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Аннотация: Область деформирования земной поверхности от подземных горных выра-
боток обобщенно называют подработанной территорией. Однако условия подработки 
поверхности весьма разнообразны, и поэтому деформирование поверхности протекает 
с широчайшим спектром особенностей. Это обуславливает трудности для определения 
возможности застройки, экспертность выбора мероприятий по обеспечению безопас-
ности, отсутствие унификации методов и  результатов исследования, а  также суще-
ственный разрыв между результатами исследований и  запросами проектировщиков. 
Такие разрывы связаны с тем, что невозможно построить прямые зависимости между 
качественными и  количественными характеристиками процесса сдвижения, а  также 
связать их с конструкциями сооружений. На примере исследования Шершневского ме-
сторождения геофизическими методами произведена оценка структурных изменений 
приповерхностного слоя до глубины 12 м. Выявлены области предполагаемого суще-
ствования старых вертикальных и горизонтальных горных выработок. Авторами пред-
ложен вариант решения связи зависимостей качественных и количественных характе-
ристик путем составления рейтингов подработанных территорий, которые обеспечат 
связь с параметрическими характеристиками строящихся зданий и сооружений. Пред-
ложен ряд необходимых общих и  специальных мер безопасности при  эксплуатации 
подработанных территорий от старых шахт. 
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Введение 
Деформации земной поверхности 

от подземных разработок относятся 
к опасным природным процессам 
и явлениям (N 384-ФЗ Технический 
регламент о безопасности зданий 
и сооружений). Прогноз максимальных 
деформаций, характера их развития 
и времени проявления на застраивае-
мой территории — сложнейшая задача, 
обусловленная огромным разнообра-
зием влияющих факторов. Завершен-
ные и универсальные решения этой 
проблемы отсутствуют. При этом 
существует ряд методик, позволяющих 
найти пустоты в подземном простран-
стве, наблюдать за деформированием 
поверхности над ними и учитывать 
совокупность различных данных в гео-
информационных системах [1—4]. 

Современные горные работы под 
населенными пунктами ведутся с заклад-
кой выработанных пространств, либо 
погашение пустот осуществляется спо-
собом изоляции. Горные работы подле-
жат строгой документации, и их влияние 

на поверхность находится под контро-
лем компании, осуществляющей разра-
ботку месторождения, и органов Ростех-
надзора. Влияние процесса сдвижения 
от современных горных работ на поверх-
ность поддается прогнозированию 
и регулировке еще на стадии проекти-
рования горных работ. Поэтому вопросы 
использования таких подработанных 
территорий не вызывают особых трудно-
стей. Пустоты от горных работ XVIII — 
начала XX веков зафиксированы в боль-
шинстве своем лишь формально и без 
подробной технической документации. 
Как правило, старые горные работы пред-
ставлены в виде области вокруг выхода 
даек на поверхность, где запрещается 
строительство. Поэтому подход к оценке 
возможности эксплуатации таких терри-
торий зависит от возможностей и опыта 
специализированных организаций.

Методы исследования 
Геофизические исследования, позво-

ляющие сделать выводы о состоянии 
подземных горных выработок и стадии 

Abstract: The area of deformation of the earth’s surface from underground mine workings is 
generally called the undermined territory. However, the conditions for undermining the surface 
are very diverse, and therefore the surface deformation takes place with a wide range of features. 
This creates difficulties for determining the possibility of development, expertise in choosing safety 
measures, lack of unification of research methods and results, as well as a significant gap in the 
expectations of developers from the results of the study and design requests. Such gaps are due to 
the fact that it is impossible to build direct relationships between the qualitative and quantitative 
characteristics of the displacement process, as well as to relate them to the structures of buildings. 
On the example of the study of the Shershnevskoye field by geophysical methods, structural 
changes of the surface layer to a depth of 12 m were evaluated. Identified areas of the alleged 
existence of old vertical and horizontal mine workings. The authors have proposed a solution to 
the relationship of the dependences of qualitative and quantitative characteristics by compiling 
ratings of the developed areas, which will provide a connection with the parametric characteristics 
of buildings and structures under construction. A number of necessary general and special safety 
measures are suggested for the operation of the developed areas from old mines.
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развития процесса сдвижения, направ-
лены на поиск и оконтуривание возмож-
ных пустот и на исследование параметров 
области дезинтеграции подработанных 
горных пород [5—9]. Как правило, в под-
работанном горном массиве пустоты 
больших размеров — довольно редкое 
явление. Чаще всего полости от старых 
шахт находятся в состоянии полного 
или частичного заполнения, отлича-
ются плотностью заполнителя. Процесс 
сдвижения с разной интенсивностью 
и временными интервалами неуклонно 
движется к окончанию, и подработан-
ный горный массив постепенно при-
ходит в новое равновесное состояние. 
На основе диагностики стадии процесса 
сдвижения в массиве геофизическими 
методами прогнозируется дальнейшее 
его развитие и возможность застройки 
подработанного участка.

