
 

На правах рукописи 
 
 

 
 
 
 
 
 

Татаркин Алексей Викторович 
 
 
 

ОЦЕНКА И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ 
ОПАСНЫХ ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННЫХ ПРОЦЕССОВ 

НА УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 
 
 
 

Специальность 25.00.08 
Инженерная геология, мерзлотоведение 

и грунтоведение 
 
 
 

Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени 

доктора технических наук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пермь – 2020   



 

Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном образователь-
ном учреждении высшего образования «Пермский государственный национальный 
исследовательский университет». 

Научный консультант: Середин Валерий Викторович, 
доктор геолого-минералогических наук, профессор кафедры 
инженерной геологии и охраны недр, ФГБОУ ВО «Перм-
ский государственный национальный исследовательский 
университет» (г. Пермь) 
 

Официальные оппоненты: Кутепов Юрий Иванович 
доктор технических наук, профессор,  
заведующий  лабораторией гидрогеологии и экологии  
научного центра геомеханики и проблем горного производ-
ства ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный универси-
тет» (г. Санкт-Петербург); 
Филатов Владимир Викторович 
доктор геолого-минералогических наук,  
заслуженный геолог РФ,   профессор кафедры  
автомобильные дороги  ФГБОУ ВО «Владимирский государ-
ственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых» 
(г. Владимир); 

 Ефремов Владимир Николаевич 
доктор технических наук, ведущий научный сотрудник  
ФГБУН Института мерзлотоведения им. П.И. Мельникова 
Сибирского отделения Российской академии наук (г. Якутск). 
 

Ведущая организация: ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 
Томский политехнический университет» 

Защита диссертации состоится «11» июня 2020 г. в 14:30 часов на заседании 
диссертационного совета Д 212.280.04, созданного на базе ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный горный университет», по адресу: 620144, г. Екатеринбург, 
ул. Куйбышева, 30 (III уч. корпус, ауд. 3326). 

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке и на сайте 
www.ursmu.ru ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет». 

Автореферат диссертации разослан «27» апреля 2020 г. 
 

Ученый секретарь диссертационного совета Д 212.280.04 
доктор геолого-минералогических наук, доцент                              И.В. Абатурова 



 

3 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Инженерно-геологические условия (ИГУ) и природно-

техногенные процессы во многом определяют безопасную эксплуатацию зданий и со-

оружений. Так, при разработке месторождений полезных ископаемых подземным спо-

собом на земной поверхности формируются мульды сдвижения (деформации земной 

поверхности), которые оказывают негативное влияние на устойчивость зданий и соору-

жений. При этом оценка прогноза развития опасных процессов может быть дана с ис-

пользованием геофизических методов, а именно электроразведки.  

Изучением геологических условий при разработке месторождений полезных ис-

копаемых методами электроразведки занимались такие исследователи как: В.К. Хме-

левской (1964, 1984, 1994), Б.К. Матвеев (1982), В.С. Титлинов, Р.Б. Журавлева (1996), 

Э.Х. Вишняков (1986, 1989, 1990), В.Ю. Задорожная (1998), Kessels (1985), Flach (1989), 

Yaramanci (2000), В.П. Колесников (1997–2004) и др. В частности, В.П. Колесниковым, 

В.А. Поносовым, И.Н. Королевым (1986), В.П. Беляевым (1989), Т.В. Харитоновым 

(1992), использование метода вертикального электрического зондирования позволило 

получить сведения о водозащитной толще Верхнекамского месторождения калийно-

магниевых солей (ВКМКС). Кроме того, для условий ВКМКС В.С. Титлиновым, 

Р.В. Журавлевой (1987), В.Ю. Задорожной (1992) были опробованы методы электро-

магнитного зондирования, а Э.Х. Вишняковым (1986, 1989, 1990), В.М. Новоселиц-

ким (1987), С.В. Глебовым (2006) проведены исследования по обобщению, анализу и 

разработке рациональных геофизических комплексов.  

Однако до сих пор вопросы оценки и прогноза развития опасных процессов, с 

позиций надежной эксплуатации сооружений, остаются открытыми. Например, тех-

ногенные карстовые процессы в солевой толще Верхнекамского месторождения при-

вели не только к потерям запасов калийно-магниевых солей, но и к разрушению зда-

ний и сооружений в г. Березники. 

Другим аспектом вопроса безопасной эксплуатации сооружений являются при-

родные катастрофы, как правило, связанные с территориями активной сейсмотекто-

ники, где своевременное предупреждение и оценка степени опасности развития гео-

логических процессов также важны для уменьшения последствий чрезвычайных си-

туаций (Дягилев и др., 2004; Колесников и др., 2005). 

Теоретическим обоснованием и разработкой методов оценки, мониторинга и 

прогноза инженерно-геологических условий, в том числе и процессов, занимались 



 

4 

И.В. Попов (1961) Н.Н. Маслов (1968), Г.А. Голодковская (1975), И.П. Иванов (1977), 

И.А. Печеркин (1978), В.Т. Трофимов (2005), Р.С. Зиангиров, В.П. Тихонов, 

Т.И. Караваева (2015), А.М. Гайдин, Г.И. Рудько (2016), В.В. Середин (2017), 

И.В. Абатурова (2015, 2017) и др. Данные работы в ранних публикациях послужили 

толчком в развитии инженерной геологии как науки. В области инженерно-

геофизических исследований вопросам мониторинга и прогноза уделяли внимание 

И.Н. Модин, В.А. Шевнин, А.А. Бобачев, Е.В. Перваго (1996), И.Н. Модин (2014), 

И.А. Санфиров (1997), Т.А. Ласкина (2019), В.П. Колесников (2007), В.Б. Писецкий 

(2015, 2017) и др. Однако существующие решения при прогнозе инженерно-

геологических процессов еще довольно далеки от своего совершенства, особенно в 

сложных геологических условиях. Это обусловлено, прежде всего, довольно сложным 

строением грунтового массива с одной стороны и многофункциональным взаимодей-

ствием природно-технической системы (ПТС) с другой стороны. 

В связи с вышесказанным вопросы оценки, мониторинга и прогноза изменений 

инженерно-геологических условий для обеспечения безопасности промышленных и 

гражданских объектов являются достаточно актуальными и требуют решений в теоре-

тическом и практическом планах. 

Цель работы: разработка научно-методических основ прогноза опасных при-

родно-техногенных процессов для обеспечения надежной эксплуатации промышлен-

ных и гражданских объектов. 

Объект исследований: природно-технические системы в подработанных и сей-

смоактивных зонах урбанизированных территорий. 

Предмет исследований: критерии прогноза и мониторинга компонент природ-

но-технических систем, связанные с деформациями земной поверхности вследствие 

подземной отработки месторождений и сейсмической активности. 

Идея работы заключается в том, что опасные природно-техногенные процессы 

контролируются методами электрометрии. Поэтому в основу методологии прогноза 

природно-техногенных процессов положены закономерности изменения электриче-

ских свойств грунтов, подверженных природному и (или) техногенному воздействию. 

Основные задачи исследований: 

– разработка теоретических основ методологии, базирующихся на методах 

электрометрии; 

– создание аппаратурно-программного комплекса для реализации исследований; 
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– проведение численного и физического моделирования электрических полей 

для обоснования методик исследований; 

– разработка способа высокоточных мониторинговых наблюдений для осу-

ществления контроля физического состояния геологической среды; 

– разработка способа скважинных измерений для определения глубины залега-

ния фундамента и оценки его состояния; 

– выполнение натурных электрометрических исследований с целью обоснова-

ния их эффективного применения; 

– выявление закономерностей и определение критериев оценки изменений ин-

женерно-геологических условий, связанных с развитием опасных природно-

техногенных процессов. 

Методы исследований и фактический материал. Для решения поставлен-

ных задач были использованы методы численного и математического моделирования, 

натурные наблюдения, эксперименты, комплексный и статистический анализ полу-

ченных данных. В качестве материалов исследований использованы результаты науч-

но-исследовательских работ.  

