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Предмет – изучение физических свойств горных пород (механических, 
прочностных, акустических, электромагнитных и других) и процессов взаимо-
действия горных выработок и массива пород. 

 
ЧАСТЬ 1. Горные породы 

 
Уникальность планеты Земля 

Ряд учёных - геоэкологов, астрофизиков, исследователей социальных ка-
таклизмов и природных катастроф - обратили своё внимание на проблемы гео-
экологии, сохранения окружающей среды для последующих поколений людей, 
на уникальность самой планеты Земля и возможности зарождения жизни на ней 
всего через один миллиард лет после её образования. Все живые системы со-
противляются уничтожению и приспосабливаются, насколько это возможно, к 
внешним условиям. Победа человека  над гравитацией проявилась уже в ту по-
ру, когда он встал на ноги, поднявшись над земной твердью, а его постоянные 
попытки взлететь над земной поверхностью отражали упрямое стремление по-
бедить силы притяжения. Вероятно, в будущем именно на использовании сил 
гравитации будут основываться космические полёты. Ещё Г.М. и 
А.Г.Маленковы в небольшой работе «О всеобщности принципа: жизнь проти-
востоит гравитации» утверждали, что «живые организмы, растения и животные 
постоянно и повсеместно преодолевают в ходе своей жизнедеятельности грави-
тационное поле… Жизнь противостоит гравитации уже в своих элементарных 
проявлениях: рост растений, движение животных и т.д.». Они подчёркивали, 
что противостояние гравитации наблюдается уже у одноклеточных организмов. 

В среде специалистов горного дела распространена гипотеза о Земле как о 
едином живом организме1 со своей внутренней энергетической и кровеносной 
системой, нервными окончаниями – органическими существами флоры и фау-
ны, каналами потовыделения – вулканами и тектоническими разломами, при 
этом электромагнитогравитационное (ЭМГ) поле Земли  есть средство связи и 
взаимодействия различных органов её. С этой точки зрения массовые обруше-
ния пород при очистной выемке руды можно рассматривать как локальные не-
заживающие раны в теле Земли и лишь при стабилизации устойчивого состоя-
ния горного массива можно говорить о некотором заживлении раны. Именно 
поэтому такое большое значение имеет обоснование способов поддержания 
очистного пространства, способов управления людьми горным давлением, а 
при выборе методов воздействия человека на горный массив необходимо глав-
ное внимание уделять вопросам щадящей добычи руды, устойчивости горного 
массива, бережного использования подземного пространства.  

Долгое время восприятие Земли как живого организма считалось пережит-
ком язычества. Однако теперь очень многие уважаемые учёные доказывают, 
что наша Вселенная, планета Земля с набором уникальных (см. ниже) парамет-
ров целенаправленно создана именно с расчётом на то, чтобы в ней появились 
разумные формы жизни. Кроме того, Вселенные, как любые живые существа, 

 
1 Кононов Ю.В., Кононова З.Н. Ключ к тайнам жизни.- К.: изд. Форвей, 1996, с. 7-8, 27-28, 
107. 
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растут, стареют и размножаются, используя «чёрные дыры». Как утверждают 
астрофизики2, Вечности нет, есть пульсирующая Вселенная, возможно и не од-
на. Возраст нашей Вселенной 14-20 миллиардов земных лет, а её строение на-
поминает кристаллическую решётку или же трёхмерную сеть, вдоль нитей и в 
узлах которой расположены скопления Галактик. 

Итак, уникальность Земли в восьми пунктах: 
1. Орбита Земли находится в «поясе обитания» вокруг Солнца, толщиной 

всего 10 миллионов километров. Ближе к Солнцу процесс конденсации воды из 
атмосферы не мог бы произойти, и образование океана, колыбели жизни, было 
бы невозможно. Далее от Солнца интенсивный процесс образования ледников 
сделал бы развитие высших форм жизни невозможным. 

2. Если бы скорость вращения Земли (30 км/с) вокруг Солнца была мень-
ше на 27 км/с, то планета упала бы на звезду; если бы скорость была на 12 км/с 
больше, то Земля слетела бы с орбиты и улетела во мрак и холод межзвездного 
пространства. 

3. Если бы количество кислорода в атмосфере (21%) было меньше на 3-
6%, то процесс горения был бы невозможен, а если бы было больше на 9%, то 
даже сырая древесина горела бы от случайной молнии как порох. 

4. Если бы атмосфера Земли не имела озонового слоя и водяного пара, то, 
во-первых, излучение Солнца убило бы всё живое, а во-вторых, не было бы 
«парникового эффекта» и средняя температура земной поверхности была бы на 
400С ниже. 

5. Ферменты, регулирующие дыхание, пищеварение, обмен веществ мле-
копитающих, обладают максимальной эффективностью в диапазоне температур 
от 300С до 400С («температурное русло») и нормальная температура тела чело-
века составляет 36,60С. 

6. Многие галактики, в том числе и наша, имеют спиральную структуру 
(см. рис.1). Скорость вращающихся частей неодинакова на различных расстоя-
ниях от центра галактики, но есть некоторая узкая зона - тор, толщиной всего 
250 парсек, – «коротационный круг», где угловая скорость вращения межзвёзд-
ного газа равна скорости вращения рукавов спирали, и  лишь здесь нет «галак-
тической ударной волны», сметающей звёзды и планеты со стационарных ор-
бит. Солнечная система, как полагают, расположена в этом «поясе жизни» и 
медленно дрейфует от рукава Стрельца к рукаву Персея, где и погибнет в пла-
мени сверхновых звёзд. 

7. Поле тяготения Земли и ускорение свободного падания (g>9,8 м/с2) та-
ково, что практически остановлена диссипация легкого газа, жизненно необхо-
димого кислорода, из атмосферы в космос.  

8. Масса Земли с вращающимся ферромагнитным ядром-диполем привела 
к созданию такого сильного магнитного поля вокруг планеты, что «солнечный 
ветер» не выжигает всё живое на её поверхности. 

 
2 а) Бялко А.В. Наша планета - Земля. - М.: Наука, 1989, 240 с.; б) Войцеховский А.И. Земля – 
творение разума? - М.: Вече, 2001, 320 с.; в) Демин В.Г. Судьба солнечной системы.- М.: 
Наука, 1975, 264 с.; г) Жариков В.А. Науки о твёрдой Земле.- Ж. «Горный вестник», изд. 
АГН, 1995, № 2 , с. 9-20; д) Каттерфельд Г.Н.  Лик Земли и его происхождение.  - М.: Гео-
графгиз, 1962, 152 с.; е) Маров М.Я. Планеты Солнечной системы.- М.: Наука, 1981, 256 с. 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.  Галактический «пояс жизни» 

Согласно гипотезе В.И.Вернадского, жизнь на Земле могла зародиться 
лишь при соблюдении следующих основных условий3. 

1. При образовании биосферы на земной коре происходили физико-
химические явления и процессы, которые сейчас в ней отсутствуют, но которые 
были необходимы для самопроизвольного возникновения жизни. 

2. Жизнь не могла возникнуть и длительно существовать как один какой-то 
вид организмов, из которого в дальнейшем обычным эволюционным, дарви-
новским, путём появились все остальные виды. Имеющиеся данные о постоян-
стве биогеохимических функций живого вещества в биосфере заставляют пред-
полагать одновременное или почти одновременное образование группы взаи-
мозависимых простейших одноклеточных организмов. 

3. В соответствии с выводами, сделанными Л.Пастером, принципами  
П.Кюри (в основе основ - диссимметрия) и Ф.Реди (живое происходит только 
от живого), – этот необычный процесс зарождения жизни, не укладывающийся 

 4

                                           
3 Резанов И.А. Великие катастрофы в истории Земли.- М.: Наука, 1984, с. 31-32, 36-37. 
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в рамки привычных физико-химических явлений, должен обладать правой дис-
симметрией. 

По мнению В.И.Вернадского, В.В.Докучаева и других естествоиспытате-
лей4 лишь грандиозная космическая катастрофа удовлетворяет всем поставлен-
ным условиям, она помогла реализовать Земле её биоэнергетический потенциал 
(геологи назвали эту сверхэнергию плазмой земного происхождения). Извест-
но, что тетраэдр кварца, при определённых условиях, способен выстраивать в 
цепочки микрофрагменты энергетически обогащённых структур. Когда пер-
вичные праорганические цепочки в минерале достигают потенциала устойчи-
вой валентности, тогда происходит избавление от этих соединений путём вы-
теснения их за пределы кристалла, далее эти соединения начинают развитие в 
новом виде. Интересно воздействие горного давления на преобразования мине-
ралов. Под действием внешних сил каждое мгновение миллионы лет происхо-
дит рождение и смерть минералов, а также борьба за основные строительные 
компоненты – атомы кристаллов, завоевание свободного пространства и вытес-
нение, поглощение, полное замещение первичных минералов новообразова-
ниями. А как борется каждый минерал за своё существование? Огромное на-
правленное давление выжимает из него крупные атомы, кристалл их отдаёт и, 
слегка перестроив структуру, сохраняет свой минеральный вид. На продол-
жающееся давление он реагирует перестройкой внутренней структуры, образо-
ванием двойников, вростков, зон различного состава, и  - всё ещё остаётся са-
мим собой. А губит кристалл внутренний враг, предательство, хотя и вынуж-
денное. Внутри кристалла, то ли в результате самопроизвольного распада ато-
мов, то ли под воздействием сверхэнергии Земли, образуются элементы, кото-
рые никак не входят в структуру первичного минерала. Они ослабляют внут-
ренние связи в кристалле, деформируют его, но кристалл ещё держится. Одна-
ко, по мере их накопления, новые элементы начинают образовывать новые со-
единения, которые рвут первичный кристалл изнутри. Разорванные части кри-
сталла ещё существуют какое-то время, но участь их решена: часть атомов за-
хватывается агрессивными новообразованиями, а часть атомов образует новые 
связи, новые соединения, по которым часто трудно определить исходный мине-
рал. Таким образом, на любом уровне любой среды развитие осуществляется 
никак не эволюционно, а дискретными (квантовыми) переходами – от состоя-
ния равновесия к потере равновесия и обратно, т.е. колебательно5. 

 
Строение Земли 

Как сегодня считают ученые-планетологи, Земля из протосолнечной ту-
манности стала образовываться около 4,55 миллиарда лет назад,  а химические 
элементы образовались из Хаоса еще раньше - в ходе реакции нуклеосинтеза 
(продолжавшейся свыше 10 миллиардов лет после взрыва Сверхновой звезды 
вблизи будущей Солнечной системы). Затем, около 4 млрд. лет назад, Земля пе-
режила некий катаклизм, скорее всего от удара с крупным астероидом (которых 
в то время было множество), в результате чего она лишилась части верхней 

 
4 Кононов Ю.В., Кононова З.Н. Ключ к тайнам жизни.- К.: изд. Форвей, 1996, с. 7-8, 27-28, 
107. 
5 Пригожин И., Стенире И. Порядок из хаоса. - М.: 1966. 

Порцевский
ит
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оболочки, из которой впоследствии, возможно, образовалась Луна. По данным 
геологов, возраст пород земной суши 4-4,5 миллиардов лет, а возраст пород 
океанической коры не более 0,2 миллиарда лет и столь огромную разницу воз-
растов не может объяснить никакая теория о поднятии и опускании континен-
тов. 

В последние 20 лет сенсацией стали переводы Захария Сичина (США), 
Эрика фон Дэникена (Швейцария) и других исследователей Месопотамии - 
шумерских клинописных табличек6 с текстом о сотворении Земли и людей. Все 
эти новые сведения подтверждаются данными планетологии, геологии, архео-
логии и других наук. Итак, примерно 4-5 миллиардов лет назад планета Тиамат, 
находившаяся на орбите между Марсом и Юпитером, столкнулась с планетной 
системой блуждающей малой звезды Нибиру (период обращения которой 3600 
лет). В результате столкновения Тиамат, на 3/5 покрытая водой, была выбита со 
своей орбиты, потеряла свою первичную атмосферу (состоявшую из водорода, 
инертных и мантийных газов и имевшую температуру около 6000С) и расколо-
лась, так образовался пояс астероидов. На новой орбите расколотая планета 
возродилась как Земля с огромной впадиной на 40% её поверхности и глубиной 
до 19 км, в которую тут же собралась почти вся вода и до сих пор эта оспина 
(район Тихого океана) постепенно зарастает базальтом, а первичная земная ко-
ра, частично расплавившись и расколовшись на ряд блоков-плит, заново кри-
сталлизуется. Тогда же, 4 млрд. лет назад, окончательно сформировалось фер-
ромагнитное ядро Земли,  чуть позже – современная атмосфера и гидросфера,  
активное же выделение земной коры из мантии продолжалось, вероятно, вплоть 
до палеозоя. Теперь же движение земной коры обуславливается, в основном, 
вращением планеты (так при кручении, например, стержней разрушается и ло-
пается, прежде всего, металл на поверхности) и, как следствие, перемещениями 
плит земной литосферы в разные стороны от Срединно-Атлантического хребта, 
Восточно-Тихоокеанского поднятия и Срединно-океанского хребта  между  
Антарктидой  и  Африкой,  Австралией7.  Геологическая активность этого рай-
она подтверждается количеством активных вулканов: около 70% всех вулканов 
сосредоточено именно здесь (по окраинам Тихого океана), в «огненном кольце 
незалеченной раны». Скорость движения плит, как полагают, была от 1 до 10 
см в год, например, Америка удаляется от Африки и Европы на 2-2,5 см/год и 
за 200 миллионов лет они отодвинулись друг от друга на 7  тысяч  километров. 
Раз в 21600 лет (ровно шесть периодов обращения Нибиру) орбиты Земли и 
Нибиру, как полагают, максимально сближаются, и тогда происходит на Земле 
очередной глобальный катаклизм - Всемирный потоп, дата одного из них при-
мерно 11800 г. до н.э.8, а последнего - примерно 3100 г. до н.э.9 Кроме того, 

 
6 а) Конелес В.Ю. Сошедшие с небес и сотворившие людей.- М.: Вече, 2000, 576 с.; б) Däni-
ken E. von. The Gold of the Gods. - New York, Bantam Book, 1972. 
7 Маракушев А.А. Происхождение и эволюция Земли и других планет Солнечной системы.- 
М.: Наука, 1992, с. 106, 166. 
8 а) Вернадский В.И. Химическое строение биосферы Земли и её окружение. - М.: 1965, с. 
283.; б) Дроздова Т.Н., Юркина Э.Т. В поисках образа Атлантиды.- М.: Стройиздат, 1992, с. 
25; в) Хэнкок Г. Следы богов.- М.: Вече, 1998. 
9 Рол.Д. Генезис цивилизации. Откуда мы произошли.- М.: изд. Эксмо, 2002, с. 201. 
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примерно в 12400 году до н.э. произошло «проскальзывание» земной коры по 
астеносфере примерно на 3000 км, в палеомагнитологии это событие называет-
ся готенборгский сдвиг географического полюса относительно магнитного (ка-
жущийся сдвиг земной оси), и Антарктида оказалась в южной полярной облас-
ти, всё это произошло уже на памяти человечества. В те времена уровень океа-
на находился на глубине 800-900 м от нынешнего и следы ископаемых рек 
можно увидеть на фотографиях из космоса шельфов морей. Мы живём в эпоху 
потепления, ледники всё ещё растапливаются, уровень морей поднимается, а 
площадь пустынь растёт. 

Данные палеонтологии указывают на необычайную древность зарождения 
жизни (по последним данным, это случилось уже 3 млрд. лет назад), а асиммет-
рия структурного плана нашей планеты существует, по данным геологов, по 
крайней мере, уже 1,5 млрд. лет.  

Палеомагнитными исследованиями установлено, что только за последние 
1,2 млн. лет произошло не менее 10 сложных и до 18 простых геомагнитных 
события (блуждание магнитных полюсов, смена их полярности, изменение на-
клона земной оси, эксцентриситета земной орбиты вокруг Солнца…)10. Маг-
нитное поле Земли меняет знак на противоположный в среднем через каждые 
500-800 тыс. лет (последний раз это случилось как раз около 500 тыс. лет на-
зад). При инверсии резко (за два-три столетия) изменяется не только знак, но и 
величина магнитной напряжённости Земли, снижаясь втрое и затем снова воз-
растая. Органической жизнью наступление инверсии воспринималось как гран-
диозная катастрофа, ведь соответственно втрое возрастал уровень космической 
радиации на Земле. У живых организмов, согласно экспериментам по искусст-
венному тройному уменьшению величины напряжённости канадского учёного-
геолога Я.Крейна11,  уже после 72-часового пребывания в таком поле способ-
ность бактерий к размножению уменьшалась в 15 раз, нарушались двигатель-
ные рефлексы у ленточных червей и моллюсков, снижалась нейромоторная ак-
тивность у птиц, а у мышей нарушался обмен веществ. При более длительном 
эксперименте появлялись у живых организмов необратимые изменения в тка-
нях, и возникало бесплодие. Наиболее чувствительны к этим изменениям орга-
низмы, обитающие в северных и южных областях планеты (где находятся маг-
нитные полюса планеты), а наименее чувствительны – организмы в экватори-
альной области. В эволюции органического мира эпохи инверсии, возможно, 
представляли своеобразное «сито», сквозь которое происходил естественный 
отбор всего живого на Земле. 

Теперь уже известно, что Земля и другие планеты образовались путём 
«холодного слипания» частичек. Гравитационная дифференциация массы ве-
щества различного химического состава за первый миллиард лет существова-
ния Земли привела к разделению недр на условно ферромагнитное железо-
никелевое ядро и силикатную оболочку. При этом выделяющаяся гравитацион-

 
10 а) Войцеховский А.И. Виновница земных бед // Знак вопроса. Вып.7. - М.: Знание, 1990; б) 
Дроздова Т.Н., Юркина Э.Т. В поисках образа Атлантиды.- М.: Стройиздат, 1992, с. 25; в) 
Хэнкок Г. Следы богов.- М.: Вече, 1998. 
11 Резанов И.А. Великие катастрофы в истории Земли.- М.: Наука, 1984, с. 31-32, 36-37. 
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ная энергия в центре Земли составляет Е=9,2*1031 Дж, что вдвое больше необ-
ходимого, чтобы расплавить ядро.  

То, что недра Земли именно такие, подтверждают метеориты – осколки 
столкнувшихся астероидов, они бывают лишь двух видов: каменные (хондриты 
и ахондриты) и железо-никелевые метеориты, соответственно из внешних и 
внутренних областей астероидов. Хотя плотное ядро планет земной группы, по-
видимому, теряет право называться железо-никелевым, т.к. чрезмерные напря-
жения здесь приводят к раздавливанию и молекул и атомов и ядер. Остатки мо-
лекул, атомов и ядер, обладающие электрическим зарядом, под воздействием 
вращения Земли - выстраиваются в диполь (сейчас плюс у Южного полюса, а 
минус – у Северного), так возникает магнитная ось Земли. Эта ось сегодня не 
совпадает с географической осью вращения Земли на 110, видимо, из-за воздей-
ствия сил Лоренца (см. ниже). Гравитация вызывает уплотнение атомов в не-
драх, их раздавливание, радиоактивный распад, разогрев, свечение, закручива-
ние ионов и заряженных частиц вокруг оси вращения. Эти частицы сносятся 
силой Лоренца от оси вращения (силовой оси магнитного поля): отрицательно 
заряженные частицы, летящие на юг, сносятся (дрейфуют) на восток, а положи-
тельно заряженные, летящие на север, дрейфуют на запад12. 

Борьба притяжения и отталкивания – движущая сила и тектонического 
развития Земли. Созидание, разрушение и вновь, качественно иное, созидание – 
таков цикл, виток, неравномерно развёртывающейся во времени спирали текто-
нического развития. Пружиной этого развития является внутренне противоре-
чивый и двойственный процесс тяготения. Притяжение сопровождается уско-
рением осевого вращения, а отталкивание, наоборот, замедлением. Так как сжа-
тие Земли преобладает над её расширением, а необратимые процессы - над об-
ратимыми, то весь процесс геологического развития идёт не только циклично, 
но и направленно: так сказать, тектонические движения литосферы вызваны 
стремлением асимметрично-трёхосного земного эллипсоида перейти в более 
устойчивую конфигурацию – правильного эллипсоида вращения. В этом суть 
всеобщего закона природы: «возбуждённая» система стремится прийти в ста-
бильное состояние с минимумом энергии, выделив при этом избыток энергии. 
Уникальность Земли – в достаточно плотном ферромагнитном ядре и во враще-
нии, отсюда  - магнитное поле, атмосфера и пр. 

Итак, строение же Земли напоминает репчатый лук: в центре железо-
никелевое ядро (внутреннее твёрдое ядро имеет диаметр примерно 1200 км, а 
внешнее жидкое  - мощность  2900  км),  затем  расположена мантия (оливино-
вый пояс) толщиной около 2 тыс. км и, наконец, земная кора толщиной 20-70 
км (в среднем 32 км) на континентах и лишь 5-15 километров - под океаниче-
ским дном. Земная кора, согласно измерениям геофизиков скорости  распро-
странения  сейсмических волн,  имеет  три слоя:  а) осадочный - средней мощ-
ностью на континентах 3 км и средней плотностью 2.5 г/см3; б) гранитный,  
имеется только на континентах – мощностью в среднем 17 км и плотностью 2.7 
г/см3 и в) базальтовый - толщиной на континентах в среднем 15 км и плотно-
стью 3.1 г/см3.   

 
12 Мизун Ю.В., Мизун Ю.Г. Тайны будущего. Прогнозы на XXI век.- М.: Вече, 2001, 592 с. 



На глубине 100-250 км от земной поверхности (под континентами на глу-
бине 120-250 км,  под океанами - 60-400 км) в верхней мантии находится "асте-
носфера" - более пластичная и подвижная область (с вязкостью на 2-3 порядка 
ниже,  чем в смежных выше- и нижележащих слоях),  вызывающая явление 
"изостазии", т.е. относительно равновесного состояния земной коры, выра-
жающегося в повсеместном равенстве горного давления на её поверхности,  не-
зависимо от рельефа Земли,  на этом слое как бы плавает земная  кора, лито-
сферные плиты всплывают и тонут (рис. 2). Погружающиеся плиты, как бомбы, 
только вместо взрывчатки они начинены потенциальной энергией резкого, 
взрывоподобного разуплотнения (при попадании в менее плотную среду) и не 
менее резкого схлопывания (взрыва наоборот) при раздавливании плиты в бо-
лее глубоких и плотных слоях мантии. Но тяжёлая плита, несущая на себе лёг-
кие осадочные породы, может, не успев до конца раствориться, начать всплы-
вать, поднимая земную поверхность (так пузырёк воздуха, прилепившись к 
камню, тонет, но затем всплываёт). Очаг вспучивания – это обломок «лёгкой» 
плиты, которую затолкали океанические плиты под континентальную плиту, с 
другой стороны очаг проседаний, сдвижений – пустота, незаполненное, напри-
мер,  выработанное пространство. Получается, что глубокие недра Земли гра-
витационно неустойчивы, перенасыщены в местах погружения плит лёгкими 
осадочными породами. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Схема происхождения вертикальных  
и горизонтальных движений литосферы:  
дифференциация на границе ядро-мантия →  

поднятие лёгкого нагретого материала в астеносферу →  
вертикальные движения литосферы →  
горизонтальные движения литосферы 

1 – внутреннее море; 2 - крупное поднятие на континенте; 3 – средин-
но-океанический хребет; 4 – глубоководный желоб; 5 – островная  

дуга; 6 – краевое море 
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Тектонические же подвижки в земной коре вызваны,  как полагают, диф-
фузией, седиментацией и вытеснением вещества веществом за счёт: а) теплово-
го,  плотностного  градиента; б) непостоянства скорости вращения Земли и по-
ложения оси вращения; в) дрейфа магнитных полюсов.  Так, в европейской час-
ти  России (Балтийский кристаллический щит) градиент тектонического движе-
ния вызывает в недрах на глубинах до 1-2 км тангенциальные напряжения в 
диапазоне 5-10 МПа,  на Урале - в пределах 20-40 МПа,  а на Северном Кавказе 
напряжения достигают уже величин 50-100 МПа. 

Итак, в толще осадочных пород, не испытавших метаморфизм, и в слабо 
метаморфизованных породах естественное напряженное состояние определяет-
ся лишь гравитационным полем, а в скальных породах напряжённо-
деформированное состояние горного массива прежде всего обуславливается 
градиентом тектонических сил, направленным примерно перпендикулярно к 
горизонтальным проекциям геологических разломов.    

В технической литературе можно отыскать множество описаний примеров 
планетарных сдвигов. Так, Луна вращается вокруг Земли, причём в том же диа-
пазоне тёплого пояса – от северного тропика (это происходит 22 июня) до юж-
ного (22 декабря) – и её орбита лишь на ±50 отличается от склонения Солнца. 
Сила притяжения Луны Землей уравновешивается центробежной силой, поэто-
му система устойчива; ближайшие к Луне точки Земли отстоят от нее на рас-
стоянии 59 радиусов Земли, а наиболее удаленные - на расстоянии 61 радиуса, 
поэтому для разных участков земной поверхности сила притяжения какой-либо 
частицы либо меньше, либо равно, либо  больше постоянной по величине цен-
тробежной силы. За счет этой разницы появляется приливообразующая или от-
ливообразующая сила, которая поднимает или опускает уровень всех водных 
бассейнов относительно менее подвижной суши. Высота прилива твёрдой обо-
лочки, вызванного  притяжением Луны, - порядка 36 см и,  вызванного притя-
жением Солнца, - ещё около 16 см, всего – 52 см на широте Москвы. Скорость 
распространения приливной силы очень велика – до 1666 км/час и приливные 
деформации производят каждые 6 часов «массаж» твёрдой оболочки Земли до 
глубины 600 км. Сжатие и уплотнение Земли под действием силы притяжения 
сопровождается высвобождением потенциальной гравитационной энергии - ос-
новного источника тектонических процессов. Поскольку увеличение скорости 
её осевого вращения (относительное столетнее ускорение равно +1.4 10-8) не-
равномерно из-за неравномерности уплотнения вещества и сокращения объёма 
Земли, а, с другой стороны, вековое замедление вращения (относительное сто-
летнее замедление равно -2.8 10-8), вызываемое приливным трением, также не-
равномерно, то фигура Земли непрерывно  пульсирует, изменяя объём и форму. 
Результирующее гравитационное воздействие масс небесных тел в условиях 
вращения планеты Земля проявляется и в образовании гигантских вихревых 
систем глубинных разломов13 и локализуется в зонах влияния активных экс-
тремальных кругов14. Замедление же вращения Земли, вызываемое Луной, 

 
13 Кононов Ю.В., Кононова З.Н. Ключ к тайнам жизни.- К.: изд. Форвей, 1996, с. 7-8, 27-28, 
107. 
14 Каттерфельд Г.Н.  Лик Земли и его происхождение.  - М.: Географгиз, 1962, 152 с. 
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представляет собой большую угрозу15. Ещё 400 млн. лет назад, когда первые 
растения осваивали сушу, земной год составлял 405 дней, а сутки длились 21 
час 30 минут; когда же 200 млн. лет назад на Земле обитали динозавры, год со-
ставлял уже 385 дней, зато сутки равнялись 23 часа. И чем старше становится 
Земля, тем дольше длится день. Земля, тормозимая Луной, всё медленнее вра-
щается вокруг своей оси и когда-то окончательно затормозится, при этом всё 
живое на планете погибнет (как при резкой остановке поезда). При пульсаци-
онных деформациях Земли и прецессионных качаниях оси её вращения вокруг 
Солнца в зонах критических параллелей ±350 возникают большие вертикальные 
колебательные движения и тангенциальные напряжения, которые приводят к 
появлению в земной коре глубинных разломов и складок – так, высочайшие го-
ры и глубочайшие впадины сосредоточены именно вблизи и вдоль критической 
широты. Изменение скорости вращения Земли во времени может вызвать раз-
рушающие напряжения в земной коре. Так, по мнению Л.С. Лейбензона16, наи-
большая разность напряжений в земной коре (в 18 МПа) наблюдается между 30 
и 450 широтами, к которым и приурочены наиболее активные проявления 
сейсмичности и удароопасности. 

