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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы 

При ведении открытых  горных работ в массивах песчаноглинистых  пород 
четвертичных  отложений  имеют  место  оползни  объемом  до  700 тыс  м3,  приво
дящие  к нарушению технологического  режима,  выводу из строя оборудования и 
технологических  коммуникаций  Эксплуатация  гидротехнических  сооружений 
(ГТС)  накопителей  жидких  промышленных  отходов  (гидроотвалы,  хвостохрани
лища, отстойники) осложняется технологическими  авариями, вызванными непра
вильными  проектными  решениями,  некачественным  строительством  и  наруше
ниями нормативных режимов эксплуатации грунтовых дамб  Основными физиче
скими  причинами  нарушения  устойчивости  техногенных  дисперсных  грунтовых 
массивов  являются  естественная  пространственная  неоднородность  механиче
ских  свойств  породного  массива,  обусловленная  его  геологической  структурой, 
изменение  во  времени  прочностных  свойств  пород  вследствие  влагонасыщения 
под воздействием гидрогеологических  и климатических  факторов, дезинтеграция 
массива при подработке 

Прогноз  безопасного  состояния  техногенных  дисперсных  грунтовых  мас
сивов основан на применении прямых (инженерногеологического,  гидрогеологи
ческого,  маркшейдерскогеодезического,  тензометрического)  и  геофизических 
(звукометрического,  термического,  геомагнитного,  электрометрического,  элек
тромагнитного)  методов  контроля  геомеханических  и  гидродинамических  про
цессов  При этом прямые методы, обеспечивающие основной объем  информации 
о строении, состоянии  и свойствах  грунтов, трудоемки, недостаточно детальны и 
оперативны  Поэтому  автором  предложено  их  применение  сопровождать  непре
рывным  геофизическим  мониторингом  процессов  формирования  зон  влагонасы
щения  и разуплотнения  Расчет  коэффициента  запаса устойчивости  техногенных 
дисперсных  грунтовых  массивов  угольных  разрезов  основан  на предельном рав
новесии сдвигающих  и удерживающих  сил в пределах призмы возможного обру
шения  с учетом  сил  гидростатического  взвешивания  и гидродинамического  дав
ления 

До  настоящего  времени  не  выявлены  опасные  зоны  в  техногенных  дис
персных грунтовых массивах, подлежащие мониторингу, не обоснованы схемы и 
режимы  комплексного  мониторинга  процессов в техногенных  массивах,  не уста
новлены закономерности изменения состояния, свойств и физических процессов в 
техногенных дисперсных  грунтовых массивах  (дамб, бортов) угольных разрезов, 
не разработаны  способы  и методики  прогноза  устойчивости  объектов  на  основе 
данных мониторинга 

Изложенное  позволяет  считать  актуальной  разработку  способов  прогноза 
устойчивости техногенных дисперсных грунтовых массивов угольных разрезов на 
основе  результатов  геологического,  маркшейдерского,  геофизического  методов 
контроля  геомеханических  и  гидродинамических  процессов  Использование  в 
практике  промышленных  предприятий  результатов работы  позволит  снизить  за
траты на исследование состояния техногенных массивов, повысить точность про
гноза их устойчивости 

Исследования  выполнялись  в  рамках  реализации  Федеральных  законов' 
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"О  промышленной  безопасности  опасных  производственных  объектов" 
(№  116ФЗ  от  2107 97)  и  "О  безопасности  гидротехнических  сооружений" 
(№  117ФЗ  от  2107 97)  по  плану  работ  Новационной  фирмы  "КУЗБАСС
НИИОГР",  являющейся  аналитическим  центром  по  мониторингу  безопасности 
ГТС предприятий  угольной промышленности  России, в которых  автор диссерта
ции,  аттестованный  эксперт  высшей  квалификации  в  области  промышленной 
безопасности, являлся руководителем 

Исследования  по  электрофизическому  мониторингу  поддержаны  грантом 
РФФИ по проекту № 050564100 

Цель  работы  —  оценка  состояния  и  прогноз  устойчивости  техногенных 
дисперсных  грунтовых массивов угольных разрезов на основе комплексного мо
ниторинга, обеспечивающие повышение технической и экологической безопасно
сти  горных  работ,  увеличение  сроков  безаварийной  эксплуатации  грунтовых 
дамб 

Основная идея работы заключается в использовании  закономерностей де
формационных,  гидродинамических  процессов  и взаимосвязанных  с ними изме
нений  физических  полей  для  прогноза  устойчивости  техногенных  дисперсных 
грунтовых массивов угольных разрезов 

Задачи исследований: 
  выявление  причин  формирования  опасных  зон  в техногенных  дисперс

ных грунтовых массивах, 
  обоснование  и разработка  методики  комплексного  мониторинга  гидро

динамических  и  геомеханических  процессов  в техногенных  грунтовых  дисперс
ных массивах, 

  изучение закономерностей  изменения  состояния, свойств пород и физи
ческих процессов в грунтовых дамбах, 

  исследование  закономерностей  изменения  состояния  техногенных  дис
персных грунтовых массивов бортов угольных разрезов, 

  совершенствование  способов  и методик  прогноза устойчивости  откосов 
грунтовых дамб и бортов угольных разрезов, сложенных глинистыми грунтами 

Методы и объекты  исследований 
Выполнен  комплекс  исследований,  включающий  анализ  и  обобщение  на

учнотехнической  информации  в  областях  прогноза  устойчивости  бортов  уголь
ных разрезов  и откосных  грунтовых сооружений, методов контроля  состояния и 
свойств  массива  горных  пород,  мониторинг  геомеханических  и  гидродинамиче
ских  процессов  в  техногенном  грунтовом  массиве  визуальным,  геологическим, 
маркшейдерским,  гидрогеомеханическим  и геофизическим  методами,  обработку 
результатов мониторинга методами математической статистики и корреляционно
го анализа, компьютерное моделирование  с использованием  методов  геометриза
ции и конечных элементов, реализацию многоэтапных  и циклических расчетов с 
использованием компьютерных  программ 

Объекты исследований    техногенные  дисперсные  грунтовые  массивы  на
сыпных, намывных  дамб  и бортов угольных разрезов, находящихся  в зонах гид
родинамического влияния ГТС 
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Научные положения, защищаемые в диссертации 
  основным  фактором,  определяющим  опасность  оползнеобразования  при

бортовых массивов, является дополнительное влагонасыщение дисперсных грун
тов вследствие формирования фильтрационных коллекторов в зоне гидродинами
ческого влияния ГТС, 

  снижение  трудоемкости  оценки  расположения  протяженных  влагонасы
щенных  зон обеспечивается  продольным электропрофилированием  с базой уста
новки, в 3,26,9 раза превышающей глубину опорной отметки, определяемой ин
женерногеологическими  изысканиями  с бурением скважин или гидрогеологиче
скими  измерениями,  использованием  палеток  для  двухслойной  среды,  учетом 
экранирующего влияния откоса и степени заполнения ГТС, 

  влагонасыщенные зоны в теле грунтовых дамб накопителей формируются 
по контакту с естественным основанием, ширина этих зон составляет до 20 м для 
дамб овражного типа и до 100 м   равнинного, форма депрессионной поверхности 
повторяет скорректированный график поперечного электропрофилирования,  а зо
ны  скрытой  фильтрации  от  ГТС  в  прибортовых  массивах  залегают  на  глубине 
618  м и имеют ширину до 120 м, 

  физическое состояние влагонасыщенного  грунтового массива характери
зуется  показателем  текучести Ii,  линейно  связанным  с плотностью,  углом  внут
реннего трения и сцеплением грунтов, в намывных массивах при Ii > 0,75 проис
ходит поступательное горизонтальное движение слоя мягкопластичных суглинков 
на глубине 518 м по естественному  склону в сторону обнажения и вращательное 
опрокидывание  верхнего  менее  пластичного  слоя  в  обратном  направлении  при 
средних  скоростях  горизонтальных  смещении, составляющих  55—90 % от скоро
стей оседаний, 

  избыточное  поровое давление, формируемое в намывных  грунтах мягко
и текучепластичной консистенции, возрастает с глубиной пропорционально вели
чине внешней нагрузки, использование данных гидрогеологического мониторинга 
в качестве  корректирующих  параметров  обеспечивает  прогноз расположения по
тенциальной поверхности скольжения и размеров зон, опасных по обрушению, 

  повышение  точности  экспериментальноаналитического  прогноза  устой
чивости  бортов  угольных  разрезов  и  откосов  дамб  обеспечивается  по  критиче
ским значениям площади  зоны водонасыщения,  выявлением  изменяющейся  глу
бины  залегания  вероятной  поверхности  скольжения  и  фактической  формы  де
прессионной  поверхности  путем  электрофизического  мониторинга,  сопоставле
нием  текущих  значений  порового  давления  при  гадрогеомеханическом  монито
ринге с критическими, рассчитанными в точках установки датчиков при наиболее 
неблагоприятном сочетании сил, действующих на откос 

Научная  новизна работы  заключается 
  в установлении влияния дополнительного влагонасыщения  прибортовых 

массивов от прилегающих ГТС на формирование оползнеопасных зон, 
  в экспериментальнотеоретическом  обосновании  методики диагностиро

вания  глубины  расположения  влагонасыщенных  зон  в  дисперсных  грунтовых 
массивах при бесскважинном электрофизическом мониторинге, 

  в выявлении закономерностей  формирования влагонасыщенных зон в те
ле дамб и прилегающих к ним прибортовых массивах, 



