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Литвинский Г.Г., Донбасский государственный технический университет 
 
Оценен научный вклад в развитие горной геомеханики основоположника учения о горном 

давлении в отечественной науке и дана краткая биография проф. М.М. Протодьяконова. По-
казаны пути развития исследований проявлений горного давления: оптимальная форма вы-
работки, главное техническое противоречие горной геомеханики, фундаментальные законо-
мерности развития и новая классификация проявлений горного давления. 

 
1. Введение 
В 2010 г. мы отмечаем 100-летие выхода серии научных трудов проф. Михаила Михайло-

вича Протодьяконова о горном давлении на крепь выработок, 80-летие публикации его книги 
«Давление на крепь горных выработок» [1], и 80 лет со дня его преждевременной кончины. 
Естественно задать вопросы: кто был проф. М.М. Протодьяконов, в чём научная значимость 
его исследований? В чём сущность современных представлений о горном давлении? 

Ещё со времён промышленной революции (XVIII—XIX вв.), начало которой было связано 
с изобретением эффективного парового двигателя Дж. Уаттом в Англии во второй половине 
XVIII века, горная промышленность из-за резко возросшего объёма добычи полезных иско-
паемых столкнулась с проблемой обеспечения безопасности работ. В первую очередь это 
было связано с обрушениями пород в горные выработки, которые происходили в массовых 
масштабах и сопровождались гибелью горняков. Вот почему горные инженеры и учёные на-
стойчиво пытались создать методы расчёта и прогноза поведения пород в горных выработ-
ках. 

Опыт подземных работ и анализ обрушений пород показал, что в кровле выработки обра-
зуются сводообразные зоны разрушенных пород, которые оказывают давление на крепь гор-
ных выработок. Уже в середине XIX в. возобладала точка зрения, что после своего образова-
ния своды обрушения приобретают устойчивую форму, что дало основание называть их сво-
дами естественного равновесия (далее СЕР). Различные учёные по-разному пытались преду-
гадать размеры и вес сводов обрушения, чтобы определить возможную нагрузку на крепь со 
стороны разрушенных пород.  

Научно обоснованные гипотезы о горном давлении в изобилии начинают появляться в 
разных странах с середины XIX в. Вначале, когда глубины были малыми, полагали, что на 
крепь выработки давит полный вес столба породы над ней. Шульц (1867) рассматривал пласт 
породы в кровле выработки как изгибающуюся балку. В. Риттер (1879) определял уравнение 
кривой свода оторвавшихся от массива пород, давящего на крепь под собственным весом. 
Грегер (1881) пытался определить давление на крепь по излому установленной крепи. Энгес-
сер (1882) на основе лабораторного моделирования сводообразования в сыпучих телах опре-
делил условия образования сводов, считая их форму параболической; Фейоль (1885) провёл 
лабораторные опыты и шахтные наблюдения за изгибом и расслоением пластов на различ-
ном удалении от кровли. Биргбаумер (1992) предполагал, что на крепь выработки давит вес 
жёсткого столба пород над выработкой, который частично удерживается боковыми силами 
трения. Манцель (1894) показал наличие в породном массиве значительных напряжений, 
способных разрушить любую крепь. Янсен (1895) решил дифференциальное уравнение рав-
новесия сыпучего в силосе с учётом боковых распорных напряжений. Коммерель (1912) счи-
тал, что своды имеют параболическую форму и их высоту следует определять по прогибу 
кровли выработки. 

Здесь как нельзя более уместны слова М.М. Протодьяконова «…Обозревая изложенные 
теории, приходится прежде всего удивляться их необычайному разнообразию: что ни автор – 
то новое представление о характере происходящих явлений. Одни рассматривают породы 



как сплошные упругие тела, другие – как тела, лишённые связи между частицами, один 
строит свои рассуждения на предположении об образующемся естественном своде равнове-
сия, другой – об опускающемся с трением столбе, третий – об отрывающемся от общей мас-
сы некотором объёме породы и т.п. И это не различные случаи задания, а различные пред-
ставления об одном и том же…» 

Проф. М.М. Протодьяконов внес на заре ХХ в. неоценимый вклад в теорию и практику 
горного дела [1], предложив в своей докторской диссертации наиболее простую и удобную 
гипотезу образования свода естественного равновесия. Она настолько удачно обобщила на-
копленный к тому времени научный задел и производственный опыт ведения горных работ, 
что сумела не потерять своего значения до настоящего времени. Это факт является почти 
беспрецедентным в расчетной практике прикладных наук. Для своих молодых коллег я при-
вожу здесь краткую историческую справку.  

 
2. Вклад проф. М.М. Протодьяконова в горную геомеханику 

Проф. М.М. Протодьяконов внес на заре ХХ века неоценимый вклад в теорию и практику 
горного дела [1], его по праву можно считать основателем отечественной школы механики 
горных пород (горной геомеханики).  

Михаил Михайлович Протодьяконов родился 22 сентября 1874 г. в Оренбурге в семье за-
ведующего ремесленным училищем. В 1882 г. семья переехала на Нижне-Тагильский завод, 
где отец его начал работать инспектором народных училищ, а в 1889 г. — в Златоуст (рис. 1, 
Южный Урал).  

Среднее образование М. М. Протодьяконов получил вначале в Екатеринбургской, а затем 
в Уфимской гимназиях. В 1893 г. он поступил на физико-математический факультет Петер-
бургского университета, а со второго курса перешёл в Петербургский горный институт и 
окончил его в 1899 г. 

Через три дня после получения звания инженера он был арестован и привлечён к дозна-
нию по делу «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» до конца 1899 г., затем ряд 
лет оставался под надзором полиции. Поэтому возможность поступления на государствен-
ную службу была для него исключена.  