   Совокупность же  всех этих внешних и внутренних сил приводит к сле-
дующему распределению давления, плотности и температуры в недрах Земли - 
см. табл.1. 

Таблица 1 
Свойства земной коры, мантии, ядра на больших глубинах 

Глубина, км Давление, МПа*104 Плотность, г/см3 Температура, град. С 
30 0.084 3.32 700 

100 0.31 3.38 1500 
200 0.65 3.46 1950 
413 1.30 3.64 2400 
1047 3.99 4.58 2800 
2060 8.89 5.12 3600 
2920 13.86 5.56-10.08 3700-5100 
3955 24.45 11.46 5250 
4991 32.39 12.28 6050 
6371 36.57 12.68 6300 
 
По данным сверхглубинного бурения на Кольском полуострове17 не отме-

чается каких-либо изменений физических свойств пород, связанных по мере 
понижения глубины непосредственно с увеличением давления и температур, по 
крайней мере, до 7000 м. Такие же выводы были сделаны при изучении керна 
двух  других глубоких скважин, пробуренных в Хибинском массиве. 

                                           
15 Непомнящий Н.Н., Низовский А.Ю. 100 великих тайн.- М.: Вече, 2000, 576 с. 
16 Батугин С.А., Батугина И.М. Изменение напряжённого состояния нетронутого массива 
горных пород в пространстве и во времени. В сб.: Напряжённое состояние земной коры. - М.: 
Наука, 1973, с. 148-157. 
17 Медведев Р.В. Закономерности изменения свойств и состояния горных пород по данным 
сверхглубокого бурения. Методические разработки по курсу «Физика горных пород». - М.: 
изд. МГИ, 1983. 
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Выполненная оценка напряжений по стволу сверхглубокой скважины по-
казала, как ни странно, начинающееся от поверхности систематическое зани-
жение величин вертикальной компоненты напряжений, полученной экспери-
ментальным путем, по отношению к гидростатической гравитационной состав-
ляющей σ=γ*Н . На глубинах ниже 3200-3500 м указанное расхождение уже 
составляет 50-60% и в дальнейшем остается практически постоянным (т.е. ре-
альное вертикальное давление меньше расчётного в 1,5-1,6 раза). Своеоб-
разные скачки напряжения приурочены лишь к зонам геологических разломов 
и контактов между разными геологическими толщами. 

Физические процессы только в учебниках чётко делятся на квантовые и 
классические. Все реальные процессы в природе, все явления реального мира 
имеют принципиально квантовую, дискретную природу. Так, в горных выра-
ботках устойчивое состояние сменяется на стадию обрушения, затем снова со-
стояние стабилизируется до нового обрушения, при выпуске отбитой руды – 
тоже дискретный характер схлопывания и нового роста эллипсоида разрыхле-
ния, при посадке кровли в угольной лаве – то же самое, и т.д. можно продол-
жать. 

Мир лишь кажется сложным, но бесконечно ли многообразие форм суще-
ствования материального мира? Нет, если мы примем единый принцип элек-
тромагнитных связей диполя - для электрона, атомного ядра, Земли, Солнца, 
Галактики, если мы допустим, что в ядре действуют магнитные силы, объеди-
няя различные частицы в одно целое, в атоме – электромагнитные, а в макро-
мире, с увеличением массы, появляются гравитационные. Это единое поле 
сил, и без магнитного поля не могут существовать ни электрическая, ни грави-
тационная составляющая. Что первично: магнетизм или электричество? Со-
гласно общей теории относительности, вращающееся гравитирующее тело (на-
пример, Земля) создаёт вихревое гравитационное поле, аналогичное во многих 
отношениях магнитному, с той лишь разницей, что магнитное воздействует на 
движущиеся заряды, а гравитационное – на движущиеся массы. Но факт родст-
ва или единства электрического, магнитного и гравитационного полей налицо, 
так может быть, это три проявления одного и того же поля – электромагнито-
гравитационного18 (ЭМГ)? 

Все элементарные частицы микромира, обладая электрическим зарядом, 
подвержены действию магнитного поля, находятся в постоянном движении и 
обладают вращательным импульсом. В зависимости от энергии магнитного по-
ля, в котором находятся элементарные частицы, и от их концентрации, они соз-
дают пять форм существования материи: излучение, плазму, газ, жидкость и 
твёрдое тело. Так и материя Галактики в зависимости от энергии, выраженной 
через скорость и температуру, находится в пяти состояниях, но резкой границы 
между ними нет и быть не может, все границы в ЭМГ поле условны. Например, 
в пределах магнитосферы одной планеты (достаточно массивной, как Земля) 
материя находится как слоёный пирог во всех пяти состояниях, пронизывая 
друг друга. Так, далеко от поверхности планеты рождается излучение, ионо-
сфера состоит из плазмы, атмосфера представлена газом, а земная кора – жид-
костью и твёрдым телом. Свободные же ионы всегда есть и в газе и в жидкости 

 
18 Н.И.Коптев Тайны Ойкумены: Земля до и после потопа. – М.: Вече, 2003. – 480 с. 
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и в твёрдом теле, то же относится и к нейтральным атомам – они присутствуют 
во всех состояниях. Согласно шкале электромагнитных волн, с энергией излу-
чения возрастает его частота и соответственно уменьшается длина волны – от 
диапазона низкочастотных и радиоволн – к диапазону ультрарадиоволн, инфра-
красных, световых, ультрафиолетовых, рентгеновских и гамма-лучей. Поэтому, 
по мере увеличения скорости перемещения космических объектов, они пре-
вращаются из твёрдых в жидкость-газ-плазму-излучение. Так что все мечты о 
межзвёздных кораблях со скоростями, сопоставимыми со скоростью света – не 
более чем фантазии. 

 
Горные породы и минералы 

 
Горная порода – это агрегат, совокупность спрессованных воедино при-

родных минералов, но существуют породы, состоящие лишь из одного минера-
ла – известняк, мрамор, каменная соль, глина, гипс. Руда – горные породы с 
преобладающим содержанием полезного одного или нескольких компонентов. 
Минералы – индивидуальное природное химическое соединение элементов: 

- самородные минералы - золото, серебро, мышьяк, сера, сурьма, алмаз; 
- сульфиды - халькозин Cu2S, сфалерит ZnS, киноварь HgS, пирит FeS2; 
- окислы - куприт Cu2О, корунд Al2O3, гематит Fe2O3, кварц SiO2; 
- силикаты – оливин (Mg, Fe)2*[SiO4], тальк Mg3(OH)2Si4O10, мусковит 

KAl2(OH, F)2*[AlSi3O10], биотит K (Fe, Mg)3(OH, F)2*[AlSi3O10], серпентин 
Mg6(OH)8*[Si4O10], каолинит Al4(OH)8*[Si4O10], калиевые полевые шпаты K 
[AlSi3O8]; 

- соли кислот – сульфаты, вольфраматы, карбонаты и т.д., например, ан-
гидрит CaSO4, барит BaSO4, шеелит CaWO4, кальцит CaCO3; 

- галоидные соединения – флюорит CaF2, галит NaCl, сильвин KCl. 
Количество полезного компонента в горной породе (в процентах) опреде-

ляет, можно эту породу называть рудой  или нет. Чем выше содержание полез-
ного компонента в большой совокупности горных пород, тем богаче руда. 

Структура горных пород – это строение минерального агрегата:  
а) кристаллическая - крупнозернистая (более 1-3 мм), средне-, мелкозерни-

стая (до и менее 1 мм), афанитовая (зёрна различимы лишь в лупу), скрытнок-
ристаллическая (зёрна не видны); б) стекловатая (сплошная масса); в) порфиро-
вая (вкрапления зёрен в стекловидной массе); г) обломочная (порода сцементи-
рована из обломков). 

Текстура – это взаимное расположение частиц в породе: 
а) массивная (без пустот); б) пористая (с пустотами); в) слоистая (одни 

частицы чередуются с другими – слоями). 
Происхождение горных пород: 

1) магматические в виде застывшей магмы (гранит, сиенит, дунит, габбро, 
базальт, диорит); 

2) осадочные в виде отложения из воды или воздуха продуктов разрушения 
магматических пород или органических соединений (известняки, песча-
ники, трепела, каменные угли); 
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3) метаморфические в виде преобразованных магматических или осадочных 
пород под действием высокого давления, температуры и химических рас-
творов (кварцит, сланец, гипс, мрамор, филлит). 
Характер структурных связей: 
а) твёрдые горные породы; б) связные (глинистые) – глины, бокситы; в) 

рыхлые – песок, гравий, брекчии. 
Влияние минерального состава на свойства пород: 
а) металлические руды обладают повышенной электропроводностью, теп-

лопроводностью, магнитной проницаемостью; 
б) кварц повышает прочность пород; 
в) глинистые минералы придают пластичность породам, возможно набуха-

ние водой и т.д. 
Влияние строения пород на их свойства: 
а) уменьшение крупности кристаллов увеличивает прочность, уменьшает 

теплопроводность; 
б) слоистость – обуславливает анизотропность, т.е. различные свойства 

пород по разным направлениям; 
в) увеличение пористости уменьшаются - прочность, модуль упругости, 

теплопроводность, диэлектрическая и магнитная проницаемость, увеличивает 
чувствительность пород к внешним факторам (температуре, давлению, влажно-
сти). 

Таблица 2 
Среднее содержание основных химических элементов в горных породах 

Содержание элементов, % по массе, в горных породах*: Элементы Магматических и метаморфических осадочных 
Кислород 46 50 
Кремний 27 21 
Алюминий 8,6 10,6 
Железо 6 3,3 
Кальций 4,8 10 
Натрий 2,5 0,9 
Магний  2,8 2 
Калий 1,6 1,9 

Итого: 99,3 99,7 
* В земной коре 42,5% (по объёму) приходится на базальты и 10,4% - на 

граниты. 
Таблица 3 

Среднее значение содержания оксидов в земной коре 
Оксид Содержание, % по массе Оксид Содержание, % по массе 
SiO2 60 Na2O 3 
Al2O3 15 K2O 3 
CaO 5 TiO2 1 

Fe2O3 3 H2O 1 
FeO 3 P2O5 0.5 
MgO 3 MnO 0.15 
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Свойства каждой конкретной горной породы, их параметры в определён-
ных и постоянных внешних условиях определяются внутренними факторами - 
строением, минеральным (химическим) составом, генезисом образования и 
особенностями существования (эффектом памяти) – см. рис. 3. 

Все горные породы разделены на две группы – моноагрегатные породы 
(состоящие только из твёрдых минеральных образований) и полиагрегатные с 
пористостью более 2% (содержащие в порах газообразные и жидкие компонен-
ты). Кроме того, горные породы разделяются на изотропные и анизотропные.  

Изотропные породы отличаются статическим или матричным типом 
строения. Статистическое строение характеризуется равномерным и однород-
ным распределением всех минеральных частиц, матричное – включения в ми-
нерал имеют изометрическую форму и равномерно хаотически ориентированы 
в общей однородной минеральной фазе-матрице. 

Анизотропные горные пород тоже имеют матричный тип строения, но 
включения в них неизометричны и имеют некоторую преимущественную ори-
ентацию (прожилковатость или слоистость). 

Влияние внешних факторов на свойства пород: 
а)  при выветривании, знакопеременном в прошлом тектоническом давле-

нии, воздействии высоких температур увеличивается трещиноватость, поэтому 
и уменьшается прочность, диэлектрическая и магнитная проницаемость, тепло-
проводность и др. свойства пород (способности к сопротивлению); 

б) при повышении всестороннего давления возрастают модуль упругости, 
пластичность, скорость звука, диэлектрическая и магнитная проницаемость, те-
плопроводность; 

в) при повышении температуры увеличивается пластичность, вязкость, 
уменьшаются модуль упругости, сжимаемость и теплопроводность пород. 

 
Механические свойства пород 

Удельный вес γ0 – по-старому, плотность, зависит от химического состава 
пород, измеряется в МН/м3: 1 т/м3= 100 МН/м3 , т.е. плотность в 2,5 т/м3 = 0,025 
МН/м3. 

Объёмный вес γ – учитывает не только плотность пород, но и пористость Р 
и поэтому меньше, чем удельный: 

γ0 = γ0*(1 - 0,01*Р) ;  Р = 1 – 1 / Кр 
где Кр – коэффициент разрыхления, отношение объёма пород в разрыхле-

ном состоянии к её объёму в массиве, например, после взрывной отбойки Кр = 
1,2-1,3. 

Коэффициент пористости ε = Р / (1 – Р).  
Объёмный вес в лабораторных условиях определяют методом гидростати-

ческого взвешивания: сухие образцы взвешивают на воздухе, затем взвешивают 
образцы в воде. 

Поры в горных породах могут быть открытыми или закрытыми, т.е. изоли-
рованными друг от друга. Высокой пористостью обладают осадочные породы, 
но существуют и пористые изверженные породы – туфолавы и трахиты (Р=55-
60%). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 3. Система физических свойств горных пород 

Под внешним давлением породы теряют свою пористость, обычно с раз-
рушением пород, но, например, глины уплотняются без разрушения своей 
сплошности. Пористость обуславливает водо- и газопроницаемость, влажность 
пород. 

Трещиноватость – совокупность трещин в массиве горных пород, обычно 
тектонического происхождения, определяется количеством трещин на 1 м дли-
ны обнажения массива, чем выше трещиноватость, тем легче добиться обруше-
ния пород из массива, тем ниже устойчивость обнажений. 
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Устойчивость массива – способность пород массива сохранять равновесие 
при их обнажении, уменьшается со временем и происходят отдельные вывалы и  
массовые обрушения. 
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Виды деформации пород 
Горные породы в образце и в массиве под внешним давлением изм

свои размеры, испытывая упругие (способные к восстановлению) и пла
ские деформации. 

Модуль упругости (Юнга) Е – тангенс угла наклона прямого участк
упругих деформаций ( I ) на диаграмме сжатия (см. рис. 1):  

 

еняют 
стиче-

а зоны 
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Е = tg θ  , МПа 
 
1 МПа = 100 т/м2 = 10 кгс/см2 = 100 Н/см2 = 104 г/см2

1 т/м2 = 0.1 кгс/см2 = 0.01 МПа 
1 МПа*м2 = 1 МН 
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Коэффициент Пуассона µ - коэффициент пропорциональности между по-

перечными и продольными деформациями образца пород, обычно µ = εпоп / εпр 
= 0,2-0,35. 

σ с
ж
, 

ε I            II          III

Рис. 4. Диаграмма сжатия горных пород 
I – зона упругих деформаций, II – площадка 

текучести, III – зона пластических деформаций 

Модуль всестороннего сжатия К - коэффициент пропорциональности меж-
ду величиной всестороннего сжатия (объёмной деформацией) θ и относитель-
ным уменьшением объёма и связан с другими характеристиками зависимостью: 

  

где 
( ) ( ) ( ) ;1z1*y1*x1

,
)21(*3

ЕК МПа

−ε+ε+ε+=Θ
µ−

=
 

Модуль сдвига G – коэффициент пропорциональности между касательны-
ми напряжениями и напряжениями сдвига: 

( )
,

1*2
EG
µ+

=    МПа 

Горные породы, конечно, мало упругие материалы, поэтому вместо модуля 
упругости используется другое название - модуль деформации. Чем плотнее 
горные породы, тем больше величины модулей деформации, сдвига, всесто-
роннего сжатия. Чем выше пористость  пород или чем выше влажность, темпе-
ратура, тем меньше величины модулей деформации, сдвига, всестороннего сжа-
тия. 



На сжатие и на растяжения породы реагируют по-разному, поэтому модуль 
упругости на сжатие выше модуля упругости при растяжении примерно в 1,5-4 
раза. При статических и динамических нагрузках получаются разные модули 
упругости – при динамическом нагружении он выше примерно в 1,3 раза. С 
увеличением внешнего давления до 10 тыс. атмосфер увеличивается в 3 раза 
статический и в 1,5-1,6 раз – динамический модуль упругости. 

Упругие характеристики используются в расчётах горного давления, не-
сущей способности выработок, при расчётах по разрушению пород и др.  

Прочностные свойства 
Прочность – способность материала, в некоторых пределах, сопротивлять-

ся внешним нагрузкам, без разрушения. 
Прочность минерала определяется внутрикристаллическими силами взаи-

модействия, прочность же пород обусловлена прочностью минералов, трещи-
новатостью и влажностью пород, причём мелкозернистые породы обладают 
более высокой прочностью, чем крупнозернистые, того же состава (см. рис. 5). 
С увеличением пористости уменьшается прочность. 

Горные породы очень хорошо выдерживают напряжения сжатия и плохо – 
напряжения растяжения 

10
р

сж ≈
σ
σ

. 

Прочность пород при всестороннем сжатии возрастает в 20 и более раз. 
Статическая прочность пород меньше динамической примерно в 1,5 раза. При 
насыщении водой прочность пород резко снижается.  

                                               Таблица 5 
Средние характеристики горных пород 

Допустимые напряжения, 
МПа Породы 

сжатия растяжения сдвига 

Модуль дефор-
мации, 103  МПа 

Угол внутреннего 
трения, град. 

Гранит 100-230 4-5.5 60-80 0.5-20 36-37 
Сиенит 100-200 3.5-5 60-80 1.2-35 37-38 
Диорит 110-260 4.5-6 60-80 1.4-40 36-37 
Габбро 100-300 5-6 60-80 1.2-25 32-36 
Диабаз 110-330 4.5-5.5 65-230 1.4-45 36-37 
Базальт 80-240 4-5 55-80 0.2-25 36-37 
Кварцит 160-400 4-6.5 40-160 1.2-30 37-38 
Гнейс 80-220 4-5 40-160 0.4-18 36-37 

Известняк 60-200 4.5-5.5 10-130 2.8-35 36-37 
 
Коэффициент крепости М.М.Протодьяконова: 

10330
f сжсжсж σ≈

σ
+σ=    , 

где σсж – прочность образцов пород на одноосное сжатие, МПа. 
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По крепости все горные пород разделяются на 20 категорий. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Схемы проявлений текстурных изменений в горной породе: 
а, б, в – при коэффициенте теплового расширения  α1 > α2 ; 

г, д, е – при α1 < α2
1 – включение; 2 - матрица 
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Твёрдость – это сопротивление породы внедрению в неё инструмента, из-

меряется по шкале Мооса (10 категорий). 
Хрупкость пород – это способность пород без заметных упругих и пла-

стических деформаций долго сопротивляться внешнему давлению, а затем 
мгновенно разрушаться.  

Вязкость – сцепление, сопротивление породы силам, стремящимся разъе-
динить её частицы. 

Абразивность – способность породы изнашивать при трении буровой ин-
струмент, конвейерную ленту и пр. 

Буримость – степень сопротивляемости пород разрушению буровым ин-
струментом. 

Взрываемость – степень сопротивляемости пород разрушению взрывом, 
породы разделены на 16 категорий (по Союзвзрывпрому). 

От прочности пород зависят – способ разрушения, методы и скорость про-
ходки выработок, их устойчивость и пр. Поэтому в проекте на горные работы 
обязательно составляется паспорт прочности, т.е. совокупность характеристик 
механической прочности, на основе теории прочности Мора. 

Напряжённое состояние твёрдого тела определяется взаимодействием в 
нём внутренних - нормальных σ и касательных τ напряжений, разных при раз-
личных значениях внешнего давления. Откладывая на оси абсцисс значения 
минимальных и максимальных значений нормальных напряжений в разных 
направлениях σ (предельные значения σ1 и σ3) и, строя на них круги – при раз-
ных значениях внешнего давления Р, получают круги Мора. 
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Рис. 6. Построение кругов Мора 
с – сцепление; φ – угол внутреннего трения 
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Теперь, по огибающей этих кругов Мора, для любого значения нормально-

го напряжения всегда можно получить значение касательного напряжения τ. 
Кроме того, для плоскости, не нормальной по отношению к вектору внешней 
нагрузки (см. рис. 3), можно получить значения σ и τ; если известен угол β этой 
плоскости, то проводим прямую под этим  углом из начала координат, точка 
пересечения с огибающей Мора соответствует значениям σ и  τ. 
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Рис. 7. Нахождение значений σ и τ  для произвольной плоскости, 
расположенной под углом β к плоскости приложения внешней нагрузки 

Р 

Зависимость касательных напряжений от нормальных имеет вид: 
Ctg*n +ϕσ=τ   ,  МПа 

где ϕ - угол внутреннего трения пород, град.; 
С – начальное сцепление, МПа (обычно С = 0.005 - 0.3  МПа   при  угле 

трения  ϕ = 10 - 30о - см. табл. 4).  
Напряжения на наклонной площадке (под углом β): 

σ = 0.5 * (σ1 + σ3) + 0.5 * (σ1 - σ3) * сos2β   , 
τ = 0.5 * *(σ1 - σ3) * sin2β   , 

где в предельном состоянии 

( )24
ϕπ−±=β  

Начальное сцепление кусков пород по плоскостям отрыва зависит от ха-
рактера: а) поверхности (ровная или шероховатая); б) контакта (порода-порода, 
закладка-порода, закладка-закладка); в) заполнителя (глинка, хлорит, кальцит, 
флюорит ...); г) степени водонасыщенности (сухой контакт, водонасыщенный). 

 
Таблица 6 

Сцепление и угол внутреннего трения горного массива 

Характеристика горного  массива Сцепление, 
С, МПа 

Угол внутрен-
него  трения, 

ϕ, град. 
1. Характер поверхности 

- ровная и гладкая 
- неровная и шероховатая 

 
--- 

0.05-0.1 

 
18-25 
23-30 

2. Заполнитель трещин 
- глинка, хлорит при естественной влажности 
- глинка, хлорит при водонасыщении 

 
0.1-0.2 
0.005 

 
11-15 

10 
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- кальцит, флюорит 0.2-0.3 16-23 
3. Естественная трещиноватость без заполнителя, 
в зависимости от размера отдельности (d), мм 

< 5 
5 - 15 
15 - 40 
40 - 100 
> 100 

 
 

0.05-0.08 
0.08-0.15 
0.15-0.2 
0.2-0.25 
0.2-0.25 

 
 

< 11 
11-16 
16-22 
22-26 
> 26 

 
Зависимость между напряжениями сжатия, растяжения и сцепления: 

σр : с : σсж =1 : 2 : 8 . 
 
Определение предела прочности горных пород в образцах производится на 

прессе по определённым ГОСТам, где сказано, какой должен быть образец и с 
какой скоростью должно происходить нагружение. Подробнее методы исследо-
вания приведены у В.С.Ямщикова1. 

В натуре, в массиве механические свойства пород определяются раздавли-
ванием пород домкратами, установленными в специальной нише, подсеченной 
снизу.  

В результате приложения внешних физических полей в горных породах 
происходят следующие процессы: 

а) изменение энергетического состояния – энергии упругого деформирова-
ния (напряжённо-деформированного состояния), количества теплоты, энергии 
электромагнитного поля;  

б) изменение сил связей между отдельными частицами горной породы (со-
стояние дефектной структуры) - уплотнение, упрочнение, разупрочнение, раз-
рушение; 

в) изменение агрегатного состояния минеральной фазы горной породы – 
плавление, спекание, кристаллизация; 

г) изменение структуры минеральной фазы – переход от кристаллического 
к аморфному строению и наоборот, полиморфные перестройки кристалличе-
ской решётки; 

д) химические изменения из-за протекающих химических реакций - окис-
ление, восстановление, растворение, гидратация, диссоциация, гидролиз, элек-
тролиз, разложение и т.д. 

При этом механические нагрузки приводят в первую очередь к изменению 
напряжённо-деформированного состояния горных пород и изменению сил свя-
зей между минеральными агрегатами. Гидростатическое давление (одинаковое 
со всех сторон) повышает площадь контактов между частицами, сближает их, 
поэтому происходит уплотнение и упрочнение горной породы. При неоднород-
ной внешней нагрузке вместо уплотнения происходит разуплотнение и разру-
шение горной породы. В общем случае при механическом нагружении пород 
происходит следующее: 

                                           
1 В.С.Ямщиков Методы и средства исследования и контроля горных пород и процессов. - М.: 
Недра, 1982, 296 с. 
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- упругое и пластическое деформирование частиц, приводящее к нако-
плению и поглощению энергии; 

- искажение кристаллической решётки в зёрнах, повышение ей дефек-
тивности; 

- выделение тепла в зоне распространения трещин, эквивалентного 60-
90% общей энергии разрушения; 

- эмиссия электронов; 
- появление неуравновешенных зарядов на плоскостях разрыва, элек-

тромагнитной и акустической эмиссии; 
разрыв химических связей при перемещении ионов. 
 

Пластические и реологические свойства 
 
При определении прочности горных пород не учитывался фактор времени, 

хотя со временем прочность пород существенно уменьшается,  например, из-
вестняк, если его сутки нагружать, снижает свою прочность вдвое. 

Пластические деформации (см. рис.1) являются суммарным результатом:  
а) сдвиговых деформаций зёрен;  
б) диффузионных процессов, происходящих путём переноса атомов и мо-

лекул кристаллической решётки из точек наибольшего напряжения в свобод-
ные или менее напряжённые места решётки; 

в) относительного перемещения отдельных блоков породы по трещинам. 
Процесс пластической деформации происходит в течение определённого 

промежутка времени, при этом деформации и напряжения изменяются, их из-
менения обусловлены реологическими свойствами пород: ползучесть, релакса-
ция, длительная прочность. 

Ползучесть – явление медленного роста пластической деформации пород 
при внешней неразрушающей нагрузке. 

Релаксация – явление медленного падения величины внутреннего напря-
жения пород при неизменном внешнем давлении за счёт непрерывной пласти-
ческой деформации пород. Период релаксации – это время, за которое внутрен-
нее напряжение пород уменьшается в е=2.71 раза. Если этот период велик, то 
породы считаются хрупкими и склонными к горному удару. 

Релаксация и ползучесть вырастают с повышением температуры и влажно-
сти. 

Горный удар - это  хрупкое  разрушение  части  горного массива со 
взрывным выбросом пород в выработки при  превышении  скорости нарастания 
горного давления над скоростью релаксации напряжений в породах. Горные 
удары возможны на глубинах более 600-800 м от земной поверхности.  

Показатель удароопасности: 
Пуд = 100% * εупр / εполн     , 

где εупр- упругая составляющая относительной деформации пород  при 
сжатии с напряжением   σ=0.7 * σразруш ; 

εполн - полная относительная составляющая   (εполн = εпласт + εупр)  при сжа-
тии с напряжением σ=0.7* σразруш . 



При Пуд > 70 %  породы считаются склонными к горным ударам и тогда 
при проходке выработок и при очистной выемке следует проводить  специаль-
ные мероприятия по профилактической разгрузке массива. 

Критическая глубина подземных работ, где будут возможны горные удары, 
можно определить по известной формуле: 

кK*

м
сж*8620

кр
H

γ

σ+
=  

где Кк – максимально возможный в данных условиях коэффициент кон-
центрации напряжений, обычно Кк=2-7 при различных соотношениях горизон-
тальных сил к вертикальным. 

Длительная прочность пород значительно меньше прочности, полученной 
для образцов пород при испытании их на мгновенную прочность: 

τ
σ=σ АLn*мгндл     ,    МПа 

где А – коэффициент, характеризующий стойкость породы; 
τ - продолжительность нагружения.  
Отношение длительной прочности пород к её мгновенной прочности (на 

какой-то момент времени) называется коэффициентом расслабления. 
 

Таблица 7 
Коэффициент расслабления некоторых материалов 

Материал 
Мгновенная 
прочность, 
σмгн , МПа 

Продолжительность 
нагружения, τ 

Длительная 
прочность, 
σдл , МПа 

Коэффициент 
расслабления 
К=σмгн / σдл

Глины - 1 месяц - 1,5 
Песчаники 15.5 2 суток 8.6 1,8 
Бетоны - 2 суток - 1,67 

 
Гидравлические свойства 

В горных породах всегда присутствует некоторое количество воды в сво-
бодном или связанном виде. Движение свободной воды вызывает растворение, 
размывание пород, выщелачивание отдельных компонентов, цементацию и пр. 
Максимальное количество связанной и свободной воды в породе определяется 
её полной влагоёмкостью, которая зависит от её минерального и гранулометри-
ческого состава, структуры и текстуры. Передвижение любой жидкости в мате-
риале характеризуется коэффициентом проницаемости: 

F*S
*L*QKпр ∆
η∆=    ,  дарси 

где Q / S = υф – скорость фильтрации; ∆F / ∆L – градиент давления; η - вяз-
кость жидкости; Q – расход воды через сечение S в единицу времени. 

