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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность темы. Одной из важных проблем в горно-геологической

отрасли  является  проблема  обеспечения  эффективного  прогноза  конкретных

свойств  осваиваемого  объекта.  Прогноз  должен  быть  многоуровневым,  осно-

вываться  на достаточном количестве  фактов  и  корректной  их  обработке.  В  на-

стоящее  время  для  решения  этой  проблемы  традиционных  подходов  недоста-

точно.  Требуется  привлечение новых идей  и  новых методологий.  В  настоящей

работе  мы  используем  геоинформационный  подход  при  локальном  прогнози-

ровании  одного  из  важных  свойств  отрабатываемого  месторождения  -  геоме-

ханического  состояния горного массива (геологической  среды  в  процессе  про-

ведения  горных  работ).  Его  своевременное  прогнозирование  необходимо  для

обеспечения устойчивой и безопасной работы предприятия.

В  качестве  концептуальной  основы  исследований  использована  сле-

дующая  идеология.  Геологические  объекты  - результат процессов  самооргани-

зации  геологической  среды,  чрезвычайно  неоднородной  по  плотности  и  со-

стояниям  ее  вещества.  Рудное  месторождение  -  наиболее  контрастная  по

плотности пространства область геологической среды. В  ней сосредоточены,  и

наиболее  плотная  рудная  составляющая,  и  наименее  плотная  часть  среды  в

виде  пустот,  связанных  с  деструкцией  среды  (трещинообразование,  порообра-

зование  и  др.).  Золоторудные  месторождения,  в  отличие  от  месторождений

других  полезных  ископаемых,  наиболее  контрастны  по  плотности  слагающего

их  вещества.

Геологическая  среда,  как и  весь материальный  мир,  обладает  фундамен-

тальным  свойством  -  фрактальностью  каждой  отдельно  взятой  ее  составляю-

щей.  Это  свойство  маркирует  неравновесные  условия  формирования  среды  и

синергетический  режим  ее развития.  Ключевым аспектом  проведенных  иссле-

дований  является  изучение  именно  фрактальных  монопризнаковых подсистем

геологической  среды  (как  свойства,  обладающего  высокой  информативностью

для  создания нетрадиционных моделей прогноза).
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Структурной организации золоторудных месторождений с этих позиций

посвящены работы профессора В.А. Филонюка,  который отмечает, что суще-

ственное  значение  в  условиях рудообразования  имеет  гравитационная  (плот-

ностная) неустойчивость геологической среды, в пределах которой развивает-

ся  золотая  минерализация.  Именно  эта  неустойчивость  определяет,  законо-

мерности  размещения  месторождений, размеры  и  особенности  рудных  тел  и

распределения плотного (рудного) вещества в них.

Знание закономерностей структурной организации полей деструктивных

и  рудных  элементов  как  ключевых  маркеров  плотностной  дифференциации

геологической  среды,  позволит  уточнить  методы  прогноза  геомеханических

условий  горного  массива,  что  повысит  безопасность  ведения  горных  работ.

Поэтому вопросы исследования структурной организации элементов тектони-

ческой деструкции горного массива именно с данных позиций являются акту-

альными.

Целью настоящей работы  является выявление закономерностей рас-

пределения  элементов  тектонической  деструкции  для  прогнозирования  гео-

механических условий  на золоторудных  месторождениях.

Идея  работы  -  выявление  и  последующее  использование  структурной

организации  элементов  тектонической  деструкции  как  основы  для  создания

эффективных методов прогноза геомеханических условий горного массива на

стадии освоения месторождений.

Вышеуказанная цель обусловила следующие задачи исследований:

1.  Обзор  и  анализ  геологических  и  геомеханических  условий  золоторуд-

ных месторождений.

2.  Выбор методологической основы и методики исследований структурной

организации геологической среды.

3.  Геоинформационное  исследование  закономерностей  структурной  орга-

низации полей гравитационного сжатия и растяжения золоторудных месторо-

ждений.
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4.  Прогноз  геомеханического  состояния  горного  массива  и  обоснование

рекомендаций по  использованию его результатов.