Основу работы составляют результаты исследований, выполненных в течение 

последних 20 лет при непосредственном участии автора в лаборатории наземной и 

подземной электрометрии Горного института Уральского отделения РАН, Пермском 

государственном университете и под личным руководством в отделе геофизических 

исследований ООО НИППППД «Недра».  

Научные положения, выносимые на защиту: 

1. Разработанные основы методологии и созданный аппаратурно-программный 

комплекс с использованием современных цифровых регистрирующих модулей и про-

граммного обеспечения позволяют выявить закономерности изменения электрическо-

го сопротивления и естественного электромагнитного поля, связанные с развитием 

опасных процессов природно-технических систем на урбанизированных территориях. 

2. Выявленные закономерности изменений электрических свойств пород, пере-

крывающих соляную залежь, и составленная физико-геологическая модель негатив-

ных процессов позволяют выполнять прогноз провалов земной поверхности при отра-

ботке Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей.  

3. Составленная модель опасного процесса и полученные особенности измене-

ния естественных электромагнитных полей и электрического сопротивления, предше-
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ствующие сейсмическому событию, дают возможность осуществлять прогноз дефор-

маций земной поверхности территорий с активной тектоникой.  

4.  Закономерности изменения электрического сопротивления природно-

технических систем «фундамент – грунтовое основание», выявленные при численном 

и физическом моделировании скважинных измерений, лежат в основе способа оценки 

системы «фундамент – грунтовое основание», позволяющего получить достоверные 

сведения о характеристиках фундамента и грунтов в его основании. 

Научная новизна: 

1. Разработаны основы методологии мониторинга и прогноза развития опасных 

природно-техногенных процессов для урбанизированных территорий, подверженных 

риску возникновения чрезвычайных ситуаций. 

2. Разработана методика непрерывного высокоточного мониторинга электриче-

ского сопротивления геологической среды. 

3. Создан аппаратурно-программный комплекс, позволяющий осуществлять 

многоканальный высокоточный мониторинг электрического сопротивления и есте-

ственного электромагнитного поля природно-технических систем. 

4. Разработана физико-геологическая модель негативных процессов при отра-

ботке ВКМКС, учитывающая изменения электрических свойств водозащитной (ВЗТ) 

и надсолевой толщ на Верхнекамском месторождении калийных солей. 

5. Получены закономерности и корреляционные зависимости электрического 

сопротивления, связанные с нарушением водозащитной толщи ВКМКС и изменени-

ем ИГУ. 

6. Сформулированы критерии изменений ИГУ для прогноза провалов земной 

поверхности на подработанных территориях. 

7. Разработана методика прогноза провалов земной поверхности на примере 

Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей. 

8. В результате анализа мониторинговых наблюдений естественного электро-

магнитного поля и электрического сопротивления выявлены закономерности, пред-

шествующие сейсмическому событию. 

9. Разработана методика прогноза деформаций земной поверхности территорий 

с активной тектоникой. 

10. Выполнено обоснование возможности использования скважинных методов 

электрометрии для определения величины и физического состояния заглубленной ча-
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сти фундаментов инженерных сооружений. 

11. На основе численного и физического моделирования разработан способ для 

нахождения величины заглубленной части фундаментов и оценки их состояния. 

Практическая значимость. Разработанная методология и базирующиеся на 

ней методики исследований позволяют выполнить оценку и прогноз развития нега-

тивных природно-техногенных процессов с целью обеспечения безопасности жизне-

деятельности человека и минимизации последствий на подработанных территориях и 

в зонах с активной тектоникой. Результаты работ переданы в производственные и 

учебные организации для их дальнейшего использования. 

Достоверность исследований подтверждена внедрением технологий в ФГБОУ 

ВО «ПГНИУ», ПАО «Уралкалий», АО «ВНИИ Галургии», ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», 

ООО «НИППППД «Недра», верификацией событий и результатов при выполнении 

научно-исследовательских работ на промышленных (гражданских) объектах, в том 

числе при изучении землетрясений в зоне с активной тектоники (Алтайский сейсмо-

логический полигон). 

Апробация и реализация результатов. Результаты научных исследований 

диссертационной работы докладывались и обсуждались на международных конфе-

ренциях: «Проблемы безопасности и совершенствования горных работ», «Мельни-

ковские чтения» (Пермь, 1999 г.), «Проблемы комплексного освоения месторождений 

солей» (Соликамск, 2000 г.), «Перспективы развития геофизических методов в XXI 

веке» (Пермь, 2004 г.), научных семинарах: «Вопросы теории и практики геологиче-

ской интерпретации гравитационных, магнитных и электрических полей» им. 

Д.Г. Успенского в Перми (2005 г.), Сыктывкаре (2008 г.), ”ИНЖГЕО-2010” (Гелен-

джик, 2010 г.), «Применение современных электроразведочных технологий при поис-

ках месторождений полезных ископаемых» (Санкт-Петербург, 2013 г.), симпозиумах 

«Неделя горняка» (Москва, 2007, 2014 гг.), региональной  научно-практической кон-

ференции «Геология и полезные ископаемые Западного Урала» в Перми (2000, 2001, 

2008-2011 гг.), Уральской молодежной научной школе по геофизике в Перми и Екате-

ринбурге (2001-2002, 2004 гг.); научных сессиях Горного института УрО РАН (Пермь, 

1999-2006 гг.), всероссийской школе–семинаре по электромагнитным зондированиям 

Земли в 2003 году (Москва), научно-технической конференции “Информационные 

технологии в проектировании” (Тюмень, 2007 г.), а также на научно-технических со-
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ветах АО «ВНИИ Галургия», ПАО «Уралкалий», ООО «ЛУКОЙ-ПЕРМЬ», ООО 

НИППППД «Недра». 

Личный вклад автора. Все результаты исследований, включающие идеи, тео-

ретические исследования,  организацию и проведение натурных наблюдений, разра-

ботку аппаратурных и программных комплексов, обработку и анализ данных, числен-

ные расчеты и реализацию на практике, выполнены  при непосредственном участии 

автора или под его руководством. Основные научные положения разработаны и обос-

нованы лично автором. 

Публикации. По теме диссертации в период с 1997 по 2020 г. опубликовано 60 

работ, 14 из которых относятся к рецензируемым научным изданиям, включенным в 

перечень ВАК, 6 входят в международные базы Scopus или Web of Science и одна ра-

бота представлена патентом на полезную модель.  

 Объем и структура работы. Диссертационная работа представлена на 291 

странице машинописного текста, включая в себя введение, четыре главы, заключение 

и список использованной литературы из 325 источников. Текст диссертации содержит 

161 рисунок и 16 таблиц. 

Благодарности. Автор выражает благодарность профессору В.П. Колесникову 

за помощь при проведении исследований, профессору  Б.К. Матвееву, А.М. Пригаре, 

А.А. Филимончикову за дискуссии и обсуждение по тематике работы, профессору 

В.В. Середину за ценные советы и всестороннюю поддержку, профессору А.А. Мало-

вичко, Р.А. Дягилеву, АО «ВНИИИ Галургии» в лице Д.Н. Алыменко, К.В. Голубеву, 

А.В. Кокоткину за содействие и предоставленную возможность реализации исследо-

ваний. Автор признателен коллективам ГИ УрО РАН, ООО НИППППД «Недра»,  

ПАО «Уралкалий» за участие при проведении экспериментальных исследований. 

ЗАЩИЩАЕМЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Первое защищаемое научное положение. Разработанные основы методоло-

гии и созданный аппаратурно-программный комплекс с использованием совре-

менных цифровых регистрирующих модулей и программного обеспечения поз-

воляют выявить закономерности изменения электрического сопротивления и 

естественного электромагнитного поля, связанные с развитием опасных процес-

сов природно-технических систем на урбанизированных территориях. 
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При оценке изменений ИГУ на стадиях эксплуатации, реконструкции или стро-

ительства сооружений, наиболее часто решаемые задачи сводятся к:  

• контролю изменения оснований и окружающего массива грунта; 

• обследованию фундаментов и грунтов основания при реконструкции объекта в 

случаях изменения на него нагрузок; 

• обследованию фундаментов, грунтов основания, а также конструкций зданий и 

сооружений для определения возможных причин деформации; 

• мониторингу опасных геологических и техногенных процессов (карст,  под-

топление, оползни, подработанные территории, зоны активной тектоники). 

Для решения вопросов безопасности с учетом накопленного опыта исследова-

ний разработаны теоретические основы методологии, которые базируются на методах 

электроразведки и элементах системного подхода, способствующих решению постав-

ленных задач. Направление электроразведки включает в себя огромное количество 

методов, использующих электромагнитные поля в диапазоне частот от нуля до сотен 

мегагерц, как искусственного, так и естественного происхождений. Кроме того, пре-

имуществом данного направления является чувствительность электрических свойств 

к исследуемым характеристикам ПТС ввиду их изменений в диапазоне, превышаю-

щем сотни тысяч Ом∙м. 

Основу методологии составляют следующие элементы: 

– формирование первоначальной модели геологической среды для выявления 

зон с повышенным риском возникновения чрезвычайных ситуаций; 

– разработка цифровой модели выявленных зон; 

– высокоточный мониторинг потенциально опасных зон; 

– оценка системы «фундамент – грунтовое основание»; 

– разработка аппаратурно-программного комплекса для получения цифровой 

информации; 

– оценка изменений ИГУ и прогноз развития опасных процессов ПТС. 

Формирование модели геологической среды выполняется с помощью метода 

двухразносного профилирования, позволяющего на качественном уровне дать первое 

представление об изучаемом объекте и выделить особенности изменений в геологиче-

ской среде, связанные с повышенным риском возникновения опасных процессов. 

Разработка цифровых моделей выделенных зон с повышенным риском базиру-

ется на методе электрического зондирования. Использование данного метода дает 
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возможность получения количественных характеристик изучаемой геологической 

среды для их анализа в виде геоэлектрических разрезов. 

Для осуществления контроля и прогноза развития потенциально опасных зон 

предлагается метод высокоточного мониторинга геологической среды. Суть методики 

высокоточных мониторинговых измерений заключалась в использовании стационар-

ных многоканальных площадных установок с контролируемым или неконтролируе-

мым источником электромагнитного поля (рисунок 1). Высокая точность мониторин-

га достигается за счет снижения влияния приповерхностных условий (неоднородно-

стей, рельефа) и за счет единообразия повторных площадных измерений при неиз-

менных условиях генерации и (или) регистрации сигналов. В отличие от томографи-

ческих наблюдений использование упрощенной схемы многоканальной установки в 

модификации срединного градиента повышает мобильность, оперативность и эконо-

мическую эффективность работ при исследованиях для больших глубин. 

 
Рисунок 1 – Схема высокоточного мониторинга электрического 

сопротивления и электромагнитных полей: 
1 – генераторная установка, 2 – модуль регистрации, 

3 – модуль сбора и обработки информации 

Результатами измерений являются пространственно-временные параметры 

электромагнитных полей и электрического сопротивления, характеризующие физиче-

ское состояние геологической среды и его изменение. 

Одним из важных элементов методологии также является получение актуальной 

информации о свойствах горного массива и конструкции фундаментов. Для этого 

предлагается оценка системы «фундамент – грунтовое основание» путем скважинных 

измерений в выработке, параллельной фундаменту. Результаты исследований позво-

ляют получить достоверные сведения о характеристиках фундамента и грунтов в его 

основании. 
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Практическая реализация методологии невозможна без создания современных 

аппаратурно-программных комплексов. Разработанный комплекс представлен двумя 

блоками, различающимися количеством каналов передачи данных. Созданный ком-

плекс обладает рядом преимуществ, обеспечивающих: 

– высокую точность, контроль и оперативность измерений;  

– компактные размеры, автономность и мобильность в использовании;  

– надежную эксплуатацию в широком температурном диапазоне и высокой 

влажности;  

– технологичность и совместимость программного обеспечения при экспорте и 

обработке данных измерений.  

Первый блок (АМС-1) состоит из двух одноканальных модулей - регистрации и 

генерации электрических полей в диапазоне частот до 2500 Гц. Высокую точность и 

оперативность измерений обеспечивает цифровая фильтрация с заданными парамет-

рами сигнала при визуализации информации на графическом жидкокристаллическом 

дисплее с подогревом и использование беспроводной связи генераторного и измери-

тельного блоков по радиоканалу.  

Второй блок представляет собой многоканальную аппаратуру на базе мобиль-

ных модулей АЦП и программного обеспечения сейсмологических наблюдений от 

Р.А. Дягилева. Для разработки данного блока была усовершенствована аппаратная 

часть, адаптированы программы регистрации и обработки электрических полей при-

менительно к решаемым задачам для определения кажущегося сопротивления или 

электрических эффектов, связанных с изменением физического состояния геологиче-

ской среды ПТС. 

Итогом методологии является оценка и прогноз изменений ИГУ системы «гео-

логическая среда – сооружение», в основе которой лежит:  

– оценка модели исследуемого объекта; 

– анализ результатов исследований совместно с априорной информацией и ре-

зультатами численного моделирования; 

– выявление закономерностей изменений свойств полученных моделей; 

– определение критериев оценки и прогноза изменений инженерно-

геологических условий; 

– выбор метода прогнозирования; 

– оценка изменений ИГУ для прогноза опасных процессов. 
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Таким образом, методология прогноза инженерно-геологических процессов для 

обеспечения безопасной эксплуатации промышленных и гражданских объектов за-

ключается в том, что используя аппаратурно-программный комплекс (с цифровым ре-

гистрирующем модулем и  программным обеспечением), первоначально формируется 

модель объекта. Затем выявляют закономерности изменения электрических свойств 

грунтов, подверженных природному и (или) техногенному воздействию. На основа-

нии выявленных закономерностей выбираются и ранжируются критерии оценки ин-

женерно-геологических условий по степени их опасности для безаварийной работы 

сооружений. На основании вышесказанного составляется природно-техногенная мо-

дель объекта для прогнозирования опасных инженерно-геологических процессов на 

исследуемой территории. 

Второе защищаемое научное положение. Выявленные закономерности из-

менений электрических свойств пород, перекрывающих соляную залежь, и со-

ставленная физико-геологическая модель негативных процессов позволяют вы-

полнять прогноз провалов земной поверхности при отработке Верхнекамского 

месторождения калийно-магниевых солей.  

На примере Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей, нахо-

дящегося на севере Пермского края, раскрывается второе защищаемое положение. 

Аварийная ситуация, произошедшая на территории БКРУ-3 (г. Березники, 

1986 г.), привела к невосполнимым потерям минерально-сырьевой базы нашей страны 

(затоплен рудник БКРУ-3). Кроме того, авария в 2006 г. на БКРУ-1 спровоцировала 

затопление рудника БКПРУ-1, которое повлекло разрушение подземных выработок, 

тем самым поставив под угрозу эксплуатацию зданий и сооружений, находящихся над 

шахтным полем. Впоследствии на территории города Березники к 2011 г. образова-

лись три крупных провала (рисунок 2). 

Произошедшие события в 2006-2011 гг. показали, что на подработанной терри-

тории для обеспечения безопасного функционирования жилых, производственных 

зданий и сооружений требуется  прогноз и оценка степени опасности возникновения 

возможных негативных явлений, связанных с образованием мульд сдвижения.  

По большей части  вопросы прогноза опасных процессов на Верхнекамском ме-

сторождении калийных солей сводятся к решению горнотехнических задач для обес-
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печения безопасной отработки месторождения. В комплекс геофизических исследо-

ваний помимо электроразведки входят сейсмические и гравиразведочные методы.  

