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Определение модулей спада и деформации массива с по-
мощью лабораторных и натурных испытаний очень тру-

доемкая задача, а иногда и не выполнимая задача, поэтому для 
их определения целесообразней использовать полуэмпириче-
ские методы. 

Для практически значимых методов расчета горного давле-
ния используются поправочные коэффициенты к теоретиче-
ским методам расчета горного давления в подземных выра-
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ботках. Например, в [8] таким коэффициентом является коэф-
фициент перегрузки, увеличивающий естественное давление в 
месте проведения выработки. При этом следует использовать 
ограниченный и практически приемлемый набор исходных фи-
зико-математических и горнотехнических параметров. Получа-
ющаяся при этом идеализация может быть скорректирована ис-
пользованием упомянутых ранее поправочных коэффициентов.

Для понимания, что такое модуль деформации E и модуль 
спада L используем рисунок. Гладкие кривые получены экспе-
риментально путем испытаний на жестком прессе образцов гор-
ных пород под руководством А.Н. Ставрогина [10] и А.Н. Ша-
шенко [11]. Пунктиром на рисунке обозначена наша аппрок-
симация экспериментальных кривых.

На графике (рисунок) выделим следующие области: упругая 
зона (I), зона постепенного уменьшения прочности и постепен-
ного увеличение разрыхления (II), зона предельного разруше-
ния при σ

ост
 = σ

пр
 (σ

ост
 – остаточная прочность в запредельной 

области, σ
пр

 – значение предела прочности, после предельного 
разрушения массива) (III), зона предельного разрыхления при 
θ = θ

пр
 (θ – относительное объемное расширение, θ

пр
 – предель-

ное относительное объемное расширение) (IV).
Модулем деформации является величина тангенса угла на-

клона касательной к горизонтальной оси в зоне I, модулем спа-
да – величина тангенса угла наклона касательной к горизон-
тальной оси в зоне II. Предполагается, что подобные графики 
существуют и для пород в структурно ослабленном массиве. 

Целями статьи будут установление зависимостей: 
 � модуля деформации массива от лабораторного модуля де-

формации; 
 � модуля спада массива от модуля деформации массива.

Диаграммы напряжение – деформации – объемное расширение и их ап-
проксимация
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Определение модуля деформации
Существуют способы определения модуля деформации мас-

сива через большое количество характеристик. Так в [9] модуль 
деформации E зависит от: 

 � модуля деформации образца E
лаб

;
 � предела прочности на сжатие R;
 � степени напряженного состояния массива σ/R

стр
 (R

стр
 пре-

дел прочности структурно ослабленного массива, σ в примере 
из [9] равно гравитационному давлению γH);

 � степени нарушенности массива l/H
x
 (l размер элементар-

ного блока в массиве, H
x
 величина активной зоны напряжений 

вблизи выработки).
При этом в [9] коэффициент структурного ослабления K

ос
 за-

висит от:
 � прочности элементарного блока R; 
 � угла внутреннего трения ρ; 
 � степени напряженного состояния массива γH/R; 
 � угла наклона трещины к напластованию α; 
 � степени нарушенности массива l/H

x
; 

 � величины относительного сцепления на контактных по-
верхностях элементарных блоков C/R.

Сравнивая эти характеристики можно искать приближенную 
зависимость модуля деформации Е от коэффициента структур-
ного ослабления K

ос
, поскольку многие влияющие факторы для 

них или близки по смыслу, или совпадают.
В общем виде для перехода от лабораторного модуля дефор-

мации E
лаб

 к модулю деформации в массиве E используется сле-
дующая зависимость:

E = f(K
ос

)E
лаб

,  (1)

где f(K
ос

) – функция, зависящая от коэффициент структурного 
ослабления массива.

В [7] предложена полуэмпирическая зависимость перехода 
от E

лаб
 к E:

E = 0,75E
лаб

 f(K
ос

), (2)

Мы предлагаем определять f(K
ос

) следующей формулой:

( )  
1
oc

oc

K
f K

+ α
=

+ α
, (3)

где α – полуэмпирический коэффициент, определяемый далее 
из сравнения с экспериментами.
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Для (2) использовались следующие соображения.
В [1] говорится, что для широкого класса пород длительный 

модуль деформации в 1,1–1,6 раза меньше динамического, что 
дает в среднем (1/1,1 + 1/1,6)/2 = 0,77. Это значение приблизит-
ся к единице, если вместо динамического модуля взять модуль 
деформации, определенный в обычных лабораторных экспери-
ментах. Взятое нами значение 0,75 дает в этом случае запас. Та-
кое значение приводит в среднем к учету длительной нагрузки.