Практическая работа молодого горного инженера началась в качестве руководителя экс-
плуатацией на серебросвинцовых рудниках Терского горнопромышленного общества (Урал). 

Рис. 1.1. Общий вид Златоустовского завода 
 и собора во имя Трех Святителей 

Рис. 1.2. Миша Протодьяконов - 
гимназист. Около 1882 года 



Рис. 1.5. Екатеринославский горный институт императора Петра I (1912), 
Учреждён ХХІ съездом горнопромышленников Юга России (1896) при участии  гор-

нопромышленника А.К. Алчевского

Он также вёл строительство гидротехнических сооружений и начал публиковать первые свои 
работы. 

 
 После снятия политического надзора в 1904 г. М. М. Протодьяконов получил возмож-

ность перейти на педагогическую работу и приехал в Екатеринославль (ныне Днепропет-
ровск), где начал работать в высшем горном училище (сейчас Национальный горный уни-
верситет) ассистентом по горному искусству у проф. А. М. Терпигорева. Через год он уехал в 

Рис. 1.4. Горный институт Императрицы Екатерины, основан по челобитной рудопро-
мышленника Ибрагима Тасимова (башкира) в 1771 г. (С.-Петербург, 1900) 

Рис. 1.3  Вид на Екатеринбург от дома начальника горного округа 



Проф. М.М. Протодьяконов 
 в 20-е годы ХХ в. 

Рис. 1.6. Ассистент на кафедре проф. А.М.Терпигорева 

научную командировку за границу, а в 1908 г. защитил в Петербургском горном институте 
диссертацию «Давление горных пород на рудничную крепь», после чего был избран экстра-
ординарным, а затем ординарным профессором Екатеринославского высшего горного учи-
лища.  

1908 -- 1914 гг. были периодом 
напряжённой педагогической и 
научной работы М. М. Протодья-
конова. Он принял участие в соз-
дании многотомного капитально-
го труда «Описание Донецкого 
бассейна». Но славу учёного-
горняка ему создали, прежде все-
го, работы о расчёте рудничной 
крепи и горном давлении, кото-
рые, начиная с 1906 г., непрерыв-
но публикуются в «Записках Ека-
теринославского технического 
общества», в «Известиях Екате-
ринославского высшего горного 
училища», в  «Горнозаводском 

листке» и в «Горном журнале». 
Творческая работа М. М. Протодьяконова прервалась в 1914 г. в связи с тяжёлой болез-

нью: туберкулёзом позвоночника и полупараличом ног. На четыре года он полностью пре-
кратил работу, находясь на лечении вначале в Крыму, а затем в Средней Азии. В 1918 г., не-
сколько поправив своё здоровье, он начал преподавать в Среднеазиатском университете, ор-
ганизатором которого он и являлся (1918). Здесь он опубликовал ряд важных работ по гор-
ному давлению, рудничному креплению, проветриванию, нормированию горных работ, а в 
1925 г. был приглашён профессором в Московскую горную академию. М. М. Протодьяконов 
обладал способностью излагать самые сложные теоретические вопросы простым языком; его 
лекции увлекали слушателей, а в аудиториях, где он читал, часто не хватало мест для же-
лающих его послушать.  

 
Наряду с этим, М. М. Протодьяконов принимал участие 

в работе государственных учреждений горной промышленности. С 1918 по 1923 г. он заве-
довал секцией и состоял консультантом Высшего совета народного хозяйства; с 1926 г. рабо-
тал в Среднеазиатском отделении Геологического комитета, был членом президиума Сред-

Рис. 1.7. Московский горный институт  



неазиатско
нова изби
Союза гор

ной геоме
лее 100 ле

Больши
давлении 
дьяконов 
получить 

Рис. 1.9. 
Холмс

Рис. 1.
на Ботк

ого Госпла
ирают пре
рнорабочих

еханики. Ко
ет в практик
им научны
горных пор
поставил п
«расчётны

М.М. Прот
кой, дочер

10. Храм А
кинском кл

ана и консу
едседателе
х СССР.  

оэффициен
ке ведения
м достиже
род, основ
перед собо
е формулы

тодьяконов
ью Златой 

Александра
ладбище в 

ультантом 
м Средне

нт крепости
я горных ра
ением М. М
анная на к
ой задачу д
ы, удобные 

в с женой З
и сыном М

а Невского 
Ташкенте

треста «Ср
азиатского

лось опы
виды и ра

Первой
вателем 
пород. Н
тических
Большой 
предложи
параметр
фициента
способно
Он делае
ве прибл
порода кр
ном како
рении, то
всяком др
нии, в отн

Таким
дал унив
ных пор
горных п
важным и

и, несмотр
абот! 
М. Протодь
оэффициен
дать не кач
для пользо

Зоей Никол
Мишей (192

редазуголь»
о бюро ин

с
з
с
о
с
е
у
в
М
с

н
з
д
в
г
ч
и
г

ытным пут
азмеры кре
й важной з
было остан

Но как это 
х исследов

заслугой
ить и обо
р породы в
а крепости
ость породы
ет важное н
лижённо сч
репче друг
ом-нибудь 
о во стольк
ругом отно
ношении д
м образом, 
версальную
од как ос
процессов. 
и прогресс
ря на свою 

ьяконова я
нте крепост
чественную
ования и то

лаевной 
25 г.) 

». В 1928 г
нженерно-т

Михаил
стоянно бы
занимавшей
сов в сутки
отнялись н
стели, не пр
его здоро
ухудшалось
в возрасте 
М. М. Про
ся. 

