
45

© Н.В. Черданцев. 2020. 

ГИАБ. Горный информационно-аналитический бюллетень / 
MIAB. Mining Informational and Analytical Bulletin, 2020;(3):45-57
ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ / ORIGINAL PAPER

УДК 622.023.23 DOI: 10.25018/0236-1493-2020-3-0-45-57

ИССЛЕДОВАНИЕ  
ПРЕДЕЛЬНО НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ 

ПЛАСТА В ЕГО КРАЕВОЙ ЗОНЕ  
МЕТОДАМИ МЕХАНИКИ СЫПУЧЕЙ СРЕДЫ

Н.В. Черданцев
Федеральный исследовательский центр угля и углехимии Сибирского отделения РАН, 

Кемерово, Россия, e-mail: nvch2014@yandex.ru

Аннотация: Представлены результаты решения задачи о предельно напряженном со-
стоянии краевых зон угольного пласта. При этом полагается, что разработка пласта ве-
дется на достаточно большой глубине, поэтому в его краевых частях априори образуются 
предельно напряженные зоны. Критерием наступления предельного состояния являются 
соблюдение условий Кулона-Мора по пласту и Мора-Кузнецова  по его контакту с боко-
выми породами. Поскольку принято, что во всех его точках в предельно напряженной 
зоне выполняется условие Кулона-Мора, то диаграмма условных напряжений пласта 
представлена диаграммой Прандтля, на которой участок предельного деформирования 
материала горизонтален. Задача решается методами механики сыпучей среды. Диффе-
ренциальное уравнение предельного состояния пласта относится к гиперболическому 
типу. Оно решается численно, и в зависимости от граничных условий в каждой харак-
терной его области, расположенной в предельной зоне, последовательно решаются три 
краевые задачи теории предельного равновесия. Показано, что компоненты поля напря-
жений, как вдоль продольной оси пласта, так и вдоль его контакта с массивом изменяют-
ся ступенчато, причем размер ступени по мере удаления от краевой части вглубь массива 
уменьшается, а интенсивность нарастания напряжений резко увеличивается. Приведены 
сравнительные оценки результатов расчета напряженного состояния в краевой зоне пла-
ста с аналогичными результатами, полученными по экспоненциальной формуле, показа-
тель степени в которой представлен совокупностью характеристик прочности по пласту и 
по его контакту с боковыми породами. Установлены размеры приконтурной зоны пласта, 
в которых результаты по двум подходам достаточно близки друг к другу.При решении 
задачи о напряженном состоянии пласта графики изменения напряжений в краевой зоне 
могут быть аппроксимированы полиномом с максимальной степенью, равной количеству 
рассматриваемых областей. По значениям напряжений на границах этих областей опре-
деляются коэффициенты аппроксимирующего полинома.
Ключевые слова: массив горных пород, угольный пласт, горная выработка, предельно 
напряженная зона пласта, критерии прочности Кулона-Мора и Мора-Кузнецова.
 Для цитирования: Черданцев Н. В. Исследование предельно напряженного состояния пла-
ста в его краевой зоне методами механики сыпучей среды // Горный информационно-ана-
литический бюллетень. – 2020. – № 3. – С. 45–57. DOI: 10.25018/0236-1493-2020-3-0-45-57.



46

Введение
Задача расчета напряженно дефор-

мированного состояния массива горных 
пород, вмещающего угольный пласт и 
пройденную по нему выработку, яв-
ляется важной и актуальной научной 
проблемой. Наличие предельно напря-
женных зон, образующихся в краевых 
частях пласта, являются причиной раз-
личных геодинамических явлений: гор-
ных ударов, внезапных выбросов из за-
боев выработок горной массы, пучения 
почвы и значительных смещений их 
кровли [1—8]. 