Коэффициент проницаемости соответствует коэффициенту фильтрации  
Кф воды в породах, т.е. когда η=1. 

 27



По коэффициенту фильтрации Кф различают породы: водоупорные (0-0,01 
м/сутки), слабопроницаемые (1-10 м/сутки), среднепроницаемые (до 500 
м/сутки) и легкопроницаемые (более 1000 м/сутки). 

Набуханию и усадке легко поддаются под воздействием влаги глинистые 
породы, хуже - известняки и песчаники, другие же породы не обладают этими 
свойствами. 

Гидравлические свойства используются в горном деле при разрыхлении 
угля – нагнетанием воды в пласт до гидроразрыва, а также при размыве пород 
гидромонитором (на россыпях). 

 
Акустические свойства 

Они проявляются при прохождении сквозь породы упругих волновых ко-
лебаний – инфразвуковых, звуковых и ультразвуковых волн. Упругие волны по 
частоте делятся на инфразвуковые (до 20 Гц), звуковые (20-20 тыс. Гц), ультра-
звуковые (более 20 тыс. Гц). Существуют геофизические приборы, с помощью 
которых по скорости распространения акустических волн определяют величину 
горного давления в самом массиве горных пород, предварительно проведя та-
рировку их при испытании на прессе.  

Источником упругих колебаний могут быть землетрясения, взрывы, гор-
ные удары, геофизические приборы; они характеризуются энергией (в Дж),  
интенсивностью (количество энергии на единицу площади) и мощностью (из-
лучаемая энергия в единицу времени), частотой, амплитудой, длиной волны. 

В твёрдых телах упругие волны бывают двух основных типов – продоль-
ные и поперечные (см. рис. 8), в жидкости и в газах волны бывают только про-
дольными. 

Продольная волна - основная, она вызывает попеременные деформации 
сжатия-растяжения, что может привести к образованию трещин. Поперечная 
волна вызывает в твёрдом теле знакопеременные касательные напряжения.   

Кроме глубоких волн, продольной и поперечной, на обнажённой поверх-
ности появляется плоская волна Релея (как бы лёгкая рябь на поверхности во-
ды), измеряя которую геофизическими приборами, можно оценить, например, 
напряжённое состояние массива горных пород, определить динамический мо-
дуль упругости и коэффициент Пуассона. При прохождении через массив вол-
ны преломляются и отражаются от поверхностей слоёв, от трещин, поэтому 
контурным взрывание заранее создают защитный экран перед охраняемыми 
горными объектами. Отражённая волна накладывается на падающую и работа-
ют они совместно – явление называется интерференция. 

Скорость распространения продольных волн в идеальном упругом теле: 

)21(*)1(*
)1(*Е

р µ−µ+γ
µ−

=υ    ,   м/с  , 

где Е – модуль Юнга, МПа;  
γ - объёмный вес, МН/м3;  
µ - коэффициент Пуассона. 
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Рис. 8. Различные типы упругих волн в твёрдых телах: 
а – продольные; б - поперечные 

Скорость распространения поперечных волн в идеальном упругом теле: 

)1(**2
Е

s µ+γ
=υ    ,   м/с  . 

Обычно υP =(1.7 ÷ 1.9)* υS – в изверженных и метаморфмических поро-
дах  и  υP =(1.5 ÷ 1.7)* υS – в осадочных. 

Скорость распространения поверхностной волны, ориентировочно: 

SL *9194,0 υ=υ    . 
Сильно влияют на скорость распространения волны плотность материала, 

пористость, трещиноватость, влажность, температура, зернистость, напряжён-
ное состояние массива. 

Чем дальше от источника возмущения, тем ниже амплитуда волны, коэф-
фициент поглощения звука в горном массиве: 

υ
ξπ=β *f*

  , 

где f – частота упругих колебаний, Гц;  
υ - скорость распространения волны, м/с;  
ξ - фактор потерь: для стали ξ=0,8 , для стекла ξ=5 , для меди ξ=1,1 , для 

резины ξ=200. 
На законах отражения и поглощения колебаний основана звуколокация 

пород (как эхолот на кораблях), используемая для обнаружения рудных тел и 
пустот в массиве. Скорость волн измеряют, зная расстояние между передаю-
щими и принимающими сигнал датчиками, простейшим осциллографом. 

 
Тепловые свойства  

Породы обладают свойством нагреваться, причём большая часть тепла пе-
редаётся за счёт интенсивного колебания кристаллической решётки, а меньшая 
часть – за счёт перетекания свободных электронов. Удельная теплопровод-
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ность характеризует способность породы передавать тепло от одной молекулы 
к другой: 

τ∆
=λ

*t*S
L*Q

    , Дж / м*с*град  , 

где Q – количество тепла, Дж; 
S – сечение, м2; 
∆t – перепад температуры, град.; 
τ - промежуток времени, с. 
Теплоёмкость – это количество тепла, необходимое для нагревания 1 кг 

вещества на 1 градус Цельсия: 

t*G
Qс
∆

∆=     , Дж / кг*град  , 

где G – масса образца пород, кг. 
Наилучшим проводником тепла является серебро (λ=418 Дж / м*с*град), 

наихудшим – искусственное стекло, аэрогель (λ=0,021 Дж / м*с*град), горные  
же породы - плохие проводники тепла (λ=0,1 - 7 Дж / м*с*град). Чем плотнее 
породы, тем выше их теплопроводность, также влияют на тепловые свойства 
пород пористость, влажность, трещиноватость, зернистость пород. 

Коэффициенты объёмного и линейного расширения характеризуют 
способность породы изменять свои размеры, объём при повышении температу-
ры, для кристаллов-полупроводников коэффициент линейного расширения 
ориентировочно равен: 

В*
12

λ
≈β   , 

где λ – удельная теплопроводность, Дж / м*с*град; В – коэффициент, зави-
сящий от химического состава и структуры пород, обычно В=1. 

С повышением всестороннего давления коэффициенты линейного и объ-
ёмного расширения уменьшаются. Чем выше температура, тем выше пластич-
ность вещества. Чем глубже производятся горные работы, тем выше темпера-
тура пород: обычно температурный градиент составляет повышение на один 
градус на каждые 100 м, начиная с глубины примерно 200 м от земной поверх-
ности (причём температурный градиент в осадочных породах выше по сравне-
нию с магматическими и метаморфическими породами) – это свойство обяза-
тельно учитывается при расчётах вентиляции и кондиционирования глубоких 
рудников и шахт. На плохой теплопроводности основан термический способ 
разрушения пород, который в промышленных масштабах не используется. Су-
ществуют геотехнологические способы добычи угля, серы, ртути, сланцев, 
мышьяка, базирующиеся именно на изменении агрегатного состояния полезно-
го ископаемого с повышением температуры – газификация, перегонка, рас-
плавление. 
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Электромагнитные свойства 

Ферромагнитное ядро и множество более мелких ферровключений Земли, 
находясь в магнитном поле Солнца, создают наведённое поле дипольного ха-
рактера (см. рис. 9, оно напоминает искусственный щит в фантастическом 
фильме «Горец-2»). Внутреннее строение Земли определяет и свойства собст-
венного магнитного поля: полярность, намагниченность, магнитострикция, 
точка Кюри и т.п. Анализ магнитного поля планеты Земля говорит о том, то оно 
состоит как бы из двух составляющих: внутреннего дипольного поля, связанно-
го с ядром в гелиомагнитном поле, и внешнего поля, генерируемого движением 
электрических частиц, вызванного самим фактом вращения диполя (подвижные 
статер и ротор). Если ферромагнитное ядро представить как сердечник катуш-
ки, а литосферу, атмосферу, ионосферу – как витки этой катушки, то становит-
ся ясным, что при изменении тока в катушке будет меняться напряжённость 
магнитного поля всей системы. Это ощущается на Земле, когда в её магнито-
сферу «солнечный ветер» приносит плазму, а заряженные частицы вызывают 
полярные сияния в нижней атмосфере. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 9. Магнитное поле Земли 
1 – магнитопауза; 2 – силовая линия геомагнитного поля; 3 – движе-

ние частицы по питч-углу (по спирали вокруг силовой линии); 4 – ради-
альная диффузия заряженных частиц; 5, 6 и 7 – пояса радиации

Электрические характеристики пород – напряжённость, потенциал, ди-
электрическая проницаемость, индукция, поляризация – мало используются 
при добыче руд. Существует электрофизический способ разрушения пород, ос-
нованный на малой проницаемости горного массива, но он в промышленных 
масштабах не используется. Эти свойства используются при применении мине-
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ральных проводников, полупроводников и диэлектриков в энергетике, связи, 
электронике и др. 

Электропроводность - способность пород проводить ток, характеризуется 
удельным электрическим сопротивлением: 

L
S*R=ρ     ,   Ом*м 

где R – полное сопротивление образца породы, Ом; 
S – площадь поперечного сечения образца, м2; 
L – длина образца, м. 
Минералы хорошей проводимости (ρ = 10-3 - 103) – это платина, золото, се-

ребро, чуть хуже проводят электричество графит, антрацит, кобальтин, пирро-
тин, халькопирит, пирит, марказит, ильменит, титаномагнетит. Минералы сред-
ней проводимости (ρ = 103 – 1012) – это антимонит, гематит, хромит, серпентин, 
боксит, вольфрамит, шеелит, лимонит. Минералы-диэлектрики (ρ = 1012 – 1020) 
– это слюда, галит, сильвин, кальцит, полевой шпат, кварц, т.е. важнейшие по-
родообразующие минералы. 

На электропроводность влияют всё те же свойства массива пород – порис-
тость, трещиноватость, влажность, зернистость, температура. 

Электрические свойства используются при геофизической разведке место-
рождений и при контроле за качеством добытой руды, а также при обогащении 
рудной массы. 

Магнитные свойства вещества проявляются в его способности намагничи-
ваться в силовом поле ЭМГ. Интенсивность магнитного поля характеризуется 
магнитной индукцией В – петлёй вращения с некоторым количеством энергии 
и с определённым направлением-вектором, индукция численно измеряется в 
гауссах: 1 Г=10-4 Вольт*с/м2. Величина и направление действия совокупности 
магнитных сил определяется напряжённостью магнитного поля Н: 

µ′
= ВН     [ Э , эрстед ]  , 

где µ′ - коэффициент, абсолютная магнитная проницаемость, чем он 
выше – тем больше материал восприимчив к внешнему магнитному полю, для 
минералов  (диамагнетиков, парамагнетиков и ферромагнетиков) этот коэффи-
циент колеблется в пределах µ′=1-6,5. 

 С ростом температуры вырастает и магнитная восприимчивость пород, а с 
ростом внешнего давления - уменьшается. 

По величине (µ′) все вещества делятся на 3 большие группы (см. табл. 8).  
 

Таблица 8 
Классификация химических элементов по магнитным свойствам 

Диамагнетики,  
(µ′) несколько ниже 1 

Парамагнетики, 
(µ′) несколько больше 1 

Ферромагнетики, 
(µ′) намного больше 1 

Серебро Индий Алюминий Рубидий Кобальт 
Аргон Йод Барий Рений Диспрозий 
Мышьяк Криптон Кальций Родий Эрбий 
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Золото Азот Церий Рутений Европий 
Бор Неон Хром Сера, пар Железо 

Бериллий Фосфор Цезий Скандий Гадолиний 
Висмут Свинец Иридий Самарий Гольмий 
Бром Празеодим Калий Тантал Неодим 

Углерод Сера Лантан Торий Никель 
Кадмий Сурьма Литий Титан Кислород 
Хлор Селен Магний Уран Тербий 
Медь Кремний Марганец Ванадий  
Галлий Олово Молибден Вольфрам  
Германий Стронций Натрий Иттрий  
Водород Теллур Ниобий Цирконий  
Гелий Таллий Осьмий   
Гафний Иттербий Палладий   
Ртуть Цинк Платина   

 
К диамагнитным веществам, кроме приведённых в таблице, относятся все 

органические соединения, вода и большинство соединений углерода. Магнит-
ная восприимчивость (χ=µ-1) диамагнетиков не зависит от напряжённости 
внешнего поля и почти не зависит от температуры. При внесении диамагнети-
ков в намагничивающее поле в каждом его атоме возникает магнитный момент, 
направленный противоположно вектору напряжённости внешнего поля, и диа-
магнетик выталкивается за пределы сильного поля. 

К парамагнитным веществам относятся не только указанные в таблице 
химические элементы, но и кислород и большинство редкоземельных элемен-
тов, которые занесены в группу ферромагнетиков за обладание высокой маг-
нитной проницаемостью. Векторная сумма орбитальных магнитных моментов 
всех электронов атома (молекулы) не равна нулю, как у диамагнетиков, поэто-
му атом в целом обладает некоторым собственным магнитным моментом (рm): 

αsinH
Mрm =          , 

где М – момент количества движения (произведение радиус-вектора на си-
лу притяжения или отталкивания); Н – напряжённость поля; α – угол между на-
правлением поля и осью магнита. 

При внесении парамагнетика в намагничивающее поле в его теле возбуж-
дается собственное поле, направленное в ту же сторону, что и внешнее магнит-
ное поле, и парамагнетики втягиваются в область больших значений напряжён-
ности внешнего поля. Магнитная восприимчивость парамагнетиков не зависит 
от напряжённости внешнего поля и уменьшается с повышением температуры. 

 К ферромагнитным веществам относятся химические элементы с огром-
ной магнитной проницаемостью (например, для сплава Ni-Fe – 600000), зави-
сящей от напряжённости намагничивающего поля и его предыдущей магнитной 
истории. При повышении температуры проницаемость уменьшается и при дос-
тижении определённой температуры (точка Кюри, для горных пород лежит в 
диапазоне от 100 до 9000К), наступает фазовый переход, вещество резко теряет 
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ферромагнитные свойства и становится парамагнитным (для железа эта темпе-
ратура равна 7530С). Ферромагнетики очень сильно намагничиваются во внеш-
нем поле и втягиваются в область более сильного поля, что приводит к ещё 
большему росту величины магнитного поля и массы его носителя.  Все ферро-
магнетики обладают гиромагнитным эффектом, т.е. при намагничивании они 
получают не только определённый магнитный момент, но и некоторый механи-
ческий вращательный импульс. Поэтому ферромагнитные ядра будущих планет 
в самом своём зарождении обладали вращательным движением вокруг своей 
оси и ещё двигались по орбитам вокруг звезды. При этом ядро всё больше при-
обретало форму эллипсоида вращения, т.к. в высоких широтах вертикальная 
составляющая магнитного поля диполя больше, чем в районе магнитного эква-
тора. Оси вращения ядер, а затем и планет первоначально совпадали с магнит-
ными осями, а географические полюса – с магнитными (см. рис. 10).  

 

Рис. 10. Разрез сформировавшейся планеты  
с  ферромагнитным ядром 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Представим нашу Землю после того, как всё вещество первичного косми-

ческого облака (с полным комплектом химических элементов) было изъято из 
окружающего пространства. Это был огромный холодный шар с относительно 
ровной поверхностью без каких-либо следов поднятия или впадин и имел двой-
ное вращение – вокруг своей оси и вокруг Солнца по орбите. Постепенно под 
воздействием потока заряженных частиц, «солнечного ветра», поверхность 
планеты нагревалась, вещества с низкой температурой кипения начали испа-
ряться и вместе с азотом образовали атмосферу Земли. Состав её был сложным: 
азот и углекислый газ, инертные газы и все виды углеводородов. Атмосфера не 

 34



 35

имела только свободного кислорода, который весь пошёл на окисление водоро-
да, углерода и других химически активных элементов, и как активное парамаг-
нитное вещество он проник во все слои планеты. Приобретя газовую оболочку, 
под воздействием парникового эффекта начала разогреваться снаружи оболоч-
ка Земли; одновременно происходил быстрый нагрев её изнутри за счёт физи-
ческих процессов магнитострикции ферромагнетиков (магнитострикция - из-
менение размеров и формы кристаллического тела при намагничивании). В за-
висимости от напряжённости геомагнитного поля при температуре ниже точки 
Кюри изменяется и намагниченность вещества, меняется форма ферромагнит-
ного тела. Никель, например, сжимается, а железо и его сплавы – расширяются 
(магнитострикция). Максимальным эффектом магнитострикции обладают ред-
коземельные металлы, их сплавы и соединения урана (изменения в 2-3% от 
длины образца). 

Вода в форме ледяной корки на парамагнитных веществах вошла в состав 
всего вторичного пояса Земли, достигая больших глубин. С повышением тем-
пературы верхней мантии до 2730К (00С) под воздействием внутреннего давле-
ния планеты и электромагнитного поля вода, как диамагнетик, начала выталки-
ваться на поверхность, растворяя при этом различные вещества и вступая с ни-
ми в химические реакции (таков генезис гидротермальных месторождений). 
Одновременно с водой из недр Земли к поверхности пробивались различные 
диамагнитные газы, образовавшиеся позже при повышении температуры магмы 
в результате уже химических реакций. 

В межзвёздной среде уже обнаружены молекулы формальдегида и его 
производных: муравьиной и уксусной кислоты, уксусного альдегида, формами-
да и метилформиата, которые по структуре близки молекулам глицина, пред-
ставляющего одну из 20 основных аминокислот, кирпичиков живой материи. 
Есть там молекулы сахарозы и аденина, одного из белков, составляющих моле-
кулу ДНК. Выносимые из недр Земли водяными источниками эти и другие 
«кирпичики» вполне могли стать зародышами органической жизни одновре-
менно по всей планете (возможно, такое значение в истории Земли имеют 
именно гидротермальные месторождения). 

С точки зрения современной биологии главные качества жизни – это само-
воспроизводимость и гомеостаз. Самовоспроизводимость – это способность 
живого организма к размножению, рождению и выращиванию себе подобных. 
А гомеостаз – это стремление живых организмов к состоянию устойчивого рав-
новесия и обособлению от внешней среды при наличии обмена энергией и ве-
ществом с нею. Именно благодаря гомеостазу живой организм существует во 
внешней среде, свойства которой могут значительно колебаться. Как ни стран-
но, так поступают и горные породы, когда испытывают высокое давление - они 
перестраивают свою кристаллическую решётку, чтобы молекулы не испытыва-
ли излишнего напряжения (площадка тякучести), при этом происходит ре-
лаксация внешнего горного давления. 
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Различная способность горных пород пропускать, поглощать и отражать 
электромагнитные волны используется в геофизических методах2 разведки по-
лезных ископаемых и при обогащении добытой руды, существует и соответст-
вующий способ разрушения пород, не применяющийся в промышленных мас-
штабах. 

В недрах земной коры и мантии, как уже точно известно, на разной глуби-
не и с разной ориентацией осей лежат ферромагнитные включения, которые 
обладают эффектом магнитострикции. Эти включения можно обнаружить экс-
периментально по скорости распространения сейсмических волн в районах с 
магнитной аномалью.  

Статическое электрическое поле и электрический ток вызывают в породе 
перемещение электронов (электронная проводимость) и ионов (ионная прово-
димость), в результате порода нагревается и может произойти перераспределе-
ние по объёму отдельных химических соединений - поляризация (при переме-
щении ионов в диэлектрике).  

Воздействие магнитного поля наиболее заметно для ферромагнетиков, 
приобретающих намагниченность с выделением тепла и изменением расстоя-
ний между атомами (магнитострикция).   

Деформация отдельных породообразующих минералов может быть вызва-
на: 

- механическим воздействием за счёт упругости; 
- тепловым воздействием за счёт теплового расширения; 
- электрическим воздействием за счёт пьезоэлектрического эффекта (им 

обладают минералы, в кристаллической решётке которых нет центра 
симметрии – кварц, сфалерит и др.); 

- магнитным воздействием за счёт магнитострикции (ферромагнетики). 
 

Воздействие излучений на горные породы 
Рентгеновские лучи (электромагнитные волны короткой длины 0.5-2.5 Å) 

применяются в исследовании свойств минералов: 
− для обнаружения пустот и вредных включений в образцах, для опре-

деления качества угля, слюды (методом поглощения - дефектоско-
пия); 

− для изучения кристаллической структуры минералов, их деформиро-
вание (методом интерференции); 

− для качественной оценки входящих в состав горной породы химиче-
ских элементов (методом спектрального анализа). 

Некоторые горные породы и минералы обладают естественной радиоак-
тивностью, вызванной или радиоактивными химическими элементами (уран, 
торий, радий) или радиоактивными изотопами калия, кальция, рубидия, цирко-
ния, олова, теллура, вольфрама, рения и висмута. Радиоактивных элементов в 
земной коре очень мало, не более 2*10-3 %, но их активно добывают для воен-

 
2 Ямщиков В.С. Методы и средства исследования и контроля горных пород и процессов. - 
М.: Недра, 1982, 296 с. 
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ных целей и для энергетики. По радиоактивности ищут месторождения, а, воз-
действуя гамма-лучами на образцы пород, определяют качественный их состав. 

 
 
 



ЧАСТЬ 2. Горный массив 
 

Горное давление 
 
В общем случае напряжения в земных  недрах будут определяться кине-

матикой перемещения масс в поле силы тяжести. Несколько упрощая, можно 
утверждать, что напряжённое состояние в недрах Земли определяется гравита-
ционным полем и движением массивов пород, так что структура поля напряже-
ний есть следствие, а не причина движения.  

Тензор напряжений в нетронутом массиве горных пород традиционно 
определяется совокупностью гравитационных и тектонических напряжений:  

σ = σграв + σтект          ,   МПа 
где  σграв – совокупность гравитационных напряжений:  σграв = σ1 + σ2 + σ3 ; 
σтект - тектоническое напряжение ;  
σ1 - вертикальное напряжение, σ1 = γ * Н ; 
σ2,  σ3- горизонтальные напряжения,     σ2 = σ3 = η * σ1 ; 
η - коэффициент бокового отпора нетронутого массива, у различных авто-

ров он определяется по-разному (см. табл.1), но обычно используется формула 
А.Н.Динника. 

Таблица 1 
Коэффициент бокового отпора 

Автор Формула Значение η 
А.Гейм 1 1 

А.Н.Динник при µ=0.13÷0.25 
µ−

µ
1

 0.15÷0.33 

Г.А.Крупенник при φ=38÷580
ϕ+
ϕ−

sin1
sin1  0.08÷0.23 

М.М.Протодьяконов, В.Д.Слесарев, 
СНиП II-44 при φ=38÷580 2

90tg 2 ϕ−  0.08÷0.23 

Н.П.Ерофеев, Ю.Н.Ерофеев 1250
H2.0 +  При Н=100÷1000 м

η=0.28÷1.0 

Г.М.Малахов )
H

10*275exp(07.01
2

4

−  0.4÷ 0.9 

 
µ - коэффициент поперечных деформаций (Пуассона) 

µ  = εпопер  / εпрод = 0 ÷ 0.5    . 
Горный массив до проведения в нем выработок находится в нетронутом 

равновесии: гравитационные и тектонические напряжения уравновешиваются 
друг другом и сопротивлением горных пород (прочностью) на всестороннее 
сжатие, составляя тензор напряжений нетронутого массива. 

При проведении выработок и образовании подземных полостей тензор на-
пряжений изменяется, равновесие нарушается и возникающее горное давление 
может привести к деформациям массива и обрушениям пород в выработки. 
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Управление горным давлением - это совокупность мероприятий  по  искус-
ственному изменению напряженного состояния горного массива вблизи выра-
боток. 

Горное давление зависит от следующих факторов: 
- тензора напряжений нетронутого 
массива; 

- способа разрушения; 

- нарушенности горного массива тре-
щинами; 

- способа поддержания очистного 
пространства; 

- прочностных свойств, устойчивости 
вмещающих пород; 

- продолжительности обнажения 
массива; 

- расположения и формы выработок;    - скорости проходки выработок... 
Условие устойчивости выработки:     

kк * kзап * γ * H    <   σсж
мас   , 

где  kк – коэффициент концентрации напряжений, обычно находится в диа-
пазоне kк=2-7; 

kзап - коэффициент запаса (на самом деле - нашего незнания); 
σсж

мас - прочность на сжатие пород в массиве, МПа. 
 
Вблизи горных выработок напряжения нетронутого массива преобразуют-

ся в опорное давление за счёт перераспределения нагрузок над выработкой-
полостью на окружающий  массив. 

Ширина зоны опорного давления обычно определяется зависимостью: 
Lоп = k1 * k2 * k3 * B  ,   м 

где B - ширина пролета выработки, м; 
k1- коэффициент влияния ширины пролета выработки, k1=0.5÷1 при B 

=30÷3 м; 
k2 - коэффициент влияния свойств пород, k2 =0.8÷1.5  соответственно для 

крепких, монолитных, трещиноватых пород; 
k3 - коэффициент влияния глубины разработки, при глубинах 300÷600 м  

k3=1, затем немного увеличивается. 
Увеличение горного давления по сравнению с давлением в нетронутом 

массиве характеризуется концентрацией опорного давления. Коэффициент 
концентрации напряжений определяется по известной формуле: 

⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢

⎣

⎡
+=

В
L

11*КК
оп

4к  

где k4 - коэффициент формы выработки в плане: k4=0.7 при квадратной 
форме (камере) и  k4=1 для протяженных выработок (орт, штрек). 

Напряжения и деформации в произвольной точке упругого тела связаны 
между собой известной зависимостью1: 
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1 Писаренко Г.С., Можаровский Н.С. Уравнения и краевые задачи теории пластичности 
и ползучести. – Киев, Наукова думка, 1981, 496 с. 
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где λ – постоянная Ламе 

( ) ( )µ+µ−
µ=λ

1**21
Е*

 

Θ – объёмная деформация 
( ) ( ) ( ) ;11*1*1 zyx −ε+ε+ε+=Θ  

G – модуль сдвига 

( )
.

1*2
EG
µ+

=  

При этом среднее нормальное напряжение в этой произвольной точке рав-
но: 

( ) ( )20 .
*21*3

*E
µ−

Θ=σ  

Напряжения гравитационных, тектонических сил и представление толщи 
горных пород как упруго-пластичной среды с элементами ползучести можно 
учесть путем введения в формулы (1) и (2) соответствующих известных функ-
циональных зависимостей. Полная деформация горных пород в любой момент 
времени можно получить по зависимости Больцмана-Вольтерра-Ержанова: 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ α−
α−
δ

+σ=ε 1t*
1

1*
E

)t()t(  

где ε(t), σ(t) – деформация и напряжение, соответствующее рассматривае-
мому моменту времени t, отсчитываемому от момента начального нагружения 
тела; Е – модуль упругости; α, δ – параметры ползучести, определяются на ос-
новании длительных испытаний пород на ползучесть, см. табл. 2. 

Таблица 2 
Средние значения параметров ползучести 

Горная порода δ , сек1-α α Е  104 , 
кгс/см2 Примечание 

Алевролит 0,0094 0,726 - По данным 
Ж.С.Ержанова 

Аргиллит 0,0080 0,710 - --“-- 
Песчаник 0,0021 0,670 - --“-- 
Известняк 0,0018 0,701 - --“-- 

Галит 0.085 0.8 1 По данным 
А.Б.Фадеева2
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2 Прочность и деформируемость горных пород. Под ред. А.Б.Фадеева. - М.: Недра, 1979, 269 
с. (табл.8) 



Горючий сланец 0.01 0.86 1.5 --“-- 
Плотная кембрийская 
глина 0.01 0.8 0.5 --“-- 

Известняк: 
массивный 
окремненный 

0.0062 
0.0046 

0.89 
0.88 

- По данным 
О.В.Рогожникова3

Джаспероиды 0.0004 0.84 - --“-- 
Богатая апатитовая руда 0,00383 0,756 - По данным ЛГИ 
Сетчатая апатитовая руда 0,00136 0,618 - --“-- 
Рисчоррит 0,00146 0,798 - --“-- 

 
Конечно, здесь представлены далеко не все существующие породы, но, 

при желании, можно провести несложные испытания на ползучесть, согласно 
методике В.С.Ямщикова. Нахождение параметров ползучести сводится к изме-
рению в разное время прогиба образца в его середине при развитии собственно 
деформации ползучести (внешняя нагрузка постоянна и неизменна) и решению 
системы линейных уравнений4. 