Методы  исследований  включают  составление  разномасштабных  коли-

чественных  моделей  полей  распределения  в  пространстве  элементов  геологи-

ческой  среды  в  форме  топоповерхностей;  графо-аналитическое  моделирова-

ние  пространственного  распределения  иерархически  дифференцированных

элементов  геологической  среды  и  поиск  оптимального  отображения  этого

распределения;  фрактальный  анализ  этих  моделей  как  полей  дискретно  рас-

пределенных элементов  геологической  среды;  анализ  натурных измерений  на-

пряжений  горного  массива  и  фактических  вредных  проявлений  горного  дав-

ления, сопоставление их с установленными закономерностями.

Научные положения, выносимые на защиту:

1. Структуры  безрудных  и  рудных  тектонических  элементов,  как

маркеров  наиболее  контрастных  по  плотности  вещества  участков  геоло-

гической  среды, обладают всеми  признаками самоорганизации, тесно со-

пряжены  между  собой  в  пространстве  и  обладают  одинаковыми  фрак-

тальными свойствами.  Это может расцениваться как признак синхронно-

го и взаимообусловленного их формирования.

2. Методика фрактального анализа, применяемая при исследовании

структурной  организации  монопризнаковых  подсистем  геологической

среды  должна  учитывать  специфику  компонента  (признака).  Количест-

венная  характеристика коэффициента  подобия  между элементами  разно-

масштабных уровней  структурной  организации  в  подсистемах  геологиче-

ской среды должна оцениваться как критерий их устойчивости.

3. Закономерности  размещения  областей  сближенной  локализации

скоплений  деструктивных  элементов  и  концентраций  рудного  вещества

могут быть  основой  для  прогноза  геомеханических условий  горного  мас-

сива, в т.ч. и в виде опасных проявлений горного давления.
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Научная новизна работы

Установлено, что подсистемы локализации рудных тел и безрудных тек-

тонических элементов (тектонических нарушений, трещин) на золоторудных

месторождениях сформированы  в режиме  самоорганизации.  Структуры этих

подсистем, как сопряженных в пространстве областей  гравитационного сжа-

тия и растяжения, иерархичны и обладают свойствами дискретности, упоря-

доченности, фрактальности (самоподобия), структурной автономности, нели-

нейности.  В  подсистеме  безрудных тектонических  элементов  выделяется  17

иерархических  уровней,  метрические  параметры  которых  последовательно

возрастают от 3 см до 2040 м, с масштабным коэффициентом, изменяющимся

в пределах  1,43-4,04. В подсистеме рудных тел выявляется 21 уровень в диа-

пазоне размеров от 3 см до 3600 м с масштабным коэффициентом, изменяю-

щимся в пределах  1,45-2,6.

Впервые установлено,  что  структурные  организации полей дизъюнкти-

вов и рудных тел  обладают одинаковыми фрактальными свойствами, что воз-

можно лишь при их взаимообусловленном синхронном формировании. Одно-

масштабные аномальные концентрации дизъюнктивов и рудной минерализа-

ции локализованы близко друг от друга, но не совпадают, что является следст-

вием кооперативного поведения этих двух подсистем в условиях  неустойчи-

вого состояния геологической среды.

Впервые  установлено,  что  критерием  скорости  фрактального  роста

структурно организованных  полей естественной деструкции и оруденения на

золоторудных  месторождениях является  коэффициент  масштабного  подобия

между элементами смежных уровней структур. При коэффициенте 1,6-1,9 вы-

деляются  относительно  устойчивые  области  горного  массива,  при  2,2-2,5  и

более - неустойчивые области ускоренного фрактального роста деструктивной

подсистемы и ускоренного уплотнения рудной подсистемы. В пределах шахт-

ных  полей  изученных  месторождений  выделяются  две  самые  неустойчивые

области.  Для  деструктивных  элементов  первая  область  имеет  размеры
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0,14...0,6 м, вторая 6,2...88 м. Для рудных элементов соответственно: первая -

0,03.. .0,6 м, вторая - 20.. .233 м (рудные агрегаты, гнезда и столбы).

