
53

© Е. Ю. Ефремов, Ю. П. Коновалова. 2021 

ГИАБ. Горный информационно-аналитический бюллетень / 
MIAB. Mining Informational and Analytical Bulletin, 2021;(5—2):53—63
ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ / ORIGINAL PAPER

УДК 622.834; 622.847 DOI: 10.25018/0236_1493_2021_52_0_53

ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ  
УПЛОТНЕНИЯ МАССИВА  

ГОРНЫХ ПОРОД В ОБЛАСТИ  
ОБРУШЕНИЯ НА ДЛИТЕЛЬНЫХ  

ВРЕМЕННЫХ ИНТЕРВАЛАХ
Е. Ю. Ефремов1, Ю. П. Коновалова1

1 Институт горного дела Уральского отделения Российской академии наук,  
Екатеринбург, Россия

Аннотация: Провалы на земной поверхности, образующиеся вследствие ведения горных 
работ, представляют угрозу для наземной инфраструктуры и хозяйственной деятель-
ности. Известны многочисленные случаи проявления внезапных провалов грунта над 
старыми горными выработками через много лет после прекращения их функционирова-
ния. Поэтому для любых видов деятельности на подработанных территориях необходимо 
тщательно оценивать возможные риски от развития процесса сдвижения горных пород. В 
данной работе исследуется развитие процесса воронкообразования при подземной раз-
работке месторождений в  условиях скальных массивов горных пород. В  качестве по-
лигона для исследований используется Северопесчанское железорудное месторождение. 
Методика исследований базируется на анализе объемов горных выработок и провалов c 
возрастом от 5 до 50 лет и определении коэффициента разрыхления обрушенных пород, 
по изменению которого с течением времени можно судить о возможном завершении про-
цесса воронкообразования в горном массиве. Для определения объемов провалов земной 
поверхности применяется фотограмметрическая съемка с использованием беспилотных 
летательных аппаратов. Результаты наблюдений отражают взаимосвязь показателей 
уплотнения обрушенного массива и времени существования воронки. Установлено, что 
в  течение нескольких десятилетий после появления воронки обрушения скорость де-
формирования массива горных пород существенно снижается. Значение коэффициен-
та разрыхления на уровне 1,12—1,14 свидетельствует о достаточном уплотнении массива 
и стабилизации объемов провалов.
Ключевые слова: сдвижение горных пород, воронка обрушения, зона обрушения, под-
работанные территории, провал, коэффициент разрыхления обрушенного массива, фото-
грамметрия, БПЛА.
Благодарность: Работа выполнена в рамках Государственного задания № 075—00581—19—
00. Тема №0405—2019—007
Для цитирования: Ефремов Е. Ю., Коновалова Ю. П. Изменение параметров уплотнения 
массива горных пород в области обрушения на длительных временных интервалах // 
Горный информационно-аналитический бюллетень. — 2021. — № 5—2. — С. 53—63. DOI: 
10.25018/0236_1493_2021_52_0_53.



54

Введение
Использование подработанных 

территорий является актуальной про-
блемой для Урала — старого горно-
промышленного региона. На таких 
территориях зачастую горные пред-
приятия находятся в непосредственной 
близости от наземной производствен-
ной и гражданской инфраструктуры. 
На Урале большое количество насе-
ленных пунктов подработаны горными 
выработками. К таковым относятся 
Березники, Краснотурьинск, Березов-
ский, Верхняя Пышма, Нижний Тагил, 
Дегтярск и др. В этих городах старые 
выработки располагаются непосред-
ственно под урбанизированными тер-

риториями, в зоны опасных дефор-
маций попадает значительное число 
жилых домов и общественных про-
странств. Зафиксированы случаи обра-
зования внезапных провалов земной 
поверхности над старыми подземными 
выработками спустя несколько десят-
ков лет после прекращения их функци-
онирования. Этой проблеме посвящено 
достаточное количество публикаций 
как российских [1—4], так и зарубеж-
ных авторов [5—8]. 

