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В настоящее время процесс добычи угля ведется с очень высокой 

интенсивностью, включая добычу угля открытым способом. Добыча угля 

непосредственно напрямую связана с его выемкой и транспортировкой, что в 

свою очередь предъявляет к технике и технологиям с каждым годом все более 

высокие требования. При этом затраты на транспортировку горной массы 

составляют от 40 до 60% всех затрат, что подтверждает необходимость их 

оптимизации. На карьерах каждый год происходит обновление техники на 

более современную, включая технику, обладающую большей 

грузоподъемностью, в связи с чем возникает проблема использования 

большегрузной карьерной технике на грунтах, которые обладают малой 

прочностью [1]. 

Наряду с указанной проблемой, на предприятиях по добыче угля 

открытым способом, приходится решать также ряд других проблем: 

 Неустойчивость откосов, бортов; 

 Разупрочнение горных массивов; 

 Образование контурных и приконтурных трещин; 

 Образование оползней и обвалов. 

На сегодняшний день существуют разные способы и методы контроля 

устойчивости откосов, бортов, контроля состояния автодорог, методы для 

обнаружения внутренних разупрочнений, трещиноватостей. Обеспечение 

безопасного ведения горных работ возможно при постоянном контроле за 

состоянием породных массивов, методами прямых (инженерно-

геологического, маркшейдерско-геодезического) и косвенных 

(звукометрического, геомагнитного, электрометрического) способов 

контроля. Прямые методы с одной стороны, достаточно трудоемки, а с другой 

мало информативны и недостаточно оперативны. При этом прямые методы, 

обеспечивающие основной объем информации о строении, состоянии и 

свойствах пород, трудоемки, недостаточно детальны и оперативны.  

Система автоматического мониторинга для контроля устойчивости 

бортов и уступов с помощью роботизированного тахеометра и контрольных 

реперов позволяет осуществлять контроль за устойчивостью бортов и уступов 

и решать следующие задачи: 

 Непрерывное наблюдение опасных зон; 



 
 

 

 Система оповещения при помощи SMS или E – mail в 

автоматическом режиме, например горному диспетчеру; 

 Дистанционное управление тахеометром всем процессом 

мониторинга; 

 Расположение помещения станции мониторинга вне зоны 

деформаций повышает точность наблюдений; 

 Визуализация результатов измерений в виде графиков и отчетов 

[2]. 

Однако, данный метод контроля опасных зон имеет ряд недостатков: 

 зависимость измерительного прибора от погодных условий, при 

идущем дожде или снеге прибор не может сориентироваться на репер; 

 ограниченность количества реперных точек по всему створу на 

наблюдаемом участке [3]. 

Более совершенной системой мониторинга, которая способна решить 

ряд задач при измерении устойчивости бортов и отвалов разреза стала 

радиолокационная система контроля устойчивости бортов. Радар позволяет 

своевременно прогнозировать обрушение, а от этого напрямую зависит 

безопасность людей и карьерной техники. Как это работает: во-первых, все 

данные поступают в режиме реального времени; во-вторых, радар способен 

обеспечить полный охват борта; в-третьих, вести наблюдение можно на 

значительном удалении от горной выработки, выставив мобильную установку 

с радаром на расстоянии от 2,5 до 4,5 км; в-четвертых, управлять самим 

радаром можно на удаленном доступе, с помощью Wi-fi-роутера [3].  

Даже при использовании радиолокации выявилась проблема в 

определении критических величин параметров, вызывающих сообщение о 

тревоге в связи с тем, что это наиболее ответственная операция, от которой 

зависит срабатывание сигнала тревоги о возможном обрушении. 

Предлагаемый нами метод контроля состояния устойчивости откосов, 

бортов, автодорог на карьерах заключается в применении георадара. 

Принцип действия георадара основан на методе радиолокации 

подповерхностных слоев, то есть пустить излучение в зондируемую зону и 

зарегистрировать отраженный сигнал. Блок схема георадара представлена на 

рис. 1. 

 
Рис. 1. Блок схема георадара 



 
 

 

Контроль состояния устойчивости откосов, бортов, автодорог на 

карьерах методом георадиолокации обладает следующими преимуществами: 

 Невысокая стоимость работ; 

 Высокая производительность; 

 Устойчивость работы в технологической среде. 

Георадиолокация позволяет проводить измерения непрерывно и 

достаточно четко устанавливает границы разделов различных пород. При 

равномерном передвижении антенны по поверхности получаем 

беспрерывную (временную) «картинку» приповерхностных условий вдоль 

линии движения (радарограмма). Отражения вызываются наличием границ 

между веществами в грунте с разными электрическими свойствами В 

результате проведения георадарных исследований в подземных выработках 

были получены георадарограммы, по которым можно оценить наличие 

трещиноватости, границы раздела двух сред с различной диэлектрической 

проницаемостью, а так же обрушенные пачки пород в кровле [4]. 

Применение георадиолокации в подземных условиях выявило 

достаточно актуальные картины разуплотнения горных пород, в местах 

склонных к обрушению [5]. 

Аналогичные картины на радарограммах были получены при 

обследовании автодорог. Пример радарограммы с обнаруженными 

расслоениями пород под дорогой на глубине около 6 метров представлен на 

рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Наличие зон расслоения на радарограмме дороги карьера 

 

Применение данного метода позволит: 

 Фиксировать изменения состояния грунтов, откосов, бортов; 

 Производить оценку состояния сканированных участков, в том числе 

склонных к оползневым явлениям; 

 Проводить анализ причин, предшествующих созданию оползней, 

деформации карьерных автодорог, смещению контуров уступов и т. д. 

 Обнаруживать трещины, разупрочнения, образования внутренних 

невидимых контуров, склонные к обрушению и созданию оползней на 

этапе сканирования, то есть здесь и сейчас. 



 
 

 

Данные накапливаемые после серии георадарных сканирований могут 

быть проанализированы и с учетом геологических факторов должны 

составляться прогнозные (контрольные) параметры опасных смещений и 

скорости протекания оползневых процессов. Эти параметры могут быть 

внесены в систему радиолокационного наблюдения. 

В конечном итоге применение метода георадиолокации в качестве 

одного из возможных методов контроля состояния устойчивости откосов, 

бортов, автодорог на карьерах позволит повысить безопасность ведения 

открытых горных работ, а именно безопасность работы людей, карьерной 

техники, что в свою очередь позволит снизить затраты на ремонт дорог и 

техники, включая затраты на покупку шин на карьерную технику. 
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