В настоящее время параметры опор-
ного давления в окрестности пластовой 
выработки, к которым относятся макси-
мальное значение вертикальной компо-
ненты напряжений и размер предельно 
напряженной зоны, определяются экс-
периментально и с помощью различных 
аналитических зависимостей. В их ос-
нове лежат либо приближенные под-
ходы о распределении напряжений, свя-
занных с проведением выработки [8— 
10], либо методы механики деформи-
руемого твердого тела [8, 11—16]. Так, 
например, в [11] переход пласта в пре-
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дельное состояние наступает согласно 
критериям Треска–Сен-Венана или Гу- 
бера-Мизеса [17]. При этом использует- 
ся готовое решение Прандтля о состоя-
нии пластичного слоя, расположенного 
между двумя жесткими шероховатыми 
плитами [17]. Реальные условия рабо-
ты пласта сложнее, чем дает решение 
Прандтля, так как в нем не учитывается 
условие перехода пласта в предельное 
состояние по его контакту с окружаю-
щими породами. А это обстоятельство 
приводит к тому, что деформирование 
пласта происходит не только по направ-
лению его мощности, но главным обра-
зом, в плоскости контактов между ним и 
окружающими породами. 

Малый коэффициент сцепления по 
контактам пласта и боковых пород при-
водит к тому, что еще на стадии его 
упругого деформирования нарушается 
сплошность массива по этим контактам, 
в результате чего происходит проскаль-
зывание пласта. В этой связи, в реаль-
ных условиях необходимо учитывать оба 
условия перехода в предельное состоя- 
ние: общее и специальное. Общее ус-
ловие — это условие перехода горных 
пород в предельное состояние на осно- 
ве критерия прочности Кулона-Мора, 
а специальное условие — условие Мора-
Кузнецова перехода в предельное со-
стояние пород по поверхностям ослаб- 
ления [18].

В настоящее время теория, учитываю-
щая оба условия, разработана К.В. Руп- 
пенейтом [12] и развита Г.Л.  Фисенко 
[8]. Она в наибольшей степени отра-
жает особенности состояния и работы 
пласта в предельной зоне и широко ис-
пользуется в расчетах массивов с пла-
стовыми и не пластовыми выработками. 
В основе этой теории лежат методы ме-
ханики сыпучей среды, разработанные 
В.В. Соколовским [19].

Задача о предельно напряженном 
состоянии пласта, сформулированная 

К.В. Руппенейтом и Г.Л. Фисенко, реша-
ется в следующей постановке (рис.  1). 
В массиве горных пород, моделируемом 
невесомой плоскостью, имеется выра-
ботка прямоугольного сечения  1 раз- 
мерами b×h, пройденная на глубине  H 
по угольному пласту на всю его мощ-
ность m. Характеристики прочности уголь- 
ного пласта значительно меньше, чем 
характеристики прочности пород основ-
ного массива, но превышают характе-
ристики прочности по контактам пласта 
и слоя с остальным массивом. Массив 
нагружен гравитационным давлением 
сверху и снизу γH, а с боков действует 
давление λγH. Система координат y0z 
привязана к центральным осям выра-
ботки. В ее бортах образуются предель-
но напряженные зоны  2 размером L, 
в которых появляется сетка характерных 
линий скольжения. Их схема показана в 
правом борту выработки (рис. 1).

Поскольку вдоль контактов пласта с 
окружающими породами возможно на-
рушение сплошности, проявляющееся в 
виде его проскальзывания, то в них од- 
новременно реализуются оба предельных 
состояния равновесия — специальное и 
обыкновенное, что демонстрируется кру- 
гом Мора [8, 12]. Угол θ, образованный 
двумя площадками, первая из которых 
является площадкой скольжения с нор-
малью ν и находится согласно критерию 
Кулона-Мора в результате касания кру-
га напряжений прямолинейной огиба-
ющей предельного состояния для пла-
ста с углом наклона ρ к оси абсцисс. 
Положения второй площадки с нор-
малью η найдено по критерию Мора-
Кузнецова в результате пересечения с 
кругом напряжений прямолинейной оги- 
бающей предельного состояния по по- 
верхности ослабления, составляющей 
угол наклона ρ’ с осью абсцисс. Пло- 
щадка с нормалью η совпадает с пло-
скостью контакта пласта с окружающи-
ми породами [8]. Углы ρ и ρ’ называ-



48

ются углами внутреннего трения, а K  и 
K’ — коэффициентами сцепления, соот-
ветственно, для пласта и поверхности 
ослабления.

