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Актуальность работы. В настоящее время более 60% сырой железной 

руды добывается в России на карьерах, эксплуатирующих месторождения 

железистых кварцитов. Основная часть расходов на добычу руд (до 60%) 

приходится на буровзрывные работы. От качества взрывной подготовки горной 

массы зависят производительность и себестоимость погрузки, транспортирования 

и первой стадии дробления руд. 

Вместе с тем остаются нерешенными важные вопросы, связанные с 

инженерно-геологическим обеспечением буровзрывных работ. В частности, до 

настоящего времени слабо исследованы закономерности изменения блочности 

(основного показателя взрываемости пород) в массивах железистых кварцитов, 

недостаточно глубоко разработаны научно-методические основы натурного 

изучения и моделирования блочной структуры породных массивов, а также их 

инженерно-геологического районирования по взрываемости пород. 

Завершающим звеном инженерно-геологического обеспечения 

буровзрывных работ является составление проектов массовых взрывов. На 

отечественных карьерах по добыче железистых кварцитов оно осуществляется 

малопроизводительным и трудоемким ручным способом, что негативно 

сказывается на качестве проектов и в конечном счете на качестве взрывной 

подготовки гсфной массы. 

Из изложенного следует, что совершенствование инженерно-геологического 

обеспечения буровзрывных работ и автоматизации процесса их проектирования 

при открытой разработке месторождений железистых кварцитов является 

актуальной научной задачей. 

Целью работы является разработка научно-методических основ 
инженерно-геологического обеспечения буровзрывных работ на месторождениях 
железистых кварцитов с использованием компьютерной технологии 
формирования проектов массовых взрывов для получения горной массы 
требуемого качества по кусковатости. 

Идея работы заключается в том, что детальное геолого-структурное 

картирование и изучение трещиновагости массива горных пород Bjcapbepe с 

выделением инженерно-геологических литотипо4к-»е1<»йкШШ<'УМ(Ь8|ёрностей 
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пространственной изменчивости их блочности позволяют районировать 

разрабатываемый массив по взрываемости пород. 

Научные положения, разработанные лично автором, и их новизна: 

1.Инженерно-геологическое обеспечение буровзрывных работ при 

открытой разработке месторождений должно базироваться на их детальном 

1еолого-структурном картировании с измерением ориентировки трещин 

блокообразующих систем и расстояний между ними, выделении инженерно-

геологических литотипов, установлении характера связи между блоч1юстью и 

крепостъю пород в массиве и составлении на этой основе схемы инженерно-

геологического районирования карьерного поля по взрываемости горных пород. 

2.Главным фактором, влияющим на сопротивление взрывному 

разрушению железистых кварцитов и ассоциирующих с ними мета.морфических 

пород, является их блочность, образуемая преимущественно тремя взаимно 

ортогональными системами трещин (1 - по слоистости пород, 2 - поперечно их 

простиранию, 3 - субперпендикулярно слоистости и субпараллельно простиранию 

пород). Размер элементарного блока зависит от минерально-петрографического 

типа породы, ее текстурных особенностей (блочность волнисто-полосчатых и 

плойчатых пород крупнее, чем прямолинейно-полосчатых) и структурной 

позиции (в направлении от крыльев к замкам складок размер блока 

увеличивается). 

3. Методика компьютерного моделирования блочной структуры массива 

пород для оценки их взрываемости, включающая формирование первичной базы 

полевых измерений параметров трещиноватости массива, создание точечных 

моделей блочной структуры для каждой станции наблюдений, формирование 

базы данных точечных моделей, геометризацию по среднему размеру 

отдельности и вероятностно-статистическую оценку распределения 

отдельностей различного размера и формы любого заданного участка карьерного 

поля. 

4. Компьютерная технология составления проекта массового взрыва с 

использованием схемы инженерно-геологического районирования карьерного 

поля по взрываемости горных пород, предусматривающая автоматическое 

разбиение плана взрывного блока на участки различной категории взрываемосга, 
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дифференцированное размещение на этих участках скважин и расчет 

параметров взрывания блока. 