Главное 
ниях М. 
занимают 
давления. В
вестны мно
го давлени
чащие не т
и данным 
горным ин
тём подбир
епления вы
задачей пер
новиться н
сделать пр
ваний и л
й М.М. Пр
основать е
в виде так 
и» f , кот
ы сопротив
научное об
читать, что
гой в некот
отношении
ко же раз о
ошении, на
давления на
М. М. Про

ю базовую 
нову для 
Это было
ивным вкл
условност

является ра
ти горных 
ю, а колич
очные пост

г. М. М. Пр
техническо

л Михайл
ыл загруже
й у него 1
и. Даже ко
ноги, он, л
рекращал р
овье про
ь, и 5 апре
всего лиш

отодьяконов

место в и
М. Прото
вопросы 

В то время
огие гипоте
ия, часто п
только друг
практики
нженерам 
рались нео
ыработок.  
ред каждым
на оценке 
ри отсутств
лабораторн
ротодьякон
единый пр
называемо

торый хара
вляться раз
бобщение: «
о если как
торое число
и, наприме
на будет к
апример, пр
а крепь и т.
отодьяконо
характери
расчётов р
о для того
ладом в раз
ть, использ

азработка г
пород. М. 
чественную
тольку, пос

ротодьяко-
ой секции

лович по-
н работой,
14—15 ча-
огда у него
лёжа в по-
работу. Но
огрессивно
еля 1930 г.,
шь 56 лет,
в скончал-

исследова-
одьяконова

горного
я, были из-
езы горно-
противоре-
г другу, но
. Поэтому
приходи-

обходимые

м исследо-
прочности
вии теоре-
ной базы?
нова было
рочностной
ого «коэф-
актеризует
зрушению.
«Мы впра-
кая-нибудь
о раз в од-
ер, при бу-
крепче и во
ри взрыва-
. д.». 
ов впервые
стику гор-
различных
о времени
звитие гор-
зовался бо-

гипотезы о
М. Прото-

ю гипотезу,
кольку это

-
и 

-
, 
-
о 
-
о 
о 
, 
, 
-

-
а 
о 
-
-
-
о 
у 
-
е 

-
и 
-
? 
о 
й 
-
т 
. 
-
ь 
-
-
о 
-

е 
-
х 
и 
-
-

о 
-
, 
о 



требуется жизнью». Его гипотеза о давлении горных пород на крепь в виде параболического 
свода вошла в большинство учебников и теперь известна каждому горному инженеру.  

Большое место в работах М. М. Протодьяконова занимала разработка вопросов проветри-
вания горных выработок. Выход в свет в 1911 г, его труда «Проветривание рудников», кото-
рый отличался ясным и простым изложением, был крупным событием в развитии горной 
науки и выдержал за короткий срок пять изданий. Своё слово было им сказано и в теории 
резания горных пород. 

М. М. Протодьяконов предостерегал против переоценки разработанных им приёмов, ясно 
отдавая себе отчёт в том, как сложны явления, возникающие в горном массиве при ведении 
горных работ. Он твёрдо верил, что горная наука по мере своего развития, проводя обшир-
ные комплексные исследования сложных проблем и задач промышленности, более полно и 
глубоко изучит законы поведения массивов и создаст новые теории их описания и расчёта.  

 
3. Постановка задачи о горном давлении 
Несмотря на значительные достижения в описании проявлений горного давления (ПГД), 

достигнутые за 100 лет, процессы разрушения и деформирования горных пород все еще изу-
чены недостаточно. Наиболее существенным пробелом в горной геомеханике остается суще-
ствующая до сих пор путаница по систематизации различных форм ПГД, что заметно за-
трудняет решение практических вопросов управления ПГД. 

По мере разработки во все более сложных условиях различных месторождений полезных 
ископаемых и освоения подземного пространства, требования к прогнозированию последст-
вий проявления горного давления в подземных горных выработках и к эффективности спо-
собов обеспечения их устойчивости все более повышаются. Цена ошибок проектирования 
становится недопустимо высокой. ПГД весьма разнообразны и представляют серьезную 
опасность при ведении горных работ: смещения и разрушения породных обнажений и зем-
ной поверхности, нагружение и деформирование инженерных сооружений, взаимодейст-
вующих с породным массивом, горные удары, выбросы породы и газа и т.д.  

В настоящее время в отечественной проектной практике расчета горного давления возоб-
ладал упрощенный, главным образом эмпирический подход, типичным представителем ко-
торого стал нормативный документ по проектированию подземных горных выработок [2]. 
Он появился в 1980 гг. (тоже юбилей: 30 лет!) и используется проектными и производствен-
ными организациями с некоторыми несущественными коррективами вплоть до настоящего 
времени. Основным достоинством этого документа является предельная простота и доступ-
ность использования, отсутствие требований по проведению инструментальных инженерных 
изысканий для определения свойств и исходного напряженно-деформированного состояния 
горного массива. Он отличается минимальной потребностью в исходных данных, низким 
уровнем требований к квалификации проектировщика. Если коротко – такой документ в сво-
ей расчётной части вполне соответствовал началу ХХ в. 

Однако преимущества таких упрощенных подходов, столь существенные для периода от-
сутствия должной лабораторной и теоретической базы, обращаются в свою противополож-
ность: отсутствуют явные физические представления о механизме развития ПГД, нет содер-
жательной теоретической базы и обоснованной расчетной схемы взаимодействия массива с 
крепью, принятые критерии ПГД (например, абсолютное смещение пород контура выработ-
ки U, что предлагал ещё Шульц в 1867 г.!), не являются инвариантами и отражают одно из 
последствий ПГД, а не исходную причину, и т.д. Переход на большие глубины освоения 
подземного пространства и ведения горных работ в сложных горно-геологических условиях 
(ГГУ) вскрыл несостоятельность существующих подходов и поставил задачу их кардиналь-
ного изменения.  

