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огласно предложенной класси-
фикации месторождений по фак-

торам устойчивости откосов (табл. 1), 
Олимпиадинское золоторудное месторож-
дение (Красноярский край) по наличию 
форм структур и типов пород относится к 
очень сложным. 

При этом, долговременное обеспече-
ние устойчивости бортов карьера сущест-
венно осложнено гидрогеологической си-
туацией на месторождении. 

Сложность эксплуатации рассматри-
ваемого месторождения усугубляют и со-
провождающие с момента его освоения 
деформационные явления. Виды встре-
чаемых деформаций прибортового масси-
ва хорошо укладываются в классифика-
цию проф. Г.Л. Фисенко.  

Как известно, физические и механиче-
ские свойства породного массива, пара-
метры трещиноватости, литологические 
условия, дизъюнктивные нарушения во 
многом определяют величину допустимых 
углов откосов или их предельную высоту 
при принятом угле. 

Установлено, что коэффициент вариации 
имеющихся средних значений по- 
казателей физико-механических свойств  
каждого типа пород (значения получены по 
результатам лабораторных испытаний) 
изменяется в пределах 20–53 %. Таким 
образом, имеющиеся исходные 
данные по физико-механическим свойст-
вам пород можно использовать для опре-
деления только прогнозных значений па-

раметров устойчивых уступов и бортов 
карьера. 

Данный вывод подтверждают и полу-
ченные для некоторых типов горных пород 
по съемкам оползней и обрушений характе-
ристики сдвиговой прочности. Доказано, 
что величины свойств пород, использован-
ные в выработке проектных решений, пред-
ставляются завышенными. Кроме того, не 
учитывались элементы залегания трещин, 
сдвиговые характеристики по ним. 

Из анализа имеющихся геологических 
материалов необходимо отметить, что 
сдвиговые характеристики, полученные по 
результатам лабораторных испытаний по-
род коры выветривания, одного порядка с 
полученными величинами в массиве по 
съемкам обрушений и оползней. Это сви-
детельствует о том, что зачастую трещины 
в породном массиве выполнены этим ма-
териалом или материалом со схожими ве-
личинами сдвиговых характеристик в об-
водненных условиях. Таким образом, при-
веденные в геологических материалах 
значения углов внутреннего трения и сце-
пления полускальных и скальных пород 
вызывают явное сомнение.  

Учитывая, что в геологических материа-
лах прочностные характеристики представ-
лены сопротивлением пород одноосному 
сжатию, переход к сцеплению в образце 
осуществлялся по формуле 

0 0.5 (45 )
2сжС tg ϕσ= ⋅ ⋅ − ,             (1)  

где σсж – предел прочности на сжатие, 
МПа; ϕ - угол внутреннего трения, град. 
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Учитывая весьма непростую гидрогео-
логическую обстановку в прибортовом 
массиве горных пород карьера следует 
учитывать это обстоятельство при опреде-
лении сцепления путем использования в 
расчетах σсж водонасыщенных пород. Бо-
лее того, нельзя использовать при расче-
тах параметров конкретных бортов карье-
ра усредненные характеристики для опре-
деленного типа пород, полученных по 
данным испытаний образцов, взятых по 
всему карьерному полю. Необходимо ус-
реднять данные результатов испытания 
образцов, только взятых в районе рас-
сматриваемого разреза. Большую роль 
играет и глубина взятия для испытаний 
проб, поскольку многочисленными ис-
следованиями установлены закономер-
ности изменения свойств пород с глуби-
ной их залегания. 

Рассматриваемое месторождение ха-
рактеризуется наличием многочисленных 
тектонических нарушений, пликативной 
структурой, рассланцованностью и тре-
щиноватостью пород. При этом месторо-
ждение имеет четыре диагональных раз-
рывных нарушения, простирающиеся с 

юго-запада на северо-восток, и два мери-
диональных с углами падения от 40° до 
80°. 

На карьере можно выделить продоль-
ные (простирание которых отличается от 
простирания плоскости откоса не более 
чем на 20°), диагональные (в пределах 
21÷70°) и поперечные трещины. По на-
правлению залегания плоскостей трещин 
относительно плоскостей карьерных отко-
сов присутствуют трещины согласно и не-
согласнопадающие с откосом. 

В целом по рассматриваемому место-
рождению установлено 12 систем трещин. 
Интенсивность трещиноватости горных 
пород составляет от 0.02 до 1. 

Характер распространения тектониче-
ских нарушений и элементы их залегания 
свидетельствуют о том, что они в качестве 
поверхностей скольжения при деформа-
ции нерабочих бортов карьера «Восточ-
ный» служить не могут и оказывают влия-
ние лишь на прочностные свойства пород, 
поскольку в зоне их распространения 
имеются рассланцевание, смятия и брек-
чевание. 

Таблица 1 
Классификация месторождений по факторам устойчивости откосов 

Характеристика месторождений Тип месторож-
дения строение форма структур группы пород 

I Очень простое Пластовая (горизонтальное залегание 
слоев); 
Разрывная (без смещения) 

Осадочные 
Метаморфические 
Эффузивные 

II Простое Пластовая (наклонное залегание сло-
ев); 
Разрывная (без смещения) 

Осадочные 
Метаморфические 
Эффузивные 

III Сложное Пластовая (горизонтальное залегание 
слоев; наклонное залегание слоев); 
Складчатая; 
Разрывная (без смещения) 

Осадочные 
Метаморфические 
Эффузивные 

IV Очень сложное Пластовая (горизонтальное залегание 
слоев; наклонное залегание слоев); 
Разрывная (смещенная); 
Складчатая; 
Разрывная (без смещения) 

Осадочные 
Метаморфические 
Эффузивные 
Интрузивные 
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Необходимо также отметить, что су-
ществующая на карьере система водопо-
нижения обеспечивает понижение воды 
к горизонту добычных работ в интервале 
150÷200 м от земной поверхности. 

Для рассматриваемых условий разра-
ботки золоторудного месторождения, ис-
ходя из проведенных исследований геоме-
ханического состояния прибортового мас-
сива и имеющейся информа- 
ции, были получены параметры устойчи-
вых карьерных откосов (табл. 2). При рас-

четах параметров рассматривалось пять 
вариантов положения депрессионной во-
ронки. 