6 

  в определении критериев районирования намывных массивов по физико
механическим свойствам грунтов и установлении особенностей  их деформирова
ния, 

  в  разработке  методики  моделирования  напряженнодеформированного 
состояния намывного массива на основе корректирования расчета по данным гид
рогеологического  мониторинга, 

  в  обосновании  и  совершенствовании  способов  прогноза  устойчивости 
бортов угольных  разрезов  и откосов дамб  на основе результатов  геофизического 
мониторинга 

Обоснованность  и достоверность  научных  положений,  выводов  и  реко
мендаций  подтверждается 

  использованием  стандартных методик  инженерногеологических  изыска
ний,  маркшейдерскогеодезических,  гидрогеомеханических,  электрофизических 
измерений и аппаратуры, прошедшей метрологическую  проверку, 

  применением  апробированных  методов  математической  статистики  и 
корреляционного  анализа  при  обработке  экспериментальных  данных,  методов 
геометризации и конечных элементов при компьютерном  моделировании, 

  положительными  результатами  внедрения  методов  комплексного  мони
торинга на 34 объектах  (ГТС и участках бортов) угольных разрезов Кузбасса в те
чение 8 лет 

Личный  вклад автора  заключается: 
  в  анализе  причин  технологических  аварий  бортов  угольных  разрезов  и 

дамб накопителей, 
  в разработке методик и реализации маркшейдерскогеодезического  мето

да  контроля  в  условиях  синклинального  залегания  пород,  непрерывного  гидро
геомеханического  мониторинга,  диагностики  пространственновременных  изме
нений физических  свойств  обводненных техногенных  массивов по данным элек
трофизического  мониторинга, 

  в проведении  экспериментальных  исследований  по  комплексному  мони
торингу  состояния,  свойств  и  физических  процессов  в  техногенных  грунтовых 
массивах  дамб  и бортов угольных разрезов  в  производственных  условиях,  обра
ботке и анализе их результатов, 

  в разработке  технических  решений,  алгоритмов  расчета  и методик  про
гноза устойчивости сооружений и бортов угольных разрезов, ожидаемого ущерба 
от вероятных аварий, 

  в  организации  внедрения  разработок  на  объектах  угольной  промышлен
ности Кузбасса 

Научное  значение  работы  состоит  в  выявлении  объектов,  обосновании 
схем,  режимов  комплексного  мониторинга,  установлении  закономерностей  гео
механических  и гидродинамических  процессов в техногенных  дисперсных  грун
товых массивах угольных разрезов и разработке на этой основе способов прогноза 
их устойчивости 

Отличие  от ранее  выполненных  работ заключается  в исследовании про
странственновременных  изменений  физических свойств, состояния и устойчиво
сти  техногенных  дисперсных  грунтовых  массивов  угольных  разрезов  Кузбасса, 
подверженных влагонасыщению и гидродинамическому  влиянию ГТС 
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Практическая ценность работы состоит: 
  в  разработке  методик  комплексного  мониторинга  состояния,  свойств 

техногенных  дисперсных  грунтовых массивов  бортов угольных разрезов  при ве
дении горных работ, 

  в разработке методик и компьютерных программ прогноза устойчивости 
бортов угольных разрезов и дамб накопителей жидких промышленных отходов 

Реализация  работы 
Разработанные  методики  мониторинга  и прогноза  устойчивости  техноген

ных  грунтовых  массивов,  рекомендации  по  безопасному  ведению  горных  работ 
использованы при разработке нормативных и отраслевых документов 

  Правила  безопасности  при разработке  угольных  месторождений  откры
тым способом  ПБ 0561903  (утверждены Госгортехнадзором  России, постанов
ление  от  30 05 2003  №  45,  зарегистрированы  Минюстом  РФ,  постановление  от 
16 06 2003 №4694), 

  Правила  безопасности  гидротехнических  сооружений  накопителей  жид
ких промышленных отходов  ПБ 0343802 (утверждены Госгортехнадзором Рос
сии,  постановление  от  28 01 2002  №  6,  зарегистрированы  Минюстом  РФ,  от 
16 04 2002 №3372), 

  Методика определения размера вреда, причиненного в результате аварии 
ГТС на поднадзорных Гостехнадзору России предприятиях  (утверждена совмест
ным  приказом  Гостехнадзора  России  и МЧС  России,  от  15 08 2003 №  482/175а, 
согласована с Минэкономразвития России, от 14 03 2003 № МУ23423), 

  Временное  положение  о  порядке  и  контроле  ведения  горных  работ  в 
опасных  зонах  на разрезах  Кузбасса  / НФ  "КУЗБАССНИИОГР",  КузГТУ    Ке
мерово,  1999    28  с  (согласовано  с Кузнецким  управлением  Госгортехнадзора 
России, ОАО "ХК "Кузбассразрезуголь" и ОАО "Южный Кузбасс"), 

  Методические указания по контролю геомеханических и фильтрационных 
процессов в техногенных  породогрунтовых массивах гидротехнических  сооруже
ний горных  предприятий  комплексным  геоэлектрическим  методом  / ГУ КузГТУ, 
НФ  "КУЗБАССНИИОГР"    Кемерово,  2003    42  с  (согласованы  с  ОАО  "ХК 
"Кузбассразрезуголь") 

Рекомендации  по  безопасному  ведению  горных  работ,  разработанные  по 
результатам комплексного мониторинга и прогноза устойчивого состояния техно
генных  грунтовых массивов, использованы филиалами  ОАО "Кузбасская топлив
ная компания" ("Разрез КараканскийЮжный",  "Разрез Виноградовский"), филиа
лами ОАО "УК "Кузбассразрезуголь"  ("Сартакинский  угольный разрез", "Мохов
ский угольный разрез",  "Бачатский угольный разрез", "Краснобродский  угольный 
разрез",  "Ерунаковский  угольный  разрез",  "Таллинский  угольный  разрез",  "Кед
ровский угольный  разрез", "Караканский  угольный разрез"), ОАО "Шахта Зареч
ная" 

Учебное пособие "Расчет устойчивости бортов карьеров на ПЭВМ    Кеме
рово,  1998  —115с"  (соавторы А  А  Фадеев, А  В  Гаденов, Т  В  Михайлова) ис
пользовано  в учебном  процессе  для  студентов  специальностей  горного  профиля 
ГУ КузГТУ 

Апробация  работы.  Материалы  диссертационной  работы  докладывались 
на  научнопрактическом  семинаре  "Гидрогеологические  и  инженерно
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геологические  проблемы  при  разработке  угольных  месторождений"  (Санкт
Петербург,  1998  г) ,  Международной  научнопрактической  конференции  "Пер
спективы  использования  геоинформационных  технологий  для  безопасной  отра
ботки месторождений полезных ископаемых" (СанктПетербург, 2000 г) , практи
ческом семинаре  "Организация  и осуществление мониторинга  безопасности  гид
ротехнических  сооружений  на  подконтрольных  Госгортехнадзору  России  пред
приятиях и объектах" (Москва, 2000 г) , Международной конференции  "Комбини
рованная  геотехнология  проектирование  и геомеханические  основы"  (Магнито
горск, Челябинская  обл , 2001  г) ,  II Всероссийской  конференции  "Проблемы  за
щиты населения  и территорий  от чрезвычайных  ситуаций" (Красноярск, 2001  г) , 
семинарах  Госгортехнадзора  России  "Организация  надзорной  деятельности  за 
безопасной  эксплуатацией  ГТС  накопителей  жидких  промышленных  отходов" 
(Москва,  1998 г) ,  "Организация  надзорной  деятельности  за безопасной  эксплуа
тацией гидротехнических сооружений накопителей жидких промышленных отхо
дов" (Москва, 2002 г ), "Совершенствование надзора за безопасной эксплуатацией 
гидротехнических  сооружений  накопителей  жидких  отходов  промышленности" 
(Москва,  2003  г),  Ростехнадзора  "Обеспечение  безопасности  гидротехнических 
сооружений предприятий промышленности и энергетики" (Москва, 2005 г ), "Со
вершенствование  государственного  надзора  и  контроля  в  сфере  безопасности 
гидротехнических  сооружений  на  объектах  промышленности  и энергетики"  (Ке
мерово, 2006  г) ,  ИПКОН  РАН  и Ростехнадзора  "О повышении  полноты  и  ком
плексности  использования  запасов  полезных  ископаемых  при  их добыче  и пере
работке"  (Анапа,  2005,  2006,  2007  гг),  II,  IV,  V,  VI  Международных  научно
практических  конференциях  "Безопасность  жизнедеятельности  предприятий  в 
угольных регионах"  (Кемерово,  1998, 2000, 2002, 2005 гг),  "Природные  и интел
лектуальные ресурсы Сибири" (Кемерово, 2001 г ) ,  "Энергетическая безопасность 
России  Новые подходы к развитию угольной промышленности" (Кемерово, 2002, 
2003, 2005  гг) 

Экспонаты по мониторингу безопасности ГТС, оценке устойчивости бортов 
угольных разрезов и безопасности ГТС, подготовленные  с участием автора, отме
чены  дипломами  II  и  III  степени  Международной  выставкиярмарки  "ЭКСПО
УГОЛЬ2003",  а комплексы  работ  по критериям  безопасности  ГТС  предприятий 
угольной промышленности, обеспечению устойчивости бортов и отвалов разрезов 
Кузбасса,  безопасных  условий  эксплуатации  ГТС  на  подрабатываемой  террито
рии  награждены  дипломами  I  степени  и  золотыми  медалями  этой  выставки  в 
20042007 гг 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  42  научные  работы,  в 
том числе 34 статьи в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, ре
комендованных ВАК, 2 монографии, получено 2 патента на изобретения 