Контраст свойств пород при исполь-
зовании геофизических методов позво-
ляет выделить в горном массиве области 
с нарушениями структуры в результате 
сдвижения от горных работ и нетрону-
тые области пород [10, 11]. Исследова-
ние свойств горных пород позволяет 
районировать подработанный участок 
поверхности по степени развития про-
цесса сдвижения в массиве.

В качестве инструментов использо-
ваны метод георадиолокации и элек-
тротомография. На участке Шершнев-
ского золоторудного месторождения 
методом электротомографии и геора-
диолокации зондирование проведено 
по 18 профилям общей протяженно-
стью 2420 м. Исследования позволили 
выполнить оценку структурных изме-
нений приповерхностного слоя до глу-
бины 12 м, которая является достаточ-
ной при исследовании старых горных 
работ на этом участке [12, 13]. Шаг 
зондирования составляет 0,5 м. Всего 
на исследуемом участке проведено 
4840 зондирований.

Полученные результаты
По данным георадиолокационного 

зондирования установлена мощность 
1,5—2 м приповерхностного слоя, нару-
шения которого являются индикатором 
развития дезинтеграционных процес-
сов до поверхности. В местах наруше-
ния этого слоя-индикатора, изменения 
однородности георадиолокационного 
разреза прослеживаются до глубин 
6—11 м. Горные породы в таких местах 
обладают более слабыми прочностными 
свойствами. Они характеризуются изме-
ненной структурой и отклонениями 
в составе пород. Природа образования 
погружений, вероятнее всего, обуслов-
лена проявлениями процесса сдвижения 
и остатками старых горных выработок. 
Не исключается и влияние естествен-
ных природных процессов, таких как 
выветривание и метасоматизм. 

На плане поверхности участков 
построены границы, где методом гео-
радиолокации отмечается изменение 
свойств глубинного разреза. Всего 
на исследуемом участке выделено девять 
таких областей: одна протяженностью 
до 200 м в субширотном направлении, 
две — протяженностью до 100 м, и шесть 
локальных областей размерами менее 
20 м (риc. 1). Вероятнее всего, локальные 
области дезинтеграции связаны с верти-
кальными горными выработками, а про-
тяженные области приурочены к гори-
зонтальным горным выработкам. 

Обсуждение результатов, 
основные выводы 
и рекомендации
Из результатов исследований сле-

дует, что вся территория ввиду завер-
шившегося процесса сдвижения 
и отсутствия крупных пустот пригодна 
для хозяйственного использования, 
в том числе для высотной застройки. 
Тем не менее, на исследованной терри-
тории полностью 
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исключить развитие деформаций по- 
верхности невозможно, но параме-
тры деформационных процессов будут 
не опасными. Возможно развитие 
локальных проседаний поверхности 
размерами в плане до 1,5 м и глубиной 
до 1 м. Частота появления таких про-
цессов на всем участке застройки может 
составлять 1—2 события за 15 лет. Про-
должительность развития деформации 
в активной стадии будет составлять 
от нескольких дней до 2—3 недель.

По уровню безопасности площадь 
участка можно разделить на две кате-
гории:

1. Территория полностью безопасна 
для строительства, но требуется выпол-
нения общих мер безопасности.

2. Территория,  где возможны 
локальные деформационные процессы, 
не способные вызвать аварийное состо-
яние здания, при застройке которой 
требуется применение специальных 
мер безопасности.

Общие меры безопасности при зас- 
тройке и эксплуатации подработанных 
территорий от старых шахт:

1. Сваи фундаментов всех зданий 
на участках подработанного горного 
массива, выделенных геофизическими 
исследованиями (риc. 1), должны быть 
заглублены на 1 метр ниже глубины зале-
гания дезинтегрированных областей;

2. Ежегодно проводить визуальный 
осмотр состояния территории на пред-
мет проявления деформационных про-
цессов в виде мульд проседания, про-
валов и т. п. Осмотр проводить 2 раза 
в год во время весеннего таяния снега 
(апрель, май) и дождливого осеннего 
периода (сентябрь, октябрь). Резуль-
таты осмотра записывать в журнал тех-
нического состояния зданий.

