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Современное состояние вопроса изученности 
сдвижения земной поверхности при разработке 
месторождений

Раздел 3

Геотехнологии.  
Безопасность  
жизнедеятельности

М.Б. ИГЕМБЕРЛИНА, докторант PhD,
Қ. CЕИТҰЛЫ, доктор PhD,
Казахский национальный университет им. Аль-Фараби, г. Алматы

УДК 622.834

Ключевые слова: сдвижение земной поверхности, деформации, профильные линии, опорные реперы, оседа-
ние, мульда сдвижения

Интенсивное проведение горных работ нару-
шает естественное состояние массивов горных по-
род, что в свою очередь приводит к их деформа-
ции и перемещению. Как правило, эти процессы 
захватывают практически всю толщу горного мас-
сива, включая в том числе и земную поверхность. 

На протяжении всего периода разработки 
месторождений полезных ископаемых вопрос 
сдвижения и деформации земной поверхности 
остается одним из важнейших аспектов. В насто-
ящее время на территории Республики Казахстан 
и стран СНГ объемы проводимых горных работ 
довольно велики, что в свою очередь приводит к 
сдвижению земной поверхности, в связи с чем и 
возникает необходимость проведения различных 
видов мониторинга за геомеханическим состоя-
нием земной поверхности на подрабатываемых 
территориях. Особенное внимание эта проблема 
занимает при повторной подработке ранних за-
лежей полезных ископаемых.

В частности, в некоторых случаях произво-
дится гидравлическая закладка выработанного 
пространства, однако данная процедура не всег-
да обеспечивает монолитность массива горных 
пород.

Основные понятия, определения и обозначе-
ния элементов процесса сдвижения горных пород 
и земной поверхности приведены в таблице 1 [1].

Сдвижение пород начинается обычно с проги-
ба кровли выработок, пройденных по пласту или 
залежи полезного ископаемого. В зависимости от 
увеличения площади выработанного простран-
ства растет и прогиб пород, в процесс сдвижения 
вовлекается большее количество слоев, в резуль-
тате чего происходит сдвиг пород по плоскостям 
напластования, в толще появляются секущие тре-
щины и трещины расслоения, при этом слои не-
посредственной кровли разбиваются обычно на 
отдельные блоки и обрушаются. 

В процессе сдвижения происходит измене-
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ние объема пород: в зоне повышенного (опорно-
го) давления породы уплотняются, а в зоне об-
рушения разрыхляются. Разрыхленная порода, 
увеличиваясь в объеме, заполняет выработанное 
пространство и создает подпор вышележащим 
слоям. Можно назвать более десяти горно-геоло-
гических факторов, оказывающих заметное влия-
ние на характер процесса сдвижения горных по-
род и земной поверхности.

Для контроля состояния земной поверхности 
могут быть использованы различные методы, од-
ним из таких методов являются инструменталь-
ные наблюдения.

Инструментальные наблюдения за сдвиже-
нием толщи горных пород и земной поверхно-
сти показывают, что изменение напряженного 
состояния и сдвижение породного массива, вы-
зываемые подземными горными работами, рас-
пространяются на значительные расстояния, в 
несколько раз превышающие размеры вырабо-
танных пространств [2].

Инструментальные (маркшейдерско-геоде-
зические, фотограмметрические, аэрофотосъем-
ка, геофизические) и визуальные наблюдения за 
сдвижением горных пород и земной поверхности 
проводят на наблюдательных станциях, состоя-
щих из систем реперов, расположенных на зем-
ной поверхности, в очистных, капитальных и под-
готовительных горных выработках, скважинах, 
охраняемых целиках и подрабатываемых объек-
тах. В зависимости от местоположения и назначе-
ния различают следующие типы наблюдательных 
станций:

- наземные наблюдательные станции для 

определения параметров процесса сдвижения 
земной поверхности;

- подземные наблюдательные станции для 
определения характера и величин сдвижений и 
деформаций толщи пород;

- специальные наблюдательные станции для 
контроля за состоянием подрабатываемых объек-
тов и определения величин их деформаций.