Объем работы. Диссертация состоит из введения, 7 глав, заключения, из
ложена на 320 страницах машинописного текста, содержит  113 рисунков, 29 таб
лиц, список литературных источников из 205 наименований, 4 приложения 

Автор  выражает  искреннюю  признательность  коллективу  Новационной 
фирмы  "КУЗБАССНИИОГР"  во  главе  с  к т н  С  И  Протасовым  за  помощь  в 
проведении экспериментальных исследований 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе приведен анализ современного состояния проблемы прогно
за устойчивости бортов карьеров и откосов техногенных грунтовых сооружений 

Приведены данные по нарушению устойчивости бортов на 6 угольных раз
резах  Кузбасса  в  20012005  гг,  при  этом  объем  оползней  составил  от  85  до 
700 тыс  м3, горные работы останавливались на срок до 7 мес , перекрывались го
товые к выемке запасы объемом до  110 тыс  т, выводились из строя ЛЭП, техно
логические  дороги,  карьерная  техника  Анализ  условий  эксплуатации  гидротех
нических  сооружений  (ГТС)  разрезов  и  шахт  показал,  что  ежегодный  рост  ава
рийности  на  откосных  грунтовых  сооружениях  составляет  до  7  %  Основными 
причинами нарушения технического и гидродинамического режима дамб являют
ся  недостаточная  инженерногеологическая  подготовка,  ошибки  при  проектиро
вании, строительстве и эксплуатации объектов 

Мониторинг состояния, свойств горных пород, гидрогеомеханических про
цессов, сопровождающих  эксплуатацию техногенных грунтовых массивов уголь
ных  разрезов,  обеспечивается  прямыми  (инженерногеологический,  гидрогеоло
гический,  маркшейдерскогеодезический,  тензометрический)  и  косвенными  гео
физическими  (акустический, термический,  геомагнитный,  геоэлектрический)  ме
тодами  Наиболее  значительный  вклад  в  развитие  данных  методов  внесли 
В  Б  Вагин,  С  В  Глебов,  Н  И  Ермаков,  А  И  Ильин,  Ю  В  Кириченко, 
Г  И  Колчин,  В  В  Мельник,  А  М  Мочалов,  Ю  М  Николашин,  Г  Я  Новик, 
М  К  Оксиев,  В  К  Пискарев,  Н  И  Прохоров,  В  В  Ржевский,  В  А  Сазонов, 
А  Д  Сашурин, В  В  Смирнов,  Е  Г  Соболев,  Г  В  Созыкин,  П  М  Тютюнник, 
А  С  Федянин, Д  Ф  Хамраев, Г  В  Шубин, А  В  Яковлев, В  С  Ямщиков и дру
гие ученые  Экспериментальные  исследования в данном направлении ведутся под 
научнометодическим  руководством  ВНИМИ  Применение  геофизических  мето
дов  для  контроля  состояния,  свойств  и  физических  процессов  в  техногенных 
грунтовых  массивах  бортов  карьеров  наиболее  целенаправленно  развиваются  в 
ГУ КузГТУ  под руководством  С  М  Простова  и  В  А  Хямяляйнена  Поскольку 
прямые методы контроля не могут обеспечивать требуемой производительности и 
информативности,  их  следует  применять  в  комплексе  с  геофизическими,  что,  в 
частности, позволяет значительно снизить требуемые объемы буровых работ 

Развитие расчетных методов прогноза устойчивости уступов бортов карье
ров, откосов горнотехнических и гидротехнических сооружений нашло отражение 
в исследованиях И  Ю  Арсентьева, Ю  П  Астафьева, В  А  Букина, Э  Л  Галусть
яна, В  А  Гордеева, А  М  Демина, А  И  Ильина, А  И  Косолапова, Е  В  Костина, 
Ю  И  Кутепова, Н  И  Маслова, В  А  Мироненко, В  Н  Попова, М  А  Ревазова, 
В  В  Ржевского,  Н  И  Розанова,  Г  Л  Фисенко,  В  Н  Хашина,  Р  Р  Чугаева, 
П  С  Шпакова, О  И  Шушкиной и др  Наибольшее распространение при расчете 
коэффициента  запаса устойчивости kf  техногенных  дисперсных  грунтовых мас
сивов получил метод алгебраического сложения моментов сдвигающих и удержи
вающих сил по плавной криволинейной  или круглоцилиндрической  поверхности 
скольжения  При  разделении  призмы  обрушения  на п  блоков  для  изотропного 
массива основная расчетная зависимость имеет следующий вид 
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к
г 

. ( = 1  1=1 

Ј(/> since,) 
.1=1 

1 

(1) 

где Р,    вес  гго  блока  пород,  отнесенный  к  единичной  ширине  призмы,  Н/м, 

а,    угол  наклона  поверхности  скольжения  в середине  гго  блока,  /, — длина по

верхности скольжения в пределах гго блока, м, С,   сцепление, Па, <р,   угол внут

реннего трения пород гго блока 

В  случае формирования  в  массиве депрессионной  поверхности  в формуле 

(1) учитывается взвешивающее и гидродинамическое действие воды 

д  «»Гв(Я,У,)^>  ( 2 ) 

cos a, 

где Z);   равнодействующая взвешивающих и гидродинамических сил, отнесенная 

к единичной ширине призмы, Н/м, ув   плотность воды, кг/м3, Я,   средний напор 

в блоке, м, в,   ширина гго блока, м, yt    средняя ордината поверхности скольже
ния, M,g — ускорение свободного падения, м/с 

При подтоплении  откосов,  сложенных невзвешиваемыми  породами, их ус
тойчивость возрастает, что учитывается дополнительной удерживающей силой 

^ c o s f a  a , ^  ( 3 ) 

cosa 

где G,   удерживающая  сила, Н, Р1    вес  "свободной" (находящейся выше линии 

откоса) воды в пределах блока, Н 
При ведении  горных работ  в песчаноглинистых  отложениях  и эксплуата

ции  грунтовых  дамб  основными  причинами  нарушения  устойчивости  являются 
естественная  пространственная  неоднородность  механических  свойств  пород, 
снижение прочности массива вследствие влагонасыщения под действием природ
ных и технологических факторов, его дезинтеграция при подработке  Для прогно
за безопасного состояния техногенных грунтовых массивов бортов угольных раз
резов необходимо наряду  с методами визуального  обследования и  геологических 
изысканий  проводить  непрерывный  гидрогеологический,  маркшейдерско
геодезический  и геофизический  мониторинг  протекающих  в массиве  геомехани
ческих и гидродинамических  процессов 

На  основании  критического  анализа  современного  состояния  проблемы 
сформулированы  цель и задачи исследований,  приведенные  в общей  характери
стике работы 

Во второй главе  приводится  анализ причин  формирования  опасных зон в 
техногенных дисперсных грунтовых массивах 

Основные  факторы,  определяющие  физическое  состояние  грунтовых мас
сивов  бортов  угольных  разрезов,  включают  природные  (инженерно
геологические,  гидрогеологические,  физикогеографические)  условия  и техноло
гические параметры  ведения  горных работ (геометрические размеры,  технология 
формирования, применяемое  оборудование) 
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Физикомеханические  свойства  отдельных  стратиграфических  подразделе
ний  грунтового  массива  даже  в пределах  отдельных  геологических  участков из
меняются  в очень широком диапазоне  (табл  1)  Естественная  влажность отложе
ний для суглинков  изменяется  от  18 до 23 %, а для  глин   от  11 до 26 %  Мини
мальным значением (45 %) обладают породы краснобродской и кедровской свит, 
максимальным  (25  %)    сергеевской  свиты,  наибольший  диапазон  изменения 
влажности соответствует отложениям краснобродской свиты и составляет 422 % 
Влажность  суглинков  способна увеличиваться  почти в два раза, а для некоторых 
образцов    до  восьми  раз  Сцепление  отложений  изменяется  от  0,015  до 
0,126 МПа  В пределах одной свиты пород сцепление закономерно уменьшается с 
увеличением  влажности  При  полном  увлажнении  легких  суглинков  сцепление 
снижается до 0,09 МПа, а тяжелых суглинков   до 0,013 МПа 

Таблица 1 
Диапазоны изменения физикомеханических свойств пород 

четвертичных отложений Кузбасса * 

Породы 

(структура / 

свита пород) 

Влаж
ность,  % 

Полная 
влагоем
кость,% 

Объемная 
масса, т/м3 

Сцепление,  МПа 

мин  сред  макс 

Угол 

внутреннег о 

трения, град 

Результаты иссчедований ТИСИ, 1980 

Суглинки  (нарушен  ) 

Суглинки  (ненаруш  ) 

Глины  (нарушен) 

Глины  (ненаруш) 

1823 

09) 

1126 

(18) 

1923 

(21) 

1227 

(23) 

1,99 

2,01 

0,030 

0,017 

0,018 

0,015 

0,037 

0,038 

0,021 

0,036 

0,043 

0,043 

0,057 

0,054 

1223(17) 

1721  (19) 

1019(15) 

1523(18) 

Результаты исследований ПГО "Запсибгеочогия", 1986 

Суглинки  (еловская) 

Суглинки  (красноб) 

Суглинки  (бачат) 

Суглинки  (кедров) 

1217(14) 

422(9) 

1721(19) 

517(12) 

Глины (сергеевская)  1525(19) 

Глины  (сагарлык) 

Глины  (моховская) 

