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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность  работы 

При ведении  горностроительных  работ в обводненных  неустойчивых  мас

сивах глинистых пород углевмещающих наносов необходимо проводить их укре

пление. В  практике  горного дела  нашли  применение  напорноинъекционные  ме

тоды укрепления горных пород цементньпли и химическими растворами. В случае 

малопроницаемых массивов, когда эти методы недостаточно эффективны, весьма 

перспективны  электроосмотическое  осушение  и электрохимическое  упрочнение. 

Широкое  применение  предварительного  инъекщгонного  и  электрохимического 

укрепления массивов горных пород сдерживается отсутствием оперативных и ма

лотрудоемких  способов  геоконтроля  и прогноза  их  физического  состояния,  при

менение  которых  позволило  бы обосновать  оптимальные  параметры  технологии 

укрепления в конкретных горногеологических и горнотехнических условиях. 

Существующие  маркшейдерскогеологические  методы  требуют  больших 

объемов  буровых  работ.  Гидро  и  газодинамические  методы  весьма  трудоемки, 

кроме того, они не эффективны  в малопроницаемых  песчаноглинистых  грунтах. 

Геофизические  (сейсмические,  акустические,  ультразвуковые,  высокочастотные 

электромагнитные и др.) методы основаны на применении дорогостоящей  аппара

туры, недостаточно надежны и помехоустойчивы. 

Целесообразно применение для решения данной проблемы  бесскважинного 

геоэлектрического  контроля,  основанного  на связи  аномалий  удельного  электро

сопротивления  (УЭС) и параметров электрического  поля с пористостью, влажно

стью, прочностью массива горных пород. В настоящее время не решены следую

щие  задачи:  не  исследованы  электрические  и электрохимические  свойства  при

родных растворов в обводненных зонах и укрепляющих смесей на разных стадиях 

схватывания;  не установлены  закономерности  перераспределения  электрических 

полей  в  зоне  инъекционной  и  электроосмотической  обработки;  не  разработаны 

способы  и  методики  прогноза  параметров  обводненных  зон  и  основных  стадий 

инъекционного укрепления водонасыщенных неустойчивых массивов горных по

род с земной поверхности. 

Решение  данных  задач  позволит  значительно  снизить  затраты,  сократить 

сроки строительства разрезов и шахт, улучшить условия труда горняков. 

Актуальным  представляется  теоретическое,  экспериментальное  исследова

ние электрических свойств и разработка способов геоэлектрического прогноза па

раметров  обводненных  неустойчивых  зон  массивов  глинистму  п̂ритлу  пород, 

обеспечивающих  управление  процессами  их yKpjeijeimMWtpPHAtftMAribpHbix  ра
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Исследования  выполнялись  в  соответствии  с  планами  НИР  ГУ  КузГТУ  и 

Минтопэнерго. 

Цель работы    исследование электрических свойств и прогноз физического 

состояния зон укрепления влагонасьпценных глинистых горных пород, обеспечи

вающие  повышение  оперативности  и снижение трудоемкости  прогноза  парамет

ров  обводненных  неустойчивых  массивов  и  эффективный  контроль  качества  их 

инъекционного укрепления. 

Основная  идея работы  заключается  в  использовании  аномалий  геоэлек

трических  полей в районе зоны укрепления для  определения  геометрических  па

раметров обводненных зон, прогноза процессов распространения и твердения ук

репляющих растворов. 

Задачи исследования: 

  изучение  координатновременных  аномалий  геоэлектрических  полей  в 

районе укрепляемьк водонасыщенных зон; 

  определение электрических свойств природных жидкостей, укрепляющих 

растворов и укрепляемых грунтов; 

  разработка  и  реализация  способов  геоэлектрического  прогноза  парамет

ров обводненных  зон массивов горных пород наносов и основных  стадий их ук

репления. 

Методы  и  объекты  исследований.  Вьшолнен  комплекс  исследований, 

включающий  анализ  и  обобщение  литературных  данных,  аналитические  и  ком

пьютерные исследования с использованием классических методов электроразвед

ки и электродинамики; лабораторные экспериментальные  исследования  образцов 

природных  жидкостей  и  укрепляющих  растворов,  грунтов,  а  также  физических 

моделей зоны инъекционного укрепления; натурные экспериментальные исследо

вания на геополигоне, участках ведения горных работ и гидротехнических  соору

жений  угольных  предприятий  с  привлечением  данных,  полученных  геологиче

скими и механическими методами; статистическая обработка результатов измере

ний. 

Объекты  исследований    массивы  горных  пород  глинистых  углевмещаю

щих  наносов,  насыпные  техногенные  массивы  горнотехнических  сооружений 

угольных предприятий. 

Научные полозкения, защищаемые в диссертации: 

  мощность  протяженного  водонасыщенного  слоя  и  эффективный  радиус 



локальной обводненной зоны пропорциональны  величине отрицательного  прира

щения  эффективного  УЭС  над  аномальной  зоной  при  зондировании  и  электро

профилировании, а увеличение радиуса распространения инъекционного раствора 

пропорционально  уменьшению  УЭС  контролируемой  зоны,  причем  при  2

электродной  схеме диапазон этого изменения  параметра  в  1,52,5 раза выше, чем 

при 4электродной; 

  УЭС  влагонасыщенных  массивов  горных  пород  гиперболически  зависит 

от их пористости, причем структурный показатель для грунтов (супеси, суглинки, 

глины) изменяется в диапазоне 0,592,89, и линейно   от УЭС увлажняющего рас

твора, причем последнее гиперболически уменьшается  с увеличением  концентра

ции с показателем  степени, изменяющимся  в диапазоне  0,711,71  с  увеличением 

частоты тока от О до 200 кГц; 

  повышение  эффективности  инъекционного  и электрохимического  укреп

ления  влагонасыщенных  горных  пород  обеспечивается  предварительным  уста

новлением  зависимости  между  УЭС  и  прочностью  обработанного  массива,  про

гнозированием  на  основе  этой  зависимости  момента  достижения  требуемого 

уровня  прочности  и  корректированием  режима  обработки  в  зависимости  от  ин

тенсивности набора прочности. 

