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Очистные работы приводят к возникновению области сдвижения, распространяющейся 

в направлении к земной поверхности. В результате этого в толще горных пород происходит 

перемещение и изгиб слоев, а на земной поверхности образуется впадина, называемая 

мульдой сдвижения. При образовании мульды породы перемещаются и деформируются. Для 

количественного описания степени перемещений и деформаций пород в мульде сдвижения 

используют следующие параметры: вертикальные оседания; горизонтальные сдвижения; 

горизонтальные и вертикальные деформации растяжения – сжатия; деформации наклонов и 

кривизны. Зная математическую зависимость, описывающую форму мульды сдвижения, 

можно установить следующие параметры: вертикальные оседания, наклоны, кривизну. 

Горизонтальные сдвижения и деформации можно определить, зная зависимость 

распределения наклонов и кривизны в мульде сдвижения. Таким образом, зная 

математическую зависимость, описывающую форму мульды сдвижения, можно определить 

практически все сдвижения и деформации в любой её точке, что имеет большое научное и 

практическое значение для прогнозирования процесса сдвижения и выбора мер охраны 

подрабатываемых объектов. В тоже время единого общепризнанного метода и 

математической зависимости, описывающей форму и размеры мульды сдвижения, не 

существует, что предопределяет необходимость дальнейших исследований.    

Задачами данной работы являются сравнение и анализ различных методов 

математического описания формы мульды сдвижения в подработанном массиве горных 

пород и на земной поверхности. Для решения поставленных задач используются метод 

математического анализа а также компьютерное моделирования процесса перемещения 

породных блоков (частиц) при отработке угольного пласта. 

Для предрасчета сдвижений и деформаций земной поверхности в нашей стране 

используется официальная методика  [1], согласно которой оседания в любой точке мульды 

определяются по формуле 
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где  xη – оседание в точке с абсциссой  x (начало координат в точке максимального 

оседания); 

mη  - максимальное оседание земной поверхности, определяемое по формуле 
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 где q
0

 – относительная величина максимального оседания, для условий Донбасса 

(кроме районов залегания антрацитов) принимается равной 0,8; 

m – вынимаемая мощность пласта, м; 

α – угол падения пласта; 

N1, N2 – коэффициенты подработанности земной поверхности;  

         S(Zx), S(Zy) – табулированные функции оседаний для значений N1, N2. 



          

 Для локализации мульды сдвижения необходимо определить ее характерные точки. 

Согласно официально принятой методике прогнозирования сдвижений и деформаций такими 

точками являются границы мульды сдвижения и точка максимального оседания. Для 

определения условных границ мульды сдвижения установлены граничные углы, 

соответствующие критическим значениям сдвижений и деформаций [1]. 

Схема определения размеров мульды сдвижения при полной подработке (образовании 

плоского дна) изображена на рис. 1. 

Для расчета и сравнения величин оседаний зададимся следующими исходными 

данными: 

- вынимаемая мощность пласта m = 2 м; 

-угол падения пласта α = 0
0
; 

- размер выработанного пространства D1 = D2 =300 м; 

- глубина горных работ H = 200 м; 

- граничный угол по простиранию пласта δ0 = 70
0
;  

- угол полных сдвижений по простиранию пласта ψ3 = 55
0
. 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схема к определению размеров мульды сдвижения. 

 

При отсутствии наносов и мезозойских отложений длина полумульды определится по 

формуле 
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Для данных условий L3 =212,8 м, N1 = N2 =1, то есть присутствует полная подработка. 

Плоское дно мульды сдвижения составляет 20 м, а размер всей мульды – 546,6 м. Точки 

перегиба кривой мульды сдвижения располагаются посредине каждой полумульды на 

расстоянии 33,5 м от края лавы в сторону выработанного пространства. 

На основании приведенных исходных данных с учетом значений функций S
(Zx)

, S
(Zy)

 

вычислены значения оседаний через интервал 21,3 м (1/10 длины полумульды) и построен 

график (рис.3). 

Для прогнозирования сдвижений и деформаций горных пород и земной поверхности 

при подземной разработке угольных месторождений может быть предложен метод, сущность 

которого заключается в следующем [2]. Площадь отрабатываемой лавы разбивают на 

участки, которые после отработки инициируют возникновение эллиптических зон сдвижения 

пород. Породный массив представляется в виде блочной среды. Точки земной поверхности и 



породной толщи сдвигаются в том случае, если попадают в одну или несколько зон 

сдвижения. В результате моделирования частицы (участки) горных пород или земной 

поверхности перемещаются, образуя векторы сдвижений. По направлению и величине 

данных векторов можно судить об изменениях в положении исходной линии или 

поверхности и соответствующих деформациях, вызванных этими изменениями. При 

компьютерном моделировании процесса сдвижения отпадает необходимость аналитического 

описания кривой оседаний, так как её графическое представление получается в виде 

результирующих координат перемещений частиц (рис.2).  

 

 
 

 

Рис. 2. Интерфейс программы моделирования процесса сдвижения горных пород. 

 

При моделировании установлено, что точки перегиба кривой оседаний находятся над 

краями выработанного пространства, поэтому расчетный размер лавы уменьшен на 34 м с 

каждой стороны и составил 232 х 232 м. Показатель сдвигаемости принят равным 33 м. 

Результаты компьютерного моделирования оседаний представлены на рис. 3, поз.2. 

Многие исследователей сходятся во мнении, что для описания формы мульды 

сдвижения наиболее подходит кривая нормального распределения Гаусса. Результататы 

расчетов оседаний по данной кривой также представлены на рис. 3, поз.3. Необходимо 

отметить, что края кривой Гаусса уходят в бесконечность, поэтому наибольшие отклонения 

результатов вычислений расположены на границах мульды. 

  Для описания кривой оседаний мульды сдвижения возможно использование и других 

формул. Так, для расчетов оседаний в главных сечениях мульды при отработке пологих 

пластов академиком Авершиным предложено следующее выражение [3]    
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где l – абсцисса точки перегиба кривой оседаний, м; 

e – основание натуральных логарифмов. 

 

Результаты расчетов по данной формуле представлены на рис.3, поз. 4. 

 



  

 
 

 

Рис. 3. Графики оседаний в мульде сдвижения, полученные в результате использования 

методов, соответственно: 1- типовых кривых [1]; компьютернго моделирования [2]; функции 

Гаусса; формулы Авершина [3]. 

 

Анализируя приведенные графики, необходимо отметить, что наиболее близкими по 

значениям являются кривые, построенные по официальной методике и методу 

компьютерного моделирования. Наибольшие отличия имеет график, построенный с 

применением функции Гаусса. Метод Авершина дает уменьшенные значения оседаний в 

точках перегиба кривой. Учитывая, что метод компьютерного моделирования имеет целый 

ряд преимуществ перед методом типовых кривых, а по точности не уступает ему и 

соответствует данным фактических наблюдений за процессом сдвижения, можно сделать 

вывод о возможности применения предложенного метода для прогнозирования ожидаемых 

оседаний земной поверхности.  
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