде фотодокументации (например, 
для оценки удароопасности или тектони-
ческой нарушенности массива).

В соответствии с современной нор-
мативно-технической литературой, 
основным методом оценки устойчиво-
сти массива по керновому материалу 
разведочных скважин является анализ 
степени дискования керна. Этот метод 
является базовым при прогнозе ударо-
опасности. К сожалению, метод имеет 
технические ограничения в использо-
вании в случае отсутствия стабильных 
характерных дисков вблизи контура 
выработки. Следует также отметить, 
что часто при низком качестве приме-
няемого бурового оборудования (буро-
вых коронок) снижается выход неразру-
шенного кернового материала. Вблизи 
обнажения буровой выработки обра-
зуется значительная зона полностью 
разрушенных пород, не позволяющая 
с достаточной определенностью выде-
лить максимум опорного давления.

Данные, получаемые по скважинам 
колонкового бурения, отличаются своей 
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спецификой. Скважины — дискрет-
ные линейно-непрерывные носители 
информации о геологической среде. 
Они проходят на значительную глубину 
от поверхности и пересекают области 
повышенных и пониженных напряже-
ний в горных породах. Поэтому подня-
тый керн, в большинстве случаев, будет 
подвергнут эффекту саморазрушения 
не обязательно в форме классического 
«дискования» вблизи контура горных 
выработок, а может быть частично или 
полностью разрушен в местах пересе-
чения скважиной высоконапряж нных 
участков горного массива. Следы такого 
разрушения фиксируются фотодоку-
ментацией керна. Также данный факт 
подтверждается наличием в керновом 
материале зон не только полного, но и 
частичного разрушения в виде «шубы» 
из мелких осколков шелушения породы 
в областях разгрузки по трещинам. 
Таким образом, аномальная интенсив-
ность трещиноватости, наблюдаемая 
по керну скважин, может быть при-
нята в качестве маркера зон повышен-
ного напряжения в массиве горных 
пород. При достаточно большом выходе 
керна (90—100 %) интенсивная в нем 
трещиноватость объясняется тем, что 
керн, будучи изначально напряж нным, 
разгрузился и саморазрушился либо 
в колонковой трубе, либо в ящике уже 
после его отрыва от массива и подъ ма 
(риc. 1). Вышеописанные соображения 
приняты в качестве основы при разра-
ботке методики выявления и прогнози-
рования высоконапряженных и неустой-
чивых участков массива горных пород.

Методика
Авторами в ходе многолетних иссле-

дований геомеханических условий ряда 
золоторудных жильных месторожде-
ний (Каральвеемского, Ново-Широ-
кинского, Погромного, Майского, 
Кедровского, Ирокиндинского, Зун-

Холбинского и др.) разработана мето-
дика анализа степени разрушенности 
кернового материала разведочных сква-
жин с целью прогноза устойчивости 
массива горных пород. Теоретическое 
обоснование предлагаемой технологии 
основано на концепции саморазвития 
тектонических структур [7—12]. 

Основные положения предлагаемой 
методики следующие. Вначале по раз-
ведочным скважинам колонокового 
бурения определяется средневзвешен-
ная интенсивность трещиноватости 
(удельная трещиноватость), выражае-
мая в количестве трещин на 1 погонный 
метр (табл. 1). Для удобства последую-
щего анализа трещиноватость можно 
представить в виде графиков (риc. 2) 
или вынести на основную геологиче-
скую документацию (риc. 3). Стати-
стически обрабатываются результаты: 
определяется средневзвешенная интен-
сивность трещиноватости и среднее 
расстояние между трещинами. Выявля-
ются иерархически структурированные 
участки повышенной интенсивности 
трещин. Определяются их средние раз-
меры иерархически структурирован-
ных ячеек и оцениваются масштабные 
коэффициенты между структурными 
уровнями. Далее проводятся интерпо-
ляция и интерпретация полученных 
данных.

Результаты
Рассмотрим применение вышеприве-

денной методики на примере месторож-
дения Каральвеем. На месторождении 
был проанализирован керн по 30 сква-
жинам, пробуренным из разведочных 
выработок. Проекции трасс скважин c 
результатами анализа керна были выне-
сены на разрезы по участку, фрагмент 
одного из которых показан на риc. 3, 
на основании которых была прове-
дена пространственная интерпретация 
результатов.
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Риc. 1. Последовательность саморазрушения керна в условиях разгрузки напряж нного 
массива (месторождение Погромное)
Fig. 1: Core self-destruction sequence under stress unloading conditions (Pogromnoye field)

Таблица 1
Оценка интенсивности трещин в массиве горных пород нижних горизонтов  
Холбинского рудника (по данным 8 разведочных скважин, пройденных  
на нижних горизонтах рудника)
Evaluationof crack intensity in the rock mass of the lower horizons  
of the Kholbinsky mine (based on 8 exploration wells drilled at the lower horizons  
of the mine)

Классы интенсивности  
трещиноватости, число трещин 

на 1 погонный метр

Распределе-
ние по классам 

в метрах скважины

Распределение 
по классам в про-
центном соотно-

шении, %от до
1 5 206 8
5 10 857 35

10 15 691 28
15 20 418 17
20 25 185 8
25 30 80 3
30 35 15 1

Суммарная длина скважин, м 2452
Средневзвешенная интенсивность трещиноватости , количество 
трещин на 1 погонный метр