Научная  новизна работы  заключается: 

  в установлении количественной  связи аномалий удельного электросопро

тивления  при  бесскважинном  электропрофилировании  и  зондировании  с  глуби

ной расположения и эффективным радиусом влагонасыщенной зоны; 

  в  определении  диапазонов  изменения  удельного  электросопротивления 

для  основных  типов увлажненных  пород  наносного  слоя  при различной  концен

трации природных растворов, а также цементных и химических растворов в зави

симости от концентрации, наличия добавок и стадии твердения; 

  в  разработке  способов  контролируемого  напорного  инъекционного  и 

электрохимического укрепления неустойчивых обводненных  грунтов, предусмат

ривающих регулирование режима обработки массива в зависимости от прогнози

руемого изменения физических свойств массива на основе непрерывного геоэлек

трического контроля интенсивности набора прочности пород в укрепленной зоне. 

Обоснованность  и  достоверность  научных  положений,  выводов  и реко

мендаций подтверждается: 

  использованием  апробированных  методов  электродинамики  и  электро

разведки; 

  применением  стандартных методов лабораторных  исследований электри

ческих свойств растворов и грунтов, а также  апробированных  методик и аппара



туры для натурных геоэлектрических исследований; 

  положительными  результатами  сопоставления  данных  геоконтроля  ано

мальньк  зон с материалами  инженерногеологических  изысканий,  геодезических 

измерений и результатами статического зондирования грунтов на опытных участ

ках (расхождение прогнозных параметров не превьпыает 20%), а также внедрения 

разработанных рекомендаций при строительстве и эксплуатации  горных участков 

и горнотехнических  сооружений. 

Личный  вклад автора  заключается: 

  в теоретическом  анализе взаимосвязи  геоэлектрических  аномалий с пара

метрами протяженных  и локальных проводящих включений  на  основе классиче

ских уравнений электроразведки, включая компьютерное моделирование; 

  в  проведении  комплексных  лабораторных  исследований  электрофизиче

ских  и  электрохимических  свойств  растворов  и  грунтов  в  широком  диапазоне 

частот, их обработке и анализе; 

  в разработке  и  реализации  экспериментальной  модели  контролируемого 

электрохимического укрепления влагонасьпценных глинистых грунтов; 

  в  разработке  способов  управляемого  электрохимического  укрепления 

горных  пород  и  высокочастотного  контроля  состояния  массива,  основанных  на 

результатах теоретических и лабораторных исследований; 

  в проведении  натурных  геоэлектрических  исследований  на  геополигоне, 

участках открытых горных работ и горнотехнических сооружений, их обработке и 

анализе. 

Научное  значение  работы  заключается  в установлении  диапазонов  изме

нения геоэлектрических параметров обводненных неустойчивых массивов глини

стых горных пород в зоне инъекционного укрепления и разработке на этой основе 

способов количественного  прогноза  их свойств на стадиях оценки устойчивости, 

инъекции раствора и набора его прочности. 

Практическая  ценность работы  заключается: 

  в разработке  методик  бесскважинного  геоэлектрического  прогноза изме

нений влажности и пористости, а также геометрических параметров обводненных 

неустойчивых зон в массивах глинистых горных пород; 

  в  разработке  методик  геоэлектрического  прогноза размеров  зон распро

странения  укрепляющих  смесей  и  изменения  прочности  массива,  укрепленного 

цементными и химическими растворами; 

  в  обосновании  области  применения  электрохимического  укрепления 

грунтов в условиях Кузбасса и размеров зон, опасных по поражению током. 



Реализация  работы.  Рекомендации  по прогнозу изменения  моыщости  вла

гонасыщенных  глиносодержащих  грунтов  углевмещающих  наносов  использова

ны  ОАО  "Кузбасская  горнопромышленная  компания"  при  заложении  капиталь

ной  разрезной  траншеи  строящегося  разреза  "Щербиновский".  Результаты  гео

контроля  по диагностике  обводненных  неустойчивых  зон  в  ограждающей  пере

мычке  гидроотвала  №3  ОАО "Разрез  Кедровский" и дамб  гидротехнических  со

оружений  ОАО  "Шахта  им  СМ.  Кирова"  использованы  НФ  "КУЗБАСС

НИИОГР" для расчета и прогноза коэффициентов  запаса фильтрационной  устой

чивости  этих  гидротехнических  сооружений.  Результаты  работы  включены  со

ставной  частью  в  "Методические  указания  по  контролю  геомеханических  и 

фильтрационных процессов в техногенных породогрунтовых массивах гидротех

нических сооружений горных предприятий комплексным геоэлектрическим мето

дом",  подготовленные  совместно  с  НФ  "КУЗБАССНИИОГР"  и  утвержденные 

руководством ОАО ХК "Кузбассразрезуголь". 

Разработанные  лабораторные  установки,  методики  геоконтроля  использо

ваны при создании учебнолабораторного  комплекса,  а результаты  исследований 

  в  учебном  процессе  при  чтении  курса  "Методы  и  средства  геоконтроля"  для 

специальности 070600 ГУ КузГТУ. 

Апробация  работы.  Основные положения диссертационной работы обсуж

дались  на  Неделе  горняка2000  (Москва,  2000  г.),  на  Международной 

научнопрактической  конференции  в рамках  выставкиярмарки  "Уголь России  и 

майнинг"  (Новокузнецк,  2002  г.),  II  РоссийскоКитайском  симпозиуме  "Строи

тельство подземных сооружений и шахт" (Кемерово, 2002 г.), на ежегодных науч

ных  конференциях  студентов,  аспирантов  и  преподавателей  КузГТУ  (Кемерово, 

20002003 гг.). 

Комплекс  способов  геоэлектрического  контроля  состояния  и  свойств  мас

сива горных  пород, включающий  разработки  автора диссертации,  награжден ди

пломом х1 степени хухеждународнок выставки  ^уКспо\̂ к^ирь  \̂ ivCivicpODO, ^00^ г.). 

Публикации.  По теме диссертации  опубликовано  12 научных  работ,  в том 

числе получено 2 патента на изобретения. 