Практическая значимость работы

1. Установлены  принципы  и разработаны методические рекомендации

для  проведения  регионального  (на  уровне  рудного  поля)  и  локального  (на

уровне эксплуатационного блока) прогноза участков высокого напряженного

состояния горных пород на основе использования параметров структурной ор-

ганизации  естественного  поля  деструктивных  элементов  и  характеристики

скорости его фрактального роста.

2. Выявленные характеристики использованы в «Проекте реконструкции

горно-обогатительных  и  металлургических  производств  по  добыче  золота  из

запасов руд месторождений Дарасунское, Теремки и Талатуй», разрабатывае-

мом ОАО «Институт Иргиредмет». Полученные результаты были использова-

ны институтом  Иргиредмет для обоснования и  выбора оптимальных и безо-

пасных вариантов технологии  разработки Дарасунского месторождения.  Ос-

новные выводы диссертации рекомендуются к использованию при исследова-

ниях  структурной  организации  золоторудных,  полиметаллических,  железо-

рудных и других месторождений, с целью прогноза геомеханических условий

горного массива, для повышения безопасности ведения горных работ.

Достоверность  научных  положений,  выводов  и  рекомендаций  обу-

славливается  представительным  объемом  эксклюзивной  геологической  ин-

формации  (по  золоторудным  месторождениям:  Дарасун,  Березовское,  Зун-

Холбинское, Кыллах, Юр, Оночалах и др.), представленной зарисовками, кар-

тами  и  схемами  поверхностей  образцов  золотокварцевых  жил  размерами  от

10x28  до  18x32  см;  зарисовками  детализационных  площадок  размерами

0,70x0,8 м и более; зарисовками площадок непрерывного бороздового опробо-

вания  (площадки размерами  4x1,5  м);  геолого-структурными разрезами  мас-

штаба  1:25; картами распределения золота масштаба  1:100; блочными карточ-

ками  масштабов  1:200;  проекциями  рудных  тел  на  вертикальную  плоскость

масштаба 1:1000; структурными моделями полей концентрации золота; струк-



турно-геологичсскими  картами  масштабов  1:10000;  использованием  совре-

менных  методов  исследований  при  обработке  исходных данных;  соответстви-

ем  используемых  математических  и  физических  моделей  реальному  состоя-

нию горного массива на Дарасунском и Березовском месторождениях.

Апробация  работы. Основные положения работы докладывались и об-

суждались  на  научно-технических  конференциях  на  факультете  геологии,  гео-

информатики  и  геоэкологии  ИрГТУ  (г.Иркутск,  2000-2003  гг.),  на горном  фа-

культете  (г.Иркутск,  2000-2002  гг.),  на  технических  совещаниях  в  ОАО  «Ин-

ститут  Иргиредмет»  (г.Иркутск  -  2002  г.),  в  ОАО  «Дарасунский  рудник»

(п.Вершино-Дарасунский  - 2002  г.).

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  6  печатных  работ  в

технических  журналах,  сборниках  научных  трудов  и  тезисах  докладов  конфе-

ренций, в которых отражены научные положения, выносимые на защиту.

Личный вклад автора. Автором проанализирован значительный объе-

мом  эксклюзивной  геологической  информации  ряда  золоторудных  месторож-

дений,  по  которому  составлены  математические  модели  пространственного

распределения  иерархически  дифференцированных  элементов  геологической

среды  -  дизъюнктивов  и  рудных тел.  На  основе  этих  моделей  были  составле-

ны  прогнозные  карты  удароопасности Дарасунского  и  Березовского  месторо-

ждений.