Ситуация связанная с затоплением рудника БКРУ-1 является уникальной для 

ВКМКС вследствие нахождения шахтных полей в пределах урбанизированной терри-

тории. Данный факт еще раз указывает на необходимость анализа существующих ме-

тодик прогноза и разработки современных подходов к прогнозу возникновения про-

валов для обеспечения безопасности функционирования жилых и производственных 

зданий и сооружений на подработанной территории. Кроме того, при оценке и про-

гнозе развития опасных природно-техногенных процессов на подработанных терри-

ториях, в рамках инженерно-геологических изысканий геофизическими методами, на 

сегодняшний день мы имеем пробелы в действующих нормативных документах.  

 

Рисунок 2 – Обзорная схема провалов на территории БКПРУ-1 

Обоснование методики прогноза выполнено на примере участка образования 

второго провала. Для формирования модели использован геологический разрез по ли-

нии, проходящей через ось деформаций земной поверхности (Кудряшов, 2004). На 

рисунке 3а приведено строение выбранного участка и данные электрических свойств 

месторождения ВКМКС по результатам предшествующих исследований с  учетом 

обобщённой модели С.В.Глебова. Галогенная формация в разрезе представлена силь-

винитовой (СЗ) и карналлитовой (КЗ) зонами с покровной каменной солью (ПКС). 

Отложения перекрываются соляно-мергельной (СМТ), терригенно-карбонатной 

(ТКТ), пестроцветной толщей (ПЦТ) и  четвертичными (Q) отложениями. Пестро-
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цветная толща сложена песчаниками, аргиллитами и конгломератами карбонатных 

пород. Терригенно-карбонатная - известняками с прослоями песчаников, алевролитов 

и глин, а соляно-мергельная толща представлена мергелями с прослоями глин, гипса и 

каменной соли. Нижняя часть соляно-мергельной толщи, содержащая каменную соль, 

называется переходной пачкой, а совокупность соляных отложений над продуктив-

ными пластами является водозащитной толщей.   

 

Рисунок 3 – Геологический разрез (Кудряшов, 2004) 
через провал № 2 (а), негативные процессы при отработке 

пластов (б) и их ФГМ (в): 1 – четвертичные отложения; 
2 – маркирующий горизонт; 3 – положение Соликамского надвига 

по данным Н.М. Джиноридзе; 4 – скважины и их номера; 
5 – участок ФГМ, 6-провал № 2; 7 – горные выработки; 

8 – трещины; 9 – линия разрыва, 10 – удельное электрическое 
сопротивление (Ом∙м) 

На примере выбранного участка раскрываются возможные негативные 

процессы, происходящие при отработке месторождения (рисунок 3б). В частности, 

проходка горных выработок в продуктивной толще приводит к перераспределению 

напряжений, образованию со временем секущих трещин и расслоению водозащит-
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ной толщи. В случае выхода зон трещиноватости за пределы водозащитной толщи 

возникает вероятность прорыва вышележащих вод. При этом растворение соляных 

пород водозащитной толщи ведет к образованию соляного карста и газообразова-

нию. Далее формируется первоначальная мульда сдвижения, которая влечет за со-

бой рост трещин вдоль поверхности с углами наклона 30-40 градусов. Следует от-

метить, что изменение морфологии водозащитной толщи способствует образованию 

наклонных трещин. В связи с этим в дальнейшем при возникновении предельных 

деформаций обрушение вышележащих горных пород происходит со смещением от-

носительно области нарушения ВЗТ. 

В данной ситуации, с учетом построенной физико-геологической модели 

(ФГМ), изучение надсолевой и водозащитной толщ является наиболее благоприят-

ным методами электроразведки. В условиях естественного залегания солей удель-

ное электрическое сопротивление водозащитной толщи велико, что является экра-

ном для квазипостоянного электрического тока на большой глубине. А при наруше-

нии сплошности ВЗТ её сопротивление может уменьшаться до единиц Ом-метров 

(рисунок 3в). 

Наряду с этим, надсолевая толща за исключением песчаных отложений, зале-

гающих в приповерхностной части разреза, наоборот имеет небольшое сопротивле-

ние, меняющееся в пределах от десяти до двухсот сотен Ом-метров. При разруше-

нии ВЗТ образуются полости, которые также могут отличаться  по сопротивлению 

от вмещающих пород на порядки в зависимости от геотехнической обстановки и 

стадии разрушения. Именно локальное ослабление ВЗТ вследствие ее растворения и 

образования в ней закрытых полостей инициирует деформации земной поверхно-

сти. Как мы видим, большой диапазон изменений электрического сопротивления 

должен обеспечивать уверенное отображение в электрических полях нарушений в 

надсолевой и водозащитной толщах горных пород Верхнекамского месторождения 

калийных солей. 

С учетом методологии, описанной в первом защищаемом положении, в методи-

ке использованы этапы: 

– формирование первоначальной модели геологической среды для выявления 

зон с повышенным риском возникновения провалов; 

– разработка цифровой модели выявленных зон; 

– мониторинг потенциально-опасных зон; 
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– прогноз развития деформаций земной поверхности и образования провалов. 

Верификация методики выполнена на территории размещения промышленных 

и гражданских объектов ВКМКС при прогнозе развития опасных процессов в ре-

зультате затопления рудника БКПРУ-1.   

При формировании первоначальной модели использован блок № 1 разработан-

ного аппаратурно-программного комплекса. Модели представляются в виде разрезов 

и карт  кажущихся электрических сопротивлений, на которых идентифицируется 

наличие низкоомных зон с аномально пониженными  электрическими сопротивлени-

ями водозащитной толщи. Примеры формирования модели геологической среды на 

рисунках 4 (а, б), 5а отображают результаты профилирования в районе будущего 

формирования второго, третьего и четвертого провалов.  

 
Рисунок 4 – Оценка рисков изменений ИГУ провала № 2 

а), б) разрезы кажущегося сопротивления, в) карта изменения кажущегося 
сопротивления по результатам мониторинга с 24.10. по 29.10.2006 г. 

Причиной низких сопротивлений является нарушение водозащитной толщи 

вследствие увеличения трещиноватости и растворения покровной каменной соли. При 

этом отмечается смещение эпицентров аномалий относительно мест первоначального 

обрушения и максимальных скоростей оседания земной поверхности. В результате 
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сформированной первоначальной модели выделен ряд зон, указывающих на глубин-

ные изменения физических свойств водозащитной толщи.  

Разработка цифровых моделей с повышенным риском проводится в пределах 

выделенных потенциально опасных зон обрушения при формировании общей модели. 

Итогом разработки таких моделей являются геоэлектрические разрезы, полученные в 

результате вертикального электрического зондирования по сети наблюдений 

50х100 м.  

Разработка цифровых моделей с повышенным риском осуществляется в преде-

лах выделенных потенциально опасных зон обрушения земной поверхности  при 

формировании общей модели. Итогом разработки таких моделей являются геоэлек-

трические разрезы, полученные в результате обработки и интерпретации вертикаль-

ного электрического зондирования. Проведенные  исследования позволили получить 

геоэлектрические модели в районе потенциально опасных областей, выделенных на 

первоначальном этапе в пределах территории отработки карналлита (рисунок 5б). 

