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Проблема и её связь с научными и 
практическими задачами. Ежегодно уве-
личивается глубина разработки угольных 
пластов. В настоящее время на многих дей-
ствующих угольных шахтах очистные ра-
боты ведутся на глубинах значительно 
больше 1000 м. Третья часть оставшихся в 
Донбассе балансовых запасов угля нахо-
дится под застроенными территориями, 
коммуникациями и природными объекта-
ми. Безопасная подработка сооружений 
земной поверхности возможна принятием 
горных или конструктивных мер их охра-
ны, выбор которых зависит от ожидаемых 
величин сдвижений и деформаций земной 
поверхности. Определить последние можно 
трудоёмкими натурными инструменталь-
ными наблюдениями, автоматизированной 
наблюдательной станцией [1] и вычислени-
ем по методике отраслевых «Правил под-
работки …» [2], применимой при подра-
ботке на глубинах до 1000 м (и более). 

Предварительные исследования [3] 
указывают на необходимость корректи-
ровки методик расчёта [2, 4] ожидаемых 
сдвижений и деформаций земной поверх-
ности при её подработке на больших глу-
бинах, что является актуальной научной и 
практической задачей. 

Постановка задачи. Задачей этапа ис-
следований является обоснование необ-
ходимости корректировки действующих 
нормативных «Правил подработки …» [2] 

для расчёта ожидаемых сдвижений и де-
формаций подрабатываемых на больших 
глубинах сооружений и предложение 
формулы вычисления максимальных осе-
даний земной поверхности. 

Изложение материала и его результа-
ты. На параметры процесса сдвижений и 
деформаций земной поверхности влияет 
ряд факторов: глубина подработки, выни-
маемая мощность пласта, размеры вырабо-
танного пространства, угол падения пласта, 
крепость пород, тектонические нарушения, 
способ управления кровлей, литология по-
крывающей толщи, нарушенность толщи 
первичной подработкой, кливаж и другие. 

Целью этапа исследований является 
дифференцирование глубины подработки 
из многофакторного влияния на величину 
максимального оседания и деформации 
земной поверхности при подземной разра-
ботке угольных пластов. 

Исследования выполнялись методом 
натурных наблюдений [5], математиче-
ским моделированием методом конечных 
элементов [6] и расчётом ожидаемых 
сдвижений и деформаций земной поверх-
ности [3, 7] по методике отраслевого стан-
дарта Украины [2], где максимальное осе-
дание m  рекомендовано вычислять по 
формуле 

 1 2cos ,  ,     т оq m N N м  (1) 
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где q0 — относительная безразмерная 
величина максимального оседания, при-
нимается в зависимости от марки угля и 
отношения мощности четвертичных отло-
жений h к глубине разработки Н по табли-
це А.1 [2]; m — вынимаемая мощность 
пласта, м; α — угол падения пласта, гра-
дус; N1, N2 — условные коэффициенты, 
характеризующие степень подработанно-
сти земной поверхности, соответственно 
по падению и по простиранию пласта, оп-
ределяемые по формулам 

 1
1 0,9 ,      

 
П В

ДN Д Д
Н

 (2) 

 2
2 0,9 ,      

 
ПР ОПР

ДN Д Д
Н

 (3) 

где Д1, Д2 — размеры очистной выработ-
ки соответственно по падению и по прости-
ранию пласта, м; ΔДП, ΔДВ, ΔДПР, ΔДОПР — 

поправки к относительной длине лавы за 
счёт целика соответственно со стороны па-
дения, восстания, простирания и обратной 
простиранию (м), определяемые по табли-
це А.2 [2] с учётом размера целика l у соот-
ветствующей границы, средней глуби-
ны Н (от 100 м и менее до 1000 и более), 
марки угля и мощности наносов h. 

С целью выделения влияния глубины раз-
работки Н на максимальные оседания земной 
поверхности выполнен расчёт ηm по методи-
ке [2] при Н от 100 до 1600 м и постоянных 
горно-геологических условиях: m=1 м, α=5º, 
Д1=2000 м, первичная подработка, отноше-

ние 8,0
H
l , 3,0

H
h , 2,12 

H
Д

 (полная 

подработка) для углей марки антрацит 
(q0=0,75) и других марок (q0=0,8).  

Результаты вычислений m приведены в 
таблице 1, по ним построены графики зави-
симости m  от Н (рис. 1).  