Объем  и  структура диссертации.  Диссертационная работа состоит из

введения,  пяти  разделов,  заключения,  изложена  на  182  страницах  машино-

писного текста,  содержит 36 рисунков,  30 таблиц,  список использованных ис-

точников из 94 наименований, и приложения.

Автор  бесконечно  признателен  своему  научному руководителю д.г.-м.н.,

проф.  В.А.Филонюку  за  предоставленные  эксклюзивные  материалы  геологи-

ческой  документации,  полезные  и  своевременные  советы,  Автор  выражает

благодарность проф., д.т.н.  Д.Е.  Махно за консультации.  Автор глубоко  благо-
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дарен руководству института  «Иргиредмет»  за представление  материалов  ис-

следований геомеханических процессов на золотодобывающих предприятиях.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Первая глава посвящена анализу изученности  золоторудных месторож-

дений как объектов геологической среды с высокой плотностной контрастно-

стью вещества, анализу изученности геомеханического состояния  их горных

массивов.  На основе  выполненного  анализа сформулированы  цели и задачи

диссертации.

Во второй главе изложена методологическая основа исследований. При-

ведены некоторые общие положения теории развития сложных  материальных

систем  с  позиций  неравновесной  термодинамики.  Рассмотрены  фундамен-

тальные свойства структурной организации полей распределения рудного ве-

щества (областей гравитационного сжатия) в геологических системах. Приня-

та теоретическая модель гравитационного растяжения (разуплотнения) масси-

ва горных пород, составленная на современной теории фрактального роста но-

вообразований в неустойчивой геологической среде. Обоснованы методологи-

ческие принципы и методики исследований структурной организации геоло-

гической среды, фрактального и пространственно-статистического анализов ее

элементов - полей распределения рудного вещества и элементов деструктив-

ной тектоники.

В третьей главе изложены краткие геологические характеристики и све-
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Четвертая  глава  посвящена  геоинформационным  исследованиям  зако-

номерностей  структурной  организации  элементов  тектонической  деструкции

золоторудных  месторождений  с  позиций  теории  неравновесной  термодина-

мики.  На  основе  моделирования  с  использованием  фрактального  анализа  оп-

тимизированы  границы  структурных элементов  двух  подсистем  геологической

среды:  рудной  минерализации  и  деструктивной  тектоники.  Первая  маркирует

процесс  гравитационного  уплотнения,  вторая  -  гравитационного  разуплотне-

ния.  Выявлены закономерности структурной организации этих подсистем.  Да-

ны  методические  рекомендации  по  региональному  и  локальному  прогнозам

геомеханического  состояния  горных  массивов  золоторудных  месторождений  в

свете  установленных  закономерностей.  Приведены  рекомендации  по  исполь-

зованию результатов  этих прогнозов  на золотодобывающих предприятиях.

Основные  результаты  исследований  отображены  в  следующих  защи-

щаемых  положениях.

1. Структуры  безрудных  и  рудных  тектонических  элементов,  как

маркеров  наиболее  контрастных  по  плотности  вещества  участков  геоло-

гической  среды, обладают всеми  признаками самоорганизации, тесно со-

пряжены  между  собой  в  пространстве  и  обладают  одинаковыми  фрак-

тальными свойствами.  Это может расцениваться  как признак синхронно-

го и взаимообусловленного их формирования.

Проведено  пространственно-статистическое  обобщение  распределения

деструктивных  (безрудные  трещины,  разрывы)  и  рудных  (рудные  жилы)  эле-

ментов  геологической  среды  на  базе  данных  геологической  документации:

разномасштабных  геологических  карт  месторождений  и  их  участков,  разрезов

по  горным  выработкам,  зарисовок  детализационных  площадок,  данных  де-

тального  бороздового  опробования,  объемного  картирования рудных  моноли-

тов.  Эта  документация  представляет данные  о  строении  золоторудных  место-

рождений  на различных  иерархических уровнях,  начиная  от уровней,  сопоста-

вимыми  с размерами минеральных зерен до уровня рудного поля.

