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Введение
Изменение естественного ландшаф-

та в зависимости от присутствия под-
земных пустот во многих случаях несет 
в себе не только угрозу экологических 
изменений, но и представляет угрозу хо-
зяйственной деятельности человека на 
поверхности, и даже угрозу его жизни, в 
случае разрушения объектов жизнедея- 
тельности, что может произойти, если 
граница мульды пересечет объект и у 
объекта не хватит запаса прочности вы-
держать дополнительную нагрузку, воз-

никшую от изменения площади опира-
ния объекта на поверхность.

В настоящее время можно выделить 
два направления исследований в дан-
ной области. Первым и самым развитым 
является направление экологических ис- 
следований изменений ландшафтов в 
зависимости от наличия естественных 
пустот в солевых пластах [1—3] с учетом 
техногенных факторов [4].

Вторым направлением является изу-
чение влияния на ландшафт искусствен-
ных выработок (шахтных полей). Хотя в 
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практическом смысле второе направле-
ние является по своей сути основным, 
и количество публикаций в данном нап- 
равлении не меньше [5—9], однако, до 
настоящего времени ни в одной из них 
не обсуждались теоретические методы 
построения мульд дневной поверхности 
над выработанными шахтными полями.

Второе направление фактически на-
ходится только в начале пути: осознания 
необходимости многопараметрическо-
го анализа геомеханических свойств 
[10—12] и вероятной необходимости ис-
пользования высокопроизводительных 
вычислительных средств [13] для прог- 
нозирования внезапных масштабных 
обрушений в забоях действующих лав и 
других аварийных ситуаций, в том числе 
и расчета мульды дневной поверхности.

В данной статье с использованием 
предельного состояния сыпучей среды по 
теории Мора-Кулона делается геометри-
ческий прогноз расположения поверх-
ностей пластического сдвига и формиро-
вания «воронки» мульды над подземной 
выработкой в виде параллелепипеда. 
Предполагается, что боковые стенки вы-
работки не участвуют в формировании 
мульды. Рассмотрены случаи однород-
ного, в смысле механических характе-
ристик, слоя. Методика обобщена на 
слоистое распределение механических 
свойств, а также на стохастическую смесь 
горных пород с учетом их объемных кон-
центраций. Рассмотрены вопросы гео- 
метрического построения мульд для на-
клонной выработки. 

В заключение даются рекомендации 
по построению сложных перекрываю-
щихся мульд от множественных вырабо-
ток на разных горизонтах шахтного поля.

Формулировка закона Мора-
Кулона для однородного тела 
Известна формулировка закона Ку-

лона [7, 9, 12, 14]:
� � �� � � � �tg c , (1)

где τ, σ — величины касательных и нор-
мальных напряжений, α — угол внутрен-
него трения, c — сцепление.

Соотношение (1) определяет наклон 
поверхностей пластического сдвига к 
направлению разности главных напря-
жений [7, 9, 12, 14].

Основные предположения
Земная поверхность считается абсо-

лютно ровной. В однородном весомом 
слое (без геологических аномалий) лю-
бой постоянной толщины, закрепленном 
снизу, в качестве основного распреде-
ления напряжений можно принять сле-
дующее напряженное состояние тожде-
ственно удовлетворяющее уравнениям 
равновесия:
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где декартова система связана с ров-
ной Земной поверхностью, и ось 0z на-
правлена вертикально вверх. Отметим, 
что σz — напряжения сжатия, т.е. σz < 0. 

Для графического построения поля 
поверхностей пластического сдвига по 
закону Мора-Кулона будем использо-
вать гипотезу о том, что поле поверхно-
стей пластического сдвига как для слоя, 
лежащего на жесткой подстилающей по-
верхности под действием напряжений 
сжатия (2), так и для слоя связанного с 
жесткой подстилающей поверхностью, 
но находящегося под действием напря-
жений растяжения
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будут одинаковым.

Эта гипотеза позволит методически 
точно построить поверхности пласти-
ческого сдвига по теории предельного 
состояния Мора-Кулона, используя при 
этом обратное по знаку распределение 
напряжений. Таким образом, исходя из 
напряжений растяжения в слое, для рас-
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пределения главных напряжений можно 
получить следующие уравнения:

� � �1 2 3 0� � � �� � � �m g z , . (2)

Пусть выработка в виде параллеле-
пипеда расположена на глубине h. Глу-
бина h0 — глубина, на которой порода 
переходит в пластическое состояние.