Угол θ находится по формуле [8] 
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представляют собой приведенные на-
пряжения соответственно в угольном 
пласте и на поверхности ослабления. 
Величины c и c’ выражаются через 
углы внутреннего трения и коэффици-
енты сцепления по формулам [8, 12]

c K� � ctg� , � � � � �c K ctg� , 
а главные напряжения σ1, σ3 связаны 
с приведенными напряжениями и с 
параметрами прочности пласта сле-
дующими зависимостями [8, 19]

� � �1 1� �� � �* sin c , 

� � �3 1� �� � �* sin c .
Углы ε и ω образованы площадкой 

скольжения с нормалью ν и главными 
напряжениями σ1, σ3 и определяются по 
формулам

�
� �

� �
4 2

, �
� �

� �
4 2

.

В краевой зоне пласта, непосред-
ственно примыкающей к кромке (обна-
жению) имеются по три области сверху 
и снизу от оси y, в каждой из которых 
проявляются характерные черты его со-
стояния (рис. 1).

В области выпирания, представляю-
щей собой призму VBV1, пласт испыты-
вает одноосное сжатие, причем главное 
напряжение σ1, равное пределу прочно-
сти на одноосное сжатие σ0, действует 
вдоль кромки обнажения и составляет 
угол ε с направлением системы изого-
нальных линий скольжения. А в области 
призмы VCN (V1C1N1) пласт также испы-
тывает постоянное сжатие, но главное 
напряжение действует вдоль линии VN 
(V1N1).

Вторую область в краевой части, 
представленную сектором V1BCNRDC1 и 
VCDG1R1C1B (см. рис. 1), называют зоной 
Прандтля [8, 12, 19]. 

Угол раствора этих секторов ∆ϕ и од- 
но семейство логарифмических линий 
скольжения (другое семейство  — ра-
диальные линии) определяются следу-
ющим образом

�� � � �� � � � , r r e� � � �
0

�� �tg ,

Рис. 1. Схема горной выработки и предельно напряженных зон в угольном пласте
Fig. 1. Scheme of mining working and extremely stressed zones in the coal seam
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где r0 — отрезок VB (V1B), примыкаю-
щий к области выпирания VBV1, r  — 
граничный отрезок сектора Прандтля, 
равный отрезку VC (или V1C1).

Приведенные напряжения в зоне 
Прандтля вдоль соответствующей ра-
диальной линии постоянны, а вдоль ло- 
гарифмических спиралей изменяются 
экспоненциально

� � � �
C e* *� � �

0
2� tg , � � � �

D e* *� � �
0

4� tg .

где σ0* — приведенное напряжение на 
свободной кромке пласта, определяе- 
мое по формуле

�
�

�0
0

2* � � sin
,

а σ0 — предел прочности пласта на од-
ноосное сжатие, который связан с ко-
эффициентом сцепления следующей 
зависимостью [8, 19]

K �
�� �

�
0

2
1 sin
cos

.

На участках предельно-напряжен-
ной зоны, расположенных правее ли-
ний скольжения DG (рис. 1) и в областях 
NRG (N1R1G1), приведенные нормальные 
напряжения, действующие вдоль оси y, 
не описываются аналитическими выра-
жениями и, как следует из [8], измене-
ние напряжений в краевой зоне пласта, 
вдоль его продольной оси (оси y), мо-
жет быть задано приближенно в виде

� �* *� �
� ��
�
�

�
�
�

0
2e

k y b

. (1)
В (1) k — некоторый параметр, опре-

деляемый по формуле

k
m n� � � �2

� �tg ,

где m — мощность пласта, βn — пара-
метр его объемной прочности, опре-
деляемый по формуле

�
�
�n �

�
�

1
1

sin
sin

.

