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Анотація. У роботі узагальнені результати досліджень, пов'язаних із проблемами розвитку і сучасно�
го стану інженерно�геодезичних робіт на Донбасі. Відзначено недолік інженерних кадрів геодезично�
го профілю, необхідність відновлення великомасштабних планів міст, відсутність стрункої системи
геодезичного забезпечення будівництва й експлуатації висотних будинків і споруд на підроблюваних
територіях, приведені дані про вплив деформацій земної поверхні на різні типи будинків на Донбасі.
Запропоновано заходи щодо усунення відзначених недоліків. Необхідний комплексний аналіз тех�
ногенних деформацій земної поверхні міст Донбасу, створення системи геодезичного забезпечення і
контролю будівництва різних об'єктів і наступної їхньої експлуатації в умовах підроблюваних тери�
торій Донбасу. Варто удосконалювати методику створення станцій спостереження і використовувати
нові технології геодезичних вимірів з використанням систем GPS і електронних тахеометрів.
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Аннотация. В работе обобщены результаты исследований, связанных с проблемами развития и со�
временного состояния инженерно�геодезических работ в Донбассе. Отмечен недостаток инженерных
кадров геодезического профиля, необходимость обновления крупномасштабных планов городов, от�
сутствие стройной системы геодезического обеспечения строительства и эксплуатации высотных зда�
ний и сооружений на подрабатываемых территориях, приведены данные о влиянии деформаций зем�
ной поверхности на разные типы зданий в Донбассе. Предложены мероприятия по устранению отме�
ченных недостатков. Необходим комплексный анализ техногенных деформаций земной поверхности
городов Донбасса, создание системы геодезического обеспечения и контроля строительства различ�
ных объектов и последующей их эксплуатации в условиях подрабатываемых территорий Донбасса.
Следует совершенствовать методику создания наблюдательных станций и использовать новые тех�
нологии геодезических измерений с использованием систем GPS и электронных тахеометров.

Ключевые слова: деформации зданий и сооружений, геодезическое обеспечение, изучение
деформаций.
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Abstract. There are generalized the research results on the problems of  development and  up�to�date state
of the engineering�geodesic activities in the Donbas. The authors stressed a shortage of engineering�geodesic
staff, absence of a strict system of geodesic servicing of construction and operation of heig buildings and
structures built on the underworking areas. The data on the influence of surface deformations on different
types of buildings in the Donbas are given. Some measures aimed to overcoming these shortcomings are
offered. A comprehensive analysis of technogenic deformations of the  surface of cities of the Donbas, creation
of a system of geodesic maintenance and control of different object construction and their subsequent
operation in the conditions of terrains of the Donbas has to be done. It is necessary to perfect a technique of
creating observation stations and to use new technologies of geodesic measurements with the use of GPS
systems  and electronic tacheometers.
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Введение

Донбасс является одним из крупнейших про�
мышленных регионов Украины, на угленос�
ных территориях которого располагается бо�
лее 120 городов и рабочих поселков, наиболее
крупными из которых являются Донецк,
Луганск, Макеевка, Артемовск, Горловка,
Стаханов, Торез и другие. Общие запасы угля,
находящиеся под застройкой в городах Дон�
басса, составляют около 124 млн. тонн, а пло�
щадь угленосных территорий превышает
35000 кв. км. [8]. На подрабатываемых терри�
ториях проживает 20% городского населения
Украины.

Несмотря на сложившиеся трудности в раз�
витии угольной отрасли и сокращение количе�
ства угледобывающих предприятий, в настоя�
щее время в связи с необходимостью обеспече�
ния Украины энергетическими ресурсами пред�
полагается ее дальнейшее развитие и совершен�
ствование. Интенсификация добычи угля, раз�
витие и реконструкция промышленных пред�
приятий, строительство метро и высококаче�
ственных коммерческих объектов, высотных
зданий и сооружений требуют хорошего геоде�
зического обеспечения достоверными данны�
ми, отражающими современное состояние кон�
тролируемых объектов.

