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Геотехнические условия [6] игра-
ют важную роль при строитель-

стве, эксплуатации и реконструкции 
инженерных сооружений. Совокуп-
ность геологических и технических 
факторов в первую очередь влияет на 
безопасность эксплуатации сооруже-
ний. Особенно актуальным является 
оперативное получение достоверной 
информации об изменении геотехни-
ческих условий в зонах повышенного 
риска, сопровождаемых катастрофи-
ческими явлениями природного или 
техногенного характера.

Как правило, геотехнические усло-
вия определяются в рамках инженер-
но-геологических изысканий. Однако 
в ряде случаев, границы изучения 
расширяются, например, на подра-
ботанных территориях подземных 
месторождений, где осложняющим 
фактором является сопряженность 
использование недр при их отработ-
ке. По ряду причин, эксплуатация 
месторождений может приводить к 
деформациям земной поверхности, 
а соответственно к изменению геотех-
нических условий. 

В данной статье рассматривают-
ся вопросы, связанные с выявлени-
ем закономерностей по результатам 
геофизических исследований для 
оценки возникновения рисков из-
менений геотехнических условий на 

примере Верхнекамского месторож-
дения калийных солей. В результате 
затопления рудника после аварии, 
произошедшей в 2007 г., под угрозой 
эксплуатации оказались здания и со-
оружения, находящиеся над шахтным 
полем. Растворение целиков и обру-
шение подземных выработок могли 
со временем приводить к нарушению 
водозащитной толщи, развитию соля-
ного карста, а в дальнейшем к посте-
пенным проседанием земной поверх-
ности и катастрофичным явлениям – 
провалам.

Обеспечение безопасности функ-
ционирования жилых и производ-
ственных зданий и сооружений на 
подработанной территории г. Берез-
ники требовало прогноза развития 
возможных негативных ситуаций. 
Одним из инструментов прогноза яв-
ляются геофизические методы, кото-
рые позволяют оперативно и с наи-
меньшими экономическими затратами 
получать в пространстве и времени 
информацию об особенностях и изме-
нениях свойств исследуемого объекта.

Среди большого количество раз-
личных направлений в геофизиче-
ских исследованиях заметно выделя-
ется методы электрометрии история 
возникновения, которых начинается с 
ХХ века. Электроразведка включает в 
себя огромное количество методов ис-
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пользующих электромагнитные поля в 
диапазоне частот от долей Гц до МГц 
как искусственного, так и естествен-
ного происхождений [1]. Преимуще-
ством использования электроразвед-
ки является большая чувствительность 
электрического сопротивления к из-
учаемым параметрам среды или объ-
ектов [2]. 

Исследования выполнялись в три 
этапа и были представлены комплек-
сом методов, включающим двухраз-
носное профилирование, вертикаль-
ное электрическое зондирование, 
высокоточный мониторинг электриче-
ского сопротивления и оседаний зем-
ной поверхности.

На первоначальном этапе для по-
лучения общего представления о 
физическом состоянии надсолевой и 
солевой частей разреза проводилось 
региональное геофизическое обсле-
дование изучаемой территории двух-
расносным профилированием. По 
результатам анализа материалов ре-
гиональной съемки с учетом данных 

геодезического мониторинга уста-
навливаются потенциально-опасные 
участки подверженные изменению 
геотехнических условий.

Второй этап включал в себя дета-
лизационные работы методом верти-
кального электрического зондирова-
ния в пределах участков, выделенных 
на предыдущем этапе. В полученной 
геоэлектрической модели определя-
лись закономерности связанные с на-
личием или отсутствием признаков 
нарушения надсолевой (водозащит-
ной толщи).

На заключительном – третьем этапе 
в пределах участков с выявленными 
признаками нарушения устанавлива-
ется сеть высокоточного мониторинга 
электрического сопротивления. По 
результатам мониторинга изучалась 
динамика изменений геотехнических 
условий.

Для определения критериев оцен-
ки состояния водозащитной толщи 
были проанализированы исследова-
ния, выполненные в 2006, 2011 и 

Рис. 1. Обзорная схема участка исследований на территории БКПРУ-1
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2012 гг. на территории БКПРУ-1, 
охватывающие городскую и промыш-
ленную застройку г. Березники. 

Остановимся на особенностях, вы-
явленных в результате анализа полу-
ченных материалов. В октябре 2006 г. 
на аварийном участке БРУ-1 съемкой 
двухразносного профилирования вы-
полнено изучение района прорыва 
подземных вод в горные выработки. 
Глубина изучения составляла 200 м [3].

Полученные разрезы кажущих-
ся электрических сопротивлений по 
двум отработанным профилям (рис. 2) 
фиксируют наличие низкоомной зоны 
с аномально пониженными электри-
ческими сопротивлениями. Диапазон 
изменения сопротивлений в преде-
лах аномальной зоны составляет от 
долей единицы до 5–7 Ом·м. Данная 
зона захватывает центральную часть 

профиля 1 (пк. 40–74) и восточную 
окраину профиля 2 (пк. 0–16). По 
результатам мониторинга выявлена 
динамика уменьшения сопротивления 
надсолевой толщи в сторону желез-
ной дороги. Впоследствии оконча-
тельные границы образовавшегося в 
июле 2007 г. провала ¹ 2 совпали 
с шириной аномальной зоны, а рас-
ширение провала происходило в на-
правлении железнодорожных путей.