 
Поскольку в настоящее время нет достаточно надежных методик объёмно-

го математического моделирования, расчет главных нормальных напряжений 
можно производить лишь в условиях плоской задачи, но учтём трёхмерность 
выработанного пространства введением коэффициента объёмности. Вот как 
он получается. 

 
Т.к. начальные напряжения в трех осях  

( )

;Н***G*2*
;Н**G*2*

;Н***G*2*

zz

3yy

xx

γη=ε+Θλ=σ

γ=ε+Θλ=σ
γη=ε+Θλ=σ

 

 
 
то при εz=0 (такое вполне возможно) 

                                           
3 Рогожников О.В. Устойчивость камер и целиков во времени. - В сб.: Устойчивость горных 
склонов и подземных обнажений. – Фрунзе: изд. Илим, 1983, с. 91-101. 

 40

4 Ямщиков В.С. Методы и средства исследования и контроля горных пород и процессов. - 
М.: Недра, 1982, 296 с. (с. 36-37). 
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где λ – постоянная Ламе; Θ – объёмная деформация: 
( ) ( ) 11*1 −++=Θ zy εε  

Необходимость применения коэффициента объёмности обусловлена ис-
следованиями А.В.Зубкова5 и А.Е.Балек6, в которых доказано, что решения 
двухмерных (плоских) задач определения деформаций и напряжений вблизи 
камер и других выработок с сопоставимыми размерами дают завышенные в 1,5-
3 раза значения напряжений по сравнению с фактическими (уже с учётом трёх-
мерности камер ). 

В работе7 приведёна другая методика определения объёмного эффекта (но 
наша методика лучше), коэффициент перехода от двухмерной к трёхмерной 
задаче определяется следующим образом: 

( )a
Aexp1B −−=    . 

 
 
 
 
 

                                           
5 Зубков А.В. Определение напряжений в целиках, стенках и кровле камер с 
учетом их трёхмерности. - Свердловск: ИГД, 1988, 136 с. 
6 Балек А.Е. Управление горным давлением при разработке рудных залежей ка-
мерной системой. Диссертация к.т.н. - Свердловск, ИГД, 1987. 
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7 Тимошенко С.П., Гудьер Д. Теория упругости.- М.: Наука, 1975, 264 с. 
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И тогда в объёмных задачах деформации и напряжения в наиболее напря-

жённом сечении выработки можно получить по следующим зависимостям: 
деформации 

пл*Воб ε=ε   , 
напряжения 

оВ*оплоб σ+⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ σ−σ=σ       ,  МПа 

при 
)*21(*3

плЕобЕ
ν−

=  ,   МПа 

где  εпл и εоб – деформации в плоской и объёмной задачах; 
σпл и σоб - напряжения в плоской и объёмной задачах; 
А/а – отношение длинной стороны выработки к короткой, в плоскости ко-

торой решается двумерная задача; 
σо - напряжения нетронутого массива. 
Для оценки устойчивости выработок и решения других геомеханических 

задач необходимо в результате расчётов на ЭВМ получить параметры напря-
женно-деформированного состояния (НДС) массива, которые затем сравнива-
ются с предельными значениями по различным теориям прочности. Разруше-
ние массива горных пород может происходить путем разъединения (отрыва) 
или скольжения (сдвига) отдельных молекул и элементарных блоков пород, при 
этом отрыв обусловлен деформациями удлинения, то есть преимущественным 
действием нормальных растягивающих напряжений, а срез или скалывание вы-
зывается в основном деформациями сдвига — касательными напряжениями. 
Отсюда известны соответствующие теории прочности горных пород: теория 
наибольших нормальных напряжений, наибольших касательных напряжений, 
деформаций и комбинированная, энергетическая теория прочности. Прочность 
определяется:  

- по максимальным нормальным напряжениям 
σ1 < [σсж] 

- по максимальным деформациям 
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τmax= [σ1 - µ*(σ2+σ3)]  < [σсж] / E 

 
- по максимальным касательным напряжениям 
 

τmax = 0.5*(σ1 -σ3)]  < [τ] = 0.5 *[σсж] 
 
- по энергетической теории (Губера-Мизеса)  

(σ1 -σ2)2+(σ2-σ3)2+(σ1 -σ3)2 < 2*[σр]2

или иначе   σi <  [σp] 
где σi - интенсивность напряжений: 

( ) ( ) ( ) ( )[ ]2
xz

2
yz

2
xy

2
xz
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yxi *6*5.0 τ+τ+τ+σ−σ+σ−σ+σ−σ=σ
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Диаграмма З.Марциняка 

 
 
 
 
 

 
 
В энергетической теории учитывается совместное воздействие деформа-

ций и напряжений и рассматривается потенциальная энергия или, иначе,  
удельная работа деформаций, затрачиваемая на разрушение твердого тела, 
Причём наиболее достоверные результаты достигаются при определении части 
потенциальной энергии, которая идет на изменение формы элементарного объ-
ема пород. Критерием энергетической теории (теории Губера—Мизеса) являет-
ся величина интенсивности нормальных напряжений. Физически смысл интен-
сивности напряжений заключается в следующем. Если на девиаторной плоско-
сти отложить значения главных напряжений, то замыкающая полученной ло-
маной векторной линии является интенсивностью напряжений. Такое построе-
ние называют диаграммой Зенона Марциняка, на основании которой получен 
известный в математике критерий Надаи—Лоде. 

Известно, что большое значение имеет скорость нагружения, деформиро-
вания кристаллической решетки пород, описываемая кинетическим уравне-
нием С.Н.Журкова8, с помощью которого можно оценить долговечность мо-
нолитного массива, зная энергию активации (энергию связи элементарных час-

                                           
8 а) Журков С.Н. Кинетическая концепция прочности твёрдых тел. - Вест. АН СССР, № 3. 
1968 ; б) Журков С.Н. О прогнозировании разрушения горных пород. – Физика Земли, 1977, 
№ 6, с. 11-18; в) Методические рекомендации по определению термокинетических парамет-
ров скальных горных пород и оценке их прочности в температурных полях. Г.Я.Новик, 
В.Д.Христолюбов, В.Н.Морозов и др. - М.: изд. Минчермет СССР, 1983, 44 с. 
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тиц в кристаллической решетке породы), напряженное состояние массива, уни-
версальную газовую постоянную и температуру среды по Кельвину : 

сутки,Ln
T*R
K*Ln

T*R
*U*

K*
T*Rt 0

0
i0*

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
τ+

γ
+

σγ−
γ

=  

где t* - время разрушения пород, сутки; 
R –универсальная газовая постоянная, равна 8,314 Дж/(К*Моль); 
Т – абсолютная температура массива по шкале Кельвина, (абсолютный 

нуль по Кельвину равен -273,16 град. по Цельсию), град.; 
U0 – энергия активации разрушения связи в кристалле при отсутствии на-

пряжения, кДж/моль, см. табл. 3 ; 
γ – структурный параметр твёрдого тела, кДж/моль*МПа, см.табл. 3;  
σi

0 – интенсивность напряжений в нетронутом массиве (у С.Н.Журкова –  
это только растягивающее напряжение), МПа; 

τ0 – частота собственных тепловых колебаний атомов кристаллической 
решетки, например, τ0=10-13 с. 

Таблица 3 
Энергия активации и структурный термокинетический параметр 

некоторых материалов и горных пород (в сухом виде) 
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Материал U0 , кДж/моль γ, кДж/(моль*МПа) 
Гранит 189 14 
Кварцит 344 23 

Габбро-диорит 185 11 
Габбро 281 37 

Лабрадорит 151 21 
Песчаник 369 15 
Гнейс 487 32 

Гарцбургит 403 52 
Долерит 276 28 

Оливиновый пироксенит 530 40 
Дунит 529 - 

Энстатит 273 - 
Ангидрит 151 - 

Каменная соль 126 - 
Мрамор 252 - 
Медь 302-344 0,9 

Алюминий 226-234 1,3 
Цинк 147 - 

Серебро 260-315 - 
Железо 462-504 - 
Титан 508-533 - 
Платина 558-562 - 
Никель 365-421 - 
Магний 143-230 - 
Калий 117-147 - 
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Свинец 147-168 - 
Ванадий 542-558 - 

NaCl 268-277 - 
KCl 230-260 - 
LiF 281-311 - 

CaCO3 223-239 - 
SiO2 305-344 - 

Силикатное стекло 336-378 - 
 
Термокинетическая теория хорошо описывает деформирование материа-

лов9 в интервале давления до 103 МПа и высоких температур, превышающих 
1000 К, т.е. больше 7270С. Резкое изменение прочности горных пород проис-
ходит в диапазоне температур 300-700 К, например, прочность на разрыв габб-
ро-диорита при комнатной температуре составляет 15 МПа, а при 600 К – на 
порядок меньше, т.е.  1,5 МПа, Понятно, что таких высоких температур не най-
ти в подрабатываемом очистными работами горном массиве.  

Рассмотрим монолитные скальные породы с точки зрения молекулярного, 
кристаллического строения твёрдого тела. Кристаллическая решетка находится 
в квазистационарном состоянии за счёт силовых связей между атомами, нахо-
дящихся на мизерном расстоянии друг от друга 3÷5 Å, поэтому изъятие атома 
из решетки связано с огромными затратами энергии. Однако в кристаллической 
решетке обязательно есть какое-то количество дефектов - дислокаций (незаня-
тых атомами узлов или, наоборот, лишних атомов в решетке) и эти дислокации 
перемещаются по телу под действием внешних сил, в 106 меньших, чем силы 
межатомных связей. Дислокации в кристалле перемещаются так, чтобы убыва-
ла энергия искажения начального объема или формы решетки (так происходит 
релаксация напряжений). 

Накопление дислокаций в узлах решетки может привести к разрыву связей 
между атомами и к образованию трещин, хотя такое трудно представить без 
приложения огромных растягивающих сил или же большого изменения темпе-
ратуры твердого тела. Если образование первичной зародышевой трещины тре-
бует значительных затрат энергии на разрыв связей между атомами, то разви-
тие существующих в неоднородном теле трещин требует на несколько поряд-
ков меньших затрат энергии.  

 Но, к сожалению, для неоднородных и нарушенных тектоническими тре-
щинами и очистными работами горных и закладочных массивов, испытываю-
щих техногенное влияние людей в ничтожно короткий промежуток жизни по-
род, не подверженных интенсивному тепловому воздействию, например, ядер-
ного взрыва, по мнению автора, термокинетическая теория малоприменима 
(хотя о ней нельзя не упомянуть). 

Для оценки длительности обнажения сооружений и массивов автором 
предлагается использовать теорию ползучести Ж.С.Ержанова10, основанную 

                                           
9 Емелин М.А., Морозов В.Н., Новиков Н.П. и др. Новые методы разрушения горных пород. - 
М.: Недра, 1990, 240 с. 
10 Ержанов Ж.С. Теория ползучести горных пород и её приложения. - Алма-Ата: Наука, 1964. 



на уравнении состояния с сингулярным ядром Дюффинга11. Полученные в ре-
зультате соответствующих испытаний значения двух параметров ползучести 
породного массива, искусственной кровли и бортов выработки можно ввести в 
расчет статистических напряжений и деформаций по программе «Kontur» с 
помощью коэффициента длительной прочности12 и получить НДС массива 
уже с учётом динамики его развития: 

α−
α−
δ+=

ε
ε= 1t*

1
1)t(Кдл   , 

где α и δ – реологические параметры горных пород, см. табл. 2. 
 

Гипотезы горного давления : 
− свода, для сыпучей среды с силами сцепления; 
− консольной плиты; 
− плит, для слоистых массивов, трещиноватой среды; 
− сплошной упруго-пластичной среды, 
− волны давления. 

Гипотеза свода 
(М.М.Протодьяконов, П.М.Цимбаревич, В.Д.Слесарев) 
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П.М.Цимбаревич, СНиП II-44: 
                                                                                                                                    

( )

пм/т,h*L**Р

м,
*5.045tg*H*4

Lh

св3
2

св

2св

γ=

ϕ−
=

 

                           
 
 

 
 

L 

hсв

H 
45-0.5*ϕ 

Гипотеза консольной плиты 
 
Для систем разработки с креплением и последующим обрушением  кровли 

пологих пластов. Непосредственная кровля отделяется от основной кровли и 
нависает консолью над лавой,  ширина консоли колеблется от 1.5 м при слабой 

                                           
11 Глушко В.Т., Чередниченко В.П., Усатенко Б.С. Реология горного массива. – Киев: Науко-
ва Думка, 1981, 172 с. (с.62) 

12 а) Н.П.Ерофеев Прогнозирование устойчивости горных выработок.–Алма-Ата, Нау-
ка, 1977, 81 с. ; б) П.А.Танжариков,  В.Н.Попов, К.Х.Нугманов, А.Р.Сатеков Оценка дли-
тельной прочности междукамерных целиков. - Комплексн.использ.минер.сырья - 1990, № 6, 
с. 9-13. 



кровле  до  7-10  м при крепких породах.  Максимум напряжений в замке кон-
соли, в самой консоли напряжения лишь от собственного веса. 

 
                                                                             

M 

L 

            

6
h*bW

;
W
M;

2
L*qМ

2

2

=

=σ=
 

Гипотеза волны давления 
 
Для систем разработки с закладкой на пологих маломощных пластах. Не-

посредственная кровля не отделяется  от  основной  за  счёт своей высокой пла-
стичности,  а, изгибаясь, укладывается на закладку или же почву выработки. 
Скачка напряжений в кровле нет и эпюра напоминает морскую волну прилива.  

 
Гипотеза плит σ 

   1) слоистый массив (В.Д.Слесарев) 
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     м,
H*

**44.2L p
t γ

σ
ξ=  

L  
      ξt = 0.7 ÷ 0.9; 
      σ1 = γ * H                                              
                                                                                                                
2) трещиноватый массив (С.В.Ветров)          
 
 

м,
*d

*d*2L 3
г

сж
в γ

σ
=             

                                                                          где dв , dг - вертикальные и го-
ризонтальные размеры  

среднего куска, м 
 

L R R 

Гипотеза сплошной среды 
 
Опорное горное давление – это давление, напряжения вблизи выработок, 

превышающие напряжения  нетронутого массива (см. рис.1). 
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Рис. 1. Эпюры напряжений в зоне влияния горной выработки 

В (2-3)*В 

σz

σy

h

 
Уравнения упруго-пластических деформаций (обобщенный закон Гука): 

εx = [σx - µ *(σy + σz)] / E     ;      γxy = τxy / G  ; 
εy = [σy - µ *(σx + σz)] / E     ;      γyz = τyz / G  ; 
εz = [σz - µ *(σx + σy)] / E     ;      γxz = τxz / G  ; 

 
где E - модуль деформации, МПа; 
G - модуль сдвига, МПа : 

( )µ+
=

1*2
EG  

В основе гипотезы13 свода (рис. 2, а) положен факт, что обрушение горных 
пород в кровле выработок напоминает по форме свод, который образовался в 
результате отрыва части пород от вышележащего массива под действием лишь 
собственного веса, который и создаёт нагрузку на крепь. 

Согласно гипотезе плит кровля ведёт себя как консольная плита или плита 
на опорах (рис. 2, б), в расчётах же пролёт плиты заменяют эквивалентным 
пролётом балки. Крепь воспринимает лишь часть веса пород опускающейся 
призмы (по П.М.Цимбаревичу), другая часть веса уравновешивается силами 
сопротивления по поверхностям скольжения призмы. 

Гипотеза радиальных сдвижений кровли (рис. 2, в) предусматривает выде-
ление над выработкой клинообразной зоны пород с областью упругих дефор-
маций (верхняя часть) и неупругих деформаций (нижняя часть). Движение по-
род кровли принято направленным по радиусам дуги к центру, который опре-
деляется геометрически с учётом перегибов деформируемой кровли. На крепь 

                                           
13 а) Коровкин Ю.А. Механизированные крепи очистных забоев. - М.: Недра, 1990, 413 с.; б)  
Орлов А.А., Баранов С.Г., Мышляев Б.К. Крепление и управление кровлей в комплексно-
механизированных очистных забоях. - М.: Недра, 1993, 284 с. 



действует вес разрушенных пород внутри контура параболической кривой со 
стороны выдавливаемой зоны. 

Гипотеза «предварительного растрескивания» пород кровли (рис. 2, г) рас-
сматривает очистной забой в виде подвижного штрека, перед которым возника-
ет зона предварительной трещиноватости пород, вызывающей изгиб слоёв по-
род, которые подобно консольным балкам, создают опорное давление впереди 
и позади очистного забоя. Нагрузка на крепь определяется весом налегающих 
пород, реакцией отпора основной кровли, давлением от расширения нижней 
части непосредственной кровли.  

По гипотезе «призм вращения» (рис. 2, д) механизм формирования горного 
давления характеризуется выделением в кровле различных зон напряжения в 
виде некоторых призм. Давление на крепь определяется сопряжённой с крепью 
призмой, образующей зону беспорядочного обрушения, а эта призма пригружа-
ется призмами упорядоченного сдвижения. 

Согласно гипотезе «шарнирных блоков» (рис. 2, е) нарушение сплошности 
пород вызывает беспорядочное обрушение непосредственной кровли и упоря-
доченное сдвижение основной кровли. Основная кровля, разбитая трещинами, 
тем не менее, не только теряет устойчивость за счёт создания многозвеньевой 
шарнирной системы, но и выдерживает нагрузку от налегающих пород. 

Расчёты нагрузки на потолочину, высоты свода естественного равновесия, 
высоты вертикального обнажения (используется, например, при определении 
высоты уступа карьера) и пролёта горизонтального обнажения – по методикам 
различных авторов – приведены в Приложении 1. Методы расчётов целиков – 
в Приложении 2.  

 
Обрушение консольной плиты в лаве 

пластового месторождения 
 
На угольных месторождениях отработка пластов производится обычно ла-

вой по простиранию залежи с использованием очистных комплексов с гидро-
механизированной крепью. Непосредственная кровля (обычно это забалансо-
вый уголь и сопутствующие породы), поддерживаемая гидромеханизированной 
крепью, при подработке ведет себя как упругое основание для основной кровли 
- консольной плиты. 

Шаг обрушения такой плиты рассчитывается по формуле А.А.Борисова14 
для пологих пластов: 

м,22

1

закq6

изг
2

кр_осн
h

q
закq

эL

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

β
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σ

=  

где Lэ - эквивалентный пролет основной кровли, при трехстороннем за-
щемлении её: 
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14 Борисов А.А. Механика горных пород и массивов. - М.: Недра, 80, 360 с. 
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Рис. 2. Гипотезы горного давления, 
применительно к угольным месторождениям 

а – свода М.М.Протодьяконова; б – плит и балок В.Д.Слесарева; 
в – радиальных сдвижений К.В.Руппенейта; г – предварительного 
растрескивания В.Лабасса; д – призм вращения ПНИУИ; 

е - шарнирных блоков Г.Н.Кузнецова 



Lэ = 2* a * b / (a + 2*b)   ,   м 
где a - длина лавы, м; 
b - расчетный пролет консольной плиты - основной кровли, м; 
qзак - опорное давление на пласт перед забоем лавы 

qзак = Кк * γср * Н * cos α             ,    МПа 
Кк - коэффициент концентрации напряжений, обычно Кк = 1.5-5; 
α - угол падения угольного пласта к горизонту, град.; 
q - нагрузка от собственного веса обрушаемой основной кровли 
q = γ * hосн_кр       ,  МПа 
γ  и  γср - объёмный вес пород, слагающих основную кровлю, и средний вес 

пород до земной поверхности, МН/м3; 
hосн_кр - мощность основной кровли, м; 
Н - глубина разработки от земной поверхности, м; 
σизг - прочность пород основной кровли на изгиб, обычно  

σизг = 0.2*λ*σсж ,  МПа ; 
λ- коэффициент ослабления пород в массиве, обычно 0.2-0.5; 
ψ - корректирующий параметр, определяется опытным путем и ориентиро-

вочно равен ψ=0.5-0.7 м2; 
β2  - коэффициент, учитывающий деформационные свойства кровли и пла-

ста 

Ω
=β

Еугольh4
дЕ2  

Ед - приведенный модуль деформации угольного пласта 
Ед = Епласт / (1 - µ2)          ,  МПа 

Епласт - модуль деформации угольного пласта, Мпа; 
µ - коэффициент  Пуассона угольного пласта; 
Е - модуль деформации основной кровли 
Ω - момент инерции основной кровли, в данном случае  

Ω= hосн.кр
 3 / 12          ,    м4 

hуголь - мощность угольного пласта, м. 
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Рис. 3. Распределение 
опорного давления в 
режиме установивше-
гося движения лавы 

 
 
Для крутых пластов шаг обрушения основной кровли рассчитывается по 

другой формуле А.А.Борисова: 
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где ξ - коэффициент, учитывающий уменьшение пролета (шага обруше-
ния) из-за ползучести пород, ξ= 0.7-0.9; 

α - угол падения пласта, град.; 
σp - предел прочности пород основной кровли на растяжение, обычно  

σp=0.1*λ*σсж    ,     МПа. 
 

Механизм сдвижения и обрушения пород 
 
На сегодня  механизм  деформирования,  сдвижения и обрушения пород 

представляется следующим. Ведение горных работ в недрах приводит к нару-
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шению естественного равновесия внешних нагрузок и внутреннего сопротив-
ления пород, образующиеся пустоты вызывают сначала упругое, а затем и не-
упругое (вплоть до обрушения) деформирование налегающих пород в вырабо-
танное пространство. Деформирование выражается в подвижках, сдвижении  
горных пород до полного их затухания в массиве или до образования мульды 
оседания на земной поверхности15. 

hосн.кр

Lэ

Откат/штрек 

Вент/штрек

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В общем случае на характер процесса  сдвижения  оказывают  влияние 

объёмы полостей, их взаимоположение относительно земной поверхности и 
друг друга, градиент напряжений, прочностные и деформационные свойства 
пород, наличие геологических разломов, интенсивность трещиноватости и мно-
гое другое; от этих же факторов зависит продолжительность процесса сдвиже-
ния, т.е. период времени, когда охраняемое сооружение (поверхностное  зда-
ние,  капитальная горная выработка...) испытывает заметные деформации.  На-
чало деформирования объекта охраны и завершение этого процесса после 
окончания горных работ зависит, кроме всего прочего, от расстояния до полос-
ти и от псевдовязкости, ползучести массива. 

Из-за многообразия  влияющих на деформирование пород факторов еди-
ной математической формы описания процесса сдвижения  пока  нет,  тем бо-
лее что горный массив на различных участках ведет себя то как упругая, то как 
пластичная, то как сыпучая среда, одни и те же участки массива деформируют-
ся различно на разных стадиях сдвижения. 

При очистной выемке в породах, слагающих кровлю и борта выработки, 
возникает концентрация напряжений, приводящая сначала к упругому, а затем 
к упруго-пластическому деформированию окружающих выработку пород. За 
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15 Кратч  Г.  Сдвижение горных пород и защита подрабатываемых сооружений. - М.: Недра, 
1978, 494 с. 
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счёт частичной реализации напряжений в деформации (прямая зависимость 
между  напряжением  и  деформацией  описана  законом Гука), изменения раз-
меров и формы выработки, и за счет релаксации массива величина первона-
чального  опорного  горного давления снижается. 

Все массивы  горных пород разбиты трещинами на отдельные структурные 
блоки и в зависимости от характера и  интенсивности  нарушенности могут вес-
ти себя как упругая, пластичная или сыпучая среда. Чем меньше трещинова-
тость массива,  тем выше потенциальная  энергия  упругого деформирования, 
расходуемая при ведении горных работ на: а) изменение самого объема отдель-
ного структурного блока и б) изменение  первоначальной формы этого элемен-
тарного блока. Чем выше трещиноватость среды, тем ниже градиент тектониче-
ских движений,  т.к. накопленная энергия уже  частично  реализовалась  в  об-
разовании трещин и в подвижках структурных блоков относительно друг друга. 

Горный массив немонолитен и разбит трещинами, углы трения и сцепле-
ние по поверхностям ослабления находятся в зависимости от характера  по-
верхности и заполнителя трещин. Далее подробнее рассмотрим факторы, 
влияющие на параметры сдвижения горных пород. 

   При эксплуатации рудника после извлечения руды в горном массиве ос-
таются  пустоты (выработанное пространство). Эти пустоты можно заполнить 
обрушенными породами или закладкой, а можно и изолировать, не заполняя их.  
Какой вид  погашения  избрать?  Если  часть  выработанного пространства  
просто изолировать,  то это со временем может привести к нарушению устой-
чивости горного массива, т.е. к массовым обрушениям пород. Обрушения же, 
переходящие в сдвижения пород, возможно, вызовут недопустимо большие де-
формации объектов горной охраны (капитальные  горные выработки, поверх-
ностные сооружения), для которых в инструкции16 определены  предельные  
величины  деформаций (например,  для главных  шахтных  стволов допустимые 
деформации следующие:  смещение и оседание 20 мм,  уклон 2*10-3,  деформа-
ция растяжения-сжатия 3*10-4). 

Эту  прямую задачу можно решить математическим моделированием 
взаимодействия подземных пустот в гравитационно-тектоническом поле Земли. 
Аналогично, обратным счётом, задаваясь критическими деформациями объек-
тов горной охраны, можно получить максимально возможные объёмы изоляции 
подземных пустот и объёмы их погашения сухой, гидравлической, твердеющей 
закладкой. Рассмотрим устойчивость  выработки и развитие сдвижения пород. 

Если размеры  выработки  достаточно велики, а прочность вмещающих 
пород меньше горного давления, то устойчивость выработки поддерживается  
крепью, препятствующей опасному развитию напряжений и деформаций. 

Выработанное пространство же можно погасить сухой, гидравлической, 
твердеющей закладкой или обрушенными породами;  закладкой заполняется 
объём полости и, тем самым, ограничиваются деформации налегающих  пород, 
кроме того, массив твердеющей  закладки обладает собственной несущей спо-
собностью и может оказывать сопротивление внешним нагрузкам.  

 
16 Инструкция по безопасному ведению горных работ и контролю за сдвижением породных 
массивов в предохранительных зонах шахт Приаргунского горно-химического комбината. - 
М.: С.-П.,  фонды НИПИпромтехнологии и ВНИМИ, 1991 г. 



   В большинстве расчетов параметров сдвижения горных пород использу-
ется полуэмпирический метод,  когда в идеальную математическую  модель 
процесса вводятся корректирующие коэффициенты,  полученные в ходе экспе-
риментов в натуре и на физических моделях. Например, по фактическим дан-
ным оседаний  в  мульде сдвижения на земной поверхности подбирается мате-
матическая формула зависимости координат этих точек от  расстояния до по-
лости и от объема этой выработки,  при этом объём полости и величина оседа-
ния берутся на один и тот же момент времени, что правильно для блоков, где 
давным-давно завершились очистные работы, и совершенно неправильно при-
нимать такой объём и оседания в мульде для действующих  блоков,  ведь  не 
учитывается время реагирования поверхности на изменение объемов. Наша ме-
тодика лишена этих недостатков. 

   Перед расчётом сдвижений необходимо в горном массиве найти зоны 
обрушения пород,  именно в этих зонах будут действовать законы перемещения 
сыпучих материалов, разработанные проф. В.В.Куликовым17. Границы зоны 
обрушения можно описать условием прочности пород по  энергетической тео-
рии Губера-Мизеса, а для этого использовать прикладную программу 
*Контур*18. 

   За пределами границы зоны обрушения, на наш взгляд, действуют зако-
ны  взаимодействия "центров  тяжести"  по теории гравитационного поля, со-
гласно которой напряженность  поля,  вызванная  точечным,  объёмным, пло-
скостным или линейным источником возмущения,  снижается с удалением от 
источника обратно пропорционально квадрату расстояния до него.  