Глины  (меретская) 

Глины (коры  вывет) 

822(16) 

1620(18) 

1113(12) 

2530(28) 

2539(30) 

3039(34) 

2736(30) 

2635(29) 

2732(29) 

2530(27) 



1,77 

1,66 

1,71 

1,73 

0,050 

0,044 

0,050 

0,025 

1,83  0,038 

1,82 

1,86 



0,050 

0,044 



0,069 

0,064 

0,056 

0,064 

0,059 

0,084 

0,072 

00126 

0,088 

0,075 

0,069 

0,106 

0,070 

0,106 

0,100 



1936(27) 

631(21) 

1931  (26) 

2336  (28) 

1531(25) 

1625  (20) 

2528(26) 


свойства сравнимы с породами  меретской  и моховской  свит 

Результаты исследований НПФ "Карбон ", 2004 

Суглинки 

Глины 

17 

16,2 




1,96 

2,00 

  10,031 

  10,037 



22 

20 

Резуптаты исследований НФ "КУЗБАССНИИОГР", 2005 

Суглинок  легкий 

Суглинок  легкий 

Суглинок  легкий 

Суглинок  тяжелый 

1826(21) 

2126(24) 

1722(19) 

2122(22) 







2,11 

1,63 

1,89 

1,97 







0,090 

0,020 

0,023 

0,013 







22 

22 

27 

17 

*в скобках приведены средние значения параметров 

Проведенный  на основе геологического мониторинга  анализ причин нару
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шения устойчивости  бортов  глинистых  пород  на уч. № 3 ОАО  "Разрез  Сартаки", 
юговосточном  борту  ЗАО  "Разрез  Майский",  северозападном  борту  ООО  "Раз
рез  Губернский",  югозападном  борту  уч.  №  3  ОАО  "Вахрушевский  угольный 
разрез"  показал,  что  основными  причинами  оползней  бортов угольных  разрезов, 
сложенных  глинистыми  породами,  являются  неблагоприятные  сочетания  дейст
вия природных и техногенных факторов. При соблюдении проектных  параметров 
бортов и уступов нарушение устойчивости дисперсных  грунтовых массивов  обу
словлено  снижением  прочностных  свойств  пород  вследствие  их локального  вла
гонасыщения  атмосферными  осадками,  фильтрацией  жидкости  из  прилегающих 

гтс. 
В  качестве  примера  приведена  схема  формирования  оползня  насыпи 

вскрышных  пород  высотой  до  40  м  на  югозападном  борту  участка  №  3  ОАО 
"Вахрушевский  угольный  разрез"  (рис.  1). Вследствие  инфильтрации  воды  в на
сыпной  массив через разрушенные  металлические  лотки дна  водоотводной  кана
вы произошло водонасыщение  основания  насыпи. Вследствие  снижения  прочно
стных характеристик  массива  параллельно  бровке  откоса  образовались  трещины 
отрыва и произошло сползание пород при ширине призмы обрушения  до 15 м. 

_ Контур югозападного борта Водоотводная канава 
отработанноищШ, выработки'Киселевский водовод " "/ Контур насыпных пород 

С кв. 2897 Инфильтрация воды  .  / /  «<? состоянию на 2Ш2 год 

Контур насыпных пород 
по состоянию на 1993 год 

Рис. 1. Схема формирования оползня влагонасыщенного техногенного массива 
ОАО "Вахрушевский угольный разрез" 

Мониторинг  состояния  техногенных  массивов  ГТС  ОАО  ЦОФ  "Кузбас
ская", ОАО "Разрез Сартаки", ОАО "Разрез Моховский", ЗАО "Черниговец", ООО 
"Шахтоуправление  Кондомское",  ОАО  "Салаирский  ГОК",  ОАО  "Шахта  Перво
майская",  ОАО  "КМК",  ОАО  ГОФ  "Чертинская"  и  других  накопителей  жидких 
промышленных  отходов  показал,  что  нарушения  устойчивости  откосных  соору
жений ГТС (дамб, плотин, перемычек)  в виде оползней,  сопровождаемых  гидро
динамическими  авариями,  достаточно  редки. Вместе  с тем,  большой  объем  хра
нящихся  жидкостей  при  неблагоприятном  сочетании  природных  и технологиче
ских факторов определяет  потенциальную опасность фильтрации влаги из храни
лищ в зоне их гидродинамического  влияния в техногенные массивы бортов разре
зов. 

Прибортовые  зоны,  в  которых  возможно  формирование  фильтрационных 
коллекторов  от ГТС, представляют  собой  особые  техногенные  массивы, физиче
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ские процессы в которых исследованы недостаточно  Примером подобных объек
тов является массив четвертичных отложений мощностью до 40 м западного бор
та  участка  №  4  филиала  ОАО  "УК  "Кузбассразрезуголь"  "Бачатский  угольный 
разрез", расположенный  на расстоянии  300600  м от дамбы  Сагарлыкского  гид
роотвала  Локальные  оползневые процессы с водопроявлениями  наблюдались  на 
этом  борту  в  течение  нескольких  лет  Общая  протяженность  оползнеопасного 
участка борта превысила  1500 м (рис  5) 

Установлено расположение опасных зон в техногенных дисперсных грунто
вых массивах  угольных разрезов, подлежащих мониторингу  К зонам, формируе
мым  под  воздействием  природных  факторов,  относятся  подрезанные  контакты 
слоев,  ориентированные  в  сторону  выработанного  пространства,  участки  повы
шенной  водообильности,  участки  развивающихся  деформаций,  а  также  участки 
борта, находящиеся  в зоне гидродинамического  влияния ГТС  Зоны, опасные по 
прорыву воды, расположены в районах подтопленных участков, карстовых полос
тей и напорных водоносных горизонтов, на участках напорных сооружений нако
пителей  жидких  промышленных  отходов  Зоны,  опасные  по  горнотехническим 
факторам,  приурочены  к  отвалам  на  слабом,  наклонном,  слоистом  основании, 
участкам размещения нагрузки в пределах призмы возможного обрушения, зонам 
влияния подземных  выработок 

Основной  причиной  оползней  техногенных  дисперсных  грунтовых  масси
вов является несоответствие  геометрических параметров борта, отвала или дамбы 
инженерногеологическим  условиям  вследствие  недостаточного  учета  снижения 
прочностных  характеристик  грунтов  при  влагонасыщении  их  под  воздействием 
атмосферных  осадков  и скрытых  фильтрационных  коллекторов  от  прилегающих 
водных объектов 

Третья глава  посвящена обоснованию и разработке методики комплексно
го мониторинга гидродинамических и геомеханических процессов в техногенных 
дисперсных грунтовых  массивах 

Комплексный  мониторинг  гидродинамических  и геомеханических  процес
сов  в техногенных  грунтовых  массивах  бортов  угольных  разрезов  включает ин
женерногеологический,  гидрогеомеханический,  маркшейдерскогеодезический  и 
оперативный  электрофизический  контроль, осуществляемые  непрерывно  при ве
дении горностроительных работ и эксплуатации горнотехнических  сооружений 

Предложенная  автором  методика  инженерногеологического  контроля 
включает проведение  изысканий  для отдельного  участка методами нолевого ста
тического  зондирования  и  колонкового  бурения  скважин  на  всю толщу  рыхлых 
четвертичных отложений с отбором монолитов грунтов, позволяющими уточнить 
условия  залегания,  литологическое  строение  массива,  с  изучением  физико
механических свойств пород, ретроспективный анализ опыта эксплуатации участ
ков  с  подобными  условиями,  районирование  исследуемого  участка  в  пределах 
выявленных интервалов изменения физикомеханических характеристик массива, 
прогнозирование для каждого района оптимальных параметров бортов и уступов, 
удовлетворяющих условиям устойчивости, разработку технологических решений, 
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учитывающих  технические  характеристики  применяемого  оборудования  и  осо
бенности системы разработки  месторождения 

Гидрогеомеханический  мониторинг  заключается  в контроле изменений  по 
глубине  и во времени избыточного  порового  давления  с помощью  заглубленных 
гирлянд датчиков порового давления 

Автором рекомендовано для синклинального  залегания  пород, характерно
го  для  условий  Кузбасса,  наблюдательные  станции  маркшейдерско
геодезического контроля закладывать с учетом геологической структуры массива, 
а  профильные  линии  выбирать,  исходя  из  расположения  борта  карьера  и  оси 
складки, минимальных и максимальных отметок по оси складки, а также глубины 
ведения горных работ 

Электрофизический  мониторинг  основан  на  взаимосвязи  удельного  элек
тросопротивления  (УЭС) грунтов с их пористостью и влажностью 

P =  f V P r '  ( ) 

KPKW 
где  р   УЭС  грунта,  Ом м, Кр    коэффициент  пористости  (пустотности), Кцг 
коэффициент  влагонасыщения  пространства  пор и полостей, рщ  УЭС раствора, 

заполняющего поровое пространство, Ом м,  у,  ос, р, у   эмпирические параметры, 

зависящие от структурнотекстурных особенностей исследуемых грунтов (пород), 

\\) — параметр, обусловленный влиянием поверхностной  проводимости  глинистых 

частиц,  о:   параметр,  определяемый  структурой порового  пространства,  р   па

раметр, определяемый  извилистостью пор, у   параметр, зависящий  от смачивае

мости раствором поверхности пор 

Структурные параметры, определяющие количественную зависимость УЭС 

глинистых горных пород от пористости и влагонасыщенности, изменяются в сле

дующих диапазонах  для грунтов естественного залегания (супеси, суглинки, гли

ны)  у  =  1,31,5,  Р  =  1,31,5,  для  насыпных  уплотненных  грунтов  у  =  1,51,8, 

