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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность работы 
Гидромеханизированный  способ  отработки  песчаноглинистых  отложений 

применяется более 50 лет. На настоящий момент на семи угольных разрезах ОАО 
«УК  «Кузбассразрезуголь»  находятся  в  эксплуатации  или  выведены  из  нее  13 
гидроотвалов с общей емкостью 511,9 млн. м3, общей площадью 7000 га и сред
ней  скоростью  намыва  до  3  м/год.  Наиболее  крупные  гидроотвалы    Еловский 
(разрез  «Моховский»)    161,0  млн.  м3,  Бековский  (разрез  «Бачатский»)  
122,0 млн. м3. Количество дамб наращивания достигает  14, а общая высота дамбы 
 9 0  м. 

В  намывных  массивах  гидроотвалов  происходят  процессы  водоотдачи  с 
дренированием влаги через тело дамбы или фильтрующее основание, фракциони
рование  и гравитационное  уплотнение. Намывные  породы длительное  время мо
гут сохранять состояние повышенной влажности и низкие прочностные  свойства. 
Опасные деформации  откосов сооружений имели место  при  возобновлении  гид
роотвалообразования  с возведением дамб  наращивания,  а также при сооружении 
сухих  отвалов  на  намывном  основании,  при  этом  объём  оползней  достигал 
500 тыс. м\ 

Для  принятия  эффективных  технологических  решений  необходим  непре
рывный  мониторинг  состояния и свойств техногенных  массивов,  интенсивности 
протекающих  в  них  физических  процессов,  диагностирования  аномальных  зон. 
Разработанные и реализованные в практике открытых горных работ маркшейдер
скогеодезические,  гидрогеологические,  инженерногеологические,  геофизиче
ские  методы мониторинга  в основном  обеспечивают  решение данной проблемы. 
Вместе  с  тем,  большая  площадь  гидроотвалов,  недоступность  их  участков  для 
прямых  наблюдений  приводят  к  необходимости  создания  для  данных  объектов 
системы мониторинга, включающей наряду с региональным (с базой до  1000 м) и 
локальным  (до  100 м) методами  геоконтроля  мониторинг  с базой  более  1000 м. 
Данный вид мониторинга может быть реализован на базе аэрофотосъемки и фото
грамметрической обработки с построением цифровых моделей гидроотвалов. 

Таким образом,  на  настоящий момент  в проблеме  обеспечения устойчиво
сти техногенных  грунтовых  массивов  гидроотвалов угольных разрезов нерешен
ными остаются следующие вопросы: не разработана система геоконтроля состоя
ния и свойств пород, сочетающая достоинства  инструментальных  методов с ши
роким  диапазоном  базы  измерений  в  условиях  больших  размеров  объектов  и 
сложности протекающих в них геомеханических и гидродинамических процессов; 
не установлены закономерности формирования  оползнеопасных  зон при наращи
вании дамб гидроотвалов и отсыпке «сухих» отвалов на намывное основание; не 
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установлены  надежные  критерии  оперативного  прогноза  оползнеопасного  со
стояния. 

На основании изложенного актуальным является совершенствование систем 
мониторинга  техногенных  грунтовых  массивов  гидроотвалов угольных разрезов 
на  основе  аэрофотограмметрического,  маркшейдерскогеодезического,  инженер
ногеологического  и  геофизического  методов,  адекватных  геотехническим  осо
бенностям объектов. 

Исследования выполнялись в рамках реализации ФЦП «Научные и научно
педагогические  кадры  инновационной  России»  на  20092013  гг.  при  поддержке 
гранта Губернатора Кемеровской области. 

Цель работы   разработка системы и критериев комплексного мониторин
га, сочетающего  достаточную точность с рациональными  затратами  и обеспечи
вающего  технологическую  безопасность  при  гидроотвалообразовании  на уголь
ных разрезах. 

Основная  идея  работы  заключается  в  объединении  методов  с различной 
базой измерений, а также расчетных методов прогноза состояния и устойчивости 
техногенных  массивов  гидроотвалов  в  единую  взаимоувязанную  комплексную 
систему, установлении  на ее основе закономерностей  протекающих  в них геоме
ханических, гидродинамических процессов и критериев мониторинга. 

Основные задачи исследований: 
разработка  аэрофотограмметрического  метода  и  принципов  построения 

системы  комплексного  мониторинга  техногенных  грунтовых  массивов  гидроот
валов; 

установление  закономерностей  формирования  оползнеопасных  зон,  ре
жимов и критериев мониторинга при наращивании дамб гидроотвалов; 

  выявление  безопасных  параметров  и критериев  мониторинга  «сухих» ав
тоотвалов на намывных основаниях. 

Методы, объекты исследований 
Комплекс исследований включал: анализ и обобщение научнотехнической 

информации  в  области  геоконтроля  и прогноза  устойчивости  бортов карьеров и 
грунтовых  откосных  сооружений;  методы  обработки  и  визуализации  цифровых 
баз данных; производственный  геомониторинг  с использованием  комплекса гео
логомаркшейдерских,  геофизических методов, специализированных  прикладных 
программ. 

