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Аннотация: Обсуждается вопрос адекватности оценки горизонтальных деформаций 
земной поверхности, определяющих интенсивность техногенного воздействия горных 
работ на здания, сооружения и объекты инженерной инфраструктуры. Рассматриваются 
три способа расчета горизонтальных деформаций земной поверхности. Первый способ 
основывается на линейной зависимости горизонтальных деформации от кривизны муль-
ды сдвижения, второй базируется на эмпирически установленной для конкретных гор-
но-геологических условий взаимосвязи между максимальными значениями горизонталь-
ных смещений и оседаний земной поверхности, третий способ включает математическое 
моделирование изменения напряженно-деформированного состояния подработанного 
массива с оценкой деформаций земной поверхности. Применительно к Верхнекамско-
му месторождению солей для типовой мульды сдвижения выполнено сравнение различ-
ных способов расчета горизонтальных деформаций. Установлено, что в качественном 
отношении оценки деформаций приемлемо согласуются между собой. Сопоставление 
расчетных методик с данными прямых маркшейдерских измерений горизонтальных де-
формаций показало, что, чем ближе реальная мульда сдвижения земной поверхности 
к классической типовой форме, тем точнее будет оценка горизонтальных деформаций 
инженерными методами. Причем при возможности калибровки функций безразмерного 
распределения горизонтальных смещений определить деформации можно с весьма высо-
кой точностью. В случае сложной конфигурации мульды сдвижения предпочтительным 
является применение методов математического моделирования. Тем более что трехмер-
ное математическое моделирование не только показывает распределение максимальных 
горизонтальных деформаций по площади подработанной территории, но и позволяет 
определить их ориентацию в плане. Кроме того, по результатам математического моде-
лирования легко строится профильная кривая оседаний, которая может обрабатываться 
инженерными способами, а полученные максимальные значения горизонтальных дефор-
маций могут использоваться для анализа необходимости применения мер охраны объ-
ектов на земной поверхности.
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Введение
Разработка месторождений полезных 

ископаемых непосредственно связана с 
техногенным вторжением в литосферу, 
что обуславливает масштабное воздей- 
ствие на окружающую среду [1]. Одни- 
ми из основных негативных последствий 
горных разработок, наносящих ущерб 
третьим лицам, являются деформации 

земной поверхности, реализация кото-
рых может происходить в статической 
(оседания) [2, 3] и динамической форме 
с образованием зон обрушения и прова-
лов [4—7]. 

С целью обеспечения охраны под-
работанных объектов расчетные (ожи- 
даемые) показатели деформаций земной 
поверхности регламентируются [8] до- 
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пустимыми и предельными величинами, 
характерными для конкретных зданий и 
сооружений. Допустимые и предельные 
деформации могут изменяться за счет 
применения конструктивных мер охра-
ны [9]. Регулирование ожидаемых пока-
зателей деформаций земной поверхно-
сти достигается при помощи комплекса 
горнотехнических мероприятий (остав-
ление охранных целиков, закладка вы-
работанного пространства, создание зон 
смягчения и т.д.) [10—12]. 

Наиболее важным показателем, опре- 
деляющим воздействие горных работ на 
здания и сооружения, являются горизон-
тальные деформации земной поверхно-
сти [8]. 

Натурные измерения горизонтальных 
смещений обычно осуществляются гео-
дезическими методами с использовани-
ем электронного тахеометра, способа-
ми спутниковой навигации с помощью 
GPS-приемников. Данные методы поз- 
воляют определить значения горизон-
тальных деформаций земной поверхно-
сти на отдельных линейных участках. 
Обсуждается возможность площадных 
измерений скоростей горизонтальных 
мещений с применением SAR-интерфе- 
рометрии [13]. Каждый из этих методов 
имеет свои преимущества и недостатки, 
связанные с трудоемкостью, точностью 
измерений, ограничениями в простран-
ственном масштабе. Тем не менее, на-
турные измерения являются неотъем-
лемым элементом верификации всех 
расчетных методик прогноза горизон-
тальных деформаций земной поверхно-
сти в пределах подработанных террито-
рий [14—16]. 