Обоснованность и достоверность научных положений и выводов 

работы аодтверяздаются: 

- представительным объемом натурных наблюдений и измерений 

параметров трещиноватости пород (36,4 км геологической документации уступов 

карьера, 4390 измерений ориентировки трещин и 19 980 измерений расстояний 

между трещинами), на основе которых сформулированы научные положения и 

выводы; 

корректностью применения вероятностно-статистических методов 

обработки указанных данных; 

- удовлетворительной сходимостью прогнозных и фактических данных о 

взрываемости пород в подготавливаемых к взрыву блоках; 

- положительной апробацией результатов диссертации при разработке 

Лебединского месторождения железистых кварцитов. 

Методы исследований. В работе использован комплекс методов 

исследований; геолого-структурный, геометрии недр, методы математической 

статистики и теории вероятностей, кластерный анализ. 

Научное значение работы заключается в установлении для 

месторождений железистых кварцитов связи между структурой массива и 

взрываемостью слагающих его пород с учетом их инженерно-геологических 

литотипов и блочности. 

Практическое значение работы заключается в разработке методики 

инженерно-геологической оценки взрываемости пород в массиве и 

моделирования его блочной структуры, компьютерной технологии 

проектирования буровзрывных работ в карьерах. 

Реализация выводов и рекомендаций работы. 

Внедрены следующие результаты работы: 

- карты блочности и взрываемости пород карьерного поля Лебединского 

ГОКа (ОАО «Лебединский ГОК»); 



прикладной программный модуль и компьютерная гехнолошя 

проектирования буровзрывных работ (ОАО «Лебединский ГОК», ОАО 

«Ковдорский ГОК») 

Апробация работы. Основные положения диссертащ1И докладывались на 5, 

6 и 7-м международных симпозиумах «Освоение минеральных ресурсов и 

подземное строительство в сложных геолого-гидрогеологических условиях» (1999, 

2001 и 2003 гг., Белгород) и на «Неделе горняка»(2002г., Москва). 

Публикации. По результатам диссертационной работы опубликовано 

11 статей. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа стоит из 

введе1шя, пяти глав и заключения, содержит 134 страницы текста, 26 рисунков. 

14 таблиц и список литературы из 104 наименований. 

Автор выражает благодарность научному руководителю д.г.-м.н. Дунаеву 

В.А. за помош;ь на всех этапах работы над диссертащей, заведующему кафедрой 

геологии МГГУ проф., д.т.н. Гальперину A.M. и профессору этой кафедры д.т.н. 

Ермолову В.А. за ценные советы и консультации, а также сотрудникам шдела 

геологии и геоинформатики Ф Г У П ВИОГЕМ Никулину В.М., Полетаевой Т.А. и 

Пантелеевой И.Н., содействовавшим выполнению исследований. 

Основное содержание работы 

В первой главе охарактеризовано состояние ресурсной базы железистых 

кварцитов, показана ведущая роль буровзрывных работ в процессе открытой их 

добычи, по результатам работ Г.И. Покровского, А.Ф. Суханова, А.Н. Ханукаева, 

Б.Н. Кутузова и других исследователей кратко описан механизм взрывного 

разрушения горных пород. 

На основе сравнительного анализа существующих методов оценки 

взрываемости горных пород (геологического, сейсмоакустического и по удельной 

энергоемкости шарошечного бурения) показаны преимущества геологического 

метода (относительная простата при высокой достоверности прогнозной оценки 

взрываемости пород, базирующейся на непосредственном изучении в массиве 

факторов, влияющих на сопротивление пород взрыв1юму разрушению). 



Исходя из результатов анализа современного состоя1шя инженерно-

геологического обеспечения и проектирования буровзрывных работ на карьерах, 

разрабатывающих месторождения железистых кварцитов, сформулированы задачи 

исследований: 

• разработка научно-методических положений по инженерно-

геологической оценке и прогнозу взрываемости массивов железистых 

кварцитов на основе их геолого-структурного изучения в карьере; 

• выяснение закономерностей изменения блочности пород в массивах 

железистых кварцитов; 

• разработка методики компьютерного моделирования блочной структуры 

слоистых сложноскладчатых массивов пород для оценки их 

взрываемости; 

• создание автоматизированной технологии проектирования буровзрывных 

работ на карьерах. 

Во второй главе с учетом результатов исследований А.Н. Ханукаева, Л.И. 