Основной задачей наблюдений является 
определение: 

- характера развития процесса сдвижения, 
величин сдвижений и деформаций толщи по-
род, земной поверхности и подрабатываемых 
объектов под влиянием подземной разработки 
месторождения;

- формы и размеров различных зон сдви-
жения и деформирования толщи пород и зем-
ной поверхности в области влияния очистных 
выработок;

- общей продолжительности процесса сдви-
жения горных пород и земной поверхности и пе-
риода опасных деформаций; 

- взаимосвязи сдвижений и деформаций гор-
ных пород и земной поверхности с деформация-
ми подрабатываемых сооружений и других объ-
ектов, подлежащих охране; 

- величин допустимых и предельных дефор-
маций для различных охраняемых объектов; 

- мер по контролю за состоянием подрабаты-
ваемых объектов, подлежащих охране; 

- эффективности примененных мер охраны 
для своевременной их корректировки и разработ-
ки новых по предотвращению опасных деформа-
ций в подрабатываемых объектах [3].

Основные понятия, определения и обозначения элементов процесса сдвижения горных пород и земной 
поверхности

Основные понятия Характеристика
Безопасная глубина раз-
работки

Глубина, при которой и ниже которой подземные горные работы не вызывают в 
охраняемых объектах деформаций, превышающих допустимые

Вертикальное сдвижение Вертикальная составляющая перемещения точки массива или земной поверхности
Горизонтальное сдвиже-
ние

Горизонтальная составляющая перемещения точки массива или земной поверхно-
сти вдоль профильной линии

Граница зоны (области) 
опасных сдвижений

Контур, построенный на земной поверхности или в массиве по углам сдвижения 
или по точкам с критическими деформациями

Графики (кривые) сдви-
жений и деформаций

Линии, изображающие в определенном масштабе распределение величин сдвиже-
ний или деформаций толщи пород или земной поверхности на профильной линии

Допустимые деформации 
земной поверхности 

Деформации, вызывающие такие повреждения в сооружениях, при которых для 
дальнейшей их эксплуатации по прямому назначению достаточно проведения 
текущих наладочных и ремонтных работ

Зона обрушения земной 
поверхности

Часть мульды сдвижения, где земная поверхность подверглась сдвижению с обра-
зованием воронок, провалов, террас и крупных трещин с раскрытием или смеще-
нием краев 0,25 м и более

Коэффициент безопас-
ности

Отношение минимальной глубины разработки к вынимаемой (или эффективной) 
мощности. С помощью этого отношения для некоторых объектов определяют безо-
пасную глубину разработки
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Наблюдения за сдвижением земной поверх-
ности проводят для определения параметров 
процесса сдвижения на месторождении и полу-
чения фактических данных для обоснованного 
решения вопросов охраны сооружений и выемки 
руды из предохранительных целиков. 

Для определения параметров процесса сдви-
жения выбирают участки с типичными для дан-
ного месторождения горно-геологическими ус-
ловиями, на которых можно в наиболее короткие 
сроки проследить развитие и затухание процесса 
сдвижения и получить достаточное количество 
данных. Если нужно получить параметры процес-
са сдвижения для решения конкретных вопросов 
охраны сооружений или выемки руды из предо-
хранительных целиков, наблюдательные стан-
ции закладывают на участках расположения этих 
объектов или на участках, имеющих аналогичные 
горно-геологические условия.

Реперы наблюдательных станций закладыва-
ют по прямым профильным линиям, ориентиро-
ванным, как правило, по простиранию и вкрест 
простирания рудных тел. При сложном строении 
рудных зон с рудными телами неправильной или 
изометрической формы и неясно выраженных 
элементах залегания рудных тел профильные ли-
нии должны быть ориентированы параллельно 
и перпендикулярно проектным границам очист-
ных работ. Когда же наблюдательные станции 
закладывают в лесистых, гористых, застроенных 
районах или они предназначены для наблюде-
ний за деформациями земной поверхности при 
подработке железных дорог и трубопроводов, 
допускаются закладывать профильные линии с 
изломами, расположение их по диагональным 
направлениям [4].

При наличии на участке наблюдательной 
станции зоны обрушения или возможности обра-
зования такой зоны профильные линии должны 
состоять из двух отрезков, заложенных от факти-
ческой границы зоны обрушения или от границы 
ожидаемого провала в стороны висячего и лежа-
чего боков рудных тел. Отрезки профильной ли-
нии, закладываемые на противоположных сторо-
нах зоны обрушения, располагают, как правило, 
в одной вертикальной плоскости. При существен-
ном различии в характере процесса сдвижения 
пород лежачего и висячего боков можно заклады-
вать дополнительные профильные линии.