Действительные вертикальные нап- 
ряжения вдоль оси y, которые являют-

ся главными напряжениями, определя-
ются путем вычитания параметра c из 
правой части выражения (1)

� � �1 0
2� � � �

� ��
�
�

�
�
�

z

k y b

e c* . (2)
Следует отметить, что согласно кри-

терию прочности Кулона-Мора соотно-
шение между главными напряжениями 
в предельно-напряженной зоне без уча- 
стка разупрочнения пласта на диаг- 
рамме условных напряжений выглядит 
следующим образом [8]:

� � � �1 3 0� �n .

Представленные выше зависимости 
полностью описывают состояние уголь-
ного пласта в предельно-напряженной 
зоне. 

В данной статье на основе численно-
го интегрирования дифференциального 
уравнения предельного состояния пла-
ста представлена сетка линий скольже-
ния и построены эпюры опорного дав-
ления в предельно-напряженной зоне. 
Кроме этого проведены качественные 
и количественные оценки результатов 
решения задачи о предельном состоя- 
нии пласта по двум подходам: на ос-
нове приближенного задания эпюры 
опорного давления и путем численного 
решения задачи предельного состояния 
пласта. 

Постановка задачи и ее решение
Задача о предельно напряженном со- 

стоянии угольного пласта и напряжен-
ном состоянии окружающего массива 
решается в той же классической поста-
новке, о которой было сказано выше. 
Отличие состоит только в подходе к фор- 
мулированию граничных условий и ре-
шению краевых задач теории пластично-
сти на характерных участках (областях) 
предельно-напряженной зоны. Точное 
решение этой задачи может быть по-
лучено лишь на ограниченном числе 
участков, непосредственно примыкаю-
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щих к обнажению пласта. На остальных 
же участках решение возможно только 
путем численного решения уравнений 
теории предельного состояния. В этой 
связи для единообразного подхода к 
решению данной задачи для всех обла-
стей следует сразу выбрать численный 
метод ее решения.

В теориях пластичности и предель-
ного состояния в зависимости от гра-
ничных условий существуют четыре крае- 
вые задачи [19].

Первая краевая задача формулиру-
ются следующим образом. На грани-
це задано приведенное напряжение σ* 
и угол ψ, который составляет главное 
нормальное напряжение с положитель-
ным направлением горизонтальной оси 
y принятой системы координат. По этим 
величинам и рекуррентным соотноше-
ниям путем конечно-разностной проце-
дуры решения нелинейного уравнения 
предельного равновесия рассматривае- 
мой области определяются приведен-
ные напряжения и направления линий 
скольжения во всех ее точках, которы-
ми являются узловые точки пересече-
ния двух систем этих линий. К первой 
краевой задаче относятся задачи о вы-
пирании и опускании рассматриваемой 
области. Эти задачи отличаются лишь 
углами наклона главного напряжения σ1 
к горизонтальной оси y. Если направле-
ние границы совпадает с осью y, то в за-
даче о выпирании этот угол составляет 
ноль градусов, а в задаче об опускании 
угол наклона равен 90°. При поверну-
той на 90° по отношению к оси y грани-
це области задачи о выпирании и опу-
скании меняются местами.

Во второй краевой задаче граничные 
условия заданы на двух границах об-
ласти. Расчет области, заключающийся 
в построении линий скольжения и вы-
числение приведенных напряжений в 
узлах линий скольжения, производит-
ся в соответствии с рекуррентными со-

отношениями и алгоритмом решения 
первой краевой задачи.

В третьей краевой задаче на одной 
границе заданы координаты линии сколь- 
жения одного семейства, а  также ве-
личины приведенного напряжения σ* 
и углы его наклона ψ к горизонтальной 
оси y. На другой границе известны два 
конечных или дифференциальных соот-
ношения между координатами второй 
системы линий скольжения, а  также 
приведенным напряжением σ* и углом ψ, 
принадлежащих другой системе линий 
скольжения. Построение линий сколь-
жения и вычисление приведенных нап- 
ряжений в этой задаче производится по 
тому же алгоритму, что и в предыдущих 
задачах.