3. Предусмотреть отвод ливневых 
стоков за территорию застройки.

4. В случае возникновения проседа-
ний немедленно приступить к засыпке 

камнем или щебнем с уплотнением его 
в просадке.

Специальные меры безопасности 
при застройке и эксплуатации подрабо-
танных территорий от старых шахт:

1. При строительстве котлована 
вскрыть и ликвидировать пустоты, рас-
положенные до глубины 6 м. 

2. Перпендикулярно простиранию 
предполагаемых горизонтальных под-
земных выработок пробурить серию 
поисковых скважин глубиной до 6 м 
и при обнаружении пустот заполнить 
их жидким бетонным раствором.

3. Предусмотреть повышение запаса 
прочности ростверка;

4. Проектировать плитно-свайный 
фундамент, который представляет 
собой монолитную плиту, подкреплен-
ную сваями в виде свайного поля [14].

Основными конечными результатами 
исследований состояния подработанного 
горного массива по отношению к строи-
тельству зданий являются районирова-
ние территорий по опасности развития 
деформаций и категорированию допу-
стимой застройки. Однако эти категории 
оценки опасности строительства почти 
не имеют связи между категориями 
оценки безопасности таких докумен-
тов, как N 384-ФЗ, ГОСТ 27751—2014 
Надежность строительных конструкций 
и оснований, СП 21.13330.2012 Зда-
ния и сооружения на подрабатываемых 
территориях и просадочных грунтах. 
Так как причинно-следственные связи 
между этими различными категориями 
не могут быть установлены, необхо-
димо выявить функциональные связи, 
которые помогут адаптировать выводы 
по исследованиям горного массива 
к безопасности зданий на подработан-
ных территориях.

Функциональную взаимосвязь 
между такими категориями, как:

• форма проявления деформаций 
на поверхности; 
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Риc. 2. Схема перехода от эмпирических данных к рейтингу подработанных территорий
Fig. 2. Scheme of the transition from empirical data to the ranking of undermined territories

подработанных территорий по четы-
рем критериям процесса сдвижения 
(риc. 2). Данные для этой градации 
устанавливаются с помощью инстру-
ментальных исследований геомехани-
ческого состояния подработанных гор-
ных массивов [15, 16]. 

Заключение 
Геоинформационные системы подра-

ботанных территорий позволяют систе-
матизировать, структурировать и нака-
пливать информацию о геологическом 
строении, структуре горного массива, 
наличии подземных горных выработок 
[17]. В ГИС визуализируется инфор-
мация: о местоположении, количестве 
и характере подземных горных выра-

• площадь деформирующейся тер-
ритории;

• период после окончания горных
работ;

• стадия процесса сдвижения;
• конструктивные особенности

застройки;
• назначение сооружения (промыш-

ленное, социальное, жилое);
• допустимые деформации;
• уровень ответственности зданий;
• класс сооружений;
• долговечно сть конструкций

и оснований сооружений
• предельные состояния;
и др. возможно создать с использо-

ванием нескольких дифференциальных 
градаций (рейтинг). Например, рейтинг 
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боток, зданиях и сооружениях, находя-
щихся вблизи или непосредственно над 
горными выработками и участками, 
опасными по образованиям провалов. 
Данные, сформированные в ГИС, позво-
ляют оценивать возможность для нового 
строительства, реконструкции или 
переноса в более благоприятные усло-
вия размещения промышленных или 
городских зданий и сооружений. Для 
анализа данных, используемых в ГИС, 
необходимо введение рейтингов, обе-
спечивающих переход от эмпириче-
ских данных к обоснованным оцен-

кам и рекомендациям по застройке. 
Рейтинги подработанных территорий 
могут быть составлены в автоматизи-
рованном виде при пополнении модели 
соответствующими данными (риc. 2). 
Следующим шагом исследований 
необходимо составить связи между 
рейтингами подработки и такими пара-
метрами, как конструктивные особен-
ности застройки, назначение сооруже-
ния, уровень ответственности зданий, 
класс сооружений, долговечность кон-
струкций и оснований сооружений, 
предельные состояния.
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