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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Активизация  карстовых  процессов  при 

ведении  горных  работ  наносит  огромный  ущерб  окружающей  среде 

горнопромышленных  районов,  что  ощущается  далеко  за  пределами  горных 

отводов.  Происходит  поглощение  поверхностных  вод  и  сброс  их  после 

прохождения  через  горные  выработки  в водоемы  без  надлежащей  очистки, 

нарущение  земель  карстовыми  провалами  и  вывод  их  из  хозяйственного 

оборота,  деформация  сооружений  и инженерных  коммуникаций  и  др. 

Для  оценки  влияния  горного  производства  на  окружающую  среду 

предусмотрен  комплекс  мероприятий  по  горноэкологическому 

мониторингу,  осуществляющемуся  в  соответствии  с  нормативными 

документами.  Однако  в  настоящее  время  нет  документов,  где  бы 

рекомендовался  комплекс  методов,  направленный  на  цели 

непосредственно  мониторинга  карстовых  процессов,  а  не  масштабных 

геологических  изысканий. 

В  сложившейся  практике  проведения  мониторинга  карстовых 

процессов  в основном  происходит  лишь  только  фиксация  новых  карстовых 

образований,  так  как  службы  мониторинга  не  располагают  необходимыми 

ресурсами  для  проведения  полноцишого  мониторинга  карстовых 

процессов.  Таким  образом,  для  обеспечения  регулярных  наблюдений  и 

прогноза  развития  карстовых  процессов  при  освоении  недр,  системного 

использования  накопленных  знаний,  повышения  эффективности 

мониторинга  и  геоэкологического  обоснования  рационального 

использования  природных  ресурсов  необходимы  исследования, 

направленные  на  совершенствование  карстовоэкологической 

составляющей  горноэкологического  мониторинга. 

Цель  работы    совершенствование  системы  горноэкологического 

мониторинга  карстовых  процессов  на  объектах  горнодобывающей 

промышленности. 

Идея  работы  состоит  в  уменьшении  объемов  геологоразведочных 

работ  при  проведении  горноэкологического  мониторинга  карстовых 



процессов  за  счет  ведения  исследований  на  отдельных  «индикаторных» 

участках рациональным  набором  геофизических  методов. 

Объектом  исследования  являются  массивы  горных  пород, 

включающие  поверхность  и  подземное  пространство  месторождений 

полезных  ископаемых,  территорий  промышленной  и  гражданской 

застройки. 

Предмет  исследования:  система  горноэкологического  мониторинга 

карстовых  процессов  на  объектах  горнодобывающей  промышленности, 

территориях  промышленной  и гражданской  застройки. 

Задачи диссертационного  исследования: 

1.  Установить  закономерность  пространственного  распределения 

техникоприродных  карстовых  явлений. 

2.  Определить  локальные  участки  для  ведения  мониторинга  карстовых 

процессов. 

3.  Обосновать  выбор  комплекса  геофизических  методов  для 

мониторинга  территорий,  подверженных  карстовым  процессам. 

4.  Разработать  метод  горноэкологического  мониторинга, 

учитывающий  влияние  геодинамически  опасных  зон  (ГОЗ)  на  развитие 

карстовых  процессов. 

Основные  научные  ноложення,  выносимые  на  защиту: 

1.  Техникоприродные  карстовые  процессы  на  территориях 

горнодобывающих  объектов,  комплексов  промышленной  и 

гражданской  застройки  имеют  закономерность  структурной 

приуроченности  к геодинамически  опасным  зонам  (ГОЗ). 

2.  Обоснование  выбора  комплекса  методов  горноэкологического 

мониторинга  для  анализа  и  прогноза  карстовых  процессов 

базируется  на  учете  геофизического,  геохимического, 

геодинамического  и ресурсного  направлений  оценки  мониторинга. 

3.  Метод  горноэкологического  мониторинга,  учитывающий  влияние 

геодинамически  опасных  зон  (ГОЗ)  на  развитие  карстовых 

процессов,  обеспечивает  геоэкологическое  обоснование 



безопасного  размещения  инженерных  сооружений  и  рациональное 

использование  природных  ресурсов. 

Научная  иовизпа  работы  заключается  в  следующем: 

1.  Установлена  закономерность  структурной  приуроченности  технико

природных  карстовых  процессов  к геодинамически  опасным  зонам  (ГОЗ). 

2.  Научно  обосновано  использование  ГОЗ  в  качестве  индикаторных 

участков  при мониторинге  карстовых  процессов. 

3. Обоснован  выбор  комплекса  геофизических  методов  для  мониторинга 

подверженных  карстовым  процессам  территорий,  учитывающего 

геофизическое,  геохимическое,  геодинамическое  и  ресурсное  направления 

оценки. 

4.  Разработан  метод,  использующий  функциональную  схему  горно

экологического  мониторинга,  учитывающую  влияние  геодинамически 

опасных  зон  (ГОЗ)  на развитие  карстовых  процессов. 

Обоснованность  н  достоверность  научных  ноложеннй, 

результатов  и выводов  подтверждаются: 

  представительным  объемом  статистических  данных  по  технико

природным  карстовым  явлениям  (267)  на  территориях  горных  предприятий 

СевероУральского  и  ЮжноУральского  бокситовых  рудников;  участка 

исследования  карстовых  процессов  по  трассе  метрополитена  в  г.  Уфа  (11.2 

погонных  км,  1117  фактических  точек  по  9  профилям);  участков  Mineral 

Beach  и  EinGedi  (Израиль),  использованных  при  оценке  влияния  границ 

геодинамических  блоков  на карстовые  процессы; 

  системным  анализом  нормативной  документации  и  составляющих 

горноэкологического  мониторинга; 

  корректным  применением  стандартных  методик,  методов  научных 

исследований  и  практических  работ  в  России  и  за  рубежом  (методы 

электроразведки,  газовоэманационной  съемки); 

  корректным  применением  методики  определения  категории 

устойчивости  территории,  подверженной  карстовым  процессам. 