Р = 1,31,5 (для дресвяного грунта, являющегося отходом обогатительных фабрик 

и  используемого  при  строительстве  дамб  ГТС,  у =  4,35,0),  для  твердых  пород 

(песчаник, алевролит, аргиллит) ее = 0,41,0, р = 0,81,8 

Контроль относительного изменения пористости Кр  и влагонасыщенности 

Kfy  участков массивов глинистых горных пород вблизи земной поверхности  при 

горностроительных работах, эксплуатации дамб обеспечивается по изменениям в 

пространстве и во времени УЭС относительно начальных или опорных значений 

Электрофизический мониторинг пространственновременных изменений геологи

ческой  структуры  и  физических  свойств  обводненных  техногенных  дисперсных 

грунтовых  массивов обеспечивается  по вариациям  эффективного  УЭС рк по схе

мам вертикального  электрического  зондирования  (ВЭЗ),  электропрофилирования 

(ЭП)  с  учетом  влияния  наклонных  поверхностей  откосов  и  степени  заполнения 

хранилищ жидкими отходами 

PK=kknXkn2~,  (5) 
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где  р к    эффективное  УЭС  массива.  Ом'М; к  геометрический  коэффициент  уста

новки AMNB,  м; ка]    поправочный  коэффициент,  учитывающий  экранирующее 

влияние  откоса,  зависящий  от  высоты,  угла  откоса  дамбы  (уступа),  базы  установ

ки  и  расстояния  от  ее  оси  до  бровки; кп2   поправочный  коэффициент,  учиты

вающий  изменение  условий  измерений  со  стороны  верхового  откоса  дамбы  при 

заполнении  емкости  ГТС;  АС/ падение  напряжения  на электродах MN,  В;  /  т о к , 

протекающий  через  электроды АВ,  А. 

Путем  физического  моделирования  на  электролитической  установке  с  ис

пользованием  критериев  подобия  установлено,  что  поправочные  коэффициенты 

к„] и кп2  нелинейно  уменьшаются  в диапазоне  10,74 при  приближении  к бровке 

дамбы  (уступа). 

Для  повышения  надежности  оценки  проводилось  статистическое  усредне

ние  не  менее  чем  при  двух  сериях  измерений  по  схемам  ВЭЗ  и ЭП.  При  этом  по

грешность  измерений  истинных  значений  рк  не  превышала  57  %. 

Для  количественной  интерпретации  результатов  ЭП  предложено  использо

вать  графические  зависимости,  которые  являются  аналогами  классических  пале

ток  для  среды  с  УЭС  слоев  pi  и  р?, адаптированными  к  установленным  диапазо

нам  изменения  УЭС для  исследуемых  объектов  (рис. 2). 

Рис.  2.  Зависимости  между  от
ношением  контролируемой 
мощности h первого  слоя  к ба
зе  установки АВ  и  относитель
ным  эффективным  УЭС  рк / р\ 
при р 1 /рз: 

1   0,1; 2   0,2; 3   0.5; 4   0,7; 
5  1 , 5 ;  6  2 ;  7  5 ;  8  1 0 

0,5  0.6  0,7  0,8  0,9  1  1,1  1,2  1,3  1,4 Рк/Р, 

Значительное  снижение  объемов  буровых  работ  при  оценке  расположения 

протяженных  влагонасыщенных  зон  грунтовых  массивов  обеспечивается  исполь

зованием  схемы  продольного  ЭП  (ось  и  направление  перемещения  установки 

AMNB  параллельны  бровке).  При  этом  база  установки АВЪ  принимается  путем 

предварительного  сопоставления  результатов  колонкового  бурения  скважин  с от

бором  монолитов  или  гидрогеологических  измерений  с  отрицательными  анома

лиями  графика  ВЭЗ  на этом  участке. По результатам  исследований  на  14  участках 

прямых  измерений  величина  базы АВЪ  в зависимости  от параметров  геоэлектриче

ского  разреза  изменялась  в  диапазоне  3,26,9  глубины ho расположения  опорной 

отметки. 

При  исследовании  зон  влагонасыщения  в  основаниях  дамб  ГТС  в  качестве 

опорной  величины  используют  высоту  дамбы. 
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В четвертой главе  содержатся  результаты  изучения  закономерностей  из
менения состояния, свойств пород и физических процессов в грунтовых дамбах. 

Устойчивость  дамб  равнинного  типа  с  высотой  гидростатического  напора 
менее  15 м определяется  интенсивностью фильтрационных  процессов в теле дам
бы.  Обводненные  зоны,  как  правило,  приурочены  к  местам  водопроявлений  на 
низовом  откосе и формируются при отступлении от норм проектирования, строи
тельства  или эксплуатации  дамб. Диагностирование  обводненных  зон по глубине 
техногенного  массива  обеспечивается  гидрогеологическими  наблюдениями  при 
бурении скважин, в плане   электрофизическим  методом, включающим предвари
тельное  ВЭЗ  на  участке  прямых  изысканий  и  продольное  ЭП  параллельно  оси 
гребня с базами, соответствующими  установленным  опорным глубинам. Прогноз 
формы  депрессионной  кривой  на  участках  скрытой  фильтрации  обеспечивается 
поперечным  ЭП  (ось  установки  параллельна  бровке,  направление  перемещения 
перпендикулярно к ней) с базой установки, соответствующей  верхней границе об
водненного слоя. Размеры в плане локальных зон обводнения и скрытой фильтра
ции  при  частичном  влагонасыщении  техногенного  массива  и  основания  дамбы 
для сооружений равнинного типа находятся в диапазоне от 20 до  100 м (рис. 3). 

Рис. 3. Влагонасыщенные зоны в грунтовой дамбе шламового отстойника "Дальний" 
ОФ ОАО "Шахта им. С. М. Кирова": 

ВЭЗ №№ 13   в теле дамбы; ВЭЗ № 4   в основании 

Гидродинамические  процессы в дамбах овражного типа приурочены к ниж
ним отметкам  естественного  рельефа  основания  (тальвегам  логов). Диагностиро
вание зон обводнения и скрытой фильтрации обеспечивается  продольными ЭП по 
гребню  и  откосу  дамбы.  Глубина  расположения  верхней  границы  обводненной 
зоны при нормальном режиме фильтрации может достигать 48 м от поверхности 
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гребня и 2,53 м от поверхности  откоса в средней его части, причем с увеличени
ем  степени  заполнения  хранилища  (гидростатического  давления)  эта  глубина 
пропорционально  снижается,  а локальные  коллекторы  имеют  тенденцию  к слия
нию (рис. 4). 

Рис. 4. План дамбы шламонакопителя ОФ ЗАО "Черниговец" (а) и ее вертикальное 
сечение по оси Оу (б) с границами обводненных зон, определенными по результатам 

исследований при различных уровнях заполнения: 

0\Х\, OjX2,   профили  ВЭЗ  и  ЭП;  ОзхЗ  ~  профиль  визуальных  наблюдений;  скв. 1 
и скв. 2   геологические скважины, оборудованные пьезометрами 

Устойчивость техногенных массивов на слабом водонасыщенном основании 
определяется  как  гидродинамическими,  так  и  деформационными  процессами. 
Скрытые  фильтрационные  коллекторы  имеют относительно  стабильную  ширину, 
составляющую 3050 м, их нижняя граница приурочена к поверхности намывного 
слоя,  а  расположение  верхней  границы  зависит  от  режима  заполнения  емкости 
накопителя. 

Деформационные  процессы  в  теле  дамб  подобного  типа  характеризуются 
сочетанием  одновременно  происходящих  на различных участках вертикальных и 
горизонтальных  деформаций, обусловленных следующими  процессами: консоли
дацией насыпных пород под действием гравитационных сил, технологических на
грузок, гидростатического и избыточного порового давления; разуплотнением по
род над зонами  скрытых  фильтрационных  коллекторов;  горизонтальными  посту
пательными  и вращательными  смещениями участков техногенного  массива, рас
положенных на намывном слое большой мощности. 
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Зоны  скрытой  фильтрации  в техногенных  массивах  бортов  разрезов,  нахо

дящихся  в  зонах  гидродинамического  влияния  ГТС,  диагностируют  по  отрица

тельным  аномалиям  эффективного  УЭС  с использованием  схем  ВЭЗ  и ЭП  анало

гично  мониторингу  дамб  (рис. 5). 

Рис. 5. Прогнозное расположение фильтрационных коллекторов в техногенном 

массиве западного борта участка № 4 филиала ОАО  "УК  "Кузбаесразрезуголь" 

"Бачатский угольный  разрез": 

1    профили  ВЭЗ  и  ЭП;  2    зоны  наиболее  интенсивных  проявлений  оползней; 

3    контуры  выявленных  зон  скрытой  фильтрации;  4    Сагарлыкский  гидроотвал; 

5   борт угольного разреза 

Зоны  фильтрации  приурочены  к  участкам  с  максимальной  мощностью  ес

тественных  или  насыпных  грунтов,  в приоортовои  зоне могут  залегать  на  глубине 

до  618  м и иметь  ширину  до  120  м. 

В пятой главе  приведены  результаты  изучения  закономерностей  измене

ния  состояния  техногенных  дисперсных  грунтовых  массивов  бортов  угольных 

разрезов. 