Напряжённость поля от единичной сферы (см. рис. 4) в произвольной 
точке верхнего полупространства равна 

2

3
0

сф R*3
r**4Е π=   , 

где rо - радиус единичной сферы; 
R -  скалярная  величина  радиус-вектора от источника возмущения до точ-

ки наблюдения. 
Переходя от интенсивности объёма сферы или цилиндра к абсолютной ве-

личине смещения, можно получить вертикальные оседания и горизонтальные 
смещения в произвольной точке наблюдения. 

Уникальность каждого конкретного месторождения  или  участка  можем 
учесть введением коэффициентов формы мульды,  скорости оседаний и напря-
женного состояния горного массива. Что же это за коэффициенты? 

Форма мульды большинством исследователей характеризуется расстояни-
ем от точки с максимальным наклоном профиля мульды до точки с максималь-
ной кривизной. Эту характеристику можно определить по данным наблюда-
тельной станции об оседаниях произвольной  горизонтальной  поверхности над 
полостью-аналогом,  используя известную зависимость оседаний мульды от 
координат: 

                                           
17 Куликов В.В. Выпуск руды. - М.: Недра, 1980, 303 с. 
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18 Котенко Е.А.,  Порцевский А.К. Применение численных методов при решении геомехани-
ческих задач на горных предприятиях. - Цветная металлургия, 1991, N10, с.15-18. 
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где Xo,Yo - координаты "центра тяжести" источника возмущения; 
σ - характеристика мульды оседаний. 
 
В этом случае коэффициент формы рассчитываем по формуле: 
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где Umax - максимальное оседание мульды-аналога; 
Ra - приведенный радиус полости-аналога; 
G - расстояние по восстанию от поверхности оседаний до геометрического 

центра полости-аналога. 
Фактор времени в расчетах сдвижений необходимо учитывать из-за  отно-

сительности величины оседаний за ограниченный период наблюдений по срав-
нению с максимально возможными оседаниями  за  бесконечный  период вре-
мени. Коэффициент скорости оседаний можно получить на основе данных 
многомесячных наблюдений за нарастанием оседаний  над  полостью-аналогом: 

( )T*sEXP1K2 −−=   , 
где T - интересуемый период времени, например, срок службы рудника, 

годы; 
s - функция скорости оседаний: 

( )
t

U1Lns i−=  

t - периоды времени замеров оседаний, годы. 
Аналогичным образом можно учесть ускоренные оседания пород по зонам 

трещиноватости крутопадающих тектонических разломов. 
Напряженное состояние горного массива способствует или препятствует 

процессу сдвижения пород прямо пропорционально отношению результирую-
щей величины нормальных напряжений в массиве к величине силы сопротив-
ления горных пород: 

[ ]сж0

i
3 P*k

K σ=    , 

где σi - интенсивность нормальных напряжений в массиве; 
ko - коэффициент ослабления пород в массиве по сравнению с  образцами; 
[Рсж] - прочность образцов пород кровли полости на  компрессионное сжа-

тие. 
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В окончательном виде оседания в произвольной точке верхнего полупро-
странства можно получить по формуле: 

p

321
max K

K*K*K*UU =   , 

где Umax - максимальное оседание непосредственно над единичной  поло-
стью; 

Kp - коэффициент разрыхления обрушившихся пород, учитывает умень-
шение объема мульды оседаний по сравнению с объемом полости. 

 
Определив, таким  образом, смещения в произвольной точке массива или 

на земной поверхности, можно получить и остальные характеристики сдвиже-
ния. Деформации растяжения-сжатия рассчитываются как производные от 
функции горизонтальных смещений, наклоны мульды оседаний - это первая 
производная от функции вертикальных смещений,  а кривизна мульды опреде-
ляется как вторая производная от функции вертикальных смещений. 
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Рис.  4.  Схема к расчету смещений в гравитационном поле 
от источника возмущения - камеры с вертикальными бортами 

A(x,y,z) 

Далее, разбив каждую подземную полость на элементарные объемы, мож-
но найти характеристики сдвижений пород в произвольной точке массива как  
аддитивные  совокупности  единичных воздействий элементарных объемов (см. 
рис. 4). 
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Поддержание очистного пространства 
   Способы поддержания: 
1) естественное поддержание рудными и породными целиками (предохра-

нительные целики  капитальных  выработок,  межэтажные,  межкамерные  и 
барьерные целики); 

2) искусственное поддержание: 
   - крепью (распорная, костровая, рамная, станковая); 
   - магазинированием рудной массы; 
   - закладкой (сухая, гидравлическая, твердеющая); 
   - принудительным обрушением налегающих пород. 

А .  П о д д е р ж а н и е  ц е л и к а м и  
Оно применяется при выемке руд небольшой ценности с устойчивыми по-

родами, т.к. потери руды в целиках неизбежны, а массив должен быть устойчив 
с опорными столбами или с лентами. Методики расчётов целиков см. в Прило-
жении 2. 

 

Поддержание ленточными (а)  
и столбчатыми (б) целиками 

Целики рассчитываются на прочность под давлением толщи пород до  по-
верхности (при L/H>1) или под давлением пород из свода. Отношение L/H – 
это, по ВНИМИ - степень подработанности земной поверхности горными рабо-
тами.  
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обрушенные 
породы или 
закладка 

свод 
давления  

 
 
 



 
 
 
 

 
 
      
      Межкамерные целики                                         Межэтажные целики 
 

Условие выбора размеров целиков:          В < Вуст
экв ,           м 

 
В удароопасных породах целики должны обладать жёсткостью меньшей, 

чем налегающий массив, тогда концентрация напряжений в целиках приведёт 
лишь к плавному их разрушению. Для этой цели целики можно искусственно 
сделать податливыми или же заменить породный целик на целик из твердею-
щей закладки. 

Б .  П о д д е р ж а н и е  к р е п ь ю  
Виды крепи: 
- распорная  - стойки или расстрелы,  вбитые кувалдой между бортами вы-

работки или между кровлей-почвой; 
- костровая  -  в  виде колодезного сруба с заполнением его породой или 

нет; 
- рамная (НДО) - стойки,  верхняк,  частичная верхняя и боковая затяжка 

досками, иногда лежень; 
- станковая  -  распор  расстрелами и стойками одновременно по всем на-

правлениям; 
- анкерная - металлические стержни, укрепленные в шпурах механическим 

распором или твердеющим раствором. 
 

Крепление горных выработок 
 

I. Стволы (восстающие) 
 
1. Деревянная  венцовая крепь - сплошная крепь или опорные венцы на 

стойках с затяжкой досками.  Брусья, бревна диаметром 200-300 мм устанавли-
ваются с шагом до 0.5-1.5 м по высоте.  Диаметр бревен:         

м,3
иRm

2DLq08.1d>  

где q - горизонтальное горное давление, МПа; 
L - расстояние между венцами по высоте, м; 
D - пролет (диаметр) ствола, м; 
m - коэффициент условий работы крепи, m =0.6-0.8 (коэффициент запаса 

Кзап=1/m); 
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Rи - расчетное сопротивление  изгибу, для сосны равно 16 МПа; 



 
Если венцы уложены всплошную, тогда D = L  и диаметр бревен: 

м,3
иRm

qD12.1d>  

b 

                   
 
 
2. Бетонная,  железобетонная  крепь - монолитная или из сборных ж/б 

тюбингов с опорными венцами через 30-50 м  по  высоте.  Ширина  венца b 
=0.4-1 м. Толщина бетонной монолитной крепи: 

 

м,1
qkkиRm
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0rkmd
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где mk - коэффициент условий проходки ствола, равен 1.25-1.5 ; 
ro - радиус ствола в свету, м; 
m - коэффициент условий работы крепи, равен 0.7-0.9 ; 
Rи - расчетное сопротивление бетона на сжатие при изгибе,  для М200 рав-

но 9 МПа; 
kк - коэффициент концентрации напряжение:  на протяженных  участках 

равен 1 м, вблизи околоствольного двора равен 2 . 
 
В железобетонной монолитной крепи расход арматуры 50-100 кг на 1 м3 

бетона (марки М300 и выше). Железобетонные стандартные тюбинги выдержи-
вают горизонтальную нагрузку q < 40 тс/м2=40 МПа. Длина тюбингов 2.3-2.5 м, 
высота - около 1 м, вес 1-1.5 т, толщина стенки 100 мм, высота ребра жесткости 
0.27- 0.35 м. 

 
3. Крепь из чугунных тюбингов, кирпича или бута очень редко применя-

ется из-за дороговизны и большой трудоёмкости возведения такой крепи. 
 

II. Квершлаги, штреки и орты 
 
1. Деревянная крепь 
   1. 1. Сигнальные стойки 
   1.2. Неполный дверной оклад (НДО) с затяжкой кровли и боков 
   1.3. Полный дверной оклад - две стойки, верхняк, лежень, затяжка 
   1.4. Забивная крепь в рыхлых породах 
   1.4. Забивная крепь в рыхлых породах 
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   Диаметр верхняка рамной крепи: 

м,3
иRm

La61.1d γ
>  

где a - полупролет выработки, м; 
L - расстояние между рамами по длине выработки, м; 
γ - объёмный вес пород кровли, γ=0.021-0.03 МН/м3; 
m - коэффициент условий работы крепи, равен 0.6-0.8; 
Rи - расчетное сопротивление изгибу, для сосны 16 МПа. 
 
Диаметр стойки выбирается из условия устойчивости её при осевой на-

грузке и изгибу под действием боковой нагрузки: 

W8

2hбокq
sinF

baL
иRm +

αχ
γ=  

где b -  высота свода давления пород в кровле, обычно 

( )
м,

5.0452tgh

2ab
ϕ−

=  

F - площадь сечения стойки, м2; 
h - высота выработки, м ; 
χ - коэффициент продольного изгиба: 

65
стойкиL

007.01
÷

−=χ  

ϕ- угол внутреннего трения пород, ϕ = 30-40 град.; 
α- угол установки стойки к горизонту, град.; 
qбок - боковая нагрузка, МПа; 
W - момент сопротивления стойки: 

м,
32

3dW π=  

Обычно диаметр стойки равен диаметру верхняка. 
 
2. Стальная арочная крепь -  трапециевидная  из  тавров,  двутавров, 

волнистого профиля (жесткая и податливая - СВП-14 ÷ 27 кг) – см. раздел 
«Управление состоянием горного массива». 
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   Расчет трёхшарнирной арки: 

F
N

W
maxМ

иRm
χ

+=  

где   m - коэффициент условий работы крепи, равен 0.6-0.8; 
Rи - расчетное сопротивление материала профиля изгибу, равно 270 МПа; 
Mmax – максимальный изгибающий момент, МН*м,  
W - момент сопротивления сечения, м3; 
N – осевое сжатие, МН; 
χ - коэффициент продольного изгиба; 
F – площадь поперечного сечения профиля, м2. 
 
3. Бетонная монолитная крепь 
Толщина свода  в  ключе замка δ=130-300 мм,  толщина в пяте свода - 

δ=200-500 мм. 
По Протодьяконову М.М. толщина свода 

м,3
0h
0I

5.0fсж

0I
4,40 σ

=δ  

где lо - полупролет выработки, м; 
f - коэффициент крепости ; 
hо - высота свода давления,  м. 
 
   Толщина крепи:           в замке  δ = 2/3 * δo

                                          в пяте    δ = δo. 
 
4. Монолитная или сборная железобетонная крепь 
Плоские плиты  шириной  0.32-0.5  м,  толщиной  0.1-0.12 м,  длиной 1.45-

3.2 м (из бетона М600 и выше). Нагрузка допустима до 6 МПа.  
Арочная железобетонная крепь из тюбингов шириной 0.5 м, длиной 0.63 и 

0.86 м,  высотой 0.245-0.3 м,  толщиной 0.03-0.17 м. Допустимая нагрузка - до 
13 МПа. 

 
5. Штанговая (анкерная) крепь - служит для упрочнения пород. 
Виды анкеров: 
   - механические; 
   - железобетонные - арматура в монолитном бетоне; 
   - сталеполимерные - арматура в полимерной смоле. 
Конструкция механического анкера: с одного конца штанга длиной 1.5-2 м 

имеет замок, с помощью которого штанга закрепляется в шпуре, а с другой сто-
роны - резьбу под гайку. 

Виды замков: 
   а) клинощелевой;  б) цанговый. 

 62



Несущая способность всех штанг 1-1.5 МН ,  диаметр штанг 18-25  мм, 
диаметр шпура на 10-15 мм больше диаметра штанги. 

Диаметр штанги:            

м,

p

SqN15.1d
σ
+=  

где N - сила предварительного натяжения штанг, Н ; 
q - давление горных пород на единицу площади кровли, МПа; 
S - площадь кровли, приходящаяся на одну штангу, м2 ; 
σр - допускаемое сопротивление штанги на разрыв, МПа. 
 
   Расстояние между штангами        аш = (0.6-0.7) * Lш
   Длина штанг                                   Lш = (1.25-1.5) * hсвода . 
 
6. Набрызгбетонная крепь (торкрет-бетон) 
Набрызгбетон - при заполнителе цементного раствора 10-25 мм. Торкрет-

бетон - при заполнителе цементного раствора 0-8 мм. 
Используется совместно с анкерной крепью или самостоятельно. Толщина 

покрытия - до 150 мм, обычно 30-50 мм. Для быстрого  схватывания  исполь-
зуются  добавки фтористого натрия, тонкомолотого алюминиевого шлака и др. 

Толщина крепи из набрызгбетона: 

м,

pR
qakзапk=δ  

где k - коэффициент, учитывающий тип крепи: 
         - если анкера и набрызгбетон - k=0.25 ; 
         - если только набрызгбетон -    k =0.35 ; 
a - шаг анкерной крепи (0.8-1.5 м) или а = 1 м - для собственно  набрызгбе-

тонной крепи; 
q - горное давление, МПа; 
Rр -   расчетное   сопротивление   набрызгбетона   растяжению:  при М300-

М500 Rр =1-1.4 МПа; 
 kзап - коэффициент запаса, kзап =1,3. 
 
7. Инъекционная крепь (упрочнение пород) - синтетическими смолами, 

горячим битумом,  глинистым раствором, жидким стеклом, цементным раство-
ром в шпуры. Шпуры d=40-42 мм длиной 1.5-2 м по сетке 1.5-2 м. Давление на-
гнетания - до 10-20 МПа.  

 
III. Очистные выработки 

 
1. В нарезных выработках - ортах, штреках, восстающих - применяется 

штанговая, рамная, набрызгбетонная крепь. 
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2. В очистном пространстве 
2.1. Механизированная (гидрофицированная) крепь, обычно использу-

ется на сплошных системах мягких руд и на добыче угля, бывает типов: 
а) оградительная; б) поддерживающая;  в) оградительно-поддерживающая;  

г) поддерживающе-оградительная (см. ниже рис.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

б г в а 

2.2. Распорная (стоечная) крепь устанавливается между висячим и лежа-
чим боками залежи с шагом 1-4 м при системах с креплением, с магазинирова-
нием и с закладкой - при восходящей выемке горизонтальными слоями. 

2.3. Станковая крепь - пространственная решётка из распорных стоек по 
сетке 2х2-4х4 м. 

2.4. Костровая крепь - в виде сруба, иногда заполняемого камнем, ис-
пользуется вместо рудных целиков при сплошных системах разработки. 

2.5. Гибкие самоопускающиеся перекрытия - металлическая сетка, бре-
венчато-канатная сеть  - используются при слоевой системе разработки с обру-
шением вмещающих пород. Отличается высокой трудоемкостью. 

2.6. Тросоупрочнение  вмещающих  пород  -  используется при крупных 
долговременных обнажениях среднеустойчивых пород. 

В пробуренные колонковые шпуры или скважины малого диаметра вруч-
ную или с помощью самоходной тросоинъекционной установки,  например, 
фирмы "Тамрок" (Финляндия) устанавливаются старые (или новые) тросы диа-
метром 15-40 мм длиной до 15-30 м,  а пустоты шпуров, скважин заполняются 
затем цементным раствором. 

Расстояние между тросами рассчитывается по двум формулам: 
   - по прочности троса на разрыв 

м,
Lобрhзапk

Sp1000
a

γ

σ
=  

где σр - прочность троса на разрыв, МПа; 
S - сечение троса, м; 
kзап - коэффициент запаса; 
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hобр - толщина поддерживаемой потолочины или высота свода обрушения, 
м; 

γ- объёмный вес пород потолочины, МН/м3; 
L - длина троса в массиве, м ; 
 
- по прочности упрочненной цементным раствором потолочины 

м,
rсдв2обрhзапk

Lrсдв2
a

τ−γ

τ
=  

где τсдв - прочность упрочненного массива на сдвиг, МПа; 
r - радиус распространения упрочняющего раствора в массиве, м . 
 

В .  П о д д е р ж а н и е  м а г а з и н и р о в а н и е м  
 
Магазинирование - это временное накопление отбитой рудной  массы  в 

очистном пространстве. Поддержание бортов выработки происходит за счет их 
самораспора под действием массы сыпучего материала, т.к. вертикальное дав-
ление обязательно вызывает появление бокового отпора:                      

σ2 = σ3 = η * σ1
где  η - коэффициент бокового отпора. 
 

Г .  П о д д е р ж а н и е  з а к л а д к о й  
 
Закладка -  это  процесс  заполнения выработанного пространства каким-

нибудь материалом или же закладка - это сам материал для заполнения (пога-
шения) выработок. 

Виды материалов закладки: 
а) сухая - породы из отвалов,  проходческих забоев или песчано-гравийная 

смесь (ПГС).  Для подачи сухой закладки в  выработанное  пространство  могут 
использоваться специальные метательные машины или  же заполнение проис-
ходит по закладочным скважинам и рудоспускам. 

б) гидравлическая  -  породы  или ПГС в водяной смеси (для легкости 
транспортирования по трубопроводу пневматическим способом).  В вырабо-
танном пространстве  создается более плотный закладочный массив с низкой 
сжимаемостью. 

в) твердеющая  -  это гидравлическая закладка с добавлением в смесь от-
вердителя (цемент, известь, гипс, доменные шлаки...). Закладка обладает доста-
точной пластичностью для ее транспортировке по трубам,  а со временем она 
затвердевает в монолитный массив прочностью на сжатие  до 10 МПа.  Приме-
няется при разработке ценных руд цветных металлов, высококачественных же-
лезных руд, редких и радиоактивных металлов. 
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Затвердевший закладочный  массив воспринимает горное давление,  укре-
пляя очистное пространство в блоке созданием объемной опорной решетки в  
виде  монолитных потолочин,  предохранительных стенок,  колонн и межка-
мерных целиков. 
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В зависимости  от  функции  закладочного массива он должен обладать 
определенной прочностью, рассчитываемой с помощью теории сопротивления 
материалов. 

Различной нормативной (требуемой) прочности закладки  соответствует 
определенный состав твердеющего раствора на 1 м3 смеси, например:  Ц=50-
250 кг, ПГС=1000-1600 кг , В=300-400 кг. 

При разработке руд системами с твердеющей закладкой около 60%  всех 
затрат на добычу в блоке составляют расходы на твердеющую закладку (на 
компоненты смеси и на производство работ). 

Оборудование для твердеющей  закладки:  стационарный  поверхностный 
или передвижной  подземный  закладочный  комплекс (производительностью 
30-200 м3/час) с бункерами цемента, песка, дозаторами их расхода, смеситель-
ной  машиной.  Далее  водяная смесь транспортируется в выработки или непо-
средственно по скважине,  находящейся под закладочным комплексом, или бе-
тоновозами к удаленным скважинам.  Вертикальные скважины переходят в ма-
гистральный трубопровод диаметром 200-300 мм. Порции раствора подталки-
ваются  давлением  сжатого воздуха.  Главная трудность на закладочных рабо-
тах, кроме ограждения выработанного пространства перемычками, - это обес-
печение высокой пластичности раствора, чтобы не было забутовки трубопрово-
да. 

Кроме приготовленной  на  закладочном комплексе твердеющей закладки 
существует инъекционное упрочнение взорванных и обрушенных пустых  по-
род (например,  сухой  закладки) путем нагнетания твердеющего раствора по 
шпурам и скважинам непосредственно в массив под высоким давлением. 

 
Закладка выработанного пространства 

 
В зависимости от времени выполнения работ  по  погашению  подземных 

пустот различают:  а)  одновременную  с очистной выемкой закладку и б) по-
следующую, после завершения всех очистных работ в блоке. 

По степени  заполнения  выработанного  пространства  закладка может 
быть полной или частичной (если закладки нет вообще,  то  выработанное про-
странство изолируется). 

В зависимости от способа транспортировки и укладки  различают  заклад-
ку: а)  самотечную (под собственным весом);  б) механическую (скреперную, 
конвейерную,  метательными или погрузочными машинами); в) гидравличе-
скую; г) пневматическую (сухая смесь или пульпа транспортируется по трубам 
энергией сжатого воздуха); д) комбинированную. 

В зависимости  от состава и свойств закладки она бывает:  а) породной; б) 
песчано-гравийной; в) шлаковой; г) твердеющей; д) бетонной; е) льдозакладкой 
(только на Крайнем Севере). 

 
Пневматическая закладка 

 
В закладочную  машину  вблизи  выработанного пространства загружают 

сухие материалы (дробленые породы,  шлаки, песчано-гравийная смесь...) и 



сжатым  воздухом по трубопроводу заполняют пустоты (примерно так же за-
полняют скважины ВВ пневмозарядчиком). 

Крупность материалов - до 50 мм, диаметр трубопровода dтр > (2-3)*dкуск ,  
обычно  150-200  мм.  Усадка  закладочного  массива 10-15%. Дальность транс-
портирования пневматическими закладочными машинами ДЗМ-2 и "Торкрет-
6А" - до 1000-1500 м при  производительности  до 120 м3/час. 

Гидравлическая закладка 
 
Используется энергия потока воды для транспортировки и укладки закла-

дочного материала. Крупность материала закладки - до 60-80 мм, отношение 
твердеющего материала к воде равно (обычно соотношение Т:В = 1 : (3-5) при 
крупности кусков 20-50 мм): 

,

sLsA2
sL2

В:Т
+

=  т/т  или м3/м3  , 

где Ls - отношение суммы длин вертикальных участков пульпопровода к 
горизонтальным 

Ls = ΣLверт / ΣLгор  ; 
As - средний коэффициент сопротивления движению пульпы по  трубопро-

воду, обычно 0.04-0.045 : 
( )

αΣ+αΣ
Σ−γ

=
cosLsinL

L1А
вертгор

п
s  

ΣL - общая длина трубопровода, м ; 
γп - средняя плотность пульпы, т/м3 ; 
α - угол наклона горизонтальных и вертикальных участков трубопровода к 

горизонту, град. 
 
Скорость движения пульпы в трубопроводе должна быть не меньше "кри-

тической", при которой частицы пульпы выпадают в осадок: 

;с/м5,01,01тkкрит ÷=⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ −γδ=υ>υ  

k - коэффициент, зависящий от формы частиц (от шара до пластинки); 
δ - крупность частиц, см ; 
γт - плотность твердых частиц в пульпе, т/м3 . 
 
Рабочая скорость движения пульпы υ > (3-4)* υ крит . 
Предельная длина горизонтального участка трубопровода при  самотечном 

транспортировании: 

м,эквL
2

dhHg2горL Σ−
υλ

−= ⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛  

где H - высота вертикального става, м ; 
h - остаточный скоростной напор пульпы, обычно 2 м ; 
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g - ускорение свободного падения, g =9.81 м/с2 ; 
d - диаметр трубопровода, м ; 
v - скорость движения пульпы, обычно 2.5-4 м/с ; 
λ- коэффициент сопротивления движению пульпы, λ = 0.04-0.045 ; 
ΣLэкв - суммарная эквивалентная длина  колен  трубопровода,  обычно от-

водится по 20 м на каждое колено . 
Обычное соотношение вертикального става к горизонтальному участку 

трубопровода (для кусковатых, мелкозернистых материалов):  
Lверт : Lгор = 1 : (4 - 15) 

Диаметр труб 100-250 мм в зависимости от требуемой производительно-
сти,  обычная производительность поверхностных закладочных комплексов 50-
150 м3/час . 

Крупный недостаток  гидрозакладки  - необходимость отвода всей воды из 
погашенной выработки. 

Твердеющая закладка 
 
Различают жёсткие и пластичные твердеющие со временем смеси: 
а) для жёстких смесей водо-вяжущее соотношение В:Ц ≤ 0.4 , доставка и 

укладка их возможна только механически (вагонетками, ПДМ...); 
б) для  пластичных  смесей  В:Ц=(0.7-1.4) и она транспортируются по тру-

бам - как гидравлическая закладка. 
Cостав твердеющей закладки на 1 м3 смеси определяют из уравнения: 

1
в

В

з

З

п

П

ц

Ц =
γ

+
γ

+
γ

+
γ

 

где Ц, П, З, В - вес (расход) компонентов смеси на 1 м3 - цемента, песка 
(ПГС), золы (хвостов обогащения), воды , кг ; 

γц = 3100 кг/м3- плотность цемента; 
γп = 2600 кг/м3- плотность ПГС; 
γз = 2100 кг/м3- плотность золы ТЭЦ; 
γв = 1000 кг/м3- плотность воды . 
 
Во избежание забутовки трубопровода твердеющая смесь  должна  обла-

дать минимальной пластичностью,  которую можно оценить суммарным коли-
чеством тонкодисперсных частиц в смеси  (цемента, золы, глины...) - оно долж-
но быть не меньше 350-400 кг/ м3. 

Количество вяжущих в смеси определяется необходимой прочностью за-
кладочного массива  и  схемой  работы закладки под нагрузкой, например, для 
балки-плиты (искусственная кровля слоевых систем,  несущее  днище  камер, 
потолочина камерных систем разработки): 

 
1) равнопрочная по высоте закладка 
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2) разнопрочная по высоте закладки 
                     - для нижнего несущего слоя (нижняя пачка) 

( ) ( )
МПа,внвнн

сж
запk

5
h5,0h

2
нh

2Bh5,0h27,3
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+γ++γ=σ
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                   - для верхнего малопрочного слоя (верхняя пачка) 

МПа,запk
вhh2в

сж λ
+γ=σ ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛  

3) частичная (неполная) закладка (верхней пачки нет) 

МПа,
н

запk
h

2B0654,0сж λ
=σ  

4) частично - твердеющая (нижняя пачка), частично - сухая или гидравли-
ческая закладка (верхняя пачка) 
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где h - высота массива закладки, м ; 
hн, hв - толщина нижней, верхней пачки закладки, м ; 
B - пролет обнажения искусственной кровли, м ; 
γ , γн , γв - объемный вес закладки в целом,  ее нижней и верхней пачки, 

МН/м3 (обычно 0.015-0.03 МН/м3) ; 
kзап - коэффициент запаса; 
λ -  коэффициент ослабления прочности закладки в массиве по сравнению 

с прочностью её в  образцах,  определяется  слоистостью  реального массива 
закладки,  однородностью состава по объему массива,  комплексом процессов 
фильтрации,  гидростатики и седиментации при  твердении, продолжительно-
стью  обнажения,  сейсмическим воздействием взрывов на массив, объёмным 
характером нагружения закладки:  

   - для слоевых систем      λ=0.2-0.6 ; 
   - для камерных систем    λ=0.1-0.8 . 
 
Для обеспечения  в  двух-четырех  недельный  срок прочности массива 

σсж=3-5 МПа расход цемента в смеси (цементно-песчаная смесь или с добавка-
ми) должен быть порядка Ц=120-200 кг/ м3. 
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Со временем прочность твердеющего закладочного массива нарастает по 
следующей зависимости: 

МПа,
28lg

tlg286,0t
σ

=σ  

где σ28 - прочность массива в  28-дневный  срок  после  начала схватыва-
ния твердеющей закладки, МПа; 

t - интересуемый срок твердения, сутки. 
 

Инъекционная закладка 
 
Сущность - погашение выработанного пространства сыпучим  материалом 

(щебень, гравий,  дробленые породы, песок...) и нагнетание под давлением 
твердеющего раствора в пустоты закладки.  Обычно таким  раствором упроч-
няют сыпучую закладку по периметру выработанного пространства. 