При сложном залегании рудных тел и вмеща-
ющих пород, резких изменениях физико-механи-
ческих свойств и элементов залегания пород чис-
ло профильных линий как вкрест простирания, 
так и по простиранию рудных тел увеличивают с 
таким расчетом, чтобы наблюдениями были охва-
чены все наиболее характерные условия разработ-
ки рудных тел. 

Основные профильные линии для определе-
ния основных параметров процесса сдвижения 
на месторождении (минимальных углов сдви-
жения и максимальных величин сдвижений и 

деформаций земной поверхности) закладывают, 
как правило, в главных сечениях мульды сдвиже-
ния. Если точное положение главного сечения не 
определено, то параллельно основным линиям 
по простиранию и вкрест простирания на рассто-
янии, равном 3-5 принятым интервалам между 
реперами, закладывают дополнительные про-
фильные линии. Места закладки дополнительных 
профильных линий устанавливают, исходя из 
конкретных задач, которые необходимо решить 
на месторождении. При необходимости на рас-
стоянии 1-3 интервалов параллельно основным и 
дополнительным линиям закладывают дублиру-
ющие профильные линии [5].

При определении мест закладки основных 
профильных линий по простиранию следует 
учесть, что положение главного сечения мульды 
сдвижения по простиранию в общем случае не-
постоянно и может измениться при увеличении 
глубины разработки, изменении угла падения 
рудного тела, геологического строения массива 
вмещающих пород, образовании провала на зем-
ной поверхности [6].

Каждая профильная линия должна состоять 
из опорных и рабочих реперов. Опорные репе-
ры закладывают на концах профильных линий 
вне зоны сдвижения земной поверхности. Число 
их на каждом конце профильной линии должно 
быть не менее двух. Расположение опорных репе-
ров только на одном конце профильной линии 
допускается, если по условиям рельефа местно-
сти или по другим причинам нельзя закладывать 
реперы по обоим концам линии. 

Рабочие реперы закладывают в пределах ожи-
даемой зоны сдвижения земной поверхности. В 
дальнейшем по заложенным профильным ли-
ниям в соответствии с утвержденной в проекте 
периодичностью проводятся инструментальные 
наблюдения, по результатам которых можно де-
лать выводы о величинах деформаций земной 
поверхности. 

При проведении комплексных наблюдений за 
сдвижением земной поверхности и толщи горных 
пород на поверхности закладывают профильные 
линии (рисунок) примерно в одной вертикальной 
плоскости с реперами профильных линий, закла-
дываемых в горных выработках, или с глубинны-
ми реперами в скважинах, пробуренных с земной 
поверхности или из горных выработок [7].

В настоящее время определения параметров 
процесса сдвижения выполняются по единым 
требованиям и методикам, базирующимся на 
опыте наиболее изученных месторождений. На 
основании накопленного опыта в области про-
ведения мониторинга за геомеханическим состо-
янием толщи горных пород и земной поверхно-
сти возникает необходимость в прогнозировании 
процесса сдвижения и разработки комплексных 
мероприятий по предотвращению аварийных си-
туаций при ведении горных работ.
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а – при пологом и наклонном падении; б, в – при крутом падении; г – на плане земной поверхности

Схема определения мест расположения профильных линий по простиранию залежи

1. Желтов Ю.П. Деформации горных пород. – М.: Недра, 2000. – 198 с. 
2. Панжин А. А. Исследование сдвижений земной поверхности при разработке месторождений с применением площадных 

инструментальных методов // Изв. вузов. Горный журнал. 2009. № 2.
3. Инструкция по наблюдениям за сдвижением горных пород и земной поверхности при подземной разработке рудных ме-

сторождений. – М.: Недра, 2007. – 112 с. 
4. Иофис М.А., Шмелев А.И. Инженерная геомеханика при подземных разработках. – М.: Недра, 2004. – 248 с. 
5. Кашников Ю.А. Научные основы разработки методов прогноза параметров деформирования подрабатываемых скальных 

массивов мощных крутопадающих рудных месторождений: Автореф. дис. … д-ра техн. наук. – М., 2007. – 35 с. 
6. Кузьмин Ю.О. Современная геодинамика и оценка reoдинамического риска при недропользовании. – М.: Агентство эконо-

мических новостей, 2009. – 220 с. 
7. Ященко В.Р. Геодезические исследования вертикальных движений земной коры. – М.: Недра, 2004. – 192 с.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ


