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ВВЕДЕНИЕ

Как признано в настоящее время, поведение массива пород
в целом определяется прежде всего дефектами в его структуре, поэтому принято различать скальную монолитную породу, т. е. отдельный кусок кристаллической породы, и скальный массив пород —
блоки (совокупность) скальной породы, пронизанные трещинами и
другими нарушениями [Введение в механику скальных пород, 1983].
Целью механики массивов горных пород является изучение процессов деформирования и разрушения геологической среды на базе
механики сплошной среды. Наиболее разработанным средством
механики сплошной среды, который нашел широкое распространение
при решении задач горного давления, является метод конечных элементов [Фадеев, 1987; Зенкевич,1975; Черников, 1994 и др.].
Учет отдельных нарушений принципиально возможен как учет
структурных элементов неоднородности [Витке, 1990] или с помощью специальных контактных элементов [Cundall, 1990]. Для блочных массивов разработан метод граничных элементов, который
позволяет описывать различные условия на границах блоков [Зубков,
1999]. Части массива с плоскими дефектами описываются как сплошная среда с анизотропными прочностными и деформационными
свойствами [Витке, 1990].
Однако применяемые в настоящее время способы математического моделирования не удовлетворяют требованиям описания
свойств и поведения реальных массивов горных пород как среды с
существующими и развивающимися дефектами.
При обосновании математической модели возникают три важнейшие проблемы схематизации:
• структурно-геометрическое описание массива пород с определением его основных элементов и представлением их в пространстве рассматриваемого объема;
• аналитическое описание физико-механических закономерностей деформирования и разрушения блочных массивов пород,
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а для водонасыщенных массивов, кроме того, — математическое
представление взаимосвязи геомеханических и гидродинамических процессов;
• постановка и методы решения краевых задач, обеспечивающие
адекватность режима нагружения с учетом начального состояния и технологических факторов.
Решение первой задачи (создание модели структурно-геометрического состояния массива), прежде всего, — геологическая проблема. При математическом моделировании выделяются отдельные
объекты, соответствующие геологическим представлениям (как
правило, приближенным), которые описываются в виде геометрических образов поверхностей и объемов с заданными особенностями физико-механических (деформационных, прочностных и фильтрационных) свойств. Как отдельные объекты могут быть выделены
слои или области разных типов пород, геологические нарушения,
рассматриваемые как плоскости разрыва, и т. п.
Части массива, рассматриваемые как однородные, как правило,
разбиты трещинами или ослаблениями другого типа, и их деформирование и разрушение происходит, главным образом, по этим дефектам (трещинам). Можно говорить о подобии процессов деформирования и разрушения, протекающих и на уровне региональных
геологических нарушений, и в малых объемах, однако получить
результаты математического моделирования, адекватные реальным
процессам, можно, только учитывая несколько структурных уровней.
Моделирование процессов в трещиноватых и слоистых средах представляет собой сложную, не решенную до конца проблему.
В монографии развиваются положения механики горных пород
для среды с существующими ориентированными ослаблениями,
предложенной ранее в нашей работе [Оловянный, 2003], и приведены примеры решений геомеханических задач с привлечением метода конечных элементов.
Процессы, сопровождающиеся развитием упорядоченных структур разрушения, вызывают большой интерес [Гольдштейн, Осипенко, 2006]. Они характерны, в частности, для массивов геофизических
сред, подверженных сжатию и сдвигу [Садовский, Писаренко, 1989].
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В связи с этим упомянем работы, посвященные структурам разрушения при сдвиге [Ревуженко и др., 1974], а также формированию
иерархической системы нарушений [Шемякин, 1991], в модели разрушения гетерогенных сред и горных пород под действием поля
преимущественно сжимающих напряжений, близких к одноосному
сжатию [Гольдштейн, 2003; Гольдштейн, Осипенко, 1999].
Трудность описания процессов деформирования и разрушения