Объем работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  4  глав, заключения,  из

ложена на  147 страницах машинописного текста и содержит 49 рисунков,  11 таб

лиц, список литературных источников из 133 наименований, приложение. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В  первой  главе  приведен  анализ  методов  геоконтроля  и  прогнозирования 

процессов  укрепления  неустойчивых  горных  пород  при  ведении  горно

строительных работ. 

Ведение  горных работ  в  обводненных  неустойчивых  массивах  горных по

род  связано  с  необходимостью  их  укрепления.  Так,  при  проходке  наклонных 

стволов с углом наклона  1318° участки протяженностью до 300 м приходится со

оружать  в  глинистых  наносах  и  плывунах.  Известны  случаи,  когда  непринятие 

эффективных  мер по закреплению  массива приводило к вывалам  объемом  более 

600 м .̂ При  ведении  открытых  горных  работ  на угольных разрезах  Кузбасса  за

фиксированы  оползни бортов объемом более 500 тыс. м'. Систематически проис

ходят аварии, связанные с нарушением механической и фильтрационной устойчи

вости  гидротехнических  сооружений  (ГТС),  приводящие  к  серьезным  техниче

ским и экологическим последствиям. 

Наиболее  распространенными,  технически  и  технологически  разработан

ными являются методы укрепления водонасыщенных горных пород, включающие 

предварительное водопонижение, замораживание, инъекционное уплотнение гли

нистьпли, цементными  и химическими растворами,  а в случае  малопроницаемых 

глинистых грунтов   электроосмотическое осушение и электрохимическое упроч

нение. Данные  методы  получили  свое  развитие  в работах  И.Т.  Айтматова,  А.И. 

Арсентьева,  В.И.  Бондаренко,  Ю.В.  Буркова,  П.Н.  Должикова,  Е.Г.  Дуда,  Г.Н. 

Жинкина, И.Ю. Заславского, Б.А. Картозия, Э.Я. Кипко, Е.В. Кузьмина, Г.М. Ло

мизе, А.П.  Максимова,  Ю.А. Полозова, П.С. Сыркина,  Н.Г. Трупака,  А.В. Угля

ницы, В.А. Федюкина, Г.Л. Фисенко, В.А. Хямяляйнена и других. 

Эффективное  применение  методов укрепления  массивов  горных  пород не

посредственно  связано  с прогнозом  физических  процессов,  свойств,  состояния и 

механических параметров пород в зоне воздействия. Развитие визуальных, геоло

гических, механических, гидро, газодинамических и геофизических методов гео

контроля  нашло  отражение  в работах  Ю.В. Васючкова,  О.Ю. Лушниковой, В.В. 

Смирнова,  И.А. Турчанинова,  П.М. Тютюнника,  B.C. Ямщикова  и других. Целе

сообразно применение в данном направлении метода геоэлектрического контроля, 

базирующегося  на  классических  теоретических  зависимостях  электроразведки  и 

электродинамики. 

Большой вклад в развитие теоретической, методической и аппаратурной ба

зы геоэлектрического контроля внесли В.В. Дырдин, П.В. Егоров, А.А. Еременко, 

М.П. Зборщик, В.В. Иванов, Г.Я. Новик, В.Н. Опарин, И.М. Петухов, СМ.  Про

стое, Б.Г. Тарасов, М.П. Тонконогов, А.А. Филинков, И.В. Хохлов, СИ.  Чернов, 

В.А. Асанов, В.Л. Касьянов, Н.Г. Кю, Т.И. Лазаревич, А.Я. Логунов, А.М. Маляр

чук, Ю.С. Погорелов, А.П. Скакун, В.К. Хмелевский, А.И. Шиканов и целый ряд 

других ученых. 



Анализ  вышеприведенных  работ  показал,  что  применение  оперативного 

геоэлектрического  контроля  процессов  укрепления  водонасыщенных  пород и 

грунтов сдерживается тем, что не установлены количественные связи геоэлектри

ческих аномалий с параметрами укрепляемых  зон, не изучены диапазоны  и зако

номерности  изменения электрических  свойств обработанных массивов,  не разра

ботаны способы и методики  геоконтроля,  увязанные с технологией  ведения  гор

ных и укрепительных работ. 

Во  второй  главе  приведены результаты математического  анализа и компь

ютерного  моделирования  координатновременных  аномалий  геоэлектрических 

полей Б районе укрепляемых водонасыщенных зон. 

Дан анализ решений прямой задачи электроразведки в классической  поста

новке,  включающей  уравнение  Лапласа с соответствующими  условиями  вблизи 

источника,  на границах  слоев  и на бесконечности.  Получены  аналитические и 

графические  зависимости,  обеспечивающие  интерпретацию  результатов  бессква

жинных  геоэлектрических  измерений. В частности,  при  геоконтроле  параметров 

протяженной обводненной зоны целесообразно использовать модель двухслойной 

среды,  для которой  аномалия  эффективного  УЭС  р^  при измерениях  4

электродной  установкой AMNB  по  схемам  вертикального  электрического  зонди

рования (ВЭЗ) и электропрофилирования  (ЭП) описывается уравнением 

^^  = l^2ik'xix^^h,fY'\  (1) 
Р\  /=1 

где pi  УЭС  высокопроводящего  слоя, Омм; k  коэффициент  отражения  тока 

на границе слоев; х   база измерений, м;  А]  мопщость контролируемого слоя, м. 

Из  (1)  следует,  что глубина  аномального  слоя диагностируется  по  коорди

нате X,  соответствующей  переходу  графика ВЭЗ на линейный  участок, а степень 

влагонасьпценности пород  по углу наклона этого участка. 

В  случае  локализованного  обводненного  участка,  аппроксимированного 

сферой с эффективным  радиусом R, аномалия  р^  с погрешностью,  не  превы

таюп1ей 10%, описывается вьгоажением 

Ј!М  = 1^2ккНк^2х^1г^+х^)'^'\  (2) 
Pi 

где h  глубина расположения центра аномалии, м. 

Полученные на основе (2) графические и расчетные зависимости  позволяют 

по расположению аномалий на графиках ВЭЗ, ЭП и их амплитуде  прогнозировать 

параметры h иК. 