Объекты исследований   техногенные массивы гидроотвалов угольных раз
резов. Предмет  исследований    физические  процессы,  определяющие  оползнео
пасное состояние техногенных массивов гидроотвалов. 

Научные положения, защищаемые в диссертации: 
  мониторинг оседаний техногенных массивов гидроотвалов в составе ком

плексной  системы  обеспечивается  созданием  на  базе  аэрофотограмметрических 
измерений  банка высотных  отметок  с заданным  шагом  координат в плане, срав
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нением этих отметок на текущей и исходной цифровых моделях, маркировкой уз
лов сетки с оседанием, превышающим заданный уровень, а мониторинг  горизон
тальных смещений   идентификацией  каркасных  моделей, маркировкой  зон, для 
которых величина и площадь смещений превышают заданные значения; 

  нарушение устойчивости гидроотвалов при увеличении их емкости путем 
наращивания дамб обусловлено формированием вследствие нарушения процессов 
фильтрационной  разгрузки  в намывном  массиве ослабленных  слоев суглинков и 
глин текуче и мягкопластичной консистенции с остаточной влажностью 3140 %, 
сцеплением 2030 кПа и удельным электросопротивлением  1030 Омм, при этом 
критерием оперативного прогноза является критический уровень порового давле
ния,  изменяющийся  в  зависимости  от  мощности  намывного  слоя  в  диапазоне 
1001000 кПа; 

  снижение  коэффициента  запаса  устойчивости  отвальных  блоков  на  на
мывном  основании  на  824  %  связано  с  формированием  под  ними  па  глубине 
1220 м локальной напряженной зоны, при этом максимальный уровень порового 
давления при отсыпке блока на полную высоту в 1,75 раза выше, чем при отсыпке 
слоями. 

Научная новизна работы заключается: 

  в  разработке  алгоритмов  диагностирования  оседаний  и  горизонтальных 
смещений техногенных массивов путем обработки цифровых моделей, принципов 
построения комплексной системы мониторинга; 

  в установлении  закономерностей  формирования аномальных зон в техно
генных массивах при наращивании дамб гидроотвалов и критериев оперативного 
мониторинга; 

  в выявлении  параметров аномальных зон при  формировании  «сухих» от
валов на намывных основаниях. 

Обоснованность  и  достоверность  научных  положений,  выводов  и  реко
мендаций подтверждается: 

  использованием  стандартных методик геологомаркшейдерского  и геофи
зического мониторинга, аппаратуры, прошедшей метрологическую поверку; 

  положительными  результатами  внедрения разработок  на угольных разре
зах Кузбасса. 

Личный вклад автора заключается: 
  в разработке и реализации технического, научного и методического обес

печения  системы  комплексного мониторинга  техногенных  массивов  гидрооотва
лов; 

  в организации  проведения  специализированными  организациями крупно
масштабных  исследований  геомеханических  и  гидродинамических  процессов  в 
техногенных массивах  гидроотвалов, обработке, анализе и обобщении их резуль
татов. 
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Научное  значение  работы  состоит в создании  системы  комплексного мо
ниторинга техногенных  массивов  гидроотвалов  и установлении  на ее основе  за
кономерностей и критериев прогноза формирования в них оползнеопасных зон. 

Отличие  от  ранее  выполненных  работ  заключается  в новых  принципах 
комплексирования  методов  геоконтроля,  различающихся  по  базе  мониторинга, 
установлении ранее неизвестных диапазонов свойств оползнеопасных  зон гидро
отвалов. 

Практическая ценность работы состоит: 
  в  разработке  технического  и  методического  обеспечения  комплексного 

мониторинга техногенных массивов гидроотвалов; 

  в  разработке  технологических  рекомендаций  по  безопасному  ведению 
горных работ при гидроотвалообразовании. 

Реализация работы 
Разработанные  методики  мониторинга  техногенных  грунтовых  массивов 

гидроотвалов угольных  разрезов  вошли составной  частью  в «Методические ука
зания  по комплексному  многоуровневому  мониторингу  физических  процессов  в 
техногенных  фунтовых  массивах гидроотвалов угольных разрезов» / С. М. Про
стое, В. А. Хямяляйнен, М. В. Гуцал [и др.]; ГУ КузГТУ, ОАО «УК «Кузбассраз
резуголь», НФ «КУЗБАССНИИОГР».   Кемерово, 2010.   64 с. », согласованные 
с ОАО «Кузбассгипрошахт». 

Рекомендации  по безопасной эксплуатации  гидроотвалов при наращивании 
дамб  и  отсыпке  «сухих»  отвалов  использованы  и  внедрены  в  производство  на 
угольных разрезах «Бачатский», «Краснобродский», «Моховский». 