Целью настоящей работы является 
анализ различных подходов к расчету и 
прогнозу горизонтальных деформаций 
земной поверхности. В качестве объекта 
исследований принято Верхнекамское 
месторождение солей (ВКМС) с выра-
женным развитием процессов сдвиже-

ния, особенно в условиях аварийных 
ситуаций, связанных с прорывом прес- 
ных вод в горные выработки [17, 18]. 

Рассматриваются три способа опре-
деления горизонтальных деформаций 
земной поверхности: 

• первый способ базируется на пред-
положении, что горизонтальные дефор-
мации линейно зависят от кривизны 
мульды сдвижения η(x) [19]; 

• второй способ основывается на 
использовании типовых кривых муль-
ды сдвижения и определении горизон-
тальных деформации земной поверхно-
сти через эмпирические коэффициенты, 
рассчитанные по данным натурных наб- 
людений [20]; 

• третий способ включает математи-
ческое моделирование изменения нап- 
ряженно-деформированного состояния 
подработанного массива с оценкой де-
формаций земной поверхности [18].

Определение горизонтальных 
деформаций земной поверхности 
по кривизне мульды сдвижения
В качестве основных показателей, 

определяющих степень влияния подра-
ботки на земную поверхность, прини-
маются [21]: наклон, кривизна мульды 
сдвижения и горизонтальные деформа-
ции растяжения-сжатия. Схематично все 
параметры краевой части мульды сдви-
жения представлены на рис. 1. 

Длина полумульды сдвижения у по-
стоянной границы горных работ опре-
деляется глубиной отработки Н, вели-
чинами граничного угла ψ и угла пол-
ных сдвижений δ. Для условий ВКМС 
ψ = 55°, δ = 50° и длина полумульды, 
соответственно, составляет: 

L = H(ctgψ + ctgδ) ≈ 1,54H.

В действующих на ВКМС регламен-
тирующих документах [19] горизон-
тальные деформации принято опреде-
лять в виде линейной функции от кри-
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визны земной поверхности (K), которая 
вычисляется путем численного диффе-
ренцирования графика наклона (i), 
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где l0 — расстояние между двумя сосед-
ними точками; z — относительная коор- 
дината рассматриваемой точки в крае- 
вой части мульды сдвижения, равная от-
ношению x/L; x — расстояние от точки 
с максимальным оседанием земной по-
верхности до рассматриваемой точки; 
qk — коэффициент приведения значений 
кривизны к интервалу 15 м, qk = 1,5.

Кривая сдвижений земной поверхно- 
сти строится по фактическим или прог- 
нозируемым значениям оседаний. Зако- 
номерность их распределения в краевой 
части мульды сдвижения описывается 
типовыми функциями безразмерного 
распределения оседаний S(z). Величина 
наклона определяется по формуле:
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где qi — коэффициент приведения зна-
чений наклона к интервалу 15 м, qi = 1,2.

Горизонтальные деформации земной 
поверхности определяются следующим 
соотношением: ε(z) = mK(z)L, где m — 
коэффициент перехода от кривизны к 
горизонтальным деформациям [19]. 

Эмпирический подход  
к определению горизонтальных 
деформаций земной поверхности
Вектор смещения отдельных точек 

мульды сдвижения в профильном ва-
рианте может быть разложен на две со- 
ставляющие: вертикальную η и горизон-
тальную ξ. Согласно методу типовых 
кривых оседаний земной поверхности 
[20] горизонтальные деформации опре-
деляются через горизонтальные сдви-
жения по формулам:

ξ(z) = ξmax · F(z),  (1)

где F(z), F'(z) — функции безразмерного 
распределения горизонтальных сдвиже-
ний и деформаций; ξmax — максималь-
ное горизонтальное смещение. 

ξmax = a · ηmax,  (2)

где ηmax — максимальные оседания зем-
ной поверхности; a — коэффициент пере- 

Рис. 1. Показатели деформаций земной поверхности: 1 — вертикальные оседания; 2 — горизонталь-
ные сдвижения; 3 — наклоны; 4 — кривизна; 5 — горизонтальные деформации (растяжения, сжатия)
Fig. 1. Ground surface deformations: 1—vertical subsidence; 2—horizontal displacement; 3—inclination;  
4—flexure; 5—horizontal deformations (compression, tension) 
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хода (отношение) от максимальных вер-
тикальных к максимальным горизонталь-
ным смещениям.