при моделировании трещиноватого массива горных пород заключается в необходимости формулирования начального состояния нарушенности и учета изменения параметров анизотропных деформационных и прочностных свойств при деформировании и развитии
дефектов. Это связано с тем, что в большинстве случаев направление
и количество вовлеченных в процесс разрушения систем ослаблений
(трещин, контактов слоев, прослойков слабопрочных и пластичных
пород) в отдельных частях изучаемой области не известно.
Выбор модели механического состояния, точность задания
свойств пород (параметров модели) существенно влияют на результаты моделирования. В отдельных случаях, в зависимости от решаемой задачи достаточная точность может быть получена в упругих
решениях, пренебрегающих нелинейными свойствами пород, но в
других случаях необходимо учитывать нелинейные свойства пластичности, ползучести и хрупкого разрушения. «Важно подчеркнуть
при этом, что, имея приложения для инженерной горной практики,
механика горных пород не стремится к получению точных решений,
тем более что по отношению к такому неоднородному объекту, как
горные породы, это было бы невозможно» [Турчанинов, 1977, с. 11].
Здесь речь идет о качественной точности решений; прогноз явлений
на качественном уровне и предрасчет основных параметров процессов является важнейшим требованием к механике горных пород со
стороны инженерной практики.
В предлагаемой модели разрушение пород вокруг выработок
рассматривается как процесс развития существующих и образования
новых ориентированных систем дефектов. Исследования таких процессов с позиции механики разрушения помогают объяснить их
физические аспекты, однако на решение практических задач не
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выводят. Принятый нами путь к решению проблем разрушения
массивов горных пород и связанных с разрушением деформаций в
окрестности горных выработок лежит в плоскости феноменологических подходов к критериям разрушения, направленных на решение
практических задач.
Важнейшей особенностью массивов горных пород является фактор начального напряженно-деформированного состояния. Напряженное состояние массива до момента образования исследуемых
инженерных объектов есть и начальное условие, и главный фактор
влияния на эти объекты (во время и после их создания) и окружающую их часть массива. Важным постоянно действующим фактором,
определяющим напряжения в массиве, являются силы тяжести. На
формирование общих закономерностей напряженного состояния в
верхней части земной коры влияет тектоника плит. Региональные
поля напряжений в крупных структурах связаны с взаимодействием
литосферных плит в зонах субдукций, столкновением плит, скольжением либо сдвигом плит друг относительно друга. Знание напряжений в отдельных точках массива, полученное экспериментальным
путем, не дает полной картины напряжений в массивах пород со
сложной гипсометрией и неоднородностью свойств, оказавшихся в
зоне инженерной деятельности. Оценку полей действующих напряжений можно получить только с привлечением математического
моделирования. В работе отводится важная роль проблеме расчета
естественных напряжений в массиве пород. Предлагаются новые
подходы к расчету бокового распора в массивах горных пород и
грунтов с учетом упругих и вязких свойств пород.
Целью настоящей работы является расширение круга задач горного давления, решаемых методами механики сплошной среды.
В некоторой степени поставленная цель достигается за счет совершенствования методов описания деформационных и прочностных
свойств горных пород и уточнения методов решения задач в части
их постановки и задания начальных и граничных условий.
В современной литературе, посвященной вопросам горного давления, на наш взгляд, уделяется недостаточно внимания влиянию
подземных вод на напряженно-деформированное состояние масси6
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ва. Эта проблема особенно актуальна для исследования процессов
на угольных шахтах, как действующих, так и ликвидируемых с полным или частичным их затоплением. Развитие способов гидрогеомеханического анализа процессов в массивах горных пород актуально
для задач устойчивости бортов карьеров и для проблем, возникающих при нефтедобыче и отработке каменной соли методом подземного растворения.
Основной целью исследования является разработка методов математического моделирования, позволяющих решать задачи деформирования и разрушения трещиноватого массива горных пород, в
том числе и в водонасыщенных массивах. Важнейшей частью предложенных методов является механическая модель, описывающая все