Апробация  работы. Материалы диссертационной работы рассматривались 
на  «Неделе  горняка»  (Москва,  2008,  2009  г.),  на  Международной  научно
практической конференции «Наукоемкие технологии разработки и использования 
минеральных  ресурсов»  (Новокузнецк,  2008  г.), на XII  Международной  научно
практической  конференции  «Природные  и  интеллектуальные  ресурсы  Сибири. 
Сибресурс2008»  (Кемерово, 2008 г.),  Ѵ Ш Международной  научнопрактической 
конференции  «Безопасность  жизнедеятельности  предприятий  в  промышленно 
развитых регионах» (Кемерово, 2009 г.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано  14 печатных работ, в том 
числе  4  статьи  в  ведущих  рецензируемых  научных  изданиях,  рекомендованных 
ВАК, получено 2 свидетельства на регистрацию программ для ЭВМ. 

Объем  работы. Диссертация  состоит из введения,  4 глав, заключения, из
ложена на 124 страницах машинописного текста, содержит 51 рисунок, 11 таблиц, 
список литературных источников из 111 наименований, 3 приложения. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе приведен анализ современного состояния проблемы контро
ля состояния и прогноза устойчивости грунтовых массивов на угольных разрезах. 

Гидромеханизированный  способ  разработки  четвертичных  глинистых  от
ложений в Кузбассе применяется  с  1954 г. Суммарный объем  гидровскрыши со
ставил за этот период времени более 850 млн. м3. Возводимые для складирования 
вскрышных  пород  гидроотвалы  представляют  собой  намывные  сооружения, как 
правило, овражнобалочного  типа с одно, двух и трехсторонним  обвалованием. 
Гидромониторный смыв пород с размещением  их в гидроотвалы используется на 
семи разрезах,  суммарное  количество  действующих  и выведенных  из эксплуата
ции гидроотвалов составляет  13 при общей площади более 7000 га и средней ин
тенсивности намыва до 3 м/год. Наиболее крупные из гидроотвалов приведены в 
табл.1. 

Таблица 1 
Объемы пород, складированных в гидроотвалы (на 01.10.09) 

Угольные разрезы   филиалы 
ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» 
Кедровский 

Моховский 

Бачатский 
Краснобродский 
Таллинский 
Ерунаковский 

Наименование 
гидроотвала 

Выработка участка № 5 
Еловский 
Черновой Уроп 
Выработка по пластам  12 
Бековский 
Прямой Ускат 
Еланный Нарык 
Коровихинский 

ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» 

Объем, 
млн. м3 

20,0 
161,0 
39,4 
38,0 
122,0 
58,0 
37,8 
26,7 
511,9 

В сформированных  массивах намывных  пород происходят  сложные гидро
динамические и геомеханические процессы, наиболее существенными из которых 
являются  следующие:  водоотдача  с дренированием  влаги  через  тело дамбы  или 
фильтрующие  слои основания сооружения; фракционирование  и фавитациониое 
уплотнение с образованием  локализованных  по физикомеханическим  свойствам 
зон по глубине и в плане. 

Основные геомеханические  проблемы, связанные с  ведением горных работ 
в техногенных намывных массивах и прилегающих к ним бортах угольных разре
зов состоят в следующем: необходимо обеспечить устойчивость откосных соору
жений отвалов (дамб, перемычек, плотин), а также бортов разрезов, находящихся 
в зоне гидродинамического  влияния гидроотвалов; при повторной разработке на
мывных массивов  (как правило, гидромеханизированным  способом) для обосно
вания  безопасных  параметров технологии  (высота уступа,  расположение  фронта 
смыва и др.) следует учитывать низкое сцепление и анизотропию свойств пород; 
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при формировании сухих отвалов на площадях гидроотвалов возможно образова
ние повышенного  порового давления и возрастает  опасность  гидродинамических 
аварий в форме быстро протекающих выбросов. 

Развитие  методов  мониторинга  состояния,  свойств  техногенных  массивов 
горных пород, физических процессов, сопровождающих  их эксплуатацию при от
крытой  геотехнологии,  проводилось  под  научнометодическим  руководством 
ВНИТѴ ГИ.  Наиболее  значительный  вклад  в  развитие  маркшейдерско
геодезических,  гидрогеологических,  инженерногеологических,  геофизических 
методов  геоконтроля  внесли Я. Беляк, В. Б. Вагин, С. В. Глебов, Ю. В. Дубров
ский, Н. И. Ермаков, А. Л. Замятин, 10. М. Игнатов, М. М. Качан, Ю. В. Киричен
ко, А. Е. Киркова,  Г. И. Колчин, Ю. М. Левкин, О. Л. Лиферова, В. В. Мельник, 
А. М. Мочалов, Ю. М. Николашин, Г. Я. Новик, М. Б. Нурпеисова, М. К. Оксиев, 
М. А. Перегудова, В. К. Пискарев, В. А. Половников, Н. И. Прохоров, В. А. Сазо
нов, А. Д. Сашурин, Н. Л. Смирнов, Е. Г. Соболев, Г. В. Созыкин, О. А. Тимофее
ва, М. Г. Тирнель, П. М. Тютюшшк, А. С. Федянин, Д. Ф. Хамраев, О. А. Хачай, 
A. В. Шадрин, А. Н. Шмырко, Г. В. Шубин, А. В. Яковлев, В. С. Ямщиков и др. 