Для угольных месторождений с нак- 
лонным залеганием пластов и относи-
тельно непродолжительным периодом 
оседания земной поверхности макси-
мальные горизонтальные сдвижения оп- 
ределяются соотношениями двух видов 
[20]: ξmax = КH · imax или ξmax = a · ηmax. 
Значение коэффициента КH рекомендует-
ся [21] принимать равным (0,15—0,18)Н. 
Коэффициент а предлагается [23] вычис- 
лять по формуле a = 0,3 + 0,8p, где ко-
эффициент p = tgα — h/H, определяется 
[22, 23] мощностью наносов h и углом 
падения пластов α. Отметим, что при 
горизонтальном залегании пласта α = 0 
и глубине залегания, равной мощности 
наносов (осадочные породы), значение 
p = 0, a = 0,3, а выражение (2) приобре- 
тает вид: ξmax = 0,3ηmax.

Для условий ВКМС, где залегание 
пластов принято считать горизонталь-
ным, а извлечение запасов производится 
камерной системой разработки с остав-
лением в выработанном пространстве 
целиков различной ширины, установле-
на зависимость коэффициента а от сте-
пени нагружения междукамерных цели-
ков [17]. По результатам наблюдений за 
развитием процесса сдвижения получе-
на следующая зависимость параметра а 
от степени нагружения целиков С: 

а  = 0,4 при С ≤ 0,45;  
а  = 0,3 при С > 0,45. (3)

Поскольку длительность процесса 
сдвижения при С ≤ 0,45 оценивается в 
150—200 лет, в настоящее время отсут- 
ствуют достоверные данные наблюде-
ний, позволяющие установить отношение 
горизонтальных смещений к оседанию 
на период их завершения. Не исключе-
но, что на период завершения процесса 
сдвижения выражение а  = 0,3 будет 
справедливо для любых условий подра-
ботки.

С учетом соотношений (3) и исполь-
зованием табличных значений функций 
безразмерного распределения горизон-
тальных сдвижений и деформаций F(z) 
и F'(z) (таблица), полученных путем со-
поставления и анализа фактических вер-
тикальных и горизонтальных смещений 
[18], по формулам (1) выполняется рас-
чет горизонтальных деформаций растя-
жения-сжатия земной поверхности.

Определение горизонтальных 
деформаций земной поверхности 
методом математического 
моделирования напряженно-
деформированного состояния 
подработанного массива.
Математическое моделирование срав- 

нительно недавно стало применяться для 
прогноза параметров сдвижения. Дос- 
тоинства этих методов, особенно ориен- 
тированных на численную реализацию, 

Значения функций безразмерного 
распределения горизонтальных 
смещений и деформаций земной 
поверхности в краевой части  
мульды сдвижения
Values of functions of dimensionless patterns 
plotted for horizontal displacements  
and deformations of ground surface  
in displacement trough selvedge

z С ≤ 0,45 С > 0,45
F(z) F'(z) F(z) F'(z)

0 0 0 0,00 0,00
0,1 0,1 –1,5 0,40 –3,75
0,2 0,2 –2,0 0,75 –3,35
0,3 0,6 –7,5 1,00 0,00
0,4 1,0 5,8 0,88 2,25
0,5 0,3 3,0 0,63 2,75
0,6 0,2 1,0 0,43 1,40
0,7 0,1 0,6 0,30 1,00
0,8 0,1 0,4 0,23 0,75
0,9 0,0 0,1 0,15 0,50
1 0 0 0,00 0,00
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достаточно подробно освещается в [24]. 
Для теоретического описания деформа- 
ционных процессов используются раз- 
личные математические модели, увя-
занные с особенностями разработки 
конкретных месторождений, их геоло-
гическим строением и механическим 
поведением слагающих горных пород.

Для условий ВКМС расчет дефор-
маций предпочтительно осуществлять 
путем трехмерного математического мо-
делирования изменения во времени нап- 
ряженно-деформированного состояния 
недр под воздействием горных работ. 
При этом расчетная схема отражает весь 
комплекс горно-геологических (слои-
стость, гипсометрия пластов, свойства 
пород) и горнотехнических условий от-
работки (глубина горных работ, парамет- 
ры системы разработки, степень запол-
нения камер закладочным материалом).