При инъекционном укреплении неустойчивой зоны происходит замена при

родной  жидкости и заполнение  пор  укрепляющим  раствором  с УЭС  соответст

венно  р2 и р\. В случае,  если  обеспечена  электрическая  контрастность  зоны 

инъектирования  {p2/pi>2)  распространение раствора приводит к пространствен

новременным аномалиям. Результаты анализа геоэлектрических моделей, в кото



10 

рых  зону  обработки  аппроксимировали  сферой  с эффективным  радиусом  а, по

зволили  получить  расчетные  зависимости,  представленные  в  графическом  виде 

для случаев контроля по 4электродной (рис. 1) и 2электродной схемам (рис. 2). 

Рк 
Рко 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

5Л 

^ 

V^ 

\ ^ 

V*\ 

R/Ro 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

О  0,2  0,4  0,6  0,8  a/h 

4^ 

v ^ 

S^2 

^3 

Рис. 1. Зависимость относительного 

эффективного УЭС зоны обработки 

Рк ^ РкО  ^"^ отношения a/h при 

4электродном геоконтроле для 
различных коэффициентов установки  к у: 

1  А: =0,1; 2  0 , 3 ;  3 0 ,5 ; 4 0 ,7 ; 5 1 

о  0.2  0.4  0,6  0.8  a/h 

Рис. 2. Зависимость относительного 
электросопротивления  R/RQ 

заземлителяинъектора 
от отношения a/h при 2электродной 
схеме для различных величин УЭС: 
1  / > 2 / А  = 2 ; 2  5 ; 3  1 0 ; 4  1 0 0 

При  геоконтроле  параметров  зоны  электроосмотической  обработки  с ис

пользованием силовых установок с напряжением  100200 В необходимо дополни

тельно  учитывать  опасность  поражения  током  и  повышенный  уровень  помех. 

Проведено компьютерное моделирование электрического  поля (плоская задача) с 

использованием  библиотеки программ, реализующих  метод конечных элементов. 

Рассмотрены  2  основных  случая  расположения  электродовинъекторов:  рядовое 

на уступе борта карьера или ГТС при изменении расстояния L до границы полос

ти; кольцевое с радиусами  внешнего, внутреннего колец и полости соответствен

но /?2 >  ^1 и R„ (рис. 3). 

Обработка  результатов  расчетов  позволила  получить  зависимости  мини

мального безопасного расстояния  Kg по критерию  р  < 40 В от параметров уста

новки (в м): 

Rg  = 4,54   0,161 + 0,00421^ 

(корреляционное отношение 0,97, надежность оценки t   9,75); 

Лб=1,24Л2+0,36/г„ 

(коэффициент корреляции 0,985, t = 14,0). 
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JSM 

10  8  15  10  10  15 4  2  О  2  4  в  8  10 

Рис. 3. Изолинии потенциала  <р  при рядовом (L = 20 м) (а) 

и кольцевом (i?2 = 10 м,  /fj  = 5 м,  /?„ = 3 м) (б) 

расположении  электродовинъекторов 

В третьей  главе приведены результаты экспериментального изучения элек

трических  свойств  природных  жидкостей,  укрепляющих  растворов  и  укрепляе

мых грунтов. 

Эффективное  УЭС  влагонасыщенной  породы  наиболее  точно  описывается 

эмпирической зависимостью (В.Н. Дахнов): 

Рк 
ак„ 

Рв'  (3) 
mPw^ 

где  т  коэффициент  пористости  (трещинной  пустотности),  W    коэффициент 

влагонасыщения  пространства  пор и трещин;  рд   УЭС раствора,  заполняющего 

перовое  пространство,  Омм;  к„,  а,р,  у   эмпирические  параметры,  зависящие 

от структурнотекстурных особенностей исследуемых грунтов (пород), соответст

венно, от поверх1юстной проводимости глинистого микрослоя, от типа геологиче

ского  отложения,  от  извилистости  каналов  порового  пространства,  от  смачивае

мости раствором поверхности пор. 

Учитывая,  что  исследуемые  растворы  имеют  низкое  УЭС  ( р  <  30  0мм), 

проводимостью  глинистого микрослоя можно пренебречь (^„ —>1). Следуя выво

ду В.Н. Кобрановой, для угленосных отложений одного типа может быть принято 

а:»1. 

На основе усредненных  значений параметров  m  и  fF,  полученных  под ру

ководством  Г.Г.  Штумпфа,  установлены  диапазоны  изменения  основного  струк
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турного  параметра  р  в  зависимости  от  значений  у  и  р1 Pg  для  песчано

глинистых грунтов углевмещающих наносов в Кузбассе (табл. 1). 

Таблица 1 

Прогнозные значения структурного параметра грунтов  р 

Вид 

грунта 

Y 

(  \ 
Р 

\Рв) 

10 

5 

2 

1,5 

1,2 

Супеси 

( й =0,314; F  =0,187) 

1,8 

0,59 

1,18 

1,96 

2,20 

2,40 

2,2 

1,15 

1,74 

2,51 

2,77 

2,95 

2,6 

1,72 

2,32 

3,13 

3,34 

3,53 

Суглинки 

(т=0,296;  Ж=0,227) 

1,8 

0,30 

0,87 

1,62 

1,69 

2,04 

2,2 

0,79 

1,36 

2,11 

2,35 

2,53 

2,6 

1,27 

1,84 

2,60 

2,83 

3,02 

Глины 

(й=0,324;  ^=0,189) 

1,8 

0,62 

1,23 

2,05 

2,30 

2,50 

2,2 

1,21 

1,82 

2,64 

2,89 

3,09 

2,6 

1,80 

2,41 

3,23 

3,84 

4,46 

Аналогичный  прогноз  был дан для связных углевмещающих  пород (песча

ник,  алевролит,  аргиллит).  При  полном  заполнении  норового  пространства 

{W ^\)  для диапазона  а  = 0,41 было получено  р  = 0,521,81, что свидетельст

вует о большей  стабильности стрзтстурных параметров для массивов данного ти

па. 