Практическое  значение  работы  состоит  в разработке  рекомендаций 

по  проведению  горноэкологического  мониторинга  карстовых  процессов 

при  освоении  недр и земной  поверхности. 

Реализация  выводов  и  рекомендаций  работы.  Научные 

разработки  опробованы  в  практике  геологоразведочных  работ, 

проведенных  ЗАО  «Катарисейсмо»,  на  участке  трассы  метрополитена  г. 

Уфа,  участках  EinGedi  и  Mineral  Beach  (Израиль)  при  непосредственном 

участии  автора.  Составлены  методические  указания  по 

совершенствованию  горноэкологического  мониторинга  карстовых 

процессов  при  освоении  недр  и  земной  поверхности,  в  которых  данные 

разработки  рекомендованы  к  использованию  на  закарстованных 

территориях  рудных  и угольных  месторождений. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы 

были  доложены  на  7ой  научнотехнической  конференции  и  выставке 

«Актуальные  проблемы  состояния  и  развития  нефтегазового  комплекса 

России»  (Москва,  РГУ  нефти  и  газа  им.  Губкина,  2007  г.);  научно

практической  конференции  «О  законодательной  поддержке  внедрения 

новых  наукоемких  технологий  в  минеральносырьевом  комплексе  страны» 

(Москва,  Совет  Федерации  РФ,  2009  г.);  научных  семинарах  кафедр 

«Инженерная  защита  окружающей  среды»  и  «Экономика 

природопользования»  МГГУ  (2009,  2010,  2012,  2013  гг.);  международных 

конференциях  и  семинарах  Государственного  геологического  музея  им. 

В.И.  Вернадского  РАН  (Москва,  2009,  2013  гг.);  в рамках  международного 

симпозиума  «Неделя  горняка»  (Москва,  2010, 2012, 2013  гг.). 

Публикации.  По теме диссертации  опубликовано  7  работ. 

Объём  и  структура  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из 

введения,  5  глав  и  заключения,  содержит  33  рисунка,  20  таблиц  и  список 

использованной  литературы  из 223  наименований. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Значительная  техногенная  нагрузка  на  окружающую  среду  со 

стороны  масштабных  современных  промышленных  и  других  объектов,  в 



т.ч.  в  горнодобывающей  промышленности  (в  первую  очередь,  ГОКов, 

шахт,  объектов  транспорта  и хранения)  привела  к необходимости  изучения 

техникоприродных  процессов. 

Вопросам,  связанным  с изучением  изменений  жизнеобеспечивающих 

ресурсов  геосферных  оболочек  под  влиянием  природных  и  антропогенных 

факторов,  их  охраны,  рационального  использования  и  контроля  на 

добывающих  предприятиях,  посвящены  работы  Дивакова  В.И., 

Ельчанинова  Е.А.,  Калабнна  Г.В.,  Коликова  К.С.,  Мазура  И.И.,  Малышева 

Ю.Н.,  Машковцева  Г.А.,  Петрова  И.В.,  Прусенко  Б.Е.,  Пучкова  Л.А., 

Рябоштана  Ю.С.,  Рундквиста  Д.В.,  Сластунова  C.B.,  Титовой  A.B., 

Чаплыгина  H.H., Шабарова  А.Н., Харионовского  A.A.,  Счастливцева  Е.Л.  и 

др. 

Карстовые  процессы  занимают  особое  место  среди  опасных 

процессов,  происходящих  земной  коре,  по  степени  скрытости  их 

протекания,  внезапности  проявления,  катастрофичности  проявления  и 

трудности  прогнозирования.  Изучением  карстовых  процессов  занимался 

широкий  круг  ученых.  Это  работы  Гвоздецкого  H.A.,  Джонсона  К.С., 

Колосова  Е.В.,  Красавина  А.П.,  Кутепова  В.М,  Максимовича  Г.А., 

Печеркина  И.А.,  Попова  И.В.,  Саваренского  И.А.,  Саваренского  Ф.П., 

Соколова  Д.С.,  Ступишина  A.B.,  Толмачева  В.В.,  Хоменко  В.П.,  Ф. 

Ройтера,  X. Молека  и многих других  крупных  ученых  и  практиков. 

Вопросам  мониторинга  карстовых  процессов  посвящены  работы 

Борнсенко  Л.С.,  Дублянского  В.Н.,  Дублянской  Г.Н.,  Горбуновой  К.А., 

Каплунова  Ю.В.,  Катаева  В.Н.,  Смирнова  А.И.,  и  др.,  однако  вопросы 

комплексирования  методов  исследований  карстовых  процессов 

рассмотрены  недостаточно,  что  сдерживает  применение  данных  методов 

непосредственно  для  мониторинга. 

Ввиду  огромных  площадей  и высокой  стоимости  работ  невозможно  в 

целях  мониторинга  карстовых  процессов  вести  весь  комплекс  требуемых 

инженерногеологических  работ на всей территории  предприятия. 

Одновременно  работы  И.М.  Петухова,  И.М.  Ватутиной  по 

исследованию  геодинамически  опасных  зон  (ГОЗ)  показывают,  что  к  ним 
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приурочено  большое  количество  неблагоприятных  геологических 

процессов  и  аварийных  ситуаций.  Таким  образом,  интенсивность  технико

природных  карстовых  процессов,  возможно,  связана  с  влиянием  ГОЗ.  В 

связи  с  этим  необходимо  определить  закономерности  пространственного 

распределения  техникоприродных  карстовых  явлений  и  их  взаимосвязь  с 

геодинамически  опасными  зонами. 