 Особенно важно установить основные закономерности, которым подчиняются процессы 
деформирования и разрушения пород, т.е. перейти от статики к кинетике развития ПГД. Эти 
закономерности должны обладать достаточной общностью для охвата всего многообразия 
ПГД и, в то же время, информативностью и конкретностью с целью обоснования расчетных 



схем и области их применения. Основываясь на этих базовых закономерностях можно, без 
опасения совершить критическую ошибку, развивать расчётные методы прогнозирования 
горного давления. 

 
4. Об оптимальной форме выработки 
Для адекватного описания разрушения пород вокруг выработки нами предложен удобный 

безразмерный параметр – локальный нормированный критерий разрушения (ЛНКР) *ω , по-
зволяющий сопоставлять действующие напряжения с прочностью пород в рассматриваемой 
точке массива: 

);(/)(*
ijijij cFF σσω = ,     (1) 

 
где )( ijF σ  – функция действующего тензора напряжений в данной точке массива, Па; 
     );( ijij cF σ  – функция, вычисляемая в соответствии с теорией прочности пород [3], зави-

сит от тензора действующих напряжений ijσ  и параметров прочности ijc : когезий отрыва 0σ  
и сдвига 0τ , коэффициента хрупкости α . 

Критерий ЛНКР ∗ω  позволяет удобно описать целый ряд важных состояний породы. При |
*ω | < 1 разрушение отсутствует (породный контур устойчив), разрушению от растяжения со-

ответствует неравенство *
−ω  < –1, а разрушению от сжатия – *

+ω  > 1.  
Важную роль в понимании устойчивости выработки играет понятие оптимальной формы 

выработки, без которого затруднительно оценить развитие в ней горного давления. Под оп-
тимальной формой выработки ранее понимали такую ее форму, при которой достигается 
равномерная концентрация напряжений на ее породном контуре. В терминах введенного по-
нятия локального нормированного критерия разрушения (ЛНКР) на контуре выработки мы 
предлагаем более общее условие оптимальности формы выработки, а именно – постоянство 
критерия ЛНКР Const=*ω . Оптимальная форма выработки в однородных породах – это эл-
липс со строго заданным соотношением горизонтальной a и вертикальной b полуосей: 

1

2;
p
p

b
a

opt

==⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ λλ ,     (2) 

где λ – коэффициент бокового распора, равный отношению минимальной р2 к максималь-
ной (часто вертикальной) р1 компонент исходного поля напряжений горного массива. 

Таким образом, исходное напряженное состояние массива, которое удобно задавать с по-
мощью коэффициента λ, диктует нам ту форму выработки, при которой она будет наиболее 
устойчивой. Только в этом случае в разных точках контура эллиптической выработки тан-
генциальные напряжения одинаковы и равны: 

)1(1 λσθ += p .      (3) 
 
Однако, если, как это часто бывает, прочность пород в кровле кр

сσ и боках б
сσ  существенно 

различается, то равенство (2) следует заменить новым соотношением для оптимальной 
формы выработки: 
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где бS  – соотношение прочности пород в кровле и боках выработки, бS ]/[][ б

c
кр
с σσ= . 



Если прочность пород 
в кровле меньше, чем в 
боках ( бS  < 1), то выра-
ботка приобретает более 
«приземистую» опти-
мальную форму и наобо-
рот. Возможен ещё один 
случай, когда на контуре 
выработки различается 
прочность в кровле кр

сσ  и 
почве п

сσ  выработки, а 
прочность в боках б

сσ  
принимает промежуточ-
ное значение. Тогда по-
лучим при соблюдении 
условия равенства ЛНКР 

**
пкр ωω =  разные полуоси эллипсов для кровли и почвы, а оптимальная выработка приобретёт 

овальную форму, более вытянутую в сторону меньшей прочности либо вверх (рис.4.1), либо 
вниз. Если залегание пластов наклонное, то вертикальная ось оптимальной формы выработки 
вследствие прочностной анизотропии будет ориентирована по нормали к напластованию по-
род. 

 
5. Главное техническое противоречие горной геомеханики 
Понятие оптимальной формы горной выработки является важным критерием оценки раз-

вития проявлений горного давления: если разрушение пород приводит к тому, что новый 
контур выработки приближается к оптимальной форме, то следует считать, что устойчивость 
выработки по мере ее формоизменения повышается, в противном случае устойчивость сни-
жается. 

Поскольку значение коэффициента бокового распора λ в большинстве горнопромышлен-
ных регионов, в том числе и в Донбассе, чаще всего удовлетворяет неравенству λ < 1, то ока-
зывается, что оптимальная форма выработки с позиций теории должна иметь соотношение 
размеров ( ) 1/ <= λoptba , т. е. ширина должна быть меньше, чем высота ba <  – быть «узкой 
и высокой». В то же время технологические и функциональные требования, вытекающие из 
необходимости размещения оборудования и эксплуатации, которым должна удовлетворять 
форма выработки, однозначны: выработка должна быть «низкой и широкой».  

Таким образом, требования теории горной геомеханики и требования практики использо-
вания выработки являются взаимно исключающими. В этом состоит смысл главного техни-
ческого противоречия горной геомеханики. Пока горные работы велись на относительно 
небольших глубинах (до 300...400 м) и в сравнительно благоприятных ГГУ, интенсивность 
ПГД была низкой, и нарушение закона оптимальности формы выработки не приводило к 
резкому ухудшению ее устойчивости. Но затем, по мере перехода на большие глубины, по-
ложение коренным образом изменилось – устойчивость большинства выработок стала ката-
строфически низкой, а расходы на ремонты и перекрепления – чрезмерными. Решение этой 
проблемы оказалось невозможным в рамках старых представлений о ПГД. 