Состояние геодезического обеспечения в
Донбассе

В Донецкой области количество организаций,
имеющих геодезические подразделения, выпол�
няющие топографо�геодезические работы для
целей проектирования и строительства сокра�
тилось с 34 в 1987 году до 22 в 2007 году.
Ликвидированы такие крупные организации,
как Донецкий филиал Укрвосток ГИИНТИЗ,
экспедиции Союзмаркштреста, геодезические
подразделения ряда проектных институтов,
появились новые подразделения в управле�
ниях земельных ресурсов, на строительстве
метро, в строительно�дорожных организаци�
ях. Произошло некоторое перераспределение
геодезических кадров, а их численность
сократилась на 30% и составляет около
750 человек. Нами не учтены работы, выпол�
няемые маркшейдерской службой предприя�
тий угольной промышленности, металлурги�
ческих предприятий, а также строительно�
монтажных организаций, входящих в состав
некоторых промышленных предприятий.
Появились новые подразделения по обеспе�
чению строительства крупных торговых
комплексов (Амстор, Метро и др.), нового
стадиона "Шахтер", высотных зданий
(до 24 этажей).
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Среди многочисленных проблем, геодезическо�
го производства острейшими можно считать
следующие:
�недостаток квалифицированных инженерно�

технических кадров, владеющих современ�
ными геодезическими технологиями и тех�
никой;

�низкий технический уровень выполнения
топографо�геодезических работ во многих
организациях;

�отсутствие стройной системы геодезического
обеспечения строительства различных
объектов и их последующей эксплуатации,
особенно на подрабатываемых территориях;

�необходимость обновления крупномасштаб�
ных планов городов и выполнения карто�
графирования с использованием новых ма�
териалов аэрофотосъемки и компьютерных
технологий;

�необходимость создания электронных крупно�
масштабных планов городов, проведения
инвентаризационных съемок и создания
городского кадастра недвижимости.

В 2006 году должны были завершиться работы
по разделению земель коммунальной и
государственной собственности, на выполнение
которых планировалось более 1,5 млн.грн. [6]

Первые две проблемы между собой тесно
связаны, так как даже наличие современных
электронных геодезических приборов не при�
ведет к их широкому использованию. По хода�
тайству заинтересованных организаций в
1982 году Минвузом УССР была открыта под�
готовка инженеров�геодезистов по специально�
сти "Прикладная геодезия" в Донецком поли�
техническом институте (ДонНТУ) с ежегод�
ным набором 50 человек. Однако особых поло�
жительных сдвигов в вопросе обеспеченности
геодезическими кадрами Донбасса не произош�
ло из�за пересмотра плана выпуска в сторону
специальности "Землеустройство и кадастр",
выпускники которой обеспечивают, в основ�
ном, управление земельными ресурсами, инс�
пекцию по контролю за рациональным исполь�
зованием земельных ресурсов в городах.

Третья из перечисленных проблем очень
многогранна и включает ряд взаимосвязанных
задач, многие из которых зависят от кадрового
обеспечения организаций, осуществляющих
строительство, обеспечения геодезистов совре�

менными приборами и инструментами, недо�
статков в разработке ППГР или разделов гео�
дезического обеспечения в составе проектов
строительства, невыполнения требуемого объе�
ма геодезических работ.

Анализ состояния геодезического обеспече�
ния строительства крупных коммерческих и
высотных зданий показал, что многие объекты
не имеют квалифицированного геодезического
обслуживания, геодезические работы осуществ�
ляются, как правило, на этапах разбивки осей
и нулевого цикла. Особые трудности возника�
ют при возведении надземной части высотных
зданий, которые возводятся в стесненных ус�
ловиях существующей застройки. Проблемы
возникают как с контролем опалубок в плане и
по высоте, так и с контролем вертикальности
возведенных элементов и здания в целом. В
Донбассе только начинает накапливаться опыт
строительства высотных 16�24 этажных зданий,
возводимых по разным технологиям. Исполни�
тельные съемки, в том числе подземных ком�
муникаций, как правило, не проводятся, а по�
казываются в виде копий строительной доку�
ментации, что часто не соответствует реально�
му положению и это выявляется в аварийных
ситуациях, когда необходимо вскрывать под�
земные коммуникации для ремонта. Поэтому
даже такой огромный и сложный город как
Донецк, не имеет полной и точной картины сво�
их подземных инженерных сетей, что создает
постоянные сложности и задержки в поисках
аварийных коммуникаций. Аналогичная кар�
тина имеет место и в Макеевке, когда даже в
центральной части города эксплуатирующие
организации не имеют точных планов проклад�
ки электрокабелей.[9].

Недостатки геодезического обеспечения и
контроля строительства различных объектов
приводят к снижению качества, а иногда и к
переделкам. Размеры ущерба по этой причине
трудно привести, так как в настоящее время нет
такой контролирующей незаинтересованной
организации, которая бы вела подобную оцен�
ку, но по отзывам строителей ущерб от этого
значителен. Поэтому создание системы геоде�
зического обеспечения и контроля строитель�
ства различных объектов и последующей их
эксплуатации в условиях подрабатываемых
территорий Донбасса является первоочередной
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и актуальной задачей. Очевидно, что в услови�
ях рыночной экономики такими правами долж�
ны обладать специальные геодезические под�
разделения, наделенные функциями контроля
и имеющие специальные лицензии, выданные
Главным управлением геодезии и картографии
при Кабинете Министров Украины.