Из табл. 2 видно, что для обеспечения 
заданного коэффициента устойчивости (n 
= 1.3) бортов в обводненных условиях по-
род необходимо уменьшение генерального 
угла по отношению к условиям сухого от-
коса, что можно исключить при реализа-
ции эффективного водопонижения на 
карьере.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Таблица 2 
Значения коэффициентов запаса при различных положениях  
депрессионной воронки и значениях угла откосов бортов 

Коэффициент запаса при: 
различных вариантах положения депрессионной воронки 

Гене-
ральный 
угол от-
коса 

сухом от-
косе 1 вариант 2 вариант 3 вариант 4 вариант 5 вариант 

восточного борта 
37,0° 1,33 1,01 1,05 1,07 1,13 1,22 
33,5° 1,47 1,14 1,15 1,17 1,24 1,34 
31,0° 1,57 1,20 1,22 1,26 1,28 1,45 

западного борта 
36,1° 1,23 1,05 1,06 1,07 1,10 1,16 
34,0° 1,32 1,12 1,13 1,14 1,17 1,24 
30,0° 1,49 1,20 1,21 1,22 1,26 1,34 

северного борта 
38,3° 1,28 0,98 0,99 1,01 1,05 1,17 
35,0° 1,40 1,07 1,08 1,10 1,14 1,27 
31,0° 1,55 1,16 1,17 1,20 1,26 1,38 

южного борта 
35,7° 1,28 1,07 1,08 1,09 1,12 1,20 
33,0° 1,39 1,14 1,15 1,15 1,20 1,28 
29,5° 1,53 1,24 1,25 1,26 1,30 1,39 

 

 
Попов В.Н. – профессор, доктор технических наук, зав. кафедрой «Маркшейдерское дело и гео-
дезия» 
Никифоров С.Э. – доцент, кандидат технических наук,  
Красножен И.В. – аспирант, 
Московский государственный горный университет. 
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азработка пологих пластовых ме-
сторождений существенно отли-

чается от разработки месторождений го-
ризонтальными уступами, характерной 
для наклонных и крутых залежей. Это от-
личие, проявляющееся в сфере технологии 
и организации, должно найти свое выра-
жение и при математическом моделирова-
нии и расчетах. Моделирование собствен-
но месторождения и его разработки со-
единяется в рассматриваемом случае го-
раздо теснее, поскольку выемочные слои, 
в особенности угольные уступы, в этом 
случае тесно привязаны к пластам и меж-
дупластиям залежи. 

Основой разделения карьерного поля в 
плане могут быть разведочные линии, 
ориентированные приблизительно в на-
правлении падения пластов. Эти линии, 
соединяющие последовательно устья 
скважин, не являются прямыми, но в из-
вестном смысле близки к ним, т.к. углы 
между смежными звеньями линии оказы-
ваются близкими к 180°; это означает, что 
от одного звена к следующему направле-
ние меняется незначительно; более того, 
можно предполагать, что соседние линии 
изменяются в известной степени согласо-
ванно, так что полосы между соседними 
линиями имеют примерно постоянную 
ширину. Это предположение согласуется с 
равномерной густотой сетки скважин. 

При сделанных предположениях есте-
ственно ожидать, что линия фронта гор-
ных работ (ФГР) по углю всюду пересека-
ет разведочные линии под не слишком 
острыми углами, скорее близкими к 90° и 

незначительно меняет свое направление 
между разведочными линиями, поскольку 
именно при такой форме фронта колеба-
ния его высотных отметок приемлемо не-
велики. Именно такая форма ФГР делает 
достаточно адекватным секторную форму 
модели положения горных работ [1]. Од-
нако использование традиционных сек-
торных моделей с разделением карьерного 
поля в плане прямыми линиями на систе-
му секторов и полос [2] в данном случае 
затруднено, поэтому требуется разрабо-
тать специализированную мо-дель сектор-
ного типа. 

Особенностью предлагаемой модели 
является то, что горизонтальные проекции 
бровок уступов в рассматриваемом случае 
не характеризуют полностью борт уголь-
ного разреза, т.к. площадки уступов явля-
ются не горизонтальными, а слабо на-
клонными, а их высота является перемен-
ной величиной, определяемой характери-
стиками залежи.  

Границы по высоте угольных уступов, 
а возможно, и некоторых других выемоч-
ных слоев определяются совместно с гра-
ницами пластов в вертикальных разрезах 
залежи по разведочным линиям. Основой 
для их расчета служат преобразованные 
данные по пробам отдельных скважин. 
С.Д. Коробовым [3, с. 240–244] разработан 
и программно реализован оптимизацион-
ный метод определения оптимальных ру-
до- и пластопересечений по колонке гео-
логоразведочной скважины при заданной 
минимальной кондиционной мощности, 
основанный на идее работы [4]. В резуль-
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тате его работы колонка разделяется на 
т.н. угольные и вскрышные комплексы, 
которые возможно экскавировать раздельно. 
Угольный уступ в окрестности конкретной 
скважины может представлять собой: 

1. часть угольного комплекса задан-
ной высоты; 

2. угольный комплекс целиком; 
3. угольный комплекс за вычетом 

слоя заданной высоты; 
4. последовательность угольных и 

вскрышных комплексов, начинающуюся и, 
как правило, заканчивающуюся угольны-
ми комплексами; в этом случае угольный 
уступ содержит также селективно извле-
каемую внутреннюю вскрышу. 

Первый и третий случай соответствует 
разработке угольного пласта несколькими 
уступами; в остальных случаях, если име-
ется более одного угольного уступа, они 
разделены вскрышными уступами по ме-
ждупластию; естественно предполагать, что 
они также отрабатываются наклонными 
слоями. Эти вскрышные уступы могут со-
держать маломощные угольные комплек-
сы, которые в этом случае уходят в отвал, 
т.к. селективная разработка вскрышных 
уступов не практикуется. 

Независимо от того, какой из четырех 
случаев имеет место, вертикальные грани-
цы угольных уступов привязаны к кровле 
и почве пласта (пропластков). Это же 
можно сказать и о границах вскрышных 
уступов.  

Так, на рис. 1 показан ва-
риант технологии разработки 
пологой залежи, при котором 
слой вскрыши постоянной 
мощности перемещается драг-
лайном во внутренний отвал. 
Вышележащий слой вскрыши 
может разрабатываться как 
наклонными, так и горизон-
тальными слоями в зависимо-
сти от его мощности. Сами же 

эти границы могут устанавливаться фор-
мальным способом по алгоритмам С.Д. 
Коробова [3, с. 62–70]. 

Итак, пусть на разрезах, определяемых 
разведочными линиями, установлены гра-
ницы пластов и выемочных слоев; будем 
считать, что горизонтальные координаты 
точки на i-й разведочной линии, находя-
щейся на расстоянии d от ее начала, вы-
ражаются зависимостями xi(d), yi(d), а вер-
тикальные координаты k-го слоя — zik(d). 
Для приближенного описания линии 
фронта горных работ на уступе достаточ-
но задать положения точек его пересече-
ния с плоскостями разрезов по геологиче-
ским линиям: для k-го уступа задаются ве-
личины dik , определяющие положение 
точки Aik его пересечения с i-м разрезом 
для всех разрезов, которые он пересекает. 
Координаты точки Aik суть xi(dik), yi(dik), 
zik(dik). Аналогичным образом описывается 
фронт отвальных работ на внутреннем от-
вале. В рассматриваемом случае, как уже 
было сказано, есть основание считать, что 
этапные линии бровок уступов между раз-
резами близки к прямым. Модель опреде-
ляется совокупностью величин dik и тремя 
типами ограничений. Определим si–1/2 k, 
si+1/2 k, sik соответственно как расстояние 
между точками Ai-k и Aik, Aik и Ai+1k, Ai–1k и 
Ai+1k , sгi–1/2 k и sгi+1/2 k — между горизон-
тальными проекциями Ai-k и Aik, Aik и Ai+1k. 
Ограничениями на форму одной бровки 
являются: 1) ограничение на угол наклона 

ШРП БТ

βБТ

αТ

Зона транспортной вскрыши

Зона бестранспортной вскрыши

Добычная зона

 

 
Рис. 1. Комбинированная техноло-
гия разработки пологой залежи 
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бровки между соседними раз-
резами  
|zik(dik)– zi–1k(di–1k)|≤amaxsгi–1/2 k,
      (1) 
где amax — максимальный уклон рабочей 
площадки; 2) ограничение на кривизну в 
точке Aik, выражаемое соотношением, 
обоснованным применительно к контур-
ной модели [1]. Геометрический смысл 
этого ограничения весьма прост: окруж-
ность, вписанная в угол Ai-1kAik и AikAi+1k и 
касающаяся отрезков Ai-1kAik и AikAi+1k в 
двух точках, отстоящих от Aik на расстоя-
ние min(si–1/2 k, si+1/2 k)/2, имеет радиус не 
менее минимального радиуса кривизны 
бровки Rmin, определяемого применяемым 
транспортом. Оно выражается соотноше-
нием 
min(si–1/2 k, si+1/2 k)≥2Rmintg(ψik/2),    (2) 
где угол ψik между направлениями отрез-
ков Ai-1kAik и AikAi+1k вычисляется с помо-
щью простых тригонометрических преоб-
разований через значения si-1/2 k, si+1/2 k, sik. 
Допустимое взаимное расположение двух 
бровок характеризуется ограничениями на 
взаиморасположение их отрезков между 
соседними разрезами (Ai-1kAik, Ai-1k–1Aik–1):  
ρ22(Ai-1kAik, Ai-1k–1Aik–1)≤[(zi-1k+ zik)/2– 

-(zi-1k-1+ zik-1)/2]ctgβmax+ dmin,         (3) 
где βmax — максимальный угол откоса 
борта, dmin — минимальная ширина пло-
щадки; наименьшее расстояние ме- 
жду парой отрезков ρ22 является миниму-
мом из восьми величин — длин отрезков 
Ai-1kAi-1k–1, Ai-1kAik–1, AikAi-1k–1, AikAik–1, и рас-
стояний от концов отрезка Ai-1kAik (Ai-1k-1Aik–

1) до их проекций на линию Ai-1k-1Aik–1 
(Ai-1kAik). 

Методом работ [1, 5] можно доказать, 
что погрешность приближения (в метрике 
Хаусдорфа) совокупности плавных линий 
бровок уступов ломаными с вершинами 
Aik составляет порядка (ε2/8)Rmin, где ε = 
max tg(ψik/2). 

Совокупность соотношений (1)–(3) 
отличается тем, что в каждое из них 
входят координаты не более четырех то-
чек, каждая из которых выражается че-
рез соответствующую скалярную вели-
чину dik. Следовательно, как основной 
набор ограничений в задачах определе-
ния оптимальных положений горных ра-
бот они обладают принципиально теми 
же свойствами (кроме линейности зна-
чительной части соотношений), как и 
ограничения в задачах оптимизации ра-
бочей зоны при углубочной системе раз-
работки, вычислительный метод и про-
граммные средства для решения кото-
рых описаны в работе [6]. Значительно 
меньшая размерность таких задач для 
типичных пологих залежей по сравне-
нию с решенными методом [6] задачами 
оптимизации положений горных работ 
для разреза "Нерюнгринский" позволяет 
рассчитывать на успешное решение не 
только статических, но и динамических 
(многоэтапных) задач оптимизации раз-
вития горных работ.
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ри разработке месторождения 
(или его участка) большое вни-

мание уделяется вопросам геолого-
маркшейдерской изученности пространст-
ва недр, научно-обоснованному и эффек-
тивному направлению горных работ, дос-
товерности определения количества и ка-
чества запасов полезных ископаемых. 

Количественные и качественные ха-
рактеристики полезного ископаемого, по-
лученные при отработке месторождения 
(или его участка) зависят не только от 
фактических их значений, которые заве-
домо неизвестны, но и от оценки запасов 
полезного ископаемого в пределах окон-
туривания, по которой и производится 
планирование горных работ. 
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От точности оконтуривания зависит 
точность определения запасов полезного 
ископаемого в недрах. Погрешность опре-
деления запасов влияет на степень оку-
паемости капиталовложений, точность оп-
ределения проектной мощности горного 
предприятия. Погрешности определения 
запасов в недрах вызывают реальные не-
гативные экономические последствия.  

Подсчет запасов и оценку прогнозных 
ресурсов осуществляют по каждому виду 
твердых полезных ископаемых на каждой 
стадии разведки и разработки месторож-
дения. Каждая из этих стадий характери-
зуется своими погрешностями подсчета 
запасов. В существующих методах под-
счета запасов не учитываются закономер-
ности пространственного размещения 
рудных тел, что позволяет уточнить (или 
уменьшить) погрешность подсчета запа-
сов. 

Подсчет запасов полезного ископаемо-
го, а также планирование горных работ 
производится в пределах контура залежи 
или месторождения. 

 
При подсчете запасов полезных иско-

паемых исходными величинами являются 
площадь, мощность залежи, объемный вес 
полезных ископаемых в массиве, содер-

жание полезных компонентов в полезных 
ископаемых. 

В настоящее время в геологической 
практике используются около двадцати 
способов подсчета запасов, в основе кото-
рых лежат формулы: 

QQ Smγ= ± Δ ;                      (1) 

РP kSm Cγ= ± Δ ,                    (2) 
где Q – запасы полезного ископаемого; P – 
запасы компонента; S - площадь залежи 
или ее части в пределах проекции контура 
подсчета, м2; m - мощность залежи на 
подсчитываемом участке, м; γ - объем-
ный вес полезного ископаемого в массиве, 
т/м3; C - среднее содержание компонента 
в пределах подсчитываемого контура, % 
или г/т; коэффициент 0,01k = , если C  в 
%; 0,001k = , если C  в г/т; Q±Δ , Р±Δ - 
соответственно погрешность подсчета за-
пасов полезного ископаемого и погреш-
ность подсчета запасов компонента. 

На месторождениях связанных с окон-
туриванием полезного ископаемого по-
грешность подсчета запасов полезного ис-
копаемого колеблется от 40 до 60 и более 
%, что является следствием неправильно-
го оконтуривания. Существующие методы 
оконтуривания полезного ископаемого не 
учитывают закономерности их размеще-
ние в поле месторождения. Эти законо-
мерности можно исследовать с помощью 

функции переходных вероят-
ностей (ФПВ) теории случай-
ных множеств (ТСМ).  

На рис. 1 представлено от-
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Рис. 1. Отработанное рудное тело участка ме-
сторождения ОАО «Севуралбокситруда» 
 

 
Рис. 2. График функции переход-
ных вероятностей 
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работанное рудное тело участка месторо-
ждения ОАО «Севуралбокситруда». По 
этому участку получена ФПВ (рис. 2). Да-
лее произведено оконтуривание этого же 
рудного тела по двум методикам – суще-
ствующей и с использованием ФПВ. По-
лученные погрешности оконтуривания 
приведены на рис. 3 (кривая 1 отображает 

погрешность оконтуривания 
по существующей методике, 
кривая 2 – по методу ТСМ). 

Таким образом, на рас-
смотренном нами примере по-
грешность оконтуривания при 
шаге равном 10 уменьшена на 
30 %, что естественно, исходя 

из формул (1), (2), уменьшает погреш-
ность подсчета запасов на те же 30 %. Ис-
ходя из этого можно сделать вывод что 
ФПВ позволяет уменьшить погрешность 
подсчета запасов в следствии учета зако-
номерностей пространственного размеще-
ния рудных тел.
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Рис. 3. Погрешности оконтурива-
ния рудного тела 
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ри шахтной добыче полезных 
ископаемых одним из основных 

факторов, оказывающих существенное 
влияние на технологию разработки, явля-
ется сдвижение горных пород и земной 
поверхности над выработанным простран-
ством. Ожидаемые характер и параметры 
процесса сдвижения горных пород опре-
деляют вместе с другими факторами вы-
бор системы разработки, тип и параметры 
крепи выработок. Главное внимание при 
этом уделяется обеспечению безопасного 
ведения горных работ, полноты извлече-
ния полезного ископаемого, а также со-
хранности зданий, сооружений, водоёмов 
и других наземных и подземных объектов, 
попадающих в область сдвижения. 

Скважинные методы добычи исключают 
необходимость обеспечения безо-пасного 
ведения работ под землёй, а к остальным 
вопросам добавляются специфические, уси-
ливающие по сравнению с шахтной разра-
боткой значение фактора сдвижения под-
работанной толщи пород. Наиболее полно 
изучено влияние сдвижения горных пород 
на процесс подземной газификации углей 
(ПГУ).  

Подземный газогенератор является 
главным сооружением предприятия «Под-

земгаз» и представляет собой совокуп-
ность устройств, обеспечивающих выгазо-
вывание определённого участка угольного 
пласта. Он состоит из наземной и подзем-
ной частей. Наземная часть включает в се-

бя трубопроводы для подачи дутья (возду-
ха, паро-кислородной смеси и др.) и отво-
да газа. Верхняя часть кондуктора сква-
жин оборудована приборами контроля и 
устройствами для управления процессом 
ПГУ. Подземная часть газогенератора со-
стоит из скважин, соединённых по уголь-
ному пласту между собой или с очагом 
горения каналами. Для создания первона-
чальных каналов газификации и соедине-
ния скважин с ними наиболее часто при-
меняют фильтрационную сбойку, гидрав-
лический разрыв пласта и бурение гори-
зонтальных каналов по угольному пласту 
(рис. 1). 

Рассмотрим влияние сдвижения гор-
ных пород на отдельные стадии процес-
са газификации. Как показал опыт про-
мышленной эксплуатации подземных га-
зогенераторов в условиях Подмосковно-
го буроугольного бассейна (Подмосков-
ная и Шатская станции «Подземгаз») и 
Средней Азии (Ангренская станция 
«Подземгаз») при вскрытии угольного 
пласта и создании первоначальных ка-
налов газификации бурение вертикаль-
ных скважин осуществляется в неподра-
ботанном породном массиве. С расшире-
нием каналов газификации происходит 
обрушение пород непосредственной кров-

П 

 
Рис. 1. Схема выгазовывания угольного пласта с 
применением вертикальных скважин 
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ли угольного пласта и сдвижение выше-
лежащей толщи пород. В этих условиях 
вертикальные скважины для развития ра-
бот по выгазовыванию угольного пласта 
приходится бурить по подработанной по-
родной толще с большими затратами. 

Беспорядочное обрушение пород над 
выгазованным пространством приводит к 
сокращению реакционной поверхности 
угольного пласта, увеличению потерь ду-
тья, газа и тепловых потерь в обрушенных 
породах, к возникновению периферийных 
дутьевых и газовых потоков в подземном 
газогенераторе, снижающих эффектив-
ность технологического процесса. Нали-
чие водопроводящих трещин может вы-
звать интенсивный приток воды из выше-
лежащих водоносных горизонтов в канал 
газификации и нарушить процесс газооб-
разования. 

В то же время равномерное заполнение 
выгазованного пространства сдвигающи-
мися слоями пород обеспечивает уплотне-
ние рыхлого зольного остатка в подзем-
ном газогенераторе и способствует на-
правленному движению потоков дутьево-
го реагента и газа по контакту с реакцион-
ной поверхностью, стабильности состава 
газа и более полному выгазовыванию за-
пасов угля. Таким образом, характер 
сдвижения подработанных пород непо-
средственной кровли угольного пласта 
оказывает существенное влияние на про-
цесс газообразования уже на начальной 
стадии газификации. 

При достижении выгазованного про-
странства определённых размеров вслед за 
породами непосредственной кровли 
угольного пласта в процесс сдвижения во-
влекаются  

слои вышележащих пород, в результа-
те чего обсадные колонны скважин, рас-
положенных в области сдвижения горных 
пород, испытывают неравномерные по 
длине нагрузки и могут быть деформиро-
ваны. Величина и характер этих нагрузок 
определяются отрабатываемой мощно-
стью пласта, прочностными характеристи-
ками пород кровли и расположением 

скважин относительно границ выгазован-
ного пространства. 

Исследованиями, выполненными в ус-
ловиях подземной газификации мощного 
(до 20 м) пологого угольного пласта Ан-
гренского месторождения на глубине 100-
200 м, установлено, что значительная 
часть вертикальных скважин преждевре-
менно выходит из строя, не отработав 
подготовленных ими запасов угля, под 
воздействием сдвижения горных пород. 
Прогнозирование возможных деформаций 
эксплуатационных скважин связано не 
только с необходимостью управления 
процессом выгазовывания угольного пла-
ста и стабильного получения кондицион-
ного газа, но и с предотвращением воз-
можного загрязнения продуктами газифи-
кации надугольных водоносных горизон-
тов через нарушенные обсадные колонны 
газоотводящих скважин. 

Всё изложенное свидетельствует о зна-
чительном влиянии сдвижения горных по-
род на процессы добычи полезных иско-
паемых скважинными методами. Техноло-
гические параметры и специфика процесса 
добычи определяют формы выработанно-
го пространства и характер сдвижения 
вышележащей толщи пород, которые, в 
свою очередь, оказывают непосредствен-
ное влияние на стабильность ведения тех-
нологического процесса и его технико-
эконо-мические показатели. При опреде-
лённых размерах выработанного про-
странства процесс сдвижения горных по-
род достигает земной поверхности, вызы-
вая деформации трубопроводов и других 
наземных сооружений. Поэтому изучение 
особенностей сдвижения горных пород и 
земной поверхности при методах физико-
химической добычи полезных ископаемых 
является важным и необходимым услови-
ем для совершенствования этих методов и 
широкого их промышленного освоения. 