Анализ  параметров  устойчивых  бортов  угольных  разрезов  в  различных 

горногеологических  условиях  показал,  что  фактические  значения  углов  наклона 

а  и высоты Н  бортов  и уступов  значительно  отличаются  от расчетных  вследствие 

недостаточного  учета  локальных  изменений  инженерногеологических  условий 

формирования  свойств  техногенных  грунтовых  массивов.  При  изменении  сцепле

ния  грунтов  в  диапазоне  С  =  0,1220,243  МПа  вариации  расчетных  значений  а 

при Н = 30  м составляют  Да  = 213°,  при Н=  60  м  Аа  =  2022°. При  пологом  за

легании  естественных  поверхностей  ослабления  при  угле  (3  = ±4°  и  коэффициенте 

запаса устойчивости п =  1,31,5  Аа  =  1417°. 
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При формировании в намывном массиве влагонасышенных и намывных зон 

наиболее  информативной  количественной  характеристикой  физического  состоя

ния  массива  является  показатель  текучести Ii,  который  связан  с  плотностью 

у (т/и),  углом  внутреннего трения  ср (град) и сцеплением  грунтов С (МПа) зави

симостями, близкими к линейным: 

у = 2,01 0,15 IL (r = 0,73,^=6,6); 

ср = 7,57 II  5,82 h + 23,24 (R = 0,62, t = 5,13);  (6) 

С = 2,83   2,2111 (r = 0,69, t = 6,1), 

где r   коэффициент  корреляции; R    корреляционное  отношение;  /   критерий 

надежности оценки. 

При расчете параметров устойчивых уступов и бортов следует производить 

районирование массива с выделением отложений от текучей до текучепластичнои 

консистенции  (/^ > 0,75), от мягкопластичной до твердопластичной  консистенции 

(JL < 0,75)  и слоев  твердых  грунтов. Пример районирования  намывного  массива 

приведен на рис. 6. 

 твердая консистенция, [£< 0  Ц  i^J м'лгкоппастичная, Ц= 0,5  0,75 

 полутвердая. 1L= 0  0,25  E Z E 3 " текучепластьчная, Ц 0, 75   1,0 

 туготастичная, 1L= 0.25  0,5  I Щ   текучая, 1L> 1,0 

Рис. 6. Районирование намывного массива участка № 3 
ОАО "Кедровский разрез" по результатам геологического мониторинга 

(С22002  ... С52002   геологические скважины) 

Маркшейдерский  мониторинг  в  опасных  зонах  техногенных  грунтовых 
массивов  бортов  угольных  разрезов,  включающий  измерение  полных  векторов 
смещений  и их  составляющих,  обеспечивает  прогноз  формы  поверхности  сколь
жения в изотропном массиве, места формирования вертикальной трещины отрыва 
оползня, размеров зон и степени геомеханического влияния сухих и гидроотвалов. 
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В  намывных  техногенных  массивах,  сложенных  влагонасыщенными  грунтами 
различной  консистенции,  имеет  место  поступательное  горизонтальное  движение 
слоя мягкопластичных суглинков на глубине 518  м в сторону  откоса борта вдоль 
тальвега  естественного  лога.  Этот процесс  сопровождается  вращательным  опро
кидыванием  верхнего менее  пластичного слоя в обратном  направлении, при этом 
скорости  горизонтальных  смещений  составляют  5590  %  от  скоростей  оседаний 
(рис. 7). 

Рис. 7. Расположение реперов наблюдательной станции по намывному массиву 
и результаты инструментальных наблюдений (2004 г.): 

1   результирующий вектор смещения в горизонтальной плоскости; 2   величина оседа
ния (в см); 3  тальвег лога; 4   направление уклона 

Гидрогеомеханический  мониторинг  обеспечивает  прогноз  изменения  эф
фективных  напряжений  в скелете  грунта,  гидростатического  давления,  избыточ
ного  порового давления  по глубине намывного  или влагонасыщенного  техноген
ного  массива.  Зоны  избыточного  порового  давления,  снижающего  устойчивость 
массива,  формируются  в  грунтах  мягко  и текучепластичной  консистенции,  при 
этом  возрастание  порового  давления  с  глубиной  пропорционально  величине 
внешней нагрузки (рис. 8). 

Использование  метода  конечных  элементов,  ввод  в компьютерную  модель 
результатов  геологического  мониторинга  физикомеханических  свойств,  коррек
тирование  усредненных  исходных  значений  путем  сопоставления  предваритель
ных  расчетных  значений  порового  давления  с  данными  гидрогеомеханического 
мониторинга  обеспечивают  прогноз  пространственновременных  изменений  по
рового  давления,  напряжений  и деформаций  влагонасыщенного  грунтового мас
сива экспериментальноаналитическим  методом с погрешностью не более 5 %. 

Расчетные изолинии  максимальных эффективных  напряжений  совпадают с 
потенциальными  поверхностями  скольжения,  а размеры  зоны,  опасной  по  обру
шению при разработке  намывных грунтов, определяют  по величине горизонталь
ных смещений (рис. 9). 



21 

0̂ 72  0,97  1,22  1,47  1,727'

31 0,37  0.43  0,49  0,'55^ 

. 
..••у 

/ 

>•• 

"V 
,.•"* 

4
__̂ г> 

0.1  МПа 0° 

20 

30 

4 0
7 , 

/7,  М 

Рис.  8. Графики  изменения влажности W,  показателя текучести Ii (a), 

и эпюр распределения  структурных  напряжений в намывном  массиве (б): 

о    полные  напряжения;  оэф    эффективные  напряжения; Ри  поровое  давление; 

АР   избыточное поровое давление; Рг   гидростатическое  давление 

3Ґ*;^Т'":'"'"*'.. ••. S\ 
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Рис.  9. Динамика  формирования порового давления (а), максимальных 

эффективных напряжений  (б), горизонтальных смещений (в) и общих векторов 

смещений  (г) в намывном массиве при отработке трех  горизонтов 

Основные  расчетные  зависимости,  реализованные  при  моделировании  гео
механического  состояния  техногенного  массива,  приведены  ниже: 

векторстолбец  смещений  {/(х,х)} = [Лг]{§}<г = [Ni>Ni,Nm,...\ (7) 
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•  ьИ!}{Ј4 Щ*тг\  (8) 

w4{MB{ff4 
напряжения  {°"}=[АК{е}_{Јо})>  (Ю) 

где [N]   специальные  функции,  {§,} = < ' \    узловые смещения, U, V — компо
Ы 

ненты сил, [D]   матрица упругости,  {е0}   начальные деформации 

Шестая глава  посвящена  совершенствованию  способов и методик прогно
за устойчивости откосов грунтовых дамб и бортов угольных разрезов, сложенных 
глинистыми грунтами 

Основными  путями  повышения  точности  прогноза  устойчивости  бортов 
угольных разрезов являются  переход от графоаналитических расчетов к аналити
ческим  компьютерным,  выявление  наименее  устойчивых  участков  по  данным 
геологогеофизического  мониторинга,  учет  в  расчетах  пространственно
временных  изменений  физикомеханических  свойств  грунтового  массива,  уста
новленных на основе геофизического  мониторинга 

Компьютеризация  расчета  коэффициента  запаса  устойчивости  бортов 
угольных  разрезов  при  отсутствии  неблагоприятно  ориентированных  поверхно
стей ослабления для  случаев обводненных  и подтопленных  откосов  обеспечива
ется  формализацией  сети  полигонометрических  ходов  путем  задания  координат 
узловых точек в геометрической цифровой модели борта 

Повышение точности  прогноза устойчивости откосов дамб и бортов уголь
ных  разрезов  обеспечивается  оценкой  вероятности  перехода  скрытой  стадии 
оползня  в  открытую  по  критическим  значениям  площади  зоны  водонасыщения 
или разрушения, имеющей  форму эллипса, величины  осей которого устанавлива
ют по размерам  соответствующих  аномалий на графиках ЭП по продольной оси, 
расположенной  в средней части гребня дамбы (вдоль борта карьера) параллельно 
бровке,  с  базой  установки,  соответствующей  залеганию  вероятной  поверхности 
скольжения, и поперечной  оси, расположенной  в точке экстремального  значения 
УЭС(рис  10) 

Выявление наименее устойчивых зон бортов разрезов и откосных сооруже
ний обеспечивается по минимальным значениям коэффициента запаса устойчиво
сти, рассчитываемым по формулам (1)   (3), известным физикомеханическим  ха
рактеристикам  горных  пород  и изменяющимся  значениям  глубины залегания ве
роятной поверхности скольжения, прогнозируемым по графикам продольного ЭП 
с использованием  зависимости 

h(x) = f[pK(x)JPl]^  ( п ) 

h  / ( P K O / P I )  ' 

где h   изменяющаяся  глубина залегания поверхности, м, рк — эффективное УЭС, 

Ом м, ho, pKQ   значения h и рк для опорной точки графика ЭП, р\    УЭС первого 
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геоэлектрического  слоя,  Омм; f{pKlp\)   функция,  определяемая  из  решения 

прямой  задачи  электроразведки  (по  палетке)  для  двухслойной  среды  (рис.  2); 

х   координата точки профиля, м. 