наиболее важные процессы деформирования и разрушения горных
пород.
Разрабатываемые здесь способы решения задач для трещиноватых
и блочных массивов горных пород основаны на использовании методов механики сплошной среды. Закономерности деформирования
блочного массива пород с любым количеством систем трещин, обладающих различными свойствами, описываются с помощью модели квазисплошной анизотропной среды. Применение феноменологической модели механического состояния позволяет анализировать
процессы разрушения и нелинейного деформирования трещиноватого массива горных пород.
Способы описания структурных особенностей породных массивов, расчет начальных полей напряжений в них, условия их разрушения и поведения при техногенных воздействиях, развитие
методов решения геомеханических и гидрогеомеханических задач —
таков круг теоретических проблем механики горных пород и грунтов,
рассмотренных в работе.
Предлагаемые в работе методы и пути решения задач горного
давления в линейно и нелинейно деформирующихся и разрушающихся трещиноватых массивах пород нашли применение при решении некоторых геомеханических и гидрогеомеханических проблем
для угольных шахт, рудников и при подземном растворении соляных
залежей.
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Грунтовые массивы являются частью массива горных пород, но в
отличие от большинства горных пород, механическое поведение
грунтов в значительной мере зависит от их пористости. В работе
рассматриваются на феноменологическом уровне закономерности
деформирования порового пространства и приведены решения
некоторых задач механики грунтов с учетом влияния пористости.
Модель деформирования разрушающихся горных пород, реализованная в программном комплексе метода конечных элементов,
отлаживалась на моделировании испытаний образцов пород в лабораторных условиях. По нашему мнению, главным обоснованием
модели поведения породы может служить ее проверка на таком хорошо изученном объекте как образец горных пород под плитами
пресса или в стабилометре. Можно утверждать, что любая предлагаемая модель описания геомеханического процесса при ее численной реализации только в том случае может считаться надежной, если
позволяет и дает удовлетворительное совпадение закономерностей
поведения образцов горных пород при моделировании и в условиях
лабораторных экспериментов. Нам известны лишь отдельные попытки численного моделирования деформирования и разрушения
образцов [Стефанов, 2008].
Значительная часть работы посвящена примерам решения геомеханических задач для выработок различного назначения. Эти задачи
служат иллюстрацией возможностей предлагаемого метода для инженерного применения. В задачи совершенствования методов математического моделирования входит возможность точнее учитывать
природные факторы, наблюдать геомеханические процессы в их
развитии и получать результаты, которые могут служить основой
инженерных решений с меньшим количеством допущений и дополнительных оценок, чем, например, решения с применением упругих
или упругопластических моделей.
Предложенный способ моделирования горных пород с ориентированными ослаблениями может быть реализован только численными методами, доступными современным вычислительным средствам. В основе модели массивов, ослабленных ориентированными
ослаблениями, лежат методы механики сплошной среды, в которой
8
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главная роль отведена не инвариантам напряжений и деформаций
и соответствующие критерии, а напряжениям и деформациям, действующим на ориентированных площадках, по которым могут происходить скольжение и разрушение.
Предложенный метод расширяет возможности механики горных
пород и подземных сооружений. В своем развитии этот метод позволит усовершенствовать методы механики грунтов, о чем свидетельствуют рассмотренные примеры вдавливания штампа, тоннеля
в глинистом массиве и др.
Автор выражает благодарность канд. физ.-мат. наук В.П. Чанцеву
за его труд в создании программ, реализующих идеи автора. Автор
считает своим долгом также поблагодарить чл.-кор. РАН В.Г. Румынина, доктора геол.-мин. наук, проф. Ю.А. Норватова, доктора техн.
наук А.М. Козела, сотрудников ВНИИГалургии Н.В. Мясоедова,
В.Л. Пинского, А.В. Кубланова, первыми оценивших практическую
значимость разработок, за ценные обсуждения в процессе работы
при решении инженерных задач.
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Глава 1.
МАССИВ ГОРНЫХ ПОРОД
КАК МЕХАНИЧЕСКАЯ СРЕДА