Исследования процесса сдвижения 
предусматривали установление общих за-
кономерностей и различий в поведении 
горных пород и земной поверхности над 
шахтными выработками и уча- 
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стками газификации (подземными газоге-
нераторами). К участкам наблюдений 
предъявлялись определённые требования. 
Во-первых, лавы и газогенераторы долж-
ны находится в близких горно-
геологических условиях и граничить с це-
ликами угля, а не с выработанным про-
странством и, во-вторых, в лаве должна 
осуществляться выемка первого и второго 
слоёв угольного пласта. С учётом изло-
женных требований наблюдения были по-
ставлены над двумя лавами шахты № 9 
ПО «Средазуголь» и пятью подземными 
газогенераторами Ангренской станции 
«Подземгаз».  

На участках наблюдений юрские отло-
жения представлены угленосной и каоли-
новой свитами (рис. 2). Мощность угле-
носной свиты, состоящей из чередующих-
ся слоёв глин и песчаников, в пределах 
участков газификации составляет в сред-
нем 10 м, в районе шахтных выработок – 
27 м. Каолиновая свита имеет везде почти 
одинаковую мощность (35–37 м) и сложе-
на каолиновыми глинами, запесоченными 
глинами и песчаниками. В пределах уча-
стков газификации выше каолиновой сви-
ты залегают меловые и сузакские отложе-
ния, представленные песками, песчаника-
ми и алевролитами. Суммарная мощность 
их составляет 38 м. Эта толща пород над 
лавами шахты отсутствует. Алайские от-
ложения представлены известняками оди-
наковой мощности (около 18 м). В геоло-
гическом разрезе над лавами мергели тур-
кестанского яруса отсутствуют; на участ-
ках газификации они имеют мощность 
около 15 м. 

Четвертичные отложения на участках 
наблюдений представлены суглинками 
мощностью 10 и 23 м. 

Лабораторные испытания показали, 
что большинство образцов глин и песка, 
слагающих кровлю угольного пласта, 
имеют предел прочности на одноосное 

сжатие 1,12-1,32 МПа и менее. Наиболее 
крепкие породы (песчаник, известняк) обла-
дают также сравнительно небольшим пре-
делом прочности – 7,4–14,9 МПа. Извест-
няк сильно нарушен трещинами, что зна-
чительно снижает его прочность в масси-
ве. Глубина залегания кровли угольного 
пласта на участках газификации 120-140 
м, на шахте – 105-110 м. 

Таким образом, несмотря на некоторые 
различия в мощности покрывающих по-
род, участки наблюдений находились в 
близких горно-геологических условиях. 

Мощность угольного пласта на шахте 
составляла 18 м, угол падения - 8º. В пе-
риод наблюдений пласт разрабатывался 
двумя слоями 2,6–3,0 м. Система разра-
ботки в слоях – длинные столбы по прости-
ранию. Выемка угля осуществлялась с при-

 
Рис. 2. Геологическое строение породного мас-
сива на участках наблюдений 
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менением ВВ. Длина лавы – 110 м. Подви-
гание забоя лавы за цикл составляло 2,4 м. 
Способ управления кровлей – полное об-
рушение вначале на одной половине лавы, 
затем на другой. На одном из участков на-
блюдений выемка угля в лаве осуществля-
лась с применением очистного механизи-
рованного комплекса. 

Мощность угольного пласта на участ-
ках газификации составляла 3-10 м, угол 
падения - 5º. Отработка угольного пласта 
производилась участками (газогенератора-
ми), ширина которых составляла 100–200 м. 
Вначале бурились скважины розжигового 
ряда и создавался очаг газификации меж-
ду ними. Затем очаг горения развивался в 
одну или обе стороны от розжигового ряда 
с последовательным созданием опере-
жающих каналов газификации (см. рис. 1). 
Выгазовывание пласта происходило по-
степенно по площади и мощности. 

Изучение поведения толщи пород при 
ПГУ проводится с целью решения сле-
дующих основных вопросов: установле-
ние характера деформаций пород над вы-
работанным пространством и распределе-
ния составляющих вектора сдвижения от-
носительно границ газогенератора в плане 
и по высоте, выявление механизма сдви-
жения пород впереди движущегося забоя. 
Постановка этих вопросов диктуется не-
обходимостью обеспечения стабильного, 
эффективного процесса газификации в 
подземном газогенераторе и увеличения 
срока службы эксплуатационных скважин, 
попадающих в область сдвижения горных 
пород. 

Исследования проводились примени-
тельно к условиям работы лав с органной 
и механизированной крепью, а также к ус-
ловиям работы подземных газогенерато-
ров. При этом были использованы резуль-
таты наблюдений за сдвижением назем-
ных и глубинных реперов в природных 
условиях, данные обследования нарушен-
ных эксплуатационных скважин при под-
земной газификации угольного пласта, 
данные бурения контрольных скважин с 
отбором керна на выгазованные участки и 

результаты экспериментов на плоских мо-
делях из эквивалентных материалов. 

Наблюдения за развитием процесса 
сдвижения горных пород по глубине про-
изводилось с помощью глубинных репе-
ров, заложенных в специальные скважи-
ны, пробуренные с земной поверхности. 
Скважины бурились диаметром 150-180 
мм и верхний участок их обсаживался 
кондуктором. Далее скважины проходи-
лись без обсадки с отбором керна в местах 
предполагаемой закладки реперов. Уста-
новка реперов осуществлялась сразу же по 
окончании бурения и каротажа до обру-
шения стенок необсаженной части сква-
жин. 

Конструкция глубинного репера со-
стоит из цилиндрического репера, сталь-
ного троса и металлических полудюймо-
вых трубок. Металлические трубки служат 
для защиты троса от повреждения, а также 
для обеспечения свободного хода его при 
обрушении стенок скважины. Реперы за-
креплялись на определённых горизонтах с 
помощью гравийной отсыпки и цементно-
го раствора. После монтажа реперов к 
кондуктору скважины приваривался крон-
штейн с блоками, на которые навешива-
лись тросы глубинных реперов с противо-
весами. 

Наблюдения за сдвижением глубинных 
реперов включали периодические нивели-
ровки кондуктора скважины и определе-
ния положения меток, закреплённых на 
тросах реперов, относительно кондуктора. 
Абсолютное сдвижение глубинных репе-
ров определялось путём алгебраического 
суммирования величины оседания кон-
дуктора скважины и перемещения метки. 

