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ТЕОРИЯ И ОБОСНОВАНИЕ СПОСОБА КОНТАКТНОЙ ЭЛЕКТРОМЕТРИИ В 
ГЕОМЕТРИЧЕСКОМ КАРТИРОВАНИИ ПУСТОТ И СПЛОШНОСТИ В ПОЛЕ 

CИГНАЛЬНОГО НАЛОЖЕНИЯ ГИДРАВЛИКИ КАРСТОВ  
 

ТИМОХИН А. В.1 
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Аннотация. Раскрываются аномальные параметры карстов в объемных моделях гидро-

динамики и электропроводности. Обоснованы прикладные сигналы для метода электрометрии. 
Обсуждаются 2 схемы использования для геоинформационных решений карстологической без-
опасности: 1. от параметров фильтрации → через поисковые признаки электрометрии → к из-
мерениям геометрии пустот и сплошности, 2. от параметров, измеренных при резистивиметрии 
и термометрии в скважинах → через расчеты по модели фильтрации → к параметрам измене-
ния геометрии пустот и сплошности. 

Ключевые слова: карст, планирование мероприятий безопасности, информационные 
решения, обоснование способа картирования, геотехнология. 
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Abstract. Anomalous parameters of karsts in volumetric models of hydrodynamics and electri-
cal conductivity are revealed. Applied signals for the Electrometry method are justified. To ensure 
karstological safety, 2 schemes of geoinformation solutions are proposed: 1. from filtration parameters 
→ through search features of Electrometry → to measurements of the geometry of voids and continui-
ty, 2. from parameters measured using resistivimetry and thermometry in wells → through calcula-
tions using a filtration model → to fix the time-changed parameters of the geometry of voids and con-
tinuity. 
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Введение. 
Территории потенциально опасные по угрозе карстопроявлений на Урале об-

ширны. Карбонатно-терригенные толщи западных и восточных предгорий сложены 
карстующимися породами, в силу природной растворимости известковых скелетов- 
суффозии или метаморфических, экзогенных изменений под действием растворов- под-
земных вод с уменьшением объема (литологический тип). Помимо природных форм 
отмечены еще более существенные по угрозе факторы- факторы техногенного карста, 
связанные с наличием подземных выработанных пространств на горных отводах дей-
ствующих и ликвидированных, окончивших добычу предприятий. При выборе спосо-
бов информационной поддержки мероприятий по безопасности обнаруживается, что 
имеют место естественная, геологическая природа и техногенная, по отдельности и, не 
редко, в сочетании.  

В картировании предлагается способ измерений (электрометрия), использующий 
полезные сигналы идентификации, в силу наложенного поля свойственных карстам, 
гидравлических параметров. 

 



 

202 
 
 
 

Модель фильтрации. 
В модели одиночной выработки рассмотрен массив, как однородная фильтрую-

щая среда с вложенной в ламинарный поток системой из двух цилиндров с общей осью 
(рис. 1).  

 
Рисунок 1 - Цилиндрическая модель фильтрации. 

 
Цилиндр большого радиуса задается полым, а малый, внутренний - сплошным. 

Сечение выработки имеет, как правило, прямоугольную форму. Геометрией модели до-
пущена аппроксимация сечения окружностью и эллипсом. Искажаемая допуском про-
странственная область, как показано ранее [1- 3], не велика, на целевое качество реше-
ний практически не влияет, но при этом существенно уменьшается объем вычислений. 
Имеется частный случай - модель Матвеева Б.К. [2] для вертикального полого цилин-
дра- скважины. 

Размеры, пропорции, фильтрационные свойства и ориентировка:  - угол накло-
на единой оси цилиндров к горизонтальной плоскости,  - угол между большой осью 
эллипсов (проекции системы на горизонтальную плоскость) и направлением фильтра-
ции, R(1-2) и R(2-3)- радиусы, соответственно, большого и малого цилиндров, Кп, Кв, 
Квп - коэффициенты фильтрации, соответственно: вмещающей породы; породы, сла-
гающей внутренний цилиндр; полости между цилиндрами (абсолютно проницаемой 
Квп  ). 

