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Аннотация: Приведена апробация часто используемых за рубежом рейтинговых клас-
сификаций применительно к геологическим условиям рудных месторождений Зарми-
танской золоторудной зоны. Оценка структурной нарушенности массива горных пород 
по классификациям З. Бенявского (Rock Mass Rating — RMR), Н. Бартона (Method for 
Estimating Rock Mass Quality — Q) и классификации пород А. Пальстрема (Rock Mass 
index — RMi) произведена по геологическим материалам, отчетам по разведке место-
рождений Зармитанской золоторудной зоны для основной литологической разности по-
род — граносиенитам. Приводятся результаты оценки прочностных показателей грано-
сиенитов в естественном и в водонасыщенном состояниях, структурной нарушенности 
массива при слаботрещиноватых, среднетрещиноватых и сильнотрещиноватых породах, 
при умеренном напряженном состоянии массива. Оценка производилась при напряжении 
в массиве значительно ниже предела прочности породы на сжатие в естественном состоя-
нии образцов породы и при водонасыщенном состоянии, приводится период устойчивого 
стояния при различных пролетах выработок. Оценено влияние геологического индекса 
прочности (Geological Strength Index — GSI) на результаты моделирования напряжен-
но-деформированного состояния породного массива на контуре горной выработки, что 
позволяет проектировать выработки с достаточно достоверным критерием прочности 
горных пород по Хоку-Брауну. Оценка состояния породного массива произведена для 
основных применяемых в практической работе рудников сечений горно-капитальных и 
подготовительных выработок, полученная информация использована для выбора пара-
метров набрызг-бетонного и анкерного крепления.
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Введение
Проведение комплекса исследований 

на этапах проектирования, строитель-
ства, в период эксплуатации в целях 
технического обслуживания подземных 
рудников заключается в необходимости 
сбора сведений о свойствах массива 
горных пород, их группировке и систе- 
матизации, наличии достаточной ин-
формации и основы для планирования, 
выбора способов проведения выработок 
различного назначения, применяемой 
горнопроходческой и добычной техни-
ки, видов крепления и способов охраны 
подземных сооружений.

Особая актуальность вопроса свя-
зана с постоянным требованием уве-

личения темпов проходки выработок и 
добычи полезного ископаемого, разно- 
образием парка применяемого обору-
дования, зарубежного программного  
обеспечения, привлечением зарубежных 
инвестиций, технологий и специали-
стов на различных стадиях проектиро-
вания, строительства, а также для ре-
шения отдельных проблемных эксплуа-
тационных вопросов производства. Это 
в свою очередь требует адаптировать 
применяемые методики расчетов и ме-
тодов обработки исходной информации 
к общепринятым западным.

Целью является апробация зарубеж-
ных рейтинговых классификаций руд-
ных, породных массивов, для оценки 
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структурной нарушенности массива гор- 
ных пород, показателей устойчивости, 
выбора типов крепления и способов ох-
раны подземных сооружений в услови-
ях месторождений Зармитанской золо-
торудной зоны.

В формировании структуры место-
рождения решающая роль принадле-
жит разрывной тектонике. Караулхана-
Чармитанская зона разломов наиболее 
древняя и долгоживущая система, по 
которой в разные периоды происходили 
значительные и, возможно, разнонап- 
равленные перемещения блоков пород, 
преимущественно восходящие восхо-
дящих [1].

Западная и центральная части мас-
сива Зармитанской золоторудной зоны 
сложены граносиенитами, а юго-вос-
точная часть — терригенными порода-
ми, — в основном это кварцево-слюди-
стые сланцы, местами ороговиковые.

Следующими по значению система-
ми разрывов являются разломы северо- 
восточного—восточно-северо-запад-
ного простирания и субвертикального  
падения, а также рудовмещающие раз-
рывы западно-северо-западного прости-
рания с крутым северным падением. 

Основные перемещения блоков пород 
происходили по разломам восточного— 
северо-западного простирания. В до- 
рудное время центральный блок место-
рождения, заключенный между Цент- 
ральным и Каратепинским разломами, 
испытывал поднятие и одновременное 
сдвижение к северу, при этом макси-
мальные амплитуды относились к блоку 
между Центральным и Промежуточным 
разломами.