Проблемы защиты зданий при подработке

Не менее важной проблемой городов Донбасса
является защита зданий и сооружений от раз�
рушений вследствие проведения подземных
горных работ по добыче угля.

Строение земной толщи очень сложно и не
всегда можно рассчитать с достаточной точ�
ностью возможные величины осадок и дефор�
маций пород и определить зоны влияния де�
формаций земной поверхности, в которую по�
падают здания, сооружения и подземные ком�
муникации.[9]. Учитывая, что территории мно�
гих городов Донбасса подрабатываются не�
однократно и все меньше остается неподрабо�
танных целиков, все здания и сооружения (осо�
бенно высотные или уникальные), попадающие
в зону влияния подземных горных работ, нахо�
дятся под постоянным геодезическим контро�
лем за их поведением в период активной ста�
дии сдвижения пород и до окончания дефор�
маций земной поверхности. Объем этих работ
ежегодно увеличивается в связи с выемкой угля
из ранее оставленных целиков или при разра�
ботке свиты пластов. В настоящее время
глубины подземных выработок превышают
1000�метровый рубеж, поэтому происходящие
деформации земной поверхности, особенно в
местах геологических нарушений, не всегда
совпадают с прогнозируемыми величинами.
Объем геодезических работ, связанных с
наблюдением за осадками и деформациями зда�
ний и сооружений, требует привлечения зна�
чительного количества геодезистов и больших
материальных затрат. Для решения этой проб�
лемы необходимо дальнейшее совершенствова�
ние методики создания наблюдательных стан�
ций, применения автоматизированных геоде�
зических систем, спутниковых методов опреде�
ления осадок и деформаций с использованием
GPS, систем гидродинамического нивелирова�
ния, разработка новых приборов для автомати�

ческого определения деформаций и кренов со�
оружений с использованием автоматических
средств для записи и обработки информации,
мониторинга происходящих смещений с ис�
пользованием современного программного
обеспечения и компьютерных технологий, бо�
лее широкого внедрения фотограмметрических
методов для определения деформационных
характеристик с использованием ГИС�техно�
логий, использования средств малой механи�
зации для закладки реперов наблюдательных
станций. Многие из перечисленных задач ус�
пешно решаются лабораториями УкрНИМИ,
кафедрой инженерной геодезии Донбасской
национальной академии строительства и архи�
тектуры (ДонНАСА), кафедрой Геоинформати�
ки и геодезии Донецкого национального тех�
нического университета и другими производст�
венными организациями [4,11,12].

Для изучения современных движений зем�
ной коры на территории Донбасса был создан
геодинамический полигон в зоне предполагае�
мых тектонических нарушений. Он включает
линейно�угловую сеть и более 100 км нивелир�
ных ходов I�II классов. К сожалению, из�за от�
сутствия финансирования в 90�е годы эти ра�
боты прекращены.

В специальной литературе описаны разно�
сторонние опыты и исследования при подра�
ботке городов, промышленных предприятий и
других крупных объектов. Для анализа и обоб�
щения можно рассмотреть Донецко�Макеев�
скую агломерацию как наиболее значительную
по площади и имеющую сложную геологи�
ческую структуру с многочисленными тектони�
ческими нарушениями, на которой разрабаты�
вается 34 угольных пласта мощностью 0,6�2,2 м,
глубины горных работ колеблются от 600 (65%)
до 1000 и более метров. Отличительной особен�
ностью данной агломерации является наличие
большого числа поверхностных зданий и со�
оружений на горных отводах шахт.