Барона и Г.П. Личели, В.К. Рубцова, Б.Н. Кутузова, Э И . Ефремова, О.П. 

Якобашвили и других авторов рассмотрены особенности влияния на взрываемость 

отде;и>ных показателей трещиноватости и физико-механических свойств пород, 

характер связи между прочностью (крепостью) и блочностью пород, изложены 

научно-методические основы инженерно-геологической оценки взрываемости 

горных пород при открытой разрабапсе железистых кварцитов, обоснован выбор 

базового объекта исследований (Лебединского железорудного месторождения в 

бассейне КМЛ) и дана его краткая горно-геологическая характеристика. 

Разработанная автором методика инженерно-геологической оценки 

взрываемости горных пород карьерного поля (рис.1) предусматривает на первом 

этапе выполнение натурных исследований (детальное геолого-структурное 

кфтирование и съемку трещиноватости с составлением по их результатам 

сводного геолого-структурного плана карьера), а на втором - районирование 

карьерного поля по взрываемости пород (разработку классификации по блочности 

и построение карты блочности массива, выделение инженерно-геологических 

литотипов, установление характера связи между блочностью и крепостью пород в 

массиве, разработку классификации пород по взрываемоста и составление схемы 



инженерно-геологического районирования карьерного поля по взрываемости 

горных пород (каргы взрываемости). 
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Рис. 1. Схема инженерно-геологической оценки взрываемости г-орных пород при 

открытой разработке полезных ископаемых 

Обосновано, что при натурных исследованиях трещиноватости необходимо 

и досгаточно измерять ориентировку трещин различных систем и расстояние 

между трещинами в каждой системе, что позволяет определить главные параметры 

блочности пород - средний размер и форму элементарного блока. В полевом 

журнале должна осуществляться индексация всех измеренных фещин таким 

образом, чтобы трещины, однотипные по генезису и пространственному 

положению относительно слоистости (главного структурного элемента массивов 

железистых кварцитов, определяющих их анизотропию), имели одинаковый 

индекс. Индексация трещин в дальнейшем облегчает обработку полевых 

измерений и позволяет избежать ошибок в интерпретации полу^генных 

результатов. 

Железистые кварциты и ассоциирующиеся с ними метаморфиты относятся к 

нормальнодробимым породам, для оценки взрываемости которых достаточно, 

кроме блочности, знать их прочность (крепость), которая определяется усредненно 

по минерально-петрографическим типам пород и их инженерно-геологическим 

литотипам. Однако гипо- и гипергенные изменения первичных пород могут 



обусловить значительные колебания их прочности в пределах одного инженерно-

геологического литотипа, что снижает достоверность оценки прочности пород по 

среднему для лт^отипа ее значению. Поэтому важно установить характер связи 

между блочностью и крепостью пород в массиве. 

При наличии прямой связи между указанными свойствами массива 

возможна дифференцированная оценка взрываемости пород в пределах одного 

инженерно-геологического литотипа с изменчивой прочностью пород только по их 

блочности. Если блочность и прочность пород не имеют тесной корреляционной 

связи, то качество дробления пород одинаковой блочности с возрастанием их 

прочности ухудшается (при одних и тех же параметрах взрывания), причем тем 

интенсивнее, чем крупнее блочность пород. 

В основу классификации пород по блочности следует брать шкалу 

Межведомственной комиссии по взрывному делу, детализируя ее внутри 

отдельных классов (категорий) в соответствии с установленными особенностями 

распределения блочности пород в исследуемом массиве. Карта блочности 

карьерного поля строится на основе сводного геолого-структурного плана карьера 

с нанесенными на нем точками, в которых по результатам натурных измерений 

установлен средапй размер элементарного блока, путем оконтуривания участков 

одной категории блочности пород с учетом выявленных закономерностей 

изменения блочности массива. 

Классификация по взрываемости пород осуществляется по их 

принадлежности к категории блочности и инженерно-геологическому литотипу. 

Карта взрываемости пород карьерного поля строится в соответствии с 

классификацией по взрываемости путем совмещения геолого-структурного плана 

карьера и карты блочности. Для поддержания карты блочности в актуальном 

состоянии необходимо по мере по1шжения горных работ подновлять геолого-

структурный план карьера и на его основе корректировать границы пород 

различной категории взрываемости. Такая корректировка будет более надежной, 

если систематически осуществляется анализ условий и качества взрывания, и по 

его результатам проводятся дополнительные натурные геологические наблюдения 

и измерения блочности пород. 