 

Рисунок 5 – Оценка рисков провалов № 3, № 4 

 При анализе цифровых моделей следует уделять внимание выявлению инвер-

сии электрических свойств. Так, например, в пределах ТКТ при максимальных оседа-

ниях земной поверхности происходит уменьшение сопротивления в 3-7 раз, а в соля-

но-мергельной толще повышение сопротивления до 300 Ом∙м. Принимая к сведению 

выдержанность разреза по площади и отсутствие отложений в указанном диапазоне 

сопротивлений в вышележащей толще, выделенные особенности могут быть связаны 

с газонасыщением пород СМТ или их отсутствием. Причиной газонасыщения пород 
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или воды является растворение водозащитной и продуктивной толщ, на что указыва-

ют результаты геохимических исследований. Допуская, что выход газа при видео 

фиксации произошел вследствие гравитационного вытеснения при свободном паде-

нии пород в течении 4–5 с, можно сделать предположение о полном растворении во-

дозащитной толщи мощностью порядка 80–120 м. Именно этот интервал и обозначен 

критической зоной в разработанной выше ФГМ. 

Далее на основании выявленных по цифровым моделям признаков нарушения 

геологической среды выполняется высокоточный мониторинг электрического сопро-

тивления пород. В ходе мониторинга изучается динамика электрического сопротив-

ления, косвенно связанная с изменениями инженерно-геологических условий, оказы-

вающих воздействие на существующие гражданские и промышленные объекты. Для 

этой цели с помощью разработанного блока № 2 производится регистрация во време-

ни амплитуды поля заданной частоты генерируемого поля захватывающего водоза-

щитную толщу.  

По результатам наблюдений определяется относительное изменение значений 

электрического сопротивления за суточный интервал времени. При этом изменение 

сопротивления возможно, как в сторону уменьшения, так и увеличения значений, что 

обуславливается различными фазами разрушения горного массива.  К примеру, уве-

личение сопротивления связывается с газонасыщением пород  или опреснением ни-

жележащих водоносных горизонтов из верхних, а отрицательная динамика электриче-

ских свойств указывает на миграцию минерализованных вод или обводнение отложе-

ний вследствие увеличения их трещиноватости (рисунок 4в, 5в). 

Заключительным этапом методики является прогноз развития деформаций 

земной поверхности и образования провалов. В результате комплексного анализа 

предшествующих исследований установлены закономерности, которые лежат в осно-

ве прогноза развития изменений инженерно-геологических условий и образования 

провалов:  

– стадия нарушения ВЗТ отмечается низкими аномальными значениями УЭС - 

единицы  Ом-метров (в 3 и более раз меньше фона); 

– стадия растворения ВЗТ сопровождается инверсией геоэлектрических свойств 

ТКТ и СМТ вследствие газонасыщения и изменения гидродинамического режима; 

– динамика разрушения водозащитной и надпродуктивной толщ сопровождает-

ся суточными изменениями УЭС во времени; 
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– образование провала происходит со смещением в плане относительно выделя-

емых аномалий низких сопротивлений на расстоянии 100-300 м; 

– стабилизация формирования провала происходит при достижении границ 

аномальных зон выделенных на глубине. 

По результатам проведенных исследований, включая анализ архивных материа-

лов, получены диапазоны изменений электрического сопротивления покровной ка-

менной соли, соляно-мергельных и терригенно-карбонатных отложений для каче-

ственной оценки степени нарушения водозащитной толщи (рисунок 6). В основе за-

висимостей лежит прямо пропорциональная связь между электрическим сопротивле-

нием и пористостью (трещиноватостью) пород ТКТ, ПКС и обратная для отложений 

СМТ ввиду их возможного газонасыщения. При этом начальное значение степени со-

ответствует нормальному (ненарушенному) состоянию водозащитной толщи, а пре-

дельное указывает на нарушение ее сплошности или активизацию процессов соляного 

карстообразования. 

 
Рисунок 6 – Зависимость степени нарушения ВЗТ 

от сопротивления ПКС, СМТ и ТКТ 

Опираясь  на показатели степени нарушения ВЗТ, определяемые по цифровым 

моделям, динамику электрического сопротивления, полученную в результате высоко-

точного мониторинга и данные инструментального контроля оседаний земной по-

верхности разработаны критерии и составлена прогнозная модель оценки степени 

опасности возникновения провалов (таблица 1). Граничные условия критериев выбра-

ны, исходя из опыта исследований, анализа фактических данных инструментального 

контроля и произошедших событий, повлекших за собой обрушение земной поверх-

ности.  Использование полученной модели позволяет выполнить прогноз по степени 

опасности изменений инженерно-геологических условий и возникновения провалов 

при районировании урбанизированных территорий. 
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Таблица 1 – Оценка степени опасности возникновения провалов 

Таксон Степень 

Критерии 

Категория изменения  ИГУ 
Нарушение 

ВЗТ, ед. 

Суточные 
изменения 

УЭС, % 

Скорость 
оседаний, 

мм/год 

1 низкая 1-3 1-3 <20 простая,  
практически не меняются 

2 средняя 4-7 3-7 20-75 
средняя, 

 изменение ИГУ, нарушение 
целостности сооружений 

3 высокая 7-10 >7 >75 

сложная,  
резкие деформации земной 
поверхности, разрушение  
сооружений, образование 

провалов 

Определение степени выполняется по совокупным наихудшим показателям 

критериев. Один из таких примеров районирования на подработанной территории 

г. Березники представлен на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – Районирование подработанной территории 
по рискам возникновения провалов 
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Таким образом, разработана методика прогноза провалов земной поверхности 

при отработке Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей, основанная 

на выявленных закономерностях изменений электрических свойств пород, перекры-

вающих соляную залежь. Методика реализована в виде схемы районирования по сте-

пени опасности возникновения провалов на земной поверхности, которая показала 

свою жизнеспособность на природно-техногенных объектах ПАО «Уралкалий». Про-

гнозные оценки  представленных исследований и работ, проведенных позднее в 

2014 г. в районе Соликамского обрушения, получили верификацию в виде границ из-

менений инженерно-геологических условий и образования пяти провалов. 

Третье защищаемое научное положение. Составленная модель опасного 

процесса и полученные особенности изменения естественных электромагнитных 

полей и электрического сопротивления, предшествующие сейсмическому собы-

тию, дают возможность осуществлять прогноз деформаций земной поверхности 

территорий с активной тектоникой. 

Интенсивная жизнедеятельность человека, затрагивающая освоение территорий 

с активной сейсмотектоникой, неразрывно связана с катастрофическими явлениями 

природного характера. В работе приведено обоснование методики прогноза колеба-

ний земной поверхности для оценки степени опасности изменений инженерно-

геологических условий природно-технических систем в результате сейсмотектониче-

ской активности. 

 Для поиска закономерностей в электромагнитных полях и формирования кри-

териев прогноза опасных процессов использованы натурные наблюдения на Алтай-

ском сейсмологическом полигоне в период  2003-2005 гг. до и после активной фазы 

Чуйского (Алтайского) землетрясения. Участок исследований расположен в 17 км се-

веро-восточнее п. Акташ вблизи предполагаемого эпицентра землетрясения и текто-

нического нарушения.  

Чуйское (Алтайское) землетрясение произошло 27 сентября 2003 г. Его очаг 

находился на юго-западной окраине Чуйского и Курайского артезианских бассейнов, 

а величина магнитуды составила 7,3 балла (рисунок 8). Строение бассейнов характе-

ризуется наличием многолетнемерзлых пород (ММП), мощность которых на севере-

востоке от очага достигает 70 м. С точки зрения тектоники, землетрясение приуроче-

но к сопряжению двух разломов: Чарышско-Теректинского и Северо-Чуйского, где в 
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зонах сочленения хребтов и внутригорных впадин максимальные амплитуды верти-

кальных движений составляют 1–4 тыс. м. 

С учетом методологии, описанной в первом защищаемом положении, использо-

ваны следующие элементы: 

– формирование первоначальной модели геологической среды для выявления 

зон с повышенным риском возникновения тектонической активности; 

– разработка цифровой модели потенциально-опасных зон; 

– мониторинг потенциально-опасных зон; 

– прогноз степени опасности изменений ИГУ. 