Другой пример связан с участком 
провала ¹ 3. Исследования выполне-
ны через полгода после его образова-
ния в 2010 г. [4]. Полученные разрезы 
и карты электрических сопротивлений 
ρk для двух эффективных глубин – 
100 и 200 м (рис. 3), показали также 
наличие зон аномально пониженных 
сопротивлений (ρk = 5–20 Ом·м), про-
слеживаемых в пределах исследуемой 

Рис.  2. Схема развития провала ¹ 2: а), б) – разрезы кажущегося сопротивления, 
в) – карта изменения кажущегося сопротивления по результатам мониторинга с 24.10 по 
29.10.2006 г. 
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территории. Выделенные зоны имеют 
смещение эпицентров относительно 
мест обрушения земной поверхности. 
Данный факт нашел подтверждение 
в ходе формирования окончательных 
границ провала ¹ 3 и образованием 
апреле 2011 г. провала ¹ 4 в районе 
наиболее интенсивной из ранее выде-
ленных аномальных зон. 

Однако необходимо отметить, что 
эпицентр максимальных оседаний зем-

ной поверхности в районе будущего 
провала ¹ 4 связан с аномалией вы-
соких сопротивлений. Несмотря на 
неудачное положение профилей на-
блюдения относительно будущего про-
вала, детализационные работы обна-
руживают в районе оседаний слабую 
инверсию аномалий в терригенно-кар-
бонатной и соляно-мергельной толще.

Ситуация с инверсией аномалий пов- 
торилась в исследованиях 2012 г. [5]. 

В результатах электро-
профилирования одному 
из участков с максималь-
ными оседаниями соответ-
ствовала аномалия высоких 
кажущихся сопротивлени-
яй. Можно предположить, 
что природа изменения со-
противлений связана, как 
с нарушением физических 
характеристик соляно-
мергельной и терригенно-
карбонатной толщ, так и 
изменением в них лито-
логического состава. Для 
уточнения были выполне-
ны исследования методом 

Рис. 3. Результаты электроразведочных исследований (2011г.) в районе провала 
¹ 3: а), б) – карты кажущегося сопротивления; в) – геоэлектрические разрезы

Рис. 4. Результаты электроразведочных работ 
(2012 г.): а) – разрез удельного электрического сопротив-
ления; б) – карта УЭС для кровли солей

а), б)
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ВЭЗ. На разрезах отчетливо выде-
ляются особенности, отмеченные на 
этапе качественной интерпретации. 
В пределах ТКТ в районе максималь-
ных оседаний происходит уменьше-
ние сопротивления в 3–7 раз, а в со-
ляно-мергельной толще повышение 
сопротивления до 300 Ом·м (рис. 4).

Учитывая выдержанность разреза 
по площади и отсутствие отложений 
с данным сопротивлением в вышеле-
жащей толще, можно предположить о 
газонасыщении пород СМТ или их от-
сутствии. При этом поры, полость или 
вода могут содержать газ, выделенный 
при растворении ВЗТ и продуктивной 
толщи. Данный факт в дальнейшем на-
шел подтверждение в материалах гео-
химических исследований.

В результате выявленных законо-
мерностей предлагается методика 
оценки риска изменений геотехниче-
ских условий. В ее основе лежат сле-
дующие критерии:
•	начальная стадия нарушения 

водозащитной толщи (ВЗТ) отмечает-
ся низкими аномальными значения-
ми электрического сопротивления до 
3 Ом·м и отличающихся от фоновых 
значений – вмещающих или не нару-
шенных пород – в три и более раз;
•	стадия растворения ВЗТ и вы-

щелачивания солей сопровождается 
инверсией геоэлектрических свойств 

терригенной (ТКТ) и соляно-мергель-
ной (СМТ) толщ вследствие высвобож-
дения газа в вышележащие горизонты, 
их газонасыщения и изменения ги-
дрогеологического режима. При этом 
происходит повышение электрическо-
го сопротивления (СМТ) до 500 Ом·м 
и понижение ТКТ до 40 Ом·м;
•	динамика разрушения водоза-

щитной и надпродуктивной толщ со-
провождается изменением во време-
ни электрического сопротивления до 
10%/мес.;
•	образование провала происхо-

дит со смещением в плане относитель-
но выделяемых аномалий сопротивле-
ния (100–300 м).

По результатам исследований 
(2006–2012 гг.) составлены корреля-
ционные зависимости степени наруше-
ния ВЗТ от электрического сопротив-
ления водозащитной, соляно-мергель-
ной и терригенно-карбонатной толщ 
(рис. 5, а). 

В дальнейшем с учетом степени на-
рушения ВЗТ, динамики изменения 
электрического сопротивления, полу-
ченных в результате высокоточного 
мониторинга и данных инструмен-
тального контроля оседаний земной 
поверхности, предлагается райони-
рование по оценке рисков изменений 
геотехнических условий и возникно-
вении провальных явлений (рис. 5, б).

Рис. 5. К оценке рисков изменения геотехнических условий: а) – корреляционная 
зависимость степени нарушения ВЗТ от электрического сопротивления надсолевой толщи; 
б) – оценка рисков возникновения провальных явлений
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interpretation process regularities and criterion is proposed. 
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