В четвертой краевой задаче на двух 
границах области заданы два конечных 
или дифференциальных соотношения 
между координатами обеих систем ли-
ний скольжения, а также приведенным 
напряжением σ* и углом ψ, принадле-
жащих этим системам. Эта задача так-
же решается по алгоритму предыдущих 
задач.

Ниже показано, что расчет пласта в 
предельно напряженной зоне сводится 
к решению трех первых краевых задач 
и их комбинаций. Порядок решения за-
дач по каждой области рассмотрен для 
верхней половины пласта. Для нижней 
половины в силу симметрии пласта от-
носительно оси y порядок расчета ана-
логичен верхней половине.

Из сказанного следует, что в области 
VBV1 распределение линий скольжения 
и напряжений определяются в ходе ре-
шения первой краевой задачи (задача 
о выпирании). В этой области, как было 
отмечено выше, действуют только вер-
тикальные нормальные напряжения σ1, 
а линии скольжения наклонены к ним 
под углом ±ε.

Во второй области (область VBС) нап- 
ряженное состояние определяется в ходе 
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решения второй краевой задачи. В этой 
области граничными условиями по сто-
роне VB являются результаты, получен-
ные из решения первой задачи по об-
ласти VBV1, а по второй стороне, которая 
в данном случае вырождается в точку V, 
абсцисса равна нулю, а ордината равна 
h/2. Приведенные же напряжения σ*i и 
угол ψi в точке i, лежащей на произволь-
ном радиальном направлении в этой об-
ласти, определяются по формулам
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i VB i n
i� � � �� �,

�

2

1 ,

где ψVB,i — угол наклона напряжения 
σ1 в точках первой области (области 
VBV1), в которой этот угол везде равен 
90°; n2 — количество участков, на ко-
торые разбит угол ∆ϕ.

Задача для третьей области (области 
VСN) относится к третьей краевой зада-
че. В ней сторона VС является общей с 
областью VBС, поэтому результаты, по-
лученные по этой границе для области 
VBС являются граничными условиями 
при решении задачи для области VСN. 
Другими граничными условиями явля-
ются условия по границе VN. На ней в 
каждой точке известна ордината z = b/2 
и задан угол ψ = π/2 + ∆ϕ.

Задача для четвертой области BСD 
также относится к третьей краевой за-
даче. В этой области известны гранич-
ные условия вдоль линии BС, являю-
щейся общей линией с областью VBС, по 
которой есть результаты решения крае-
вой задачи. Другими граничными усло-
виями являются условия по стороне BD, 
на которой известна ордината z = 0 и 
задан угол ψ = π/2 (ось y является осью 
симметрии, поэтому на ней отсутствуют 
касательные напряжения, а главные на-
пряжения действуют вертикально и го-
ризонтально).

Для пятой области СNRD задача от- 
носится ко второй краевой задаче. В этой 

области известны граничные условия 
вдоль линии NС и CD. Линия NС явля-
ется общей линией с областью VСN, по 
которой получены ранее результаты ре-
шения краевой задачи, а линия CD об-
щая с четвертой областью BСD, и по ней 
они также уже получены. 

Для шестой области NRG задача от-
носится к третьей краевой задаче. В ней 
известны граничные условия вдоль ли-
нии NR, поскольку эта линия является 
общей с пятой областью СNRD, а вдоль 
границы NG задана ордината y = b/2 и 
угол ψ, который определяется по фор-
муле, вытекающей из рисунка и форму-
лам для θ и ε [12]
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Для седьмой области DGF задача от-
носится к третьей краевой задаче. В ней 
известны граничные условия вдоль ли-
нии DR, RG, которые получены из реше-
ния задач для пятой и шестой областей, 
а  вдоль границы DF этой области из-
вестно, что y = 0 и ψ = π/2. 

Для восьмой области FGP задача 
также относится к третьей краевой за-
даче. В  ней известны граничные усло-
вия вдоль линии GF, по которой резуль-
таты получены из решения задачи для 
седьмой области, а по границе GF зада-
на ордината y = b/2 и угол ψ, определяе- 
мый по формуле (3).

Все последующие области решения 
будут чередоваться, сменяя решения 
краевых задач для седьмой и восьмой 
областей, при этом, все они относятся к 
третьей краевой задаче.

