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I. ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ГЕОМЕХАНИКА

INDUSTRIAL SAFETY AND GEOMECHANICS
УДК 622.023.23

О КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ОЦЕНКАХ ВЛИЯНИЯ 
НЕКОТОРЫХ ПАРАМЕТРОВ МАССИВА ГОРНЫХ 

ПОРОД НА СОСТОЯНИЕ КРОВЛИ ПЛАСТОВОЙ 
ВЫРАБОТКИ

ON SOME ROCK MASSIF PARAMETERS INFLUENCE ON 
QUANTITATIVE ESTIMATES OF THE SEAM OPENING 
ROOF CONDITION

Представлены результаты решения задачи о геомеханическом состоянии 
пород кровли выработки, пройденной по угольному пласту. Прочность вмещающих 
пород превышает прочность пласта. Диаграмма условных напряжений пласта 
соответствует диаграмме Прандтля, на которой участок предельного 
деформирования материала, параллелен оси абсцисс. 

В рассматриваемой краевой задаче массив горных пород работает в условиях 
плоского деформированного состояния, а зоны пласта, расположенные в бортах 
выработки, находятся в предельно напряжённом состоянии. Задача решается 
методом граничных элементов с использованием общего критерия прочности 
теории прочности Кулона – Мора и специального критерия теории прочности Мора 
- Кузнецова. 

По результатам проведённых исследований построен график значений 
коэффициента бокового давления, соответствующих появлению растягивающих 
напряжений в кровле выработки, в зависимости от пролёта выработки. Построены 
также графики коэффициента крепости пород кровли в зависимости от пролёта 
выработки, при которых в породах кровли возникают вертикальные трещины 
разрыва. Показано, что при некоторых значениях коэффициента бокового давления 
появление трещин разрыва в кровле пласта над выработкой наступает раньше, чем 
кровля переходит в предельное состояние за счёт сил опорного давления.

The opening headed through the coal seam roof rock geomechanical condition problem 
solution results are presented. The bedding rock strength exceeds the seam strength. The 
diagram of the seam conditional stresses corresponds to the Prandtl diagram, in which the 
material's ultimate deformation section is parallel to the abscissa axis. 

In the reviewed boundary value problem, the rock massif operates under conditions of 
a flat deformed state, and the seam zones located in the walls of the mine opening are in an 
extremely strained state. The problem is solved by the method of boundary elements using the 
general strength criterion of Coulomb-Moore strength theory and a special criterion of Moore-
Kuznetsov strength theory. 

Based on the conducted studies results, a graph of the lateral pressure values coefficient 
is plotted, corresponding to the appearance of tensile stresses in the mine roof, depending on 
the opening span. The roof rock strength coefficient graphs have also been plotted, depending 
on the opening span, when vertical fracture cracks appear in the roofs. It is shown that, at 
some values of the lateral pressure coefficient, the appearance of fracture cracks in the seam 
roof above the opening occurs earlier than the roof passes into the limiting state due to the 
forces of the bearing pressure. 
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COULOMB-MORA STRENGTH

1Введение
Расчёт напряжённого состояния массива 
около выработки, пройденной по угольно-
му пласту, в краевых частях которого из-за 

низких характеристик прочности по сравнению с 
вмещающим массивом, образуются предельно-
напряжённые зоны, является важной научной 
задачей и актуальной производственной пробле-
мой. Наличие предельно напряжённых зон мо-
жет быть причиной различных геодинамических 
явлений: горных ударов, внезапных выбросов из 
забоев выработок горной массы, пучения почвы 
и значительных смещений их кровли [1 - 3]. 

Результаты решения задач о предельно 
напряжённых состояниях приконтурной краевой 
части угольного пласта с крепкими боковыми 
породами, а также состояния слабого слоя, рас-
положенного в почве выработки приведено в [4 - 
6]. В частности, в [4, 5] представлены результаты 
исследования параметров опорного давления в 
угольном пласте в зависимости от его коэффи-
циента крепости для ряда глубин заложения 
выработки при условии, что породы основного 
массива достаточно прочны и не переходят в 
предельное состояние.

В данной статье показаны результаты ис-
следований состояния углепородного массива 
в окрестности пластовой выработки для ряда 
характеристик среды и размеров выработки. 
Определены условия появления растягивающих 
напряжений в кровле пласта. Даны сравнитель-
ные оценки перехода кровли в предельное со-
стояние и появление ней трещин разрыва. 