Анализ опыта  контроля  состояния  и свойств техногенных  массивов гидро
отвалов и управления  на его основе физическими  процессами в данных объектах 
позволил установить рациональное сочетание методов комплексного мониторин
га:  автоматизированный  мониторинг  с  применением  методов  аэрокосмической 
съемки, стерео и цифровой  фотограмметрии для  выявления потенциально опас
ных  зон, подлежащих  более  детальному  геоконтролю,  определения  геометриче
ских  параметров  откосов;  прямые  наблюдения,  включающие  традиционные  гео
логические  изыскания  и  маркшейдерскогеодезические  измерения,  контроль  по
рового  давления  и  обеспечивающие  необходимый  объем  исходных  параметров 
для  расчетов устойчивости;  геофизический  мониторинг  (электрическое  зондиро
вание,  профилирование,  томография,  георадиолокация)  пространственно
временных изменений  состояния  и свойств массива  на межскважинных  интерва
лах, применение которого позволяет значительно снизить объемы бурения. 

Неотъемлемой  составной частью мониторинга техногенных грунтовых мас
сивов  гидроотвалов  является  прогноз  их  напряженнодеформированного  состоя
ния и устойчивости  откосов на основе данных инструментальных измерений. Раз
витие методов прогноза геомеханического состояния бортов карьеров, откосных и 
гидротехнических  сооружений  нашло отражение в исследованиях  А. И. Арсенть
ева, Ю. П. Астафьева, С. П. Бахаевой, В. А. Букина, Э. Л. Галустьяна, А. М. Галь
перина, В. В. Гарнова, В. А. Гордеева, А. М. Демина, В. В. Ермошкина, В. П. Жа
рикова,  А.  И.  Ильина,  Е.  В.  Костюкова,  Ю.  И.  Кутепова,  Н.  А.  Кутеповой, 
B. А. Мироненко, М. Е. Певзнера, В. Н. Попова, С. И. Протасова, С. М. Простова, 
М. А. Ревазова, В. В. Ржевского, Н. И. Розанова, В. И. Сытенкова, А. И. Федосее
ва, Г. Л. Фисенко, В. Н. Хашина, Р. Р. Чугаева, П. С. Шпакова и др. 

В результате комплексного анализа методов решения рассматриваемой про
блемы  сформулированы  цель  и  задачи  исследований,  приведенные  в  общей  ха
рактеристике работы. 
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Вторая  глава  посвящена  разработке  аэрофотограмметрического  метода  и 
принципов построения системы  комплексного  мониторинга  техногенных грунто
вых массивов гидроотвалов. 

Аэрофотограмметрический  мониторинг,  включающий  аэрофотосъемку, по
зиционирование  опорных  точек,  создание и обновление  цифровых  моделей  объ
ектов  с помощью  аналитической  и цифровой  аппаратуры,  визуализацию  цифро
вой информации, обеспечивает отображение горных работ на плане в виде струк
турных линий  (верхних  и нижних  бровок  уступов),  образующих  каркасную мо
дель, или горизонталей (рис. 1). 

Лэрофотосъем ка 

Техника 

Самолет  ЛН2 

Камера 
WILDRC30, 

сменные 
объект вы 

Параметры 

Высота 
/ /=11001300  м 

Фокусное  рассто
яние  F90130  мм 

Формат  снимка 
24 * 24 см 

Позиционирование  опорных 

точек 

Техника 

Спу і ни ко на я 

навигационная 

сисѵ ема 

W I L D  GPS 
Sistcm300 

Параметры 

Точность 
5  м м /  1  км 

Создание  и  обновление 
цифровой  модели  объекта 

Тех н и ка 

Аналитические 
фотограмметрию
ческие  приборы 

SD2000  и  SD3000 

Цифровая  фотограм
метрическая  станция 

Helava770t 

Программное 
обеспечение 

Программные 
комплексы 

Огі іпа, 
MicroSlation 

Визуализация 

Техника 

Сканер 
DSW 200, 

дигитайзер. 
плоттер 

Точность 

В плане 
Ах  = Лу=  0,20,3  мм 

По  высоте 
А//=  0,1  0,2 м 

I  Г  •  I  ' 
Каркасная  графическая  Изолинии  техногенного 

модель (верхние  и нижние  рельефа  (горизонтали) 
бровки  уступок) 

Рис. 1. Схема аэрофотограмметрического  мониторинга 

Разработанный  с  участием  автора  программный  комплекс,  состоящий  из 
блоков «Карьер»  и «Горизонт»  в составе  автоматизированной  системы  планиро
вания  и  контроля  горных  работ,  обеспечивают  формирование  маркшейдерских 
чертежей в виде планов и профилей, необходимых для задания геометрии объекта 
при  прогнозных  расчетах  его  геомеханического  состояния.  Высокая  точность 
цифровых моделей (0,20,3 мм в плане и 0,10,2 м по высотным отметкам) позво
ляет  расширить  область  их  применения  для  периодического  контроля  горизон
тальных смещений и вертикальных оседаний техногенных массивов. 