Давление нагнетания раствора - 0.5-2.5 МПа.  Закладка должна  обладать 
пустотностью, чем выше пустотность - тем ниже может быть давление нагнета-
ния. В качестве твердеющего раствора используют цементно-песчаные, це-
ментно-известковые смеси. 

Расстояния между инъекторами должно быть 0.5-1.5 м при коэффициенте 
фильтрации закладочного массива 1-5 м/сутки. Обычный цементно-песчаный 
раствор объемной  массой  1.35  т/м3 (при  В:Ц=1:3)  под   давлением 0.25-0.5 
МПа  проникает  в массив на глубину от  5 до 20 м (радиус проникновения). 
Предел прочности на одноосное сжатие инъекционной закладки может достиг-
нуть величины 4-8 МПа на расстоянии до 10 м от  инъектора. 

 
Контроль прочности закладочного массива 

 
1. Ударный  метод  - прочность определяется по диаметру лунки после 

удара шариком с определенной силой - по таблицам. 
2. Керновый метод - производится испытание на сжатие выбуренного из 

массива керна d=59 мм или 76 мм : 
σкерн = Р / S   ; σкубик =σкерн * (D / H)-0.5         , МПа 

где D - диаметр керна, м ; 
Р - разрушающая нагрузка, МН; 
S - площадь сечения керна, м2 ; 
H - длина керна, м . 
3. По пробам твердеющего раствора, подаваемого в шахту 

σкубик = Р / S                , МПа . 
4. Ультразвуковый метод - суть в определении скорости распространения 

продольной звуковой волны в закладке (от одного до другого  датчика) -  по  
таблицам  и тарировочным кривым.  Приборы:  ИПА-59,  УКБ-1, УК-10П... 

5. Электрометрический метод (по Беляеву Б.М. - Дейнеру В.В.) - заключа-
ется в  определении прочности по тарировочным кривым,  построенным по за-
висимости прочности образцов закладки на одноосное сжатие от приращения  
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со временем удельного электрического сопротивления твердеющей закладки "в 
образце".  Тарировочные кривые составляются для закладки различного соста-
ва, которые наиболее часто используются на данном руднике (см. рис. 5). 

 
 
 
 
 
∆ρ, Ом*м                                    150                       200     Ц , кг/м3   250 
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Рис. 5. Номограмма для определения прочности твердеющей закладки 
20 

(состав: вяжущее-портландцемент М400, ПГС и вода) 

120 σкубик , 
кг/см2

40 60 80 100 

 
Измерение удельного электрического сопротивления осуществляют с по-

мощью электродов (медных или стальных) d=6-8 мм и L=80 мм на текстолито-
вой (или из оргстекла) пластинке с расстоянием между ними b=80 мм. 

   Удельное электрическое сопротивление равно: 
ρ = k * U / I        ,  Ом*м 

где U - напряжение постоянного тока на электродах, В ; 
I - сила этого тока, А ; 
k - коэффициент измерительной установки-прибора, обычно k=0.1 м . 
Приращение удельного электрического сопротивления: 

∆ρ = ρt  -  ρo        ,  Ом*м 
где ρt - удельное сопротивление закладки в возрасте “t” суток, Ом*м ; 
ρo - начальное удельное сопротивление закладки, измеренное в первые су-

тки твердения - в возрасте 12-24 часов после начала твердения, Ом*м . 
Напряжения и  силу тока можно определить любым переносным ампер-

метром, например, Ц4311 и Ц4313 или измерителем сопротивления М416. 
В погашаемой  секции датчики устанавливаются на высоте 0.5-1.5 м от 

почвы выработки - из расчета 1 датчик на 100-150 м3 подземной полости. 
 

Часть 3. Управление состоянием горного массива 
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Из всех вышеприведённых сведений можно сделать вывод о том, что наше 
знание о горном массиве и природе происходящих там процессах неполно, 
именно в этом причина низкой теоретической предсказуемости геомеханиче-
ских процессов – возможно, это оттого, что в математической модели движения 
земной коры заложены неверные представления, не учитывающие электромаг-
нитогравитационное поле Земли. Последние данные горной науки говорят о 
том, что учёт особенностей строения нашей планеты с ферромагнитными 
включениями и учёт тангенциальных напряжений, служащих источником не-
стабильности в поведении массива горных пород, является необходимым для 
раскрытия природы естественного напряженно-деформированного состояния 
горного массива и может быть использовано при щадящем освоении недр Зем-
ли.  

Напряжённое состояние горных массивов обычно рассматривается как не-
благоприятный фактор освоения недр, осложняющий ведение горных работ и 
вызывающий увеличение опасности нахождения рабочих под землёй. Но по 
мере изучения массивов пород, открываются возможности полезного использо-
вания энергии, высвобождающейся при деформировании массивов. Так, на-
пример, управление полем напряжений разгрузкой пород при эксплуатации 
угольных месторождений позволяет изменить состояние пластов, повысить их 
способность к отдаче метана. Тем самым, энергия напряжённых массивов реа-
лизуется (конечно, частично) в полезной форме, что даёт возможность обезопа-
сить труд горняков, сократить себестоимость добычи, при этом возрастает 
безопасность горных работ, уменьшается расход ВВ, особенно при отбойке ка-
мер «в зажиме». 

В основу горных технологий добычи минерального сырья заложены всего 
три типа физических процессов: разрушение (дезинтеграция), упрочнение (кон-
солидация) и перемещение горных пород. Эти процессы осуществляются с ис-
пользованием разнообразных физических закономерностей и целесообразность 
выбора того или иного воздействия зависит от свойств и процессов в горных 
породах, технологичности и экономичности его реализации. 

Свойства горных пород определяют принятие главных технологических 
решений: 

а) при проектировании – выбор оптимальных систем и способов разработ-
ки месторождений, типов механизмов для ведения горных работ, средств кон-
троля за состоянием массива; 

б)  при конструировании горных машин и оборудования – выбор направле-
ния совершенствования параметров механизмов, агрегатов и инструментов, 
принципов создания новых способов воздействия на горные породы и методов 
контроля за состоянием массива; 

в) при производстве горных работ – определение способов оптимального 
использования механизмов, планирование их производительности, нормирова-
ние труда рабочих, оперативный геомеханический и геофизический контроль за 
процессами в горных породах и породном массиве; 

г) при переработке – выбор оптимальных способов переработки, режимов 
воздействия, средств и способов контроля за качеством сырья. 

 



Факторы, определяющие напряжённое состояние пород  
вокруг выработок 

 
А. Пространственно-геометрические параметры выработок  - форма и 

размеры поперечного сечения, близость соседних параллельных и пересекаю-
щих выработок. 

Наивысшей устойчивостью обладает выработка круглой формы или близ-
кой к этому эллиптической формы. Наиболее удобна прямоугольно-сводчатая 
форма поперечного сечения выработки с точки зрения её крепления (рис. 1). 

Чем меньше размеры выработки, тем выше её устойчивость, но мини-
мальные размеры определяются назначением выработки, зазорами между ис-
пользуемыми здесь машинами и стенками.  

В кровле и бортах выработок расположена зона повышенных напряжений, 
поэтому ближайшие выработки могут вызвать наложение своих зон опорного 
давления (обычно ширина зоны составляет 1,5-2 ширины выработки) на целик 
и привести к его разрушению. 

 
Б. Деформационные характеристики вмещающих пород. 

 
Упругие вмещающие породы под действием внешнего давления «уходят» 

из-под нагрузки, т.е. напряжения реализуются в упругие деформации без нару-
шения сплошности пород (конечно до определённого момента). Кроме того, 
часть внешнего давления породы за счёт релаксации просто «перерабатывают» 
с изменением в кристаллической решётке. Таким образом, можно существенно 
уменьшить внешнюю нагрузку на достаточно продолжительный период време-
ни. На использовании деформационных характеристик пород основано приме-
нение податливой крепи и целиков. Податливость крепи обеспечивается осо-
бенностями конструкции сочленения звеньев металлической арки, податли-
вость же целиков обусловлена созданием в нём, например, маломощным взры-
вом или же бурением параллельных скважин через 200-250 мм зоны раздроб-
ленных пород. 

Податливая подушка 

Целик 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
В. Особенности начального поля напряжений – нетронутого массива. 

В зоне влияния выработки может быть изначально избыточное горное дав-
ление, вызванное, например, большой глубиной, близлежащим тектоническим 
разломом или обрушением опорных целиков. 
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Г. Характеристики воздействия на породы при проходке и эксплуата-
ции выработок. Скорость проходки выработки, взрывная отбойка оказывают 
существенное влияние на формирование волны давления перед забоем. При 
высокой скорости породы не успевают скомпенсировать часть опорного давле-
ния, что может привести, например, к горному удару в хрупких породах или к 
обрушению в пластичных породах. 

 
 

Рис. 1. Распределение на-
пряжений в стенках и кровле 
выработки прямоугольной (а) 
и прямоугольно-сводчатой 
(б) формы поперечного сече-
ния 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Управление напряжённо-деформированным состоянием 
горного массива 
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Мероприятия: 



1) горные работы необходимо проводить так, чтобы не было опасных кон-
центраций напряжений в приконтурных частях массива, чтобы расстояние ме-
жду выработками не приводило к наложению зон их влияния; 

2) выработкам придают наиболее устойчивые формы поперечного сечения; 
3) изменение НДС массива может быть достигнуто за счёт применения 

мощной распорной крепи, способной оказывать значительное сопротивление 
(противодавление) внешним нагрузкам; 

 

 
 
4) использование способов проходки, обеспеч

рушение пород вокруг выработок, например, прим
ния – см. ниже - или механического разрушения по
ходческими комбайнами); 

5) искусственное упрочнение массива вокруг в
пород глиной или вяжущим раствором, за счёт при
вой крепи; 

6) предотвращение окисления, выветривания,
счёт набрызгбетонной крепи, льдоупрочнения;  

 

Рис. 2. Арочная металли-
ческая податливая крепь:
 

а – трёхзвенная; б - пяти-
звенная; в и г – расчётные 
схемы 
1 – верхняк; 2 – боковые 
стойки; 3 – податливые 
ножки, 4-8 – элементы кре-
пления 

ивающих минимальное раз-
енение контурного взрыва-
род полным сечением (про-

ыработки за счёт тампонажа 
менения анкерной и штанго-

 размораживания пород за 
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7) разные виды поддержания очистного пространства (см. геомеханику) 
или же, наоборот, полное либо частичное управляемое обрушение кровли за 
пределами призабойного пространства выработок – например, взрыванием глу-
боких скважин или используя податливость целиков (см. рис. 3); 

8) полная или частичная закладка выработанного пространства; 
9) заблаговременное сооружение пространственных опорных конструкций 

(см. рис. 4). 

 
 
 
 

Рис. 3. Управление обрушением при податливых целиках 
на Старобинском калийном месторождении 

 
Методы охраны объектов и сооружений  

в зоне влияния горных работ 
 

1. Профилактические 
Назначение – предотвращение вредных последствий ведения горных ра-

бот, основой служит прогноз ожидаемых деформаций объектов охраны на зем-
ной поверхности и в недрах. В результате в проект освоения месторождения 
вносятся изменения о переносе на генеральном плане зданий, сооружений, до-
рог, линий электропередач, мест заложения стволов, капитальных выработок. 

 
2. Горнотехнические 

Направлены на уменьшение деформаций, включают щадящие методы ве-
дения горных работ (контурное взрывание – см. ниже, закладка, рациональное 
расположение выработок, скорость и направление подвигания фронта очистных 
работ), оставление предохранительных целиков возле капитальных выработок. 

 
3. Конструктивные 

Цель – приспособить здания и сооружения к перенесению деформаций с 
минимальными последствиями, по конструктивным схемам: а) жёсткая схема - 
усиление здания железобетонным поясом и другими конструкциями; б) подат-
ливая схема – придание зданию определённую гибкость (шарнирные вставки, 
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связи, швы скольжения), чтобы в местах сочленения не возникли опасные на-
пряжения; в) смешанная схема – применяют усиление отдельных блоков, сек-
ций и гибкое сочленение этих блоков в единое целое. В недрах при этом со-
оружаются пространственные несущие конструкции.  

4. Комплексные 
Предполагают сочетание перечисленных выше мер, обычно проводятся 

оперативно, по мере возникновения в подрабатываемых объектах горной охра-
ны опасных и аварийных ситуаций, основаны на инструментальном контроле за 
деформациями и сдвижениями массива горных пород (мониторинг). 

 
 
 
 
 



 

4 

 
 
 
 
Сейсмобезопасные расстояния и допустимая масса заряда ВВ 

 
Сейсмобезопасные расстояния от плоскости зарядов скважин до целиков в 

кровле, бортах или днище блока, а также допустимые массы суммарных заря-
дов ВВ - определяются по допустимым  скоростям смещения охраняемого  объ-
екта. 

При этом возможны два варианта: 
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а) по  рассчитанным на статическую нагрузку размерам целиков подбира-
ются параметры сейсмобезопасных БВР; 

б) по  рассчитанным обычным образом параметрам БВР подбираются раз-
меры целиков с учетом динамических нагрузок. 

Наиболее надежным способом защиты целиков от действия взрывов явля-
ется предварительное контурное взрывание. 

 
Особенности контурного взрывания 

 
Бывает контурное взрывание предварительным или обычным, без  опере-

жения. При предварительном взрывании создается в заданной плоскости (па-
раллельной объекту  охраны)  экранирующая трещина.  Скважины для этого 
используются обычно малого диаметра. 

Максимальное расстояние  между контурными зарядами,  взрываемыми 
одновременно, определяется по формуле: 

( ) ( )( )

m/1

р

запдетn/1
тр С11

kP2
21dka

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡

+µ−σ
µ

+=
χ

,  м 

где kтр - коэффициент, учитывающий ориентацию основной системы тре-
щин относительно плоскости контурных зарядов, kтр =0.95-1.2 при перпенди-
кулярном и параллельном расположении трещин соответственно; 

kзап - коэффициент заполнения скважин зарядом ВВ, kзап =0.5-0.7; 
d - диаметр скважин, м; 
n - коэффициент затухания взрывной волны в зоне образования направ-

ленной трещины:  

µ−
µ−=

1
2n   ; 

m -  коэффициент затухания взрывной волны в зоне разрушения: 

                                        
µ−
µ+=

1
2m    ; 

χ- показатель адиабаты, χ=1.17-1.25 ; 
µ - коэффициент Пуассона вмещающих пород, µ=0.2-0.3 ; 
Pдет - детонационное давление в заряде ВВ: 
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g4
V10

P
2
дет

дет
∆

=    ,  Па 

∆ - плотность заряжания ВВ в скважине, ∆=1000-1200 кг/м3 ; 
Vдет - скорость детонации, Vдет =(2.5-6.5)*103 м/с ; 
g - ускорение свободного падения, g =9.81 м/с2 ; 
σр - предел прочности массива пород на одноосное растяжение, МПа; 
С - отношение импенданса ВВ к импендансу породы: 

прод

детV
C

υγ
∆

=     ,   Па 

γ - плотность пород, кг/м3 ; 
υпрод - скорость распространения продольной волны в породном массиве, 

υпрод =(1-7)*103 м/с . 
 

Расчет сейсмобезопасных параметров БВР 
(по методике ВНИМИ) 

 
Сейсмобезопасное расстояние (Rс) и допустимая масса суммарного  заряда 

ВВ (Qдоп) определяются по допустимым скоростям смещения массива целика 
(или стенок, кровли охраняемых выработок): 

5.0
доп

r3
c n

coskQR
υ

α
<     ,   м 

3

r

5.0
доп

mдоп cosk
n

RkQ
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡

α
υ

<     ,  кг 

где kr - коэффициент сейсмического воздействия: 
- при прохождении сейсмических волн через рудный массив - kr =450 ; 
- при прохождении волн через породный массив - kr =400 ; 
- при прохождении волн через погашенную камеру - kr =350 ; 

km -   коэффициент  снижения  сейсмоустойчивости  при  многократной 
взрывной нагрузке на сооружение: 

            при числе взрывов в год            Nгод < 10   km =0.98 ; 
          - при           Nгод < 50   km =0.9 ; 
          - при           Nгод < 100 km =0.72 ; 
          - при           Nгод < 250 km =0.64 ; 
          - при           Nгод < 500 km =0.56 ; 

α- угол падения сейсмических волн на охраняемую поверхность целика 
(выработки); 

n - число ступеней взрывания за цикл (при порядном взрывании вееров - 
число рядов); 

Q - суммарная масса заряда ВВ, взрываемого за цикл, кг ; 
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R -  кратчайшее расстояние от центра тяжести зарядов ВВ до охраняемой 
поверхности целика (выработки), м ; 

υдоп -  допустимая  скорость смещения охраняемой поверхности целика 
(выработки), зависит от степени важности  объекта  охраны,  срока  его службы 
(в годах) и от характеристики пород по монолитности, см/с: 

Таблица 1 
Допустимая скорость смещения  

поверхности, υдоп , см/с Характерис-
тика пород,  
целиков 

Скорость 
продольн. 
волны, 
км/с 

стволы 
Tслужбы>10

кв-г, 
штрек Tс-

лужбы>5 

другие 
 выработки  

Tслужбы>1 

другие 
выработки 

Tслужбы<1 
Рыхлые породы 1-2 4.1 8.2 12.2 20.4 
Сильнотрещи-
новатые с глин-
кой, с порами 

2-3 6.8 13.6 20.3 34 

Скальные силь-
нотрещинова-
тые без глинки 

3-4 9.5 19 28.4 47.5 

Среднетрещи-
новатые 4-5 12.2 24.4 36.7 60 

Слаботрещино-
ватые 5-6 14.9 29.8 44.5 74.5 

Монолитные 6-7 17.8 38.6 53.3 89 
Целики:  
- потолочины 
- восстающих 
- межкамерные  
-бур.штрек, орт 

    
 
 

30 

 
15 
30 
40 
80 

 
Если целик искусственный, т.е. сооружён из закладки, то допустимая ско-

рость смещения охраняемой поверхности целика определяется по формуле: 

заклруда

заклрудазакл
доп

закл
доп РР

РР
−

+
υ=υ     ,   см/с 

          руда
где υдоп - допустимая скорость смещения руды (породы) на контакте с за-

кладкой в направлении действия сейсмических волн, см. таблицу, см/с ; 
Pруда - акустическое сопротивление руды действию сейсмических волн: 
 - для крупнораздробленных руд (пород)  Pруда =0.9*105  г/см2*с ; 
 - для среднераздробленных руд (пород) Pруда =2.4*105  г/см2*с ; 
 - для мелкораздробленных руд (пород)   Pруда =3.5*105  г/см2*с ; 
Pзакл - акустическое сопротивление закладки  действию  сейсмических 

волн, Pзакл =0.83*105  г/см2*с для твердеющей закладки; 
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Способы предупреждения горных ударов и выбросов газа1

 
Региональные меры: опережающая отработка защитных пластов (слоёв, 

залежей), предварительная дегазация массива скважинами из подготовитель-
ных выработок (при этом диаметр скважин большого значения не имеет), про-
филактическое увлажнение или рыхление пласта перед забоем, лавой. 

Опережающая выемка защитных пластов заключается в подработки 
или надработке наиболее опасного угольного пласта, при этом допустимая ве-
личина междупластья составляет: а) при подработке h1=0,7a (где а – ширина 
выработанного пространства по защитному пласту), но не более 100 м; б) при 
надработке h2=0,5a, но не более 60 м – см. таблицу.  

Таблица 
Опережение работ2 в защитном пласте 

Условие разработки Величина опережения 
отработки 

Минимальное опережение: 
- при подработке 
- при надработке   

 
h1  , но не менее 20 м 
h2  , но не менее 20 м 

Максимальное опережение: 
- при подработке 
- при надработке и междупластье до 45 м 
- при надработке и междупластье свыше 45 м 

 
не ограничивается 
не ограничивается 

250 м по восстанию 
Примечание. При разработке защитных пластов не допускается оставле-

ние целиков угля. 
 
Дегазация массива бывает: а)  без разгрузки от горного давления – сква-

жинами, например, с поверхности, опережающими вскрытие и подготовку пла-
ста, дренажными выработками; б) с разгрузкой горного давления – скважинами 
из проходческих, подготовительных и очистных выработок в зону опорного 
давления. 

Локальные меры: бурение опережающих разгружающе-дегазирующих 
скважин из проходческих и очистных выработок (чем больше диаметр скважин 
и их густота и длина, тем выше эффект), взрывное рыхление, применение раз-
грузочных щелей и опережающей крепи, нагнетание воды в пласт под давлени-
ем в режимах – гидроразрыхления, гидроотжима и гидроразрыва.  

Планирование и ведение горных работ должно осуществляться на сле-
дующих принципах: 

- нарезка месторождения на шахтные поля и их отработка произво-
дится без образования участков с большой концентрацией напряже-
ний (без целиков, от центра к флангам или с фланга на фланг); 

- исключение встречных и догоняющих фронтов очистных работ; 

                                           
1 а) Турчанинов И.А., Иофис М.А., Каспарьян Э.В. Основы механики горных пород. Л., 

Недра, 1989, 488 с.; б) Бич Я.А., Мельков А.Д., Дьяконов Ю.Я. Предотвращение горных уда-
ров при разработке антрацитовых пластов. - М.: Недра, 1993, 160 с. 

2 Опережение - расстояние между наиболее отстающей частью очистной выработки 
защитного пласта и передовым защищаемым забоем опасного пласта. 
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- ведение проходческих и очистных работ по направлению действия 
максимальных напряжений (рис. 5); 

- уменьшение количества горных выработок впереди фронта очист-
ных работ на удароопасных участках; 

- максимально-возможное использование опережающей отработки 
защитных пластов (рис. 6); 

- опережающая разгрузка скважинами или камуфлетными зарядами 
напряжённого массива (рис. 7), особенно при приближении к текто-
ническому разлому и при удалении от него;  

- сокращение камерных систем разработки; 
- управляемое обрушение пород или закладка выработанного про-

странства. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Защита людей от горных ударов и внезапных выбросов 
 
Главная мера защиты – это организация службы прогноза динамических 

проявлений горного давления и своевременное предупреждение людей о над-
вигающейся опасности, желательно в режиме мониторинга, с автоматической 
компьютерной обработкой результатов инструментальных измерений парамет-
ров массива геофизической и маркшейдерской аппаратурой. 

Косвенным признаком повышенных напряжений массива является увели-
чение скорости бурения шпуров и скважин в 2-3 раза, при взрывной отбойке 
коэффициент использования шпура (скважины) – К.И.Ш. обычно становится 
большим единицы, т.е. производительность забойщиков повышается в 1,5-2 
раза. Степень опасности можно оценить и по видимым проявлениям горного 
давления в выработках (см. табл. 2). 

 

Рис. 5. Распределе-
ние напряжений на 
контуре штрека, 
пройденного по на-
правлению действия 
максимальных на-
пряжений σ1 (а) и 
перпендикулярно к 
этому направлению 
(б): σθ и σn – танген-
циальные и нормаль-
ные напряжения на 
контуре 
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Рис. 6. Схема перерас-
пределения г ого дав-
ления при выемке за-
щитного пласта:  1 – кон-
тур области влияния вы-
работки; 2 – зона опорно-
го давления; 3 – зона раз-
грузки; 4 – зона полных 
сдвижений; 5 – зона об-
рушений; 6 – защищён-
ная зона; 7 – эпюры 
опорного давления на 
различных расстояниях 
от защитного пласта 

орн

Рис. 7. Схемы расположения 
взрывных скважин для разгруз-
ки пласта камуфлетным взрыва-
нием: 
а – впереди очистного забоя; б – 
впереди забоев подготовительных 
выработок; в – впереди проводи-
мой выработки 
1 – скважины опережающего ка-
муфлетного взрывания (на глуби-
ну 2h); 2 – очистное пространст-
во; 3 – подготовительные выра-
ботки 
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Таблица 2 
Энергетическая характеристика проявлений  

активности скальных пород 

Класс горных 
ударов 

Сейсмиче-
ская энер-
гия, Дж. 

Характер проявления активности массива 

Отскакивание отдельных небольших пластин от 
кровли, стен выработок со звуковым эффектом, 
подобным пистолетному выстрелу 

1. Микроудары: 
- стреляние 

 
 

- толчки 
10 Локальное разрушение горного массива в его 

глубине без выброса пород в выработку, со зву-
ковым эффектом и небольшим сотрясением мас-
сива 

2. Слабые удары 10-102
Локальное разрушение и незначительные вы-
бросы породы в выработку со звуковым и сейс-
мическим эффектом 

3. Средние 102-104

Выбросы значительных объёмов породы с пы-
лью, образование воздушной волны, завал выра-
боток на незначительную длину (до нескольких 
метров) 

4. Сильные 104-107 Завал выработок до нескольких десятков метров 
длиной 

5. Катастрофиче-
ские 107 Разрушение ряда целиков, завал выработок уча-

стка горных работ или целого этажа 
 
Существующее деление землетрясений на тектонические и провальные 

вулканические, скорее всего, не соответствует действительности, так как при-
рода их едина. Считалось, что Земля разогревается с помощью энергии распада 
радиоактивных элементов, но все эти элементы относятся к диамагнитной груп-
пе веществ, и, следовательно, в процессе формирования планеты все они оказа-
лись во внешнем поясе и отсутствуют на большой глубине. Если они там и 
имеются в небольшом количестве, то находятся в рассеянном состоянии и су-
щественного влияния на разогрев, а тем более на превращение твёрдого веще-
ства в жидкое (магма), оказать не могут. Малое количество радиоактивных 
элементов на больших глубинах подтверждается фактическими данными. Ба-
зальты в шесть раз менее радиоактивны, чем граниты, а, по предположению, 
тяжёлые ультраосновные породы в десятки раз менее радиоактивны, чем поро-
ды земной коры. Это предположение  подтверждается также исследованиями 
метеоритов, у которых количество тяжёлых радиоактивных элементов быстро 
сокращается от каменных метеоритов к железокаменным. 

Колебания геомагнитного поля постоянно меняют намагниченность фер-
ромагнитных включений, а их магнитострикционный эффект через давление 
поднимает температуру окружающей среды до точки Кюри (см. «Электромаг-
нитные свойства» горных пород в первой части настоящего пособия). В этом 
случае на местности сразу же пропадает магнитная аномалия из-за перехода 
сплава в парамагнитное состояние и эта ферромагнитная глыба деформируется. 
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При других условиях температура глыбы может упасть ниже точки Кюри, хотя 
бы на 0,10К и в результате резкое намагничивание в геомагнитном поле вызовет 
столь же резкое удлинение размеров глыбы. Ударная волна воспринимается ок-
ружающим массивом и выносится на поверхность Земли, такова возможная 
природа землетрясений. 

Деформация земной поверхности в эпицентре землетрясения получается за 
счёт объёмного расширения ферромагнитной глыбы при неглубоком залегании, 
когда температура её приближается к точке Кюри «снизу» (следствие эффекта 
Гопкинсона). Обычная температура таких включений находится ниже точки 
Кюри вследствие хорошей теплоотдачи окружающих пород. Если же наруша-
ется температурное равновесие и температура приближается к точке Кюри, 
происходят толчки и само землетрясение. 

Перед любым землетрясением, подземным толчком, горным ударом вдвое-
втрое увеличивается выход газа и концентрация радона, метана в воде и сам 
водоприток в шахте. Это объясняется тем же эффектом Гопкинсона, когда фер-
ромагнитное тело с повышением напряжённости ЭМГ поля и температуры, 
резко увеличивает давление на окружающий массив, повышая выход газа и во-
ды. Контролируя температуру массива, радон, метан, водоприток, амплитуду 
колебаний наведённых токов, можно давать прогноз удароопасности. В Том-
ском политехническом институте уже создан прибор «Катюша», который реги-
стрирует колебания наведённых токов (теллурических, за счёт пьезоэффекта 
горных пород) в массиве. Было установлено, что перед подземным толчком 
электрический потенциал в земной коре изменяется обратно пропорционально 
расстоянию между регистрирующей станцией и эпицентром, а амплитуда сейс-
моэлектросигнала обычно связана с магнитудой землетрясения логарифмиче-
ской зависимостью. К сожалению, данных ещё очень мало, чтобы делать какие-
то обобщения или выводы, но, двигаясь по этому пути, можно найти истину. 