Из прочих разрывных структур на ме-
сторождении фиксируются субмеридио-
нальные нарушения с субвертикальным 
падением Контактовый, Ксенолитовый 
и Пологий, а также пологие разломы с 
азимутом падения 50—60° и 30—60° 
СВ. Это также сколовые разрывы про-

тяженностью до первых сотен метров 
и мощностью не более 10 м, амплитуды 
смещений по ним не превышает пре-
вышают первых десятков метров. Вы- 
шеперечисленные разломы залечены 
безрудным кварцем или будинированы 
при последующих подвижках и явля-
ются пострудными образованиями. На 
верхних горизонтах эти разломы имеют 
одношовную структуру, и горные рабо-
ты в их зонах не вызывают каких-либо 
значимых трудностей. С увеличением 
глубины разработок эти разломы приоб-
ретают многошовную структуру с раз-
витием мелкоблочной трещиноватости, 
что осложняет ведение горных работ в 
зонах этих разломов.

Основные элементы структуры пос- 
лерудного этапа тектонической дея-
тельности предопределили в пределах 
рудного поля развитие трех видов мел-
коблочной трещиноватости: крутопада-
ющих систем трещин с направлением, 
совпадающим с простиранием рудных 
тел, крутопадающих систем трещин с 
направлением, перпендикулярным про-
стиранию рудных тел, а также пологих 
трещин с невыдержанными элементами 
залегания, представляющих собой сис- 
тему неровных поверхностей.

На месторождении выделяются три 
типа участков по степени трещинова-
тости:

• слабо трещиноватые при модуле 
трещиноватости 1,4—1,6 тр/м, среднее 
расстояние между видимыми трещина-
ми различных систем 0,5—1,5 м, объем 
блоков породы, отделяемый пересекаю-
щими трещинами, 0,1—3,0 м3;

• средне трещиноватые, при модуле 
трещиноватости 2,0—6,0 тр/м, среднее 
расстояние между видимыми трещина-
ми различных систем 0,25—0,5 м, тре-
щины разбивают массив на блоки объе- 
мом 0,02—0,1 м3;

• сильно трещиноватые при модуле 
трещиноватости более 6,0 тр/м, расстоя- 
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ние между трещинами 0,10—0,25 м, 
объем блоков 0,001—0,02 м3.

Вмещающие породы и руды в ос-
новном слабо трещиноватые и сильно 
трещиноватые, причем сильно трещи-
новатые породы встречаются на участ-
ках, прилегающих к разломам.

Наиболее опасными при добыче ру- 
ды системами с открытым очистным 
пространством, с точки зрения устойчи-
вости пород, являются породные косо-
секущие трещины, согласные с направ-
лением рудных тел [2]. При очистной 
выемке эти трещины вскрываются по 
всей длине очистного забоя. Взрывные 
работы способствуют образованию вто- 
ричной трещиноватости. Породы вися-
чего и лежачего боков расслаиваются, 
образовавшиеся слои под действием 
собственной массы и давления разде-
ляются на блоки параллельными очист-
ному забою трещинами, по которым 
происходят обрезы и ступенчатое опус- 
кание пород в выработанное простран-
ство.

По степени устойчивости, завися-
щей от физико-механических свойств, 
трещиноватости и тектонической на-
рушенности, вмещающие породы на 
месторождениях выделены в четыре 
группы пород [3]:

• устойчивые, это участки рудных 
тел мощностью 0,7—2,0 м, располо-
женные вне зон влияния разломов в 
слаботрещиноватых породах;

• средней устойчивости, в них руд-
ные тела залегают в граносиенитах 
средней трещиноватости, тектонические 
нарушения имеют выдержанные эле-
менты залегания, совпадающие с руд-
ными телами, отслоения наблюдаются 
в зонах повышенного рассланцевания 
пород;

• неустойчивые, в которых текто-
нические плоскости скольжения распо-
лагаются как в плоскости рудного тела, 
так и в непосредственной близости от 

него со стороны висячего бока, горные 
породы между рудным телом и нару-
шениями обычно раздроблены;

• весьма неустойчивые, в них руд-
ное тело расположено в зоне мощного 
тектонического нарушения, где вмеща-
ющие породы и само рудное тело пред-
ставлены мелкораздробленным сыпу-
чим материалом.