Проведены  комплексные  лабораторные  исследования  УЭС растворов  и об

работанных ими грунтов в стандартных ячейках 0,1x0,1x0,1  м 4электродным ме

тодом с круглыми  питающими, стержневыми  измерительными  электродами  и 2

электродным  с охранным  кольцом. Измерения  проводили  на постоянном  и пере

менном токе в диапазоне частот /  от 500 Гц до 200 кГц. Погрешности измерений 

истинных значений УЭС составляли  от  1,16 до 2,14%. Исследовали  цементные и 

химические растворы  CaCh, Na^iOs  ("жидкое  стекло") различных  концентраций 

в пределах рабочих диапазонов, с добавками FeClj, Н3РО4, NaCl,  служащими, со

ответственно, для управления процессами твердения  смеси и повышения  ее элек

трической контрастности. 

При увеличении  концентрации  в диапазоне  С =  0,110  г/л  при  всех  видах 

измерений наблюдалось уменьшение  р  для всех растворов, при этом зависимость 

р{С)  близка  к  гиперболической,  поскольку  в уравнении  р  = ро  {C/CQ )  эмпи

рический параметр изменялся в диапазоне  с? =0,7121,71. 

При  твердении  цементнопесчаной  смеси  и  песчаноглинистого  грунта, 

пропитанного раствором Na^iOs^  за интервал наблюдений  1100 ч было зафикси

ровано экспоненциальное  увеличение УЭС в 4200 раз, причем наибольший диа
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пазон соответствует цементнопесчаной смеси с добавкой в раствор NaCl со сред

ней  концентрацией  (С=0,11  г/л),  а  наименьший    для  разбавленного  раствора 

Na^SiOs с добавкой FeCls. Применение указанных выше корректирующих веществ 

приближало  зависимость  к линейной,  что свидетельствует  об ускорении процес

сов гелеобразования и твердения смеси. 

Для цементных растворов установлены нелинейные зависимости между из

менением УЭС и прочностных параметров (рис. 4). 

йМПа 

3,6 

1,8 
/ 

/ 

1  ^ 

 t 

.•'' 

/ 1 

\ ^ 

' < ' 

,.'' 

/f л 
// 
/ 

^ 7 , 

•'^ 

а.МПа 

12 

О  Р/Ро  О  Р/(%  О  1,5  Р/(\) 

Рис.4. Взаимосвязь сцепления  G  и прочности при одноосном сжатии  а  зацемен

тированных образцов с изменением  р  при  /  = О (а), 500 Гц (б), 100 кГц (в): 

l  G , 2  c r 

Для  оценки  электрохимических  свойств растворов  определяли  максималь

ные значения  электрокинетического  потенциала  д^  по методике, основанной на 

измерении разности потенциалов стандартных хлорсеребряных электродов ЭВЛ

1МЗ  в  электролитах  с  различной  концентрацией,  контактирующих  с  адсорби

рующей  поверхностью  породного  образца.  Зависимости  g^ip)  близки  к экспо

ненциальным,  максимальные  зафиксированные  значения  д^  составили для NaCl 

  85 мВ, CaCh   35 мВ, МагЗЮз   38 мВ, причем величина  д„  возрастала с увели

чением  адсорбирующей  поверхности  породы  (уменьшением  размера  зерна  Д)  в 

ряду  "конгломерат    песчаник    алевролит".  У  глиносодержащих  грунтов 

(А=510"*10^) $•;„ =80120 мВ. 

Полученные данные позволили дать оценку эффективности применения ме

тодов  электроосмотического  укрепления  влагонасыщенных  грунтов.  Эффектив

ная  скорость  Vg электроосмотического  течения  раствора  определяется  следую

щим уравнением (Г.М. Ломизе): 
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V^^^E^KE,  (4) 

где  Ј•абсолютная  диэлектрическая  проницаемость,  Ф/м;  //  коэффициент  дина

мической  вязкости раствора. Пас;  Е  напряженность  электрического  поля, В/м; 

^э  коэффициент электроосмотической активности, м^/(Вс). 

В пределах рабочих диапазонов концентраций укрепляющих  растворов па

раметры  fj  VI  S  изменяются в пределах первых десятков процентов. Поскольку  Е 

пропорциональна  плотности  тока  в  массиве,  изменения  к^  для  грунтов  разного 

типа  не  превышают  одного  порядка,  целесообразно  для  оценки  эффективности 

электрообработки  грунтов,  в  соответствии  с  рекомендациями  ПО  "Спецтампо

нажгеология",  принимать  во  внимание  следующие  параметры  грунтов:  коэффи

циент фильтрации  кф, отношение  к^/кф  и УЭС р^  (табл. 2). 

Таблица 2 

Области эффективного применения электроосмотической  обработки 

Параметр 

кф,м/с 

к^/кф, 1л/В 

Pi^, Омм 

Наиболее эффективна 

<10"* 

>10' 

<8 

Ограниченно эффективна 

lO'lQ* 

ю'ю^ 
820 

Неэффективна 

>10"̂  

<10^ 

>20 

Полученные результаты  позволили установить, что в Кузбассе данный  вид 

обработки целесообразно  проводить  в суглинках  (^^ =7,210''"  810"̂  м/с) и гли

нах (A;^=510'"  610''° м/с). За счет увеличения концентрации рабочих растворов 

СдС/2  и  NaiSiO^, определяющей  g.„^,  может быть обеспечен рост  к^  в  510 раз. 

При естественной УЭС массива  p^>2Q  Омм целесообразна искусственная мине

рализация зоны обработки для достижения требуемой плотности тока.  ^ 

Четвертая глава посвящена разработке и реализации способов геоэлектри
ческого  прогноза  параметров  обводненных  зон  глинистых  пород  наносов  и  ос
новных стадий их укрепления. 

Основными  этапами  геоконтроля  являются  следующие:  определение  гео
метрических  параметров  влагонасыщенных  зон  для  расчета  их  устойчивости  и 
обоснования  необходимости  укрепления;  контроль  интенсивности  распростране
ния укрепляющих  растворов  в  неустойчивых  зонах; прогноз  изменения  физико
механических свойств укрепленных горных пород. 
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Производственноэкспериментальные  исследования  параметров  влагона
сыщенных зон  проведены  на угольных разрезах  и насьтных  ГТС Кузбасса. Для 
измерений  использовался  комплект  аппаратуры  для  оперативного  геоконтроля 
методами ВЭЗ и ЭП, включающий  стержневые электроды  и каротажный  прибор 
КП2, при этом для повышения точности при разносах АВ  >  15 м применяли мо
дифицированную  схему  установки.  Техническое  содействие  исследованиям  ока
зали  ОАО  ХК  "Кузбассразрезуголь",  НФ  "КУЗБАССНИИОГР",  ООО 
"НООЦЕНТРД", АО "КУЗБАССТИСИЗ" в форме предоставления данных инже
нерногеологических  изысканий,  визуальных  наблюдений  и  инструментальных 
измерений механическими методами. 