Рис. 10. Схема прогноза устойчивости уступа борта карьера 
электрофизическим методом: 

15    слои геологического разреза; 6   геологические скважины; 7   вероятная поверх
ность скольжения; 8   зона очага оползня; Ох   основной профиль; 0\у    дополнитель
ный профиль 

Повышение  точности  и  оперативности  прогноза  устойчивости  намывного 

массива  достигается  путем  непрерывного  гидрогеологического  мониторинга  и 

сопоставления текущих значений порового давления с критическими (табл. 2), со

ответствующими  минимальному  значению  коэффициента  запаса  устойчивости 

(табл. 3), рассчитанными  в точках установки датчиков  при наиболее  неблагопри

ятном сочетании сил гравитации Fp, трения FTp, сцепления Fc,  гидростатического 

взвешивания D  и избыточного  порового  давления &.Р.  Расчетная  схема  для усло

вий намывного массива гидроотвала № 3 ОАО "Разрез Кедровский" приведена на 

рис. 11. 

Таблица 2 
Критические значения избыточного порового давления в точках установки 

датчиков 

Номер скважины  Номер датчика 

Скв. С22002 

Скв. C22Q04 

Скв. СЗ2004 

201 
465 

859 

Поровое давление, МПа 

0,045 
0,125 

0.110 
208  0,070 
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Таблица 3 

Результаты расчета коэффициента запаса устойчивости намывного массива 

Поверхность 
скольжения 

АВ 

АС 

AD 

Fp,  Fц,,  FC 

2,28 

3,35 

2,72 

Сочетание нагрузок 

FP, F^ F,, D 

1,66 

2,38 

2,03 

FP,Fw, Fc,D,AP 

1,33 

1,73 

1,28 

Рис  11  Расчетная схема для определения критических значений порового давления 
1  поверхность скольжения, 2  изолинии порового давления 

Совершенствование  методик и компьютерных программ прогноза устойчи
вости техногенных  дисперсных  массивов обеспечивается  определением  функции 
ординаты депрессионной кривой в пределах расчетного блока электрофизическим 
методом  с  последующим  расчетом  коэффициента  запаса  устойчивости  по  соот
ношению  суммарных  моментов  сдвигающих  и удерживающих  сил с учетом гео
метрических  параметров  блоков,  призмы  возможного  обрушения,  физико
механических  свойств  пород,  а  также  гидростатических  и  гидродинамических 
сил  Реализация  разработанных  методик  и  программ  на  трех  объектах  ГТС 
ЗАО  "Черниговец"  (рис  4),  ОАО  "Разрез Кедровский",  обогатительной  фабрики 
ОАО  "Шахта  им  С  М  Кирова"  (рис  3), показала,  что расхождение  в точности 
прогноза  устойчивости  при  определении  депрессионной  кривой  электрофизиче
ским методом в сравнении с пьезометрическим не превышает  12 % 

Совершенствование  методик  прогноза ущерба от нарушения  устойчивости 
дамб накопителей  обеспечивается  определением  потенциально  опасных  сечений 
дамбы  бесскважинным  электрофизическим  методом  с последующим  поэтапным 
расчетом  параметров  размыва  прорана,  определением  параметров  потока  у  по
дошвы  откоса  дамбы  и  по  трассе  растекания,  расчетом  экологоэкономического 
ущерба  от  последствий  затопления  Для  условий  дамбы  шламового  отстойника 
"Дальний"  ОФ ОАО  "Шахта  им  С  М  Кирова" установлено  5 наиболее  опасных 
расчетных сечений (рис  4), а возможный экологоэкономический  ущерб от пред
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полагаемой  гидродинамической  аварии  в  зависимости  от  сценария  составил  от 
637,7 до  1312,8 тыс  руб  Проведенные  исследования  способствовали  снижению 
вероятности загрязнения природоохранного объекта   реки Ини 

Критериями безопасного состояния накопителей, расположенных на подра
ботанной  горными работами территории, являются  отметка воды в емкости, объ
ем  водопритоков  в  подземные  выработки,  величина  снижения  уровня  воды,  на
клоны  и  горизонтальные  деформации  земной  поверхности,  коэффициент  запаса 
устойчивости откосов дамбы, градиент напора фильтрационного потока  Прогноз 
безопасного состояния таких ГТС основан на расчете наклонов и горизонтальных 
деформаций в главных сечениях мульды и точках расчетной сетки по данным ин
женерногеологических  изысканий и маркшейдерского мониторинга (табл  4), по
строении  объемной  цифровой  модели  деформации  земной  поверхности  под  от
стойником и сопоставлении расчетных значений с допустимыми (табл  5) 

Таблица 4 
Методика расчета ожидаемых наклонов i и горизонтальных деформаций е 

подработанного массива 

Расчетная зона  Наклоны г  Горизонтальные деформации Е 

В главных сечениях мульды 

По простиранию  %  = 
Лот 

М 
S\zX}) eXl  =0,5ao 

г  \ 
Лот  П**,) 

Вкрест простира
ния  '*2 

(  \ 
Лот  S'(zX2) гХ2=0,5ао 

Лот 
S"(*t2) 

В П01умульде 
по падению  ы 

'Вт? 
K

L
1  ) 

S'(zyl) 

Гп  ^ 
Бз,1=0,5ао  Ля  [S"(z>i) + 2B5'(Zj,i)]> 

v Ч J 

t g a  
h + h 

м 
Я ср ) 

>0 

В полумульде 
по восстанию  'v?  = ~ 'У2 

(  \ 
Лт 

u2 
S'(zy2) Еу2  = 0,5ао\^р"(2у2) 2BS\zyl)\ 

\
L
2  J  , 

В точках расчетной сетки 

По простиранию  lxy ~ 1х$(2у  )  ^•ху ^х^У2у) 

Вкрест простира
ния 

lyx =lyS(zx) вух —EyS(zx) 

В табл  4 приняты  следующие  обозначения S(z), S'(z), S"(z)   функции ти
повых  кривых, определяемые  по табл  1723  "Правил охраны сооружений  и при
родных объектов от вредного влияния подземных горных выработок на угольных 
месторождениях"  (ВНИМИ,  1998), а0    относительное  максимальное  горизон
тальное  сдвижение,  a    угол  падения  пласта, Яс р    средняя  глубина  разработки, 
и, h   мощность  наносов, м, hM   мощность  горизонтально  залегающих  (а  < 5°) 
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мезозойских отложений, м, х\т — максимальное оседание, м, L\, L2, L3 _  размеры 
полумульды, соответственно по падению, по восстанию и по простиранию, м 

Таблица 5 
Результаты прогнозных расчетов для условий отстойника № 5 

ОАО "Шахта Заречная" 

Виды 
деформаций 

Ожидаемые 

наклоны; 103 

  горизонтальные деформации 6 103 

Расчетные 

  наклоны i 10 

  горизонтальные деформации  Е  10 
Допустимые 

наклоны* 103 

  горизонтальные деформации е 10 

Наименование пласта и очистной 
выработки 

Бреевский 

12,42 
8,31 

17,39 
11,63 

Толмачевский 
(лава 1825) 

10,29 
7,82 

14,41 
10,95 

Бреевский и 
Толмачевский 

19,95 
12,73 

27,93 
17,82 

±3,5 
±4 

Оценка  риска  гидродинамической  аварии  включает  идентификацию  опас
ностей,  определение  сценария  развития  аварии,  количественный  прогноз  риска 
методом экспертной  оценки и расчет ожидаемого ущерба  Величина  ожидаемого 
ущерба  от прорыва  воды  из шламоотстойника  обогатительной  фабрики  (г  Меж
дуреченск), расположенного  на подработанной  территории,  при  наиболее  небла
гоприятном сценарии гидродинамической аварии составила 346,5 тыс  руб 

В седь мой главе  приведены  сведения о внедрении разработанных  способов 
и методик на угольных предприятиях Сибирского региона 

Разработанные научнотехнические решения по комплексному мониторингу 
техногенных  дисперсных  грунтовых  массивов  внедрены  на 24 объектах ГТС на
копителей жидких промышленных  отходов на угольных и горнорудных предпри
ятиях Кузбасса, в результате чего обеспечены  безаварийная  эксплуатация  соору
жений  в течение  46  лет,  а также условия для выемки  запасов угля открытым  и 
подземным способами 

Внедрение  разработок  на  10 участках  бортов  угольных  разрезов  Кузбасса 
обеспечило  за  счет  своевременного  принятия  технологических  решений  предот
вращение  оползневых  явлений  в  естественных  четвертичных  отложениях  и  на
мывных  массивах,  а также  безопасные  условия  отработки  запасов  угля  суммар
ным объемом  1380 тыс  т 

Экономический  эффект от внедрения разработок обеспечивается частичной 
заменой  геологического  мониторинга  с бурением  разведочных  скважин  на бес
скважинный  электрофизический 

Расчетная  экономия  от применения комплексного  мониторинга  ГТС соста
вила за период 20012007  гт  2251,2  тыс  руб , а на бортах угольных разрезов  за 
период 19992007 гг    1623,2 тыс  руб 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Диссертация  является научноквалификационной  работой, в которой на ос
новании  выполненных  автором  исследований решена  крупная  научная  проблема 
оценки  состояния  и  прогноза  устойчивости техногенных  дисперсных  грунтовых 
массивов  угольных  разрезов  на  основе  комплексного  мониторинга,  в результате 
чего обеспечивается  повышение  безопасности горных работ и увеличение сроков 
безаварийной эксплуатации гидротехнических  сооружений, что имеет важное хо
зяйственное значение для горнодобывающей отрасли 

Основные  научные  результаты,  выводы  и  рекомендации  сводятся  к  сле
дующему 