По формуле закона Дарси имеем:  

X
HKV



        (1) 

где V- скорость, K - коэффициент, (-Н/Х)- гидравлический градиент (напор) потока. 
Функция потенциала скорости принимает вид: 

KHU        (2) 
при этом U - непрерывна и потенциальна, а значит удовлетворяет уравнению Лапласа в 
цилиндрических координатах: 
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Решения уравнения Лапласа для потенциалов скоростей стандартны: 

во вмещающей среде-  
r

BrVпU 


cos1cos1 
    (4) 

в полости между цилиндрами- 
r

BrAU 


cos2cos22 
    (5) 
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в малом цилиндре:   
 coscos33 


 rVв

r
AU    (6) 

где В1, А2, В2, А3- постоянные коэффициенты, вычисляемые следующим образом. 
На поверхностях цилиндров (эллипсах в горизонтальной проекции) выполняет-

ся: 

для большого цилиндра 
)sin()90cos()(cos

)21(
2  






Rr   (7) 

для малого цилиндра  
)sin()90cos()(cos

)32(
2  






Rr   (8) 

Выражения (7, 8) удовлетворяют граничным условиям, равенству скоростей 
фильтрации и гидравлических напоров: 

r
U

r
U








 21 , 
r

U
r

U







 32      (9) 

2
2

11
1

1 U
K

U
K

 , 3
3

12
2

1 U
K

U
K

    (10) 

где K1, K2, K3- функциональные выражения коэффициентов во взаимовлияющем поле: 
1- во вмещающей среде, 2- в полости между цилиндрами, 3- в малом цилиндре. 

Решая (9, 10) для выражений (4-6) и граничных условий (7, 8) получены посто-
янные В1, А2, В2, А3, подстановка которых в (4-6) дает выражения для вычисления по-
тенциалов U1, 2, 3, а с учетом (2) и (1) - скоростей V1,2,3 (r, , Z= const).  

Реальные объекты моделируются (отличаются) входными параметрами системы:   
1. 0)32(,  RKв , как условий полого цилиндра: карста, выработки, сква-

жины;  

2. kR
R
R






)21(
)32( , как условия проницаемого цилиндра, заполненной подземной 

выработки фильтрующим материалом, модели закладки песками, щебнем; закладки об-
рушением;  

3. 0Kв , kR
R
R






)21(
)32( , как условия непроницаемого цилиндра, к расчету за-

полненной подземной выработки: в моделях закладки бетоном и тюбинга метрополи-
тена. 

Полую область характеризует скорость ровно в 2 раза выше исходной, поправка 
для скважинных гидрогеологических опытов – цель расчетов Б.К. Матвеева (рис. 2). 

Схема изменения линий потока и разрез [1], векторная схема [2, 3, 6]. «Vп» - по-
родная область вне зоны влияния, «V1, V2» - область влияния выработки породная и 
полая. 

Модель шахтного поля во вмещающей среде, представляющей сплошные по-
родные объемы с известной проницаемостью (конечные значения фильтрации), полу-
чается при направленном от фронта притока к области расхода, последовательном вло-
жении выработок, как координированных цилиндров 3-х прототипов и при любом учи-
тываемом их количестве. Сумма прототипов и достоверные входные, геометрические 
параметры – гарантия учета в моделях всех известных систем горных работ, принятых 
в подземном строительстве, как на месторождениях, так и в метрополитене, а послой-
ным (сверху вниз), направленным расчетом достигается соответствие любой природной 
сложности строения реальных геологических сред. 
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Рисунок 2 - Модель изменения скважиной исходного фильтрационного потока 

 
Максимум «вызванной» скорости V1-3/Vп ~  6.5÷ 8.5 и скорости потока 7.5÷ 9.5 ∙ 

Vп наблюдается в горизонтальной выработке околоствольной одной трети общей про-
тяженности шахтного поля, отдельного выработанного горного объема 

Влияние шахтных полей на исходный режим фильтрации значительно настоль-
ко, что если бы, например, карст был результатом горных работ, выполненных с при-
менением минимизации водопритоков, для чего отдельно предложено применять часть 
полученных уравнений (смежное применение), выработки, которые, как принято счи-
тать, за прошедшие 60-150 лет должны бы быть заполнены водой (подтоплены), тем не 
менее остаются «сухими» и в области шурфа, и в припотолочной области близлежащих 
горизонтальных выработок [1, 3]. 