Мониторинговыми  службами  предприятий  на  практике  происходит 

лишь  фиксация  карстовых  проявлений.  Это связано  с тем,  что: 

недостаточно  изучены  закономерности  происхождения  и 

пространственного  распределения  техникоприродных  карстовых  явлений 

с учетом  влияния  геодинамически  опасных  зон  (ГОЗ); 

  комплексы  геофизических  методов  ориентированы  на  поисковые 

задачи, а не на задачи мониторинга  карстовых  процессов; 

  нерационально  используются  материальные  ресурсы  ввиду 

отсутствия  индикаторных  участков  наблюдения; 

  при  определении  категорий  устойчивости  территории  практикуется 

генерализация  данных,  исключающая  дифференцированную  оценку 

отдельных  участков  ввиду  недостаточной  изученности  пространственного 

распределения  карстовых  явлений,  что  ведет  к  нерациональному 

использованию  природных  ресурсов. 

Поэтому  стоящая  перед  мониторинговыми  службами  предприятий 

задача  анализа  и прогноза развития  техникоприродных  карстовых  явлений 

требует оптимизации работ, т.е. совершенствования  системы  мониторинга. 

Таким  образом,  совершенствование  системы  мониторинга  может 

быть  основано  на  раскрытии  закономерности  развития  карстовых 

процессов,  определении  индикаторных  участков,  выборе  методов  горно

экологического  мониторинга  и разработке практических  рекомендаций. 

Первое  научное  положение 

Техникоприродные  карстовые  процессы  на  территориях 

горнодобывающих  объектов,  комплексов  промышленной  и 



гражданской  застройки  имеют  закономерность  структурной 

нриуроченностн  к геодинамически  опасным  зонам  (ГОЗ). 

В диссертационной  работе  представлены  исследования,  проведенные 

на  5  участках,  где  на  основе  работ  по  геодинамическому  районированию 

выделены  геодинамически  опасные  зоны  и дифференцированно  посчитаны 

плотности техникоприродных  карстовых  явлений  территорий. 

На  рис.  1  представлена  карта  карстовых  провалов  на  подработанной 

территории  СевероУральского  бокситового  рудника  на  поверхности  шахт 

№  14  и  №15.  Для  этих  шахт  известны  работы  И.М.  Батугиной,  И.М. 

Петухова,  А.Н.  Шабарова  по  гединамическому  районированию,  в  которых 

выделены  границы  геодинамических  блоков  и  оценена  их  ширина  (ГОЗ). 

На  данном  участке  автором  проведен  анализ  приуроченности  повышенной 

плотности  техникоприродных  карстовых  явлений  к  ГОЗ.  Плотность 

карстовых  явлений  посчитана  по  методике  Л.В.  Голубевой.  Результаты 

анализа  представлены  в  виде  диаграмм,  из  которых  видно,  что  плотность 

карстовых явлений  в ГОЗ  выше, чем  внутри  блоков. 

Анализ  пространственного  распределения  поверхностных  карстовых 

явлений  показал,  что  суммарное  число  воронок  Ы,  вышедших  на 

поверхность  на  исследуемом  участке  СУБР,  равно  257.  Общая  площадь 

участка  8общ  составляет  24  км".  На  участке  имеется  3  границы  блоков, 

занимающих  площадь  5гд  =  0,8  км".  В  зонах  ГОЗ  произошло  28 

поверхностных  карстовых  явлений  (N2). 

Удельная  плотность  карстовых  явлений,  произошедших  в ГОЗ,  равна: 

P2 = N 2 / S , д . 2 8 /  0,8 =  35  (явл/км').  (1) 

Удельная  плотность  карстовых  явлений,  произошедших  вне  ГОЗ, 

равна:  р,  = N.  /  8,=  229 / 23,2 = 9,87  (явл/км^),  (2) 

где8,  =  8общ8гд,а  N , = N  N 2 . 

Иначе  говоря,  удельная  плотность  карстовых  явлении  на  СУБРе, 

произошедших  в ГОЗ, выше таковой  на  остальной  площади  в 3,55 раз  (рис.  2): 

с =  р2/р,  = 3 5  /9,87  =  3,55.  (3) 



§  ста. шахты №1414 БИС 

ст>.шахты N»15.15 БИС 

5 

^  ^  квершлаг 

и 

•  Ч    ел.  .  . 

й" 

Граиичы впосоа 

Область «локмсм ГОЗ 
р.  Вагран 

чГ; 

Рис.  1. Карта  поверхностных  карстовых  явлений  и границ  геодинамических 
блоков  СУБР  (М  1 ;35000) 

•  Удельная  плотность 

карстовых  явлений, 

явл/км2 

•  Площадь,  км2 

8гд / 8 = 4% 

Р2/Р| = 3,55 

Рис.  2. Диаграмма  удельных  плотностей  карстовых  явлений  на исследуемом  участке  СУБРа: 
р1  фоновая:  р2  произошедшие  в ГОЗ 
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На  территории  ЮжноУральского  бокситового  рудника  крупные 

карстовые  воронки  образовывались  в  русле  реки  Ай.  Это  приводило  к 

увеличению  водопритока  в  шахту  Кургазагская  и  к  сбросу  неочищенных 

шахтных  вод  обратно  в реку.  Анализ  показывает,  что  плотность  карстовых 

явлений  в  геодинамически  опасных  зонах  выше  в  15,39 раз  (р2 =  2  явл/км^, 

Р| =0,13  явл/км"),  чем  на других  участках  (рис.  3). 

•  Удельная  плотность 

карстовых  явлений, 

явл/км2 

•  Плои^дь, км2 

8гд / S = 12,5% 

р2/р, = 15,39 

Рис 3. Диаграмма  удельных  плотностей  карстовых  явлений  на  исследуемом  участке 
ЮБРа;  Pi  фоновая;  р2  произошедшие  в ГОЗ pro? 