 

Рисунок 8 – Геологическое строение района исследований 
(по В.С. Арефьеву) 

По результатам измерений методом ВЭЗ в крест предполагаемого тектониче-

ского нарушения сформирована первоначальная модель объекта исследований и 
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определены границы тектонического нарушения. На рисунке 9 представлен разрез 

кажущихся сопротивлений, полученный в августе 2003 г. до активной фазы землетря-

сения. На разрезе выделяются две зоны, разделенные осью тектонического наруше-

ния – юго-западная относительно повышенного сопротивления и северо-восточная 

пониженных значений. 

 

Рисунок 9 – Разрез кажущихся сопротивлений 
в крест предполагаемого тектонического нарушения 

 

Для извлечения информации о глубинной части разреза, захватывающей пред-

полагаемую очаговую область землетрясений и построения цифровой модели исполь-

зуются наблюдения естественного электромагнитного поля. По измерениям напря-

женности электрического и магнитного полей выделяется регулярная часть магнито-

теллурического поля и проводится её количественная интерпретация. Полученная 

цифровая модель показала наличие слоя относительно низких электрических сопро-

тивлений в интервале глубин 2,5–14,0 км. Именно данный слой предположительно 

связан с активизацией тектонических процессов. 

Выделенная зона тектонического нарушения по совокупности полученных при-

знаков отнесена к участку с повышенным риском возникновения чрезвычайных ситу-

аций, где в дальнейшем был организован мониторинг естественных электромагнит-

ных полей по схеме, описанной в первом защищаемом положении. 

 Один из примеров регистрации естественного электромагнитного поля пред-

ставлен на рисунке 10. Анализ мониторинговых наблюдений выявил несколько видов 

импульсов с различными характеристиками (рисунок 10а). Амплитудно-частотные 

характеристики сигналов, представленные на рисунке 10 (б), указывают на то, что 
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наибольшие значения амплитуд (выделенной энергии) отмечаются в диапазоне сверх-

низких частот (0,04–10 Гц) и в высокочастотном диапазоне (10–25 кГц). 

 

Рисунок 10 – Виды сигналов в высокочастотном диапазоне (а) 
и спектрограммы напряженности электрического поля в диапазоне 

частот до 25 кГц в период сейсмического события 
с магнитудой 2,5 (б) 

При этом фаза аномальной интенсивности электромагнитного поля перед зем-

летрясением сопровождается фазой затишья длительностью 2–3 часа. Гистограммы 

распределения количества импульсов от частоты электромагнитного поля (рису-

нок 11) показывают, что интенсивность излучения меняется в зависимости от стадии 

тектонической активности. Наибольшая интенсивность наблюдается перед основным 

землетрясением в диапазоне частот 0,04–2,0 Гц и 7000–9000 Гц. Кроме того, отмеча-

ется увеличение уровня фона во всем диапазоне частот до 25 кГц и небольшое повы-

шение количества импульсов в диапазоне 4–8 Гц. 

При этом изменения интенсивности электромагнитного поля в период подго-

товки землетрясения можно рассматривать с двух позиций. Первая связана с процес-

сом трещинообразования при изменении напряжений, когда сначала формируются 

мелкие трещины (высокие частоты) и далее крупные (низкие частоты поля). В данной 

ситуации разрушение горных пород может сопровождаться пьезоэлектрическим эф-

фектом и перераспределением зарядов.  

Вторая позиция может быть обусловлена изменением концентрации и осво-

бождением радона или других газов в период «подготовки» сейсмического события. 



 

25 

 

Рисунок 11 – Гистограммы частотного состава электромагнитного 
поля до (а) и после (б) активной фазы землетрясения 

Как известно, этот период может достигать 100 дней перед землетрясением. 

Высвобождение радона влияет на состояние атмосферы и участвует в перераспре-

делении зарядов, вследствие чего может увеличиваться интенсивность и частота 

электрических разрядов. 

В то же время генерация электромагнитного поля и его взаимодействие может 

происходить на различных уровнях – от земного до атмосферного. Но именно осво-

бождение радона, по мнению автора, оказывает наибольшее влияние на процессы, 

связанные с атмосферным электричеством (атмосфериками) и их активностью в мо-

дели сейсмоактивных зон. При этом эффекты могут наблюдаться и на некотором рас-

стоянии от эпицентра землетрясения, благодаря атмосферному волноводу и тектони-

ческим нарушениям. Опубликованные результаты исследований других авторов так-

же свидетельствуют о перспективах использования атмосфериков при прогнозе зем-

летрясений. 

Важным аспектом прогноза деформаций земной поверхности является контроль 

выделенных зон с повышенным риском возникновения чрезвычайных ситуаций. В 

данном случае очень важен прогноз изменения физического состояния горных пород 

и оценка инженерно-геологических условий геологической среды. Для этой цели ис-

пользован метод высокоточного мониторинга сопротивления на квазипостоянном то-

ке и в варианте магнитотеллурического зондирования. Кроме того, были выполнены 

повторные наблюдения методом ВЭЗ в крест тектонического нарушения. Предпосыл-

ками использования электрического сопротивления в мониторинговых наблюдениях 

являются высокая чувствительность сопротивления к изменениям физического состо-
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яния горных пород: степени их трещиноватости, пористости, газо-, водонасыщенно-

сти, минерализации водных растворов и др. 

Мониторинговые измерения верхней части разреза с использованием верти-

кального электрического зондирования показывают изменения в результатах, полу-

ченных на различных стадиях землетрясения (рисунок 12). Изменения отображаются 

в увеличении дифференциации и значений кажущегося сопротивления в восточной 

части примерно на 30 % после землетрясения. Это связано с нарушением физико-

механических свойств среды и условий залегания, включая подземные воды. При 

этом через два года после основного события отмечается стабилизация свойств зоны 

нарушения вследствие её залечивания. 

Для осуществления высокоточных мониторинговых наблюдений за изменением 

электрических свойств среды в верхней ее части до глубины порядка 100 метров была 

развернута сеть высокоточных наблюдений с контролируемым источником квазипо-

стоянного тока, охватывающим зону тектонического нарушения. 

 

Рисунок 12 – Разрезы кажущегося сопротивления, полученные 
до (а) и после (б, в) активной фазы землетрясения 

(а – август 2003 г., б – август 2004 г., в – август 2005 г.) 

В ходе площадного мониторинга получено пространственно-временное распре-

деление электрического сопротивления пород в районе сейсмоактивной активности, 

которое характеризует наибольшие области изменений геологической среды. Резуль-

таты измерений в качестве примера отображены в виде графиков кажущегося сопро-
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тивления по двум направлениям за период наблю-

дений равный восьми часам (рисунок 13). Как мы 

видим, электрическое сопротивление закономерно 

меняется в противофазе во времени, что указывает 

на наличие анизотропных процессов в области ак-

тивного разлома. Вместе с тем максимальное от-

клонение сопротивления достигает 12 % и указы-

вает на изменения инженерно-геологических усло-

вий. 

Кроме того, прогноз изменений ИГУ может 

быть оценен с позиций процессов, происходящих 

на глубине очага землетрясений. Для этого была 

выполнена оценка изменения электрического со-

противления по данным высокоточного мониторинга методом магнитотеллурическо-

го зондирования. Полученные результаты показывают вариации свойств опорного го-

ризонта и проводящего слоя, связанного с очагом тектонической активности. Один из 

примеров в виде геодинамического разреза отображен на рисунке 14. 

 

Рисунок 14 – Геодинамический разрез, отображающий изменение кажущегося 
сопротивления в интервале времени с 17.08.2004 г. по 25.08.2004 г. 

Исходя из полученных выше закономерностей в ходе проведенных исследова-

ний, разработаны критерии по степени опасности предельных (разрушающих соору-

жения) деформаций земной поверхности в зонах активной тектоники, представленные 

в таблице 2. 

Рисунок 13 – Динамика 
кажущегося сопротивления 

по двум компонентам 
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Таблица 2 – Оценка степени опасности предельных деформаций 
в зонах с активной тектоникой 

Критерии оценки предельных деформаций 
Оценка степени опасности 

предельных деформаций 

Период 

атмосферных 

возмущений, 

t, ч 

Суточные 

изменения 

УЭС, % 

Коэффициент. 