1  Ведение открытых горных работ в песчаноглинистых  отложениях и экс
плуатация  грунтовых  дамб  накопителей  жидких  промышленных  отходов ослож
няются нарушениями их устойчивости, основными причинами которых являются 
естественная пространственная неоднородность механических свойств породного 
массива,  снижение  прочности  грунтового  массива  вследствие  влагонасыщения 
под  действием  природных  и  технологических  факторов,  дезинтеграция  массива 
при подработке  Для обеспечения безопасного состояния техногенных  грунтовых 
массивов  бортов угольных  разрезов  необходимо  наряду  с методами  визуального 
обследования и геологических изысканий проводить непрерывный  гидрогеологи
ческий,  маркшейдерскогеодезический  и  геофизический  мониторинг  протекаю
щих в массиве геомеханических и гидродинамических  процессов 

2  Оползнеопасные зоны бортов карьеров характеризуются сочетанием под
резки контактов слоев четвертичных отложений, ориентированных  в сторону вы
работанного  пространства  и  повышенной  водообильности  Действие  технологи
ческих факторов при формировании опасных зон существенно при устройстве от
валов на слабых, наклонных, слоистых основаниях, в пределах призмы возможно
го обрушения, а также при ведении работ в зонах влияния подземных выработок 
При  соблюдении  проектных  параметров бортов и уступов нарушение устойчиво
сти грунтовых  массивов обусловлено снижением их прочностных  свойств вслед
ствие локального влагонасыщения атмосферными осадками, а также фильтрацией 
жидкости из прилегающих ГТС  Гидродинамически связанные с ГТС дисперсные 
горные  породы  образуют техногенные  прибортовые  массивы  естественного  сло
жения, физические процессы в которых в значительной мере определяют измене
ние устойчивости, что требует проведения их непрерывного мониторинга 

3  Комплексный  мониторинг  гидродинамических  и  геомеханических  про
цессов  в опасных  зонах  техногенных  грунтовых  массивов  включает  инженерно
геологический,  маркшейдерскогеодезический,  гидрогеомеханический,  электро
физический  контроль,  прогноз  на  их  основе  безопасного  состояния  объектов  и 
ущерба от вероятных аварий 

Инженерногеологический  мониторинг  включает  уточнение условий  зале
гания,  цитологического  строения  массива  и  изучение  его  физикомеханических 
свойств  путем  изысканий,  районирование  исследуемого  участка  по  выявленным 
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интервалам  изменения  свойств пород,  прогнозирование  по  фактическим  данным 
оптимальных параметров бортов и уступов 

Профильные  линии  наблюдательных  станций  маркшейдерскогеодезиче
ского контроля в условиях синклинального залегания пород устанавливают с уче
том расположения борта карьера, оси складки, минимальных и максимальных от
меток по ее оси, размеров зоны деформирования 

Гидрогеомеханический  мониторинг  включает  прогноз  изменения  эффек
тивных напряжений в скелете грунта, гидростатического  и избыточного порового 
давления  по результатам  пьезометрических  измерений  в глубине  влагонасыщен
ного или намывного техногенного массива 

Электрофизический  мониторинг  заключается  в  диагностике  пространст
венновременных изменений физических свойств обводненных техногенных мас
сивов  по  вариациям  эффективного  удельного  электросопротивления  с примене
нием схем зондирования и профилирования и учетом геометрических  параметров 
откосов  и  степени  заполнения  ГТС  жидкими  продуктами  При  этом  снижение 
объемов  буровых  работ  при  оценке расположения  протяженных  влагонасыщен
ных  зон  обеспечивается  использованием  схем  продольного  и поперечного  элек
тропрофилирования  с базой установки, в 3,26,9 раза превышающей глубину рас
положения  опорных  отметок,  определяемых  инженерногеологическими  изыска
ниями  с бурением  скважин  или гидрогеологическими  измерениями  Для расчета 
глубины  расположения  верхней  границы  обводненной  зоны  применяют  палетки 
двухслойных геоэлектрических разрезов 

4  Влагонасыщенные зоны в теле грунтовых дамб формируются на участках 
с  повышенной  проницаемостью  по  контакту  насыпного  массива  с  естественным 
основанием, при этом ширина этих зон изменяется в диапазоне  от 20 м в районе 
тальвегов логов для дамб  овражного  типа до  100 м для дамб равнинного типа, а 
форма депрессионной  поверхности  в сечении  повторяет  скорректированный  гра
фик поперечного  электропрофилирования  В дамбах  на слабом  водонасыщенном 
основании  фильтрационные  коллекторы  формируются  по  контакту  с  намывным 
слоем 

Зоны  гидродинамического  влияния  действующих  и  погашенных  гидроот
валов  формируются  в  проницаемых  песчаноглинистых  грунтах,  при этом  зоны 
скрытой фильтрации в прибортовых массивах угольных разрезов залегают на глу
бине 618 м и имеют ширину до 120 м 

5  Фактические значения углов наклона бортов карьеров существенно отли

чаются от расчетных вследствие  недостаточного учета локальных изменений гео

логических условий  грунтовых массивов  Наиболее  информативным  параметром 

физического  состояния  влагонасыщенных  и  намывных  зон  грунтового  массива 

является  показатель  текучести I& линейно  связанный  с плотностью, углом внут

реннего трения и сцеплением грунтов  При районировании техногенного  массива 

целесообразно  выделять  зоны Ii  >  0,75  (текучая  и текучепластичная  консистен

ция) и Ii < 0,75 (мягко и твердопластичная) 

Измерение  полных  векторов  смещений  грунтовых  массивов  обеспечивает 
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прогноз формы поверхности скольжения изотропного массива борта разреза, мес
та формирования вертикальной трещины отрыва, размеров зон и степени влияния 
сухих  и  гидроотвалов  В  намывных  массивах  происходит  поступательное  гори
зонтальное движение  слоя мягкопластичных  суглинков на глубине  518  м в сто
рону обнажения борта вдоль тальвега естественного лога и вращательное опроки
дывание верхнего  менее  пластичного  слоя в обратном  направлении  при  средних 
скоростях  горизонтальных  смещений,  составляющих  5590  %  от скоростей  осе
даний 

Избыточное  поровое давление  формируется  в намывных  грунтах мягко и 
текучепластичной  консистенции,  его  возрастание  с  глубиной  пропорционально 
величине  внешней  нагрузки  Использование  метода  конечных  элементов, ввод в 
компьютерную  модель  данных  геологического  мониторинга  и  корректирование 
расчетов  по  экспериментальным  значениям  порового  давления  обеспечивают 
прогноз  расположения  потенциальной  поверхности  скольжения  и  размеров  зон, 
опасных  по  обрушению,  при  разработке  намывных  грунтов  с  погрешностью  не 
более 5 % 

6  Переход  к  аналитическому  методу  расчета  коэффициента  запаса  устой
чивости бортов основан на формализации сети полигонометрических ходов путем 
задания координат узловых точек и создании цифровой модели борта 

Повышение точности экспериментальноаналитического  прогноза устойчи
вости бортов угольных разрезов и откосов дамб обеспечивается 

  оценкой  вероятности  перехода  от  скрытой  стадии  оползня  в  открытую 
по критическим значениям площади зоны водонасыщения,  выявлением  наименее 
устойчивых  участков  с учетом  установленной  изменяющейся  глубины  залегания 
вероятной  поверхности  скольжения  и  фактической  формы  депрессионной  по
верхности путем электрофизического  мониторинга, 

  сопоставлением  текущих  значений  порового  давления  при  гидрогеоме
ханическом мониторинге в намывных массивах с критическими, рассчитанными в 
точках установки  датчиков при  наиболее  неблагоприятном  сочетании  сил грави
тации,  сцепления,  гидростатического  взвешивания  и избыточного  порового  дав
ления 

Прогноз  безопасного  состояния  ГТС,  расположенных  на  подработанной 
территории,  основан  на расчете  наклонов  и горизонтальных  деформаций  в глав
ных  сечениях  мульды  и  точках  расчетной  сетки  по  данным  инженерно
геологических изысканий и маркшейдерского мониторинга, построении объемной 
цифровой модели деформации  земной поверхности под отстойником и сопостав
лении расчетных значений с допустимыми 

Повышение  точности  прогноза  ущерба  от  нарушений  устойчивости  дамб 
обеспечивается  определением  потенциально  опасных  сечений  по  данным  элек
трофизического  мониторинга, поэтапным расчетом параметров размыва прорана, 
определением параметров потока и оценкой экологоэкономического  вреда от по
следствий  затопления  Оценка  риска  прорыва  воды  в выработки  включает  иден
тификацию  опасности  и определение  сценария развития  аварии  по данным  ком
плексного мониторинга, прогноз вероятности прорыва методом экспертной оцен
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ки и расчет ожидаемого ущерба 

7  Внедрение  разработанных  научнотехнических  решений  по комплексно
му мониторингу  техногенных  грунтовых массивов на 24 объектах ГТС и  10 уча
стках бортов угольных разрезов Кузбасса  способствовало  безаварийной  эксплуа
тации  инженерных  сооружений  в течение  46  лет, предотвращению  оползневых 
явлений в естественных четвертичных отложениях и намывных массивах, обеспе
чению безопасных условий ведения горных работ 

Экономический эффект, обусловленный частичной заменой  геологического 
мониторинга на бесскважинный электрофизический, составил 3874,4 тыс  руб 
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27 09 04, Бюл  № 27    9 с 

42  Патент № 2239064 CI  (RU), МПК 7 Е 21 С 41/26, 39/00  Способ оценки 
устойчивости  борта  карьера  / С М  Простов,  С  П  Бахаева,  Е  А  Серегин, 
Е  В  Костюков,  В  В  Демьянов,  В  В  Ермошкин    №2003105075/03,  Опубл 
27  10 04, Бюл  №30   8  с 
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