В  г.Уфе  проведены  исследования  в  2002  году  на  участке  трассы 

проектируемого  метрополитена,  работы  по  геодинамическому 

районированию  выполнены  в 2011  году. Анализ  показывает,  что  плотность 

карстовых  явлений  в  геодинамически  опасных  зонах  выше  в  3,66  раз  (р2  = 

14,29 явл/км',  р: =  3,91  явл/км"),  чем  на других  участках  (рис.4). 

С И  Удельная  ллотность 

карстовых  явлений, 

явл/км2 

рг/  р|  =3,66 

Рис 4.  Диаграмма  удельных  плотностей  карстовых  явлений  на  исследуемом  участке 
проектируемого  метрополитена  г.Уфа:  р|  фоноваЯ; рг  произошедшие  врпп 



в  Израиле,  в результате  понижения  уровня  воды,  берега  отступающего 

Мертвого  моря  подвержены  карстовым  явлениям.  Для  участков    Mineral 

Beach  и  EinGedi  (рис.  5)  работы  по  геологическому  изучению  территории 

выполнены  ЗАО  «Катарисейсмо»  с участием  автора  в течение  сезона  2011 

года.  Дополнительно  были  выполнены  работы  по  геодинамическому 

районированию.  Проведенный  анализ  пространственного  распределения 

карстовых  образований  показал,  что  плотность  карстовых  явлений  в  ГОЗ 

выше  в  4,1  и  4,39  раз  (в  ГОЗ  равна  536,3  и  103  явл/км^,  вне  ГОЗ    131  и 

23,53 явл/км"  соответственно). 

По  итогам  исследования  построена  Сводная  таблица  удельных 

плотностей  карстовых  явлений  на  исследуемых  участках  (табл.  1). 

рт^  . Л   .  ..... 

Рис.  5. Особенности  и характер  карстовых  явлений  на побережье  Мертвого  моря, 
участок  Ет0её1  (Израиль) 
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Таблица  1. Расчет удельных  плотностей  карстовых явлений  на исследуемых  участках 

Исследуемый 
участок 

Удельная 
плотность 
карстовых 
явлений, 

произошедших 
вне ГОЗ; ^ 

р|, (явл./км") 

Удельная 
плотность 
карстовых 
явлений, 

произошедших 
в ГОЗ; 

Р2, (явл./км") 

Отно
шение 
Р| /Р2 

Отношение 
площади ГОЗ к 
общей площади 
исследования; 

% 

СУБР  9,87  35  3,55  4 

ЮБР  0,13  2  15,39  12,5 

Участок  Mineral  Beach  131  536,5  4,1  15,2 

Участок  EinGedi  23,53  103,3  4,39  12,23 

Трасса  метрополитена 
(г.  Уфа) 

3,91  14,29  3,66  14,59 

Из  таблицы  видно,  что  при  относительно  небольшой  площади  ГОЗ, 

удельная  плотность  карстовых  явлений  в них  на  всех исследуемых  участках 

в 3,5515,39  раз выше,  чем  вне  ГОЗ. 

Таким  образом,  выявлена  закономерность  существенного  увеличения 

удельной  плотности  техникоприродных  карстовых  явлений  в  ГОЗ. 

Для  оценки  достоверности  определен  показательным  участок  СУБРа 

по причине  того, что отношение р| / ргна  нем  является  наименьшим  из  всех 

представленных.  Для  этого  использована  оценка  вероятности  того,  что 

N2=28  поверхностных  карстовых  явлений  участка  СУБРа  из  общего 

количества N=257  в ГОЗ  попали  случайно. 

Из  предположения,  что  места  карстовых  явлений  распределены 

случайным  образом,  найдена  вероятность  попадания  1  явления  в  ГОЗ. 

Из  геометрических  соображений  видно,  что:  Ргд= 8гл/ 8  =  0,8 км^/24  км^  = 

0,04,  где  8   общая  площадь  территории,  8гд площадь  ГОЗ. 

Далее  но  формуле  (4)  [Справочник  по  вероятностным  расчетам..., 

1970] найдена  вероятность  В того,  что  из п =  257  карстовых  явлений  в  ГОЗ 

произойдет  менее  х = 28.  В данном  случае  1 = х   1 =27 . 

л/  п 

В(х;п:Ргд)  =  Щ1;п;Ргд1  =  1Е  ЬО;п;Ргд).  ( 4 ) 

1=0  Ў=х 

По  полученным  данным  построен  график  В(х)  (рис.  6).  Как  видно  из 

графика,  при  х  >  19  значение  В  становится  очень  малым,  т.е.  вероятность 
13 



в  того,  что  из  п =  257  карстовых  явлений  в  ГОЗ  случайно  произойдет  х  = 

28 пренебрежимо  мала. 

Отсюда  следует,  что  с  формальной  точки  зрения  достоверность 

первого  научного  положения  равняется  1. 

Таким  образом,  на  основе  установленной  закономерности  можно 

принять  выявляемые  геодинамически  опасные  зоны  в  пределах 

горнодобывающих  предприятий  в  качестве  индикаторных  участков  для 

определения  степени  активности  карстовых  процессов. 

8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 18  19  20 21 22 23  24  25  26  37 28  29  30 31 

карстовые  явления,  х 

Рис.  6.  График  вероятности  попадания  В, из 257  поверхностных  карстовых  явлений 
участка  СУБРа,  фиксированного  количествах  в геодинамически  опасные  зоны  (ГОЗ) 

Другими  словами,  активизация  техникоприродных  карстовых 

процессов  всей  изучаемой  территории  должна  более  контрастно 

проявляться  в  пределах  ГОЗ,  и  ведение  системного  мониторинга 

целесообразно  именно  на данных  участках. 

Второе  научное  положение 

Обоснование  выбора  комплекса  методов  горноэкологического 

мониторинга  для  анализа  и прогноза  карстовых  процессов  базируется 

на  учете  геофизического,  геохимического,  геодинамического  и 

ресурсного  направлений  оценки  мониторинга. 