Расчет оседаний техногенного  массива включает  создание  банка  высотных 
отметок гидроотвала с заданным шагом координат в плане, сравнение этих отме
ток на исходной и текущей моделях техногенного рельефа, маркировку узлов сет
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ки  с оседанием,  превышающим  заданный  уровень  (рис. 2, а). Точность  монито
ринга  при  этом  определяется  техническими  характеристиками  аппаратуры  и со
ставляет  0,10,2  м.  Расчет  горизонтальных  смещений  включает  идентификацию 
границ исходной  и текущей  каркасных моделей, определение  нового  положения 
контура, маркировку  зон, для  которых  величина смещения  и площадь зоны сме
щения превышает заданные граничные значения (рис. 2, б). Точность мониторин
га смещений  теоретически  не ограничена,  практически для применяемой  аппара
туры составляет  0,20,3 мм. Точность  определения  границ  опасных  зон: по сме
щениям   1 10 м; по оседаниям   520 м. 

Результаты  текущего 

іорофотшраммсірического 

мониторинга 

Маркировка топм 

Нанесение  на  план 
маркированных  зон 

Исходная  модель 

•CXHOVCHHWO  рельефа 

т 
" 
t 

'
* 

.

ч» 

•ь 

 Д . 

Текущая  модель 

тс.чншенноіо  рельефа 

i;i;wmtc  Лѵ ,  .Лѵ ,  Лгг 

Рис.  2. Алгоритмы диагностирования горизонтальных смещений (а) 

и оседаний (б) техногенного массива: 
5   смещение;  S  площадь  зоны  смещений;  d,,  5,,  Sr—  граничные  значения; 
п   число контуров; х,у  — координаты узловой точки в плане; z', z"   высота точки 
в исходной и текущей модели; Ах, Ау   шаг сетки; Azr   граничное значение реги
стрируемого оседания 

Алгоритмы расчета оседаний и смещений техногенного массива реализова
ны  в  форме  циклических  компьютерных  программ  в  среде  Visual  Basic  6.0  с 
функциональным  интерфейсом  (свидетельства  регистрации  №  2010612398  и 
№2010612399). 

На рис. 3 приведены  результаты  применения  аэрофотографического  мони
торинга  на  гидроотвале  «Прямой  Ускат».  Выявлены  зоны  оседаний,  которые  в 
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значительной мере приурочены  к югозападной части отвала, что свидетельствует 
о незавершенности  процессов фильтрационной  консолидации  намывных грунтов. 
Горизонтальные  сдвижения зафиксированы только  на юговосточном  участке ог
раждающей  дамбы.  На  этих  участках  были  проведены  дополнительные  инстру
ментальные  наблюдения. Анализ изменений  во времени суммарной  площади зон 
сдвижений,  суммарной  протяженности  участков  дамбы  с  горизонтальными  сме
щениями  и  площади  этих участков  в  плане  показал  равномерность  развития де
формационных  процессов  в теле  гидроотвала  и  вполне  четко  выраженную  тен
денцию к их затуханию. 

Рис. 3. Зоны горизонтальных сдвижений и оседаний техногенного массива 
гидроотвала «Прямой Ускат», выявленные по результатам  мониторинга: 

1   оседания,  2005  г.;  2   оседания,  2006  г.;  3   оседания, 2007  г.; 4   оседания, 
2008 г.;  5   горизонтальные  сдвижения,  20052008  гг.; AC, CD   профили  элек
тромагнитного сканирования 

Впервые  в отечественной  практике  ведения  открытых  работ  разработана и 
реализована  на  угольных  разрезах    филиалах  ОАО  «УК  «Кузбассразрезуголь» 
система  комплексного  мониторинга  техногенных  массивов  гидроотвалов,  объе
диняющая  следующие  виды  мониторинга:  аэрофогографического  с  базой  более 
1000  м  для  выявления  потенциально  опасных  зон;  регионального  геолого
маркшейдерского с базой до  1000 м на выявленных участках для обоснования не
обходимости  прогноза  устойчивости;  локального  геофизического  с базой  (1100 
м) для определения  границ  гидрогеологических  аномалий;  прогноз  геомеханиче
ского состояния и устойчивости техногенных массивов на основе результатов мо
ниторинга трех уровней (рис, 4). 

Результаты,  изложенные  во  второй  главе,  позволили  сформулировать  пер
вое научное положение. 
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В третьей  главе  изложены результаты  мониторинга при  наращива
нии дамб гидроотвалов. 

Основными  целями  комплексного  мониторинга  при  наращивании 
дамб  гидроотвалов  являются  контроль  процессов  разгрузки  намывного 
массива  от избыточного  порового давления  и диагностирование  аномаль
ных зон с высокой остаточной влагонасыщенностыо. 

На  гидроотвале  «Прямой  Ускат»  зоны  оседаний  поверхности  более 
0,2 м/год площадью  12  га, выявленные в результате аэрофотографическо
го  мониторинга  (см.  рис.  3),  по данным  электромагнитного  мониторинга 
приурочены  к участкам  остаточного  влагонасыщения  с аномально  низким 
удельным электросопротивлением  (УЭС), р =  1030  Омм, при этом поро
ды основания имеют УЭС р = 70200 Омм, консолидированные  суглинки 
  3050 Омм, а насыпные породы тела дамбы   5070 Омм (рис. 5). 

