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 настоящее время разработка 
новых методов расчета дефор-

маций горного массива, ослабленного 
пройденными в нем горными выработ-
ками, является одной из важных про-
блем геомеханики. Эти методы позво-
ляют повысить эффективность защиты 
горных выработок и сооружений на 
земной поверхности, влияют на выбор 
режима ведения горных работ и систем 
разработки, а также ряд других важных 
факторов.  

Для определения и просчета сдвиже-
ний, деформаций и напряжений с доста-
точно высокой степенью точности ис-

пользуют плоские модели из эквива-
лентных материалов. На основании по-
лученных на моделях данных разраба-
тывают аналитические и эксперимен-
тальные методы расчетов деформаций 
горного массива. 

Большинство ранее использовавших-
ся моделей были построены для слои-
стого залегания пород без достаточного 
учета поверхностей ослабления, кото-
рые делят массив на отдельные блоки. С 
помощью таких моделей определяли 
средние величины деформаций слоев 
массива горных пород. При определе-
нии критических  
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Рис. 1 Графики горизонтальных деформаций 
и оседания для слоистого залегания пород 

 
 
Рис. 2 Графики горизонтальных деформаций 
и оседания для пород с учетом поверхностей 
ослабления
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деформаций не учитывались места 
концентраций локальных трещин в ха-
рактерных точках, а график в этих 
случаях имел сглаженный вид (рис. 1). 

Такой эксперимент подобен тому, 
как если бы рассчитали среднюю проч-
ность цепи, сделанную из нес-кольких 
стальных и одного медного звена. При 
этом среднее критическое значение 
прочности, при которой должна по-
рваться цепь, будет значительно превы-
шать критическое значение прочности 
медного звена, а именно оно порвется в 
первую очередь. 

В действительности в самих блоках 
деформации будут незначительными, а 
на их контактах концентрируются мак-
симальные деформации, которые и не-
обходимо учитывать при дальнейших 
расчетах.  

Для большего соответствия экс-
периментальной модели натурным ус-
ловиям нами был разработан и приме-
нен следующий вариант. Плоская мо-
дель состоит из отдельных блоков, свя-
занных между собой менее прочным по 
свойствам составом, что имитирует по-
верхности ослабления в горном масси-
ве. В ходе эксперимента  

 

Модель 1 
Состав вяжущего раствора: цемент 75 %, песок 25 %.  
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Оседания наблюдаемых точек, мм 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

0,1 5,4 27,6 37,0 57,7 70,5 66,0 53,4 39,4 32,7 6,4 0 
 

Расстояния между наблюдаемыми точками, мм 
 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-

12 
До осе-
дания 110,4 155,5 101,0 162,0 88,6 167,5 102,2 166,5 90,3 189,0 74,1 

После 
оседания 118,0 155,5 100,8 162,0 87,3 167,5 100,9 166,5 89,7 189,0 82,2 

 
Рис. 3 
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пространство под этими блоками посте-
пенно освобождается, создается подобие 
условиям проходки выработки в масси-
ве горных пород. Начинают появляться 
горизонтальные и вертикальные дефор-
мации, которые измеряются с точностью 
0,01 мм. При этом графики деформаций 
имеют стандартный для данных условий 
вид с одним существенным отличием: в 
местах ослабления наблюдается боль-
шая концентрация деформаций, которая 
на графике отображается в виде резких 
скачков (рис. 2). При дальнейшем уве-

личении пролета значения деформаций 
увеличиваются до тех пор, пока не дос-
тигнут критических. После чего проис-
ходит обрушение по одной или несколь-
ким поверхностям ослабления.  

Для выявления характера деформа-
ций на контактах пород модели изготав-
ливались при различном содержании 
цемента в вяжущем растворе (рис. 3, 4, 
5). 

Из анализа результатов экспери-
мента, получены следующие зависи-
мости:

 
 
 

 
 
 

 

Модель 2 
Состав вяжущего раствора: цемент 50 %, песок 50 %.  
 