Таблица 1 
Максимальные оседания m  и деформации im, εm при различных Н 

q0=0,75 q0=0,8 

m , м 
Н, м m , м іm, 1·10–3 

m , 1·10–3 
0,8l

H
  0,4l

H
  

L3, м іm, 1·10–3 m ,1·10–3 

100 0,618 12,3  –6,7 0,741 0,798 106,4 14,2 –6,7 
200 0,65 6,6 –3,4 0,742 0,798 212,8 7,10 –3,4 
300 0,68 4,7 –2,2 0,749 0,798 319,2 4,80 –2,3 
400 0,709 3,8 –1,84 0,757 0,798 425,5 3,72 –1,79 
500 0,713 3,1 –1,5 0,764 0,798 532 3,03 –1,47 
600 0,716 2,6 –1,27 0,771 0,798 638,4 2,58 –1,25 
700 0,720 2,3 –1,1 0,779 0,798 744,8 2,27 –1,09 
800 0,723 2,0 –0,98 0,786 0,798 851,2 2,01 –0,98 
900 0,727 1,8 –0,88 0,794 0,798 957,6 1,82 –0,90 

1000 0,730 1,64 –0,81 0,797 0,798 1064 1,65 –0,82 
1100 0,73 1,49 –0,73 0,798 0,798 1170,4 1,50 –0,74 
1200 0,73 1,37 –0,69 0,798 0,798 1276,8 1,37 –0,68 
1300 0,73 1,26 –0,63 0,798 0,798 1383,2 1,27 –0,63 
1400 0,73 1,17 –0,58 0,798 0,798 1489,5 1,18 –0,59 
1500 0,73 1,1 –0,54 0,798 0,798 1596 1,10 –0,55 
1600 0,73 1,0 –0,51 0,798 0,798 1702,4 1,0 –0,51 



ISSN 2077-1738. Сборник научных трудов ГОУ ВПО ЛНР «ДонГТУ» 2018. № 11 (54) 

НАУКИ О ЗЕМЛЕ 

 35 

 

Рисунок 1 Графики зависимости максимальных оседаний m , наклонов mі  и горизонтальных 

деформаций m  земной поверхности от Н по методике [2] при 2 1, 2
Д
H

, q0=0,8, 0,8
l
H

 

Анализ вычисленных по методике [2] 
максимальных оседаний (табл. 1) и графи-
ков (рис. 1) показывает, что при постоян-

ном отношении 2 1,2
Д
H

 в тех же горно-

геологических условиях m  возрастает до 
глубины 1000 м, а с дальнейшим увеличе-
нием Н m  остаётся постоянной величиной 

и не зависит от Н, как и при 4,0
H
l  (пря-

мая 4, рис. 1), что противоречит теории 
прочности и процесса сдвижения слоистой 
толщи горных пород. 

Наглядным подтверждением этому яв-
ляются вычисленные по методике [2] мак-
симальные наклоны  х maxі  и горизонталь-
ные деформации m  земной поверхности в 
полумульде по простиранию пласта 

при 2 1,2
Д
H

, 0q =0,8, а0=0,3 и мощности 

наносов менее 10 м по формулам (4, 5): 

 3

3
( ) ( ),1 10m

х x m yі S Z S Z
L
     , (4) 

 3
0

3
0,5 ( ) ( ),1 10m

x x m ya S Z S Z
L


   , (5) 
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где L3 — длина полумульды по прости-
ранию пласта, м, 

 3 0 3(ctg ctg ),  L H м, (6) 

где δ0, ψ3 — соответственно граничный 
угол и угол полных сдвижений в полу-
мульде по простиранию пласта [2]; )(ZS , 

)(ZS  , )(ZS   — значения функций, приня-
тые интерполяцией в таблицах А.3, А.4, А.5 
[2], в зависимости от вычисленных по фор-
мулам (2), (3) коэффициентов подработан-
ности N1, N2; m  — максимальное оседание 
земной поверхности (табл. 1). Результаты 
вычислений L3, mі , m  сведены в табли-
цу 1, по ним построены кривые зависимо-
стей mі  и m  от Н по методике [2] при по-

стоянных 2 1,2
Д
H

, Д1=2000 м, m=1 м, 

α=5º (рис. 1).  
Анализ зависимости максимальных на-

клонов mі  и горизонтальных деформа-
ций m  земной поверхности от Н (табл. 1, 
рис. 1) показывает, что их значения 
уменьшаются на 82 % при глубине 
до 600 м, а от 600 м и до 1600 м снижение 
их величин составляет только 11 % при 
остальных постоянных факторах. Это убе-
дительно свидетельствует, что действую-
щие отраслевые методики расчёта ожи-
даемых сдвижений и деформаций земной 
поверхности [2, 4] недостаточно учитыва-
ют влияние глубины подработки, особенно 
при Н более 600 м. 