Как же и в каких случаях меняется форма выработки при разрушении породного контура, 
удаляется ли она от оптимальной (2, 4) или приближается? Основываясь на эксперименталь-
ных данных и теоретических исследованиях, впервые удалось установить важный обобщен-
ный закон перераспределения напряжений при разрушении и формоизменении контура 
выработки: если кривизна контура при разрушении пород увеличивается, то напряжения 
здесь возрастают, а при уменьшении кривизны – снижаются вплоть до появления растяги-

Рис.4.1. Оптимальная форма выработки при разных 
соотношениях Sб, Sп, и λ = 0,5 
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вающих напряжений (с учетом знаков – плюс для сжимающих и минус для растягивающих 
напряжений). Этот обобщенный закон позволил обосновать фундаментальные закономерно-
сти, которым подчиняются все известные формы ПГД.  

 
6. Фундаментальные закономерности развития ПГД 
Фундаментальные закономерности (ФЗ) рассматривают не статическое равновесие пород, 

как ранее, а развитие (кинетику) процессов разрушения контура, определяющих особенности 
его формоизменения. ФЗ подтверждены экспериментально и аналитически и допускают дос-
таточно простую и интуитивно понятную формулировку. 

Первая фундаментальная закономерность (ФЗ-I): при разрушении пород вокруг выра-
ботки от растягивающих напряжений концентрация напряжений вокруг нее снижается, кри-
терий ЛНКР *

−ω  уменьшается по всему контуру, форма выработки в процесс разрушения 
приближается к оптимальной, скорость движения фронта хрупкого разрушения асимптоти-
чески падает до нуля, разрушение останавливается, а окончательный контур разрушенных 
пород приобретает устойчивую форму в виде свода естественного равновесия (рис. 6). 

Если выработка надлежащим образом закреплена, то в условиях ФЗ-I на крепь выработки 
создают давление породы, заключенные в своде естественного равновесия (СЕР). Крепь ра-
ботает в режиме заданных нагрузок, которые не зависят от деформационных показателей 
крепи (от податливости), поэтому здесь можно использовать крепи самых разнообразных 
конструкций и режимов работы – нагрузки на них со стороны СЕР будут одинаковы. На 
рис.6 показан общий случай возникновения СЕР в кровле и (или) в почве выработки 1, своды 
формируются бегущими трещинами разрыва. 

Вторая фундаментальная закономерность (ФЗ-II): при разрушении пород вокруг вы-
работки от сжимающих напряжений концентрация напряжений на фронте разрушения по-
вышается, критерий ЛНКР *

+ω  возрастает, а поскольку форма нового контура выработки по 
мере разрушения пород удаляется от оптимальной, то ее устойчивость снижается, скорость 
движения фронта хрупкого разрушения растет, поэтому выработка без особых мер по ее ох-
ране теряет устойчивость (происходит ее «завал»), а при наличии крепи достаточного отпора 
формируется зона запредельных деформаций (ЗЗД).  

В условиях ФЗ-II вокруг выработки возникает зона запредельных деформаций (ЗЗД), пе-
реходящая (по термину проф. Б.А. Картозии [4]) в зону «руинного» разрушения ЗРР 
(рис.6.1), нелинейно взаимодействующие с крепью. Нагрузка на крепь здесь существенно 

зависит от времени и условий её 
возведения, а также деформационно-
силовых характеристик (ДСХ) кон-
струкции.  

Поэтому приходится для характе-
ристики крепи вводить и использо-
вать понятие «жесткость конструк-
ции» kЕ , т.е. степень роста отпора 
крепи q на единицу ее податливости 
u.в виде частной производной от ба-
зовой деформационно-силовой ха-
рактеристики крепи )(ufq = : 
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У идеально податливых крепей kЕ =0, у «идеально» жестких ∞→kЕ . Чем больше же-

сткость конструкция крепи, тем выше нагрузка на неё со стороны массива, тем меньше сме-

Рис. 6.1  Проявления горного давления в условиях 
I и II фундаментальных закономерностей 
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щения пород внутрь выработки. Исследование и раскрытие этих закономерностей в различ-
ных условиях и составляет предмет изучения механики подземных сооружений. Отметим, 
что определение параметров взаимодействия зон ЗЗД и ЗРР с крепью относится к самым 
сложным проблемам, которые до сих пор не нашли своего удовлетворительного решения 
[13].  

В табл. 1 приведены оценки границ условий реализации ПГД. Уместно обратить внима-
ние, что в терминах фундаментальных закономерностей ПГД находят свое объяснение и 
столь широко используемые, но весьма неопределенные понятия «малые» и «большие» глу-
бины разработки. Теперь эти термины обретают вполне конкретное значение. В таблице 
приведены основные параметры, обусловливающие особенности ПГД на «малых» и «боль-
ших» глубинах: коэффициент бокового распора λ , критерий ЛНКР *ω  – именно они «дик-
туют», какие закономерности ПГД станут определяющими для устойчивости горной выра-
ботки. 

 
Таблица 1 - Особенности реализации ПГД на условно «малых» и «больших» глубинах 

Влияние основных факторов на ПГД 
Фундаментальные законо-

мерности 
ФЗ–I ФЗ–II 

Коэффициент бокового распора массива λ  < 0,3...0,5 > 0,3...0,5 

Критерий ЛНКР *ω  1* −<−ω  1* >+ω  
Тип разрушения пород вокруг выработки  растяжение Сжатие 
Форма проявлений горного давления СЕР ЗЗД + ЗРР 
Условное название глубин разработки «малые» «большие» 

 
Понятия «малая» и «большая» глубина не следует понимать буквально. Так, глубина 300м 

в условиях объединения «Павлоградуголь» будет считаться «большой» 1* >+ω , а 1000 м в 
«Ровенькиантрацит» может быть «малой», в зависимости от значения критерия ЛНКР *ω . 