анизотропии, ед. 

Степень 

опасности 

Зона 

изменений, км 

<1 1-3 <1,1 
низкая, 

< 25% 
<10 

1-3 3-7 1,2–1,3 
средняя, 

25–75 % 
10-30 

>3 7-10 >1,3 
высокая, 

> 75 % 
> 30 

Таким образом, разработана методика прогноза предельных деформаций земной 

поверхности территорий с активной тектоникой. Реализация данной методики позво-

лит повысить безопасную эксплуатацию зданий и сооружений на территориях с ак-

тивной геотектоникой. 

Четвертое защищаемое научное положение. Закономерности изменения 

электрического сопротивления природно-технических систем «фундамент – 

грунтовое основание», выявленные при численном и физическом моделирова-

нии скважинных измерений, лежат в основе способа оценки системы «фунда-

мент – грунтовое основание»,  позволяющего получить достоверные сведения о 

характеристиках фундамента и грунтов в его основании. 

Изменение техногенной нагрузки, опасные геологические процессы и негатив-

ные катастрофические явления оказывают существенное влияние на несущую спо-

собность грунтового основания и фундамента. При этом вышеперечисленные факто-

ры повышают риск разрушения инженерных сооружений. Кроме того, нередко ввиду 

отсутствия проектной документации или необходимости расчетов несущей способно-

сти возникает потребность в восстановлении фактических данных о глубинах заложе-

ния фундаментов, их типе, состоянии и геологических условиях в их основании. 

Актуальность исследований в первую очередь обусловлена ограниченным при-

менением прямых методов вследствие отсутствия доступа к фундаментам, особенно-



 

29 

стям гидрогеологического режима или большим глубинам для вскрытия. Помимо это-

го, ряд разработок, в основе которых лежат геофизические исследования, связан с 

неоднозначностью интерпретации при решении задач для сложных объектов с 

надстроенной частью фундаментов или неблагоприятными инженерно-

геологическими  условиями. В связи с этим цель исследований заключается в разра-

ботке способа оценки системы «фундамент – грунтовое основание», позволяющего 

дать информацию как о глубине и состоянии погруженной части фундамента, так и о 

грунтах в его основании.  

Разработка способа оценки выполнена с использованием численного и физиче-

ского моделирования, натурных наблюдений и комплексного анализа полученных 

данных. В качестве заверочных методов применялись данные бурения и проходки 

шурфов. Основу работы составляют результаты исследований, проводившиеся с 

2013 г. на промышленных объектах Пермского края. 

С учетом анализа существующих методов и их возможностей было сделано 

предпочтение в сторону выбора электрического каротажа в параллельной фундаменту 

выработке. Результаты численного моделирования показали целесообразность приме-

нения трехэлектродной установки. 

Суть предлагаемого способа заключается в совокупности действий, включаю-

щих в себя следующие операции:  

– выбор места заложения горной выработки (скважины); 

– проведение электрического каротажа: 

а) малым зондом для оценки инженерно-геологических условий; 

б) большим зондом для определения глубины залегания и состояния фундамента; 

– разработка модели системы «фундамент – грунтовое основание» на основе за-

кономерностей изменения электрического сопротивления от геологических условий и 

типов фундамента; 

– оценка глубины залегания и состояния фундамента. 

Выбор места заложения горной выработки основан на результатах физического 

моделирования одиночной сваи в однородной среде. Для этой цели в баке, наполнен-

ном водой, с помощью аппаратурно-программного комплекса АМС-1 и микрозонда 

были выполнены измерения вдоль вертикально погруженного высокоомного включе-

ния (сваи) на различных удалениях от него (рисунок 15). Пример полученных графи-

ков кажущегося сопротивления приведен на рисунке 16. 
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Рисунок 15 –  Схема выполнения физического моделирования 

 

Рисунок 16 – Выбор места заложения горной выработки 

Полученный эффект на расстоянии 1/5 длины зонда от основания сваи отобра-

жается на графике максимумом значений, превышающим более чем в два раза сопро-

тивление вмещающей среды. Увеличение сопротивления в левой части графика обу-

словлено влиянием границы раздела «воздух-вода». При достижении расстояния со-

ответствующего длине зонда эффект от сваи стремится к нулю. По результатам моде-

лирования определено оптимальное удаление для заложения горной выработки, кото-

рое не превышает половину длины зонда. Однако на моделях, имитирующих ленточ-
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ный фундамент, где ширина превышает длину зонда, получен аномальный эффект на 

расстоянии, равном длине установки. 

В ходе выполнения обследования фундаментов немаловажным фактором явля-

ется уточнение инженерно-геологических условий в основании фундамента. Для это-

го предлагается использование малого зонда, радиус исследований которого позволя-

ет выполнить литологическое расчленение, определить уровень подземных вод и оце-

нить изменения свойств грунтов. При этом использование установки с меньшим раз-

носом позволяет исключить влияние фундамента, что необходимо для выделения 

аномалий, связанных с фундаментом в сложных (неоднородных) средах.  

Разделение эффектов показано на рисунке 17. Приведённые на рисунке графики 

кажущегося сопротивления построены по результатам физического моделирования с 

учетом влияния верхнего полупространства при одновременном измерении зондами 

различной длины на удалении 0,3L от объекта исследования. Расхождение графиков 

указывает на идентификацию получаемых эффектов от геологической среды и фун-

дамента, что значительно облегчает интерпретацию результатов и доопределяет ин-

женерно-геологические условия. Кроме того, величина расхождения графиков зави-

сит от сопротивления фундамента и однородности его свойств, что может быть ис-

пользовано для оценки состояния фундамента. 

 

Рисунок 17 – Оценка инженерно-геологических 
условий малым зондом 

Определение глубины и состояния фундаментов осуществляется с использова-

нием большого зонда. Для оценки ожидаемого эффекта с помощью программы 

А.Е. Каминского ZondRes3d [11] были выполнены расчеты различных трехмерных 
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моделей фундаментов и их нарушений. Численные расчеты на представленных трех-

мерных моделях показывают возможность идентификации фундаментов с различной 

геометрией и обнаружения в них дефектов (рисунок 18). Наличие максимумов значе-

ний кажущихся сопротивлений свидетельствует о геометрии фундамента, а относи-

тельное отклонение от фоновых значений показаний малого зонда характеризует фи-

зическое состояние фундамента. По результатам численного моделирования отмеча-

ется смещение максимума относительно точки записи, которое прямо пропорцио-

нально зависит от расстояния до фундамента. Данный факт указывает на необходи-

мость введения поправок в дальнейшем при интерпретации результатов исследований 

или изменения положения точки записи.  

 

Рисунок 18 – Определение глубины и состояния фундаментов 
большим зондом 



 

33 

В результате выявленных при численном и физическом моделировании законо-

мерностей, сформирована модель для оценки системы «фундамент – грунтовое осно-

вание» (таблица 3). Модель представлена двумя элементами. Первый элемент харак-

теризуется литологическим составом, изменением свойств грунтов и подземными во-

дами. Второй – глубиной залегания и физическим состоянием погруженной части 

фундамента. В качестве интерпретационных критериев оценки параметров использу-

ются выделенные выше закономерности, основанные на совокупности измерений 

большим и малым зондом. 

В частности, изменение сопротивления по результатам малого зонда и пони-

жение его в пределах инженерно-геологических элементов, выделенных при про-

ходке горной выработки, определяет литологический состав, физические свойства, 

водонасыщенность грунтов и минерализацию подземных вод. А наличие максиму-

мов сопротивления большого зонда и величина отклонения от показаний малого яв-

ляется главным для геометрии и физического состояния второго элемента модели – 

фундамента. 