в третьей главе изложены результаты реализации разработанной методики 

инженерно-геологической оценки взрываемости пород на базовом объекте 

исследований (Лебединском железорудном месторождении). Всего 

задокументировано 36,4 км уступов действующего карьера, в результате чего 

закартирован массив докембрийских пород площадью 4,8 км^ сделано 5069 

измерений структурных элементов, в том числе трещин - 4930, и 1998 измерений 

расстояний между трещинами. 

В результате выполненных исследований установлено, что структура 

докембрийского породного массива Лебединского месторождений 

сложноскладчато-блоковая с подобным дисгармоничным типом складчатости и 

крутопадающими до субвертикальных разрывными нарушениями 

преимущественно северо-западной, согласной с простиранием складок, 

ориентировки. 

Блочность породного массива обусловлена главным образом трещинами 

трех взаимно ортогональных систем (М - по слоистости пород, N - поперечной их 

простиранию, К - субпараллельной простиранию пород и субперпендикулярной их 

слоистости), возникших по завершению складчатости, когда породы перешли из 

пластического состояния в }фупкое, под влиянием региональных тектонических 

напряжений. В дальнейшем вплоть до этапа гипергенных изменений массива еш 

блочная структура не претерпела существенных изменений, поскольку более 

поздние трещины развивались спорадически либо локализовались в узких зонах 

разрывных нарушений, зачастую совпадая по ориентировке с трещинами системы 

М. 

Установлены следующие закономерности изменения блочности пород в 

изз^енном массиве, связанные с влиянием литологического, структурного и 

гипергенного факторов: 

• средний размер отдельности различных минерально-петрофафических 

типов пород увеличивается в последовательности: сланцы (0,44м), 

кварцитопесчаники (0,52м), железистые кварциты (0,63м) и слаборудные 

железистые кварциты (0,65м); 



• в железистых кварцитах плойчатой и волнисто-полосчатой текстур по 

сравнению с прямолинейно-полосчатыми средний размер отдельности 

больше и составляет 0,8 м; 

• по направлению от крыльев к замкам складок размер отдельности 

увеличивается в среднем в 1,3-1,5 раза, что связано с подобным пшом 

складчатости, а также текстурно-структурными и вещественными 

преобразованиями пород в замках складок во время их формирования; 

• в зонах разрывных нарушений преобладают мелко-среднеблочные 

породы; 

• с углублением в породный массив, т.е. по вектору снижения 

интенсивности гипергенных процессов, до первых сотен метров от 

поверхности докембрия четко проявлена тенденция к увеличению 

среднего размера блока, обусловленная не только процессами 

выветривания, но и гипергешюй разгрузкой массива вследствие эрозии 

перекрывающей его толщи древних метаморфитов; 

• форма элементарного блока преимущественно параллелепипедальная с 

уплощением по ребру системы М, причем степень уплощения больше в 

1фыльях складок, а в их замках блок становится более изометричиым, 

приближаясь к кубообразному. 

Указанные закономерности изменения блочности пород выявлены также на 

Михайловском (бассейн КМА) и Кировогорском (Мурманская область) 

месторождениях железистых кварцитов, на основании чего сделан вывод о том, что 

они характерны вообще для сложзюскладчатых месторождений этого геолого-

промышленного типа. 

Минерально-петрографические типы докембрийских пород Лебединского 

месторождения сгруппированы в четыре основных инженерно-литологических 

литотипа. Первые два из них слагают незатронутую выветриванием часть массива. 

1 - неокисленные железистые кварциты (f=8-20), 2 - сланцы и кварцитопесчаники 

(f=5-8), а два других литотипа образуют верхнюю, подвергнутую выветриванию, 

часть массива: 3 - окисленные и полуокисленные железистые кварциты (f=2-8), 4 -

выветрелые сланцы и кварцитопесчаники (f=2-5). 