Анализ причин и механизм возник-
новения внезапных обрушений земной 
поверхности освещен в публикациях 
многих исследователей. В работе [9] 
в ходе анализа многолетних инстру-
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ментальных наблюдений за процессом 
сдвижения на Сарановском месторож-
дении и сопоставлении их результатов 
с внезапным провалом земной поверх-
ности отмечается, что в определенных 
горно-геологических условиях дефор-
мационные процессы могут развиваться 
крайне локализовано, не проявляя 
видимых признаков влияния на приле-
гающий массив горных пород. Авторы 
работы [10], анализируя провалы в г. 
Березовском, отмечают геологическую 
специфику золоторудного месторож-
дения и фактор наличия современных 
геодинамических движений. На осно-
вании аналитических исследований 
факторов, влияющих на образование 
провалов, по мнению авторов публика-
ции [11], главенствующую роль в этом 
процессе играет гидрогеологический 
фактор. Влияние систем разработки 
на образование провалов рассмотрено 
в работе [12]. Авторами публикации 
[13] на основании обзора и обобще-
ния работ по сдвижению горных пород 
на угольных и рудных месторождениях 
выявлено влияние физико-механиче-
ских свойств пород на характер про-
цесса сдвижения, а также отмечается 
необходимость учета строения массива 
и трещиноватости пород при прогнозе 
условий образования провалов на зем-
ной поверхности. Комплексные иссле-
дования механизма внезапных провалов 
на конкретных месторождениях обсуж-
даются в работах российских [14—16] 
и зарубежных [17—20] авторов.

Наличие провалов вне городской 
застройки также приводит к значи-
тельным сложностям, связанным с без-
опасным нахождением людей вблизи 
опасных зон и ведением хозяйствен-
ной деятельности. Лучшим решением 
данной проблемы, как правило, явля-
ется ликвидация или рекультивация 
подобных зон. Ресурсные возможно-
сти, приоритетные направления и тех-

нологии технической рекультивации 
зон обрушения и подземных пустот, 
а также варианты их использования 
как социального объекта обоснованы 
в работах [21—23]. С точки зрения 
действующих нормативных докумен-
тов любые работы по восстановлению 
и использованию подработанных тер-
риторий могут проводиться при нали-
чии специального проекта только после 
завершения процесса воронкообразо-
вания [24—25]. Однако, как показы-
вают исследования, деформирование 
скальных массивов вследствие ведения 
горных работ и после их прекращения 
может продолжаться достаточно долго 
и, кроме того, сопровождаться внезап-
ными провалами. 

В предшествующих работах [26—
27] был предложен коэффициент раз-
рыхления обрушенного массива в каче-
стве параметра, описывающего объем 
провалов на земной поверхности. Для 
его адекватного применения при оценке 
размеров провалов необходима значи-
тельная работа по установлению пара-
метров связи между объемами горных 
работ и воронок обрушения для раз-
личных условий разработки.

Данная статья посвящена определе-
нию величины коэффициента разрых-
ления при горных разработках в скаль-
ных условиях. В качестве полигона 
исследований используется Северо-
песчанское месторождение, на земной 
поверхности которого на ограниченном 
пространстве и при сходных условиях 
вмещающего массива имеются воронки 
обрушения различного возраста. 
Из анализа объемов данных воронок 
можно судить о скорости уплотнения 
массива обрушенных пород.

Методы исследования
Процесс воронкообразования отли-

чается рядом особенностей. Активная 
стадия процесса, как правило, продол-
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жается нескольких дней — месяцев. 
При этом образование воронки про-
исходит достаточно быстро, в течение 
несколько минут — часов, за которыми 
следуют несколько дней — месяцев 
формирования относительно устойчи-
вых контуров.

Однако внутри нарушенного мас-
сива могут находиться протяженные 
устойчивые участки массива пород, 
вследствие наличия которых в тече-
ние многих месяцев — десятков лет 
могут сохраняться пустоты, представ-
ляющие серьезную опасность (риc. 1). 
В дальнейшем происходит уплотнение 
обрушенного материала, заполнение 
пространства между крупными облом-
ками более мелким материалом. Осо-
бую опасность при этом представляют 
системы с самообрушением, так как без 
принудительного обрушения в крепких 
скальных массивах могут длительное 
время сохраняться полости значитель-
ного объема, внезапное обрушение 
которых в дальнейшем может привести 
к серьезным авариям [9].