Сдвижения в массиве земной коры и нерав�
номерное оседание земной поверхности вызы�
вает деформации и разрушения железных и
автомобильных дорог, мостов и каналов, зданий
и подземных инженерных коммуникаций. Зда�
ния городов и поселков разнообразны по этаж�
ности, компоновке, срокам службы, материалам
конструкций и т.д. [8,10,15]. Если в централь�
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ных районах Донецка и Макеевки преоблада�
ют многоэтажные здания, в том числе монумен�
тальные и исторические здания, то на окраи�
нах, состоящих из поселков, характерны мало�
этажные здания, количество которых достига�
ет 80% (пос. шахты им. Абакумова, пос. шахты
им. А. М. Бажанова). Только по комбинату
"Донецкуголь" в 1972 г. было подработано
130 зданий соцкультбыта, 1400 государствен�
ных, 5440 частных жилых домов. Подобная тен�
денция сохранялась и в последующие годы
вплоть до 1991 года, когда начались проблемы
с финансированием угольной отрасли. Так, в
1987 г. 28 шахт ПО "Донецкуголь" подработа�
ли 5830 жилых зданий, 295 промышленных
объектов, 30 км железных дорог, 85 км магист�
ральных трубопроводов, 18 водных объектов
[2,6,9,13].

В таблице 1 приведено распределение под�
работанных зданий в Донецко�Макеевской аг�
ломерации в разные годы, сгруппированные по
общим признакам и классифицированные по
величинам раскрытия трещин и количеству
отработанных пластов. Обобщены результаты
обследования 347 зданий [3].

Особое место по важности объектов занима�
ла центральная часть Донецко�Макеевской
агломерации, где сосредоточено большое коли�
чество зданий высокой социальной и культур�
ной ценности (библиотеки, учебные корпуса
университетов, кинотеатры, театры, гостиницы,
высотные здания 9�16 этажей). Дома серии
1�228, 1�203 построены без конструктивных мер
защиты, а серии 1�438, 1�447, 1�464, 1�480, 96, 87,
84 — с конструктивными. Стены выполнены из
кирпича, шлакоблока или бутового камня, пе�
рекрытия — щитовые на деревянных или желе�
зобетонных балках, фундаменты ленточные из
бутового камня, реже из бетонных блоков [9].

Проведенные исследования показали, что
вследствие слабой координации в действиях
различных ведомств, недостатков в проведе�
нии геодезических наблюдений шахтами и
привлеченными организациями, были выявле�
ны серьезные просчеты по неоправданному пе�
рерасходу ресурсов для защиты подрабатыва�
емых объектов. При подработке центральной
части Донецка более 200 жилых и обществен�
ных зданий подверглись многократному воз�
действию горных работ, проводимых без

Таблица 1. Распределение подработанных зданий в Донецко�Макеевской агломерации по величинам рас�
крытия трещин

Примечание: А — общественные монументальные здания; Б — гостиницы, здания учебных заведений, детс�
кие сады, лечебницы; В — жилые и административные здания; Г — здания мастерских, комбинатов бытового
обслуживания, гаражи.

Количество зданий с раскрытием трещин, мм Группа зданий до 15 15 – 60 более 60 Итого 

Подработка одним пластом 
А 8 - - 8 
Б 79 1 2 82 
В 67 1 - 68 
Г 5 - - 5 

всего зданий/ % 159/97,6 2/1,2 2/1,2 163 
Подработка двумя пластами 

А 9 - 1 10 
Б 27 - - 27 
В 87 1 1 89 
Г 3 - 1 4 

всего зданий / % 126/97,4 1/0,8 3/2,2 130 
Подработка тремя пластами 

А - - - - 
Б 20 1 - 21 
В 29 1 - 30 
Г 3 - - 3 

всего зданий / % 52/96,3 2/3,7 -/- 54 
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закладки выработанного пространства. В таб�
лице 2 приведены результаты обследования по
величинам раскрытия трещин [3].

Анализ данных таблицы 2 показал, что в
зданиях, построенных с мерами и без мер за�
щиты, частота возникновения трещин до 15 мм
изменяется незначительно (95,1 и 98,5 %). Это
указывает на недостаточную эффективность
конструктивных мер защиты.

Аналогичную картину мы наблюдали при
исследовании деформаций корпусов завода
"Скиф" и Донбасской национальной академии
строительства и архитектуры, геодезические
наблюдения за которыми выполнялись на про�
тяжении 25 лет при пятикратной подработке
шахтоуправлением "Донбасс". Раскрытие тре�
щин на 5�м этаже главного корпуса ДонНАСА
не превышало по деформационным швам 12
мм, при общей осадке за весь период наблюде�
ний до 900 мм. Следует отметить, что этому
способствовала применяющаяся технология
добычи угля, которая корректировалась по дан�
ным инструментальных геодезических наблю�
дений, проводимых систематически кафедрой
инженерной геодезии. Очевидно, что для иссле�
дования происходящих деформаций при стро�
ительстве высотных зданий и сооружений не�
обходимо проводить регулярные геодезические
наблюдения. К сожалению, нет полных данных
о затратах на восстановительный ремонт по�
врежденных зданий при подработке, но только
в 1960 году на ремонт зданий в Донецкой облас�
ти было израсходовано более 12 млн. рублей.
Значительный интерес представляют геодези�
ческие наблюдения, осуществленные впервые
за возведением корпусов завода КПД�2 в
г. Донецке кафедрой инженерной геодезии Дон�
НАСА в процессе подработки участка строи�
тельства [5]. Разработанная ПромстройНИИ�
проектом совместно с кафедрой инженерной
геодезии программа�задание включала целый

