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Оценка геомеханического состояния 
подработанной территории поселка Жезказган
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Увеличение интенсивности разработки ме-
сторождений полезных ископаемых сопровожда-
ется проявлением деформационных процессов, 
которые не всегда вписываются в существующие 
современные представления о движении массива 
горных пород.

В настоящее время в Казахстане и России на 
земной поверхности наблюдаются провалы, кото-
рые не всегда можно спрогнозировать традици-
онными методами. Помимо этого, значительно 
возросла скорость добычи полезных ископаемых, 
что напрямую находит отражение на реакции 
земной поверхности на оказываемые воздействия. 
Данная тенденция носит глобальный характер и 
сопровождается увеличением интенсивности не-
гативных проявлений на земной поверхности в 
районах разработки месторождений полезных 
ископаемых. Одним из таких месторождений яв-
ляется Жезказганское рудное месторождение. На 
протяжении не одного десятка лет в результате 
разработки месторождений полезных ископае-
мых на Жезказганском месторождении образо-
валась густая сеть различных подземных горных 
выработок. Для увеличения добычи меди при 
разработке месторождений, возникает необходи-
мость разрабатывать все более глубокие горизон-
ты, которые расположены в сложных геологиче-
ских и неблагоприятных условиях. В некоторых 
случаях это приводит к разрушению целиков и 
разрушению вышележащих слоев, вплоть до по-
верхности земли.

Актуальность проблемы исследований по мо-
ниторингу за сдвижением земной поверхности 
под застройкой при разработке Жезказганского 
месторождения обусловлена целым рядом фак-
торов. К ним относятся, в первую очередь, дли-
тельный период эксплуатации месторождения 
с применением системы разработки с открытым 
выработанным пространством и достаточно плот-
ная застройка земной поверхности объектами и 
коммуникациями в пределах площадей горного 
отвода. Вопрос контроля деформаций застроен-
ной земной поверхности считается одной из пер-

востепенных при ведении горных работ.
Исследуемый участок – поселок Жезказган 

расположен в Республике Казахстан, Карагандин-
ская область, в 28 км от г. Жезказгана (рисунок 1).

Целью мониторинга является обеспечение 
безопасных условий эксплуатации существую-
щей застройки указанного поселка, исходя из 
обобщения и анализа результатов систематиче-
ских инструментальных наблюдений за сдвиже-
нием и деформациями земной поверхности от 
влияния произведенных горных работ с проведе-
нием контрольной серии наблюдений.

Большое разнообразие горно-геологиче-
ских условий с многоярусно перекрывающими-
ся залежами, периодически переходящими во 
флексурные складки, разные мощности и углы 
падения залежей, геодинамический характер 
природного поля напряжений, длительный срок 
эксплуатации месторождения предопределили 
соответственно разное геомеханическое состоя-
ние районов по месторождению. В частности, за 
предыдущий период наблюдались значительные 
ухудшения геомеханической обстановки, вплоть 
до развития обрушений по районам Западного 
рудника, Восточного рудника, Анненского и Вос-
точного рудников [1,2]. 

Имеются отдельные ослабленные панели, ко-
торые в основном, относятся к старым районам 
отработки 1940-50-х годов – по южной, западной 
и северной сторонам на прилегании к пос. Жез-
казган (рисунок 2). Ранее, в 1990-годах, было про-
изведено переселение поселка за «4 км» в целях 
ведения доработки запасов под ним. В настоя-
щее время переселение поселка практически 
завершено.

Мониторинг по поселку Жезказган ведется по 
5 профильным линиям и по 7 профильным лини-
ям вокруг поселка и на примыкании ведется в на-
копительном режиме более 30 лет. За весь период 
проведения наблюдений максимальные оседания 
земной поверхности отмечены по профильным 
линиям № 77 (Rp1-7) и составили 137,6 мм соот-
ветственно. Данные оседания начали проявляться 
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Рисунок 1 – Исследуемый участок поселка Жезказган

Рисунок 2 – План поселка Жезказган
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после обрушения по залежам Покро-Юго-Запад-
ная шх. № 45 в 2004-2005 гг., которое находится в 
350 м от южной стороны поселка. До обрушения 
2005 года в данном районе отмечались незначи-
тельные оседания. За два года до обрушения ин-
тенсивность оседаний увеличилась и составила от 
10 до 15 мм за весь период. На данный момент ге-
омеханическая обстановка на этом участке оцени-
вается в целом как спокойная: измеренные оседа-
ния находятся в пределах точности проводимых 
измерений [2].

Инструментальные наблюдения за сдвижени-
ем земной поверхности в районе пос. Жезказган 
были начаты ранее (1997 г.), продолжены с 2014 г. 
силами ТОО «КАЗНИМИ». Инструментальные 
наблюдения за сдвижением земной поверхно-
сти по профильным линиям, расположенным в 
поселке Жезказган, проводятся по ежегодному 
требованию уполномоченного государственного 
учреждения – отдела межотраслевого надзора, 
контроля в области энергосбережения и энерго-
эффективности по Жезказганскому региону Де-
партамента Комитета индустриального развития 
и промышленной безопасности по Карагандин-
ской области о необходимости проведения атте-
стованной специализированной организацией 
[3].