Нормативными  документами  предусмотрено  использование  при 

горноэкологическом  мониторинге  геофизических  методов,  но 

рационального  комплекса  методов  для  мониторинга  карстовых  процессов 

не  рекомендовано.  В  то  же  время  СНИП  110296;  СП  1110297 
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рекомендуют  производить  оценку  мониторинга  по  4  направлениям: 

геофизическому,  геохимическому,  геолинамическому  и  ресурсному. 

Также  в  СП  1110597  (часть  VI)  рекомендованы  геофизические 

методы,  обязательные  при  решении  инженерногеологических  задач  на 

предпроектной  и  проектной  стадии  строительства  объекта  для  изучения 

процессов  карстоообразования  (сейсмоакустические,  гравиметрические, 

магнитометрические,  электромагнитные  и  газовоэманационные). 

В  диссертационной  работе  предложено  обоснование  выбора 

комплекса  методов  горноэкологического  мониторинга  карстовых 

процессов,  которое  предусматривает  осуществлять  выбор  среди  указанных 

СП  1110597  (часть  VI)  геофизических  методов  на  основе  наиболее 

полного  анализа  по всем 4  направлениям  оценки  мониторинга. 

Для  решения  задачи  выбора  комплекса  методов  разработана  и 

использована  шкала  порядка  (табл.  2),  для  которой  определены  критерии 

эффективности  метода  мониторинга.  При  удовлетворении  каждого  из  них 

присваивается  1 балл.  При  соответствии  всем  4  критериям  присваивается 

оценка 4, при  отсутствии  соответствий  оценка  0. 

Таблица  2.  Шкала порядка для оценки  эффективности  геофизических  методов  при 
мониторинговых  работах 

Степень  эффективности  использования 
геофизического  метода 

Количество 
выполняемых  условий  * 

Очень  высокая  4 

Высокая  3 

Средняя  2 

Низкая  1 или  0 

*Пр11м. Условия,  характеризующие  степень эффективности  метода  мониторинга: 

 рекомендации  по использованию  данного  метода  в нормативных  документах; 
  наличие  методических  документов  или  пособий  по  использованию  метода  в 

соответствии  с направлением  мониторинга; 
 опыт применения  метода для  решения  сходных  задач; 
  возможность  получения  однозначных  выводов  о  направлении  мониторинга  на  основе 
измеряемых  параметров. 
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Основой  определения  значений  шкалы  порядка  является:  анализ 

методических  изданий,  публикуемой  литературы,  рекомендаций 

нормативных  документов  к  применению  определенных  методов, 

экспертная  оценка,  рассмотрение  непосредственно  измеряемых 

параметров. 

С  использованием  шкалы  порядка  проанализированы  указанные 

выше  геофизические  методы  по  соответствующим  направлениям  оценки 

мониторинга.  Результаты  анализа  для  отдельных  методов  представлены  в 

табл.  3, учитывающей  также  стоимость работ  и экологическое  влияние. 

Т а б л и ц а  3 .  З н а ч е н и я  шкалы  п о р я д к а  с т е п е н и  э ф ф е к т и в н о с т и  г е о ф и з и ч е с к и х  м е т о д о в  в 

с о о т в е т с т в и и  с  н а п р а в л е н и я м и  о ц е н к и  м о н и т о р и н г а  к а р с т о в ы х  п р о ц е с с о в 

Э ф ф е к т и в н о с т ь  г е о ф и з и ч е с к и х  м е т о д о в 

Сейсмо

акусти

ческие 

Грави

метри

ческие 

Магнии

то

метри

ческие 

Электро

магнит

ные 

Газово

эманаци

онные 

£ 
X 

Геофизическое 

(природные  и  техногенные 
геофизические  поля,  физические 
свойства  горных  пород) 

4  3  2  4  2 

о, 
е 
х 

о 
5 
г: 

Геохимическое 

(природные  и  техногенные 
геохимические  поля,  химический 
состав  горных  пород,  вод  и 
атмосферы) 

2  1  1  3  3 

о 

о 
к 
х 
к 

Геодинамическое 

(геодинамические  нагрузки и 

деформации,  напряжения, 

неотеЕстонический  режим) 

0  3  3  0  4 

п 
т 
РЗ 
а 
п 
га 

I 

Ресурсное 

(тектоническое  и  литологическое 
строение, peп^oнaльнaя  и локальная 
оценка  в зоне освоения  ресурсов 
геологического  пространства  на 
предмет  использования) 

4  2  2  3  2 

И н ы е  ф а к т о р ы 

Э к о л о г и ч е с к о е  в л и я н и е  с р е д н е е  н и з к о е  н и з к о е  н и з к о е  н и з к о е 

С т о и м о с т ь  р а б о т  высокая  с р е д н я я  с р е д н я я  с р е д н я я  с р е д н я я 

В  табл.  4  представлены  суммарные  оценки  эффективности  не 

отдельных,  а  уже  комплексов  методов  по  направлениям  оценки 

мониторинга.  Критерием  отбора  являлся  выбор  комплекса,  имеющего 
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суммарное  значение  эффективности  не  ниже  5  по  всем  направлениям,  а 

также  наибольший  общий  суммарный  балл. 

По  проведенным  оценкам  (табл.  4)  комплекс  методов 

электроразведки  и  газовоэманационной  съемки  обладает  высшим  баллом 

и имеет  значение  эффективности  не ниже  5 по всем  направлениям. 