Зармитанская золоторудная зона на-
ходится в тектонически активном районе 
Западного Узбекистана. Действующие 
напряжения в массиве значительно пре-
вышают статические от действия грави-
тационных сил. По свойствам горных 
пород месторождений и уровню дей-
ствующих напряжений в горном мас-
сиве участки месторождений склонны 
к проявлению горного давления в дина-
мической форме. Практикой эксплуата-
ции рудников Зармитанской золоторуд-
ной зоны и исследованиями свойств руд 
и пород установлена их склонность к 
хрупкому разрушению при их нагруже-
нии, способность накапливать потенци-
альную энергию при деформировании.

Оценка производилась для основной 
литологической разности пород, слага-
ющих месторождение — граносиенитов 
Кошрабадского интрузива по керновым 
пробам, отобранным в период разведоч-
ных работ. Основные показатели проч-
ности и деформационные свойства по-
род приведены в табл. 1 [1, 3].

Оценка структурной нарушенности 
массива пород произведена по рейтин-
говым методикам Бенявского (RMR), 
Бартона (Q) и классификации пород 
Пальстрема (RMi) на основании геоло- 
гических материалов по разведке ниж- 
них горизонтов месторождений Зарми- 
танской золоторудной зоны, основные 
исходные параметры и формулы приве-
дены в табл. 2, результаты расчетов све-
дены в табл. 3 [4—8].

Исследуемый массив был сгруппи-
рован на по показатели показателям со-
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гласно исходным геологическим мате-
риалам по месторождению:

• Прочностные показатели грано-
сиенитов: 

– в естественном состоянии; 
– в водонасыщенном состоянии.
• Трещиноватость пород: 
– слабо трещиноватые породы; 
– средне трещиноватые породы; 
– сильно трещиноватые породы.
• Напряженное состояние массива: 
– умеренное напряженное состояние
   массива; 
– высокое напряженное состояние 
   массива.
Результаты произведенной оценки со- 

стояния массива горных пород, произ-
веденной для основных применяемых в 

практической работе рудников сечений 
горно-капитальных и подготовительных 
выработок, приведены в табл. 3.

При выборе способа крепления вы-
работок в соответствии с табл. 4 принят 
ESR = 1, как для выработок, служащих 
весь период работы рудника.

Тип крепления и шаг установки, дли-
на анкеров определялся по графику на 
рис. 1 [9—11].

Основные горно-капитальные выра-
ботки находятся в массиве, характери-
зуемом, как весьма и очень хорошим, не 
требующим крепления. Однако, учиты-
вая склонность пород к выветриванию 
и возможность заколообразования на 
контуре выработки, рекомендовано в 
качестве основного крепления вырабо-

Таблица 1
Экстремальные и средние значения основных показателей  
прочностных и деформационных свойств пород месторождения
Extreme and average values of the main indicators of the strength  
and deformation properties of the rocks of the field