Рис. 5. Изолинии УЭС массива (в Омм), полученные по результатам 
электромагнитного сканирования по профилям А—С (a), CD (б): 

h   глубина зондирования; х   координата вдоль оси дамбы;  грани
цы выявленных аномальных зон 
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Аномальные  участки  намывного  массива  сложены  слабо  уплотнен
ными  суглинками  и  глинами  мягкопластичной  консистенции,  имеют  влаж
ность  3140  %, сцепление  2030  кііа,  при  прогнозе устойчивости  их  следу
ет рассматривать  как  «слабый  слой», расположенный  на  глубине от 67  до 
25 м. 

При  затруднении  процесса  фильтрационной  разгрузки,  например, 
вследствие  подтопления  низового  откоса  дамбы,  в данных  зонах  избыточ
ное  поровое  давление  с  течением  времени  может  длительное  время  оста
ваться  постоянным  в диапазоне  Р =  40220  кПа  в зависимости  от  глубины 
и положения  точки относительно  тела дамбы (рис. 6). 

Р, кПа 

0  25  50  75  ЮО  125  t,cyr 

Рис. 6. Изменение  порового давления Р с течением  времени  г. 

1   датчик  №  111  (h  =  19 м); 2   №  98  (28 м); 3   №  462  (42  м), 4   №  4212 
(15 м); 5 №121  (21  м); 6 №410  (27 м) 

В подобных  условиях  при  наращивании  дамбы  и заполнении  храни
лища до  максимальной  отметки  коэффициент  запаса устойчивости  х\>  1,25 
обеспечивается  только  при условии, что величина  порового давления,  фик
сируемая  при  оперативном  мониторинге,  не  будет  превышать  расчетных 
критических  значений,  изменяющихся  в  диапазоне  Ркр  =  1001000  кПа 
(рис. 7). 

На  гидроотвале  «Бековский»  после  оползневых  деформаций  участка 
дамбы  в  198789  гг.  в  результате  непрерывных  наблюдений  установлено, 
что горизонтальные  смещения  реперов  на откосе дамбы  монотонно  возрас
тают  от  гребня  к  основанию,  а  вертикальные  оседания  максимальны  в 
средней  части  откоса,  при  этом  максимальные  годовые  смещения  состави
ли 88 мм, а суточные    0,25  мм (рис. 8). 
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Рис. 7. Прогноз устойчивости югозападного участка гидроотвала при на
ращивании дамбы до отм. 375 м: 

1, 21    24,  3   геологические  слои; 4   вероятная  поверхность  скольже
ния; —200  изолинии прогнозируемого норового давления (кПа) 

Рис. 8. Результаты измерений смещений откоса дамбы гидроотвала: 
1   2006 г.; 2   2007 г. 

По результатам  10летнего гидрогеомеханического мониторинга ус
тановлено, что поровое давление на глубинах установки датчиков до 60 м 
находится в диапазоне Р =  100600 кПа. средняя скорость рассеяния поро
вого  давления  составила  Р'  =  20  кПа/год,  а  на  участках,  удаленных  от 
фронта намыва Р' = 19  кПа/год, что свидетельствует  о  незавершенности 
процессов фильтрационной консолидации. Рассеивание порового давления 
привело  к  повышению  на  815  %  коэффициента  запаса  устойчивости  за 
3 года наблюдений, а абсолютная величина составила т| =  1,21,6 при раз
личных вариантах расчета. 

Приведенные  параметры  характеризуют  штатный  процесс  эксплуа
тации  гидроотвала  в  режиме  управляемых  деформаций,  критические  зна
чения  порового давления, рассчитанные  для установленных  10 контроль
ных датчиков изменяются в диапазоне Ркр =  130750 кПа (табл. 2). 
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Таблица 2 
Предельно допустимые уровни порового давления 

при эксплуатации гидроотвала 

№  датчика 

528 

67 

340 

567 

516 

511а 

497 

927 

329 

277 

Поровое давление, кПа 

Р\ (1 уровень, 

ч = 1,25) 

750 

130 

165 

310 

485 

600 

630 

155 

285 

280 

Рг (2 уровень, 

Л = 1,2) 

775 

150 

185 

330 

515 

625 

640 

170 

300 

295 

Рг (3 уровень, 

л = і) 
860 

230 

270 

415 

586 

710 

721 

210 

340 

345 

Использование  разработанных  рекомендаций  способствовало  безо
пасной  эксплуатации  гидроотвала  «Прямой  Ускат»  в  период  с  1996  по 
2010 гг., а гидроотвала «Бековский»   с 1989 по 2010 гг. 

Результаты, изложенные в третьей главе, позволили сформулировать 
второе научное положение. 

В  четвертой главе изложены результаты мониторинга при отсыпке 
«сухих» отвалов на намывных основаниях гидроотвалов. 