Таблица 4.  Суммарные  значения  шкалы порядка для комплекса  геофизических  методов 
в соответствии  с направлениями  оценки  мониторинга  карстовых  процессов 

Эффективность  комплексов  геофизических 
методов 

+ 
«  _ 
Ьй  к 
ч  = 

Ё. 1 

и 
о  ^ 
Й 

5 1 
| | 
(Я  о 
§ Ё 
е  £ 
2  я 
со 

53 
+  1 
1 1 
я | 

1 1 
^ Г) %  § 

1 

+  § 

1  1 
2  н 
я  к 
§  £ 

X 

1 
к  5 

И 
1  о 

£ 

53 
+  3 

§  1 

1 1 
з:  • 
СЗ  еа 
^  1 

и 

2 
1 
с 
I
§ 

2 

X 
И 
о 
IX 
X 
и 

Геофизическое 

(природные  и  техноге1тые 
геофизические  поля,  физические 
свойства  горных  пород) 

7  5  6  4  5  3 

2 
1 
с 
I
§ 

2 

X 
И 
о 
IX 
X 
и 

Геохимическое 

(природные  и техногенные 
геохимическпе  поля, 
химический  состав  горных 
пород,  вод  и  атмосферы) 

5  5  6  4  5  5 

2 
1 
с 
I
§ 

2 

X 
И 
о 
IX 
X 
и 

Геодииалшческое 

(геодинамические  нагрузки и 
деформации,  напряжения, 
деструкция  пород, 
неотектонический  режим) 

4  4  5  6  7  7 

о: й О С:: сЗ 
X 

Ресурсное 

(тектоническое  строение, 
литологические  особенности, 
региональная  и локальная 
оценка  в зоне освоения  ресурсов 
геологического  пространства  на 
предмет  использования) 

5  5  5  4  4  4 

Итого  21  19  22  18  21  19 

При  комплексных  исследованиях  электроразведочные  методы 

призваны  решать  структурнокартировочные  задачи,  а  газово

эманационные  методы  задачи,  связанные  с  изучением  геодинамического 
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состояния  и  геохимической  характеристики  площади  исследования.  Также 

в  пользу  данного  выбора  говорит  достаточная  мобильность  обоих  методов 

и  возможность  их  использования  в  виде  единого  технологического 

комплекса.  Так,  гравиметрические  и  магнитометрические  методы  требуют 

установки  пунктов  контроля,  а  электороразведка  и  газовоэманационная 

съемка  более  близки  по  объему  (СП  1110597),  организации  и 

производству  работ. 

Для  оценки  состоятельности  и  применимости  выбранного  комплекса 

методов  необходимо  провести  анализ  на  удовлетворение  условию 

отслеживания  динамики  основных  причин  развития  карстовых  процессов. 

Выбранный  комплекс  методов  функционально  отражает  в  полной 

мере  все  три  условия  активизации  карстовых  процессов,  требующих 

анализа  при  ведении  горноэкологического  мониторинга:  1.  Наличие 

карстующихся  пород;  2.  Наличие  агрессивных  вод  и  промывного  режима; 

3. Активная  деструкция  горных  пород. 

Так,  электромагнитные  методы  надежно  определяют  наличие 

карстующихся  пород  и  характеристики  гидрологического  режима 

методами  ВЭЗ  (вертикальное  электрическое  зондирование)  и  ЭП 

(электропрофилирование),  а  степень  активной  деструкции  горных  пород  на 

основе  газовоэманационной  съемки  (метод  газовой  томографии)  по 

интенсивности  эманаций  почвенных  радиоактивных  и  нерадиоактивных 

газов. 

Опыт  совместного  анализа  данных  методов  продемонстрирован  на 

рис.  7.  Из  рисунка  видно,  что  в  разрезе  по  данным  электроразведки 

выявлен  карстовый  объект,  а  по  данным  газовоэманационной  съемки 

видно,  что  в данной  зоне идет  процесс  активной  деструкции. 

На  основе  данного  комплексного  анализа  и  работ  по 

геодинамическому  районированию  построены  карты  прогноза  развития 

карстовосуффозионных  процессов  исследуемых  нами  участков. 
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СОВМЕЩЕННЫЕ  РАЗРЕЗЫ 
временной геоэлекгрический 

и микрогеодинамичесхий 
Масштаб 1:50000 

Условные обозначения 
Волновые резонансные границы 

,  (петрофизжеские границы и 
несднорсдностн) 

Аа  Аномалии метана и гомологов 
Да  Аномалии С02 

Аног^ии радона и торона 
^  П икетъ» и УК  но>.«ра 

' Зона активной деструкцш гхзрод 

Объект выделенный гю данным 
электромагнитной съемки 

Микрогеодинамическии разрез 
(структурнотектотческая модель) 
по профилю 2 РДетодом газовой томофафии 

Рвосгсяк«» • уетрн* 

Рис  7.  П р и м е р  с о в м е с т н о г о  анализа  д а н н ы х  э л е к т р о м а г н и т н о г о  п р о ф и л и р о в а н и я  и 

г а з о в о  э м а н а ц и о н н о й  с ъ е м к и 

Таким  образом,  подход  к  выбору  комплекса  методов  горно

экологического  мониторинга  карстовых  процессов,  учитывающий 

геофизические,  геохимические,  геодинамические  и ресурсные  направления 

оценки,  может  быть  реализован.  Применение  же  рекомендованного 

комплекса  методов  позволяет  получить  необходимую  информацию  без 

использования  всего  масштабного  комплекса  работ,  применяющихся  при 

инженерногеологических  изысканиях. 
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Третье  научное  положение 

Метод  горноэкологического  мониторинга,  учитывающий 

влияние  геодинамически  опасных  зон  (ГОЗ)  на  развитие  карстовых 

процессов,  обеспечивает  геоэкологическое  обоснование  безопасного 

размещения  инженерных  сооружений  и  рациональное  использование 

природных  ресурсов. 