Прочность (крепость) пород Лебединского месторождения изменяется в 

целом так же, как и их блочность (в направлении от крыльев к замкам складок и с 

углублением в массив прочность пород увеличивается), под влиянием одних и lex 

же факторов (литологического, структурного и гипергенного). Влияние первых 

двух факторов связано с особенностями генезиса месторождения на стадии 

складкообразования. Вещественные и структурно-текстурные изменения пород, 

пребывающих в разогретом пластическом состоянии и насыщенных флюидами, 

обусловили повышение прочности пород в замках складок, а возникшая на 

заключительной стадии консолидации породного массива, остывшего и 

предрасположенного к хрупким деформациям, блокообразующая трещиноватость 

более интенсивно развивалась в менее прочных породах. Гипергенный фактор 

обусловил увеличение блочности и прочности пород с глубиной. 

Прямая связь блочности и прочности пород дает возможность учесть 

изменчивость физико-механических свойств инженерно-геологического литотипа в 

фадации блочности слагающих его пород. С другой стороны, указанная связь 

свидетельствует об эффективности внедрения на карьерах, разрабатывающих 

железистые кварциты, автома газированной системы оценки взрывае.мости пород 

по удельной энергоемкости шарошечного бурения, так как этот показатель тесно 

коррелируется с крепостью пород. Это позволит уточнять 1юстроенную но 

результатам натурных исследований схему районирования карьерного поля по 

взрываемости пород по мере накопления и обработки данных об удельной 

энергоемкости шарошечного бурения. 

Вследствие преобладающего развития в Лебединском карьере 

крупноблочных (0.5-1.0 м) пород в местной классификации по блочности I I I 

категория по шкале Межведомсгвенной комиссии по взрывному делу разделена 

на две подкатегории Ш-а (0.5-0.75 м) и ГП-б (0.75-1.0 м). На карте блочности 

карьерного поля участки пород различных категорий образуют чередующиеся 

между собой полосы и линзы шириной 30-80 м, вытянутые по простиранию 

складчатости.(рис.2) 
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Рис.2. Фрагмент карты блочности массива докембрийских пород Лебединского 
месторождения (юго-западная часть действующего карьера) 

1-3 - породы коробковской свиты: железистые кварциты верхней (1) и нижней (3) железорудных 

подсвит, сланцы нижней сланцевой подсвиты (2); 4 - кварцитопесчаники стойлеиской свиты, 5 -

оси складок; 6-10 - участки горных пород различных категорий трещиноватости (размер блока, 

м): 6 - П (0,1-0,5), 7 - Ша (0,5-0,75), 8 - Шб (0,75-1,0), 9 - IV (1,0-1,5), 10 - V (больше 1,5), 11 -

стратиграфические границы; 12 - границы между участками с раздичной блочностью пород 

Участки пород категорий Ш-б, IV и V обыч1го тяготеют к замкам складок. 

Доминируют крупноблочные породы I I I категории (63.1%)), преимущественно 

железистые кварциты (58%), причем явно преобладает подкатегория Ш-а (52.3%). 

Весьма и исключительно крупноблочные породы IV и V категорий составляют 

соответственно 1.0 и 0 .1%. Это в основном железистые кварцигы плойчатой и 

волнисто-полосчатой текстур. Доля среднеблочных пород I I категории 

(преимущественно железистых кварцитов и сланцев) - около 34%). Мелкоблочные 

породы ( I категория) распространены незначительно (1.8 %). Они представлены 
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окисленными кварцитами, сильновыветрелыми сланцами и любыми типами 

пород в зонах разрьгеных нарушений. 

В соответствии с установленной прямой связью крепости и блочности 

пород в основу их классификации положены два критерия: принадлежность к 

определенному инженерно-геологическому литотипу и категория блочности. По 

этим критериям выделено 6 категорий взрываемое™ пород - от исключите.ш.но 

легко взрываемых (удельный расход В В 0.4-0.5 кг/м') до очень трудно 

юрываемых (удельный расход В В 1.2-1.4 кг/м^ (табл.), которые геометризованы 

на карте взрываемости пород карьерного поля. Около 60% площади массива, 

разрабатываемого Лебединским карьером, представлено крупноблочными (более 

0.5м) породами от средней до очень трудной взрываемости, при очевидном 

преобладании (48.2%) средневзрываемых пород. 