§ 1.

МЕХАНИЧЕСКАЯ ИДЕАЛИЗАЦИЯ
МАССИВА ГОРНЫХ ПОРОД

Механические свойства пород в массиве (песок, глина, соляные, малопрочные и прочные осадочные породы) разнятся между
собой в широких пределах. При механических воздействиях, к которым относятся постоянные или меняющиеся силовые факторы, их
свойства проявляются в деформациях и снижении прочности (разрушении). К влияющим факторам может быть отнесено время,
в течение которого могут происходить перемены — деформирование
и разрушение в зоне влияния объектов инженерной деятельности.
При математическом моделировании геомеханических процессов
в массивах горных пород применяются механические модели, которые описывают основные физические закономерности деформирования и разрушения горных пород.
Механическая модель идеализирует реальные свойства горных
пород как механической среды. Основой механической модели среды служит модель линейно-упругого тела, которая описывается
линейными соотношениями между напряжениями и деформациями.
Другие свойства пород: упругая нелинейность, пластичность, хрупкость, вязкость — описываются нелинейными, часто дифференциальными связями.
В большинстве случаев массив горных пород обводнен, особенно
в его приповерхностной части — грунтах. Влияние деформирования
пор, фильтрации подземных вод на геомеханические процессы бывает весьма существенным, и его следует учитывать. В таких случаях,
наряду с приведенными механическими свойствами горных пород,
необходимо моделировать двухфазные, а с учетом газа, и трехфазные
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Глава 1. Массив горных пород как механическая среда

среды. Грунты как механическая среда имеют свои особенности.
Существенной из них является пористость, которая определяет
разную степень уплотненности, в значительной мере определяющей
механическое поведение грунтового массива.
При математическом моделировании геомеханических процессов
рассматривается некоторая ограниченная область с заданными
свойствами, начальным напряженным состоянием и условиями на
границах. Напряженное состояние массива до момента образования
исследуемых инженерных объектов есть и начальное условие, и
главный фактор влияния на эти объекты (во время и после их создания) и окружающую их часть массива. Массив горных пород представляет собой сложную иерархично-блочную среду. Важным постоянно действующим фактором, определяющим напряжения в нем,
являются силы тяжести. На формирование общих закономерностей
напряженного состояния в верхней части земной коры влияет тектоника плит. Региональные поля напряжений в крупных структурах
связаны с взаимодействием литосферных плит в зонах субдукций,
столкновением плит, скольжением либо сдвигом плит друг относительно друга. В зоне инженерной деятельности в массивах пород со
сложной гипсометрией и неоднородностью свойств оценку полей
действующих напряжений можно получить только с привлечением
математического моделирования.
Моделирование процессов деформирования сводится к решению
системы дифференциальных уравнений механики сплошной среды,
а их численная реализация — к решению систем уравнений. Поскольку горные породы обладают не только упругими свойствами,
то уравнения, описывающие их, нелинейные. Решение таких уравнений осуществляется методом последовательных приближений по
шагам. Реализация решения нелинейных уравнений привносит свои
трудности и погрешности. Сутью математического моделирования
являются линеаризация и решение механических уравнений состояния модели среды, имитирующей важнейшие признаки реального
массива горных пород.
Массив горных пород всегда неоднороден, его деформационные
и прочностные свойства не изотропны. В них имеются хаотические
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или ориентированные ослабления прочности (трещины, границы
раздела и т. п.). При моделировании тектонических влияний большие
части литосферы представляют как мозаику участков, разделенных
на блоки тектоническими разломами, и обычно рассматривают как
упругие. Границы раздела блоков могут представляться средой с особыми свойствами или линиями возможных разрывов перемещений.
Состояние массива пород вокруг горных выработок требует более
точного описания поведения пород.
Степень идеализации геомеханических процессов при математическом моделировании может быть разной. Так, рассчитанные напряжения в упругой или упругопластической постановке требуют
дополнительной интерпретации для использования их в инженерных
решениях.
В задачи совершенствования методов математического моделирования входит возможность точнее учитывать природные факторы,
наблюдать геомеханические процессы в их развитии и получать
результаты, которые могут служить основой инженерных решений
с меньшим количеством допущений и дополнительных оценок, чем,
например, из решений упругих или упругопластических задач.
§ 2.

ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РАЗРУШЕНИЯ
ГОРНЫХ ПОРОД ПО ОРИЕНТИРОВАННЫМ
СИСТЕМАМ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Горные породы в большинстве своем относятся к хрупким
материалам, разрушение которых происходит с образованием новых
и развитием существующих трещин. Часто природные три-четыре
системы трещин однозначно определяют возможные поверхности,
по которым могут происходить разрушения горных пород. Однако
встречаются ситуации, когда в отдельных частях массива имеется не
более двух ориентированных систем дефектов или они отсутствуют
вовсе. В этом случае нельзя установить геометрию поверхностей, по
которым может происходить разрушение. Такие условия, например,
возникают в испытываемых в лаборатории образцах. Во многих
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случаях мощные пачки соляных слоев до начала техногенного воздействия могут рассматриваться как однородные или обладающие
одной системой плоских дефектов, обусловленных слоистостью или
наличием тонких прослоев глинистых пород.
При математическом моделировании обычно учитывают лишь
отдельные, наиболее существенные трещины или контакты блоков
и слоев; части массива между ними полагаются однородными. В современной литературе процессы разрушения вокруг выработок
часто называют пластическим деформированием и при моделировании применяют методы теории пластичности. Разрушение пород
в зонах пластического деформирования, как правило, не рассматривается вовсе или, в некоторых случаях, только как процесс изменения
скалярной характеристики прочности пород при запредельном деформировании, когда прочностные свойства материала остаются
изотропными. В реальности то, что называется пластическими деформациями, есть скольжение по некоторым поверхностям, в результате чего возникает анизотропия деформационных и прочностных свойств; часто это скольжение сопровождается разрушением.
Процессы разрушения, сопровождающиеся развитием упорядоченных структур разрушения, вызывают большой интерес [Гольдштейн, Осипенко, 2006]. Они характерны, в частности, для массивов
геофизических сред, подверженных сжатию и сдвигу [Садовский,
Писаренко, 1989]. В связи с этим упомянем работы, посвященные
структурам разрушения при сдвиге [Ревуженко и др., 1974], а также
формированию иерархической системы нарушений [Шемякин, 1991].
В модели разрушения гетерогенных сред и горных пород под действием поля преимущественно сжимающих напряжений, близких к
одноосному сжатию [Гольдштейн, 2003; Гольдштейн, Осипенко, 1999],
основная роль принадлежит локальным процессам разрушения пород в окрестностях горных выработок при отсутствии внешних
растягивающих напряжений. Возникающие магистральные разрывы
и расслоения ориентированы вдоль главных сжимающих напряжений. В их концевых областях реализуется локальное разрушение при
растяжении, вызванном структурными концентраторами напряжений (порами, включениями и др.).
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Исследования таких процессов с позиции механики разрушения
помогают объяснить их физические аспекты, однако на решение
практических задач не выводят. Принятый нами путь к решению
проблем разрушения массивов горных пород и связанных с разрушением деформаций в окрестности горных выработок лежит в плоскости феноменологических подходов к критериям разрушения, направленных на решение практических задач.
Трудность описания процессов деформирования и разрушения
при моделировании трещиноватого массива горных пород заключается в необходимости формулирования начального состояния нарушенности и учета изменения параметров анизотропных деформационных и прочностных свойств при деформировании и развитии
дефектов. Это связано с тем, что в большинстве случаев направление
и количество вовлеченных в процесс разрушения систем ослаблений
(трещин, контактов слоев, прослойков слабопрочных и пластичных
пород) в отдельных частях изучаемой области не известно. В предлагаемой модели разрушения пород вокруг выработок рассматривается как процесс развития существующих и образования новых
ориентированных систем дефектов.
Варианты возможного направления развития процессов ослабления в каждой точке массива, затрагиваемой влиянием техногенного вмешательства или природных сил, заранее не определены.
Их бесконечное множество. На феноменологическом уровне (без
рассмотрения физических аспектов разрушения) проблема многовариантности разрешается путем рассмотрения ограниченного количества систем плоских дефектов или ослаблений с фиксированными направлениями. К каждой такой системе относятся ослабления
в некотором угловом диапазоне так, что любая возможная (существующая или вновь появляющаяся) трещина попадает в одну из
фиксированных систем. В то же время любая протяженная зона
с произвольно ориентированной системой трещин с достаточной
точностью может быть представлена при помощи набора участков
меньших размеров с трещинами, имеющими заданные направления.
Такой подход оправдан, в том числе тем, что изменение направления
приложения сил по отношению к трещине в некотором диапазоне
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Глава 1. Массив горных пород как механическая среда