Проанализируем особенности проявлений ПГД на условно «малых» и «больших» глуби-
нах разработки, т. е. когда происходит разрушение пород вокруг выработки по различным 
механизмам. Отразим это в сводной таблице, чтобы избежать длиннот текстовых описаний. 
Будем искать искомые зависимости давления q  на крепь со стороны горного массива и 
смещений U  пород в выработку в результате разрушения пород окружающего массива 
(табл.2) в виде: 
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     (6) 

 
где ][σ  – предел прочности пород, 0r  – характерный размер выработки. 
В табл. 2 приведены оценки основных зависимостей, характеризующих ПГД в выработке 

при реализации I или II–ФЗ, т. е. в «обычных» и «сложных» горно-геологических условиях. 
Здесь же показаны зависимости q  и U  от наиболее важных влияющих факторов kX  (k 1∈

...4) в виде оценки знака и величины их частных производных kXq ∂∂ /  и kXU ∂∂ /  по каждо-
му из факторов. Если зависимость по данному параметру ≈  0 или = 0, то его роль несущест-
венна или равна нулю, если ≤ 0 или << 0 – то параметр уменьшает или существенно снижает 
q  или U , знак >> 0 имеет противоположное значение. 

\ 
 



Таблица 2. Законы изменения параметров ПГД q  и U  при разных ФЗ 

Фундаментальные 
закономерности ПГД 

Зависимость kXq ∂∂ / на-
грузки на крепь q от фак-
тора kX  

Зависимость kXU ∂∂ / сме-
щений U  пород от фактора kX  

H  ][ pσ 0r U  H  ][ cσ  0r  
q  

ФЗ–I; 1* −<−ω  
λ  < 0,3...0,5 

≈0 ≤ 0 > 0 ≈0 ≈0 ≈ 0 > 0 ≈ 0 

ФЗ–II; 1* >+ω  
λ  > 0,3...0,5 

>> 0 = 0 = 0 0 >> 0 << 0 ≈ 0 < 0 

 
Как видим, особенности ПГД в ГГУ, где реализуются I или II–ФЗ, прямо противополож-

ны. При I–ФЗ ПГД не зависит от глубины Н и прочности пород на сжатие ][ cσ , зато заметно 
влияют размер выработки 0r  и прочность на растяжение ][ pσ . Режим работы крепи (подат-
ливый или жесткий) – несущественен, поскольку 0/ ≅∂∂ qU . Напротив, при II–ФЗ на интен-
сивность ПГД сильно влияет глубина Н и прочность пород на сжатие ][ cσ , тогда как размер 
выработки 0r  и прочность на растяжение ][ pσ  несущественны. Особенно важно, что в этих 
условиях зависимость 0/ <<∂∂ Uq , что доказывает необходимость применения здесь подат-
ливых, а не жестких конструкций крепи.  

Важные соотношения, отраженные в табл. 2, особенно полезны для понимания принципи-
альной разницы ПГД в условиях реализации первой или второй фундаментальных законо-
мерностей.  

Даже беглое сравнение приведенных оценок в соответствующих столбцах табл.2 показы-
вает: закономерности ФЗ–I и ФЗ–II разительно отличаются, что вызывает необходимость 
принятия во многом различных инженерных решений по управлению ПГД. 

 
7. Новая классификация проявлений горного давления 
Поскольку большинство существующих классификаций ПГД основано на рассмотрении, 

как правило, лишь одной из множества возможных его форм, и то лишь в статике, они не 
вполне способны адекватно отражать сложные процессы изменения устойчивости выработ-
ки. 

Какие требования следует предъявить к методу прогноза и классификации ПГД? К сожа-
лению, формулировке таких требований до сих пор уделялось недостаточно внимания. Это 
было обусловлено в определенной степени влиянием традиций, возникших в самом начале 
изучения ПГД, когда на первый план ставились задачи определения нагрузки на крепь – 
«горное давление». Теперь можно, исходя из современных представлений о физико-
механических процессах, происходящих в массиве горных пород, эти требования сформули-
ровать. Итак, метод прогноза ПГД должен: 
1. исходить из четко поставленной расчетной схемы задачи, основанной на физически 

обоснованной механической модели процессов деформирования и разрушения массива 
горных пород в окрестности выработки; 

2. учитывать особенности исходного напряженно-деформированного состояния (НДС) мас-
сива горных пород, а также его аномалии, возникающие при ведении горных работ; 

3. рассматривать ПГД не как статический феномен конечного равновесия пород вокруг вы-
работки, а как процесс разрушения пород, последовательно развивающийся во времени и 
способный «ветвиться», т. е. менять направление своего развития во времени и в про-
странстве; 



4. учитывать особенности взаимодействия крепи и элементов охраны с окружающим мас-
сивом в процессе его деформирования и разрушения,  

5. оценивать влияние «неосесимметричных» горнотехнических факторов, способных значи-
тельно исказить форму и размеры зон ЗЗД и ЗРР вокруг выработки; 

6. определять достоверность результатов прогноза ПГД и вероятностный их разброс. 
В основу новой классификации горного давления и устойчивости подземных выработок 

были положены установленные фундаментальные закономерности. Классификация базиру-
ется на составлении паспорта устойчивости контура выработки и вычислении значений на 
нём ЛНКР *ω , а затем анализе изменения знака и величины ЛНКР при формоизменении кон-
тура в процессе его разрушения.  

Согласно фундаментальным закономерностям ПГД, если в процессе разрушения пород 
происходит повсеместное уменьшение по модулю локального критерия *ω , то разрушение 
самопроизвольно прекратится и новый контур выработки будет устойчив. Напротив, при 
возрастании ЛНКР *ω  породный контур выработки будет неустойчив и выработка, в конеч-
ном счете, будет разрушена, если не принять соответствующие меры по ее креплению и ох-
ране. 

Вторичными классификационными признаками, позволяющими выделить многочислен-
ные подклассы в предлагаемой классификации, являются: 

– модель поведения горных пород (пластичная, хрупкая, вязко-упругая и др.),  
– участок на контуре выработки, где идут процессы разрушения (кровля, почва, бока),  
– геоструктура массива (трещиноватость, слоистость, неоднородность и пр.),  
– ориентация выработки в пространстве и относительно напластования и др. 
Представление о классификации ПГД можно получить из табл. 3. Здесь также даны реко-

мендации по выбору режима работы и конструкции крепи. В первой колонке таблицы при-
ведены тип горно-геологических условий (ГГУ), которые разделяют все возможные формы 
ПГД, относя их условно к «малым» и «большим» глубинам разработки, а, по сути, к обыч-
ным и интенсивным условиям ПГД. 

 
Таблица 3 - Классификация устойчивости пород в капитальных выработках 
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На породном контуре возможны 
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Преобладает разрушение породного 
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Разрушение пород от растяжения 
опережает разрушение от сжатия. 
Образование СЕР с вторичным раз-
рушением пород в боках от сжатия  

Крепи поддержи-
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ченной податли-
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Разрушение пород от сжатия в бо-
ках выработки вызывает разруше-
ние в кровле от растяжения.  
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датливостью 
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Разрушение большей части контура 
от сжатия, образование ЗЗД асим-
метричной формы, вытянутой пер-
пендикулярно напластованию  
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Особые формы горного давления:  
а) вязкое или пластическое течение 
пород,  
б) динамическое хрупкое разруше-
ние пород в виде выбросов и гор-
ных ударов  

Мощные податли-
вые или породо-
несущие крепи, 
разгрузка и уп-
рочнение пород, 

 
Из предложенной классификации следует, что метод расчета горного давления в выработ-

ке должен базироваться на разных расчетных схемах, отличающихся в зависимости от того, 
будет ли разрушение пород в выработке происходить от напряжений сжатия или растяжения.  

Подчеркнем важное отличие новой классификаций: она основана на базовом для геомеха-
нике параметре – критерии ЛНКР *ω , где учтены прочность пород и коэффициент бокового 
распора λ, хотя пока его при ведении горных работ в Украине не измеряют, т.е. не учитыва-
ют исходное напряженное состояние массива.  

С учетом отсутствия сведений о коэффициенте бокового распора λ, помимо главного кри-
терия устойчивости – ЛНКР *ω , целесообразно использовать два вспомогательных критерия: 
1. Критерий устойчивости проф. Ю.З. Заславского [5], что позволяет приближенно оценить 

интенсивность проявлений горного давления:  
2.  

]/[ 0
cЗ Hk σγ= ,      (7) 

 
где Hγ  – давление вышележащей толщи пород, равное, как правило, вертикальной ком-
поненте р1 исходного поля напряжений в массиве, Па; 

3. Деформационный критерий для оценки относительных (отнюдь не абсолютных, как это 
принято сейчас!) смещений пород: 

4.  
πε // AU= ,       (8) 

 
где U – смещения породного контура выработки, м;  
A – площадь сечения выработки вчерне, м2. 
 
8. О сводах естественного равновесия 
 
Следует помнить, что гипотеза СЕР М.М. Протодьяконова, превратившись в классику 

горной науки, все же отражает уровень развития знаний в горном деле, сложившийся к 1920-
1930 гг. Отдавая должное вкладу этого выдающегося ученого-горняка в развитие горной 
науки и практики, целесообразно с современных позиций пересмотреть основные концепту-
альные положения СЕР. 

В зависимости от соотношения прочности пород на одноосное растяжение в кровле и поч-
ве выработки, возможно развитие сводов естественного равновесия (СЕР) односторонних (в 



кровле либо почве) и двусторонних (в кровле и почве). СЕР возникает внутри условного кон-
тура оптимальной формы выработки. Высоту hc СЕР (рис. 8.1)при его одностороннем обра-
зовании в кровле или почве можно достаточно надёжно оценить, приравнивая прочность на 
одноосное растяжение действующим растягивающим напряжениям: 

b
p

ahc 21
1

0 −⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−−=
σλ

λ
,   (9) 

где a, b – половина соответственно ширины и вы-
соты выработки с учетом разрушенных в боках по-
род, м; 

0σ  – предел прочности пород на одноосное рас-
тяжение или когезия отрыва [3], Па. 

Если СЕР образуется одновременно в кровле и 
почве выработки (что бывает в случае возникнове-
ния на этих участках контура отрицательных на-
пряжений и при 1; ** −<пk ωω ), тогда его высоту в 
кровле kh  и глубину почве пh  следует определить 
из более сложных формул: 
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где ** ; пk ωω – значения ЛНКР в кровле и почве соответственно, рассчитывают при построе-
нии паспорта устойчивости выработки. 

Как видим, эти уравнения мало похожи на основную формулу проф. М.М. Протодьяконо-
ва h = a/f . Принципиальные отличия состоят в том, что, согласно формул (9,10):  

1) СЕР не возникают при 1;1 ** <<− пk ωω , тогда h=0 и выработку можно не крепить; 
2) учтено исходное поле напряжений в массиве через коэффициент λ;  
3) прочность пород на растяжение 0σ  заменила крепость пород f;  
4) учтена форма выработки через a, b и возможность образования сводов в почве;  
5) глубина расположения выработки Н также влияет на свод, поскольку р1 ≈ γН.  
Теперь, после того, как высота свода hc определена из общих уравнений горной геомеха-

ники, рассмотрим вопрос нахождения нагрузки на крепь после образования СЕР. Здесь сле-
дует сделать несколько важных замечаний.  