В четвер г̂ой главе изложены теоретические основы и методика 

компьютерного моделирования блочной структуры массива горных пород для 

оценки их взрываемости. разработанная и реализованная автором на примере 

Лебединского месторождения железистых кварцитов с использованием данных 

натурных измерений параметров трещиноватости в карьере. Эта методика 

включает ряд последовательных процедур: формирование первичной базы 

пространственно-координированных данных полевых измерений параметров 

трещиноватости массива - создание точечных моделей блочной структуры для 

каждой станции наблюдений - формирование базы данньк точечных моделей -

пространственное и вероятностно-статистическое моделирование блочной 

структуры .оюбого заданного участка или карьерного поля в целом по запросу к 

базе данных точечньк моделей. 

Точечные модели формируются путем свертки частных значений 

измеренных параметров трещиноватости в средние их значения, 

характеризуюпще блочность пород в пределах литологически и структурно 

однородных участков массива (станций наблюдений). Такими параметрами 

являются: азимут и угол падения блокообразующих систем трещин, расстояние 

меяоду трещинами каждой системы, размер отдельности, ее форма. 

Для оценки формы отдельности (в общем случае параллелепипедальной) 

предложены критериальные значения отношений средних расстояний между 
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трещинами трех блокообразующих систем, по которым выделяется тесть 

модификаций параллелепипеда: кубообразная, столбообразная, плитчатая, 

удлиненно-плитчатая, пластинчатая, удлиненно-пласганчатая Разработанная 

программа дает возможность визуализирювать форму блока в аксонометрии. 

Таблица 
Классификаций по взрываемости горных пород Лебединского 

месторождения 
Категория 

взрьшаемости 
(распространенность, 

%) 
1 - исключительно 
легковзрываемые 

(8,2) 

2- очень 
легковзрываемые 

(17,4) 

3 - легковзрываемые 
(14,9) 

4-
средневзрываемые 

(48,2) 
5-
трудновзрываемые 

(9.8) 
6 - очень 
трудновзрьшаемые 

(1,5) 

Инженерно-
геологические 

литотипы 

Выветрелые сланць! и 
кварцитопесчаники 
Окисленные 
железистые кварциты 
Окисленные и 
полуокисленные 
железистые кварциты 
Невыветрелые 
кварцитопесчаники и 
сланцы 
Неокисленные 
железистые кварциты 
Окисленные и 
полуокисленные 
железистые кварциты 
Невыветрелые 
кварцитопесчаники и 
сланцы 

Неокисленные 
железистые 
кварциты 

Категория 
трешино-
ватости 

1-П 

I 

П 

П-Ш-а 

П 

га 

Ш-б - IV 

Ш-а 

га-б 

rv-v 

Сетка 
скважин*, 

м 
а 

9 

8-7 

7 

6 

5.5 

5.0 

б 

8 

7 

6-7 

5-6 

5.5 

5.0 

Удельный 
расход 
ВВ**, 
кг/м' 

0,4-0,5 

0,5-0,6 

0.6-0.8 

0.8-1 0 

10-1.2 

1.2-1.4 

* Расстояние: а - между рядами скважин, б - между скважинами в рядах ** Для штатных ВВ 

Пространственное моделирование заключается в оконтурива1гаи 

(интерактивном по визуализированной базе данных точечных моделей или 

автоматическом) на плане карьерного поля участков пород одной категории 

блочности или одной формы блока, а также автоматическом построении с 
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использованием метода обратных расстояний изолиний среднего размера блока. 

Применимость метода изолиний обоснована нестационарным характером 

изменчивости размера блока в массиве горных пород 

Вероятностно-статистическое моделирование позволяет оперативно 

получить стандартные статистические характеристики блочноста (вариационный 

размах размера отдельности, средний его размер, среднее квадратическое 

отклонение и коэффициент вариации), а также кривые распределения 

элементарных блоков различного размера (рис.3). Правомерность применения 

методов математической статистики и теории вероятностей в данном случае 

обоснована тем, что измеренные расстояния между трепщнами и рассчитанный 

по ним средний размер элеменггарного блока в физической точке карьерного поля 

представляют собой дискретные случайные величины. 

