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Введение. Повышение точности прогноза устойчивости откосных сооружений (бортов карьеров,
отвалов, насыпей, выемок, дамб и др.) требует детализации физико-механических свойств исследуемого массива горных пород. Поэтому традиционные методы скважинных инженерно-геологических изысканий и гидрогеологического мониторинга дополняются геофизическими измерениями.
Цель работы. Диагностирование неустойчивых разуплотненных и обводненных зон в прибортовых массивах для дальнейшего прогноза устойчивости бортов разреза.
Методология. Обработаны, проанализированы и обобщены базы данных геофизических изысканий, полученных экспедициями служб Республики Узбекистан на разрезе «Ангренский».
Результаты. Для опытного участка, представленного 11 сейсмопунктами на южном борту
разреза, экспериментально получен критерий отнесения состояния участка массива к потенциально оползнеопасному по результатам кругового сейсмического зондирования. С использованием этого критерия установлены границы в плане оползнеопасной зоны. Для опытного участка,
представленного 16 геофизическими профилями на северном борту, по графикам электропрофилирования и геологическим разрезам для соответствующих профилей установлены следующие
закономерности:на участках профилей, прилегающих к саям (ручьям), наблюдаются локальные
отрицательные аномалии эффективного УЭС до 20–50 Ом · м, связанные с обводнением грунтов; между аномальными участками изменение эффективного УЭС качественно совпадает
с изменением мощности слоя рыхлых отложений. По расположению границ отрицательных
аномалий на графиках зависимости эффективного УЭС от протяженности профиля по всем
профилям (ПР1–ПР16) установлены границы обводненных зон на плане опытного участка
Выводы. Для мониторинга геомеханических процессов в оползнеопасных зонах целесообразно использовать метод кругового сейсмического зондирования с определением величины и вектора коэффициента анизотропии по отношению экстремальных значений времени прихода продольной
волны. Для условий разреза «Ангренский» критерием потенциальной опасности формирования
оползня является значение коэффициента анизотропии больше 1,6. При детализации физических
свойств оползнеопасных зон бортов карьеров, сложенных песчано-глинистыми четвертичными
отложениями, методом электропрофилирования целесообразно использовать: линейную зависимость мощности четвертичных отложений от величины эффективного УЭС; гиперболическую
зависимость относительной влажности грунтов в пределах зон насыщения водой от величины
эффективного УЭС, отнесенной к опорному значению, определенному в месте отбора проб грунта, а границы зон увлажнения определять по отрицательным аномалиям на графиках электропрофилирования. Для построения объемных геолого-геофизических моделей оползнеопасных зон
бортов карьеров дополнительно к данным геологических разрезов следует использовать следующие результаты геофизического зондирования: границы оползнеопасных зон в плане; детализированную геометрию расположения контакта толщи рыхлых четвертичных отложений с коренными породами; измененные за счет увлажнения прочностные свойства грунтов этой толщи.

Ключевые слова: устойчивость бортов карьеров; объемные геолого-геофизические модели;
круговое сейсмическое зондирование; коэффициент анизотропии; электропрофилирование;
влажность; оползнеопасная зона.
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Введение. Повышение точности прогноза устойчивости откосных сооружений (бортов карьеров, отвалов, насыпей, выемок, дамб и др.) требует детализации
физико-механических свойств исследуемого массива горных пород. Поэтому
традиционные методы скважинных инженерно-геологических изысканий и гидрогеологического мониторинга дополняются геофизическими измерениями.
Методы скважинного геофизического каротажа (ультразвукового, сейсмического,
ядерно-физического, электрического) обеспечивают получение дискретных баз
данных, однако требуют больших объемов буровых работ [1, 2].
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Рис. 1. Характерные круговые диаграммы ti(φ) времени прихода продольной волны:
a – Ka = Vpmax /Vpmin = 1,01; б – Ka = 1,58; в – Ka = 2,94

Fig. 1. Pie charts ti(φ) of the arrival time of the longitudinal wave
a – Ka = Vpmax /Vpmin = 1,01; б – Ka = 1,58; в – Ka = 2,94

Бесскважинные геофизические методы менее трудоемки, поэтому получили
развитие. Наибольшее распространение нашли методы акустического и электромагнитного зондирования с земной поверхности (из подземных выработок).
Методы сейсмомониторинга с использованием различных схем измерений,
методик и программных комплексов для интерпретации их результатов применяются для оценки устойчивости прибортовых массивов карьеров, физико-механических свойств пород (грунтов), определения степени разрушения породных массивов, наблюдений за карстовыми процессами оценки прочности горных пород,
определения аномальных тектонических зон, уточнения условий залегания пластов и их газоносности, контроля напряженно-деформированного состояния
песчано-глинистых грунтов и твердых горных пород [3–14].
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Значительное развитие получили электромагнитные методы горнопромышленного геомониторинга. Так, для прогнозирования обводненности углевмещающих пород обосновано применение подземно-полевого электрометрического метода [15, 16]. Классические методики электрических зондирований и
профилирований используются для контроля пространственно-временных изменений свойств прибортового массива, диагностирования формирования локальных аномальных зон, прогнозирования свойств глинистых грунтов в этих зонах,
причем для повышения точности интерпретации данных применяются методики,
позволяющие оценить влияние поверхности откоса, а также специальные информационные критерии [17–20].