2. Постановка задачи
В массиве горных пород, моделируемом 

невесомой плоскостью, имеется выработка пря-
моугольного сечения размерами b× h, пройден-
ная на глубине H по угольному пласту на всю его 
мощность. В кровле и почве выработки приложе-
на реактивная нагрузка крепи p. Характеристики 
прочности угольного пласта меньше, чем харак-
теристики прочности пород основного массива, 
но превышают характеристики прочности по кон-
тактам пласта с остальным массивом, который 
нагружен гравитационным давлением сверху и 
снизу γH (γ – средневзвешенный объёмный вес 
налегающих пород), а с боков - λγH (λ – коэффи-
циент бокового давления). Система координат 
y0z привязана к центральным осям поперечного 
сечения выработки (рис. 1).

Поскольку вдоль контактов пласта с 

окружающими породами возможно нарушение 
сплошности, проявляющееся в виде проскаль-
зывания пласта, то в нём будет одновремен-
но существовать два предельных состояния 
– обыкновенное (условие Кулона – Мора для 
пласта) и специальное (условие Мора - Кузне-
цова для контакта пласта с вмещающими по-
родами) [7, 8]. Поэтому краевые части пласта, 
называемые предельно напряжёнными зонами, 
находятся в предельном (пластическом) состо-
янии. Предельная зона пласта характеризуются 
остаточными деформациями и наличием в ней 
линий скольжения [4, 5, 8]. На рис. 1 слева от оси 
z предельно напряжённая зона пласта показана 
серым цветом. Справа от оси z в этой зоне пока-
заны линии скольжения. Она представлена тре-
мя участками с характерным распределением 
линий скольжения. Рассмотрим каждый из них.

Первый участок, примыкающий к обна-
жению пласта, представлен призмой выпира-
ния VBV1. Пласт испытывает одноосное сжатие, 
главное напряжение σ1 равно его пределу проч-
ности σ0, действует вдоль кромки обнажения. 

Второй участок представлен двумя симме-
тричными секторами VCDG1N1C1B и V1BCNGDC1. 
Это зоны Прандтля. Напряжения в ней вдоль ра-
диальных линий скольжения постоянны, а вдоль 
других линий - логарифмических спиралей изме-
няются экспоненциально. Размер участков - Lpr.

Третий участок представлен двумя при-
змами VCN (V1C1N1), симметрично расположен-
ными относительно y. Сетка линий скольжения 
образована двумя системами изогональных 
линий, а напряжения здесь постоянны. Размер 
призмы на контакте с массивом Lk.

На четвёртом участке DGRR1G1 линии 
скольжения представлены сеткой криволиней-
ных линий. Приведённые напряжения, действу-
ющие вдоль оси y, задаются экспонентой [8] 

 
(1)

В (1) σ0* - приведённое напряжение на сво-
бодной кромке пласта, а k - некоторый параметр. 
Они определяются по формулам

 (2)
где σ0 – предел прочности пласта на одноосное 
сжатие, углы ρ и ρ′ – являются углами внутрен-
него трения, βn - параметр объёмной прочности, 
определяемый по формуле [4, 5, 8, 9]
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Рисунок 1 – Расчётная схема массива с пластовой выработкой
Figure 1 - Calculation scheme of the array with the formation

(3)
Условием перехода в предельное состо-

яние пород кровли (почвы) пласта может быть 
принято условие превышения главных напряже-
ний σ1, действующих в пласте, над значениями 
σ1 в породах кровли (почвы). Из этого условие 
вытекает формула коэффициента крепости по-
род fs кровли, соответствующая началу перехода 
этих пород в предельное состояние [6, 8]

(4)
где kσ - коэффициент концентрации напряжений, 
βk - параметр объёмной прочности для пород 
кровли, который вычисляется по формуле (3) с 
заменой ρ на ρk, где ρk − угол внутреннего трения 
пород кровли.

В формуле (4) величина kσ остаётся не-
определённой. Неизвестен также и другой па-
раметр опорного давления – размер предельно 
напряжённой зоны LOT. Для их определения не-
обходимо решить упругопластическую задачу. 

