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Аннотация: Освещены проблемы выбора места расположения наблюдательной станции 
для мониторинга деформационных процессов под воздействием современных геодина-
мических движений. Объектом исследования являются современные геодинамические 
движения, наблюдаемые в массиве горных пород. Цель работы — определить параметры 
заложения наблюдательной станции относительно тектонических разломов, являющихся 
зоной концентрации геодинамических движений. Отражены требования к наблюдатель-
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ция действия геодинамических движений в массиве горных пород. Дана характеристика 
наблюдательной станции и  ее составных элементов. На основании анализа механиз-
мов обрушения массива горных пород обосновано размещение реперов наблюдательной 
станции относительно разломных зон при мониторинге деформационных процессов под 
воздействием современных геодинамических движений. Методы исследования: сопоста-
вительный анализ исследований параметров геодинамических явлений, проявляющихся 
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торинге деформационных процессов под воздействием современных геодинамических 
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Введение
Техногенные объекты, созданные 

человечеством, располагаются в верх-
ней части литосферы земной коры. Для 
данных объектов массив горных пород 
выступает как неотъемлемый конструк-
тивный элемент, с которым происходит 
непрерывное взаимодействие. Все про-
цессы, протекающие в массиве горных 
пород, оказывают влияние на устойчи-
вость и безопасность объектов недро-
пользования.

Массив горных пород представляет 
собой блочно-иерархическую среду, 
состоящую из блоков различного ран-
гового порядка [1—3].

Одним из важнейших факторов, 
определяющих развитие опасных 
процессов в массиве горных пород, 
являются современные геодинамиче-
ские движения, которые в сочетании 
с иерархически-блочной структурой 
массива горных пород инициируют 
процессы вторичного структурирова-
ния и самоорганизации. В результате 
действия современных геодинамиче-
ских движений напряженно-дефор-
мированное состояние приобретает 
дискретный характер, неоднородное 
строение и мозаичную структуру [4]. 
Таким образом, воздействуя на объекты 
недропользования, современные гео-
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динамические движения играют одну 
из решающих ролей в нарушении их 
устойчивости. 

Геодинамические движения и их 
параметры активно изучаются рос-
сийскими и зарубежными исследова-
телями. Учеными Уральской школы 
геомеханики установлено, что обшир-
ный спектр техногенных катастроф, 
возникающих при добыче полезных 
ископаемых, тесно связан с действием 
современных геодинамических движе-
ний, протекающих в массиве горных 
пород и на земной поверхности [5]. 
По причине действия современных 
геодинамических движений на кон-
тактах вторичных структурных блоков 
происходят аварии в виде разрывов 
трубопроводов [6], разрушений про-
мышленных и гражданских сооруже-
ний, деформаций объектов недрополь-
зования.

Зарубежные исследователи в своем 
большинстве подходят к изучению 
современных геодинамических движе-
ний с позиции сейсмических событий, 
проявляющихся в виде землетрясений. 
Однако эти сейсмические события при-
урочены к локализации геодинамиче-
ских движений к зонам расположения 
разломных зон, что говорит о схожести 
их природы возникновения [7, 8].

Для обеспечения безопасности 
сложноконструктивных техногенных 
объектов необходимо знать о степени 
влияния современных геодинамиче-
ских движений на их устойчивость, 
поэтому необходимо проводить мони-
торинг деформационных процессов, 
протекающих под действием этих дви-
жений.

Одной из составляющих такого 
мониторинга является выбор кон-
струкции и места расположения 
наблюдательной станции, отвечающей 
требованиям к решению поставленной 
цели [9].

Требования к конструкции 
наблюдательной станции
Для получения результатов, обе-

спечивающих выявление современных 
геодинамических движений, конструк-
ция наблюдательной станции должна 
учитывать следующие параметры 
и характеристики современных геоди-
намических движений [10]:

1. Непрерывность современных гео-
динамических движений. Современные 
геодинамические движения протекают 
в массиве горных пород непрерывно, 
с различными частотами. Продолжи-
тельность циклов их действия начи-
нается с 30—60 секунд, амплитуды 
смещений при этом могут достигать 
0,1 м и более по высоте, а также 0,05 м 
и более в плане. Конструкция наблюда-
тельной станции должна обеспечивать 
непрерывную в течение времени съе-
мочного процесса фиксацию смещений 
массива горных пород или техноген-
ного объекта, происходящих под воз-
действием современных геодинамиче-
ских движений.

2. Неоднородность, неравномерность 
деформационного процесса, протекаю-
щего под воздействием современных гео-
динамических движений. Конструкция 
наблюдательной станции должна обеспе-
чивать получение результатов инстру-
ментальных наблюдений с учетом нерав-
номерности воздействия современных 
геодинамических движений на целост-
ность техногенного объекта. 

3. Концентрация современных гео-
динамических в зонах тектонической 
нарушенности массива горных пород.