Категория  устойчивости  территории  по  значениям  плотности 

карстовых  явлений  на  км"  определяется  по  табл.  5  (ТСН  3025095,  СНиП 

22022003).  Однако  при  отнесении  территории  к  определенной  категории 

устойчивости  не  учитывается,  что  плотность  карстовых  явлений  в  ГОЗ 

выше,  чем  вне  ГОЗ.  В  диссертационной  работе  предложено  оценивать 

категории  устойчивости  отдельно  для  ГОЗ  proi  =  Nro,  /  Sro3 и  остальных 

участков  Р в н е  ГОЗ  =  ( N o 6 m  "  N „ 1 )  /  ( З о б ш    S r o , ) . 

Таблица  5. Характер использования  территории  в зависимости  от плотности  карстовых 
явлений  (по  материалам  [ТСН 3025095,  СНиП  22022003]) 

Плотность 
карстовых 

явлении,  шт/км' 

Категория 
устойчивости 
территории 

Рекомендуемый  характер использования  территории Плотность 
карстовых 

явлении,  шт/км' 

Категория 
устойчивости 
территории 

характер 
застройки 

этажность  зданий 

>  100 
1 

очень 

неустойчивые 

нет 
Газоны,  скверы 

10100 
п 

неустойчивые  12 
этажные 

Капитальные  сооружения  при 
наличии  экспертного  заключения  о 
надежности  противокарстовой  защиты 

110 
III 

недостаточно 

устойчивые 

не более  9 
этажей 

Все типы зданий  с 
противокарстовыми  конструктивными 
и  профилактическими 
мероприятиями,  с  выбором 
устойчивых  массивов  грунта  более 
детальными  изысканиями 

0,11,0 
IV 

с  несколько 

пониженной 

устойчи

востью 

не  ограни
чивается 

Все типы зданий  с 
противокарстовыми  конструктивными 
и профилактическими  мероприятиями 

0,010,1 
V 

относительно 

устойчивые 

не  ограни
чивается 

Все типы зданий  с 
противокарстовыми  мероприятиями 
профилактического  характера 

<0,01 
карстово 

неопасная 
устойчивые 

не  ограни
чивается 

Любые  строения  без  какихлибо 
ограничений 
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Данные  расчетов  (табл.  6.) также  показывают,  что участки  относятся  к 

разным  категориям  устойчивости,  а  это  является  решающим  критерием, 

определяющим  (в  соответствии  с  табл.  5)  возможность  хозяйственного 

использования  площадей  и рационального  использования  материальных  и 

природных  ресурсов.  При  определении  категорий  устойчивости 

территории  по  средним  значениям  возникают  ошибки,  связанные  с 

недооценкой  влияния  ГОЗ. 

В табл.  6. приведены  данные  по  средней  плотности  карстовых  явлений 

на  изученных  автором  территориях  (объектах),  а  также  по  плотности  в 

геодинамически  опасных  зонах  и  вне  геодинамически  опасных  зон.  Табл.6 

и  рис.  8  демонстрируют  изменение  категории  устойчивости  в  ГОЗ  и  вне 

ГОЗ  на  основе  расчета  удельных  плотностей  карстовых  явлений  на 

исследуемых  участках. 

Таблица  6. Сводная таблица удельных  плотностей  карстовых явлений  на  исследуемых 
участках 

Исследуемый 
участок 

Средняя  удельная 
плотность 

карстовых  явлений; 
Рср, (явл./км^) 

Категория 
устойчивости 

территории 

Удельная  плотность 
карстовых  явлений, 
произошедших  вне 

ГОЗ; 
р1, (явл./км^) 

Категория 
устойчивости 
территории 

Удельная  плотность 
карстовых  явлений, 

произошедших  в 
ГОЗ; 

Р2, (явл./км") 

Категория 
устойчивости 

территории 
СУБР  10,7 

II категория 
9,87 

III  категория 
35 

И категория 
ЮБР  0,358 

IV  категория 
0,13 

IV  категория 
2 

III  категория 
Участок 
Mineral  Beach 

192,6 
I категория 

131 
1 категория 

536,5 
1 категория 

Участок  Ein
Gedi 

33,33 
II категория 

23,53 
II категория 

103,3 
I категория 

Трасса 
метрополитена 
(г.  Уфа) 

5,42 
III  категория 

3,91 
III  категория 

14,29 
И категория 

Так,  в  4  из  5  случаев  разница  в  плотности  карстовых  явлений 

достаточна  для  отнесения  территорий  к  другой  категории  относительно 

усредненных  значений. 
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ЮБР 

>Чловные 
обошлчешш 

ИВ  _ I  клтггорш 
• •   П категория 
Н   ш  категория 
•   Г\' категория 

Учясток йЛима! ВеясЬ 

^'часток ЕшОеШ 

Трасса мет1)0П0.ч1ггенп (г. '̂ 'фя) 

Рис.  8.  И з м е н е н и е  категории  устойчивости  изучаемых  участков  при  учете  влияния 

геодинамически  опасных  зон  (ГОЗ) 

На  основе  анализа  всех  приведенных  выше  исследований  автором 

разработан  метод  горноэкологического  мониторинга,  заключающийся  в 

выделении  ГОЗ  в  качестве  индикаторных  участков  наблюдения  за 

развитием  карстовых  процессов;  выполнении  мониторинговых  работ 

рациональным  набором  геофизических  методов;  дифференцированном 

определении  категорий  устойчивости  в  ГОЗ  и  вне  ГОЗ;  разработке 

практических  рекомендаций  по  безопасному  размещению  инженерных 

сооружений  и рациональному  использованию  природных  ресурсов. 

С  целью  отображения  последовательности  действий  в  рамках  данного 

метода  мониторинга  составлена  функциональная  схема  горно

экологического  мониторинга  карстовых  процессов  при  освоении  недр  и 

земной  поверхности  (рис.  9). 

22 



На  соблюдении  последовательности  мероприятий  данной 

функциональной  схемы  основан  метод  горноэкологического  мониторинга, 

который  дает  более  объективное  геоэкологическое  обоснование  для 

безопасного  размещения  инженерных  сооружений  и  позволяет 

рационально  использовать  природные  ресурсы. 