не существенно. К примеру, исследованиями установлено, что изменение направления трещин в пределах от 45 до 65° при испытании
на сжатие практически не влияет на прочность скальных пород
[Джегер, 1974].
Идея развиваемого здесь метода заключается в том, что в каждой
точке массива (в каждом отдельном элементе) в процессе моделирования на всех этапах нагружения рассматривается ограниченное
количество направлений, по которым возможны разрушения при
сдвиге или разрыве на макроуровне. Площадки, ориентация которых
не совпадает с выбранными, относятся к одной из них с минимальным углом отклонения. Такой подход позволяет при численных
расчетах в любых точках рассматриваемой области перебирать возникающие условия по всем выделенным направлениям на каждом
этапе нагружения. Таким способом автоматически учитывается
влияние поворотов главных осей тензора напряжений, когда активное разрушение может происходить то по одним, то по другим различно ориентированным площадкам.
Для иллюстрации рассмотрим плоское сечение, в котором отсутствуют выделенные направления систем нарушений. В таком сечении
предлагается рассматривать системы ослаблений, которые могут
возникнуть по четырем направлениям: горизонтальному, вертикальному и правому и левому, наклоненному под углом π/4 к горизонту
(рис. 1.1). При этом следует понимать, что фиксированные углы
определяют не истинное направление системы ослаблений, а центральный радиус сектора вероятного направления, т. е. выделенные
системы ослаблений I, II, III и IV имеют направления соответственно: 0° ± π/8; π/2 ± π/8; π/4 ± π/8; –π/4 ± π/8.
В выделенном объеме к указанным четырем системам ослаблений
в плоском сечении (рис. 1.1) добавляются аналогичные системы еще
на двух перпендикулярных площадках и, кроме того, системы ослаблений под углом 45° к этим площадкам. Как следует из трещинной
сферической диаграммы (рис. 1.2), тринадцать систем покрывают все
поле возможных направлений ослаблений с интервалом 45°. Точка
на диаграмме (рис. 1.2) определяет плоскость, касательную к сферической поверхности. Системы ослаблений I–IV в плоском сечении
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Рис. 1.1. Схема фиксированной
ориентации плоских ослаблений,
перпендикулярных плоскости
деформирования

Рис. 1.2. Проекция на плоскость сферической диаграммы фиксированных направлений систем трещин в пространстве. Зоны
внутри штриховых контуров определяют
множество направлений, относящихся
к соответствующей системе трещин

(рис. 1.1) на трещинной диаграмме (рис. 1.2) для плоскости, касательной к сфере в точке 1, отмечены цифрами 5, 2, 8 и 9.
В общем случае в точке массива каждая система ослаблений может
характеризоваться одним или несколькими параметрами, с помощью
которых описывают прочность на сдвиг и на растяжение, а также
другие свойства элемента массива.
Будем пользоваться однопараметрическим заданием прочности
систем нарушений. Каждая из систем характеризуется величиной pi
(i = 1, 2, …, 13), определяющей меняющуюся в процессе разрушения
прочность. В начальный момент времени pi могут быть равными (при
отсутствии ослаблений по соответствующим направлениям) или
меньшими единицы, если в соответствующей системе имеются
ослабления: трещины, слабые контакты или прослойки пластичных
пород. Величина pi определяет относительную прочность на разрыв
при растяжении поперек плоскости трещин, относительную прочность на сдвиг в условиях сжатия и сцепление по плоскостям нарушений (имеется в виду прочность относительно ненарушенного состояния).
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В массивах пород с ориентированными системами трещин, образующими блоки, разрушение происходит, как правило, по поверхностям разделов при срезе или разрыве. Условия разрушения или
пластического деформирования описываются соответствующими
условиями при сдвиге и растяжении.
Породы с хаотической трещиноватостью также могут рассматриваться как обладающие ограниченным количеством систем дефектов с заданными направлениями. При этом условие прочности по
каждому из выделенных направлений также определяется критериями на сдвиг и растяжение. Если в первоначальный период все направления равноправны, то в процессе нагружения и разрушения
образуются выделенные системы нарушений.
В текущий момент нагружения в каждой точке исследуемой области разрушение может происходить по любой из систем ослаблений или выделенных направлений, на которых создались соответствующие условия нагружения.
Традиционно применяемый специалистами по механике горных
пород термин «коэффициент ослабления» соответствует оставшейся доле прочности породы как скалярной величине. Параметры pi
играют ту же роль, только уже по ориентированным плоскостям.
Поскольку pi = 1 соответствует ненарушенному состоянию, а pi = 0 —
полной потере прочности, то можно этот параметр называть коэффициентом сплошности.
§ 3.