Методика  обобщения  следующая.
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Карты,  разрезы  и  другая  документация  разбивались  на  элементарные

площадки,  в  которых  определялась  концентрация  изучаемых  объектов

(трещины, разрывы, рудное тело, рудная жила и др.) по формуле

0)

где  -концентрация  объектов изучения на карте, м/м
2
;  - суммарная длина

объектов на элементарной площадке, м.

По  вычисленным  значениям  концентраций  составлялись  карты  распре-

деления концентраций дизъюнктивных и рудных элементов в изолиниях.

Анализ обобщения позволил выявить следующие закономерности.

Как  распределение  золоторудных  элементов,  так  и  естественной  дест-

рукции имеет дискретный, но вместе с тем упорядоченный характер.  Дискрет-

ность  структур  проявляет  в  группировании  золоторудных  и  деструктивных

элементов  в  дискретно  расположенные  максимумы  (рис. 1,2).  Упорядочен-

ность  проявляется  в  последовательной  группировке  этих  максимумов  в ячей-

ки  общей  структурной  матрицы,  которая  контролирует размещение  максиму-

мов разных масштабных уровней (рис.3). Ячейки прослеживаются  как в  гори-

зонтальных,  так  и  в  вертикальных  плоскостях.  Их  размеры  определяются  как

расстояния  между  соседними  максимумами  концентрации  дизъюнктивов  или

рудных  тел.  Размеры  ячеек  одномасштабных  иерархических  уровней  дизъ-

юнктивных  и  рудных  элементов  практически  совпадают.  Это  подтверждает

пространственно-временную взаимосвязь процессов их формирования.

Выявлено,  что  структуры  полей  распределения  дизъюнктивов  и  рудных

тел  иерархичны  и  самоподобны.  В  диапазоне  от  30  см  до  3600  м  выделяются

21  иерархический  уровень  в  подсистеме  рудных  элементов  с  масштабными

коэффициентами  1,45-2,6  (см.  рис.  За).  В  подсистеме  деструктивных  элемен-

тов  в  диапазоне  от  3  см  до  2040  м  выделяются  17  иерархических  уровней  с

масштабными коэффициентами  1,43-4,04 (см. рис.  36).

Структуры  полей  распределения  дизъюнктивов  и  рудных  тел  на  всех

иерархических  уровнях  автономны,  т.е.  эпицентры  максимумов  деструктив-



ных элементов не  совпадают с эпицентрами максимумов рудных элементов.

Однако границы их ячеек одного порядка близки друг к другу и в некоторых

областях пересекаются.

Рис. 1. Схемы распределения максимумов концентрации дизъюнктивов

и рудной минерализации: I -срезы плоскостей кварцевой жилы (месторожде-

ние  Кыллах)  по  простиранию  (а)  и  падению  (б),  II  -опорный  геолого-

структурный разрез по рудному телу (месторождение Кыллах),Ш - геологиче-

ский разрез вкрест простирания рудного тела (месторождение Березовское)

1  - максимумы  концентрации  дизъюнктивов;  2  -  максимумы  концен-

трации  рудных тел;  3-  аномальные  участки  повышенной  трещиноватости  и

рудоносности - прогнозные зоны удароопасности

12



Рис. 2. Прогнозная карта удароопасности Дарасунского месторождения

1-  прогнозная  зона  удароопасности;  2-места  фактического  проявления

горного  давления;  3  -  максимумы  концентрации  дизъюнктивов;  4 - максиму-

мы  концентрации рудных тел.

На  основе  выявленных  свойств  изучаемых  полей  сделан  вывод  о  том,

что  поля  концентрации  рудных тел и  естественной  деструкции  сформированы

в  режиме  самоорганизации.  Пространства,  в  которых  сосредоточено  более

плотное  вещество  (рудная  составляющая)  и  менее  плотное  вещество,  связан-

ное с деструкцией среды, взаимно дополняют друг  дpyгa,  позволяют составить

более  адекватное представление о структуре  объекта как единого целого.