Выражение (3), при К
oс

 = 1, равняется 1. Это соответствует 
лабораторным условиям, когда в образце отсутствуют трещины.

Модуль деформации можно рассчитать, используя эмпири-
ческие зависимости из работ К.В. Руппенейта, рассмотренные 
в [1]. При этом можно установить зависимость модуля деформа-
ции от коэффициента структурного ослабления для некоторых 
типичных условий горных пород в массиве. Эта зависимость 
приведена в третьей колонке таблицы.

Значение α из (3) получаем с помощью данных из третьей 
колонки таблицы следующим образом. Приравняем (3) к наи-
меньшему значению в третьей колонке (при этом значении К

oс
 = 

= 0,2) получим: 0,17 = (К
oс 

+ α)/(1 + α). Затем выразим из полу-
ченного равенства коэффициент α. В итоге получим следую-
щее выражение α = (К

oс
 – 0,17)/(0,17 – 1). Подставим значение 

К
oс

 = 0,2 получим что α = -0,036.
С помощью метода наименьших квадратов для типичных гор-

ных пород и данных из [1] получаем другую зависимость от К
oс

:
f(К

oс
) = 0,0168 + 0,733К

oс
 + 0,119К

oс
2.  (4)

Подставляя (4) в (2) получаем:
E = 0,75(0,0168 + 0,733К

oс
 + 0,119К

oс
2)E

лаб
.  (5)

Результаты расчета f(К
oс

) различными способами приведе-
ны в таблице.

В таблице приняты следующие обозначения: f
Руп

 – значения, 
полученные из эмпирических зависимостей, приведенных в [1]; 

Результаты расчета f (К
ос

) 

№ п/п К
oс

f
Руп

f
m1

δ
1
, % f

m2
δ

2
, %

1 0,2 0,17 0,17 0 0,168 1,2

2 0,4 0,35 0,38 7,3 0,329 6,4

3 0,6 0,55 0,59 6 0,499 10,2

4 0,8 0,65 0,79 18 0,679 4,3

5 0,9 0,85 0,90 5,2 0,773 10
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f
m1

 – расчет по (3); f
m2

 – расчет по (4); δ
1
, δ

2
 – погрешности рас-

чета по (3) и (4), соответственно, относительно лабораторных 
испытаний.

Определение модуля спада
Условие прочности имеет следующий вид [6]: 

σθ = βσ
r
 – σ

ост
, 

где 
1
1
+ α

β =
− α

, α = sinϕ, ϕ – угол внутреннего трения, входящий

в условие прочности [6].
Остаточная прочность в запредельной области [6] вычисля-

ется как:
σ

ост
 = σ

сж
м – Tθ,

где σ
сж

м – предел прочности структурно ослабленного массива 
после стабилизации давления на крепь; T – параметр, характе-
ризующий разупрочнение пород в запредельной зоне, завися-
щий от модуля спада и угла внутреннего трения и вычисляется 
как [6]:

1
L

T =
β −

.

Модуль спада в массиве горных пород определяется полу-
эмпирической зависимостью, которая использовалась нами в 
программе для ЭВМ [7]:

( ) 0sin0,5
2,5

0,5 0,2 sin 45uL K E
ϕ− µ

= +
− °

, (6)

где K
u
 – коэффициент, увеличивающий параметр, от которого 

зависит снижение прочности в процессе разупрочнения и име-
ет значение от 0 до 1; где ϕ

0
 – угол внутреннего трения входя-

щий в дилатансионное соотношение [6];
Различию угла внутреннего трения, входящего в условие проч-

ности, и угла внутреннего трения, входящего в дилатансионное 
соотношение посвящена работа [4].

Для (6) справедливы следующие пояснения.
Выражение 2,5 + K

u
 следует из определения лабораторного 

модуля спада:
L

лаб
 = 2,5E

лаб
. (7)

где 2,5 – коэффициент, который определялся по данным [3] в 
среднем для типичных горных пород и имеет разброс значений 
от 1,5 до 3,5.
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Также соотношение лабораторного модуля спада к лабора-
торному модулю деформации по данным [2] для лабораторного 
образца из песчаника высотой h = 30 мм, составляет примерно 
от 2,5 до 3,5, что подтверждает приведенный ранее диапазон 
для K

u
.

Коэффициент K
u
 предлагается принять равным 0,5, чтобы 

значение модуля спада было вычислено с запасом в сторону 
увеличения разупрочнения.