Кроме глубинных реперов для выявле-
ние характера деформаций породного 
массива в природных условиях при под-
земной газификации углей использовались 
метод обследования обсадных колонн на-
рушенных скважин подземных газогене-
раторов ориентированным спуском 
«печати» и данные бурения скважин с 
отбором керна на отработанных участках. 
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Одним из наиболее простых и эффек-
тивных методов изучения характера сдви-
жения толщи пород при подземных разра-
ботках в лабораторных условиях является 
моделирование с помощью эквивалентных 
материалов. Моделирование производи-
лось на плоском стенде длиной 4,5 м и 
шириной 20 см. В процессе исследований 
устанавливался характер деформации 
толщи пород при системах разработки, 
имеющих место на шахте и станции «Под-
земгаз». Имитировались сплошная выемка 
угольного пласта и система газификации 
каналами с оставлением целиков между 
ними. В последнем случае отработка угля 
велась слоями снизу вверх одновременно 
во всех каналах. Наблюдения за деформа-
циями толщи пород по мере отработки 
угольного пласта велись методом фото-
фиксации, предложенном ВНИМИ. 

В результате экспериментов на моде-
лях было установлено, что при сплошной 
выемке угольного пласта (первичная под-
работка) распределение составляющих 
вектора сдвижения носит закономерный 
характер: максимальные вертикальные 
смещения расположены над выработан-
ным пространством и уменьшаются в на-
правлении к целику, горизонтальные 
сдвижения имеют минимальные значения 
над центральной частью выработки и мак-
симальные значения – в верхней части 
толщи над границей между выработанным 
пространством и целиком. В первую оче-
редь приходят в движение породы над 
центром выработанного пространства. За-
тем происходит перемещение пород, рас-
положенных над периферийными участ-
ками в направлении сместившейся части 
массива. Наиболее сложную траекторию 
имеют точки верхней части толщи пород, 
где концентрируются максимальные гори-
зонтальные сдвижения. 

Деформации пород непосредственной 
кровли в процессе выемки угольного пла-
ста характеризуются следующим. В пер-
воначальный момент отхода забоя от раз-
резной печи над выработкой образуется 
зона беспорядочного обрушения пород. 

Высота зоны обрушения изменяется в за-
висимости от вынимаемой мощности слоя. 
При слое 2 м она не превышает полутора – 
двухкратную мощность его. Дальнейшее 
подвигание забоя не вызывает увеличение 
высоты зоны обрушения и кровля дефор-
мируется в виде прогиба пород с разры-
вом и без разрыва сплошности. Горизон-
тальные сдвижения вызывают появление 
трещин в толще пород и на земной по-
верхности как у неподвижной границы, 
так и впереди движущегося забоя. Район 
горизонтальных смещений со стороны не-
подвижной границы стабилизируется. 
Впереди движущегося забоя происходит 
перемещение зоны максимальных гори-
зонтальных сдвижений, что обуславливает 
появление новых трещин. Величина гори-
зонтальной составляющей вектора сдви-
жения у неподвижной границы несколько 
больше, чем у перемещающегося забоя. 

Максимальные величины оседаний над 
выработанным пространством при по-
вторной подработке в 1,5 раза, а горизон-
тальные подвижки в 2 раза больше, чем 
при первичной. Это свидетельствует о 
значительной уплотняемости пород при 
сдвижении подработанного ранее масси-
ва. Сравнивая между собой данные о по-
ведении толщи пород при первичной и 
повторной подработке необходимо от-
метить, что характер сдвижения пород в 
обоих случаях различен. Если в услови-
ях первичной подработки в результате 
образования трещин происходит пере-
мещение нижней части толщи пород 
блоками, то при повторной подработке 
имеет место смещение пород без 
образования блоков. При повторной 
подработке над выработанным про-
странством в верхней части толщи 
кроме оседаний возникают и 
горизонтальные перемещения пород, что 
не характерно для условий первичной 
подработки (рис. 3).  Имитация газификации угольного пла-
ста отдельными каналами на моделях 
осуществлялась отработкой пласта поло-
сами (25–45 м) с оставлением целиков 
между ними (45–10 м). При отработке 
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угольного пласта над каждым каналом об-
разуется зона беспорядочного обрушения, 
высота которой в 2–3 раза превышает вы-
соту зоны обрушения пород при сплошной 
выемке угольного пласта широким фрон-
том. Распределение горизонтальных сдви-
жений при отработке угольного пласта 
полосами носит тот же характер, что и при 
повторной подработке широким фронтом. 

Сдвижение пород над локальными вы-
емочными участками имеет те же законо-
мерности, что и толща пород при сплош-
ной отработке угольного пласта. Над цен-
тральной частью выработки происходит 
смещение породных слоёв по нормали. 
Развитие вертикальных сдвижений вызы-
вает перемещение пород со стороны цели-
ков, расположенных между выемочными 
участками. Непосредственно над цен-
тральной частью целиков горизонтальные 
подвижки отсутствуют. Наименьший угол 
наклона вектора сдвижения имеет место в 
верхней части толщи над внешним цели-
ком; значение его увеличивается по мере 
удаления в глубь массива и в сторону вы-
работанного пространства. 

Общая схема деформации толщи пород 
при выемке угольного пласта полосами и 
при сплошной отработке идентична толь-
ко в верхних её слоях; деформации ниж-
ней части толщи пород при выемке уголь-
ного пласта полосами имеют более слож-
ный характер из-за образования и взаим-
ного влияния локальных зон сдвижения 
над выемочными участками (рис. 4). 

Инструментальные наблюдения за 
смещением глубинных реперов, располо-
женных над угольным пластом с интерва-
лом по глубине через 12–25 м, позволили 
выявить характерные особенности сдви-
жения горных пород и земной поверхно-
сти в процессе перемещения очистного 
забоя. Сдвижение глубинных реперов на-
чалось на расстоянии 15 м впереди очист-
ного забоя, в то время как оседание зем-
ной поверхности было зафиксировано в 20 
м от движущегося забоя. При этом внача-
ле оседание глубинных реперов происхо-
дило с меньшими скоростями по сравне-
нию с земной поверхностью, затем, на 
расстоянии 8,5–1,5 м от забоя, скорости 
сравнялись. Значительное опережение 
сдвижения пород относительно земной 
поверхности началось после прохождения 
забоя под глубинными реперами и про-
должалось над выработанным пространст-
вом в 4–25 метрах от линии забоя. На рас-
стоянии 26–50 м позади забоя происходи-
ло затухание процесса сдвижения. Макси-
мальные разности в скоростях сдвижения 
глубинных реперов и земной поверхности 
изменялись от 29 до 40 мм/сутки. Анализ 
величин оседания и скоростей оседаний 
глубинных реперов и земной поверхности 
показал, что процесс сдвижения толщи 
пород происходил согласованно, без су-
щественных зависаний и расслоения от-
дельных слоёв пород.
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Особенности горизонтальных смеще-
ний отдельных слоёв пород и земной по-
верхности по мере подвигания очистного 
забоя устанавливались на моделях. Внача-
ле, на расстоянии 10–5 м впереди забоя, 
породы движутся навстречу ему, затем, 

после прохождения забоя под ними, гори-
зонтальные подвижки изменяют своё на-
правление на обратное. Над выработан-
ным пространством, в интервале 16–80 м 
от забоя, следует повторное изменение на- 

 

 
 