12,2



220

Риc. 2. Распределение интенсивности трещиноватости по данным разведочной скважины 
РС-911 Холбинского рудника: 1 — фактическое распределение показателя; 2 — сглаживающая 
кривая; 3 — средневзвешенное значение показателя; N — количество трещин на 1 пог.м; L — 
расстояние от устья скважины, м
Fig. 2. Distribution of fracture intensity based on RS-911 exploration well of the Kholbinsky mine: 
1 — actual distribution of the index; 2 — smoothing curve; 3 — weighted average index value; 
N — number of cracks per 1 line meter; L — distance from wellhead, m

Риc. 3. Распределение максимумов интенсивности трещиноватости по керну буровых скважин 
в массиве горных пород месторождения Каральвеем:1 — трассы скважин с нанесенными 
максимумами трещиноватости; 2 — проекции горных выработок, 3 — зоны сближенного 
расположения максимумов трещиноватости, 4 — скальные породы с низкой трещиноватостью 
Fig. 3. Distribution of maximum intensity of fracturing on the core of drilling wells in the Karalveem 
deposit rock mass: 1 — Well routes with maximum fracturing; 2 — mine workings projections, 3 — 
zones of close proximity of cracking maximums, 4 — rocks with low fracturing

В результате анализа и пространствен-
ного обобщения информации по керну 
буровых скважин выявлены следующие 
закономерности строения зон аномаль-
ной интенсивности трещиноватости (как 

маркеров зон повышенных напряжений 
в горном массиве), пространственного 
размещения самих зон и составляющих 
их элементов в границах изучаемого объ-
ма геологической среды месторождения.
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Прежде всего, геологическая среда 
на нижних горизонтах Каральвеемского 
месторождения представляет собой 
послойно напряж нное пространство. 
В н м отмечаются участки с различ-
ной степенью разрушения, начиная 
от практически монолитных или слабо 
трещиноватых скальных состояний, 
находящихся в ненапряж нном или 
в относительно равновесном состоянии 
(поднятый керн не подвергается само-
разрушению), до средне- и высокона-
пряж нного состояния (керн подвержен 
различной степени самодеструкции 
вплоть до полного разрушения). Интер-
валы скважин с аномально деструктиро-
ванным керном не образуют сплошных 
зон, а представлены сближенными мел-
кими интервалами, периодически повто-
ряющимися в пределах условно непре-
рывной зоны или линзы. Величина 
самого минимального периода, который 
возможно выделить по керну скважин, 
колеблется от долей метра до 2—3 м 
и в среднем составляет около 1,5 м. 
Зоны с такой периодичностью, в свою 
очередь, также формируют зоны следу-
ющего порядка (масштабного уровня), 
но со своей периодичностью и т. п. Как 
видно, горный массив характеризуется 
сложной внутренней неоднородностью 
и упорядоченностью в распределе-
нии участков с аномальным модулем 
трещиноватости. На основе отмечаю-
щейся по трассам скважин разнопоряд-
ковой периодичности в локализации 
этих участков можно предполагать, что 
структура тектонической нарушенности 
имеет фрактальный характер. Просма-
триваются периоды 50 м, 25 м, 10—12 м, 
5—6 м. Можно наблюдать периодич-
ность более малых масштабов. Размеры 
последовательно входящей друг в друга 
периодичности распределены по прин-
ципу удвоения. Взаимное расположение 
у разномасштабных зон повышенной 
трещиноватости формирует тектониче-

скую «мегатекстуру» горного массива, 
которая напоминает сланцеватую тек-
стуру обычной породы. Сопоставление 
полученных результатов с общим геоло-
гическим строением изученного участка 
месторождения показало, что выяв-
ленная структура поля тектонической 
нарушенности не зависит от литологи-
ческого состава пород. Этот факт наблю-
дается на многих изученных авторами 
месторождениях и интерпретируется 
как признак синергизма, т. е. как след-
ствие того, что процесс формирования 
структуры поля напряжений в массиве 
ш л в режиме самоорганизации. Макси-
мально разрушенные участки массива, 
соответствующие участкам повышен-
ных напряжений, распределены дис-
кретно, но объединяются в последова-
тельно входящие друг в друга условно 
непрерывные зоны (иерархические 
ячейки). Наиболее вероятный вариант 
объединения в масштабе месторожде-
ния показан на риc. 3.

Таким образом, предложенная мето-
дика позволяет оценить фрактальное 
строение поля естественных напряже-
ний в массиве горных пород на основе 
анализа фотодокументированного 
керна разведочных скважин. 

Выводы
Фотодокументированный керн явля-

ется достоверным источником первич-
ной геологической информации о сте-
пени устойчивости массивов горных 
пород золоторудных месторождений. 
Оценку устойчивости на базе фотодо-
кументированного керна рекоменду-
ется производить комплексно, с учетом 
синергетического научно-методиче-
ского подхода. Фрактальная структура 
тектонической нарушенности, полу-
ченная в результате анализа кернового 
материала, трактуется как следствие 
самоорганизующегося процесса, при-
рода которого связана с динамикой 
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тектонических движений земной коры. 
Участки аномально интенсивной тре-
щиноватости, наблюдаемой по керну 
скважин, предлагается использовать 
в качестве маркера зон повышенной 
напряженности и неустойчивости мас-
сива горных пород. Предложенная мето-
дика анализа тектонической нарушен-
ности, на основе фотодокументации 

керна разведочных скважин позволяет 
произвести оценку геомеханической 
ситуации даже при ограниченной гео-
лого-маркшейдерской информации и в 
целом достичь большей объективности 
и надежности геомеханического про-
гноза для условий сложноструктурных 
золоторудных жильных месторожде-
ний.
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