Как известно, тектоническая активность на Земле в ноябре-декабре усили-
вает. Вот две вероятные причины. Во-первых, недра Земли северного полуша-
рия в это время значительно остывают (и приближаются «сверху» к точке Кю-
ри) благодаря большой влажности верхнего слоя и низким температурам ниж-
ней атмосферы, во-вторых, Земля в декабре находится на самом близком рас-
стоянии от Солнца, следовательно, приобретает наибольшую напряжённость и 
получает самое большое количество радиации за весь год (в этом отношении 
жителям южного полушария не так повезло как жителям северного полуша-
рия). 

 
Предотвращение внезапных прорывов воды 

 
Практически все месторождения осадочного типа приходится осушать 

еще до начала вскрышных работ на карьере. При большой мощности плывунов, 
значительном напоре воды в водоносном горизонте, при больших эапасах под-
земных естественных водохранилищ - обязательно требуется предварительное 
осушение. 

При разработке месторождений под водоёмами, реками или водоносными 
слоями пород проводят специфические мероприятия – предварительное осуше-
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ние месторождения и сохранение (создание) водонепроницаемых потолочин – 
предохранительных целиков. На месторождениях, где подземные безнапорные 
воды появляются лишь в трещинах и карстовых пустотах, обычно предвари-
тельный дренаж воды не применяется, такие месторождения разрабатываются с 
одновременным понижением уровня подземных вод. 

Способы предварительного осушения бывают:  
а) поверхностные – бурение водопонижающих (откачивающих) и водопо-

глощающих скважин (для перепуска воды из верхних слоёв пород на нижние); 
б) подземные – проходка дренажных штреков, бурение опережающих 

скважин из проходческих забоев, сооружение резервуаров для воды; 
в) комбинированные – бурение скважин с поверхности и проходка дре-

нажных подземных выработок. 
Сохранение водонепроницаемых потолочин обеспечивается щадящими 

способами добычи, не допускающими опасных деформаций и трещин в пото-
лочине. Безопасная глубина разработки подсчитывается на основе «Указаний 
по определению оптимальных условий выемки угля под водными объектами» 
(ВНИМИ, 1975 г.): 

mКН бб Σ=   ,  м 

где Кб – коэффициент безопасности, зависящий от состава и свойств по-
род, мощности глинистых наносов, угла падения залежи, значения и размеров 
водного объекта; 

Σm – суммарная отрабатываемая мощность полезного ископаемого, м. 
 

Предварительное водопонижение с земной поверхности  
 

Для этого с поверхности по контуру залежи или на отдельных ее участках 
бурят рассчитываемое количество скважин до определенного водоносного го-
ризонта, скважины располагаются рядами перпендикулярно движению подзем-
ных вод. Расстояние между скважинами в ряду от 70 до 150 м, а расстояние 
между рядами и их количество зависит от эффективности водопонижения пер-
вым рядом скважин. 

Осушение осуществляется за счет интенсивной откачки воды из скважин, 
общий дебит водопонизительных скважин достигает 3-8 тыс. м3/час при сниже-
нии уровня статического напора воды на 300-400 м.  

При проходке шахтных стволов водопонижающие скважины располага-
ются по окружности с радиусом от 40 до 150 м от центра - шахтного ствола. 
Конструкция водопонизительной скважины должна учитывать, что:  

- минимальный радиус скважины у ее дна должен быть больше диаметра 
погружного глубинного насоса (Dmin=470 мм);  

- в скважине должен быть предусмотрен отстойник и фильтр;  
- скважины обсаживаются перфорированными трубами по мере их буре-

ния;  
- водоносные горизонты, не подлежащие дренированию, должны заранее 

изолироваться сплошными обсадными трубами с цементацией.  
Кроме погружных электронасосов может испольэоваться для водопони-

жения эрлифт, т.е. выдавливание воды наверх из скважины нагнетанием возду-
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ха. В этом случае у дна скважины монтируется смеситель, в который под дав-
лением подается по трубке сжатый воздух с поверхности, здесь формируется 
воздушно-водяная смесь, которая и выдавливается на поверхность (см. рис. 8). 

 
Осушение из горных выработок 

  
Для снятия остаточного напора воды и полного осушения водоносного 

горизонта осуществляют дренажные мероприятия из горных выработок;  
а) забивные фильтры - это скважины диаметрам 63 мм и длиной до 12-15 

м, в которые вставляется полиэтиленовый или металлический фильтр диамет-
ром 48 мм: фильтр задавливается в скважину, остальную длину скважины об-
саживают трубами: отфильтрованная вода самотеком вытекает из трубы и по 
шлангу отводится в водосборник:  

б) иглофильтровые установки - это комплект из нескольких забивных 
фильтров, подключенных к вакуум-насосу, отсасывающему из них воду.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 

Подстилающий водо-
непроницаемый пласт

Рис. 8. Схема подъёма нагнетательным эрлифтом 

Воздуховод  

Обсадная труба с 
перфорацией в  
её нижней части 

 
Моделирование в геомеханике 

 
Для оценки состояния горного массива и происходящих в нём процессов, 

вызванных горными работами, в геомеханике применяются следующие мето-
ды: натурные наблюдения, аналитические осмысления, эксперименты в масси-
ве и на моделях из натурных, эквивалентных и оптически-активных материа-
лов.  

Моделирование позволяет доводить эксперименты до полного обрушения 
выработок, при этом множеством различных датчиков несложно получить пол-
ную картину распределения напряжений и деформаций в массиве на различных 
стадиях горных работ – всё это невозможно сделать в натурных условиях. 
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Моделирование основано на замене горных пород массива такими естест-
венными или искусственными материалами, физико-механические свойства ко-
торых меньше аналогичных свойств пород массива в строго определённое чис-
ло раз, определяемое теорией механического подобия протекания геомеханиче-
ских процессов в натуре и в модели.  

Подготовка к моделированию заключается в следующем: подбор материа-
лов модели, удовлетворяющих условиям подобия, создание аналогичного нату-
ре строения массива, применение оборудования, имитирующего горное давле-
ние, и использование датчиков и приборов, фиксирующих изменения в модели 
при её деформировании и разрушении. Горное давление в модели можно соз-
дать двумя способами: механическим нагружением (например, тяжёлыми гру-
зами) или использованием центробежных сил при вращении всей модели во-
круг некоторого центра (центробежное моделирование чрезвычайно сложно и в 
пособии рассматриваться не будет). Для получения качественной картины рас-
пределения деформаций в массиве, визуально наблюдаемую в разноцветных 
изолиниях, можно использовать оптически-активные материалы и теорию фо-
тоупругости3. Моделированием геомеханических процессов активно занима-
лись в ИГД им. А.А.Скочинского (Люберцы) и во ВНИМИ (Санкт-Петербург), 
именно здесь можно приобрести специфические материалы для моделирования.  

 
Принципы подбора материала модели4

1. При изготовлении модели из того же материала, что и натура, должно 
соблюдаться условия: 

2
нL
нР

н
N;

2
мL
мР

м
N

;N нмнм

==

   γ=γΝ = 

 

Но Lм < Lн  , тогда если оставляется условие Nм = Nн  , то  

м

н
нм L

Lγ=γ  

но такое возможно лишь при центробежном моделировании. 
 
2. При невыполнении равенства Nм = Nн  используются эквивалентные ма-

териалы, обеспечивающие подобие механических процессов в модели, т.е. 

н

м

н

м
нм L

LNN
γ
γ=  

Подбор материалов модели должен быть такой: 
1) при упругих деформациях: 

                                           
3 а) Трумбачёв В.Ф., Молодцова Л.С. Применение оптического метода для исследования на-
пряжённого состояния пород вокруг горных выработок. - М.: изд. АН СССР, 1963; б) Фрохт 
М. Фотоупругость. Часть 1. М.-Л.: изд. Огиз, 1948. 
4 По материалам проф., д.т.н. Г.А.Каткова. 
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LЕЕ µ=µ

γ
γ=  

 
Масштаб напряжений в натуре и в модели должен удовлетворять равенст-

ву: 

Lαα=α
γσ

 

где   - масштаб объёмных весов; 
γ

α

Lα - геометрический масштаб. 

2) при реологических испытаниях масштаб коэффициентов вязкости вы-
ражается так: 

2
3

Lαα=α γη  
При определении нагрузок на крепь можно использовать соотношение: 

н

м
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н
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Правила моделирования5: 

1. Количественное подобие физико-механических характеристик материа-
лов модели и натуры, т.е. Rсж , Rи , Rр , Е, µ, tрелакс , φвнутр_трения  

2. Качественное соответствие характера деформирования и разрушения. 
3. Граничные и начальные условия должны совпадать. 
4. Одноименные безразмерные параметры в модели и в натуре должны 

быть равны. 
5. Структурная прочностная и деформационная однородность материалов. 
6. Неизменность по времени свойств готового материала модели и его не-

зависимость от условий окружающей среды. 
7. Технологическое подобие, например, крупность песка в мелкомасштаб-

ных моделях должны быть 0,12-0,2 мм. 
 

Условия подобия6

Подобными называют такие физические явления, которые во всех точках 
массива и модели фиксируются величинами, отношение которых в каждой точ-
ке строго определённое и постоянное (см. таблицу 1):  

- моделирование в натурных материалах, тогда Сγ=СЕ=Сµ=1; 
- моделирование в искусственных материалах, тогда Сγ#СЕ#Сµ#1 
 
                                           

5 а) Насонов И.Д. Моделирование горных процессов. - М.: Недра, 1978. 256 с.; б) Зайцев 
Ю.В. Моделирование деформаций и прочности бетона методами механики разрушения. - М.: 
Стройиздат, 1982. 196 с.; в) Моделирование в геомеханике / Ф.П.Глушихин, Г.Н.Кузнецов, 
М.Ф.Шклярский и др. – М.: Недра, 1991. 240 с. 
6 Глушихин Ф.П., Кузнецов Г.Н., Шклярский М.Ф. и др. Моделирование в геомеханике. – М.: 
Недра, 1991, 240 с. 
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Эти отношения, константы подобия, должны удовлетворять определённым 
условиям (см. табл. 3), этим условиям соответствуют специальные материалы, 
предназначенные для эквивалентного и оптически-активного моделирования. 

Таблица 3 
Наименование Формула Значение 

Геометрических раз-
меров мL

нL
СL =  СL

Объёмных масс 
м

нС γ
γ

=
γ

 Сγ

Модулей упругости 
мЕ

нЕСЕ =  СE

Напряжений 
м

нС σ
σ

=
σ

 СL* Сγ

Абсолютных деформа-
ций мL

нL
С L ∆

∆
=

∆
 

E

2
L

C
С*Сγ  

Относительных де-
формаций м

нС ε
ε

=
ε

 
E

L

C
С*Сγ  

Коэффициентов попе-
речных деформаций м

нС µ
µ

=
µ

 Сµ

Углов сдвига 
м

нС ϕ
ϕ

=
ϕ

 
E

L

C
)C1(*С*С µ+γ  

Времени 
мt

нtСt =  LC при постоянном 
ускорении свободного 

падения 

Силовое 
мP

нP
СP =  3

LС*Сγ  

Скорости явлений 
м

нС υ
υ

=
υ

 LC при постоянном 
ускорении свободного 

падения 

Модуль деформации ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ σ
−=

пр
д R*1,1

1*ЕЕ  

Скорость протекания полной деформации  
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η
σ+σ=υ+υ=υ

εεε td
d*Епопупр  

где Е – модуль упругости; σ - напряжение; прочность призмы на сжатие;  

η - коэффициент вязкости, масштаб подобия 
( )
Е

L

C
C1С

С
µ+

=η  

 
Измерительная аппаратура 

На моделях обычно измеряют деформации, перемещения и давление. По 
деформациям судят о границах влияния горных работ, устойчивости стенок и 
кровли выработок; по перемещениям – о смещениях контуров выработки, зонах 
обрушения; по давлению – о распределении напряжений вблизи выработок. 
Измерения позволяют выбрать крепь, оптимальную форму и размер выработок, 
их взаиморасположение в горном массиве.  

Исследования проводят на плоских или объёмных моделях, поэтому изме-
рения можно делать в трёх принципиально разных местах: в самом массиве мо-
дели, на стенках или днище стенда, на поверхности крепи выработок. Проще 
всего измерять нагрузки днища модели на основание жёсткого стенда дефор-
мометрами с упругими оболочками и индикаторами часового типа (замеры пе-
ремещений). Особое внимание при планировании экспериментов следует обра-
тить на жёсткость конструкции стенда, на точность измерения малейших изме-
нений в моделях, на необходимое количество датчиков, на искажения получен-
ных величин в краевых зонах модели. 

 Для замеров внутри модели существуют специальные датчики, фикси-
рующие обычно изменение длины проволочки, ленты или мембраны, располо-
женных внутри датчиков: динамометры трения, микродинамометры, тензорези-
сторы, пьезодатчики. Сами датчики бывают трёх типов: механические (те же 
тензорезисторы, например), оптико-механические (оптический или зеркальный 
тензометр), электромеханические (индуктивные деформометры и тензодатчики, 
преобразующие изменения длины в электрические сигналы). Давление на крепь 
обычно измеряют гидравлическими или тензометрическими манометрами. 

Фиксация измерений датчиками возможна специальными самописцами 
или осциллографами, выводящими цифры и графики на экран компьютера. 
Также можно фиксировать изменения в модели фотографируя её через опреде-
лённый период времени, при этом на стенках модели необходимо заранее за-
фиксировать отдельные видимые точки. 

 
Особенности моделирования на оптически-активных материалах 

 
Недостаток моделирования этим методом7: идеализируется картина на-

пряжений, т.к. метод «работает» лишь в упругой зоне деформаций, характер 
разрушения и величины напряжений при этом не подобны натурным. 

                                           
7 Филатов Н.А., Беляков В.Д., Иевлев Г.А. Фотоупругость в горной геомеханике. - М.: Недра, 
1975. 184 с. 
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Достоинство: позволяет составить наглядную картину напряжений в лю-
бой точке модели. 

Теоретические основы метода, допущения: 
- закон Гука σ=Е*ε, т.е. идеальная упругость; 
- явление оптической анизотропии изотропных тел под нагрузкой; 
- явление поляризации луча света; 
- свойство двойного лучепреломления поляризованного света в оптиче-

ски-активных материалах под нагрузкой. 
Изохрома – полоса одного цвета, геометрическое место точек с одинако-

вой разностью хода волны (Г) и одинаковым касательным напряжением τmax:  
Г=Сσ*d * (σ1 – σ2) 

где  Сσ – оптический коэффициент напряжений, брюстер (1 брюстер = 
1,08*10-7 см2/кг); 

d – толщина материала (модели), мм; 
σ1 и  σ2 – главные нормальные напряжения, бар (1 бар = 1,02 кгс/см2). 
Изоклина – полоса чёрного цвета, геометрическое место точек, имеющих 

одинаковое направление и величины главных напряжений, одно из направле-
ний которых совпадает с направлением плоскости поляризации. 

Как известно8, эффект наглядной картины чередования разноцветных по-
лос по плоскости оптически-активного материала обеспечивает радугу цветов, 
характеризующих максимальные касательные напряжения в теле модели. Зна-
чения этих касательных, а затем и нормальных напряжений можно рассчитать 
по полученным заранее тарировочным значениям напряжений на образцах-
кубиках под нагрузкой, например, получив цену полосы красного цвета. Карти-
ну полос фотографируют при разных углах поляризации света относительно 
вертикали. 

Тарировка материала 
Кубик образца модели 5х5х5 см нагружается равномерно-распределённой 

нагрузкой в поляризованном свете. Одновременно замеряются абсолютные де-
формации материала, чтобы затем получить и относительные деформации. Це-
на полосы (красной, зелёной, красной второго порядка) определяется по появ-
лению этой полосы в анализаторе (в центре кубика) и по величине пригрузки 
образца: 

S
Р=σ            ,           где Р – нагрузка, кг; S – площадь сечения, см2. 

 
Разность хода между различными цветами определяется по таблице 4. 

Таблица 4 
Порядок 
полос 

№ 
п/п 

Название цвета при перпендикурных  
плоскостях поляризатора и анализатора 

Разность хода лу-
чей Г, Å (ммк) 

1 Чёрный 0 
2 Ярко-жёлтый 35 (350) I 
3 Красный 55 (550) 

                                           
8 а) Трумбачёв В.Ф., Молодцова Л.С. Применение оптического метода для исследова-

ния напряжённого состояния пород вокруг горных выработок. - М.: изд. АН СССР, 1963; б) 
Фрохт М. Фотоупругость. Ч. 1. М.-Л., ОГИЗ, 1948. 
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4 Зелёный 75 (750) 
5 Жёлтый 91 (910) II 
6 Красный 106 (1060) 

 
В нашем случае главная трудность заключалась в необходимости подбора 

таких составов игдантина, чтобы упругие характеристики верхней и нижней 
пачек отличались пропорционально их прочностям в натуре. Для этого в игдан-
тин добавлялся сахар до 30 % по весу. Абсолютные значения объёмного веса, 
модуля деформации и цены полосы красного цвета для различных составов 
игдантина приведены в табл.3. 

 
Характеристика оптически-активных материалов на основе игдантина 

Таблица 5  
Состав, % 

Желатин 10 10 10 20 20 10 10 10 10 20 
Глицерин 20 20 20 10 10 10 15 20 30 15 
Сахар 10 20 30 10 20 - - - - - 
Вода 60 50 40 60 50 80 75 70 60 65 

σ, г/см2,*10-4 МПа 21,2 24,4 32,6 13 15,6 1,8 2,6 3,7 6,8 15,7
γ, г/см2 1,215 1,295 1,362 1,24 1,325 1,027 1,085 1,104 1,132 1,198
Е, г/см2 263 331 367 472 563 181 216 232 242 778 
 

Проведение моделирования 
Плоскости поляризации анализатора и поляризатора располагают перпен-

дикулярно друг к другу (до и после нагружаемой модели на линии луча света) и 
фотографируют картину полос, напряжений при различных углах падения по-
ляризованного света на образец (θ - угол между вертикальной осью модели и 
углом поляризации света). Например, фотографируют при θ = 0, 10, 20, 30, 40, 
45, 50, 60, 70, 80 и 900. Причём, картина напряжений при θ = 00 и при θ = 900 
будет совершенно одинаковой. Поляризатор и анализатор поворачивают в одну 
и ту же сторону. 

 
Полоса одного цвета (изохрома) с одинаковым касательным напряжением 

τmax: 
 

0max *n σ=τ    , 

где n – порядок полосы (обычно считают по красным полосам - интерпо-
ляцией); σ0 – цена 1-ой полосы (красной). 

Просчитываются τmax  по нескольким линиям- разрезам модели и строится 
картина максимальных касательных напряжений по модели. По чёрным поло-
сам строится картина главных площадок для каждого угла падения θ для каж-
дой точки. Далее расчёт следующий (см. табл. 6): 
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( ) 2211

ср
xy

0
22

0max21

maxxy

x
y

n22
2sin

σ+σ−σ=σ
∆
∆τ∆−σ=σ

σ=τ=σ−σ

Θτ=τ

 

где - среднее значение между точками по одной линии. ср
xy

τ∆

Затем производится перерасчёт напряжений на натуру (см. снова табл. 3). 
Таблица 6  

(Пример, при σ0=600 г/см2) 

τmax τхy

Угол 
паде-
ния Θ № 

линии 
№ 

точки 

сл
ев
а 

сп
ра
ва

 

сл
ев
а 

сп
ра
ва

 
∆τхy=
τслева-
τсправа

  ср 
∆τхy

σ1-
σ2

σ2 σ1

сл
ев
а 

сп
ра
ва

 

I 1 620 600 108 145 -37 1220 5 7 
 2 780 720 201 500 +1 -18 1500 562 1782 20 22 
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Приложение 1 

Определение вертикальных нагрузок на потолочину  
очистных выработок от веса налегающих пород 

Таблица 1 

Авторы  
методик 

Коэффициент нагруженности Кн 

 в долях от веса столба γ*Н Условия применения 

1. Гипотеза свода 
0.25/H*tg(45+0.5 *φ) В зоне очистных работ 

Цыгалов М.Н.1
1,0 В зоне установившегося давле-

ния 
L/H В стадии выемки руды 
Н1/H То же, в прочных породах Палий В.Д.,  

Смелянский Е.С. 
0,5 При L=H вблизи тектониче-

ских разломов 

Куликов В.В. Н1/H В зависимости от показателя 
устойчивости r 

Бронников Д.М. Н1/H H1=20-80 М при L=40-120м - по 
экспериментальным данным 

(0.6 * L + 0.035 * H) / H Для устойчивых пород 

Вольхин Б. А. 
(h1+h2)/H 

При слабых прослоях толщиной 
h1 и мощности непосредствен-
ной потолочины h2

L/H При L≥H Сероштан B.C. 
1.0 При L<H 

Требуков А.Л. Н1/H При L≥H 

Борисов А. А. L/2*H*ctgψ 
В зависимости от угла обруше-
ния ψ 

Н1/H H1=0.5*(1-0.7*L)*ctgφ  
при Н1<H 

Байконуров О.А., 
Крупник Л.А.,  
Петухов В.Н. 1.0 при H1>H 

2. Теория упругости 
Кузнецов С.В., 
Одинцов В.Н. 

0,25-1,0 При Ез/Ер=0,05-0,5 

Бронников Д.М., За-
месов Н.Ф.,  Богда-
нов Г.И.2

 0.12.0

)*21(
S
S

*
E*H*

E
3

p

p

3

−=

=
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
ν−−

γ  
При совместном деформирова-
нии рудных и искусственных 
целиков 

                                           
1 Рекомендуем использовать формулы Цыгалова М.Н. 
2 Рекомендуем использовать формулу Бронникова Д.М., Замесова Н.Ф.,  Богданова Г.И. 
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Алдамбергенов У.А., 
Прокушев Г.А.,    
Осипова Т. А. 
 

до 0,35 

При L=50-130 м и Ез/Ер 
=0,025-0,01 и совместном де-
формировании рудных и искус-
ственных целиков 

Суглобов С.Н. 
H***Eh 3 γβ−

η∆
 

При совместном деформирова-
нии рудных и искусственных 
целиков 

0,61-1,0 
При L/Н=0,1-1,О для искусст-
венных целиков между откры-
тыми камерами 

ИменитовВ.Р.,  
Абрамов В.Ф.,  
Попов В.В. 

Е3 / Ер

При L/Н =0,1-1,О для искусст-
венных целиков между рудны-
ми целиками 

Имангалиев А.И., 
Мальшакова Н.И. Н1 / Н 

Для слоистой кровли при 
Н1=F(Ез;Ер;νр;ν3,L,ψ,h) при 
равенстве прогиба плиты-слоя 
и осадки закладки под нагруз-
кой 

2

222
3p

22
р3

L*5.0
x1*

*
)xL*5,0(*)1(*E*

)L*5,0(*)1(*Е*8

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−

−ν−π

ν−
При полном подбучивании и 
совместном деформировании 
руды и закладки под весом по-
род до земной поверхности 

Зайцев О.Н.,  
Макаров А.Б.,  
Лебедев Ю.А. 

до 0,35 При Е3/Еp=0,15 

3. Вертикальное давление от сыпучей массы 

Гендрон ϕ+
ϕ−

tg1
tg1  

Тейлор ехр(-η*tgφ*H/a) 

Кратч Г., Булычев 
Н.С.3

( )[ ]a
H*tg*exp1*

H*tg*
a ϕη−
ϕη

 
Исаков В. А,  
Ахмед-Галиев Е.С., 
Валькова Е.П. ϕα

)ϕ−α
cos*sin

sin(
 

Панин И.М.,  
Терцаги К. 

( )[ ]a
H*tg*exp1*

tg**H*
k1 a ϕη−−⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
ϕηγ

−γ
+  

                                           
3 Рекомендуем использовать формулу Кратча Г., Булычева Н.С.  
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Как видно из табл. 1, методики расчетов ведущих специалистов институтов 

ВНИМИ, Унипромедь, ЛГИ, МагнитГМИ основаны на предположении, что нагру-
жение потолочины очистных выработок (например, камеры, погашенной твердею-
щей закладкой) осуществляется в режиме установившегося давления, обусловленно-
го величиной свода естественного равновесия, и различаются методики между собой 
лишь значениями высоты свода (табл. 3). Гипотеза свода правомочна при низкой 
устойчивости налегающих пород. При высокой же устойчивости налегающих пород 
и совместном деформировании горного и закладочного массивов можно и нужно ис-
пользовать теорию упругости и ползучести пород, реализованные на ЭВМ.  

Иначе определяются нагрузки на днище камер от сыпучей массы, здесь глав-
ное значение имеют сцепление и угол естественного откоса обрушенных пород, а за-
тухание давления столба пород с глубиной работ описывается известной формулой 
Тейлора: 

1
2

2

p

p2
cp

d
darctg

sin*cos*12K

)*5.045(tg

8
3*K*arccos*3

1cos*3
41*4Ln*d*2

r

=α

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

π
αα=

ϕ+
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛ π−
−

=

 

В расчетах горизонтальных обнажении очистных выработок участвует обыкно-
венно лишь один, иногда два параметра - пролет и высота выработки, т.е. принима-
ется, что выработка имеет очень большую длину (штрек, квершлаг). Для того чтобы 
перейти к выработке с сопоставимыми размерами и при этом учесть некоторый за-
щемляющий эффект, В.Д.Слесарев предложил принимать в расчетах вместо ширины 
выработки её эквивалентный пролет (см. табл. 2). 