В случае предельной пластичности (μ = 0,5), когда запре-
дельная зона не образуется, значение модуля спада L = 0. Вы-
ражение (0,5 – μ)/(0,5 – 0,2) при μ = 0,2 равно 1. В таком случае 
получается среднее значение 2,5 в формуле (7). Модуль спада 
при μ > 0,2 уменьшается, а при μ < 0,2 увеличивается. Значение 
ϕ

0
 = 0° соответствует идеально пластичному материалу, при 

котором не происходит разрыхления и спада в запредельную 
область, что соответствует L = 0 в формуле (6). Значение вы-
ражения sinϕ

0
/sin45° при ϕ

0
 = 45° равно 1. В этом случае также 

получается среднее значение 2,5 в формуле (7).

Пример расчета
Использованы данные для выработки Новоширокинского 

рудника [5], пройденной в породах со следующими характери-
стиками: 
E

лаб
  = 161 251 МПа, μ = 0,26, К

ос
 = 0,14, ϕ

0
 = 41,66°, α = -0,036.

Коэффициент K
u
 примем равным 0,5.

Используя (2) получаем значение для модуля деформации 
массива: 

1

0,14 0,036
 0,75 *161 251*

1 0,036
0,75 *161 251* 0,11 1 3 303,2

E
−

= =
−

= = МПа.

С помощью (5) значение модуля деформации массива имеет 
значение: 

E
2
 = 0,75 * (0,0168 + 0,733 * 0,14 + 0,119 * 0,142 ) * 161 251 =

= 0,75 * 0,122 * 161 251 = 19 632,7 МПа.

Модуль спада массива определенный по (6), при значении 
модуля деформации E

1
, имеет значение:

( )1

0,5 0,26 sin 41,66
2,5 0,5 *13 303,2 *

0,5 0,2 sin 45
3 *13 303,2 *0,8 * 0,94   3 *13 303,2 *0,752 30 012,0 

L
− °

= + =
− °

= = = МПа.
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Модуль спада с использованием E
2
 равняется: 

( )2

0,5 0,26 sin 41,66
2,5 0,5 *19 632,7 *

0,5 0,2 sin 45
3 *19 632,7 * 0,8 * 0,94  3 *19 632,7 * 0,752 44 293,3

L
− °

= + =
− °

= = = МПа.
Также лабораторный модуль спада с использованием E

лаб 
имеет значение: 

( )3

0,5 0,26 sin 41,66
2,5 0,5 *161 251*

0,5 0,2 sin 45
3 *161 251* 0,8 * 0,94  3 *161 251* 0,752 363 797,7

L
− °

= + =
− °

= = = .

Модуль спада трещиноватого массива по нашим, теорети-
ческим, представлениям существенно отличается от лабора-
торного модуля спада в сторону уменьшения. Для представ-
ленного примера в 2 и более раз.

Выводы
Лабораторных и натурных испытаний по приведенной те-

матике очень мало, их проведение позволит уточнить приве-
денные формулы для модулей спада и деформации массива. 

Предложены полуэмпирические зависимости для опреде-
ления модулей деформации (2), (5) и модуля спада (6) массива. 

Из-за неопределенности в полуэмпирических зависимостях 
значения модулей деформации и спада массива могут разли-
чаться. Необходимо введение поправочных коэффициентов в 
окончательный метод расчета горного давления. Например, ко-
эффициенты, предложенные в статье [8]. При этом поправоч-
ные коэффициенты зависят от принимаемого способа расчета 
модулей деформации и спада массива. 
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UDC 622.02 N.P. Nemchin, P.Yu. Terentyev
SEMI-EMPIRICAL FORMULAS  
FOR DETERMINING THE MODULUS  
OF DEFORMATION AND MODULUS  
RECESSION OF ROCK MASSIVE

The analysis of existing methods for determining the modulus of deformation and modu-
lus of rock mass decay. Proposed two semi-empirical formulas for determining the modulus of 
deformation. Also proposed semi-empirical formula for the modulus of the rock mass decline. 
The second module to determine the dependence of the strain produced by the method of 
least squares. To obtain laboratory tests were used, obtained under the guidance Ruppeneyta. 
The dependence of the module fall of the rock mass was determined using an array of de-
formation modulus, internal friction angle, Poisson’s ratio. An example of the calculation of 
semi-empirical relationships obtained for the conditions of one of the mine workings Novo-
shirokinskoye. As a result of the calculation is concluded that the recession fractured module 
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array is substantially different from the laboratory module downturn downward. The neces-
sity of introduction of correction factors in the final method of calculating the overburden 
pressure, and the correction factors are dependent on the method of calculation modules 
received deformation and decay of the array. The first formula to determine the deformation 
of the module array and the formula for the module downturn successfully been tested in a 
semi-empirical method of calculation of rock pressure, suggested by the authors.

Key words: laboratory module deformation, deformation module of rock massive, labora-
tory modules recession, module recession of rock massive, semi-empirical formula, inelastic 
area, rock pressure.
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