Основными  целями  комплексного  мониторинга  при  планировании 
технологии  отсыпки  «сухих»  отвалов  на  намывные  основания  гидроотва
лов  является  прогнозирование  напряженнодеформированного  состояния 
намывного массива при различных вариантах отсыпки в плане и по слоям, 
а также устойчивости  борта, включающего уступы прилегающего  горного 
участка. 

При планировании  ведения отвальных работ по площади  гидроотва
ла  в  выработках  пластов  1 и 2 на разрезе  «Моховскии»  установлено, что 
при отсыпке отвального блока на полную высоту 20 м (рис. 9, а) в районе 
верхового откоса дамбы на глубине  1215 м от поверхности  формируется 
локальное высоконапряженное  ядро, что является причиной снижения ко
эффициента запаса устойчивости  г] на разных стадиях отсыпки на 1719 % 
(табл. 3). 

При формировании отвала слоями мощностью 5 м (рис. 9, б) величи
на максимального уровня порового давления Рт№ ниже, чем у первой схе
мы в 1,75 раза, а уменьшение г) составило  1521 %  при минимальном зна
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чении  r)min =  1,08.  Расчеты  проведены  для двух  схем: изотропного техно
генного массива (q) и массива с ослабленным обводненным слоем (т)0б)

При  отвалообразовании  встречными  заходками  величина  Ртлх  в 
4,28 раза  ниже, чем у первой  схемы, диапазон  отношения  г\/ г|об  составил 
1,081,24 (рис. 9, в), при этом граница напряженной зоны выходит за кон
туры «сухого» отвала на 20 м на глубине 1220 м, поэтому работы следует 
вести в режиме управляемых деформаций. 

Рис.  9.  Результаты  моделирования 
норового давления в намывном мас
сиве  при  наращивании  призмы 
вскрышных  пород  на  всю  высоту 
(а),  при  отвалообразовании  слоями 
(б) и встречными заходками (е): 

изолинии порового давления 
(в МПа) 

Таблица 3 
Коэффициенты запаса устойчивости отвала для различных схем 

отвалообразования 

Схемы 

Рис. 9, а 

Рис. 9, б 

Вид 
расчета 

Л 
Лоб 

Л 

Лоб 

Этапы 
1 

2,70 

2,27 

2,74 

2,32 

2 
1,38 
1,18 

2,76 

2,39 

3 
1,19 
1,01 

1,70 

1,40 

4 
1,20 
1,02 

1,278 

1,18 

На  гидроотвале  «Батыхтинский»  в зоне  ранее  происшедшей  ополз
невой  деформации,  приведшей  к  сползанию  отвального  яруса  и  выпира
нию  намывной  массы,  в  результате  электрофизического  мониторинга  ус
тановлено,  что  в техногенном  массиве,  непосредственно  прилегающем  к 
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борту  участка  горных  работ,  на  глубине  3727  м  от  поверхности  откоса 
сформировался ослабленный слой из неконсолидированных  намывных по
род шириной до 200 м (рис.  10) с остаточной влажностью до 21,2 %, сцеп
лением  2050  кПа  и  уровнем  остаточного  порового  давления  Р  =  500
580 кПа. 

Рис. 10. Графики изменения эффективного УЭС массива р к , полученные 
по результатам электропрофилирования, прогнозируемое изменение 

глубины h\ залегания верхней границы влагонасыщенного слоя: 
А,  Врасположение  границ аномальной зоны 

Геологические  изыскания  и  геофизический  мониторинг  позволили 
установить  структуру  и  физические  свойства  техногенного  массива 
(рис.11). 

Рис.  11. Расчетная схема прогноза устойчивости борта: 
15   геологические слои; ПС1ПС2   вероятные поверхности скольжения; 
в   межъярусная берма 



19 

Нормативный  коэффициент  запаса  устойчивости  т) >  1,25  системы 
«борт    откос  дамбы  гидроотвала»  в  существующем  после  деформаций 
массива  состоянии  обеспечивается  во всех  сечениях  в пределах  выявлен
ной  аномальной  зоны,  а  при  отсыпке  отвала  на  высоту  до  20  м   только 
при величине межъярусной бермы не менее в = 90 м. 

Использование разработанных рекомендаций способствовало норма
тивному безаварийному  режиму отсыпки автоотвала на намывное основа
ние  гидроотвала  «Выработка  пласта  12»  в  период  с  2007  по  2010  гг. и 
эксплуатации гидроотвала «Батыхтинский»   с 2005 по 2010 гг. 

Результаты,  изложенные  в четвертой  главе, позволили сформулиро
вать третье научное положение. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Диссертация является научноквалификационной  работой, в которой 
изложены  научно  обоснованные  технологические  решения  по  созданию 
системы  комплексного  мониторинга  техногенных  грунтовых  массивов 
гидроотвалов угольных разрезов,  включающие  алгоритмы диагностирова
ния оседаний и горизонтальных смещений по данным аэрофотограмметри
ческих измерений, критерии устойчивого  состояния гидроотвалов при на
ращивании  ограждающих  дамб и отсыпке отвальных блоков на намывное 
основание,  обеспечивающие  технологическую  и  экологическую  безопас
ность объектов, что имеет  существенное  значение для  горнодобывающей 
отрасли. 