Расчетные формулы эквивалентного пролета обнажения  
(на основе работ В.Д.Слесарева) 

Таблица 2 
Количество защемленных в массиве сторон Эквивалентный пролет обнажения

Плоская кровля 
Защемление с 4-х сторон: 
- при А ≥ 2*В 
 
- при А < 2*В 22э

э

BA

B*AL

ВL

+
=

=
 

Защемление с 3-х сторон (кроме стороны В) 
- при А ≥ 2*В 
 
- при А < 2*В BA*2

B*A*2L

ВL

э

э

+
=

=
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Защемление с 2-х сторон 
- при А ≥ 2*В 
 
- при А < 2*В BA

B*A*2L

ВL

э

э

+
=

=
 

Борта выработки 
Защемление с 2-х и 3-х сторон hэ=h 
Защемление с 4-х сторон 
- при А ≥ 2*В 
 
- при А < 2*В 222

22

э

э

hBA

BA*hh

hh

++

+=

=

 

 
Таблица 3 

Высота свода естественного равновесия 
Авторы методик Высота свода (hc), вес пород свода (P) 

В.Риттер ( )2
p

2
pp

2

c *B*4L***24
LP

*16
L*h

σ−γσ
=⇒

σ
γ=  

Шульц, Филлипс, 
Г.Н.Кузнецов 

изг

2

c *2
L*h
σ

γ=  

М.М.Протодьяконов 
f*3

L*P
f*2

Lh
2

c
γ=⇒=  

Бирбаумер 
α

γ=⇒α=
tg*4
L*Pctg*L*5.0h

2

c  

B.Д.Слесарев c2

2

c h*L**3
2P

)*5.045(tg*H*4
Lh γ=⇒

ϕ−
=  

П.М.Цимбаревич4 ( )[ ] cc h*L*Pctg**5.045ctg*hL*5.0h γ=⇒ϕϕ++=
 

Г.Л.Фисенко 16
L*P

*16
L*h

2

отр

2

c
γ=⇒

τ
γ=  

С.В.Ветров 
сжв

г
c *d*4

k*)dL*5.0(*L*H*h
σ

+γ=  

                                           
4 Рекомендуем использовать формулу Цимбаревича П.М. 
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Г.Т.Нестеренко, 
В.Д.Палий, Р.К.Твер-
довский, Н.А.Соц-
ков, Г.Н.Кузнецов изг

0
2

c *8
)K1(*L**3h

σ
+γ=  

А.А.Борисов 
сж

2

2

c *04.0*
L*h

σξ
γ=  

Б.П.Боголюбов, 
Б.П.Юматов  

( )
сж

p
2

2
c

*16L**L
L*h

σ

σ+γ
+γ=  

А.В.Исаев, 
Ж.В.Бунин 

( )
сж

p
2

2
c

*64L**3*L
L**3h

σ

σ+γ
+γ=  

А.И.Арсентьев 441
L*t*h

2

c
γ=  

С.Г.Андрушкевич 144
Lh 2

c =  

М.В.Жерневский 
сж

2

c *0225.0
L*h

σ
γ=  

В.И.Борщ-
Компониец, 
Ю.И.Мартынов, 
В.М.Гудков, 
П.А.Рыжов 

р

2

c *2
L*h

σ
γ=  

К.А.Ардашев, 
В.Ф.Крылов, 
Н.И.Куксов, 
И.Г.Ткачев, 
В.М.Шик 

( )
изг

2

c *2
L*cos*qh

σ
α+γ=  

Б.А.Вольхин, 
В.С.Сероштан H

L*52.0h 2
c =  

Д.М.Казикаев 
p

2

c
L***h

σ
γβν=  

В.Н.Калмыков 
( ) 45.0

p
2.2a*0.12-2.2

c H**3.2
*ae * 1.2- 0.85*a * H*

h
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡

γ

σ−γ
=  
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Н.П. и Ю.Н. 
Ерофеевы )LL(**8

L*L*H*cosh
1

1
c +η

α=  

В.В.Куликов r*8
Lh 2

c =  

ВНИМИ 
плp

зап
обр S*)1K(

V*Kh
−

=  

А.К.Порцевский 

[ ] )**21(*E)(**E
1

)1(*K*S
)*5.045(ctg*h*BV)1(*V*Kh

y
yzxy

пpпл

2
из33зап

обр

ην−σ=σ+σν−σ=ε=Θ

Θ−
ϕ+−+Θ−=

 
Устойчивая высота вертикального обнажения 

Таблица 4 
Авторы методик,  
расчетные схемы Высота вертикального обнажения 

1. Г.Л.Фисенко5 Вы-
сота вертикального 
откоса карьера 

)*5.045(tg*c*2H90 ϕ+
γ

=  

- при учете только 
сцепления пород в 
массиве ⎥

⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡ ϕ+σ
+ϕ+

γ
=

c
)*5.045(tg*

1*)*5.045(tg*c*2H p
90

 
- при учете сил сцеп-
ления и сопротивле-
ния отрыву )sin(*cos*

cos*cH
1

1

ϕ−ββγ
ϕ=  

- при наличии по-
верхностей ослабле-
ния и учете НДС мас-
сива (φ1, с1 - угол 
внутреннего трения и 
сцепление по поверх-
ности ослабления, β - 
угол падения плоско-
сти ослабления)  

( )
σ

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−

ϕ
ϕ+ϕ+ϕ

= *1
sin

90sin*sin*HH 1

1

90  

- при наличии ослаб-
лений и учете угла 
падения обнажения α βα−ϕ−ββγ

ϕ=
tg*ctg1

1*
)sin(*cos*

cos*cH
1

11
 

                                           
5 Рекомендуем использовать формулы Фисенко Г.Л. 
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2.     Э.Г.Газиев. Вы-
сота ослабленного 
трещинами разрыва 
откоса карьера: 
- при учете угла паде-
ния трещины разрыва 
β 

)tgtg(*cos*
cH

2
*

ϕ−ββγ
=  

- при учете угла паде-
ния откоса α 
 α−β

αβ+β=
ctgctg

ctg*ctgctg*HH *  

3. С.В.Ветров.  Высо-
та незакрепленной 
сводчатой выработки 

3
г

сж
впр

сж
г

пp

d**d*3.4L

1
H*

*d*2L

)*5.045(tg*)LL(*5.0H

γ
σ=

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
γ
σ

=

ϕ+−=

 

 
Предельный пролет обнажения слоистой кровли и трещиноватого массива 

Таблица 5 
Авторы методики, 

учитываемая нагрузка 
Предельный пролет выработки 

Слоистая кровля 

В.Д.Слесарев, столб пород 
до поверхности 

9.07.0

H***44.2L

t

p
t

÷=ξ
γ

σ
ξ=  

Г.Н.Кузнецов, собствен-
ный вес плиты 

γ
σ=

γ
σ=

h**73.1L

h*L

сж
пл

сж
хр

 

Г.Л.Фисенко, собственный 
вес плиты 

p*5,3

h*сжh*сж*2
2

p*5,3

h*сж
плL

p*7

h*сжh*сж
2

p*7

h*сж
хрL

σ

σ
−

γ

σ
+

⎟⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜

⎝

⎛

σ

σ
=

σ

σ
−

γ

σ
+

⎟⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜

⎝

⎛

σ

σ
=
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Г.Т.Нестеренко, 
В.Д.Палий, собственный 
вес плиты с пригрузкой kп 21k

)k1(**3
h**8L

п

п

изг

÷=
+γ

σ
=

 

А.А.Борисов6, собствен-
ный вес плиты с пригруз-
кой )1(**5.0*BL

7.05.0;
q

*2*h*L

2
э

t
изг

t

ν−β=

÷=ξ
σ

ξ=
 

А.А.Иливицкий, столб по-
род до поверхности γ

σ
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

σ
γ

−
σ
γ

+
σ
γ

= сж

сжpсж
*H**3.3h**2H**9.10L  

А.П.Тимухин, собствен-
ный вес пород с пригруз-
кой 

9.08.0;
*)1(*q
h***4*L t2

2
изг

t ÷=ξψ−
βν−

ση
ξ=  

А.К.Порцевский, столб 
пород до поверхности 

( )

)h(*q*3.7

*3.7h*3.4*
h*61.0
H***k

L

0
сж0

э υ−

υ−⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ γη

+σ
=  

Трещиноватый массив 

А.А.Борисов, собственный 
вес самозаклиненного сво-
да 

7.05.0;
cos*

d**04.0
*L t

вp
t ÷=ξ

δγ

σ
ξ=  

С.В.Ветров7, собственный 
вес самозаклиненного сво-
да 3

г
сж

впл

сж
гсв

d**d*2L

1H**d*2L

γ
σ=

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −γ
σ=

 

Ф.Ф.Рычик, B.А.Кондра-
тов, В.И,Голик, собствен-
ный вес самозаклиненного 
свода 3

г
сж

в

сж
гсв

d**d*15.2L

1H**d*2L

γ
σ=

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −γ
σ=

 

                                           
6 Рекомендуем использовать формулу Борисова А.А. 

7 Рекомендуем использовать формулы Ветрова С.В. 
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Ковалев И. А., Боровков 
Ю.А, Холобаев Е.Н., учет 
неупругих деформаций rн 
и рельефа Кр, бокового 
отпора η  

ϕ−⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

σ
γ

η

η
=

tg*K*r*2H**K*Kln*h*

h**K*r*2
L

pн
сж

pk

pн

 

А.К.Порцевский, собст-
венный вес самозаклинен-
ного свода 

( )

( ) гв
c

в
0
сж0св

э

гв
c

в
0
сж0пл

э

dd*8.0*
h*

d**K*9,1L

d*2d*8.0*
h*

d**K*2.2L

−
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
υ−

γ
σ

=

−
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
υ−

γ
σ

=

Эмпирические зависимости 

НИГРИ, Р.Ш.Азимов L2*H=const 

В.В.Дейнер, для пород 
ПГХК 0

сж

3 cp

*08.022K
d*KL

σ+=

=
 

В.А.Павлов, Б.М.Беляев8, 
для пород ЦГХК ( )

cpc
2

cp
кам
э

cpc
3 cp

штр
э

d
96,11.21h;d*1350L

d
26.057.2h;d*6.8L

+==

+==
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8 В.А.Павлов, Б.М.Беляев, А.К.Порцевский, В.Н.Татаринов Устойчивость породных массивов при 
разработке сложноструктурных месторождений. - Горно-металургическая промышленность, 1991, 
№ 1, с. 7-11. 

 



 

Приложение 2 
Методы расчета целиков 

Автор Формула Примечание  
Л.Д.Шевяков, Р.Мор-
рисон, вес столба пород, 
ленточные целики для 
камерно-столбовой сис-
темы цhцH

запn
сж

HA
цb

γ−γ−
σ

γ
=

 

Л.Д.Шевяков, Р.Мор-
рисон, вес столба пород, 
прямоугольные целики 
для камерно-столбовой 
системы 

1
цa

A
H
цhц

запHn
сж

A
цa

2A

цb

−−
γ

γ
−

γ

σ

+

=  

 

В.Ф.Трумбачев, 
Е.А.Мельников1,  
вес столба пород запnHK

сжA;
1A15.1
цAh15.0L

цb
α

γ

σ
=

−

+
=  

 

С.В.Ветров2, вес пород из 
свода давления, cтолбча-
тый целик 

 

( )
Hм

сж4

Hм
сж4H2

эL42HэL2HэL

цb
γ−σ

⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ γ−σγ+γ±γ

=  

Lэ – эквивалентный 
пролет обнажения ка-
мер, м. 

                                           
1 Трумбачев В.Ф., Мельников Е.А. Распределение напряжений в междукамерных целиках и потолочинах (ИГД им. А.А.Скочинского). - М.: Гос-
гортехиздат, 1961. 
2 Методические указания по определению допустимых пролетов обнажений трещиноватых горных пород и размеров опорных целиков при под-
земной разработке рудных месторождений (С.В.Ветров). - М.: изд. ИПКОН, 1978, 92 с. (§3.1) 
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ВНИМИ3, вес столба 
пород 

( )
0
сжK

2L1LH4.0

цb
σ

α
λ

+γ
=  -для ленточных целиков 

L1 и L2 – эквивалент-
ные пролеты двух бло-
ков, между которыми 
расположен целик 

Н.З.Галаев4, вес столба 
пород до поверхности или 
из свода давления 
(рекомендуем использо-
вать) 

целикаостолбчатогдля1
)цaA(*запn*cosH

сжфKцa
Aцb

целикаленточногодля
запn*cosHсжфK

запn*cosHA

цb

−
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢

⎣

⎡
−

+αγ

σ
=

−
αγ−σ

αγ
=

 
А – пролет камер, м.  
Вместо Н можно под-
ставлять hс

Н.З.Галаев, неоднородная 
слоистая кровля, вес 
столба пород из свода 
давления целикабарьерногодля

H
запn

сж

tg2A25.0AH
цB

целикагомежкамернодля
сж)1n(

запn*tg2A25.0

цb

−

−γ
σ

δ−
=

−
σ−

δγ
=

 

А–ширина панели, рас-
стояние между барьер-
ными целиками, м; 
n-число камер в панеле,  
(n-1) – число целиков 

                                           
3 а) Методические указания по установлению размеров камер и целиков при камерных системах разработки цветных металлов. - Л.: изд. ВНИМИ, 
1972. 
б) Инструкция по безопасному ведению работ при отработке пологих и наклонных рудных тел малой мощности предприятия А-7915 (ЦГХК).- 
М.: Промниипроект, 1982, 69 с. 
4 Галаев Н.З. Управление состоянием массива горных пород при подземной разработке рудных месторождений. - Л.: изд. ЛГИ, 1979, 100 с. (глава 
2) – рекомендуем использовать. 
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И.В.Баклашов5,  допре-
дельное деформирование 

q2
сж*h

*5.1b5.1цbсжyПри.
b/h1
b/h1

1C,
b
x2r

b5.1цbдля
2)1C2r(

2r1C2)2
1C1(2r

1

1C2r
1C2r

q
y
x

σ
=≥σ=σ

+
−

==

≥
⎪
⎭

⎪
⎬

⎫

⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

−

−+
±

−

+
=σ

σ

 

И.В.Баклашов5,  запре-
дельное деформирование  

( ) 1проектn/фактn,b*h*12
сж

q2
1

1
3
2

цb ≤=ϖ
π⎥

⎥

⎦

⎤

⎢
⎢

⎣

⎡
−ϖ−

σϖ−
=  

π⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
−

σ
=

b*h*1
сж

q4
3
2

цb -предельное состояние целика nфакт=ώ=0 

 
  

С.Г.Борисенко6, давление 
призмы сползания  

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
ϕ

ϕ+
ϕ−

−ϕ−β
ϕ
γ

=

β

−
=

α

β+α
=

−−σ
=

sin*H
sin1
sin1)sin(*1A

cos
*b*L

1P

,
sin

этh5.0H
L,

sin

)sin(*этh
b,

запn*1P)b1A(*сж*b
запn*B*1P

цb

 

 

Ю.А.Боровков7, прямо-
угольные целики для ка-
мерно-столбовой системы м

сжqK
запn*HKнK

q,
)Lцa(q)цh/цa4.06.0(цa

)Lцa(1L*q

цb
σ

γ
α=

+−+

+
=  

 
 

 

                                           
5 Баклашов И.В. Деформирование и разрушение породных массивов.- М.: Недра, 1988, 271 с. (§ 5.1 и 5.2). 
6 Симаков В.А., Ковалев И.А., Боровков Ю.А. Сборник задач по процессам подземных горных работ.- М.: изд. МГРИ, 1987, 86 с. (§ 2.4). 
 
7 Боровков Ю.А. Процессы подземных горных работ.- М.: изд. МГРИ, 1988, 85 с. (§ 1.5). 
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Ю.А.Боровков7, ленточ-
ные целики для камерно-
столбовой системы 

[ ]

м
сжqK

запn*HKнK
q

,цqLh5.22)6.0q(25.1)6.0q(цh25.1цa

σ

γ
α=

+−+−=

 

В.Д.Палий, В.Н.Рева8,  вес 
столба пород, межкамер-
ные целики  сжqK

запHnKнK
q

1
цh

цa
при

)Lцa(q)
цh

цa
4.06.0(цa

)Lцa(1qL

цb

:целикиемежкамерны

σλ

γ
α=

≤

+−+

+
=  

1
цh

цb
при3 2)блLq(цhцb

1
цh

цb
приqLцh5.22)q6.0(2

цh6.1)q6.0(цh25.1цb

:системыстолбовойкамернодляцеликиленточные

>=

<+−+−−=

−

 

Кн – к-т нагрузки, равен 
0.7-1; 
L1 – ширина просечек в 
целике, м; 
Lбл – ширина блока, м  

                                           
8 Методические указания по управлению горным давлением при подземной разработке месторождений ГМК «ПеченгаНикель».- Л.: изд. ВНИМИ, 
40 с. (§3.2). 
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И.Т.Айтматов, давление 
призмы сползания, меж-
камерные целики 

⎪
⎪
⎪

⎭

⎪
⎪
⎪

⎬

⎫

⎪
⎪
⎪

⎩

⎪
⎪
⎪

⎨

⎧

⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ α⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

β
−+α

β
+α⎟

⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛

σ
σ

++

+⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ α

β
+α⎟

⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛

σ
σ

−

σ=

ϕβ+
=

β
λ−

β

λ
=

σ
=

−

+
−

=

2
2sinK12sinK2сos*

р
сж1

2sinK2сos*
р

сж1

x*5.0A

tg*tg1
1K,

A
K
B

прL

пh,
запn
сжB,

AB
пhпL
пhпрL

BпрLA

цb

 

Lпр – пролет камеры по 
простиранию, м; Lп – 
пролет камеры по па-
дению, м; hп – толщина 
потолочины, сопротив-
ляющейся внешним на-
грузкам, м; Kβ – коэф-
фициент, учитывающий 
влияние угла β между 
направлением нагрузки 
и осью целика; 

В.В.Куликов, вес пород из 
свода давления, цилинд-
рические целики 

целиковленточныхдля
сhсж

Lсh

цb

целиковскихцилиндричедля
сж

сh

цL2цb

γ−σ

γ
=

πσ

γ
=

 

Lц – расстояние между 
осями опорных цели-
ков, м 

Ф.А.Барсуков, 
И.А.Турчанинов, 
М.А.Иофис, Э.В.Кас-
парьян9  зарядd*100b

.с.н.лW,W*3b
≥

−≥
 

Условия неразрушения 
целиков при взрыве 
скважин 

                                           
9 Турчанинов И.А., Иофис С.А., Каспарьян Э.В. Основы механики горных пород.- Л.: Недра, 1989, 488 с. (§63). 
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Рис. 1. К  расчету по Р.Моррисону, Л.Д..Шевякову 
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Рис. 2. К  расчету по И.В.Баклашову 
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Рис. 4. К  расчету по Ю.А.Боровкову 

Рис. 3. К  расчету по С.Г.Борисенко 
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Единицы измерения : 
1 МПа = 100 т/м2 = 10 кгс/см2 = 100 Н/см2 = 104 г/см2

1 т/м2 = 0.1 кгс/см2 = 0.01 МПа 
1 МПа*м2 = 1 МН 

Условные обозначения: 
σcж – прочность на сжатие пород в массиве, МПа; 
α – угол падения, град.; 
γ – средняя объемная масса налегающих пород, т/м2 или МН/м2; 
φ – угол внутреннего трения налегающих пород, град.; 
q – равномерно-распределенная внешняя нагрузка на выработки и целики, т или МН; 
Кн – коэффициент, учитывающий отношение длины отрабатываемого участка шахтного по-
ля (Lп) к глубине разработки (Н), Кн =1 при Lп/Н>0.8 и Кн =0.7 при Lп/Н<0.8; 
Кα - коэффициент, учитывающий угол падения рудного тела10: 

- для целиков, длинная сторона которых расположена по восстанию 
αη+α=

α
22 sincosK  ; 

- для целиков, длинная сторона которых расположена по простиранию 

)sin(*cos
sinK

β−αβ
αη=

α
 ;      )tg*(arctg αη−α=β  

η – коэффициент бокового отпора нетронутого горного массива: 
Автор Формула Значение η  

А.Гейм 1 1 
А.Н.Динник при µ=0.13-0.25 
(рекомендуем использовать) µ−

µ
1

 
0.15-0.33 

Г.А.Крупенников при φ=38-580

ϕ+
ϕ−

sin1
sin1  

0.08-0.23 

М.М.Протодьяконов, В.Д.Слесарев, СНиП 
II-44-78 при φ=38-580

2
90tg 2 ϕ−  

0.08-0.23 

Н.П.Ерофеев, Ю.Н.Ерофеев 
1250

H2.0 +  
Для Н=100-1000 

η=0.28-1.0 

Г.М.Малахов )
H

10*275exp(07.01
2

4

−  
0.4- 0.9 

 
Кq – коэффициент, учитывающий длительность обнажений, обычно равен 0.5-0.7 ; 
КI

ф - коэффициент, учитывающий отношение ширины целика к его длине; 
КII

ф - коэффициент, учитывающий отношение высоты целика к его ширине  
Автор Формула для КII

ф

Е.Церн 
ц

ц

h
b

 

Н.Баушингер 
ц

ц

h
b

22.0775.0 +  

                                           
10 Ильштейн А.М., Либерман Ю.М., Мельников Е.А. и др. Методы расчета целиков и пото-
лочин камер рудных месторождений.- М.: Наука, 1964.  
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М.Н.Цыгалов, Н.Ф.Замесов, 
В.Н.Калмыков 
(рекомендуем использовать) 

КII
ф =

⎪
⎪

⎩

⎪
⎪

⎨

⎧

≥

<+

цц
ц

ц

цц
ц

ц

bhпри
h
b

bhпри
h
b

4.06.0

 

Б.А.Вольхин цц
ц

ц bhпри
b
h

05.005.1 >−  

А.М.Ильштейн, Ю.М.Либерман 
3h

b1при
b
h

15.015.1
ц

ц

ц

ц <<−  

Ю.М.Карташов, А.Б.Фадеев 2.2b
h6,0при

h
b

496.075.0
ц

ц

ц

ц <<+  

Н.П.Ерофеев КII
ф =

⎪
⎪

⎩

⎪
⎪

⎨

⎧

<<

<<

1h
b3,0при

h
b

3h
b1при

h
b

ц

ц3

ц

ц

ц

ц

ц

ц

 

И.М.Петухов, А.М.Линьков 7h
b1при7.06.0Eгде,

h
b

*E1
ц

ц
0

ц

ц
0 <<−=+  

М.П.Попов, А.В.Зубков11  
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

−+

1
b
a

exp

285.01*)
h
b

*5.075.0(*4.1

ц

цц

ц  

 
λ – коэффициент структурного ослабления прочности породного массива по сравнению с 
прочностью образцов пород на одноосное сжатие12, обычно 0.2-0.4 : 

λ = f1* f2* f3      ; 
f1 -  функция влияния минералогического состава; 
f2 - функция влияния микроструктурных плоскостей ослабления; 
f3 - функция влияния макротрещин, густоты трещиноватости;  
С – сцепление горных пород в массиве: 
 
 

                                           
11 Исследование параметров напряженности и удароопасности в конструктивных элементах 
систем разработки подземного рудника Вишневогорского рудоуправления. Заключитель-
ный отчет по теме 7-83-307.- Свердловск: изд. УНИпромедь, 1984, 127 с. (§6). 
12 Отчет о научно-исследовательской работе “Разработка отраслевых методических указа-
ний по расчету прочных параметров целиков различного назначения и допустимых площа-
дей обнажений пород при подземной разработке руд цветных металлов”.- Чита: изд. ВНИ-
ПИгорцветмет (совместно с ВНИМИ и УНИпромедь), 1986, 153 с. (§4). 
12 Методические указания по определению устойчивости пород в зависимости от их нару-
шенности на рудных месторождениях (И.И.Протопопов).- Л.: изд. ВНИМИ, 1974, 35 с. 
(§1.6). 
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Автор Расчёт сцепления в массиве С, МПа 

Кулон, Мор 
 

 

В.И.Борщ-Компониец, Б.А.Крайнев 
)2

90(tg2
C,CC

0
сж

00
6.0

ϕ−
σ

=λ=  

И.А.Ковалев, Ю.А.Боровков, Е.Н.Холобаев, 
сцепление в области неупругих деформаций ϕ

ϕ−
σ

cos2
sin1*p  

И.И.Протопопов13  (0.6-0.8)*С0

 
 

ϕσ tg*сж*5.0
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Схема к выбору значений коэффициента формы Кф при расчете изолированных целиков  

с прямоугольной формой сечения  (ВНИМИ, УНИпромедь13) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
13  

Изолированные целики с прямоугольной формой  

поперечного сечения при   4a
b1

ц

ц ≤<   

Cухое трение или полное  
сцепление на контактах 

Высокие целики 

ц1
ф

ц

ц

h
a4.06.0K

1h
a2.0

+=

<≤
 Широкие целики 

4h
a1

ц

ц <≤  

Наличие на контактах пластичных прослойков 

ц

ц1
ф a

h05.05.0K +=  

Основная система тре-
щин ориентирована по-

перек целика 

ц

цI
ф a

b2.08.0K +=  

Неупорядочная трещи-
новатость или ориенти-
ровка основной системы 
трещин вдоль целика 

1K I
ф =  

Основная система тре-
щин ориентирована по-

перек целика 

ц

цI
ф a

b2.08.0K +=  

Неупорядочная трещи-
новатость или ориенти-
ровка основной системы 
трещин вдоль целика 

1K I
ф =  

Слаботрещиноватые 
породы 

ц

ц1
ф h

a
K =  

Сильнотрещиноватые 
породы 

ц

ц1
ф h

a
K =  

Основная система тре-
щин ориентирована по-

перек целика 

ц

цI
ф a

b2.08.0K +=  

Неупорядочная трещи-
новатость или ориенти-
ровка основной системы 
трещин вдоль целика 

1K I
ф =  
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Схема к выбору значений коэффициента формы Кф при расчете изолированных целиков  
столбчатой формы с квадратным или круглым сечением  (ВНИМИ, УНИпромедь12) 

 

с поперечным сечением круглой формы с поперечным сечением квадратной формы 

сухое трение или полное сцепление на контакте наличие на контакте пластичных прослойков 
цII

ф b
h05.05.0K +=  

высокие целики 

ц

цII
ф

ц

ц

h
a4.06.0K

1h
a2.0

+=

≤≤
 

широкие целики 

4h
a1

ц

ц ≤≤  

слаботрещиноватые 
породы 

ц

цII
ф h

a
K =  

сильнотрещинова-
тые породы 

ц

цII
ф h

a
K =  

Изолированные столбчатые целики  
ац = bц

 
 
 
 



 

О г л а в л е н и е  

Часть 1. Горные породы 2 
Уникальность планеты Земля 2 
Строение Земли 5 
Горные породы и минералы 13 
Механические свойства пород 15 
Виды деформации пород 19 
Прочностные свойства 21 
Пластические и реологические свойства 26 
Гидравлические свойства 27 
Акустические свойства 28 
Тепловые свойства 29 
Электромагнитные свойства 30 
Воздействие излучений на горные породы 36 

Часть 2. Горный массив 37 
Горное давление 37 
Гипотезы горного давления 46 

Обрушение консольной плиты в лаве пластового месторождения 51 
Механизм сдвижения и обрушения пород 53 
Поддержание очистного пространства 58 
А. Поддержание целиками 58 
Б. Поддержание крепью 59 

Крепление горных выработок 60 
В. Поддержание магазинированием 65 
Г. Поддержание закладкой 65 

Закладка выработанного пространства 66 
Контроль прочности закладочного массива 70 

Часть 3. Управление состоянием горного массива 72 
Факторы, определяющие напряжённо-деформированное  
состояние пород вокруг выработок 73 

Управление напряжённо-деформированным состоянием  
горного массива 75 

Методы охраны объектов и сооружений в зоне влияния  
горных работ 76 

Сейсмобезопасные расстояния и допустимая масса заряда ВВ 78 
Способы предупреждения горных ударов и выбросов газа 81 
Защита людей от горных ударов и внезапных выбросов 82 
Предотвращение внезапных прорывов воды 85 

Моделирование в геомеханике 
Список литературы 

87 
95 

Оглавление 97 
Приложение 1 98 
Приложение 2 108 

 

 


	1.pdf
	А.К.Порцевский, Г.А.Катков
	ОСНОВЫ ФИЗИКИ ГОРНЫХ ПОРОД,
	ГЕОМЕХАНИКИ  И
	УПРАВЛЕНИЯ СОСТОЯНИЕМ МАССИВА
	Уникальность планеты Земля

	Строение Земли
	Свойства земной коры, мантии, ядра на больших глубинах
	Горные породы и минералы


	2.pdf
	Механические свойства пород
	Виды деформации пород
	Прочностные свойства
	Средние характеристики горных пород

	2-1.pdf
	Сцепление и угол внутреннего трения горного массива
	Пластические и реологические свойства
	Коэффициент расслабления некоторых материалов
	Гидравлические свойства
	Акустические свойства
	Тепловые свойства
	Электромагнитные свойства
	Воздействие излучений на горные породы


	2-2.pdf
	Горное давление
	Коэффициент бокового отпора
	Формула

	Значение η
	Средние значения параметров ползучести

	Энергия активации и структурный термокинетический параметр
	Гипотеза свода
	Гипотеза консольной плиты
	Гипотеза волны давления
	Гипотеза плит
	Гипотеза сплошной среды




	Рис. 1. Эпюры напряжений в зоне влияния горной выработки
	Механизм сдвижения и обрушения пород

	2-3.pdf
	Поддержание очистного пространства
	А. Поддержание целиками
	Б. Поддержание крепью
	Крепление горных выработок
	II. Квершлаги, штреки и орты


	III. Очистные выработки
	В. Поддержание магазинированием
	Г. Поддержание закладкой
	Закладка выработанного пространства
	Пневматическая закладка
	Гидравлическая закладка
	Твердеющая закладка




	Инъекционная закладка
	Контроль прочности закладочного массива

	Факторы, определяющие напряжённое состояние пород
	Особенности контурного взрывания


	3.pdf
	Расчет сейсмобезопасных параметров БВР
	Условия подобия
	Подобными называют такие физические явления, которые во всех
	Эти отношения, константы подобия, должны удовлетворять опред
	Измерительная аппаратура
	Список литературы

	ПРИЛОЖ_1.pdf
	Определение вертикальных нагрузок на потолочину
	Плоская кровля
	Борта выработки
	Высота свода естественного равновесия
	Устойчивая высота вертикального обнажения


	Трещиноватый массив
	Эмпирические зависимости

	ПРИЛОЖ_2.pdf
	Автор
	Формула
	Формула для КIIф
	Оглавление
	Часть 1. Горные породы
	Часть 2. Горный массив
	Часть 3. Управление состоянием горного массива