Номер сейсмопункта, направление вектора и значение Ka на начало
наблюдений
Граница оползнеопасной зоны
Визуально зафиксированные трещины отрыва на поверхности

Рис. 2. Схема опытного участка в южном борту разреза
Fig. 2. Scheme of the experimental plot in the southern side of the open-pit

Весьма перспективно развитие современной электромагнитной аппаратуры
с автоматической компьютеризированной обработкой массива данных. В частности, это относится к методу электротомографии (многоэлектродного зондирования), обеспечивающему построение двумерных геоэлектрических разрезов [21].
Интенсивно развиваются методы построения и обработки радарограмм, полученных методом георадиолокации, в частности, с использованием интегральных
критериев и интерферометрической обработки радарных данных [22–25].
На разрезе «Ангренский» проведены комплексные геофизические исследования, целью которых являлось диагностирование неустойчивых разуплотненных
и обводненных зон в прибортовых массивах для дальнейшего прогноза устойчивости бортов разреза.
Методика проведения исследований. Сейсмические исследования проведены геологоразведочной экспедицией АО «Уголь» Республики Узбекистан.
Использовалась методика кругового сейсмического зондирования (КСЗ), сущность которой состояла в следующем.
Сейсмопункт включал точку возбуждения колебаний, расположенную в центре окружности радиусом 10 м, и 12 сейсмоприемников, закрепленных в специально подготовленных пунктах по окружности с угловым шагом φ = 30°. Возбуж-
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анизотропии механических, акустических свойств массива и соответствующему
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Результаты. Схема опытного участка в районе формирующегося оползня на
южном борту углеразреза представлена на рис. 2. Опытный участок включал
11 сейсмопунктов, расположенных на территории между верхней бровкой борта
и р. Ахангаран. Общая протяженность геофизического профиля составила 1,0 км,
расстояние между соседними сейсмопунктами составило 50–100 м.
Проведена обработка и анализ банка данных полевых измерений методом
сейсмических зондирований, полученных исполнителем (табл. 1).
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Рис. 3. График изменения величины Kа по номерам СП – а и в зависимости от времени
наблюдения – б:
1 – t = 0; 2 – t = 15 мес; 3 – t = 25 мес; 4 – t = 36 мес; 5 – СП 134; 6 – СП 132; 7 – СП 131

Fig. 3. Graph of change Ka by seismic station number (SN) – a and by time of observation – б:
1 – t = 0; 2 – t = 15 months; 3 – t = 25 months; 4 – t = 36 months; 5 – SN 134; 6 – SN 132; 7 – SN 131

На рис. 3 представлены графики изменения величины Kа по сейсмопунктам
(СП), расположенным примерно параллельно бровке борта, на различных стадиях наблюдения и в зависимости от времени на СП, расположенных вблизи борта
(СП 131), в средней (СП 132) и тыловой (СП 134) частях потенциально оползнеопасной зоны.
Из приведенных результатов следует, что на границах геофизического профиля (СП 134–СП 135 и СП 127–СП 125) величина Kа находится в диапазоне
Kа = 1,04–1,73, в то время как в центральной части профиля (СП 133–СП 130) она
достигает максимальных значений Ka = 2,00–2,80 на интервале t = 12–24 мес.
В дальнейшем (при t > 24 мес) с образованием на земной поверхности борта трещин отрыва (см. рис. 2) происходит разгрузка массива, приведшая к снижению
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анизотропии механических, акустических свойств массива и соответствующему
уменьшению уровня Kа < 1,6.
Таким образом, экспериментально установлен критерий отнесения состояния
участка массива к потенциально оползнеопасному по результатам кругового
сейсмического зондирования: Kа > 1,6. С использованием этого критерия установлены границы в плане оползнеопасной зоны (см. рис. 2).
На рис. 4 представлен план опытного участка электрофизических исследований с нанесенными на него геофизическими профилями, графиками электропрофилирования – зависимостями эффективного удельного электросопротивления
(УЭС) ρk от продольной координаты x, древними руслами саев (по местной терминологии «сай» – это овраг с постоянным или временным водотоком).
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По расположению границ отрицательных аномалий на графиках ρk(x) по всем
профилям (ПР1–ПР16) установлены границы обводненных зон на плане опытного участка (см. рис. 4).
Выводы. Для мониторинга геомеханических процессов в оползнеопасных
зонах целесообразно использовать метод кругового сейсмического зондирова-
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По расположению границ отрицательных аномалий на графиках ρk(x) по всем
профилям (ПР1–ПР16) установлены границы обводненных зон на плане опытного участка (см. рис. 4).
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Выводы. Для мониторинга геомеханических процессов в оползнеопасных зонах целесообразно использовать метод кругового сейсмического зондирования
с определением величины и вектора коэффициента анизотропии Kа по отношению
экстремальных значений времени прихода продольной волны. Для условий разреза «Ангренский» критерием потенциальной опасности формирования оползня
является Kа > 1,6.
При детализации физических свойств оползнеопасных зон бортов карьеров,
сложенных песчано-глинистыми четвертичными отложениями, методом электро-
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профилирования целесообразно использовать: линейную зависимость мощности
четвертичных отложений от величины эффективного удельного электросопротивления ρk; гиперболическую зависимость относительной влажности грунтов
в пределах зон насыщения водой от величины ρk, отнесенной к опорному значению, определенному в месте отбора проб грунта, а границы зон увлажнения
определять по отрицательным аномалиям на графиках электропрофилирования.
Таблица 2. Корреляционные зависимости между параметрами геоэлектрического
и геологического разрезов (h, м; ρk, Ом · м)
Table 2. Correlation dependencies between the geoelectric and geological sections
(h, m; ρk, Ohm · m)
Уравнение