Показатель Граниты Грано- 
сиениты

Сиениты Сланцы 
кварцево-
слюдистые

Сланцы 
углисто-

глинистые

Породы  
из рудных 

зон

П
ре

де
л 

пр
оч

но
ст

и,
 

М
П

а

при растяжении 3,0–14,7
8,6

4,9–16,0
9,4

3,7–14,3
9,2

4,3–16,4
8,6

4,1–13,6
7,5

2,6–8,3
5,8

при сжатии  
в естественном 
состоянии

41,4–154,2
83,6

39,6–150,8
86,3

40,0–147,5
83,5

32,6–152,6
76,1

28,8–108,3
69,8

23,4–89,7
63,3

при сжатии при 
водонасыщении

36,1–134,6
68,4

32,9–131,2
69,3

36,9–122,2
67,2

29,7–134,3
61,7

27,7–95,3
59,8

16,9–74,4
60,4

Коэффициент  
крепости по Прото-
дьяконову

5,8–15,4
8,6

5,6–16,1
9,4

5,2–14,3
11,7

5,7–18,8
10,3

3,6–10,8
8,1

4,8–12,2
7,7

Сила  
сцепления, МПа

10,6–27,8
17,3

13,2–26,1
16,8

11,3–24,2
16,4

9,7–19,2
17,1

8,4–16,7
13,5

6,6–17,2
12,8

Угол внутреннего  
трения, град

32–55
38

34–59
41

36–51
39

31–50
37

29–44
35

26–50
33

Динамический мо-
дуль упругости, ГПа

21,4–53,2
32,0

15,3–45,0
25,4

12,3–31,8
21,7

13,6–24,3
19,2

13,7–26,8
17,3

8,7–21,5
15,3

Примечание: таблица содержит результаты изучения прочностных и деформационных свойств литологиче-
ских типов пород, полученные по лабораторным испытаниям отобранных монолитов в подземных горных 
выработках и по керну геологоразведочных скважин, в числителе — минимальные и максимальные, в знаме-
нателе — средние значения.
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Таблица 2
Исходные параметры для систем классификаций Q, RMR и RMi
Initial parameters for Q, RMR and RMi classification systems

Параметр Применение
в системе Q в методике  

крепления RMi
в системе RMR

1 Прочность  
породы – – σc

Прочность на од- 
ноосное сжатие А1 Прочность на од- 

ноосное сжатие 

2

Степень  
трещиноватости RQD Обозначение ка-

чества породы Vb Размер блока
А2 RQD

А3 Расстояние меж-
ду трещинами

Системы  
трещин Jn Количество си-

стем трещин Nj Коэффициент 
трещиноватости – –

Характеристика 
трещин Jr Шероховатость 

трещин jR
Коэф-т плавности 

и волнистости 
трещин

А4

Шероховатость 
трещин

Покрытие  
трещин или  
заполнитель

Ja Изменчивость 
трещин jA

Коэффициент со-
стояния трещин 

(заполнение)

Заполнение  
трещин

Выветрелость 
трещин

Размер трещин – jL
Длина трещин  

и фактор измен-
чивости

Длина трещин

Раскрытие  
трещин – (учитывается 

в Ja) – (учитывается в 
jA)

Раскрытие  
трещин

Ориентация  
трещин – Co Фактор ориента-

ции трещин А5 Ориентация  
трещин

3 Грунтовая вода Jw Водоприток GW Влияние подзем-
ных вод А6 Подземные воды, 

водоприток

4 Напряжение в по-
родном массиве SFR Фактор измене-

ния напряжений SL Фактор степени 
напряженности – –

5 Размеры  
выработок

Dt Пролет Dt Пролет  
или диаметр – –

Wt Высота стенки Wt Высота стенки – –

ESR
Фактор срока 

службы и назна-
чения выработки

– – – –

6

Прочность гор-
ной массы  

на сжатие (приб- 
лизительная)

–
RMi=0,2 σc×JC0,5 × 

VbD
или RMi = 0,5 σc (для 
породного массива)

–

Качество массива – Сg = RMi / σc RMR = A1 + A2 + A3 + 
+ A4 + A5 + A6

7

Качество породы 
(в кровле)

Q = RQD/Jn×Jr/Ja× 
×Jw/SRF Gc = RMi × SL × GW

Качество породы 
(в стенках) Q стенка = Q × K Gc стенка = 

RMi×SL×GW×C

8
Коэффициент  

или соотношение 
размеров

De = пролет или  
высота стенки/ESR

Sr кровля = 
= (Dt/Vb1/3)×(Co/Nj)

Sr стенка = 
= (Wt/Vb1/3)×(Co/Nj)

K = регулировка значени. Q стенка, изменяется в зависимости от значения Q; C = коэффициент регулировки 
для стенок (и для всех наклонных выработок) в системе RMi; D = 0.37 jC — 0.2 jC = jR x jL / jA
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Таблица 3
Результаты оценки состояния массива горных пород для основных выработок
The results of assessing the state of the rock mass for the main workings
Наименование 