Анализ влияющих на m  факто-
ров (формула 1) показывает, что 0q  только 
косвенно учитывает крепость покрываю-
щих пород через марку угля и мощность 
наносов. Влияние крепости пород на m  
рассмотрено в работе Посыльного Ю. В. и 
Тетерина Е. А. [8]. Прямолинейная зави-
симость m  от вынимаемой мощности 
пласта m многократно подтверждена на-
турными наблюдениями [3], математиче-
ским моделированием [6], в расчётах при-

нята постоянной величиной (m=1 м), как и 
угол падения α=5º. 

Зависимость m  от Д2 в этих же горно-
геологических условиях соответствует об-
щепризнанной теории сдвижения слоистых 
пород (рис. 2), где m  увеличиваются с воз-

растанием Д2 до 1100 м при 2 1,2
Д
H

. При 

дальнейшем увеличении Д2 m  остаётся по-
стоянным, то есть образовалось плоское 
дно, наступила полная подработка.  

В безразмерных коэффициентах N1, 
N2 (формулы 2, 3) значения поправок ΔД к 
относительной длине лавы за счёт размера 
целика l у соответствующей границы не-
достаточно обоснованы. Так, в табли-

це А.2 [2] при 0
H
l , то есть целика нет, а 

поправки ΔД приведены от 0,14 до 0,02 со 

знаком плюс. При 4,0
H
l

 ΔД для всех 

марок угля, кроме антрацита, равны нулю 
при всех Н, таким образом m  

при 2 1,2
Д
H

 согласно [2] является посто-

янной величиной при Н от 100 до 
1600 м (прямая 4, рис. 1).  

Но при 
H
l

 менее 0,7 над целиком в по-

лумульде по простиранию пласта проис-
ходит суммирование оседаний, горизон-
тальных деформаций растяжений и кри-
визны выпуклости от двух полумульд: со 
стороны простирания и обратной прости-
ранию, что установлено равноточными на-
турными наблюдениями [5].  

На этом этапе исследований, оставляя 
прежней структуру формулы (1), предла-
гаем вычислять m  по формуле 

 2
1 2cos ,  м,       т о Рq m N N К Н (7) 

где КР — коэффициент остаточных рас-
слоений (разуплотнений) подработанной 
слоистой толщи горных пород, установ-
ленный натурными наблюдениями автора 
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статьи за сдвижением глубинных реперов, 
заложенных в пробуренные с поверхности 
вертикальные скважины [9], исследования-
ми Клишина Н. К., Кизиярова О. Л., Четве-
рика М. С. и анализом результатов факти-
ческих оседаний земной поверхности при 
подработке на больших глубинах [10], 

9
2

13 10 рК
м

. КР требует дальнейшего 

уточнения по результатам натурных на-
блюдений на больших глубинах.  

Результаты вычислений m  по форму-

ле (7) при 4,0
H
l  сведены в таблицу 2, по 

ним определены максимальные деформации 
mі , m  по методике [2] и построены графи-

ки их зависимости от Н (рис. 3) по тем же 
исходным данным, что и прямая 4 (рис. 1). 

Таблица 2 
Результаты ηm, вычисленных по формуле (7), и іm, εm 

q0=0,8, Д1 =2000 м, m=1м, α=5º 2,12 
H
Д , 4,0

H
l  

Н, м m , м L3, м іm, 1·10–3 m 1·10–3 
100 0,795 106,4 15,24 7,17 
200 0,786 212,8 7,57 3,6 
300 0,771 319,2 5,0 2,39 
400 0,750 425,5 3,68 1,77 
500 0,723 532 2,85 1,39 
600 0,690 638,4 2,31 1,12 
700 0,651 744,8 1,9 0,92 
800 0,606 851,2 1,55 0,75 
900 0,555 957,6 1,27 0,63 

1000 0,498 1064 1,03 0,51 
1100 0,435 1170,4 0,82 0,41 
1200 0,366 1276,8 0,63 0,31 
1300 0,291 1383,2 0,46 0,23 
1400 0,210 1489,5 0,31 0,15 
1500 0,123 1596 0,17 0,08 
1600 0,030 1702,4 0,04 0,02 

 

 