Мониторинг оседаний земной поверхности на 
Жезказганском месторождении ведется контроль-
ными геодезическими замерами (нивелировани-
ем) по сети профильных линий, общая протяжен-
ность которых составляет 48 км (148 профильных 
линий). База данных по мониторингу накоплена 
более чем за 30-летний период, за счет чего ин-
формация является полной и позволяет досто-
верно оценивать ситуацию на месторождении по 
влиянию подземных горных работ на земную по-
верхность и коммуникации.

Выполнение инструментальных наблюдений 
заключалось в нивелировании грунтовых реперов 
профильных линий №№ 78, 79, 80 и 81, располо-
женных по простиранию залежей, над перекры-
вающимися участками произведенной отработки 
запасов и ориентированных вдоль основных улиц 
центральной и южной части поселка.

Перед началом работ по измерению осадок 
сооружений на территории пос. Жезказган была 
произведена рекогносцировка грунтовых реперов. 
Грунтовые реперы имеют конструкцию согласно 

государственным стандартам для нивелировки. 
Произведено обследование по профильным ли-
ниям 33 бис, 166, 77, 78, 76, 79, 80, 81, 169 – общей 
протяженностью 4390 м (4,39 км).

Выполнение инструментальных наблюдений 
заключалось в нивелировании грунтовых реперов 
профильных линий №№ 78, 79, 80 и 81, располо-
женных (рисунок 1) по простиранию залежей, 
над перекрывающимися участками произведен-
ной отработки запасов и ориентированных вдоль 
основных улиц центральной и южной части по-
селка [4].

Краткие сведения о состоянии наблюдатель-
ной станции к моменту инструментальных на-
блюдений в 2017 году приведены в таблице.

Как видно из таблицы, в наблюдаемый период 
времени отдельные реперы профильных линий 
нарушались или уничтожались. По возможно-
сти производилось их восстановление с последу-
ющей корректировкой результатов предыдущих 
инструментальных наблюдений.

За весь период наблюдений максимальные 
оседания земной поверхности отмечены по про-
фильным линиям 79 (Rp4) и 80 (Rp1) и состави-
ли 13,8 и 14,6 мм, соответственно; максимальная 
скорость оседания до 0,75 мм/мес наблюдалась 
по реперу R15 в 2007~2008 гг. При этом указанные 
выше максимальные оседания земной поверхно-
сти наблюдались в течение последних шести лет. 
Сравнительно небольшие, но явно выраженные 
оседания, отмечены на профильных линиях 79 
(Rp1-Rp16) и 81 (Rp5-Rp6). Геомеханическая обста-
новка на других участках наблюдаемых профиль-
ных линий оценивается, в целом, как спокойная: 
измеренные оседания в период 2012-2014 гг. нахо-
дятся, в основном, в пределах точности проводи-
мых измерений, превышая их лишь в отдельных 
случаях (R15 профильная линия 79, R1 профиль-
ная линия 80) [5].

По результатам проведенных наблюдений 
установлено, что в период с июля 2000 г. по август 
2017 г. на отдельных участках застройки поселка 
Жезказган, в основном, имели место оседания 
земной поверхности по профильным линиям 79 
(Rp4) и 80 (Rp1), которые составили максималь-
но 13,8 и 14,6 мм, соответственно; максимальная 
скорость оседания – 0,75 мм/мес наблюдалась по 
реперу R15 в 2007-2008 гг.

Геомеханическая обстановка на других участ-

Состав наблюдательной станции

Наименование  
наблюдаемого участка

Номер  
профильной линии

Количество реперов
в серии 2000 г. нарушенных до 2017 г. наблюдаемых в 2017 г.

Центральная и южная 
части застройки  

поселка Жезказган

78 21 3 18
79 35 4 4
80 24 1 23
81 23 6 14
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ках наблюдаемых профильных линий в поселке 
Жезказган оценивается, в целом, как спокойная. 
Измеренные оседания в период 2012-2017 гг. нахо-
дятся, в основном, в пределах точности проводи-
мых измерений, превышая их лишь в отдельных 
случаях. Оседания, которые превышают точность 
измерений, носят локальный характер. Приуро-
чены они, в основном, к южной границе охраняе-
мого контура застройки и к зонам многократного 
перекрытия отработанных залежей [6].

Учитывая изложенные выше факты, реко-
мендуется особое внимание уделить мерам без-
опасности, включая контроль состояния района. 
Необходимость обеспечить систематический ви-
зуальный контроль за развитием деформаций, 

особенно, деформированных к настоящему вре-
мени зданий с установкой «маяков» на имеющих-
ся трещинах с максимальным раскрытием.

В условиях большой глубины разработки вли-
яние повторной отработки на поверхность во мно-
гих условиях не выходит за пределы допустимых 
норм по условиям охраняемых коммуникаций. 
В связи с этим, при решении вопроса возможно-
сти ведения повторной отработки рекомендует-
ся оценивать влияние на поверхность не только 
по условию непревышения безопасной глубины 
разработки, но и по прогнозным деформациям 
поверхности в зоне влияния и сравнения их с до-
пустимыми значениями для коммуникаций ин-
дивидуально по каждому участку.
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