График оседаний 
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Оседания наблюдаемых точек, мм 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

0,2 4,4 30,8 40,0 57,7 70,3 67,7 54,1 44,5 33,1 9,6 0,2 
 
Расстояния между наблюдаемыми точками, мм 
 

 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 
До 
 оседания 

93,5 144,4 111,6 150,5 88,4 148,9 85,6 161,7 87,0 150,4 99,0 

После оседания 101,1 144,4 111,1 150,5 87,2 148,9 84,6 161,7 86,3 150,4 106,8 
 

Рис. 4 
 

Модель 3 
Состав вяжущего раствора: цемент 15%, песок 85%.  
 

График оседаний 
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Эпюра горизонтальных деформаций 
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Оседания наблюдаемых точек, мм 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

0 3,5 37,0 44,3 69,6 70,6 70,1 65,2 52,8 45,6 7,6 0,1 
 

Расстояния между наблюдаемыми точками, мм 
 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-

12 
До осе-
дания 

69,0 183,5 67,4 179,3 75,9 169,4 87,4 160,8 78,2 184,2 73,6 

После 
оседания 

77,4 183,5 65,8 179,3 75,0 169,4 86,4 160,8 77,0 184,2 81,2 

 
Рис. 5 
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1) Первые трещины наблюдаются 
при деформациях 5*10 3− (рис. 6). 

2) что соответствует данным, по-
лученным при натурных наблюдениях.  

3) Горизонтальные деформации 
находятся в обратной зависимости от 
концентрации цемента (С) в растворе: 
при уменьшении крепости связующе-
го вещества деформации увеличива-
ются, и наблюдается появление тре-
щин на контактах ранее практически 
не подверженных деформациям. Эта 
зависимость представлена на (рис. 7). 

На основании анализа определен ко-
эффициент структурного ослабления в 

зависимости от содержания связующего 
вещества в растворе. Пересчитав значе-
ния деформаций менее прочных моде-
лей (2 и 3) относительно самой крепкой 
(1), получили следующие значения ко-
эффициента структурного ослабления: 
для модели с содержанием цемента 75 % 
- 1; 50 % - 0.8 и для 15 % - 0.3. 
Точность определения величин дефор-
маций при дискретном характере их 
развития зависит от правильного выбора 
расстояния между наблюдаемыми репе-
рами 
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Рис. 6 График развития трещин 
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Рис. 7. График зависимости деформаций от 
концентрации цемента в растворе 
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Как видно из графиков, величины 
деформаций уменьшаются при увеличе-
нии расстояния между наблюдаемыми 
реперами, тогда как фактические де-
формации в местах ослабления могут 
значительно превышать допустимые при 
данных условиях. 

4) Поскольку измерения проводи-
лись не только на поверхности модели, 
но и в кровле имитируемой выработки, 
было выявлено, что деформации на рас-
тяжение в 4-5 раз превышают деформа-
ции на сжатие в местах поверхностей 
ослабления.  
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Рис. 8 Графики горизонтальных деформаций при различном расстояния между наблюдае-
мыми реперами: а) расстояние между наблюдаемыми реперами равно L; б) расстояние между 
наблюдаемыми реперами равно 2L; в) расстояние между наблюдаемыми реперами равно 3 L 
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Рис. 9. Эпюры горизонтальных деформаций на поверхности модели и в кровле имитируемой 
выработки 
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Следовательно, при расчетах дефор-
маций на растяжение и сжатие нельзя 
принимать одинаковые коэффициенты 
структурного ослабления. Поэтому сле-
дует учитывать, что для горных пород 
запас прочности на сжатие в несколько 
раз больше, чем на растяжение.  

Хотя эта экспериментальная модель 
является первым приближением к 
природным условиям, однако резуль-
таты показывают общий характер рас-
пределения деформаций в массиве, ос-
лабленном трещинами и пройденной в 
нем горной выработкой.  

В дальнейшем планируется усовер-
шенствовать модель, чтобы процессы 

деформации и разрушения горных по-
род, а также масштаб времени и режим 
ведения горных работ были подобны 
природным условиям и связаны опреде-
ленными зависимостями. 

Таким образом, данные о местопо-
ложении и характере поверхностей ос-
лабления в подрабатываемом горном 
массиве следует учитывать при расчете 
допустимых и критических деформаций, 
что позволит существенно увеличить 
безопасность ведения горных работ, бо-
лее точно определять места возможного 
обрушения и своевременно проводить 
мероприятия по укреплению ослаблен-
ных участков.
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