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В качестве общего вывода можно сказать, что представление данных сейсмических 
I- целований в параметрах разуплотнения, усиленных параметрами НДС позволяет получить 
■■оядный пространственный образ разреза геологической среды и тем самым повысить 
к  гективность геофизических исследований, как на стадии поиска, так и на этапе эксплуатации 
• е .порождений углеводородов.

Работа выполнена по РБП-002 «Прикладные научные исследования в области космической 
гтельности» в рамках темы «Разработать технологии наземно-космических мониторинговых 

1_ :людений за развитием геодинамических процессов на территории Прикаспийского региона и 
—: гнозирования месторождений углеводородного сырья».
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ГРУНТОВО-ПОРОДНОГО МАССИВА ТЕРРИТОРИИ 
АЛМАТИНСКОГО МЕТРО

Дан анализ состояния и свойств грунтово-породного массива территории Алматинского метро, который 
з-гяется основными факторами влияния на устойчивость строящихся и эксплуатирующихся наземных и 
шшемных сооружений. Состояние грунтово-породного массива, в первую очередь, определяются 
-г: логическим строением территории застройки и другими природными факторами.

The analysis of the state and properties of the soil-rock massif of the territory of the Almaty Metro, which is the main factors 
r d jenctng the stability of the construction and operation of surface and underground structures. The condition of the soil-rock 
r^ s if  first, is determined by the geological structure of the building area and other natural factors.

Ключевые слова: геология, метро, деформация, устойчивость, сейсмичность.
Key words: geology, metro, deformation, stability, seismicity.
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На сегодняшний день ведётся строительство второго пускового комплекса, трасса участка 
второго пускового комплекса второй очереди первой линии метрополитена расположена по; 
проспектом Абая, в западном направлении от пр.Алтынсарнна до ул.Яссауи. Состоит из перегонных 
тоннелей и двух станций: ст.Сарыарка -  пилонного типа глубокого заложения и ст.Достык -  мелког: 
заложения [1].

Строительство сооружений перегонных тоннелей осуществляется закрытым способом : 
применением сборных железобетонных и чугунных обделок.

Как известно, любые подземные работы сопровождаются процессом сдвижения горных порол г 
земной поверхности, которые негативно влияют на состояние наземных зданий и сооружений, т.е 
приводят к разным родам деформаций, находящихся в зоне влияния горных работ. Деформации могут 
приводить к нарушению прочности строительных конструкций, запроектированных условий 
эксплуатации технологического оборудования и даже вызвать опасные разрушения сооружений [2].

Одним из основных факторов влияния на устойчивость наземных и подземных сооружен!-:: 
является состояние грунтово-породного массива, которое в первую очередь определяются 
геологическим строением территории застройки и другими природными факторами [3].

Исследуемая территория расположена на пологонаклонной равнине, вытянутой полосой вдо."з 
северного склона хребта Заилийский Алатау. В пределах всей линии метрополитена распространен 
аккумулятивный тип рельефа. В геоморфологическом отношении участок от станции «Сарыарка» до станции 
«Достык» расположен в пределах предгорного шлейфа, образовавшегося в результате слияния конусов 
выноса горных рек Б. Алматинки и Каргалинки. Поверхность плоская, с уклоном от гор к равнине. Осложнен; 
поверхность речными долинами рек Каргалинка и Б.Алматинка. Долина реки Каргалинка выражена плохо 
Слабо прослеживаются пойменные участки. Борта сложены суглинком, дно реки -  галечником. Долина рек: 
Б.Алматинка глубиной вреза -5-6м. Борта крутые, с поверхности и до глубины 2,6м сложены суглинками 
глубже -  валунными и галечниковыми грунтами с супесчаным, суглинистым и песчаным заполнителе'": 
Берега реки облицованы железобетонными плитами [1].

В геологическом строении района принимают участие разновозрастные отложения. Территории 
района находится в пределах Алматинской впадины, являющейся структурой второго порядка 
впадина, в свою очередь, разбита целым рядом разломов на блоки, характеризующиеся 
дифференцированным движением относительно друг друга.

Участок работ располагается в юго -  западной части Алматинской впадины в пределах трет 
блоков: Алматинского, блоков XII и XXII, разделенных между собой Алматинским и Жанатурмысски'- 
разломами. Все блоки имеют одинаковую направленность тектонических движений: они опускаются

На палеозойский фундамент налегает толща озерных палеоген - неогеновых отложен не
представленных преимущественно красноцветными глинами, глинистыми песками и аргиллитами- 
песчаниками с прослоями мергелей и известняков.

С поверхности до глубины 300м и более залегают нижнечетвертично-современные 
аллювиально-пролювиальные отложения. Современные отложения выполняют русловые части д о л н е  
и слагают пойменные террасы.

В геолого-литологическом строении изученного разреза принимают участие аллювиально- 
пролювиальные отложения верхнечетвертичного возраста (apQm2).

Из физико-геологических процессов отмечаются незначительный плоскостной смыв, высока? 
сейсмичность.