Рис. 3. Характер сдвижения толщи пород при повторной подработке: а – изолинии оседаний, б – 
изолинии горизонтальных сдвижений, в – изолинии направлений векторов сдвижений 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис..4. Характер сдвижения толщи пород при отработке угольного пласта полосами: а – профили 
оседаний, б – изолинии горизонтальных сдвижений, в – изолинии направлений векторов сдвижений 
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правления движения и, в конечном итоге, 
породы занимают близкое к первоначаль-
ному положение. Наибольшие горизон-
тальные смещения претерпевают земная 
поверхность и прилегающие к ней извест-
няки. Из остальных пород верхней части 
массива наиболее значительные подвижки 
испытывают алевролиты. При этом вели-
чины горизонталь- 
ных сдвижений алевролитов в 2 – 2,5 раза 
больше, чем вышележащих рыхлых слоёв 
песка. Полученные на моделях данные о 
формировании максимальных горизон-
тальных сдвижений впереди движущегося 
забоя были подтверждены результатами 
обследования нарушенных обсадных ко-
лонн эксплуатационных скважин на под-
земных газогенераторах 

Бурением контрольных скважин с отбо-
ром керна на выгазованное пространство 
были установлены в подработанном массиве 
зоны с различной степенью деформации 
слоёв пород. Так, зона беспорядочного об-
рушения пород распространялась на высоту 
1,5–1,6 m (m – мощность выгазованного 
пласта с учётом зольного остатка), а зона 
деформаций пород, при которых происхо-
дит полное поглощение промывочной жид-
кости при бурении скважин (зона сквозных 
трещин), составила 5,5–6,6 m. Деформации 
пород с разрывом сплошности, при которых 
отмечалось временное полное поглощение 
промывочной жидкости (зона трещин с гид-
равлическим сопротивлением), были зафик-
сированы над выгазованным пространством 
на расстоянии (14,4–15,0) m. Приведенные 
данные дают представление о высоте разви-
тия зон деформаций с различной степенью 
нарушенности породных слоёв. 

Результаты лабораторных и натурных 
исследований позволили представить меха-
низм сдвижения пород над очистными вы-
работками в условиях отработки пологого 
угольного пласта в следующем виде. При 
отходе очистного забоя от разрезной печи 
(розжигового ряда для подземных газоге-
нераторов) и достижении выработки пре-
дельного пролёта происходит обрушение 
пород непосредственной кровли. На этой 

стадии характерным является образование 
свода обрушений. Вслед за обрушением 
пород приходят в движение вышележащие 
слои, которые прогибаются и вызывают 
сдвижение земной поверхности. Первона-
чальная стадия обрушения пород имеет 
место как при шахтной выемке, так и в ус-
ловиях подземной газификации углей. 
Дальнейшее развитие сдвижения пород 
кровли при рассматриваемых способах 
выемки имеет некоторые отличия. 

 
 
 
В лавах с органной крепью породы над 

выработанным пространством смещаются 
в виде блоков, ширина которых определя-
ется шагом посадки непосредственной 
кровли. В лавах с механизированной кре-
пью непосредственная кровля пласта ис-
пытывает прогиб с разрывом сплошности 
и зона обрушения пород практически от-
сутствует. 

Несколько иной характер деформаций 
пород имеет место над подземным газоге-
нератором. При системах выгазовывания 
угольного пласта с применением только 
вертикальных скважин после проработки 
канала газификации между скважинами 
розжигового ряда перпендикулярно ему 
создаются сбоечные каналы. По мере вы-
газовывания угля и увеличения ширины 
этих каналов происходит обрушение по-
род непосредственной кровли. Таким об-
разом, при подземной газификации впере-
ди линии фронта сплошного выгазовыва-
ния угольного пласта, образующегося при 
расширении канала розжигового ряда, 
формируются локальные зоны обрушения 
пород непосредственной кровли в опере-
жающих узких каналах. В процессе под-
работки слои пород основной кровли про-
гибаются. Прогиб пород происходит без 
существенных зависаний отдельных слоёв 
и приводит к возникновению в верхней 
части породного массива над целиком уг-
ля значительных горизонтальных сдвиже-
ний. Максимальные горизонтальные под-

 
Орлов Г.В. – кандидат технических наук, профессор Московского государстве
университета. 

Коротко об авторах  



 

 81 

вижки испытывают известняки и алевро-
лит. 

Выявленные особенности сдвижения 
подработанного слоистого массива пород 
позволяют более обоснованно прогнози-
ровать водопритоки в выработанное про-

странство, участки ожидаемых деформа-
ций обсадных колонн эксплуатационных и 
технических скважин при шахтной и 
скважинной разработке пологих угольных 
пластов. 
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оскольку массив горных пород 
разбит на отдельные микро пли-

ты и блоки, ослаблен тектоническими на-
рушениями и другими аномалиями, де-
формации в зоне сдвижения распределя-
ются неравномерно; на выходах тектони-
ческих нарушений и на контактах плит и 
блоков происходит концентрация дефор-
маций, на остальных участках их умень-
шение (по сравнению со средними). По-
этому важной задачей является определе-
ние местоположение участков, на которых 
происходит концентрация деформаций, и 
величин этих деформаций. Задача услож-
няется тем, что традиционные методы 
геодезических и маркшейдерских наблю-
дений за сдвижением грунтовых реперов, 
расположенных на значительном расстоя-
нии друг от друга (15,30,50 и более мет-
ров), не позволяют определить местопо-
ложение и параметры сосредоточенных 
деформаций, поскольку при этих методах 
происходит искусственное сглаживание 
фактического изменения профиля земной 
поверхности. С другой стороны, увеличе-
ние количества грунтовых реперов ведет к 
повышению объемов и стоимости работ, 
длительности наблюдений и, как следст-
вие, снижению оперативности получаемой 

информации. Для устранения указанных не-
достатков необходима специальная методи-
ка проведения инструментальных наблюде-
ний и обработки их результатов с учетом 
особенностей развития деформационных 
процессов в рассматриваемых условиях. 

Анализ результатов инструменталь-
ных наблюдений показал, что наиболее 
распространенными видами сосредото-
ченных деформаций являются ступени, 
уступы и трещины. Под ступенями бу-
дем понимать вертикальные деформации 
на участках земной поверхности, на ко-
торых величина изменения наклона в 
несколько раз превышает среднее изме-
нение наклона земной поверхности за 
период наблюдений, при этом направле-
ние изменения наклона совпадает с об-
щим направлением изменения наклона 
на исследуемой территории (рис. 1, а). 
Уступы отличаются от ступеней тем, что 
направление изменения наклона на участ-
ках их возникновения противоположно 
общему направлению изменения наклона 
земной поверхности на этой территории 
(рис. 1, б). Трещины могут возникать как 
на участках, где образовались ступени и 
уступы, так и самостоятельно (рис. 1, в). 