Основные  научные  результаты,  выводы  и рекомендации  сводятся к 
следующему. 

1.  Аэрофотограмметрический  мониторинг,  включающий  создание, 
обновление и отображение цифровых моделей горных работ в виде струк
турных линий и изолиний рельефа с точностью 0,20,3 мм в плане  и 0,1
0,2  м по высотным  отметкам,  обеспечивает  формирование  планов  и про
филей,  необходимых  для  задания  геометрии  объектов  при  прогнозе  их 
геомеханического состояния. 

2.  Расчет  оседаний  техногенного  массива  включает  создание  банка 
высотных  отметок  гидроотвала  с  заданным  шагом  координат  в  плане, 
сравнение этих отметок на исходной и текущей цифровых моделях, марки
ровку  узлов сетки  с оседанием, превышающим  заданный  уровень. Расчет 
горизонтальных  смещений  включает  идентификацию  границ  исходной  и 
текущей  каркасных  моделей,  определение  нового  положения  контура, 
маркировку зон, для которых величина смещения и площадь зоны смеще
ния превышает заданные  граничные  значения. Точность определения  гра
ниц зон, опасных по смещениям   110 м, по оседаниям   520 м. 

3.  Разработанная  и  реализованная  на  угольных  разрезах  ОАО  «УК 
«Кузбассразрезуголь»  система  комплексного  мониторинга  техногенных 
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массивов  гидроотвалов  включает  аэрофотограмметрический  мониторинг 
для  выявления  потенциально  опасных  зон,  региональный  геолого
маркшейдерский  мониторинг  для  обоснования  необходимости  прогноза 
устойчивости  выявленных  участков,  локальный  геофизический  монито
ринг для локализации  гидрогеологических  аномалий,  прогноз  геомехани
ческого  состояния  и  устойчивости  техногенных  массивов  на  основе  ре
зультатов мониторинга трех уровней. 

4. Штатный режим эксплуатации гидроотвалов при наращивании ог
раждающих дамб и отсыпке вскрышных пород на намывное основание ха
рактеризуется  смещением  точек  откоса  со  скоростью  до  100  мм/год, не
прерывным рассеиванием порового давления в намывном массиве со сред
ней скоростью Р' = 920  кПа/год, что приводит к ежегодному  повышению 
коэффициента запаса устойчивости на 35 %. 

5. Основной причиной снижения устойчивости откосов гидроотвалов 
при  возобновлении  их  эксплуатации  является  нарушение  процессов 
фильтрационной  разгрузки  и  консолидации  намывного  массива, приводя
щее  к  формированию  ослабленных  зон,  сложенных  слабо  уплотненными 
суглинками  и  глинами  текуче  и  мягкопластичной  консистенции  с  оста
точной  влажностью  3140  %,  сцеплением  2030  кПа,  в которых  поровое 
давление Р стабилизируется или повышается на 4050 кПа/мес. Указанные 
зоны  диагностируются  по  аномалиям  удельного  электросопротивления  в 
диапазоне р =  1030 Омм методами электромагнитного сканирования или 
электрического  зондирования,  а оперативный  мониторинг  обеспечивается 
измерением  порового  давления  в пределах  этих  зон и расчетом  критиче
ских уровней в диапазоне Ркр   ЮО1000 кПа. 

6. Основной  причиной  снижения устойчивости техногенного масси
ва при отсыпке  вскрышных  пород на намывное  основание  является фор
мирование  под  отвальным  блоком  на  глубине  1220  м локальной  напря
женной зоны, причем максимальный уровень порового давления в этой зо
не при отсыпке блока на полную высоту 20 м в  1,75 раза выше, чем при от
сыпке слоями мощностью 5 м и в 4,28 раза выше, чем при отсыпке встреч
ными заходками. При отвалообразовании  встречными заходками внешняя 
граница  напряженной  зоны  выходит  за  контуры  блока  на  расстояние  до 
20 м, что приводит  к необходимости  вести  мониторинг  в режиме  управ
ляемых  деформаций.  Повышение  порового  давления  является  основной 
причиной снижения коэффициента запаса устойчивости на разных стадиях 
формирования комбинированного отвала на 824 %. 

7. При оползневых деформациях в процессе эксплуатации комбини
рованного отвала в приоткосной  зоне техногенного массива  формируются 
аномальные  ослабленные зоны, диагностируемые путем геофизического и 
гидрогеологического  мониторинга  и  снижающие  устойчивость  системы 
«отвальный блок   ограждающая дамба   борт карьера». 
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8. Разработанные рекомендации  обеспечили технологическую и эко
логическую  безопасность  ведения  горных  работ  при  наращивании  дамб 
гидроотвалов  и формировании  «сухих» автоотвалов  на намывных основа
ниях. Использование разработок на угольных разрезах  «Краснобродский», 
«Бачатский»,  «Моховский»  способствовало  безопасной  эксплуатации  со
оружений на период от 4 до 20 лет. 

Основное содержание диссертации опубликовано 
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