Для обеспечения надежности резуль-
татов мониторинга деформационных 
процессов, вызванных действием гео-
динамических движений, наблюдатель-
ная станция должна содержать сеть 
опорных и рабочих реперов.

Опорные реперы представляют 
из себя пункты обоснования, исполь-
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зуемые в качестве исходных, относи-
тельно которых определяются смеще-
ния рабочих реперов под действием 
геодинамических движений. Опорные 
реперы располагаются на участках, 
отдаленных от разломных зон, потен-
циально аккумулирующих в себе 
современные геодинамические дви-
жения. Также они закладываются 
на безопасном расстоянии от зон вли-
яния техногенных факторов, способ-
ных нанести реперам повреждения. 
К таким факторам можно отнести 
зону сдвижения и подработки массива 
горных пород, влияние буровзрыв-
ных работ, опасность повреждения 
от работающей тяжелой техники и др.

Рабочие реперы представляют 
из себя пункты обоснования, непо-
средственно на которых произво-
дятся инструментальные наблюдения 
за деформационными процессами, 
вызванными действием современных 
геодинамических движений. Так как 
концентрация современных геодина-
мических движений приурочена к тек-
тоническим нарушениям массива гор-
ных пород, рабочие реперы необходимо 
располагать в непосредственной близо-
сти от них, что позволит качественно 
и количественно оценить степень воз-
действия геодинамических движений 
на устойчивость и безопасность объ-
ектов недропользования. Однако уча-
сток их размещения должен находиться 
за границами влияния техногенных 
факторов, вызванных деятельностью 
человека.

Для мониторинга деформацион-
ных процессов под действием совре-
менных геодинамических движений 
могут использоваться как комплексы 
маркшейдерско-геодезических методов 
с применением оптических инструмен-
тов, так и методы спутниковой геоде-
зии (например, космической радарной 
интерферометрии [11]). 

Определение основных 
параметров размещения 
наблюдательной станции 
относительно разломных зон

Одним из основных вопросов, воз-
никающих при проектировании наблю-
дательной станции для мониторинга 
деформационных процессов под дей-
ствием современных геодинамических 
движений, является вопрос выбора 
места заложения рабочих реперов 
относительно тектонических разло-
мов, аккумулирующих в себе геоди-
намические движения. Для решения 
этого вопроса необходимо рассмотреть 
механизм разрушения массива горных 
пород.

Механизм обрушения массива 
горных пород протекает по наиболее 
ослабленной поверхности, которая 
является потенциальной поверхно-
стью скольжения. При достижении 
определенных условий по данной 
поверхности происходит скольжение 
массива горных пород, обусловлен-
ное, в том числе, силой гравитации. 
В качестве поверхности ослабления 
могут выступать трещины, приуро-
ченные к систематическим системам 
трещин массива горных пород, макро-
трещины, тектонические разломы 
различного ранга. 

Наиболее интенсивные смещения 
массива горных пород наблюдаются 
при расположении поверхности осла-
бления под углом менее 90˚ и более 
30˚ [12] (риc. 1). При таких условиях 
массив горных пород, залегающий 
со стороны висячего бока поверхности 
ослабления, подвержен наибольшим 
смещениям по сравнению с массивом, 
расположенным со стороны лежачего 
бока поверхности ослабления. Это под-
тверждается возникновением много-
численных обрушений массива горных 
пород на горнодобывающих предпри-
ятиях.
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Риc. 1. Механизм плоского обрушения 
массива горных пород [12]
Fig. 1. Mechanism of flat collapse of a rock 
mass [12]

Действие аналогичного механизма 
деформирования замечено при прове-
дении измерений короткопериодных 
геодинамических движений на шахте 
«Магнетитовая» [13].

По результатам измерений было 
установлено, что реперы, расположен-
ные в массиве горных пород со стороны 
висячих боков разломов «Средний» 
и «Диагональный», имеют наибольшие 
деформации по сравнению с реперами 
со стороны лежачего бока (риc. 3).

Применительно к деформационным 
процессам, протекающим в массиве 
горных пород под воздействием гео-
динамических движений, тектониче-
ский разлом является, помимо места 
концентрации геодинамических дви-
жений, также и поверхностью ослабле-
ния, по которой происходят смещения 
массива горных пород. На основе пред-
ставлений о рассмотренных механиз-
мах обрушения можно сделать вывод, 
что наибольшие смещения массива гор-
ных пород под воздействием современ-
ных геодинамических движений будут 
происходить со стороны висячего бока 
тектонического разлома.

Таким образом, рабочие реперы 
для мониторинга деформационных 

процессов под воздействием совре-
менных геодинамических движений 
целесообразно закладывать со стороны 
висячего бока тектонического разлома.

Другим основным вопросом, возни-
кающим при мониторинге деформацион-
ных процессов, является вопрос числен-
ного критерия определения смещений 
массива горных пород, протекающих 
именно под влиянием геодинамических 
движений. Для этой цели рассмотрены 
численные характеристики геодинами-
ческих явлений, используемые в науч-
ной практике России и Запада.