Параметры опорного давления, как и в [4 
- 6], определим следующим образом. Во второй 
внешней краевой задаче о массиве с выработ-
кой граничные условия будем формулировать 
по замкнутому контуру, включающему кровлю, 
почву выработки и контакт пласта с боковыми 
породами на участке предельной зоны длиной 
LOT. Так, по горизонтальным участкам этого кон-
тура проекции pz, py полного напряжения соот-
ветственно равны напряжениям σz и τyz. Тогда в 

граничном интегральном уравнении краевой за-
дачи [10] интегрирование производится по зам-
кнутому контуру, охватывающему кровлю, почву 
выработки и контур предельно напряжённой 
зоны. В этом уравнении кроме вектора распре-
делённой фиктивной нагрузки неизвестной ве-
личиной является размер LOT, для определения 
которой используется метод последовательных 
приближений. Вначале задаём размер LOT, за-
тем методом граничных элементов [11] сначала 
решаем интегральное уравнение относительно 
векторов фиктивной нагрузки, приложенной к 
каждому граничному элементу. Затем, суммируя 
напряжения в нетронутом горными работами 
массиве с напряжениями от действия найден-
ной фиктивной нагрузки, определяемых на осно-
вании решений Кельвина [12], находим полные 
напряжения в точках на линии 4 (рис. 1). После 
этого на границе упругой и предельно напряжён-
ной зон сравниваем соответствующие напряже-
ния. Если их значения отличаются, то расчёт по-
вторяется при другом значении LOT до тех пор, 
пока значения напряжений не совпадут.

Изложенный подход к постановке задачи 
и путей её решения представляет собой модель 
геомеханического состояния массива, вмещаю-
щего угольный пласт и горную выработку, прой-
денную по этому пласту. Она достаточно строго 
и точно описывает параметры опорного давле-
ния (максимальное напряжение и ширину пре-
дельно напряжённой зоны) в бортах выработки 
и детально изложена в [13 - 15], а её приложение 
к решению ряда задач геомеханики приведено в 



Промышленная безопасность и геомеханика

9научно-технический журнал № 1-2017

ВЕСТНИК

[16 - 23]. 
3. Проведение расчётов и анализ ре-

зультатов
В рамках описанной модели и разработан-

ной программы проведён вычислительный экс-
перимент, за исходные данные в котором приня-
ты следующие параметры массива и выработки: 
γ=25кH/м3, H=800 м, h=3 м, коэффициент крепо-
сти пласта fp=1, угол внутреннего трения пласта 
и пород кровли ρp=ρk=20°; коэффициент сцепле-
ния и угол внутреннего трения по контакту пла-
ста и массива K′=0, ρ′=10°, h=3 м, p=0. Другие па-
раметры среды в ходе эксперимента менялись.

На рис. 2а графики, построенные при 
λ=0,7, b=6 м, представляют собой эпюры напря-
жений σz и τyz в кровле пласта вдоль линии 4 (рис. 
1) предельно напряжённой зоны (графики 1, 3) и 
в упругой области пласта (графики 2, 4).

Точки V, N, G, R на графиках являются гра-
ницами участков предельно напряжённой зоны 
пласта (рис. 1). Из рисунка следует, что значения 
напряжений в упругой области и в предельно на-
пряжённой зоне совпадают в точке R. Снятый с 
графика горизонтальный размер отрезка между 
точками V и R соответствует размеру предельно 
напряжённой зоны LOT. Графики на рис. 2б соот-
ветствуют главному напряжению σ1 в предельно 

Рисунок 2 – Эпюры напряжений σz, τyz, σ1 вдоль кровли пласта
Figure 2 - Stress diagrams σz, τyz, σ1 along the roof of the reservoir

напряжённой зоне (график 1) и упругой области 
(график 2) пласта. Отнесённая к γH ордината в 
точке R равна kσ в кровле пласта. Из графиков 
рис. 2 определены величины LOT=4,27 м и kσ=1,79.

На рис. 3а построена эпюра напряжений 
σy вдоль кровли выработки при λ=0,7, а на рис. 
3б эпюра напряжений σy построена при λ=0,8. 
Как следует из рис. 3а, на участке y [-2 м; 2 м] в 
породах кровли выработки возникают растягива-
ющие напряжения, которые при определённых 
характеристиках их прочности, могут быть при-
чиной появления в них вертикальных трещин 
разрыва.

Из сказанного следует, что значения коэф-
фициента бокового давления существенно вли-
яют на состояние кровли пластовой выработки. 

В этой связи проведены исследования 
напряжённого состояния кровли выработки при 
изменении коэффициента λ и её пролёта b. На 
рис. 4 построен график, показывающий соот-
ношения между значениями коэффициента бо-
кового давления и пролёта выработки, которые 
соответствуют нулевым значениям σy в кровле 
выработки. Из рис. 4 видно, что при увеличении 
пролёта выработки график стремится к горизон-
тальной прямой линии λ=1, которая является его 
асимптотой. 