100 

S5 

8 

а. •I 

S 
о 

60 

40 

20 

0.2 04 0.6 0.8 1 1.2 1.4 

Размер элементарного блока, м 
16 1.8 

Рис 3 Кумулятивная кривая распределения отдельностей различного размера в 

массиве железистых кварцитов Лебединского месторождения 

Автором выполнена программная реализация извесптых эмпирических 

уравнений П.С.Миронова (1982г.), базирующихся на функции распределения 

Вейбулла и связывающих между собой удельный расход ВВ , константу 

дробимости (функцию крепости пород и среднего размера их отдельности) и 

вероятность вькода кусков различного размера во взорванной горной массе. 

Эта програ.мма позволяет на основе компьютерной блочной модели структуры 
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массива прогнозировать гранулометрический состав взорванной горной массы по 

заданному удельному расходу В В и известным значениям среднего размера 

отдельности пород, а также их принадлежности к определенному инженерно-

геологическому литотипу. Сравнение расчетных (прогнозных) и фактических 

показателей (выхода негабарита и среднего размера куска во взорванной горной 

массе) по породам различной категории взрываемости Лебединского 

месторождения показало их хорошую сходимость. 

В пятой главе рассмотрены разработанные автором прикладной 

программ1Ш1й модуль и компьютерная технология проектирования буровзрывных 

работ в карьерах на основе типовых проектов с использованием цифровых 

моделей планов (геолого-структурного, маркшейдерского и буровзрывного) 

горизонта отработки и карты взрываемости карьерного поля. 

Указанный модуль состоит из геоинформационного ядра и специального 

программного компонента. Ядро модуля представляет собой геоинформационную 

систему (комбинацию системы управления базами данных, растрового и 

векторного графического редакторов), созданную Ф Г У П ВИОГЕМ с участием 

автора диссертации. Ядро обеспечивает единый формат данных, их 

пространственно-координатную привязку, стандарт интерфейсов пользователя, 

ввод, сохранение и отображение картографической, табличной и текстовой 

информации. 

Специальный программный компонент является авторской разрабогкой 

диссертанта и представляет собой пакет программ, создающих ишерфсйс ядра с 

пользователем и реализующих алгоритмы решения задач, связанных с 

проектированием буровзрывных работ. 

На основе прикладного программного модуля разработана компьютерная 

технология проектирования буровзрывных работ, обеспечивающая четкое 

организационное и информационное взаимодействие между всеми участниками 

этого процесса. Технология предусматривает поэтапное формирование проекта 

бурения блока с автоматическим размещением на его плане взрывных скважин в 

зависимости от категории взрываемости пород, в автоматическом, частично в 

интерактивном, режимах решение маркшейдерских задач, результаты которых 

используются при проектировании (обработка журналов тахеометрической 
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съемки, обратная геодезическая задача, обратная и прямая засечка), 

формирование плана взрыва блока с подготовкой технического и 

корректировочного расчетов, зарядных карт, схемы коммутации скважинных 

зарядов и текстового файла для подготовки базы данных эксплуатационного 

опробования. 

Заключение 

В диссертационной работе дано решение актуальной научной задачи 

установления связи между геолого-структурными особенностями 

месторождений железистых кварцитов и взрываемостью слагающих их пород 

для инженерно-геологического обеспечения и проектирования буровзрывных 

работ при открытой разработке эттих месторождений, что вносит существенный 

вклад в теорию и практику горнопромышленной геологии. 

Основные выводы и результаты работы: 

1 Разработана методика инженерно-геологической оценки взрываемости 

горных пород в действующем карьере, которая включает натурные геолого-

структурные исследования (детальное картирование карьера и съемку 

трещиноватости), завершающиеся составлением сводного геолого-струкгурного 

плана карьера, и районирование карьерного поля по взрываемости пород 

(разработку классификатдан пород по блочности и построение карты блочности 

массива, выделение инженерно-геологических литотипов, установление 

характера связи между блочностью и крепостью пород в массиве, разработку 

классификации пород по взрываемости и составление карты взрываемости 

карьерного поля). 