13



Рис.3.  Поведение  масштабного  коэффициента  в  иерархическом  ряду

уровней  структурной  организации  а) поля  золоторудных элементов;  б)  поля

деструктивных элементов
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2. Методика фрактального анализа, применяемая при исследовании

структурной  организации  монопризнаковых  подсистем  геологической

среды  должна  учитывать  специфику  компонента  (признака).  Количест-

венная характеристика коэффициента подобия между элементами разно-

масштабных уровней структурной организации в подсистемах геологиче-

ской среды должна оцениваться как критерий их устойчивости.

В  процессе  исследований  проведена  оптимизация  границ  структурных

элементов  на основе  фрактального  анализа.  Исходными данными для  анализа

Дарасунского  и  Березовского  рудных  полей  послужили  геологические  карты

масштаба  1:10000,  а точнее  их  карты распределения  концентраций  рудных  тел

и трещин.

Поскольку  результат  исследований  зависит  от  размеров  дискретных

элементов  моделей  изучаемых  полей,  моделировались  различные  граничные

изолинии  классов  концентрации  изучаемых  объектов.  Автором  использова-

лось  до  7  классов  с  границей  Р
1
:  0,5,10,15,20,25,30  м/м

2
.  Дня  каждого  класса

вычислялась  доля  «нарушенных»  изучаемой  структурой  квадратов  q,  из  вы-

ражения

(2)

где  п - количество «нарушенных» квадратов, шт; N - общее количество квад-

ратов на карте, шт. (Сосновская, 2001).

Величины  q, определялись  для ряда  элементарных  площадок:  100x100м,

200х200м,  300x300 м,400х400 м,  800x800  м, 900x900 м,  1600х1600м.  По ре-

зультатам  вычислений  построены  зависимости  в  логарифмических

шкалах  (рис.4)

Фрактальный  анализ  позволил  отметить  следующее.  На  Дарасунском

месторождении  как для поля деструктивных элементов,  так и для поля рудных

тел  выделяются  оптимальные  или  естественные  границы  их  концентрации

м/м
2
  (рис.4а).  Они  выявлены  в процессе  вышеупомянутого  мо-

делирования.  При  такой  концентрации  фрактальная  размерность  близка  к

единице,  структура  поля  наиболее  упорядочена.  Четко  прослеживаются  такие

свойства структурной организации полей,  как дискретность, упорядоченность,

автономность  структур.  Функции  фрактальных  размерностей  для  полей  кон-



16

центрации  дизъюнктивов и рудных тел  ведут себя  однотипно.  Рас-

стояния между кривыми соседних классов для  поля трещин и разрывов  равны

расстояниям  между  кривыми  соседних классов  для  поля  рудных  тел.  Углы  их

наклона к оси LnS отличаются незначительно. На Березовском месторождении

для трещин и разрывов граничная изолиния концентрации

для  рудных  даек  м/м
2
,  для  жил  (рис.  46).

Фрактальные  свойства  полей  рудных  тел  и  естественной  деструкции  на  золо-

торудных  месторождениях  имеют универсальный  характер.

Основные  значения  масштабных  коэффициентов  между  средними  раз-

мерами  ячеек  смежных  уровней  общей  структурной  матрицы  находятся  в

пределах  1,6-2,5,  т.е.описываются  рядами  Фибоначчи  и  Фейгенбаума  (см.

рис.3).  Чем больше величина размеров ячеек уровней, тем ближе значение  ко-

эффициентов  к  числу  Фибоначчи -1.66.  В  пределах  80-2000  м  значение  этих

коэффициентов  изменяется  в  пределах  1,6-1,8.  В  диапазоне  от  0,77  м  до  87  м

масштабные  коэффициенты  ближе  к  числу  Фейгенбаума-2,5.  После  этого

уровня значения масштабных коэффициентов изменяются незначительно и тя-

готеют к числу  1,6 - числу Фибоначчи.