Если предположить, что в (1) σ = 0, 
условие пластичности (1) перейдет в бо-
лее простой вариант уравнения, назы-
ваемого условием пластичности Треска:

τ = c, (3)

где �
� �

�
�1 3

2
.

Исходя из (2) и (3), можно получить, 
что:

�1 2� �c . (4)

Т.е. исходя из (1), получаем, что глуби-
на h0, на которой массив породы перехо-
дит в пластическое состояние по теории 
Мора-Кулона, определяется уравнением 
(рис. 1):

h c
m g0
2

�
�
�

.

Далее в этом разделе будем рассмат- 
ривать горизонтальный однородный ве-
сомый слой, расположенный между глу-
бинами h0 и h, свободно опирающийся 
на своей нижней границе на абсолютно 
твердое основание, верхняя граница 

которого (на уровне глубины h0) находит-
ся под действие нормального давления 
2 · c (4) (рис. 1).

Построение геометрии мульды 
сдвижений дневной поверхности
Рассмотрим выработку в виде па-

раллелепипеда с поперечной шириной 
2 · a и продольной длиной 2 · b (рис. 1), 
верхняя кровля которой параллельна го-
ризонтальной поверхности слоя. Будем 
предполагать, что начало системы коор-
динат, связанной с поверхностью Земли, 
можно спроецировать в точку, лежащую 
на пересечении диагоналей рассматри-
ваемой горной выработки (рис. 1).

Исходя из (1) и распределения напря-
жений (2) в рассматриваемом однород-
ном слое, можно утверждать, что точки 
линий кровли (исключая углы) и поверх-
ность слоя на глубине h0 связаны пло-
скостями пластического сдвига с углом 
наклона к вертикали α (рис. 2).

Таким образом, полная поверхность 
пластического сдвига, содержащая в 
себе границу кровли, будет иметь вид, 
изображенный на рис. 3. Граница по-
верхности пластического сдвига на пло-
скости начального пластического состоя- 
ния определяет предварительный раз-
мер мульды. Для окончательного построе- 
ния мульды необходимо использовать 

Рис. 1. Положение поверхностей слоев
Fig. 1. Position of the surfaces of the layers
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для поверхностного слоя толщиной h0 
углы естественного откоса α0 (а не угла 
внутреннего трения по Мору-Кулону) для 
данного состава почв, взятые из спра-
вочной литературы по строительству.

Таким образом, взяв построенную 
ранее проекцию мульды на плоскость, 
находящуюся на глубине h0, восстановив 
в любой точке этой границы вертикаль-
ную плоскость, перпендикулярную пред-
полагаемой границе, проведя из точки 
границы в этой плоскости линию под 
углом α0 к вертикали, получим оконча-
тельную форму мульды.

Фактически даже для полностью одно-
родного слоя необходимо строить про-
екцию мульды в два этапа: первый — с 
использованием угла внутреннего тре-
ния по закону Мора-Кулона для нижне-
го слоя, находящегося в пластическом 
состоянии, и второй — повторение этой 
методики уже для поверхностного слоя 
толщиной h0, но с использованием угла 
естественного откоса α0.

Очевидно, что можно оценить пло-
щадь мульды по площади кровли выра-
ботки. На перовом этапе (при построении 
проекции мульды на плоскость, располо-
женную на глубине h0) можно сказать, что  
площадь проекции Sh0

 приближенно (без 
учета скруглений в углах проекции) может 
быть определена по формуле (рис. 3):

S a h h tg

b h h tg
h0
4 0

0

� � � �� � � � �� � �
� � �� � � � �� �

�

�
,

а уже площадь мульды на дневной по-
верхности возрастет до (рис. 4):

S a h h tg h tg

b h h tg h tg
0 0 0 0

0 0 0

4� � � �� � � � � � � � �� � �
� � �� � � � � � � � ��

� �

� � �� (5)

В этом случае, если высота выработки 
составляла H, то глубина мульды на днев-
ной поверхности H0 измениться пропор-
ционально отношению площади кровли 
к площади мульды:

Рис. 2. Боковые поверхности пластического 
сдвига от плоскости кровли до плоскости, рас-
положенной на глубине h0
Fig. 2. The lateral surfaces of the plastic shear from 
the plane of the roof to the plane located at depth h0

Рис. 3. Полная поверхность пластического сдви-
га, соответствующая распределению напряже-
ний (2)
Fig. 3. The total surface of the plastic shear, corre-
sponding to the stress distribution (2)

Рис. 4. Построение вторичной проекции муль-
ды с поверхности предварительного пластиче-
ского течения на дневную абсолютно ровную 
поверхность с использованием углов естест-
венного откоса α0
Fig. 4. Construction of a secondary projection of the 
mold from the surface of the preliminary plastic flow 
to the daytime absolutely flat surface using the an-
gles of the natural slope α0
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Выражение (6) можно назвать прог- 
нозируемой глубиной мульды.

Таким образом, предложенные рас-
суждения позволили определить границу 
мульды, угол откоса почвы при образо-
вании мульды, а также оценить глубину 
мульды.

Обобщение методики на случай 
слоистой среды
Поскольку по результатам геологиче-

ских изысканий (бурения скважин) мож-
но получить сведения по параметрам 
закона Мора-Кулона для выраженных гео- 
логических слоев, то представляет инте-
рес уточнить построение поверхностей 
пластического сдвига и, соответственно, 
мульды. Как и в однородном случае, для 
слоистого распределения механических 
свойств геологического массива посто-
янной толщины будем пользоваться рас-
пределением главных напряжений (2).

Будем предполагать, что геологиче-
ские слои в пределах строящихся мульд 
будут иметь постоянную толщину (в ином 
для расчета случае следует принять сред- 
нюю толщину в пределах построения 
мульды).

Как и в предыдущем случае для каж-
дого слоя, начиная с границы кровли 
выработки последовательно строятся 
наклонные и конические поверхности 
пластического сдвига, а на завершаю-
щем этапе используются углы естествен-
ного откоса для поверхностного уровня 
почвы.

Эффективный закон Мора-Кулона 
в случае неоднородной среды  
в слоях 
Поскольку колебания пластических 

свойств материалов также могут суще-

H H
h h
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�

�
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�
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. (6)

ственно зависеть от составляющих по-
род в слоях, то эффективней угол внут- 
реннего трения и эффективную величи-
ну сцепления следует оценить, исходя из 
методики известной из механики ком-
позиционных материалов.

Самым адекватным подходом в дан-
ном случае является рассмотрение гор-
ной породы как композиционной много-
компонентной среды с коэффициентами 
концентраций γk (где �k k n,( , )�1  — объем-
ные доли, n — общее количество компо-
нент входящих в состав среды).

В случае неоднородной среды для 
каждой из ее компонент можно запи-
сать:

� � �� � � � �tg ck k , (7)
где αk, ck значения соответствующих па-
раметров для k-ой компоненты.

Домножая (7) на концентрации γk и 
суммируя по k, получаем эффективный 
закон Мора-Кулона для неоднородной 
среды:

� � �� � � � �tg c ,

где эффективные параметры и опреде-
ляются уравнениями:

� � � �� � � ��

�
�

�

�
� � �

� �
� �arctg tg c ck k
k

n

k k
k

n

1 1

,
.

Наклонная единичная выработка
Предоставляет интерес прогнозиро-

вание наклонной выработки. Рассмо-
трим единичную наклонную выработку. 
Ось 0x свяжем с поперечным переме-
щением комбайна при создании выра-
ботки, а ось 0y свяжем с продольным 
перемещением комбайна при создании 
выработки. Пусть углы ϕ и ψ, измеря-
емые от положительного направления 
осей 0x и 0y в плоскостях x0z и y0z, со-
ответствуют поперечным и продольным 
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наклонам выработки. Глубиной рассматриваемого слоя для моделирования h назо-
вем наименьшее расстояние от ровной поверхности до угла кровли.

Для обобщения предыдущих рассуждений на наклонную выработку необходимо 
просто построить проекцию кровли на горизонтальный слой глубиной h.

Размеры проекции кровли наклонной выработки будут определяться следую-
щими значениями:

a a b bH H� � � � � � � �cos , cos� � , (8)

где aH и bH — длины поперечного и продольного проходов комбайна при формиро-
вании наклонной выработки.