МОДЕЛЬ МЕХАНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
ДЕФОРМИРОВАНИЯ РАЗРУШАЮЩИХСЯ
ГОРНЫХ ПОРОД КАК КВАЗИСПЛОШНОЙ СРЕДЫ

Рассматриваемая здесь модель горных пород адаптируется к
реальным возможностям численных методов механики сплошной
среды. При этом состояние элемента массива (конгломерата) определяется параметрами состояния как монолитных частей, так и
поверхностей ослабления. Хаотические дефекты влияют на свойства
и поведение материала, однако в рамках представительного объема
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не рассматриваются как отдельные объекты, оставаясь составной
частью основного материала. Дефекты, образующие ориентированные системы ослаблений, также не выступают как отдельные объекты, но их состояние описывается соответствующими параметрами,
которые учитывают влияние на поведение включающего их конгломерата. Напряжения и деформации в таком конгломерате считаются непрерывными и рассчитываются с применением методов механики сплошной среды.
В рамках феноменологической теории механическое состояние
горных пород характеризуется некоторым конечным числом параметров состояния. При заданных воздействиях — напряжениях σ,
температуре Т и влажности W — протекание процессов деформирования и разрушения зависит от меняющихся параметров состояния: прочности p1 , p2 , ... , pn и составляющих нелинейных деформаций q 1 , q 2 , ... , qm [Работнов, 1966]. В любой момент времени
состояние элемента среды описывается кинетическими уравнениями для указанных параметров:
dPi = aij dPj + aTi dT + aWi dW + ati dt,
(1.1)
где t — время; Pi — параметры состояния (p и q); aij , aTi , aWi , ati —
некоторые функции параметров состояния и параметров воздействия. По повторяющемуся индексу j производится суммирование.
Здесь i определяет не координату [Работнов, 1966], а площадку
возможного разрушения.
Считая температуру и влажность постоянными, обратимся к наиболее существенному из влияющих факторов — напряженному состоянию.
Под действием напряжений элемент массива разрушается (теряет
часть начальной прочности) по некоторым поверхностям в результате сдвига при сжатии, раскалывания либо разрыва. Какой из возможных вариантов разрушения реализуется в данный момент, определяется действующими напряжениями, направлением главных осей
тензора напряжений и состоянием дефектов по разным направлениям.
Приращение полной деформации элемента среды представляется суммой
18
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dε = dεe + dεve + dε p + dεv + dεr + dε pr,

(1.2)

где dεе — приращение линейно-упругих обратимых деформаций;
dεve — приращение вязкоупругих обратимых деформаций; dε р —
приращение пластических деформаций; dεv — приращение необратимых вязких деформаций; dεr — приращение разрушающих деформаций; dε pr — приращение поровых деформаций.
В рамках предлагаемой модели массива разрушающихся пород
как квазисплошной среды изменение структурного состояния пород
в каждый момент времени определяется значением тринадцати параметров прочности (по каждому из выделенных направлений), их
приращениями и четырьмя тензорами составляющих деформаций:
упругих, вязкоупругих, пластических (разрушающих) и поровых.
В условиях изменения влажности и температуры пород к перечисленным деформациям добавляются приращения деформаций набухания и температурного расширения. Напряжения и полные деформации подчиняются общим законам механики сплошной среды при
соблюдении условий равновесия и непрерывности.
Для блочных массивов количество меняющихся параметров прочности определяется числом существовавших первоначально или
образовавшихся при разрушении систем поверхностей ослабления
прочности.
В рамках модели квазисплошной среды для каждого из выделенных
направлений применяется критерий прочности Кулона—Мора, дополненный условием прочности на разрыв и раскалывание в форме
τn = Kpi + σn tgφ