Рис 9.  Функциональная  схема  метода  горноэкологического  мониторинга, 
учитывающего  влияние  геодинамически  опасных  зон  (ГОЗ) на развитие  карстовых 

процессов 

Основные  составляющие  данного  метода  опробованы  в  практике 

геологоразведочных  работ,  проведенных  ЗАО  «Катарисейсмо»,  на  участке 

трассы  метрополитена  г. Уфа,  участках  EinGedi  и  Mineral  Beach  (Израиль) 
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при  непосредственном  участии  автора  и  рекомендованы  к  использованию 

на закарстованных  территориях  рудных  и угольных  месторождений. 

Экономический  эффект  от  внедрения  данного  метода  горно

экологического  мониторинга  карстовых  процессов  на  объектах  освоения 

недр  содержит  следующие  составляющие: 

•  сокращение  объемов  работ  за  счет  ведения  мониторинга  на 

локальных  «индикаторных»  участках; 

применение  рационального  комплекса  геофизических  методов 

и  сокращение  полного  комплекса  инженерногеологических  изысканий  в 

рамках  мониторинга; 

рациональное  использование  природных  ресурсов  за  счет 

перехода  части  участков  в более  благоприятную  категорию  устойчивости; 

•  предупреждение  чрезвычайных  ситуаций  за  счет  безопасного 

размещения  инженерных  сооружений,  выявления  и  контроля 

неблагоприятных  участков. 

Совокупный  эффект  рассчитывается  суммированием  экономических 

эффектов  отдельных  составляющих. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В  диссертации,  являющейся  научной  квалификационной  работой, 

решена  актуальная  научная  задача  в области  геоэкологии  на  основе  научно 

обоснованных  технических  решений,  имеющая  важное 

народнохозяйственное  значение    совершенствование  горно

экологического  мониторинга  карстовых  процессов  при  освоении  недр  и 

земной  поверхности. 

Основные  научные  и  практические  результаты,  выводы  и 

рекомендации,  полученные лично  автором  в результате  исследований: 

1.  Установлена  закономерность  структурной  приуроченности 

техникоприродных  карстовых  процессов  к  геодинамически  опасным 

зонам  (ГОЗ).  В  диссертационной  работе  исследованы  5  участков  (СУБР, 

ЮБР,  участки  Mineral  Beach  и  EinGedi  (Израиль),  трасса  проектируемого 

метрополитена  г.Уфа).  На  основе  работ  по  геодинамическому 
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районированию  выделены  геодинамически  опасные  зоны  и 

дифференцированно  посчитаны  плотности  карстовых  явлений  территорий. 

Получено,  что  при  относительно  небольшой  площади  ГОЗ,  удельная 

плотность  карстовых  явлений  р2  в  них  на  всех  исследуемых  участках  в 

3,5515,39 раз выше,  чем  р; вне  ГОЗ. 

2.  Доказано,  что  геодинамически  опасные  зоны  (ГОЗ)  можно 

использовать  как  индикаторные  участки  для  проведения  комплексных 

карстологических  мониторинговых  исследований.  Для  этого  определен 

показательным  участок  СУБРа,  где  посчитана  вероятность  В  того,  что  из 

257  карстовых  явлений,  в  ГОЗ  случайно  попадет  28.  Данная  вероятность 

оказалась  пренебрежимо  мала. 

3.  Обоснован  выбор  комплекса  геофизических  методов  для 

мониторинга  территорий,  подверженных  карстовым  процессам.  На  основе 

нормативных документов  наиболее  полный  анализ рекомендовано  вести  по 

4  направлениям  оценки:  геофизическому,  геохимическому, 

геодинамическому  и  ресурсному.  Выбор  комплекса  методов  горно

экологического  мониторинга  осуществлялся  среди  указанных  СП  11105

97  (часть  VI)  геофизических  методов.  Для  целей  мониторинга  разработана 

и  использована  шкала  порядка,  для  которой  определены  критерии 

эффективности  метода  мониторинга.  По  проведенным  оценкам 

рациональным  определен  комплекс  методов  электроразведки  и  газово

эманационной  съемки. 

4.  Разработан  метод  горноэкологического  мониторинга, 

заключающийся  в  определении  категорий  устойчивости  территории  с 

учетом  выявленной  закономерности  структурной  приуроченности 

карстовых  процессов  к  геодинамически  опасным  зонам  (ГОЗ).  На 

изученных  автором  территориях  оценены  категории  устойчивости 

отдельно  для  ГОЗ  Ргоз ~ N 0̂3 /  г̂оз ^̂   остальных  участков  Рвнс ГОЗ ~  (^обш ~ N„3) 

/  (Зобш   8го1)  в  4  из  5  изученных  случаев  разница  в  плотности  карстовых 

явлений  достаточна  для  отнесения  части  территорий  к  другой  категории 

относительно  усредненных  значений.  Данный  метод  позволяет  получить 
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геоэкологическое  обоснование  для  безопасного  размещения  инженерных 

сооружений  и рационально  использовать  природные  ресурсы. 

5.  Экономический  эффект  совершенствования  горноэкологического 

мониторинга  карстовых  процессов  заключается  в  следующем:  сокращение 

объемов  работ  за  счет  ведения  мониторинга  на локальных  «индикаторных» 

участках;  сокращение  полного  комплекса  инженерногеологических 

изысканий  за  счет  применения  рационального  комплекса  геофизических 

методов  в  рамках  мониторинга;  рациональное  использование  природных 

ресурсов  за  счет  перехода  части  участков  в  более  благоприятную 

категорию  устойчивости;  предупреждение  чрезвычайных  ситуаций  за  счет 

безопасного  размещения  инженерных  сооружений,  выявления  и  контроля 

неблагоприятных  участков. 
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