Рисунок 3 – Эпюры напряжений σy вдоль кровли выработки
Figure 3 - Stress diagrams σy along the roof of the workpiece
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Таким образом, при λ=1 в кровле выра-
ботки растягивающих напряжений не возника-
ет, какой бы широкой она ни была, а при λ<0,6 
растягивающие напряжения возникают в кровле 
выработки даже в том случае, если пролёт вы-
работки меньше его высоты. Координаты точек, 
расположенных ниже кривой, соответствуют ус-
ловиям возникновения в кровле выработки рас-
тягивающих напряжений.

Ниже представлены результаты иссле-
дования по переходу в предельное состояние 
пород кровли. В качестве первого критерия на-
ступления предельного состояния используется 
зависимость (4). В качестве второго критерия 
используется условие появления в кровле вер-
тикальных трещин разрыва, обусловленных 
действием горизонтальных растягивающих на-
пряжений. Второй критерий также выразим че-
рез коэффициент крепости пород кровли. Для 
этого воспользуемся известными соотношени-
ями между пределами прочности горных пород 
на растяжение, сжатие, измеряемыми в МПа, и 
коэффициентом крепости по шкале проф. Про-
тодьяконова [8, 9]

σpk = 10· σsk , σpk = 10·fk , σsk = fk          (5)
В (5) σpk - предел прочности пород кровли 

на сжатие, σsk – предел прочности на растяже-
ние. 

На рис. 5 построены графики коэффици-
ента крепости пород кровли в зависимости от 
ширины выработки, соответствующие предель-
ному состоянию кровли. График 1 построен по 
условию (4), а график 2 соответствует третьему 
соотношению (5). 

График 1 представляет собой весьма по-
логую кривую, незначительно изменяющуюся на 
достаточно широком диапазоне изменения про-
лёта выработки. Из графика следует, что пере-
ход кровли в предельное состояние в борту вы-
работки может произойти лишь при небольших 

Рисунок 4 – График зависимости коэффициента бокового 
давления от пролёта выработки, соответствующий 
нулевым значениям напряжений σy в кровле выработки
Figure 4 - Graph of the dependence of the lateral pressure 

coefficient on the production span, corresponding to the zero 
stress values σy in the roof of the mine

Рисунок 5 – Графики коэффициента крепости кровли в за-
висимости от пролёта выработки: график 1 – соответ-

ствует предельному состоянию, обусловленному опорным 
давлением; график 2 – соответствует возникновению 

вертикальных трещин разрыва в кровле выработки
Figure 5 - Graphs of the coefficient of the strength of the roof, 
depending on the span of production: Graph 1 - corresponds 
to the limiting state due to the reference pressure; Graph 2 - 

corresponds to the occurrence of vertical fractures in the roof of 
the mine

значениях коэффициента крепости пород кров-
ли, незначительно отличающихся от коэффици-
ента крепости пласта.

График 2 представлен выпуклой кривой, 
довольно значительно меняющейся на исследу-
емом интервале изменения пролёта выработки.

Из графиков следует, что лишь при мень-
шем 7,5 м пролёте выработки предельное со-
стояние наступает впереди выработки за счёт 
значительной величины опорного давления, в 
остальных же случаях оно наступает путём по-
явления трещин разрыва.

В заключение отметим, что в геомехани-
ческом обосновании отработки пологих пластов 
с трудно обрушающейся кровлей, изложенном в 
[24], для определения величины опорного дав-
ления используются иные подходы, основанные 
на данных натурных экспериментов.

4. Выводы:
1. Задача о распределении поля напряже-

ний в массиве горных пород с пластовой выра-
боткой решена методом граничных элементов. 
Параметры опорного давления около выработки 
определены в ходе решения методом последо-
вательных приближений упругопластической 
задачи, в которой условиями возникновения не-
упругих деформаций, образующих в краевых ча-
стях угольного пласта предельно напряжённые 
зоны, приняты критерии прочности теорий Куло-
на – Мора и Мора - Кузнецова.

2. Опорное давление, действующее в 
предельно напряжённых краевых зонах пласта, 
является также причиной перехода в предель-
ное состояние и вмещающих пород, которое, 
однако, может реализоваться лишь для пород 
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с относительно небольшими характеристиками 
их прочности, незначительно превышающими 
прочность угольного пласта. 

3. При значениях коэффициента бокового 
давления нетронутого массива меньших едини-
цы в породах кровли пласта над выработкой на 

большей части её пролёта возникают горизон-
тальные растягивающие напряжения, способ-
ные вызвать во вмещающих достаточно прочных 
породах появление вертикальных трещин раз-
рыва, приводящих к обрушениям пород кровли.
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