Согласно концепции саморазрушения массивов  при  коэффициенте  мас-

штабного  подобия  от  1.6 до  2,0,  горный  массив должен  характеризоваться  ус-

тойчивым  состоянием,  при  котором  процессы  саморазрушения  происходят  в

течение длительного  времени  в виде трещинообразования.  При  величинах ко-

эффициента  от  2,0  до  2,5  и  более  массив  характеризуется  неустойчивым  со-

стоянием с  проявлениями процессов ускоренного фрактального роста всей де-

структивной  подсистемы.

Таким образом, масштабный коэффициент в своей сущности отображает

скоростной  режим  структурообразования.  Чем  больше  его  величина,  тем

больше  скорость  фрактального  роста диссипативной  структуры.  Другими  сло-

вами,  величина масштабного коэффициента может являться  индикатором сте-

пени  неустойчивости  среды.  Рассматривая установленные  закономерности из-

менения  величины  коэффициента масштабного  подобия  между иерархически-

ми  уровнями  I-XVII  с  позиции  концепции  саморазрушения  установлены  две

области  с  максимальной  неустойчивостью  горного  массива  в  локальных  уча-
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стках  с размерами  ячеек  0,14...0,6  м  (уровни  Ш-V)  и  6,2...88,0  м  (уровни  VIII-

XI) (см. рис.3).

Рис.4.  Графики  фрактальных размерностей  полей  удельной  концентра-

ции  трещин  и  рудных  тел  а)  Дарасунского  месторождения;  б)  Березовского

месторождения.

1,2  -  области  нахождения  фрактальной  размерности  при  указанных  ог-

раничениях удельной плотности  1) трещин и разрывов; 2)рудных тел.

Рн  -  граничная  изолиния  удельной  плотности  объектов  (рудные  тела,

трещины и разрывы).

3.  Закономерности  размещения  областей  сближенной  локализации

скоплений  деструктивных  элементов  и  концентраций  рудного  вещества

могут быть  основой  для  прогноза  геомеханических условий  горного  мас-

сива, в т.ч. и в виде опасных проявлений горного давления.

В  процессе  пространственного  сопоставления  иерархически  дифферен-

цированных  моделей  пространственного  распределения  элементов  геологиче-

ской  среды  установлено,  что  зоны  сближения  и пересечения  между элемента-

ми  уровней  одного  порядка  рудных  тел  и  дизъюнктивов  являются  участками,

аномальными  по  плотностной  контрастности  массива  (см.  рис.2).  В  этих  зо-

нах,  по-видимому,  происходит максимальное взаимное  влияние золоторудных

элементов  и  дизъюнктивов,  и,  следовательно,  выявленные  аномальные  участ-

ки можно использовать как прогнозный признак  повышенного напряженного
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состояния  горного  массива.  Для  прогноза  геомеханического  состояния  необ-

ходимо производить  анализ  структурной организации дизъюнктивов  и рудных

тел и выявлять зоны их повышенной удельной  плотности на различных иерар-

хических  уровнях.

Участки  саморазрушения  горного  массива  в  виде  трещинообразования

можно оценивать величиной коэффициента масштабного подобия, равной  1,6-

1,9.  Участки  саморазрушения  в  форме  горных  ударов  следует  оценивать  ко-

эффициентом  масштабного  подобия  структур, равном  2,0-2,5.  Наиболее  веро-

ятными  размерами  участков,  опасных  по  горным  ударам,  могут  быть:  на  ло-

кальных  уровнях  0,14..0,6  м,  на региональном  уровне  20..88  м  (размеры  участ-

ков  сопряжения  неустойчивых  областей  деструктивных  элементов  и  повы-

шенного уровня рудоносности).

Таким  образом,  представляется  возможным  составить  карты  месторож-

дений  с  опасными  геомеханическими  состояниями  -  карты  удароопасности

месторождений.  В  качестве  примера  приведена  прогнозная  карта удароопас-

ности  Дарасунского  месторождения  (см.  рис.  2).  Анализ  карты  позволяет  от-

метить следующее.  Все  фактически установленные опасные  по горным ударам

участки  (жилы Искра,  Алмазная,  Западная  и др.)  спроектировались  в  области

прогнозируемой  удароопасности.  Аналогичная  карта  составлена  для  Березов-

ского  месторождения.  На  Березовском  месторождении  месторасположения

фактических горных ударов находились также  в зоне  их прогноза.

Как  видно,  предлагаемый  подход  к  прогнозированию  геомеханического

состояния  горных  массивов  подтверждается  данными  фактических  зафикси-

рованных  проявлений  горных  ударов  на  Дарасунском  и  Березовском  место-

рождениях.  Следовательно,  можно  считать,  что  области  сближенной  локали-

зации  аномальных  концентраций деструктивных  элементов  и  рудного  вещест-

ва являются достаточно эффективными критериями для прогнозирования уча-

стков, опасных по проявлениям горного давления.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выявленные  закономерности  структурной  организации  элементов  тек-

тонической  деструкции  горных  массивов  золоторудных  месторождений  по-

зволили  сформулировать основные результаты работы.

1.  Структуру геологической среды можно оценивать соотношением про-

странств,  в  которых  сосредоточено  более  плотное  вещество  (рудная  состав-
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ляющая)  и  менее  плотное  вещество,  связанное  с  деструкцией  среды.  Поля

концентрации  рудных  тел  и  естественной  деструкции  обладают  одинаковыми

фрактальными  свойствами.  Структуры  этих  полей  самоподобны,  иерархичны

и  обладают  тесной  пространственной взаимосвязью.  В  пределах  шахтных  по-

лей  (от  3  см  до  3600  м)  выявляется  21  уровень  структур  рудных  элементов  с

масштабным  коэффициентом  1,45-2,6.  В  диапазоне  от  3  м  до  2040  м  выделя-

ются  17  иерархических  уровней  подобных  структур  деструктивных  элементов

с  масштабными  коэффициентами  1,43-4,04.

2.  Пространственно,  максимумы  гравитационного  растяжения  и  сжатия

близки  друг  к другу,  но  не  совпадают.  На  каждом  иерархическом уровне  про-

странства  выделяются  участки  их  сближения  -  аномально  контрастные  отно-

сительно  плотностных характеристик геологической  среды зоны.  В  этих зонах

отмечаются повышенная рудоносность и повышенное напряженное состояние

горного  массива.

3.  Критерием  скорости  фрактального  роста  структурной  организации

золоторудных  месторождений  является  коэффициент  масштабного  подобия

между  элементами  смежных  структурных  уровней.  При  коэффициенте  1,6-1,9

выделяются  устойчивые  области  горного  массива,  2,2-2,5  -  неустойчивые.  В

пределах  шахтных  полей  выделяются  две  неустойчивые  области.  Первая  име-

ет размеры 0,14-0,6 м, вторая 6,2-88 м.

4.  Предложены принципы и методические рекомендации для региональ-

ного  и  локального  прогноза  участков  высокого  напряженного  состояния  гор-

ных  пород  по  пространственному  положению  зон  повышенной  плотности

дизъюнктивов и рудных тел,  а также по значению коэффициента масштабного

подобия  между  элементами  смежных  структурных  уровней.  Составлены  про-

гнозные  карты  удароопасности  горного массива для  Дарасунского  и Березов-

ского  месторождений.

5.  Полученные  результаты  использованы  институтом  «Иргиредмет»  при

разработке  «Проекта  реконструкции  горно-обогатительных  и  металлургиче-

ских  производств  по  добыче  золота  из  запасов  руд  месторождений  Дарасун-

ское,  Теремки  и  Талатуй».  Предлагаемый  подход к  прогнозу  геомеханических

условий  горных  массивов  могут  быть  использованы  при  отработке  других  зо-

лоторудных  месторождений.
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