Термины и определения. Комментарий. 
Физический смысл «вызванных» скоростей V1, V2, введенных в вычисления [1], 

никем ранее специально не рассматривался. В гидрогеологии недра определяет геомет-
рическое сочетание пород различной (конечной) проницаемости. «Скорость фильтра-
ции» характеризует действующий поток, в каждой точке его фронта она равна скорости 
в направлении своего максимального размера. «Коэффициент фильтрации» является 
удельной, абсолютной мерой проницаемости пород, грунтов, а по сути – это скорость 
при логическом условии наклона уровня грунтовых вод в 45°, т.е. при гидравлическом 
градиенте = 1.0. «Вызванная» скорость является мерой влияния на режим фильтрации 
выработок, как абсолютно проницаемых объектов (К  ). Этим, в частности, обу-
словлено то, что к V1 и V2 понятие скорости в полной мере можно применить лишь в 
области сформировавшегося потока, поскольку выше по разрезу, как показывают рас-
четы, поток прерывается. «Вызванная» скорость является логической скоростью филь-
трации (размерность скорости фильтрации, м/сутки, см/мин, см/с), которая «возникает 
как бы при мгновенном размещении на пути фильтрации отдельной выработки, шахт-
ного поля в виде векторного слагаемого (приращения и в области притока, и в области 
расхода) к исходной скорости Vп». 

Полые пространства, в которых скорость равна удвоенной скорости фронта при-
тока, формируют в породной области «V1» неоднородное векторное поле скоростей. 
Изменение исходного потока депрессионное (водопонижение). Признаками картирова-
ния выступают:  

1. содержание воздуха в выработках верхней части массива вплоть до полного 
их «осушения»,  

2. перераспределение скоростей у выработок в глубинной, обводненной части. 
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Модель поля электропроводности 
Изучается поле двух источников (рис.3): А- в сплошном массиве с природной 

геометрией и сопротивлением пород (ток распространяется), Б- с пустотой, заполнен-
ной воздухом (ρ→∞, ток не распространяется). Пустоты находятся в изучаемой, гради-
ентной области поля; источники над сплошным массивом. 

 
Рисунок 3 - Особенности электрического поля. А- в сплошном массиве горных пород, 
Б- в массиве с выработкой. ρ- удельные сопротивления слоев, Ом.м (модель); К- иска-
жение плотности электрического тока, отн.ед. 
 

Напряженность E и потенциал U электрического поля связаны уравнением: 
gradUE        (11) 

Потенциал удовлетворяет уравнению Лапласа: 

02

2

2

2

2

2

















z
U

y
U

x
UU     (12) 

Плотность тока j  выражается через напряженность E  и сопротивление 1 , а 
кажущееся сопротивление к через j : 

0
,

j
MNjMNkEj 




      (13) 

где ,jMN MN - плотность тока и сопротивление вблизи приемных электродов MN , 0j
- нормальная плотность в однородной среде.   

Граничные условия – равенство потенциалов U  и нормальных составляющих j : 

n
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UUU
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     (14) 

Силовые линии электрического поля в массиве с выработкой (ρ→∞) по сравне-
нию со сплошным массивом перераспределены. За характеристику трансформации 
электрического поля, вызванной выработкой, принимается «искажение плотности то-
ка» К: 
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       (15) 

где jnj ),( - плотности тока, кnк  ),( - кажущиеся электрические сопротивления, с 
индексом () над подработкой, с индексом «n»- над  сплошным массивом. 

Термины и определения. Комментарий. 
В уравнении (15), как и в модели фильтрации (анализируется V1-3/Vп) примене-

на подобная дробь. Сопротивление ρк (∞) обусловлено влиянием выработки и подобно 
скоростям V1-3 поставлено в числитель. Оно измеряется при профилировании или 
съемке по методике площадного срединного градиента (ПСГ)- перемещаемая приемная 
линия MN(x, y) постоянной длины. Сопротивление ρкn характеризует сплошной мас-
сив, поэтому поставлено в знаменатель (15). Для его расчета необходимы вертикальные 
электрические зондирования (ВЭЗ) на удалении от выработок, что гарантируется со-
блюдением дистанции от участков высоких градиентов ПСГ. Решается «проекционная 
задача» по специальному алгоритму латеральной (линейной) и глубинной интерполя-
ции, при котором каждой расстановке MN(x, y) съемки ПСГ ставится в соответствие 
сопротивление по графикам 4-х ближайших к MN(x, y) ВЭЗ.  