На поле строящегося разреза "Щербиновский" при заложении  капитальной 
траншеи в результате обследования более  1,5 га полигона методами ВЭЗ и ЭП по 
положительным  аномалиям  р^  была  диагностирована  линия  выхода  угольного 
пласта под наносы, а также с использованием  зависимости  (1) дан прогноз изме
нения  мощности  обводненных  суглинков  в диапазоне  h j  =  825  м на  интервале 
между геологическими скважинами. Полученные данные были использованы при 
проектировании углов откоса бортов угольного разреза. 

На шламовых  отстойниках "Дальние" ОАО "Шахта  им. СМ. Кирова" про
ведены комплексные  исследования, включающие измерения электрических  пара
метров насыпных грунтов, породоугольной  пульпы, ВЭЗ на 5 участках водопро
явлений  в бортах дамбы общим объемом 250 м, ЭП (продольные и  поперечные) 
по оси дамбы общей протяженностью  1170 м с шагом  Юм. 

На рис. 5 приведены схема и результаты поперечного ЭП на участке выхода 
фильтращюнного коллектора. Установлено, что форма границы зоны влагонасы
щения повторяет графики  \  к2  р^  (у).  На участке без признаков водопроявления 
аномалия на графике 3 локализована на интервале _у= 01,5 м. 

Рис.  5.  Схема  и  результаты  гео
контроля  методом  ЭП  верхней 
границы влагонасыщенной зоны в 
различных  поперечных  сечениях 
дамбы: 1, 2   на участках в створе 
с выходом коллектора; 3   на уча
стке без водопроявления; 4   гра
ница влагонасыщенной зоны 

4  У,м 

20 

Л0мм 

'w^fi 

Результаты  измерений  свидетельствуют  о  недостаточной  фильтрационной 
устойчивости  данного  участка  дамбы  и  необходимости  укрепления  насыпных 
грунтов ее тела или увеличения поперечного сечения. 

Комплексное  геоэлектрическое  обследование  тела  дамбы  позволило  уста
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повить участки  превьпнения  мощности  слоя  насыпных  грунтов  над  проектными 
значениями,  диагностировать  интервалы  со  скрьггыми  обводненными  зонами 
протяженностью  2540  м в  слое  насыпных  грунтов  дамбы  и  ее  основании,  сло
женном  суглинками,  на глубину  до 3 м. Расчеты,  проведенные  НФ  "КУЗБАСС
НИИОГР" по данным геоконтроля, показали, что наименьший коэффищ!ент запа
са устойчивости имеет участок на интервале между пикетами  16 и 18. 

В течение  шести  месяцев  в  2002  г.  проводили  исследования  геомеханиче
ских и фильтрационных  процессов  в теле ограждающей  перемычки  гидроотвала 
№3  ОАО "Разрез  Кедровский".  Диагностировано  формирование  двух  обводнен
ных зон и соответствующих фильтрационных коллекторов: в югозападной части 
шириной от 40 м у верхового откоса до 20 м у низового, направление  коллектора 
составляет угол 6070° к оси перемычки; в северозападной части шириной до 20 
м, под углом  5565° к оси. Измерения  методами  ВЭЗ  и ЭП  показали,  что на по
следнем участке происходит уплотнение  грунтов под действием  гравитационных 
и  гидростатических  сил. Данные  геоконтроля  подтверждены  результатами  буре
ния  двух  геологических  скважин  и  измерений  вертикальных  и  горизонтальных 
смещений реперов лазерным тахеометром. 

Разработаны  способы  контролируемого  инъекционного  и  электрохимиче
ского укрепления, включающие установление взаимосвязи показателей прочности 
пород  (грунтов),  насыщенных  укрепляющим  раствором  проектного  состава  и 
концентрации, с изменением их УЭС в процессе твердения раствора  (рис. 4 и 8), 

'определение  после  завершения  обработки  массива  путем  электрофизического 
контроля и использования данной зависимости изменения прочности пород, уста
новление  начала  горностроительных  работ  после достижения  массивом  требуе
мого уровня прочности. 

В случае наличия в геологической  структуре  массива локального  наиболее 
слабого  слоя  геоконтроль  ведут  бесконтактным  методом  скважинного  каротажа 
на частоте 40150 кГц, причем необходимая точность геоконтроля  обеспечивается 
режимом резонанса  датчика,  соответствующего  предельному  УЭС  контролируе
мой зоны массива. 

Эффективность  разработанного  способа  контролируемого  электрохимиче

новке  размерами  0,64x0,64x0,92  м  с  расстоянием  между  электродами
инъекторами 0,35 м, что соответствует реальным параметрам электрообработки. В 
массиве обрабатываемого грунта были установлены семь 4электродных датчиков 
УЭС. 

Эксперимент  включал  3  основные  стадии:  электроосмотическое  осушение 
влагонасыщенной  глины;  электрохимическое  насыщение  грунта  раствором 
N02810^; контроль набора прочности укрепленных грунтов. 

Диаграммы УЭС в приэлектродных областях свидетельствуют об особенно
стях движения жидкостей: в зоне активного электроосмоса  (рис. 6,  а) в процессе 
откачки воды создается разряжение, приток  происходит равномерно  по всем на
правлениям;  в зоне электрохимического  насыщения  (рис.  6,  б)  в  соответствии  с 
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(4) вектор  Vg  направляется по вектору напряженности поля  Е,  по остальным на

правлениям идет подсос жидкости из прилегаюпщх областей. 