Исследуемая территория располагается в пределах Илийской межгорной впадины, котора? 
представляет собой артезианский бассейн. Водоносный комплекс приурочен к аллювиально- 
пролювиальным отложениям шлейфа конусов выноса, характеризующимися преобладание: 
отложений крупнообломочного состава, при небольшом содержании песчаного заполнителя и наличии 
хорошо промытого материала. Это создает благоприятные условия для формирования значительных 
запасов подземных вод за счет поглощения поверхностных вод из русел рек, ирригационной сети, 
инфильтрации атмосферных осадков, притока подземных вод со стороны горного массива н 
конденсации водяных паров.

По динамике и глубине залегания подземных вод исследуемая территория относится к зоне 
транзита. В режиме грунтовых вод существует хорошо выраженная связь уровня с условиями питания 
водоносного горизонта. Согласно данным Института гидрогеологии наблюдаются сезонные колебания 
уровней. Наивысшее стояние подземных вод наблюдалось в августе, реже - сентябре месяцах. 
Минимальные уровни -  в конце апреля -  начале мая.

Линия метрополитена проходит по территории Алматинского месторождения подземных вод. 
которое эксплуатируется с 1960 года. С 1961 года наблюдается плавное снижение уровня по сравненик
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: .многолетними нормами. Постоянный водоотбор из скважин привел к интенсивному развитию 
лепрессионной воронки.

Однако в случае прекращения эксплуатации Алматинского месторождения подземных вод будет 
дхзисходить подъем уровня такими же темпами, с которыми формировались понижения.

Территория потенциально неподтопляемая.
Для аллювиально-пролювиальных отложений шлейфа конусов выноса характерно двухслойное 

.—роение разреза: внизу -  галечники, вверху -суглинки.
В северо-западной и центральной частях линии метрополитена мощность суглинков достигает

3 -м, а в восточной ее части -  до 0,8-2,8м. Местами суглинки отсутствуют (участок в районе р. 
Улргалинка) или замещены насыпными грунтами мощностью до 2,0м и покрыты асфальтом.

Средняя годовая температура положительная и составляет 8,8°С. Среднемноголетнее годовое 
I :личество осадков составляет 616 мм. Несмотря на большое количество осадков в весенний период, 
благодаря интенсивному притоку солнечной инсоляции наблюдается резкое падение от месяца к 
ееяцу относительной влажности воздуха. Средняя годовая относительная влажность воздуха 

:: ставляет 61%. В течение года отмечается до 7 дней с относительной влажностью более 80% и около 
дней с влажностью менее 30%. Для исследуемой территории характерны частые ветры. 

Греднегодовая скорость ветра составляет 1,5 м/ сек.
Промерзание поверхностного слоя осадочных и других пород происходит на территории почти 

- ; зсеместно в продолжение короткой зимы. Нормативная глубина промерзания грунта для суглинков 
вставляет 94см, для супеси и песков пылеватых и мелких -  115см, для насыпного и 
г упнообломочного грунтов -  139см.

Суглинки -  бурого цвета, от твердой до полутвердой консистенции, лессовидные, просадочные, 
окропористые, легкие, пылеватые, с включением карбонатов, гальки и гравия.

Глинистые грунты по своим физико-механическим показателям неоднородные. Суглинки, 
слегающие в верхней части разреза, проявляют просадочные свойства на всю мощность, в основном 
: л дополнительных нагрузок, реже - при бытовом давлении. Величина суммарной просадки суглинков 
той бытовом давлении составляет менее 5см. Грунтовые условия по просадочности относятся к 
лервому типу. С глубины 0,8-4,7м залегают крупнообломочные грунты, представленные 
'Мечниковыми отложениями, редко -  валунными грунтами. Галечниковые грунты, с песчаным 
заполнителем, а в кровле слоя - мощностью до 0,2-0,4м - с суглинистым заполнителем, 
•рупнообломочные грунты имеют жесткий скелет, образованный галькой крупной, средней и гравием. 
5 пуны не имеют между собой контакта и изолированы друг от друга песчано-гравийной и галечной 
д.ссой. Текстура крупнообломочных грунтов беспорядочная.

С глубиной содержание песчаного заполнителя незначительно уменьшается, гальки и валунов 
увеличивается, а содержание гравия с глубиной изменяется незначительно. Крупнообломочные грунты
- неоднородные по плотности и существенно различаются этим показателем по глубине.

Нормативные значения плотности крупнообломочных грунтов, определенной в целике в 
долевых условиях. В шурфах, пройденных в местах расположения станций, были проведены 
испытания крупнообломочных грунтов вертикальными статическими нагрузками (штампоопыты) 
круглым штампом площадью 2500см2. Грунты исследовались в условиях естественной влажности.
- лждая ступень нагрузки на штамп выдерживалась до условной стабилизации осадки, за которую 
лэинималось приращение осадки штампа, не превышающее 0,1 мм за последний час опыта, но с 
задержкой не менее чем на предыдущей ступени.