Следует отметить, что в первой крае- 
вой задаче полный набор граничных ус-
ловий (координат точек области, а так-
же приведенного напряжения σ* и угла 
наклона ψ) задается по одной границе. 
Во второй краевой задаче полный на-
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бор граничных условий задается по 
двум границам, а в третьей краевой за-
даче все граничные условия задаются 
по одной границе, по другой же границе 
задана только часть граничных условий.

При численном решении каждой из 
перечисленных выше краевых задач гра- 
ницы областей необходимо разбивать на 
определенное количество участков. При 
этом в первой краевой задаче количе-
ство участков произвольно, во второй 
краевой задаче число участков на двух 
границах не связано друг с другом, но 
если она граничит с областью первой 
краевой задачи, то на общей границе 
должно быть одно количество участков. 
В третьей краевой задаче количество 
участков по двум границам должно быть 
одинаковым. В этой связи при построе-
нии сетки линий скольжения в силу того, 
что размеры областей разные, получает-
ся, что густота сетки в разных областях 
различна.

В областях, находящихся ниже оси y 
и симметрично расположенным верхним, 
процедура решения задач для каждой 
области аналогична.

Результаты решения задачи  
и их анализ
Ниже приведены только результаты 

решения задачи о предельном состоянии 
пласта, при этом результаты решения 
упругопластической задачи о влиянии 
размеров выработки здесь не приво-
дятся. 

В ходе компьютерного моделирова-
ния построены сетки линий скольжения 
и графики распределения напряжений 
для областей, расположенных в пре-
дельной зоне пласта. Система координат 
расположена в центре кромки пласта.

В качестве исходной информации 
приняты следующие параметры масси-
ва и пласта: σ0 = 10 МПа, ρ = 20°, K’ = 0, 
ρ’ = 10°, h = m = 3 м. 

Рис. 2. Компьютерные модели линий скольжения для шести и восьми областей
Fig. 2. A computer models of the slip lines for six and eight areas

Рис. 3. Компьютерная модель линий скольжения для одиннадцати областей
Fig. 3. A computer model of the slip lines for the eleven regions
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На рис. 2, а представлена компью-
терная модель сетки линий скольжения 
первых шести областей в зоне предель-
ного напряженного состояния пласта, 
а на рис. 2, б сетка линий скольжения 
построена для первых восьми областей.

На рис.  3 при построении линий 
скольжения учтено одиннадцать обла-
стей. 

Из этих рисунков видно, что густота 
линий скольжения в виду отмеченных 
выше особенностей краевых задач пре-
дельного состояния не везде одинакова.

На рис.  4 построены графики из-
менения главных напряжений: верти-
кального напряжения σ1 (график  1) и 
горизонтального σ3 (график  2) в зави-
симости от ординаты y, отсчитываемой 

вдоль продольной оси пласта, для первых 
одиннадцати областей. Оба графика из-
меняются ступенчато, но с увеличением y 
горизонтальные размеры ступеней  — 
участков, на которых оба напряжения 
постоянны, уменьшаются, а наклон сле-
дующих за ними участков возрастает.

На рис. 5 построены графики рас-
пределения напряжений в кровле пла-
ста (вдоль линии VT) в зависимости 
от ординаты y. Так, на рис. 5, а пред-
ставлены графики вертикальных σz (ли-
ния  1), горизонтальных σy (линия  2) и 
касательных напряжений τyz (линия 3), 
а на рис. 5, б — графики главных напря-
жений σ1 (график 1) и σ3 (график 2). На 
этих рисунках все графики также имеют 
ступенчатый характер.

Рис. 4. Распределение главных напряжений вдоль оси пласта
Fig. 4. Distribution of principal stresses along the formation axis

Рис. 5. Распределение главных напряжений вдоль кровли пласта
Fig. 5. Distribution of principal stresses along the formation roof
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На рис. 6, а совмещены графики из-
менения главных напряжений σ1, дейст- 
вующих в кровле пласта (вдоль контакта 
пласта с массивом — кривая 1) и вдоль 
оси пласта (кривая  2), а  на рис.  6,  б 
вдоль кровли пласта и вдоль его оси y 
показаны главные напряжения σ3.