а  б 

Л 

Рис. 6. Диаграммы УЭС в зоне активного электроосмоса (а) и 

электрохимического насыщения (б) в зависимости от произведения тока на про

должительность обработки Л: 1   8 Ач; 2  2 0  Ач; 3  5 4  Ач 

Результаты геоконтроля на первых двух стадиях показали, что зоны осуше

ния  характеризуются  положительными  аномалиями  УЭС  с  максимальными  зна

чениями, достигающими  р/ро  =2,5, а зоны насыщения укрепляющим  раствором 

  отрицательными  при  p/pQ  >0,6. Для  количественной  оценки  интенсивности 

процессов электрообработки был введен интегральный показатель 

= 1 
р{х) 

Рй 
\dx.  (5) 

где  XQ, х\  координаты начала и границы аномальной зоны. 

Графики  Ip{If)  (рис.  7)  свидетельствуют  о  том,  что  электроосмотический 

процесс протекает более интенсивно, что связано с более высокой вязкостью рас

твора Na2Si02  по отношению к природному раствору. 

Результаты  контроля УЭС в процессе твердения  грунтов, механические ис

пытания образцов на сдвиговом приборе лаборатории ПЛЛ9 и их анализа (рис. 8) 

показали, что наиболее  интенсивный рост удельного сцепления  С наблюдается в 

зоне  электрохимической  обработки  (график  1).  В  зоне  электроосмотического 

осушения (график 3) величина С возросла за счет увеличения  сил сухого трения. 

В переходной  зоне между элекгродамиинъекторами  произошло разбавление ук

репляющего раствора  Na2SiOT,, вследствие чего консолидация грунтов менее ин

тенсивная. Полученные  нелинейные  зависимости  C{pjр^)  могут  использоваться 

для прогноза набора прочности массивом. 
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Рис. 7. Зависимости интегрального 

показателя 1 р  от параметра  It 

на различных этапах 
электрообработки: 
1 — 1 этап; 2  2  этап 

Рис. 8. Зависимости удельного 
сцепления С грунта от относительного 

изменения УЭС р1 р^ъ  процессе 

твердения: 
1   зона электрохимической обработки; 
2   переходная зона; 3 — зона электро

осмотического осушения 

На  геополигоне  0 0 0  "НООЦЕНТРД"  были  проведены  опытно

промышленные  испьггания  контролируемого  укрепления  грунтов  методом  высо

конапорной инъекции цементнопесчаного раствора. В массив, сложенный обвод

ненными  суглинками  с  удельным  сцеплением,  изменяющимся  в  диапазоне 

С=0,010,03  МПа, через  инъекторы  глубиной  А =6  м,  изолированные  в  верхней 

части тампоном до отметки 2 м, нагнетали цементнопесчаную  смесь с соотноше

нием Ц:П:В=1:1:1 под давлением до 1 МПа по зажимной схеме. 

На рис. 9 приведены результаты наблюдений методом ВЭЗ по одному из 17 

экспериментальных  участков.  Нагнетание  раствора  способствовало  формирова

нию геоэлектрической неоднородности массива как в плане, так и по глубине, по

этому  интенсивность  физических  процессов  оп.енивали  по  соотношению 

экстремальных  значений  р^  в  точке  замера.  Из  результатов  эксперимента 

следует, что в начальный период после закачки раствора произошли  гидроразрыв 

и  гидроразмыв  наиболее  слабого  слоя мягкопластичных  суглинков  на  интервале 

Л  <  4  м  с  уплотнением  пустот  песком  и  растворением  цемента  в  природной 

жидкости.  В  последующий  период  произошло  распространение  укрепляющего 

раствора  вглубь  массива  до  отметки  /z=5,5  м  в  слой  плотных  суглинков. 

Сопоставление  результатов  геоэлектрических  измерений  с  данными  бурения 

скважин и инженерногеологических изысканий по глубине массива показали, что 

максимальная погрешность прогноза размеров аномальных зон составила 19,7%. 
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Результаты  ЭП  по 
профилям,  перпендику
лярным  оси  инъекторов, 
показали,  что  ширина  зо
ны  инъекционной  обра
ботки изменялась в диапа
зоне  Ах =68  м,  причем  в 
ряде  случаев  наблюдалась 
ярко  выраженная  нерав
номерность  распростране
ния раствора в плане. 

Наблюдения  за  на
бором  прочности  масси
вом  геоэлектрическим  ме
тодом  продолжались  96 
дней. Параллельно в тече
ние  46  дней  проводилось 
статическое  зондирование 
грунтов прибором ПТМП 

с  определением  удельных  сопротивлений  грунта  погружению  конуса  ^з  и  на 
муфте трения  ;^  и последующим  расчетом модуля деформации  Е.  Графики из
менения усредненных значений контролируемых параметров (рис. 10) свидетель
ствуют о взаимосвязи геоэлектрических и механических параметров массива. При 
этом  среднее  увеличение  модуля деформации  Е  укрепленного  грунта  составило 
85%, среднее увеличение УЭС при этом превысило 25%. 

Повышение  оперативности  и снижение трудоемкости  прогноза  параметров 
состояния  укрепляемых  влагонасыщенных  грунтов  обеспечивается  за  счет  ис
ключения  бурения  дополнительных  геологических  скважин  и  снижения  на 90% 
объемов полевых механических испытаний грунтов методом статического зонди
рования. 
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Рис. 9. Изменение соотношения УЭС p^^jj^  ^Ркпш 

по глубине исследуемого массива А: 
1   до закачки; 2   после закачки; 3   через 10 сут. 
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МПаМПаМПа 

Рис. 10. Зависимости усредненных значений УЭС р^  и механических па

раметров массива^, дз, Е при наборе прочности от времени t: 

1Рк;2/з;3дз;4Е 
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Производительность контрольных геоэлектрических измерений бригадой из 
трех операторов составляет до 200 точек замеров в смену. 

Результаты  опьггнопромышленных  испытаний  разработанных  способов  и 
методик подтвердили  их эффективность  на всех  стадиях управления  состоянием 
водонасыщенных зон массивов горных пород. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Диссертация  является  научной  квалификационной  работой,  в  которой  из
ложены научно обоснованные технические решения по исследованию электриче
ских свойств и прогнозу  физического  состояния неустойчивых  обводненных  зон 
глинистых  горных  пород наносов, обеспечивающие  повышение  оперативности и 
снижение  трудоемкости  оценки  устойчивости  массивов,  эффективности  их  инъ
екционного  и электроосмотического  укрепления,  имеющей  существенное  значе
ние для геомеханики. 