В рамках численной реализации мо-
делируемая область разбивается на рас-
четные блоки с одинаковыми параметра-
ми отработки. По вертикали расчетные 
блоки включают все пласты и толщи, 
развитые в геологическом разрезе, на-
чиная от четвертичных отложений до 
подстилающей каменной соли.

Оценка развития деформационных 
процессов во времени основывается на 
разработанной модификации метода пе- 
ременных модулей [18]. Параметриче- 
ское обеспечение реологического ана-
лиза для каждого расчетного блока ба-
зируется на данных маркшейдерских 
наблюдений за сдвижениями, а при их 
отсутствии — на прогнозных графиках 
нарастания оседания земной поверхно-
сти, построенных в соответствии с ме-
тодикой, изложенной в [19].

В процессе математического моде-
лирования локальные расчетные схемы 
для всех расчетных блоков синтезиру-
ется в обобщенную трехмерную мате-
матическую модель. Ее численная реа-
лизация проводится по полуаналитиче-

ской схеме метода конечных элементов, 
позволяющей путем разложения иско-
мого вектора перемещений в ряд Фурье 
свести трехмерную задачу к совокупно-
сти двумерных [25].

По результатам математического мо- 
делирования определяются векторы 
перемещения, тензоры напряжений и  
деформаций в любой произвольной точ-
ке среды.

Для определения горизонтальных 
деформаций земной поверхности строи- 
лась сетка с заданным шагом dx×dz, 
в узлах которой из решения методами 
математического моделирования вычис- 
лялись смещения (U, W) в направлени-
ях осей x, z. Согласно рекомендациям 
[1, 8], все расчетные показатели дефор-
маций приводятся к нормативному ин-
тервалу d = 15 м.

Для каждой прямоугольной ячейки 
с узлами ijkm рассчитывались соответ-
ствующие горизонтальные деформации
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Переход к главным деформациям 
осуществлялся на основе следующих 
соотношений: 

�
� �

� � �1 2
2 2

2, �
�� �

� �� � �xx zz
xx zz xz

. (5)

Направление главных деформаций 
по отношению к координатным осям x, z  
определялись углом ρ:

�
�
� �

�
�� �

arctg xz

2 1 2

. (6) 

Вычисляя последовательно для каж-
дой точки сетки значения горизонталь-
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ных деформаций, получаем распреде-
ление этого параметра по всей иссле-
дуемой площади земной поверхности. 
Отметим, что наряду с горизонтальными 
деформациями по результатам матема-
тического моделирования вычисляют-
ся наклоны и кривизны земной поверх-
ности. 

Сравнение способов расчета 
горизонтальных деформаций
В качестве тестового примера рас-

смотрим типовую для ВКМС мульду 
сдвижения, сформированную под воз-
действием камерной системы отработки 
с поддержанием вышележащей толщи 
междукамерными целиками, соответст- 
вующими степени нагружения С ≤ 0,4. 
К анализу приняты следующие ее пара-
метры: длина полумульды — L = 500 м; 
максимальные оседания ηmax = 1 м. Счи- 
таем, что эта мульда сдвижения является 
«истинной», полученной по результатам 
маркшейдерских измерений по некото-
рой профильной линии.

В соответствии с изложенной мето-
дикой математического моделирования 
построим распределение оседаний зем-
ной поверхности вдоль расчетного про-
филя (кривая 2 на рис. 2). Выполним рас-
чет горизонтальных деформаций земной 
поверхности через кривизну мульды 
сдвижения и эмпирическим способом, 
используя фактическую кривую оседа-
ний, а также методом математического 
моделирования путем прямого диффе- 
ренцирования горизонтальных смещений 
(рис. 3, положительные значения соот-
ветствуют деформациям растяжения, от- 
рицательные — сжатия). Отметим, что 
для достоверного сопоставления все ре- 
зультаты расчетов, включая и матема-
тическое моделирование, приведены к 
интервалу 15 м. 