Рисунок 2 Графики зависимости максимальных оседаний ηm земной поверхности от Д2  

при 2 1, 2
Д
H

: 1 — при q0=0,75; 2 — q0=0,8 по методике [2] 
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Вычисленные значения максимальных 
горизонтальных деформаций в этом вари-

анте при 2 1,2
Д
H

, 4,0
H
l , m=1 м умень-

шились до граничного критерия мульды 
сдвижения (0,5·10–3) на глуби-
не 1000 м (табл. 2, рис. 3), а по методи-
ке [2] — при Н=1600 м (табл. 1, рис. 1). Это 
значит, что при Д2=1920 м, Д1=2000 м 
мульда не достигает земной поверхности 
по критерию   даже по методике [2] 

при Н=1600 м, а m  при 4,0
H
l

 соглас-

но [2] составляет 0,798 м? То есть область 
влияния очистных выработок разме-
ром 3840×2000 м по критерию   имеет эл-
липсоидальную форму, а не перевернутой 
усечённой пирамиды, ограниченной гра-
ничными углами δ0=70º [2]. Горизонталь-

ные сдвижения и все виды деформаций 
земной поверхности зависят от m , что 
указывает на необходимость корректиров-
ки методики прогноза ожидаемых сдвиже-
ний и деформаций земной поверхности при 
добыче угля на больших глубинах [2], а 
также определений длин полумульд, гра-
ничных и углов сдвижения, области и зон 
сдвижения подработанной толщи пород.  

Отдельный прогноз ожидаемых сдви-
жений и деформаций требуется при нали-
чии в покрывающей пласт толще крепких 
песчаников мощностью более 30 м, задер-
живающих процесс сдвижения на дли-
тельное время, затем мгновенным обру-
шением вызывающих «техногенные» зем-
летрясения местного значения, что неод-
нократно отмечалось на шахтах 
ПО «Ровенькиантрацит». 

 

 

Рисунок 3 Графики зависимости m , mі , m  земной поверхности от Н при m=1 м, α=5º, Д1=2000 м, 

2 1, 2
Д
H

; q0=0,8; 0, 4
l
H
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Выводы и направление дальнейших 
исследований:  

1. Действующие отраслевые методики 
расчёта ожидаемых сдвижений и дефор-
маций земной поверхности [2, 4] требуют 
корректировки при добыче угля на боль-
ших глубинах (табл. 1, рис. 1). 

2. Коэффициент остаточных расслое-
ний КР в предлагаемой формуле (7) требу-
ет уточнений по результатам натурных на-
блюдений или с помощью автоматизиро-

ванной наблюдательной станции [1], по-
зволяющей повысить точность измерения 
линейных деформаций до 2400 раз. 

3. Определение длин полумульд, гра-
ничных и углов сдвижения, области и зон 
деформирования подработанной толщи, 
корректировка методики расчёта ожидае-
мых деформаций земной поверхности при 
подработке на глубинах более 600 м яв-
ляяются задачей дальнейших исследова-
ний авторов.  
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к.т.н. Ларченко В. Г., Коваленко О. В., Маталкіна Ю. А. (ДонДТУ, м. Алчевськ, ЛНР) 
МАКСИМАЛЬНІ ОСІДАННЯ ТА ДЕФОРМАЦИЇ ЗЕМНОЇ ПОВЕРХНІ ПРИ ПІДРОБЦІ 
НА ЗНАЧНИХ ГЛИБИНАХ 

Обґрунтовано необхідність корегування галузевих «Правил підробки будівель, споруд і приро-
дних об’єктів при видобуванні вугілля підземним способом» для розрахунку очікуваних зрушень 
та деформацій земної поверхні при підземній розробці вугільних пластів на значних глибинах. 
Наведено скореговану формулу обрахування максимальних осідань гірських порід. 

Ключові слова: максимальні осідання, деформації земної поверхні, глибина підробки, залеж-
ність, корегування. 

PhD Larchenko V. G., Kovalenko E. V., Matalkina Yu. A. (DonSTU, Alchevsk, LPR) 
MAXIMUM EARTH CRUST SUBSIDENCE AND DEFORMATION AT GREAT DEPTH 
UNDERMINING  

There has been proved the necessity to correct the branch “Rules of undermining the buildings, con-
structions and natural surroundings at underground coal mining” for calculating the expected dis-
placements and deformations of the earth crust at undermining the coal layers at great depths. There 
has been given the corrected calculation formula for maximum rock subsidence.  

Key words: maximum subsidence, earth crust deformation, undermining depth, dependence, correction. 
 

 