П 
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Обычными наблюдениями на про-
фильных линиях с большими интервалами 
между реперами ступени и уступы на зем-
ной поверхности не улавливаются, и гра-
фик изменения наклонов земной поверх-
ности получается сглаженным (рис. 2). 
Для определения степени сглаживания 
этого графика, где имеется уступ, уста-
новлена взаимосвязь между измеренными 
величинами наклонов и интервалом между 
реперами: 

,уa a
i

l
− Δ

=                         (1) 

где i  - измеренный наклон земной по-
верхности на участке l , ya - высота усту-
па, aΔ - поправка к расчетной величине 
уступа, за наклон смежных его сторон.  
или 

ya li a= + Δ                         (2) 

Из уравнения (1) можно сделать вывод, 
что на участке земной поверхности, 
имеющем уступ, величина измеренных 
изменений наклонов земной поверхности 
находятся в гиперболической зависимости 
от длины интервалов, через которые про-
изводятся измерения. 

По данным натурных измерений, про-
изведенных на участках образования ус-
тупов, с различными интервалами между 
реперами (от 2 м и более), построены гра-

 

Рис. 2. Зависимость величины сглаженности 
графика изменения наклона i от длины интер-
вала: а) – ступень; б) – уступ 
 

Рис. 1. Виды сосредоточенных деформаций 
земной поверхности: а) – ступени; б) – уступы; 
в) – трещины 
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фики (рис. 3) подтверждающие гипербо-
лическую зависимость между наклоном 
земной поверхности i  и длиной интерва-
ла l . Эта зависимость получилась не стро-
гой, т.к. процесс оседания поверхности 
происходит неравномерно, а также при 
увеличении интервала между реперами в 
него могут попасть микро уступы. Для 
сравнения на рисунке приведена кривая, 
построенная по результатам теоретиче-
ских расчетов, произведенных по выше 
указанной зависимости.  

По такой же схеме строится график за-
висимости горизонтальных деформаций ε 
от интервала между реперами.  

Нетрудно показать, что аналогичные 
зависимости имеют место и при возникно-
вении на земной поверхности ступеней. 

Меняется лишь знак поправки 
aΔ  в уравнении (1), а имен-

но: 

сa ai
l
+ Δ

=                          

(3) 
или 

ca li a= − Δ                         
(4) 
где i  - измеренный наклон 
земной поверхности на участ-
ке l , сa - высота ступени, 

aΔ - поправка к расчетной ве-
личине ступени за наклон 
смежных ее сторон.  

В уравнении (4) имеется 
два неизвестных: высота сту-
пени сa  и поправка к расчет-
ной величине ступени, за на-

клон смежных ее сторон aΔ . Для опреде-
ления этих неизвестных необходимо 
иметь, как минимум, два уравнения, со-
держащих эти величины. Такие уравнения 
можно получить, производя измерения на 
участке образования ступени при различ-
ных длинах интервалов между реперами. 
В этом случае указанные уравнения будут 
иметь следующий вид: 

1 1 1ca l i a= − Δ              (5) 

2
2 2 1

1
c

la l i a
l

= − Δ                      

(6) 
где 1 2,i i  – изменение наклонов земной 
поверхности, полученное в результате из-

 
Рис. 3. Зависимость наклона i и 
горизонтальных деформаций ε от 
длины интервала: 
 Теоретическая 
зависимость i т= f(l) εт = f(l) 
 

Наблюдаемая за-
висимость i н= f(l) εн = f(l) 
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мерений при интервалах 1 2,l l  между ре-
перами соответственно. Решая совместно 
уравнения (5) и (6), получим формулы для 
определения искомых значений aΔ  и сa : 

1 1 1 2 2

1 2

( )l l i l ia
l l
−

Δ =
−

                    (7) 

1 1 1 2 2
1 1

1 2

( )
c

l l i l ia l i
l l
−

= −
−

                 

(8) 
Аналогичным путем выведем формулы 

для определения изменения высоты усту-
пов и наклонов между ними. Для этого, 
придерживаясь изложенных соображений, 
запишем выражение (2) в следующем ви-
де: 

1 1 1ya l i a= + Δ                        (9)  

2
2 2 1

1
y

la l i a
l

= + Δ                    (10) 

Из решения уравнений (9) и (10) най-
дем высоты уступов и наклонов земной 
поверхности между уступами в зависимо-
сти от изменения расстояний между репе-
рами, по которым ведутся измерения: 

1 1 1 2 2

2 1

( )l l i l ia
l l
−

Δ =
−

                   (11) 

1 1 1 2 2
1 1

2 1

( )
у

l l i l ia l i
l l
−

= +
−

               

(12) 
При расчетах по формулам 

(11) и (12) следует обращать 
особое внимание на знак из-
менения наклонов 1 2,i i , по-
скольку направление измене-
ния наклона в районе уступа 
противоположно направлению 
изменения наклона земной 
поверхности между уступами. 

Для повышения надежно-
сти расчетов измерения можно 

вести при расстояниях между репера-
ми 1 2, ,... ml l l . В этом случае будут получены 
избыточные уравнения. Применив принцип 
Гаусса, согласно которому сумма квадратов 
отклонений непосредственно измеренных 
величин от их уравновешенных значений 
должна быть минимальной, составив и 
решив систему нормальных уравнений, 
получим наиболее вероятные значения ис-
комых величин. 

Естественно, что при сa  или ya , рав-
ном нулю, концентрация деформаций от-
сутствует, т.е. изменение наклонов земной 
поверхности на участке измерений проис-
ходит равномерно.  

Таким образом, инструментальные на-
блюдения за сдвижением земной поверх-
ности целесообразно проводить в не-
сколько этапов. На первом этапе наблю-
дения можно вести по весьма редкой сети 
реперов. Затем, после обработки результа-
тов первых наблюдений по изложенной 
выше методике, определяются интервалы, 
на которых следует ожидать развития со-
средоточенных деформаций. На этих ин-
тервалах закладываются дополнительные 
реперы и учащаются наблюдения. После 
каждой очередной обработки результатов 
наблюдений уточняется положение участ-
ка концентрации деформаций путем сгу-
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щения сети реперов и учащения наблюде-
ний на них. 

При повторной подработке земной по-
верхности уступы, ступени и трещины об-
разуются в тех местах где они наметились 
при первых подработках (рис. 4). Поэтому 
перед повторными подработками целесооб-
разно исследо-вать подрабатываемый уча-
сток с целью обнаружения на земной по-
верхности  
или в сооружениях признаков возникно-
вения уступов и трещин. 

Местоположения уступов и трещин на 
проектируемом к подработке участке 
можно определить путем трассировки их с 
подработанного соседнего участка, так как 
направление уступов и трещин совпадает 
с выходом на земную поверхность плос-
костей сместителя. Результаты трассиров-

ки сравниваются с детальными геологиче-
скими разрезами подрабатываемой терри-
тории с указанными на них всеми плоско-
стями ослаблений в толще горных парод, 
имеющих выход на земную поверхность 
или под наносы, и при необходимости 
корректируются. 

Знание трасс уступов представляет 
собой большую практическую ценность 
для решения вопросов связанных с про-
ектированием и строительством зданий 
и сооружений, а также других объектов 
на подрабатываемой территории. 
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Рис. 4. График оседаний земной 
поверхности, вызванный много-
кратной ее подработкой 
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