Представленные результаты в каче-
ственном отношении достаточно непло- 
хо коррелируют между собой, но есть 

Рис. 2. Типовая мульда сдвижения земной по-
верхности (1) и ее аналог, построенный по ре-
зультатам математического моделирования (2)
Fig. 2. Typical displacement trough on ground sur-
face (1) and its analog plotted from mathematical mo- 
deling (2) 

Рис. 3. Распределение горизонтальных деформа-
ций земной поверхности в краевой части мульды 
сдвижения, построенных по кривизне мульды 
сдвижения (1), эмпирическим способом (2) и ме-
тодом математического моделирования (3)
Fig. 3. Horizontal deformation pattern plotted for 
ground surface in displacement trough selvedge using 
the methods of flexure (1), empirical procedure (2) 
and mathematical modeling (3) 
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и существенные количественные отли- 
чия. Некоторые из них закономерны. Так, 
краевые точки полумульды сдвижения 
ограничиваются горизонтальными де- 
формациями ε = 0,3 · 10–3, которые при 
инженерных расчетах принимаются рав- 
ными 0. При оценках методами матема-
тического моделирования деформации 
в этих точках, как и следует ожидать, 
характеризуются некоторыми конечны-
ми значениями. 

Рассмотрим изменение горизонталь-
ных смещений в краевой части мульды 
сдвижения относительно граничной точ- 
ки зоны полной подработки (рис. 4). 
При использовании эмпирического под-
хода смещения рассчитываются соглас-
но формуле (1), при математическом мо- 
делировании их значения определяются 
непосредственно из полученных резуль- 
татов, а при оценках по кривизне муль-
ды сдвижения численно восстанавлива-

ются по горизонтальным деформациям. 
Распределение смещений достаточно хо- 
рошо объясняет количественное разли-
чие горизонтальных деформаций, полу-
ченных различными методами. Даже не- 
значительная вариация градиента гори-
зонтальных смещений обуславливает 
весьма существенные изменения дефор- 
маций. 

Сопоставление расчетных 
методик с данными 
маркшейдерских наблюдений
В качестве примера рассмотрим дан-

ные фактических наблюдений за сдвиже-
нием земной поверхности по профиль-
ной линии 27 Первого Березниковского 
рудника. В пределах ее расположения 
(рис. 5) на площади 1 и 2 бис восточных 
панелей (ВП) в 1985—1990 гг. и 2003—
2005 гг. соответственно отработан силь-
винитовый пласт KpII. Принятые на 
2 бис ВП параметры камерной системы 
разработки обеспечивают более высо- 
кую устойчивость междукамерных це-
ликов, чем на смежном участке, что 
отражается в характере развития про-
цесса сдвижения. Это особенно ярко 
проявилось после затопления рудника 
в 2006 г.: скорости оседаний над пло-
щадью 1 бис ВП сохраняются на уровне 
15—30 мм/год, тогда как над выработ-
ками 2 бис ВП сдвижение земной по-
верхности практически не фиксируется 
(1—2 мм/год). К 2021 г. над площадью 
1 бис ВП в пределах 27 профильной 
линии достигнуто оседание земной по-
верхности порядка η = 500—570 мм, 
над 2 бис ВП — η = 30—50 мм.

Наблюдения за вертикальными пере-
мещениями реперов выполняются с на-
чала подработки профильных линий. 
C 2002 г. по профильной линии 27 про-
водятся измерения горизонтальных сме-
щений. В 2010—2011 гг. с целью прог- 
нозирования горизонтальных деформа-
ций эмпирическим способом конкретно 

Рис. 4. Изменение горизонтальных смещений в 
краевой части мульды сдвижения построенных 
по кривизне мульды сдвижения (1), эмпириче-
ским способом (2) и методом математического 
моделирования (3)
Fig. 4. Change in horizontal displacements plotted for 
ground surface in displacement trough selvedge using 
the methods of flexure (1), empirical procedure (2) 
and mathematical modeling (3)
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для данного профиля были определены 
значения функций безразмерного рас-
пределения деформаций F(z) и F'(z). 

На рис. 6 по результатам маркшей-
дерских измерений по профилю 27 по- 
строена кривая оседаний земной поверх-

Рис. 5. Совмещенный план поверхности и горных работ в районе профильной линии 27 с изолиниями 
оседаний (а) и максимальных деформаций (б) земной поверхности, полученными математическим 
моделированием
Fig. 5. Superimposition of ground surface and mining plans in the neighborhood of profile line 27, with contour 
lines of subsidences (a) and maximal deformations (b) of ground surface from mathematical modeling

Рис. 6. Кривая оседания земной поверхности по профильной линии 27: натурные наблюдения (1)  
и результаты математического моделирования (2)
Fig. 6. Ground surface subsidence curve along profile line 27: In-situ observations (1) and mathematical mo- 
deling (2)
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ности, накопленных с 2002 по 2021 гг. 
Математическое моделирование для дан- 
ного участка шахтного поля выполня- 
лось в трехмерной постановке. Расчет- 
ные изолинии оседаний по площади 1 и 
2 бис ВП, реализованные за этот же пе-
риод времени, представлены на рис. 5. 
Они в целом отражают сложный харак-
тер деформирования земной поверхно-
сти. На рис. 6 расчетные вертикальные 
сдвижения приведены к профильной ли- 
нии 27. 