Наиболее подходящим параме-
тром, который описывает состояние 
обрушенного массива является коэф-
фициент разрыхления. Коэффициент 
разрыхления обрушенного массива свя-
зывает объемы горных работ с разме-
рами провала на земной поверхности. 
Эта связь определяется следующим 
соотношением [26]:

 âîð ïîäç ( 1)Ì ðV V V K= − − , (1)

где Vвор — объем воронки, полученный 
из наблюдений, Vподз — объем очист-
ных горных выработок, Vм — объем 
массива над выработанным простран-
ством, вовлечённого в процесс обру-
шения. — коэффициент разрыхления 
обрушенного массива. Коэффициент 
разрыхления показывает, во сколько раз 
изменяется объем горной породы при ее 
разрушении, то есть является пара-
метром, характеризующим состояние 
обрушенного массива. Коэффициент 
разрыхления зависит от физико-меха-
нических свойств пород, трещинова-
тости, параметров выработок и других 

Рис. 1. Этапы развития провала на земной поверхности: а — появление провала;  
б — увеличение провала за счет компенсации полостей; в — уплотнение обрушенного 
массива и выполаживание бортов
Fig. 1. Stages of ground cavity change: a — ground cavity occurrence, b — ground cavity 
increasing due to compensation of holes, c — compaction of collapsed rock mass and cavity  
walls flattening



57

характеристик массива и определяется 
конкретно для разных условий разра-
ботки.

Определение геометрических пара-
метров воронок обрушения осущест-
вляется дистанционными способами. 
В зависимости от технической обста-
новки и поставленных задач применя-
ются следующие технологии: наземное 
лазерное сканирование, наземная и воз-
душная фотограмметрия, спутниковая 
интерферометрия.

В рамках данного исследования 
использовалась фотограмметрическая 
съемка с применением беспилотных 
летательных аппаратов. При выполне-
нии работ использовалось устройство 
DJI Phantom 4 и программное обеспе-
чение Аgisoft Metashape. Современ-
ные фотограмметрические методы 
позволяют получить точность трех-
мерной модели на уровне первых сан-
тиметров. Согласно исследованиям 
[27] относительная ошибка определе-
ния объема воронки в реальных усло-
виях не превышает одного процента. 
Объем горных работ рассчитывается 
на основе производственной доку-
ментации. Подробно методика ана-
лиза воронок обрушения приведена 
в работах [26, 27].

Условия воронкообразования 
на Северопесчанском 
месторождении
Шахта «Северопесчанская» рас-

положена в Свердловской области, 
в 8 км южнее г. Краснотурьинска, вве-
дена в эксплуатацию в 1967 г. Шахта 
осуществляет разработку Песчанского 
скарново-магнетитового месторож-
дения. Месторождение представлено 
несколькими участками и изолирован-
ными рудными залежами.

Основные запасы сосредоточены 
в Северопесчанской залежи, в лежачем 
боку которой пройдены главные стволы 

и построена центральная промышлен-
ная площадка шахты.

Отработанный горными работами 
участок представляет собой один гори-
зонт на глубине около 500 м, высота 
камер до 80 м. Размеры около 1200 м 
по простиранию и до 200 м вкрест. 
Лежачий бок сложен известняками, 
порфиритами и туфами. Висячий — 
диоритами, пироксеновыми скарнами 
и порфиритами.

Ориентировка залежи близка к мери-
диональной. На поверхности образо-
вана зона обрушения, частично пере-
секающая открытые горные разработки 
середины XX века. Положение зоны 
обрушения соответствует положению 
очистных выработок.

Южная залежь располагается в полу-
тора километрах южнее. Размеры 
участка отработки на данный состав-
ляют 300 м по простиранию и 150 м 
вкрест, участок ориентирован с северо-
запада на юго-восток. Глубина выпу-
скающего горизонта составляет около 
600 м, высота очистных выработок — 
до 80 м. При отработке первых 10 % 
участка работ на поверхность вышла 
воронка, образованная обрушением 
первой очистной камеры, с отклоне-
нием от вертикали около 8°. В дальней-
шем распространение провала прекра-
тилось, остальной участок отработки 
вызвал лишь плавные деформации зем-
ной поверхности. Площадь обрушения 
составляет около 10 тыс. м2. В связи 
со значительным отклонением канала 
обрушения от вертикали, воронка лишь 
наполовину располагается над горными 
работами.