При этом, условная высота наклонной выработки (путь, проделываемый поро-
дой по вертикали от кровли до достижения дна выработки) должен увеличиться от-
носительно HH (наименьшего расстоянии от кровли до дна выработки) в зависимо-
сти от углов обоих наклонов:

H
HH�

� � � � �cos cos� �
. (9)

Подставляя (8) и (9) в (5), можно получить площадь мульды наклонной выработки:
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Соответственно, глубина мульды наклонной выработки вычисляется аналогич-
но (6):
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Построение мульды  
в случае множественных перекрывающихся выработок
Самым простым и эффективным способом построения мульды в случае пере-

крывающихся выработок является геометрический вариант простого суммирова-
ния глубин.

Таким образом в начале алгоритма для каждой выработки строиться своя муль-
да, далее очевидно в качестве результирующей общей мульды следует принять 
объединение всех построенных мульд, а в качестве глубин в каждой точке в пере-
крывающихся областях назначить глубину равную сумме определенных в начале 
алгоритма глубин для каждой из мульд.

Очевидно, что удобство предлагаемого алгоритма заключается в том, что мож-
но просто и достаточно эффективно оценить влияние выработок на нескольких го-
ризонтах.
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Перенесение формы мульд  
на естественный ландшафт
Ранее при построении мульд предпо-

лагалось, что граница поверхности Зем-
ли в районе выработки ровная, что не 
соответствует действительности. Самый 
близкий вариант выполнения этого ус-
ловия — это определение мат.ожидания 
высот, т.е. средней арифметической вы-
соты в области выработки. Именно сред-
неарифметическая высота принимается 
за нулевой уровень поверхности, на ко-
торую далее строиться проекция каждой 
мульды в отдельности.

После построения проекции мульды  
и определения ее глубины из высот есте-
ственного ландшафта вычитаются ее вы-
сота, а в случае множественных вырабо-
ток, вычитаются высоты всех пересека-
ющихся первичных мульд, построенных 
для разных участков. Таким образом, 
форматируется прогнозируемый естест- 
венный ландшафт с учетом приседаний 
дневной поверхности.

Заключение
В данной статье с использованием 

предельного состояния сыпучей среды 
по теории Мора-Кулона делается геомет- 
рический прогноз расположения поверх-
ностей пластического сдвига и формиро-
вания «воронки» мульды над подземной 
выработкой в виде параллелепипеда. 
Предполагается, что боковые стенки вы-
работки не участвуют в формировании 
мульды. Рассмотрены случаи однород-
ного, в смысле механических характе-
ристик, слоя. Методика обобщена на 
слоистое распределение механических 
свойств, а также на стохастическую смесь 
горных пород с учетом их объемных кон-
центраций. 

Рассмотрены вопросы геометриче-
ского построения мульд для наклонной 
выработки. В заключение даются реко-
мендации по построению сложных пе-
рекрывающихся мульд от множествен-
ных выработок на разных горизонтах 
шахтного поля.
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Abstract. Variation of natural landscape under the influence of underground voids in many instances 
threatens environment, human activity and even life in case of destruction of activity objects, which hap-
pens when boundaries of the object and ground surface settlement trough intersect and the object pos-
sesses deficient factor of strength to sustain additional load caused by the change in the object area of bear-
ing on the surface. In this study, using the Coulomb–Mohr limit condition of granular medium, geometry 
of location of plastic shear surfaces and parallelepiped-shaped settlement trough above an underground 
excavation is predicted. It is assumed that side walls take no part in the settlement trough formation. Under 
discussion are cases of a layer having uniform mechanical properties. The procedure is extended to the situ-
ation of laminar distribution of the mechanical properties and to a stochastic combination of rocks with tak-
ing account of their concentrations by volume. The aspects of geometric construction of settlement troughs 
above inclined mine openings are discussed. Finally, recommendations are given on plotting complex over-
lapping settlement troughs caused by numerous openings driven on various horizons within a mine field. 
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Calculation of the lighting of the distillation tunnel using an led light source. Determined lamp type, 
power transformer to power the lighting network, selection of the lighting cable, and calculated set-
point the overcurrent protection for the lighting unit. Calculation of electric lighting is made on the basis 
of point method and in the program DIAlux.
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