Из сопоставления результатов ма-
тематического моделирования и марк-
шейдерских измерений (рис. 6) следует 
закономерный вывод, что при использо-
вании трехмерного подхода, в отличие 
от двухмерной постановки, достаточно 
сложно получить высокую степень со-
гласования расчетных и натурных данных 

по всем профильным линиям. Вместе  
с тем в рамках трехмерного математиче-
ского моделирования достаточно четко 
определяются общие тенденции разви-
тия процесса сдвижения земной поверх-
ности по площади подработанной тер-
ритории (рис. 5). Это позволяет прогно-
зировать положение наиболее активных 
по деформациям участков, в пределах 
которых должны быть заложены про-
фильные наблюдательные линии. 

Результаты прямых измерений го-
ризонтальных деформаций и построен-
ных различными методами приведены 
на рис. 7. Обращает на себя внимание 
«пульсирующий» характер натурных 
данных. Это, возможно, обусловлено 
погрешностью измерений, связанной с 
грунтовыми условиями закладки репе-
ров. Тем не менее, в целом в пределах 

Рис. 7. Распределение горизонтальных деформаций вдоль профильной линии 27, построенных по дан- 
ным прямых маркшейдерских измерений (1), по кривизне мульды сдвижения (2), эмпирическим спо-
собом (3) и по результатам математического моделирования (4)
Fig. 7. Horizontal deformation pattern along profile line 27 from direct surveys (1), based on displacement trough 
flexure (2), using empirical procedure (3) and by mathematical modeling data (4)
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полумульды сдвижения L наилучшую 
сходимость с данными фактических наб- 
людений обеспечивает эмпирический 
подход, адаптированный конкретно к 
27 профилю. Вполне приемлемые ре-
зультаты дают расчеты деформаций по 
кривизне мульды сдвижения. Однако 
оба инженерных способа обнуляют де-
формации в краевых частях профиля, 
что, как уже отмечалось, связано с осо-
бенностями расчетных методик. Здесь 
лучшее соответствие обеспечивается ма-
тематическим моделированием.

Таким образом, чем ближе реальная 
мульда сдвижения земной поверхности 
к классической типовой форме, тем точ- 
нее будет оценка горизонтальных де-
формаций инженерными методами. При 
этом при наличии возможности калиб- 
ровки функций безразмерного распреде-
ления горизонтальных смещений (эмпи- 
рический подход) определение дефор- 
маций может быть выполнено с весьма 
высокой точностью. В случае сложной 
конфигурации мульды сдвижения, по-
видимому, предпочтительным является 
применение методов математического 
моделирования. Тем более что трехмер- 
ное математическое моделирование не 
только обеспечивает получение распре- 
деления максимальных горизонтальных 

деформаций по площади подработанной 
территории, но и позволяет определить 
их ориентацию в плане (рис. 5). 

Заключение
Представляется, что горизонтальные 

деформации земной поверхности пред-
почтительнее определять инженерны- 
ми методами при наличии результатов 
маркшейдерских наблюдений. При этом 
использование эмпирического подхода 
обеспечивает более высокие значения 
горизонтальных деформаций, что созда- 
ет определенный запас при оценках и 
прогнозах состояния объектов, располо-
женных на подработанной территории.

В случае отсутствия результатов на-
турных измерений, особенно при слож-
ной конфигурации мульды сдвижения, 
целесообразным является применение 
методов математического моделирова-
ния с построением расчетной кривой 
оседания земной поверхности и оценке 
горизонтальных деформаций. При этом 
одновременно построенная кривая осе-
даний может обрабатываться инженер-
ными способами, а полученные макси-
мальные значения горизонтальных де-
формаций использоваться для анализа 
необходимости применения мер охра-
ны объектов на земной поверхности.
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