Из рисунков видно, что ординаты 
графиков обоих главных напряжений 
вдоль кровли пласта превышают орди-
наты напряжений, действующих вдоль 
его оси и лишь на незначительном по 
длине участке, расположенном вблизи 
кромки пласта, напряжения вдоль его 
оси несколько превышают значения на-
пряжений в кровле.

Следует также отметить, что гори-
зонтальные участки графиков σ1 и σ3 на 
обоих рисунках смещены друг относи-
тельно друга в силу того, что в кровле 

пласта участок с постоянными напря-
жениями имеет большую протяженность, 
чем размер первого участка, примыка-
ющего к середине кромки пласта.

На рис.  7 показаны два графика, 
построенных по двум подходам. Гра- 
фик 1 — график распределения главного 
напряжения σ1 вдоль середины пласта 
(давления на середину пласта), и гра-
фик 2 — график распределения главного 
напряжения σ1, построенный по прибли- 
женной формуле (2). Хорошо видно, 
что близость результатов наблюдается 
лишь на расстоянии 4 м от кромки пла-
ста, при большем расстоянии разница 
в значениях напряжений резко возрас-
тает. 

Таким образом, формула (2) дает 
хорошее совпадение с результатом, по-
лученным методами механики сыпучей 

Рис. 7. Распределение главных напряжений вдоль оси пласта по двум подходам
Fig. 7. Distribution of principal stresses along the formation axis in two approaches

Рис. 6. Распределение главных напряжений вдоль кровли и оси пласта
Fig. 6. Distribution of main stresses along the roof and the formation axis
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среды, лишь на сравнительно неболь-
шом расстоянии от кромки пласта, со-
поставимым с его мощностью, при боль-
ших же расстояниях давление на пласт, 
полученное с помощью приближенной 
формулы (2), получается слишком завы-
шенным. 

В расчетах напряженного состояния 
вмещающего угольный пласт и прой-
денную по нему выработку необходи-
мо решать упругопластическую задачу, 
по результатам которой определяется 
размер предельно напряженной зоны. 
В этой задаче необходимо знать гори-
зонтальный размер (пролет) выработ-
ки. Для более эффективного решения 
этой задачи кривые ступенчатого рас-
пределения напряжений в краевой ча-
сти пласта следует аппроксимировать 
аналитическими выражениями. В этой 
связи полиномиальные функции явля-
ются наиболее подходящим вариантом. 
В этом случае неопределенные коэффи- 
циенты в полиномиальном представле-
нии напряжений определяются по из-
вестным значениям функций на грани-
цах областей.

Выводы
1. Построение поля напряжений в 

предельно-напряженной краевой зоне  

пласта методами механики сыпучей сре-
ды, разработанными В.В. Соколовским, 
сводятся к последовательному числен-
ному решению трех краевых задач пре-
дельного равновесия для ряда областей, 
расположенных в этой зоне.

2. Графики зависимости напряжений 
от абсциссы, отсчитываемой вдоль кров-
ли пласта и вдоль его оси, построенные 
методами механики сыпучей среды, но-
сят ступенчато-переменный характер, 
причем с ростом абсциссы размер сту-
пеней уменьшается, а интенсивность на-
растания напряжений на примыкающих 
участках увеличивается.

3. Экспоненциальное изменение нап- 
ряжений в угольном пласте в его пре- 
дельно-напряженной зоне, предложенное 
Г.Л. Фисенко, дает достаточно удовлет-
ворительное совпадение с результатами 
расчета поля напряжений, полученны-
ми методами В.В. Соколовского, однако 
это совпадение появляется лишь на не-
большом участке зоны, размер которого 
не более чем на треть превышает мощ-
ность пласта. При большем расстоянии 
от кромки пласта экспоненциальная фор- 
мула дает завышенные значения напря-
жений и с увеличением расстояния раз-
ница между результатами по двум под-
ходам резко возрастает.
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