На основе анализа короткопериод-
ных геодинамических движений, зане-
сенных в базу данных ИГД УрО РАН, 
установлено, что максимальные вели-
чины горизонтальных смещений нахо-
дятся в пределах от 8 до 108 мм, верти-
кальных — от 7 до 57 мм [14].

Величины данных смещений сопо-
ставимы с величинами, выявленными 
при изучении геодинамических явле-
ний в виде горных ударов зарубеж-
ными исследователями. В ряде случаев 
смещения составляют от 1 до 38 мм 
(табл. 1).

Западными исследователями уста-
новлена зависимость смещений от маг-
нитуды геодинамического явления, 
а также соответствующий радиус обру-
шения массива горных пород (риc. 4).

По результатам зависимости видно, 
что при увеличении смещений массива 
горных пород увеличивается также 
и радиус его обрушения.

При сопоставлении данной зависи-
мости с величинами геодинамических 
движений, выявленных ИГД УрО РАН, 
можно заметить, что максимальным 
величинам смещений 57—108 мм соот-
ветствует моментная магнитуда 4 и более. 
При данной магнитуде радиус обруше-
ния массива горных пород составляет 
125—200 м от эпицентра геодинамиче-
ского события магнитудой 4.
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Риc. 2. Наблюдательная станция для мониторинга деформационных процессов на шахте 
«Магнетитовая»
Fig. 2. A monitoring station for monitoring the deformation processes at the mine «magnetite»

Риc. 3. График деформаций реперов наблюдательной станции на шахте «Магнетитовая» 
(составил А.А. Панжин, ИГД УрО РАН)
Fig. 3. Graph of deformations of reference points of the observation station at the magnetitovaya 
mine (compiled by A.A. Panzhin, IGD Uro RAS)

Таблица 1
Результаты замеров параметров геодинамических явлений за рубежом [15]
Results of measurements of parameters of geodynamic phenomena abroad [15]

Дата Место про-
ведения 
замеров

Ускорения 
(см/с2)

Интервал 
(сек)

Скорости 
(см/с)

Смещения 
(см)

Гориз.
Верт.

21.05.2006 Akacjowa 156,7 4,93 18,09 3,75
244,3 1,27 5,03 0,83

3 Maja 191,4 3,04 9,25 1,67
218,1 1,92 4,02 0,65
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Дата Место про-
ведения 
замеров

Ускорения 
(см/с2)

Интервал 
(сек)

Скорости 
(см/с)

Смещения 
(см)

Гориз.
Верт.

Miedziana (1) 177,5 3,99 16,21 2,66
218,5 1,85 2,80 0,65

Miedziana (2) 133,5 3,98 17,27 3,00
— — — —

Hubala 145,8 3,86 6,83 1,14
300,1 0,86 5,36 0,43

Aquapark 98,8 4,81 4,13 0,62
126,6 2,26 2,44 0,22

Skalnikow 124,5 2,23 3,61 0,22
154,7 1,45 1,89 0,12

20.02.2002 Hubala 74,1 4,96 6,37 1,23
— — — —

Miedziana (2) 162,2 5,27 11,98 2,38
— — — —

Риc. 4. Зависимость смещений в массиве от моментной магнитуды [16]
Fig. 4. Dependence of displacements in the array on the moment magnitude [16]

Эпицентром геодинамического со- 
бытия для геодинамических движе-
ний является тектонический разлом. 
В таком случае, максимальные смеще-
ния при геодинамических движениях 
величиной 57—108 мм будут происхо-
дить на расстоянии, соответствующем 
смещениям при магнитуде 4, то есть 
на расстоянии порядка 125—200 м.

Окончание табл. 1

Таким образом, для выявления мак- 
симальных значений смещений мас-
сива горных пород под действием 
современных геодинамических движе-
ний необходимо располагать рабочие 
реперы на расстоянии не более чем 
200 м от тектонического разлома.

В качестве дальнейших исследо-
ваний приоритетным направлением 
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является наработка базы данных гео-
динамических движений, отражающей 
их распределение относительно рас-
положения разломных зон. Эти данные 
должны быть использованы для уточ-
нения места проектирования наблю-
дательной станции с целью монито-
ринга деформационных процессов под 
действием геодинамических движений 
относительно тектонических разломов.

Заключение
По результатам проведенных ис- 

следований установлены основные 
параметры наблюдательной станции, 

применяемой для мониторинга дефор-
мационных процессов объектов недро-
пользования под воздействием совре-
менных геодинамических движений. 

Обосновано, что рабочие реперы 
необходимо закладывать со стороны 
висячего бока тектонического раз-
лома. Расстояние от разломной зоны 
при этом не должно превышать 200 м. 
Выполнение этих требований позволит 
с большей достоверностью выявлять 
действие современных геодинамиче-
ских движений на деформационные 
процессы, протекающие в массиве гор-
ных пород.
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