Основные  научные  результаты,  выводы  и  рекомендации  сводятся  к  сле
дующему. 

1. При ведении горных работ в обводненных неустойчивых глинистых мас
сивах горных пород, при эксплуатации насыпных гидро и горнотехнических со
оружений возникает необходимость их укрепления напорными инъекционными, а 
в случае малопроницаемых  глинистых  грунтовых  массивов   электрохимически
ми методами. Для повышения  эффективности  применения  этих методов необхо
дима разработка  производительных  и малотрудоемких  бесскважинных  способов 
геоконтроля,  обеспечивающих  определение  геометрических  параметров  подле
жащих  укреплению  участков,  обоснование  оптимальных  режимов  обработки  и 
прогноз диапазонов  изменения  физикомеханических  свойств  массива  в зоне  за
крепления.  В  наибольшей  мере  решению  данных  задач  способствует  развитие 
способов геоэлектрического  контроля, основанных  на связи параметров электри
ческих полей с механическими свойствами и влажностью массива горных пород. 

2. Над  электропроводящими  обводненными  зонами  в  слое  наносов  имеют 
место отрицательные  аномалии удельного  электросопротивления  (УЭС), причем 
мощность  слоя,  глубина  и  размеры  локальных  водонасьпценных  зон  функцио
нально связаны с амплитудой и координатами границ этих аномалий. 

При нагнетании инъекционного раствора увеличение эффективного радиуса 
его распространения  пропорционально  уменьшению  УЭС контролируемой  зоны, 
при этом  на начальных  стадиях  закачки  диапазон  изменения  измеряемого  пара
метра при 2электродном  контроле не менее чем в  1,52,5 раза  выше, по сравне
нию с 4электродным. 

3. Зависимость УЭС влагонасыщенных  массивов от пористости  гиперболи
ческая  с диапазоном  изменения  структурного  показателя  0,51,58  для  коренных 
пород и 0,592,89 для грунтов, а от УЭС увлажняющего раствора   линейная. При 
этом  последнее  уменьшается  с  ростом  концентрации  раствора  при  показателе 
степени, изменяющемся в диапазоне 0,711,71 с увеличением частоты до 200 кГц. 

При консолидации укрепленных грунтов происходит увеличение УЭС в 40
200  раз  в  зависимости  от  степени  минерализации  раствора,  пропорциональное 
росту прочностных параметров. 



21 

4. Электроосмотическое укрепление наиболее эффективно в малопроницае
мых (с коэффициентом  фильтрации  Кф<  10'* м/с) и высокопроводящих  (УЭС ме
нее 8 Омм) грунтах. При этом за счет увеличения концентрации растворов CaCl2 
и Na2Si03  электроосмотическая  активность  может  быть увеличена  в  510 раз,  а 
повышение  плотности  тока  до  требуемых  пределов  при  начальной  УЭС  более 
20 Ом*м обеспечивается искусственной минерализацией зоны обработки. 

При  рядовом  расположении  электродовинъекторов  минимальный  размер 
зоны электробезопасности  составляет 34,5  м, а  при кольцевом   1,241,4 от ра
диуса  установки,  причем  эти  величины  возрастают  соответственно  при  прибли
жении откоса уступа и радиуса полости. 

5. Разработанная  методика,  включающая  электропрофилирование  и зонди
рование на земной поверхности, в комплексе с анализом геологической информа
ции, получаемой при бурении скважин, обеспечивает прогнозирование изменения 
мощности водонасыщенных  слоев и размеров аномальных зон в углевмещающих 
породах  наносов  на межскважинных  интервалах,  контроль  образования  и разви
тия локальных  фильтрационных  коллекторов в теле насышплх  гидротехнических 
сооружений. 

6. Повышение эффективности инъекционного и электрохимического укреп
ления  неустойчивых  влагонасыщенньк  грунтов  обеспечивается  использованием 
предварительно установленной зависимости изменений УЭС укрепляемого грунта 
от  изменений  его  прочностных  параметров  для  установления  момента  достиже
ния  массивом  требуемого  уровня  прочности  и  корректированием  режима  обра
ботки  по  прогнозируемой  интенсивности  набора  прочности  (патент  РФ 
№2175040). 

7. Повышение точности контроля  качества инъекционного укрепления  гор
ных пород индукционным методом в диапазоне частот 40150 кГц обеспечивается 
выбором  оптимального  резонансного  режима,  соответствующего  предельным 
значениям УЭС массива в рабочем диапазоне (патент РФ №2175060). 

8. Измерение  эффективного  УЭС  массива  глинистых  пород с помощью за
глубленных датчиков, а также методами зондирования и электропрофилирования 
с земной поверхности позволяет прогнозировать изменения влагонасьпценности и 
степени заполнения пор укрепляющим раствором, диагностировать размеры соот
ветствующих  зон при напорном  инъекционном  и электроосмотическом  укрепле
нии, причем при бесскважинном контроле точность прогноза геометрических  па
раметров зон распространения раствора составляет более 80%. 

Повышение  показателей  прочности  и  упругости  укрепленных  грунтов  со
провождается ростом УЭС на 25  50 %, что позволяет прогнозировать изменение 
физикомеханических свойств массива в зоне обработки. 

Снижение  трудоемкости  и  повышение  оперативности  геопрогноза  обеспе
чивается  за  счет  уменьшения  необходимых  объемов  буровых  работ  и  полевых 
статических испытаний грунтов. 

9. Рекомендации по прогнозу изменения мощности влагонасыщенных грун
тов наносов на участке выхода угольного пласта "Щербиновский", а также по ди
агностике  неустойчивых  зон  в  насыпных  гидротехнических  сооружениях  ОАО 
"Разрез Кедровский" и "Шахта им. СМ. Кирова" использованы при ведении гор
ностроительных работ и эксплуатации технических сооружений. 
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Применение разработок  обеспечивает  повышение  безопасности  работ, эко
номию материалов и трудозатрат. 
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