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В процессе ведения горных работ в результате влияния различного рода 

факторов возникают деформационные процессы. Такие участки требуют 

особого внимания и их выделяют в опасные зоны.  

Маркшейдерская и геологическая службы предприятия производит  

постоянный визуальный и инструментальный контроль состояния участков, 

находящихся в границах опасных зон, с целью своевременного отслеживания 

изменений состояния массива пород и предотвращения возникновения 

негативных процессов. Кроме того, предусмотрен также анализ состояния 

участков массива, не затронутых деформациями, с целью своевременного 

обнаружения фиксирования границ и выработки мер по ликвидации 

(локализации) новых опасных зон. 

Так, в сентября 2015 года маркшейдерской службой разреза «Шестаки»  

были визуально зафиксированы деформации в северо-восточной части 

внешнего автоотвала №2 в виде трещин на площадках ярусов и 

технологической дороге по отвалу (рис. 1, а). При этом, были выявлены очаги 

горения и тления отвальных пород (рис. 1, б), а также наблюдались процессы 

вывала суглинистых грунтов в сторону выработанного пространства. 
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Рисунок 1 – Деформации отвального массива: а – трещины на поверхности 

технологической автодороги по отвалу; б – тление отвальных пород 



 

 

На данном участке была оконтурена опасная зона № 59 и для контроля 

деформаций отвала маркшейдерской службой предприятия заложена 

наблюдательная станция, состоящая из 30-ти рабочих реперов, закрепленных 

по 4-м профильным линиям (рис. 2). Инструментальные наблюдения  

производились электронным тахеометром Leica TS06plus путем определение 

координат рабочих реперов наблюдательной станции. Периодичность 

наблюдений зависела от скорости смещения реперов и была принята в 

соответствии с рекомендациями «Инструкции по наблюдениям ...» [2]. 

 

 
Рисунок 2 – План опасной зоны №59 на автоотвале №2  

с указанием полного вектора смещения рабочих реперов наблюдательной станции 

 

Анализ результатов маркшейдерских наблюдений показал следующее: 

1). В результате развития оползневых процессов наблюдаемый участок 

можно разделить на 3 зоны: 

 зона сдвижения отвала в сторону выработанного пространства 

участка горных работ №2 (горизонтальные смещения рабочих 

реперов составили порядка 4,55,5 м; оседания – 0,2-3,6 м); 

 зона вспучивания, т.е. участок образования вала выпирания у 

подошвы отвала  (высота вала выпирания составляла  1,5-3 м); 

 зона деформаций западного прибортового массива (направление 

движения горных пород в сторону выработанного пространства). 



 

 

2). Образование трещины отрыва на отвале произошло в районе 

реперов №№ 18-20, где оседания составили порядка 3,6 м. 

3). Активная стадия деформирования отвальных пород зафиксирована в 

первые дни наблюдений (скорость смещения реперов составила порядка 3-х 

м/сут); в последующие дни скорость смещения реперов существенно 

снизилась и составила от 0,07 до 0,23 м/сут; в затухающей стадии скорость 

смещения реперов составила порядка 1-2 мм/сут.  

На основании анализа факторов, влияющих на устойчивость отвальных 

массивов 3, а также результатов визуальных и инструментальных 

наблюдений в качестве причины возникновения деформаций внешнего 

автоотвала №2 разреза «Шестаки» могло быть несоответствие 

геометрических параметров горнотехнического объекта инженерно-

геологическим условиям, что, прежде всего, связано со снижением 

прочностных свойств отвальных пород в результате их горения. 

Возникновение деформационных процессов  по причине 

несоответствия параметров инженерно-геологическим условиям можно 

отнести не только к внешнему автоотвалу №2, но и к уступам и бортам 

горного участка №2. 

Наиболее многочисленными и повсеместными на данном участке 

обнаруживаются  деформации в виде осыпей откосов в коренных породах,  

редкими – небольшие обрушения. 

Анализ горно-геологической документации показал, что проводимые в 

разные годы инженерно-геологические изыскания физико-механических 

свойств массива горных пород, слагающих борта рассматриваемого разреза, 

значительно разнятся по отдельным литологическим разностям. Так, к 

примеру, сцепление песчаника в массиве, изменяется в пределах порядка от 

20 до 50 т/м2. 

Согласно «Правилам обеспечения устойчивости откосов …» [3] 

наиболее надежным способом определения сопротивления массива горных 

пород сдвигу признаны обратные расчеты по фактам естественных 

обрушений. На участках произошедших деформаций борта разреза  

сдвигающие силы по поверхности скольжения равны удерживающим силам. 

Таким образом, обратные расчеты позволяют извлечь информацию о 

сцеплении и угле трения пород из фактов происшедших вывалов. 

Для условий рассматриваемого участка методом обратного расчета по 

фактам происшедших вывалов с уступов, а также борта в целом определено 

значения сцепления массива горных пород. Для этого, выполнен анализ 

фактического состояния западного борта горного участка №2, в частности, 

произведена выборка «высота борта – результирующий угол наклона борта». 

Для определения зависимости угла наклона борта от его высоты был 

применен математический метод, а именно метод корреляции. Построение 

корреляционной модели позволит установить качественную и 

количественную характеристику связи и взаимную обусловленность между 

ними.  



 

 

Для установления парной зависимости была использована программа 

Microsoft Excel. С помощью «Анализа данных» выполнена описательная 

статистика по массиву исходных данных «высота борта – результирующий 

угол наклона борта» для западного борта участка №2. 

В результате обработки массива данных получено уравнение регрессии 

у = -0,35х + 109,3 (рис. 3). Линейный коэффициент корреляции для парной 

связи составил r = 0,99. Таким образом, между исследуемыми показателями 

имеется прямая зависимость.  

 

 
 

Рисунок 3 – Результат оценки парной зависимости и ее тесноты (факторный 

признак – высота борта, результативный признак – результирующий угол наклона) 

 

Программой развития горных работ на участке №2 разреза «Шестаки» 

1 в профильных линиях 197-200 планируется отработка до горизонта +30, 

при этом высота борта будет составлять не более 230 м. 

Используя полученное уравнение связи (см. рис. 3), определен 

результирующий угол наклона борта α = 29˚ для высоты H = 230 м. 

Для выбранных параметров борта (α = 29˚, H = 230 м) и коэффициенте 

обводнения массива k = 0,2 (k = H’/H, где H’ – условная высота промежутка 

высачивания), используя приведенные в «Правилах обеспечения 

устойчивости откосов ...» [3] графики зависимости между высотой плоского 

откоса Н и его углом наклона α, с учетом угла внутреннего трения коренных 

пород φ = 20°, обратным расчетом определено значение сцепления пород 

массива, которое составило 12,7 т/м2.  

В результате поверочного расчета методом алгебраического сложения 

сил, с учетом полученным расчетом прочностных свойств горных пород, для 

условий западного борта участка №2 при высоте Н = 230 м и 

результирующем угле наклона  = 29° расчетный коэффициент запаса 

устойчивости составил nр = 1,0. 

Таким образом, полученное обратным расчетом значение сцепления 

пород (С = 12,7 т/м2)  может быть принято при оценке устойчивых параметров 

y = -0,35x + 109,3

R² = 0,9839
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бортов и уступов для западного борта рассматриваемого участка горных 

работ, а результаты маркшейдерских наблюдений – для принятия решений о 

необходимости применения противооползневых мероприятий. 
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