2. Установлено, что в массивах железистых кварцитов естественная 

отдельность формируется главным образом трещинами трех взаимно 

ортогональных систем (1 - по слоистости пород, 2 - поперечно их простиранию и 

3 - субперпендикулярио слоистости и субпараллельно простираншо пород) 

Форма отдельности преимзпдественно параллелепипедальная с уплощением 

вкрест слоистости пород, особенно на крыльях складок. Размер отдельности 
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обусловлен тремя факторами: литологическим (принадлежностью породы к 

определенному минерально-петрографическому типу и ее текстурными 

особенностями), структурным (позицией в замке или крыльях складки, а также 

относительно разрывных нарушений) и гипергенным (в направлении сверху вниз) 

Закономерности изменения размера отдельности, связа1гаые с указанными 

факторами, выражены следующим образом: 

- в порядке увеличения среднего размера отдельности минерально-

петрографические типы пород образуют такую последовательность: сланцы, 

кварцитопесчаники, железистые кварциты и слаборудные железистые кварциты; в 

породах плойчатой, неясно- и волнисто-полосчатой текстур размер блока больше, 

чем в прямолинейно-полосчатых; 

- в замках складок по сравнению с их крыльями размер блока 

увеличивается в среднем в 1.3-1.5 раза; 

- в направлении сверху вниз (по вектору снижения интенсивности 

гипергенных процессов) до глубины первых сотен метров от поверхности 

докембрия четко проявлена тенденция к увеличению среднего размера блока. 

3. По минерально-петрографическим особенностям, прочностным свойствам 

и позиции в массиве докембрийские породы Лебединского месторождения делятся 

на 4 основных инженерно-геологических литотипа. Первые два из них слагают 

незатронутую выветриванием часть массива: 1 - неокисленные железистые 

кварциты (f=8-20), 2 - сланцы и кварцитопесчаники (f=5-8), а два других литотипа 

образуют верхнюю, подвергнутую выветриванию, часть массива: 3 - окисленные и 

полуокисленные железистые кварциты (f=2-8), 4 - выветрелые сланцы и 

квгфцитопесчаники (f=2-5). 

4. Прочность (крепость) пород Лебединского месторождения железистых 

кварцитов и его структурных аналогов изменяется в целом так же, как и их 

блочность (в направлении от крыльев к замкам складок и с углублением в массив 

прочность пород увеличивается), под влиянием одних и тех же факторов 

(литолого-структурного и гипергенного). Прямая связь блочности и крепости 

пород позволяет учитывать изменчивость физико-механических свойств 

инженерно-геологического литотипа в градации блочности слагающих его пород. 
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в соответствии с установленной прямой связью крепости и блочности 

пород в основу их классификации по взрываемости положены два критерия: 

принадлежность к определенному инженерно-геологическому литотипу и 

категория блочности. По этим 1фитериям выделено 6 категорий взрываемости 

пород - от исключительно легко взрываемых (удельных расход В В 0.4-0.5 кг/м') 

до очень трудно взрываемых (удельный расход В В 1.2-1.4 кг/м'), которые 

геометризованы на карте взрываемости пород карьерного поля. 

5. Разрабагана методика компьютерного моделирования блочной структуры 

массива горных пород дня оценки их взрываемости, включающая ряд 

последовательных процедур: формирование первичной базы пространственно-

координированных данных полевых измерений параметров трещиноватости 

массива - создание точечных моделей блочной структуры для каждой станции 

наблюдений - формирование базы данных точечных моделей, пространственное и 

вероятностно-статистическое моделирование блочной структуры любого заданного 

участка карьерного поля по запросу к базе данных точечных моделей. 

6. Разработан прикладной программный модуль и компьютерная технология 

проекгарования буровзрывных работ в карьерах на основе типовых проектов с 

использованием 1Д«фровых моделей планов (геолого-структурного, 

маркшейдерского, буровзрывного) горизонта отработки и карты взрываемости 

горных пород эксплуатируемого месторождения. 

7. Pa3pa6oTaiuibie научно-методические основы инженерно-геологического 

обеспечения буровзрывных работ, программные продукты и компьютерные 

технологии внедрены на Лебединско.ч ГОКе. Компьютерная технология 

проектирования буровзрывных работ внедрена также на Ковдорском ГОКе 

Результаты научно-методических, программных и компьютерно-технологических 

разработок, осуществленных автором в рамках данной диссертации, могут бьггь 

использованы и на других горнорудных предприятиях с открытой добычей 

полезного ископаемого. 
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