Результаты исследования 
В процессе работы проанализи-

рованы три воронки обрушения, две 
из которых образованы при отработке 
центрального рудного тела, и одна 
воронка Южной залежи. Воронки 
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вышли на поверхность в различное 
время. Большой провал проявился 
около 50 лет назад, малый провал — 
в 2014 г., провал при отработке Южной 
залежи — в 2010 г.

Полученные в ходе фотограмме-
трической съемки объемы воронок, 
рассчитанные объемы очистных про-
странств и полученные обратными 
расчетами из формулы (1) значения 
коэффициента разрыхления обрушен-
ного массива представлены в табл. 1. 
Результаты вычислений показывают, 
что значения коэффициента разрых-
ления для отдельных рудных тел раз-
личаются между собой. Так, для воро-
нок, относящихся к центральной 
залежи, коэффициент разрыхления 
Kр составляет для большого провала 
1,13±0,01, для малой воронки —  
1,21±0,02. 

Значение коэффициента разрых-
ления обрушенного массива варьи-
руется в пределах 1,12—1,21, что 
меньше значений коэффициента раз-
рыхления скальных пород, используе-
мого при технологических операциях: 
отбойке, транспортировке и др., когда 
его значения, как правило, составляют 
1,3—1,6. Подобные значения коэффи-
циента свидетельствуют об отсутствии 
полостей значительного размера. 

Анализ объемов показывает, что 
коэффициент разрыхления обрушен-
ного массива коррелирует со временем 
существования провалов. С увеличе-
нием его продолжительности проис-
ходит уплотнение разрыхленных пород 
в области провала, выражающееся 
в уменьшении коэффициента разрых-
ления обрушенного массива. Скорость 
уплотнения при этом значительно сни-
жается со временем. 

Сейчас в горных массивах под про-
валами развиваются процессы уплот-
нения и переноса мелкой фракции 
обрушенных пород на более глубокие 
горизонты. Эти процессы в перспек-
тиве нескольких десятилетий будут 
приводить к периодическим локальным 
обрушениям в провале.

По результатам визуального иссле-
дования прослеживаются отличия 
в процессе сдвижения между ворон-
ками, вышедшими в разных условиях. 
При мощности наносов, большей 
или равной глубине воронки (Южная 
залежь) заметно значительное выпо-
лаживание бортов воронки, в соот-
ветствии со значениями углов есте-
ственного откоса 15—30°. В условиях 
незначительной мощности наносов 
при равном коэффициенте разрых-
ления обрушенного массива воронки 

Таблица 1
Анализ объемов воронок обрушения
Analysis of sinkhole volumes

Параметр Центральное 
тело, большой 

провал

Южное тело Центральное 
тело, малый 

провал

Возраст, г ~50 10 5

Площадь воронки, тыс. м2 43,6 9,4 8,4

Измеренный объем, тыс. м3 3 217 52 186 

Объем очистных работ, тыс. м3 4 099 843 272 642 026

Коэффициент разрыхления 
вышележащего массива

1,13 1,12 1,21
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имеют значительно более крутые углы 
откоса бортов — 35—90°.

Заключение
Проведенные исследования дают пред-

ставления о скорости протекания про-
цессов обрушения в скальных массивах 
с незначительной мощностью наносов. 

По результатам исследования состо-
яния зон обрушений Северопесчан-
ского месторождения установлено, что 
даже в пределах одного месторождения 
параметры процессов воронкообразова-
ния могут различаться.

Результаты показывают дифферен-
циацию свойств обрушенного массива 
в зависимости от длительности про-
цесса воронкообразования. При его 
увеличении до нескольких десятков лет 
происходит уплотнение разрыхленных 

пород, что соответствует изменению 
коэффициента разрыхления обрушен-
ного массива на величину 0,1. При этом 
существенное изменение параметров 
уплотнения обрушенного массива про-
исходит в первые 10 лет после образо-
вания воронки. Для провалов десяти-
летнего и пятидесятилетнего возраста 
разница в значениях коэффициента 
разрыхления обрушенного массива 
для условий Северопесчанского место-
рождения, а, возможно, и для всех 
скальных массивов (при отсутствии 
полостей вследствие зависания пород), 
исчисляется сотыми долями и нахо-
дится на уровне точности определе-
ния. Значения коэффициента на уровне 
1,12—1,14 свидетельствует о достаточ-
ном уплотнении массива и стабилиза-
ции объемов провалов.
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