 

Таблица 3 – Модель оценки системы «фундамент – грунтовое основание»  

Элементы 
модели 

Определяемые 
параметры Критерии оценки Результат 

Грунтовое 
основание 

Литологический со-
став и физические 
свойства грунтов 

Изменение сопротивления 
по результатам измерений  

малым зондом 

Выделение особенно-
стей и коррозионных 

свойств грунтов в есте-
ственном залегании 

Подземные воды 
(глубина залегания, 

водонасыщение, 
минерализация) 

Понижение сопротивления 
в пределах одного ИГЭ 

Уточнение уровня под-
земных вод 

и определение их мине-
рализации 

Фундамент 

Глубина залегания 
фундамента 

Наличие основных макси-
мумов сопротивления на 

фоне максимальных 
отклонений от показаний 

малого зонда 

Соответствие 
проектной 

документации 

Состояние 
фундамента 

Наличие дополнительных 
максимумов сопротивле-

ния. 
Величина отклонения со-

противления относительно 
показаний малого зонда 

Наличие изменений 
или разрушений фунда-

мента 
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Результатом модели является уточнение инженерно-геологических условий 

в основании фундамента, определение коррозионной агрессивности грунтов в есте-

ственном залегании, фактической глубины залегания фундамента и выявление в нем 

нарушений. 

Апробация способа в полевых условиях выполнена на ряде промышленных 

объектов с известными характеристиками фундаментов в различных инженерно-

геологических условиях. Для реализации исследований был сконструирован разбор-

ный трехсекционный зонд с резьбовым соединением из пластиковых труб. Общая 

длина зонда была выбрана, исходя из предполагаемых глубин залегания фундаментов, 

и составляла около 6 м. В качестве электродов использовались пружины, обеспечи-

вающие хороший контакт с выработкой, независимо от вариаций ее диаметра (50–

80 мм) в пределах допустимого размаха. Полевые наблюдения выполнены с исполь-

зованием комплекса АМС-1 с параметрами установок, выбранными в ходе численно-

го моделирования. Выбор места заложения выработок осуществлялся при максималь-

ном приближении к фундаментам и, как правило, не превышал половины длины уста-

новки. Измерения проводились дискретно с шагом 0,1–0,2 м. 

 На рисунке 19а  представлен пример результатов определения заглубленной 

части фундамента для случая его залегания в однородных по составу глинистых грун-

тах. На графиках отчетливо отображается максимум, связанный с основанием фунда-

мента, при этом ширина максимума увеличивается при удалении от сооружения. От-

носительное расхождение графиков в интервале глубин 1,4–1,8 м связано с наруше-

нием гидроизоляции одного из фундаментов. 

Следующий пример связан со сложным фундаментом в однородной среде. На 

рисунке 19б представлен пример результатов определения заглубленной части слож-

ного фундамента для случая его залегания в однородных по составу глинистых грун-

тах. Исходя из полученных материалов, можно утверждать о том, что фундамент по 

вертикали состоит из двух частей: первая (стакан) залегает до глубины 1,8 м (a), вто-

рая меньших поперечных размеров (свая) до глубины 2,6 м (b). Кроме того, в интер-

вале глубин 2,6–3,4 м выделяется неоднородность техногенного или естественного 

происхождения. Это связано с изменением литологического состава или свойств 

грунтов в основании сваи (c). Относительное уменьшение расхождения графиков в 

интервале 1,4–1,8 м свидетельствует об изменениях свойств фундамента стаканного 

типа. 
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Рисунок 19 – Апробация способа на простом (а) и сложном фундаментах 
в однородных грунтах 

Пример определения характеристик фундамента в неоднородной среде приве-

ден на рисунке 20. Разрез представлен переслаиванием песчано-глинистых отложе-

ний. По результатам измерений построены графики сопротивлений для двух зондов. 

График, полученный с использованием малого зонда, позволил выполнить детальное 

расчленение литологического разреза. 

 

Рисунок 20 – Апробация способа на фундаменте 
стаканного типа в неоднородных грунтах 
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По результатам интерпретации определены особенности строения и физическо-

го состояния. В частности, интервал глубин до 2 м представлен сильно дифференци-

рованными по составу грунтами от супесей (песков) до обломочного материала. В ин-

тервале 2,0–2,5 м в песках отмечается изменение свойств, а до глубины 3 м наоборот 

– выдержанность ввиду водонасыщения отложений. Далее с глубины 3 м грунты од-

нородны по свойствам и близки к текучепластичным суглинкам. С глубины 4 м со-

противление пород продолжает уменьшаться, что предполагает их большее влагона-

сыщение или увеличение глинистости. 

Результаты измерений на большом зонде, направленные на определение ха-

рактеристик фундамента, показали наличие нескольких максимумов. Для иденти-

фикации максимума, связанного с заглубленной частью фундамента, был выполнен 

совместный анализ данных двух зондов. Исходя из критериев, рассмотренных вы-

ше, основание фундамента определено при наибольшем расхождении кривых двух 

зондов, то есть для максимума, расположенного на глубине 1,8 м. Величина откло-

нения двух графиков в интервале погруженной части фундамента не указывает на 

наличие изменений в нем. В дальнейшем вскрытие фундамента подтвердило ре-

зультаты исследований. 

Оценка точности предлагаемого способа была проведена более чем на 20 объек-

тах с заверкой вскрытием фундаментов или проверкой соответствия проектной доку-

ментации. Погрешность определения глубины для 11-ти объектов не превышает 10 %.  

Как видим, метод сопротивлений в скважинном варианте может успешно при-

меняться для уточнения инженерно-геологических условий при реконструкции зда-

ний и сооружений действующих предприятий в тех ситуациях, когда невозможно или 

затруднено выполнение измерений другими методами или в рамках комплексирова-

ния исследований для повышения достоверности заключений. 

Таким образом, в результате выявленных при численном и физическом модели-

ровании закономерностей сформирована модель оценки системы «фундамент — 

грунтовое основание». С учетом полученных критериев разработан способ определе-

ния глубины залегания и состояния фундамента для различных инженерно-

геологических условий. Апробирование способа показало хорошую сходимость полу-

чаемых результатов, а оценка точности удовлетворяет практике исследований. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные научные и практические результаты сводятся к следующему: 

1. Разработана методология прогноза развития опасных природно-техногенных 

процессов, в основу которой положены теоретические и экспериментальных исследо-

вания, полученные автором за 20 летний период (1999–2019 гг.). 

2. Создан аппаратурно-программный комплекс с использованием современных 

цифровых регистрирующих модулей и программного обеспечения, позволяющий по-

лучить новые данные природно-технических систем. 

3. Разработана технология многоканального высокоточного мониторинга элек-

трического сопротивления и естественного электромагнитного поля, позволяющая 

выявить закономерности для получения критериев прогноза развития опасных про-

цессов природно-технической системы. 

4. Сформирована физико-геологическая модель негативных процессов при от-

работке ВКМКС и критерии для оценки изменений инженерно-геологических усло-

вий на подработанных территориях, которые легли в основу разработанной методики 

прогноза провалов земной поверхности. 

5. Разработана методика прогноза деформаций земной поверхности, основанная 

на закономерностях изменений естественных электромагнитных полей и электриче-

ского сопротивления, предшествующих сейсмическому событию на территориях с ак-

тивной тектоникой. 

6. Выполнено обоснование способа определения глубины залегания и состоя-

ния фундамента с уточнением геологического строения для различных инженерно-

геологических условий, базирующегося на использовании скважинных измерений 

электрического сопротивления и прогнозной модели ПТС «фундамент – грунтовое 

основание». 

7. Разработанные научно-методические основы мониторинга и прогноза разви-

тия опасных процессов реализованы в виде методик и способов, апробация которых 

проведена на техногенных и природных объектах, где показала свою жизнеспособ-

ность. В связи с этим, результаты исследований рекомендуются для использования, 

как в теоретической, так и практической деятельности человека. 
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