h = 0,39ρk + 40,95
h = 10,78ρk0,44
h = 44,90e0,01ρk

Коэффициент корреляции r
(корреляционное отношение R)

r = 0,76
R = 0,77
R = 0,74

Критерий надежности оценки Фишера
Fрасч

Fкрит

54,22
59,03
48,47

4,08
4,08
4,08

Для построения объемных геолого-геофизических моделей оползнеопасных
зон бортов карьеров дополнительно к данным геологических разрезов следует
использовать следующие результаты геофизического зондирования: границы
оползнеопасных зон в плане; детализированную геометрию расположения контакта толщи рыхлых четвертичных отложений с коренными породами; измененные за счет увлажнения прочностные свойства грунтов этой толщи.
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Diagnosing the landslide areas of Angren open pit marginal mass according
to the data of seismo- and electrical prospecting
Mikhail M. Karablin1, Sergey M. Prostov2
1 Kuzbass head institute on designing of coal mining and coal processing enterprises
Kuzbassghiproshakht, Kemerovo, Russia.
2 T. F. Gorbachev Kuzbass State Technical University, Kemerovo, Russia.
Abstract
Introduction. Sloping structures (quarry sides, dumps, banks, cuts, dams, etc) stability forecasting
accuracy improvement requires detailed elaboration of physical-mechanical properties of the rock mass
under consideration. Traditional methods of well engineering-geological exploration and hydrogeological
monitoring are therefore supplemented by geophysical study.
Research aim is to diagnose unstable deconsolidated and wetted zones in marginal masses for the purpose
of further forecast of quarry sides stability.
Methodology. Databases of geophysical studies obtained by the expeditions of the services of the Republic
of Uzbekistan at Angren open pit.
Results. For the test area represented by 11 seismic stations at the southern side of the quarry, the criterion
assessing the state of the site as potentially landslide hazardous according to the results of circular seismic
sounding has been experimentally obtained. With the use of this criterion, in the plan of the landslide
zone the borders have been established. For the test area represented by 16 geophysical profiles at the
northers side, by electrical profiling graphs and geological sections for the corresponding profiles,
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the following regularities have been found: at profile areas adjacent to the runs (rivers), local negative
anomalies of effective resistivity up to 20–50 Ohm ∙ m are observed connected with soils wetting; between
the anomalous areas the alternation of effective resistivity qualitatively coincides with the alternation of
the thickness of a layer of loose deposits. By the arrangement of the negative anomalies borders at the
graphs pf effective resistivity dependence on the spread of the profile along all profiles (PR1–PR16), the
borders of the wetted zones were established in the plan of the test area.
Summary. For geomechanical processes monitoring in the landslide zones it is advisable to apply the method
of circular seismic sounding determining the value and the anisotropy coefficient according to the extreme
values of compressional arrival time. For the conditions of the Angren open pit, the criterion of potential
hazard of landslide development is the value of the anisotropy coefficient higher than 1.6. When elaborating
the detailes of the physical properties of landslide zones in quarry sides which are weakened by sand-clay
Quaternary sediments, by the method of electrical profiling it is advisable to use: the linear dependence on
the thickness of Quaternary sediments on the value of the effective resistivity; hyperbolic dependence of soils
relative wetness within the water saturation zones on the value of the effective resistivity ascribed to the
reference value defined in the site of soil samples collection, and the borders of wetting zones are to be
established by the negative anomalies at electrical profiling graphs. In order to construct the solid geologicalgeophysical models of the landslide zones of the sides, in addition to the geological sections data, the
following results of geophysical sounding should be used: the boundaries of landslide zones in the plan,
detailed contact geometry of loose Quaternary sediments with bedrock; soil properties modified by wetting.
Key words: stability of quarry sides; volumetric geological and geophysical models; circular seismic
sounding; anisotropy coefficient; electrical profiling; humidity; landslide zone.
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