комплекс различных исследований. Особое
внимание уделялось наблюдениям за осадками
строящихся зданий и сооружений, которые вы�
полнялись с периодичностью 1�1,5 месяца.
С июля 1986 г. по октябрь 1988 г. было выпол�
нено 14 циклов наблюдений, позволившие осу�
ществлять непрерывное строительство и вы�
держивать геометрическую точность парамет�
ров возводимых зданий и сооружений. Разра�
ботанная нами методика геодезических наблю�
дений позволила обеспечивать точность мон�
тажа каркаса и установку оборудования при аб�
солютной осадке земной поверхности на участ�
ке строительства до 600 мм. Следует отметить,
что до настоящего времени нет определенного
опыта строительства зданий и сооружений при
одновременном проведении подземных горных
работ, а также соответствующих нормативных
документов, хотя необходимость в их разработ�
ке актуальна, учитывая, что более 90 % застро�
енной территории г. Донецка подработано и
еще будет неоднократно подрабатываться при
добыче угля [4,5,11].

В связи с решением задач интенсификации
добычи угля в ближайшие годы, реконструкции
существующего жилого фонда, строительства
высотных зданий на подрабатываемых терри�
ториях возникает необходимость в количе�
ственной оценке происходящих деформацион�
ных процессов, на основании которых можно
более точно прогнозировать активные перио�
ды и зоны деформаций и разрабатывать более
эффективные меры по защите таких объектов
от разрушения [6]. Однако в настоящее время
количество организаций, способных выполнять
такие наблюдения, резко сократилось. Поэто�
му следует совершенствовать методику созда�
ния наблюдательных станций и использовать
новые технологии геодезических измерений с
использованием систем GPS и электронных
тахеометров[12,14].

Таблица 2. Результаты обследования зданий в центральной части г. Донецка

Количество зданий с раскрытием трещин, мм Здания, меры защиты до 15 15 - 60 более 60 Итого 

Без конструктивных мер защиты 
зданий / % 65 / 98,5 1 / 1,5 - 66 

С конструктивными мерами 
защиты зданий / % 133 / 95,1 4 / 2,8 3 / 2,1 140 

Всего зданий 198 / 96,2 5 / 2,4 3 / 1,4 206 
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Немаловажной проблемой является поддер�
жание и обновление геодезических сетей в го�
родах Донбасса. Ранее эти работы выполнялись
экспедициями ГУГК СССР, в настоящее время
подобные работы практически не финансируют�
ся из бюджета. Проведенные нами исследования
показали, что многие пункты плановых сетей в
г. Донецке изменили отметки от 100 до 1500 мм
(по пр.Артема). Наибольшие изменения проис�
ходят на участках, где разрабатывались свиты
пластов. Отдельные участки нивелирования пе�
риодически обновлялись разными геодезичес�
кими организациями через 3�7 лет. Полученные
нами результаты исследований по сохранности
пунктов геодезической сети в Донецко�Макеев�
ской агломерации позволили установить, что
средний процент ежегодной утраты реперов ни�
велирных сетей составил 6�10%, а пунктов пла�
новых сетей — 4�5%.

Выводы

Проведенные исследования показали, что без
систематических геодезических работ по восста�
новлению геодезических сетей в Донецке, дос�
товерность координат и высот пунктов, исполь�
зуемых при инженерно�геодезических изыска�
ниях, съемках, обеспечении исходными данны�
ми объектов строительства является проб�
лематичной. Необходим комплексный анализ
техногенных деформаций земной поверхности
городов Донбасса, определение зон наименьших
смещений и построение оптимальной геодези�
ческой сети, необходимой для обеспечения ин�
женерно�геодезических работ и особенно для
строительства метрополитена в г. Донецке.

Существующий в настоящее время недоста�
ток кадров геодезического профиля может ком�
пенсироваться подготовкой или повышением
квалификации инженеров�строителей по
специализации "Инженерная геодезия", кото�
рую может осуществлять Донбасская нацио�
нальная академия строительства и архитектуры.
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