Согласно Карте комплексного сейсмического микрорайонирования г. Алматы линия
строительства П-ой очереди метрополитена (участок от станции Москва до станции Достык) находится 
г границах сейсмического участка II-A-1. В соответствии с требованиями СНиП РК 2.03-30-2006 
гатегория грунтов по сейсмическим свойствам -  I-я (первая).

Согласно вышеуказанной Карте, проектируемая линия метрополитена не пересекает зону 
зозможного проявления Оперяющего тектонического разлома на дневной поверхности проходя вдоль нее.

В различные годы на отдельных участках в районе пересечения зоны Оперяющего разлома 
линией строительства метрополитена (пересечение проспектов Абая и Алтынсарина) и прилегающих 
территорий проводились ТОО «КазГИИЗ» профильные измерения методом АЗАН [1], на основании 
которых установлены внешние границы зоны этого разлома. Для проверки и подтверждения этих 
ланных, а также уточнения местоположения границ зоны разлома непосредственно в районе линии 
строительства метрополитена были выполнены контрольные измерения методом АЗАН в отдельных 
пунктах в местах предполагаемой смены фоновых значений измеренных газовых составляющих 
почвенного воздуха на аномальные. В результате этих работ было установлено фактическое
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местоположение северной и южной границ зоны Оперяющего тектонического разлома в районе 
пресечения с линией строительства метрополитена.

В районе проектируемой ст. «Достык» были проведены дополнительные геофизические 
исследования уточнившие границы зоны Жанатурмысского тектонического разлома. По полученныч 
геофизическим данным станция «Достык» располагается вне зоны разлома.

Таким образом, исходная сейсмичность района равна 9-ть баллов. Категория грунтов по сейсмические 
свойствам на всем участке линии метрополитена от ст. Алатау до ст. Достык -  I-я (первая).
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МЕТОДИКА ОПТИМИЗАЦИИ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА ЗЕМНОЙ 
ПОВЕРХНОСТЬЮ РУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ НА ОСНОВЕ ЕЕ ЗОНИРОВАНИЯ ПО 

СТЕПЕНИ ОСЛАБЛЕННОСТИ

В статье приведена методика оптимизации геодезического мониторинга на основе зонного районировали 
земной поверхности по степени ослабленности. Для этого выбран метод зонирования по энергетически 
параметрам, на основе разности геоэнергии между исходным и текущим состояниях элемента породног: 
массива. За критерий зонирования выбирается потенциал геоэнергии. Методика позволяет повысив 
эффективность геодезического мониторинга за счет проблемно-ориентированного выбора построены 
дополнительной профильной линии, сопряженной с направлением навигатора. Такая линия, в сочетании - 
делением земной поверхности эквипотенциальными линиями на области одинаковой проблемности, заменяет 
весь ряд профильных линий, пронизывающей зону. При этом расходы на мониторинг снижаются в разы.

The article presents a methodology for optimizing geodetic monitoring based on zone zoning of the earth's surface 
according to the degree of weakness. For this purpose, the method of zoning by energy parameters is chosen, based cc 
the difference in geoenergy between the initial and current states of the element of the rock mass. The geoenergy potential 
is chosen as the zoning criterion. The technique allows to increase the efficiency of geodesic monitoring due to V  -  

problem-oriented choice of building an additional profile line associated with the navigator direction. Such a line, :: 
combination with the division of the earth's surface by equipotential lines into areas of the same problematic nature 
replaces the entire series of core lines that penetrate the zone. At the same time, monitoring costs are reduced by severe 
times.

Ключевые слова: геодезический мониторинг, земная поверхность, зонное районироваш:; 
энергетические параметры.

Keywords: geodesic monitoring, earth surface, zone zoning, energy parameters.

На стадии доработки рудных месторождений истощение запасов руд и устойчивой тенденпех 
снижения содержания полезного компонента в сырой руде ужесточают в условиях рыночне: 
экономики требования к качеству и количеству сырья.

В этой связи повышение объемов извлечения минерального сырья обусловливает необходимость 
вовлечения в добычу оставшихся в подработанном массиве горных пород запасов руд, в том числе в 
поддерживающих налегающую толщу целиках.

Геотехнические процессы осложняют добычу, создавая угрозу для безопасного ведения горньг 
работ. Это приводит к потерям руды, вызывая разрушение конструктивных элементов горные 
выработок и повреждения объектов на поверхности. При этом крупные геодинамические собьгп:; 
(обрушения и техногенные землетрясения) могут стать причинами гибели людей и привести i 
огромным материальным затратам.

До осуществления геотехнического сопровождения имеется ряд ограничений и специфически! 
проблем, которые необходимо предвидеть и решить. Это в первую очередь достигается 
предварительным диагностированием массива горных пород и позволяет обеспечить долгосрочны: 
прогноз ожидаемых последствий горных работ, определяя на перспективу стратегию доработЕ 
шахтных полей месторождений.
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