Во-первых, ранее, при креплении выработок деревом, вес СЕР мог создать предельные на-
грузки до 100…200 кН / м, способные разрушить крепь. Поэтому столь остро стоял вопрос 
определения давления на крепь. Однако теперь, при наличии прогрессивного анкерного кре-
пления, когда один анкер способен выдержать до 300…400 кН, достаточно поставить один-
два анкера, чтобы полностью и с большим запасом удержать породы, заключённые в СЕР. 
Поэтому не столь важно с высокой точностью прогнозировать нагрузку на крепь от СЕР.  

Во вторых, само по себе образование СЕР происходит под воздействием многих факторов, 
обладающих стохастическим характером. Действительно, рост бегущей трещины отрыва в 
кровле может происходить по разным, достаточно извилистым траекториям, обусловленным 
вариациями неоднородности и другими случайными факторами. Поэтому, если в однород-
ных породах без явных трещин и ослаблений СЕР с одной-двумя трещинами разрыва может 
удерживаться сам без обрушения, то в мелкослоистых породах типа расслаивающегося ар-
гиллита этот свод полностью передаёт свой вес на крепь. Отсюда понятна тщетность попы-
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ток точного расчёта давления на крепь [6]. Есть резон дать только верхнюю оценку такого 
давления от веса СЕР.  

Нагрузка на крепь возникает только в кровле выработки и зависит от принятой модели со-
стояния горной породы в пределах СЕР (сыпучая, пластичная, блочно-распорная и др.). Мо-
дель может быть установлена путем дополнительного введения соответствующих парамет-
ров среды. Здесь остановимся лишь на традиционном подходе, который был принят проф. 
М.М. Протодьяконовым, – порода считается однородно разрушенной со свойствами, близ-
кими к идеально сыпучему телу с углом внутреннего трения ρ. Воспользовавшись известным 
решением Янсена (Кеттера, Талобра) [7] о давлении сыпучего на днище силоса, достаточно 
полно отвечающим требованиям, предъявляемым к структуре и физическому смыслу задачи, 
получим для параболической или эллиптической формы СЕР: 
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где γ – объемный вес пород, кН/м3;  
kz – параметр «зацепления» пород в СЕР, для сыпучих пород kz = f*λc; где f = tg ρ – коэф-

фициент трения пород, λc – коэффициент бокового распора сыпучей среды, он может нахо-
диться в пределах tg2(45o + ρ/2) ≥ λc ≥ tg2(450 – ρ/2). М.М. Протодьяконов отмечает [1] пра-
вильность качественного поведения решения (11), однако существенно завышенные значе-
ния q для сыпучей среды, когда для песка при ρ = 300 ошибочно принимали λc = tg2(450–  
ρ/2) = tg2(450–  30/2) =1/3, тогда как надо принимать этот коэффициент бокового распора в 
диапазоне 3 ≥ λc ≥ 0,33. Предположение о том, что порода является сыпучей в области СЕР, 
мало приемлемо. Действительно, на самом деле порода представляет собой разбитые трещи-
нами блоки различной формы, способные сдвигаться, вращаться, входить в распор и дро-
биться. 

Поэтому параметр kz свойств среды должен зависеть не только от угла внутреннего тре-
ния, но и от типа породы, ее прочности, размеров и конфигурации блоков, направления и ко-
личества трещин и т.д. Однако чтобы использовать достаточно удобное решение (11), можно 
оценить значение параметра зацепления kz, считая, что именно в нем отражаются все особен-
ности среды. Наши оценки показывают, что в формуле (11) можно принимать: для аргилли-
тов 1< kz <3, для алевролитов 2< kz <4, для песчаников 3< kz <5. Чем больше прочность поро-
ды и относительный размер породных блоков в СЕР, тем ближе к верхнему пределу следует 
принимать kz. Интересно отметить, что параметр kz ≈f , т.е. сравним с коэффициентом крепо-
сти М.М. Протодьяконова. 

Граничные условия в решении (11) удовлетворяются: при hс << a получим qс = γhс, (т.е. 
вес вышележащих пород в СЕР), при hс → ∞, т.е. свод большой высоты, получим qс = γa / kz, 
что дает верхний предел давления на крепь, при ρ =0 (гидростатика) после предельного пе-
рехода qс = γ hс. Из (11) следует, что распределение давления qс на крепь зависит от формы 
СЕР, но, как правило, неравномерно с явным максимумом вблизи центра кровли выработки. 

В заключение можно отметить, что актуальность задачи об образовании СЕР в выработ-
ках, решенной проф. М.М. Протодьяконовым более 80 лет тому назад, стоит не так остро. На 
первый план выдвигается проблема прогнозирования ПГД в условиях «больших» глубин 
разработки, где действует вторая фундаментальная закономерность II-ФЗ ПГД [8]. 

 
Выводы  
Непредвзятое, с позиций современных представлений, рассмотрение и оценка вклада 

проф. М.М. Протодьяконова в развитие горной геомеханики показывает, насколько его на-
учные разработки опередили время и как заслуженно долго они лежали в основе инженер-
ных расчётов ПГД в нашей стране. Поэтому так важно помнить поучительную биографию и 
научные труды этого выдающегося горного инженера и учёного. 



Значение научного вклада проф. М.М. Протодьяконова можно измерить теми успехами, 
которых достигла отечественная научная горная школа. Одно из научных направлений по 
развитию учения М.М. Протодьяконова представлено и автором данной работы по обосно-
ванию оптимальной формы выработки, формулированию главного технического противоре-
чия горной геомеханики и на его основе – фундаментальных закономерностей развития ПГД, 
что позволило предложить новую классификацию ПГД и в её рамках – дать новую трактовку 
СЕР. 
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