выработки
Параметры 
выработки 

Условные 
обозначения

Трещиноватость / Состояние массива
сильная средняя слабая

НТС-1-З

16,0 м2 
Пролет — 
4000 мм

Стенка — 
2940 мм
Свод —  
1330 мм

Qкр 35,6
Qст 177,8

RMR 55
RMi 30
Srкр 2,2
Srст 1,6
Gcкр 29,8
Gcст 148,9

Квершлаг

13,6 м2

Пролет — 
4000 мм

Стенка — 
2350 мм
Свод —  
1350 мм

Qкровли 12,2 19,3
Qстенки 61,1 96,3
RMR 51 53
RMi 6,3 17,6
Srкр 11,5 4,9
Srст 6,8 2,9
Gcкр 6,3 17,6
Gcст 31,4 87,8

Полевой 
штрек

13,6 м2

Пролет — 
4000 мм

Стенка — 
2350 мм
Свод —  
1350 мм

Qкр 12,2 19,3
Qст 61,1 96,3

RMR 46,0 48,0
RMi 6,3 17,6
Srкр 15,4 13,6
Srст 6,8 6,0
Gcкр 6,3 17,6
Gcст 31,4 87,8

Рудный штрек

6,3 м2

Пролет — 
2500 мм

Стенка — 
1850 мм
Свод —  
633 мм

Qкр 12,2 19,3
Qст 61,1 96,3

RMR 46,0 48,0
RMi 6,3 17,6
Srкр 9,6 4,1
Srст 5,3 2,3
Gcкр 6,3 17,6
Gcст 31,4 87,8

Примечание: Srкр, Srст — соотношение размеров, отношение ширины выработки к размеру блока применяется 
для определения количества анкеров по кровле и в стенках; Gcкр, Gcст — фактор состояния горных пород,  
то есть качество породы по кровле и в стенках.
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ток применение набрызг-бетона толщи-
ной 30—50 мм с обязательным крепле-
нием сопряжений анкерной крепью [9].

При оценке структурной нарушен-
ности массива по критериям RMi вы-
бор способа крепления выработок про-
изводился по графику, приведенному на 
рис. 2, в зависимости от соотношения 
размеров выработки и элементарного 
блока, а также определенного фактора 
состояния массива. В соответствии с 
этим графиком рассматриваемые пара-

метры выработок находятся в области, 
где рекомендуются следующие типы 
крепления: набрызг-бетон толщиной до 
40 мм с точечными анкерами в местах 
ослабления и на сопряжениях или ан-
керная крепь в трещиноватых породах 
по сетке 2,0×2,0 м в кровле и боках вы-
работки, в местах ослабления усилен-
ная набрызг-бетоном.

Параметры проходки и тип крепле-
ния горно-капитальных и подготови-
тельных выработок выбраны в соот-

Таблица 4
Категория выработок ESR в соответствии с их назначением и продолжительностью 
срока службы в дополнение к графику крепления по системе — Q на рис. 1
Category of ESR workings, in accordance with the purpose and duration of the service life,  
addition to the system — Q, fixing schedule
Категория выработок ESR
Временные горные выработки 2—5
Постоянные горные выработки 1,6
Камеры околоствольных дворов и склады 1,2—1,3
Камеры на весь период работы рудника 1,0

Рис. 1. График крепления по системе Q
Fig. 1. RQD Mounting Schedule
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Таблица 5
Руководящие принципы для проведения и крепления горно-капитальных  
и подготовительных выработок в соответствии с системой RMR
Guidelines for holding and securing mining and development work  
in accordance with the RMR system

Класс  
скальных 
массивов

Среднее  
время ус- 

тойчивости

Проходка Анкерное  
крепление

Набрызг- 
бетон

Стальные  
комплекты

Для проведения и крепления горно-капитальных выработок до 5,0 метровых пролетов
I — Весьма 
устойчивый 

RMR:  
81—100

не менее  
20 лет

Сплошным  
забоем, заходка 

до 3 м 

Обычно без кре-
пления, возможно 
единичное анкер-

ное крепление 

II —устой-
чивый RMR: 