Вычисляемое ρкn как на целиком сплошном массиве, так и на дистанции от вы-
работок (в области «Vп») равно измеряемому ρк(∞). Если приемная линия MN(x, y) 
установки AMNB располагается в зоне проекции на земную поверхность области влия-
ния выработок: породной «V1»  и полой «V2», фиксируется максимальное отличие этих 
сопротивлений.  

Поля искажений К(x, y) – потенциальны, отображают объемную геометрию кар-
стов и сплошности, вычисления оправданы технологически – решают проблему унифи-
кации. Если массив сплошен, то наблюдается К около 1 и его монотонное изменение. 
Различные параметры подработки при всем разнообразии геологических условий рас-
познаются в рисунках К(x, y) по особенностям участков аномальных, абсолютных и ди-
станционных градиентов. 

Выводы. Проблема карстовой угрозы застройке и жилым микрорайонам для 
сырьевых регионов типична и понятна. Повестка развития промышленности и город-
ской среды шире- необходимы инженерные решения, решениям- информация. За пери-
од 1992 - 2019 гг. на Среднем и Южном Урале авторами изучено из числа карстоопас-
ных землеотводов (по общим оценкам от 54 до 280 тыс. га.) более 600 га площадей. На 
территориях обеспечены картирование карстов, документирование их геометрии, меры 
безопасного бурения (подтверждения); на сплошных массивах, включая ранее отнесен-
ные к подработанным (147 га) без должных оснований, так и «подозрительных» (более 
200 га), сняты запреты. Объекты построены, освоены или находятся в различных ста-
диях строительства. 

Исследования выполнены при поддержке РФФИ (грант № 11-05-00159) и в 
рамках Государственного задания 007-00293-18-00, тема № 0405-2018-0015. 
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АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЙ АЭРОФОТОСЪЁМКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ БПЛА  
ПРИ РАЗРАБОТКЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ 
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Аннотация. Рассмотрены современные технологии аэрофотосъёмки с применением 

беспилотных летательных аппаратов, которые позволяют получать актуальные цифровые дан-
ные и вести горно-графическую документацию, необходимую для решения ряда инженерно-
технических задач. 

Ключевые слова: горные выработки, беспилотник, аэрофотосъёмка, цифровая модель 
местности. 
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Abstract. Modern technologies of aerial photography with the use of unmanned aerial vehicles 

are considered, which allow to obtain up-to-date digital data, to maintain mining and graphic docu-
mentation necessary for solving a number of engineering and technical tasks. 
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В настоящее время востребованным становится выполнение маркшейдерской 

съёмки при помощи беспилотных летательных аппаратов при разработке открытым 
способом. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА, также «беспилотник» или 
«дрон».) — летательный аппарат без экипажа на борту [1]. Их разновидностей по кон-
струкционному строению великое множество это - БПЛА самолетного типа с фиксиро-
ванным крылом , которые обладают преимуществом в дальности и скорости полета; 
вертолетного типа, их совокупность даёт такое название как конвертопланы, представ-
ляющие собой модель, способная взлетать «по-вертолетному», а уже в полете исполь-
зуются крылья, подобно самолёту; мультикоптеры, имеющие пропеллеры от 2-ух до 8-
ми, в связи с чем распространены названия, такие как: квадрокоптеры, гексакоптеры и 
др. Такая разновидность дронов как планеры или глайдеры служат для разведочных 
операций. В производстве маркшейдерских съёмок преобладающим типом являются 
мультикоптеры. 

Аэрофотосъёмка при помощи БПЛА - выполнятся тремя основными методами 
для получения высокоточных результатов графического материала:  

1) с применением технологии Real Time Kinematics (RTK), разработанной в 
начале 1990-х годов, предназначенной для коррекции искажений сигналов спутника, 
обусловленных атмосферными неоднородностями, помехами от стационарных и по-
движных объектов, а также эффектами переотражения и многолучевости. Эта техноло-