61—80
не менее  

1 года

Сплошным  
забоем заходка-

ми до 2,0 м.  
Крепление  

в 20 м от забоя 

Анкера в своде 
длиной 2 м, через 
2,5 м, на сопряже-

ниях с сеткой 

Толщиной 
30—50 мм 
в кровле, 

где необхо-
димо 

Стальные ком-
плекты среднего 
типа с разбеж-

кой 1,5 м  
с затяжкой. По 
необходимости 

Для проведения и крепления горно-капитальных и подготовительных выработок  
до 4,0 метровых пролетов

II —устой-
чивый RMR: 

61—80
не менее  

1 года

Сплошным  
забоем заходка-

ми до 2,0 м.  
Постоянное  
крепление  

в 20 м от забоя 

Локальные анкера 
в своде длиной 
2 м, через 2,5 м, 
на сопряжениях  

с сеткой 

Толщиной 
30—50 мм 
в кровле, 

где необхо-
димо 

Стальные ком-
плекты среднего 
типа с разбеж-

кой 1,5 м  
с затяжкой. По 
необходимости 

III — средне-
устойчивый 

RMR: 
41—60

1 неделя

Сплошным забо-
ем заходками до 
2,0 м. Временное 
крепление после 
взрыва. Постоян-

ное крепление  
в 10 м от забоя 

Регулярное ан-
керное крепление 

длиной 2,0 м  
по сетке 0,8х0,8 м 
 в кровле и бор-
тах, со стальной 
сеткой в кровле 

50—100 мм 
в кровле  
и 50 мм  
в бортах 

Стальные ком-
плексы среднего 
типа устанавли-

ваются  
с разбежкой 

1,5 м с затяж-
кой. По необхо-

димости 
Для проведения и крепления подготовительных выработок до 3,0 метровых пролетов

III — средне-
устойчивый 

RMR: 
41—60

1 неделя

Сплошным забо-
ем заходками до 
2,0 м. Постоян-
ное крепление  
в 10 м от забоя 

Регулярное ан-
керное крепление 

длиной 2,0 м  
по сетке 0,8х0,8 м 

в кровле и бор-
тах, со стальной 
сеткой в кровле 

50—100 мм 
в кровле  
и 50 мм  
в бортах 

Стальные ком-
плекты среднего 
типа с разбеж-

кой 1,5 м  
с затяжкой. По 
необходимости 

IV — неус- 
тойчивый 

RMR: 
21—40

10 ч

Сплошным за-
боем, заходками 
до 2,0 м. Посто-
янное крепление 

после взрыва. 
Отставание кре-
пи от груди забоя 

не более 2,0 м 

Стальные ком-
плекты среднего 

типа устанав-
ливаются с раз-

бежкой 1,5 м  
с затяжкой 
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ветствии с руководящими принципами 
при системе RMR и приведены в табл. 5 
[12—15].

Определенные по графикам типы и 
параметры крепления используются на 
стадии проектирования технологии про-
ходки и должны уточняться после про-
ведения оценки напряженного состоя-
ния на контуре выработки.

Выводы
По результатам произведенной оцен-

ки структурной нарушенности массива 
пород установлено:

• при умеренном напряженном со-
стоянии массива и естественном состоя- 
нии образцов породы показатель устой-
чивости породного массива по RMR 

находится в пределах от 55 до 46, что 
характеризует породный массив как 
среднеустойчивый со средним временем 
устойчивого стояния 1 неделя при про-
лете выработки до 5 м;

• при том же напряженном состоя- 
нии массива пород, но в водонасыщен-
ном состоянии, RMR находится в преде-
лах от 52 до 45, породный массив сред-
неустойчивый со средним временем 
устойчивого стояния — 1 неделя при 
пролете выработки до 5 м.

По показателям Q геомеханической 
классификации Бартона определялась ус- 
тойчивость обнажений в кровле и стен- 
ках выработок для основных типов трещи- 
новатости пород в зависимости от шири-
ны пролета выработки и высоты стенки.

Рис. 2. График крепления по RMi для трещиноватых пород и в зонах ослабления
Fig. 2. RMi rock fastening schedule for fractured rocks and for these ones in weak zones
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