при σn > 0;

σn = F1 (σp pi, σc, σt)
σt = F2 (σc, σn)

при σn < 0;

(1.3)

при σn ≤ 0,

где σn, σt и τn — нормальные и касательные напряжения в плоскости нарушения с номером i; K и φ — сцепление и угол трения в
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ненарушенном материале; pi — параметр, характеризующий снижение прочности на сдвиг и разрыв, по i-й поверхности ослабления.
Условия прочности включают кроме привычных условий на разрыв и сдвиг условие прочности при раскалывании. Такая форма
разрушения часто встречается при испытании на сжатие образцов
горных пород и у обнажений горных выработок.
В общем случае разрушение материала по любому направлению
сопровождается одновременным снижением величины сцепления и
прочности на разрыв по разным законам.
Первоначально ненарушенный материал наделяется способностью разрушаться по ограниченному количеству поверхностей. Если
в результате нагружения в сплошном материале по одному или нескольким выделенным направлениям возникают условия предельного нагружения, в нем появляются ориентированные нарушения,
но в рамках предлагаемой модели массив пород в этой зоне остается
сплошным. Предлагаемая модель разрушающихся горных пород,
решая задачи образования и развития дефектов, не использует приемы методов механики разрушений. Вместо условий вокруг трещин
рассматривается конгломерат, учитывающий деформационную и
прочностную анизотропию в соответствии с ориентацией существующих и возникающих дефектов. Напряжения и деформации в
элементах среды относятся к поверхностям возможных и развивающихся дефектов.
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Глава 2.
ПРЕДЕЛЬНОЕ НАПРЯЖЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
И НАГРУЖЕННОСТЬ ГОРНЫХ ПОРОД

§ 1.

ПРОЧНОСТЬ ГОРНЫХ ПОРОД В МАССИВЕ

Прочность массива горных пород значительно отличается от
прочности образцов горных пород при любом виде нагружения:
сжатии, растяжении или сдвиге. При этом прочность массива зависит от направления действия сил и не может быть установлена только с помощью понижающих коэффициентов [Мюллер, 1971].
Сопротивление массива горных пород растяжению в значительной мере зависит от характера трещиноватости и слоистости.
Л. Мюллер считает, что прочность горного массива при растяжении
может обусловливаться трением и сцеплением (добавим, что прочность массивов пород при сжатии также связана с трением и сцеплением). На практике чрезвычайно трудно определить величину
прочности горного массива при растяжении [Мюллер, 1971]. Вырезать из горного массива призматическое тело и обеспечить в нем
условие одноосного растяжения практически невозможно. При
численном моделировании механических процессов в горном массиве, однако, прочность при растяжении понимается как способность
такого тела сопротивляться растягивающим силам. Это сопротивление обеспечивается в основном сцеплением по контактам слоев и
плоскостей с трещинами. Для большинства горных пород прочность
при растяжении составляет 1/30—1/10 прочности при сжатии; для
горных массивов следует ожидать еще меньшей прочности при растяжении.
Плоские дефекты в горных породах: трещины, плоские контакты и тонкие прослойки малопрочных и пластичных пород — образуют хаотические и некотрым образом ориентированные системы.
Разрушение в таких массивах наблюдается, главным образом, по
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плоскостям дефектов, а условия разрушения зависят от деформационных и прочностных свойств отдельных дефектов и их пространственного расположения. Системы ориентированных трещин,
контактов и прослойков создают деформационную и прочностную
анизотропию. В зависимости от направления действия сил по отношению к основным системам дефектов разрушение может происходить как по плоскостям дефектов, так и по монолитным частям
массивов.
Несмотря на преимущественно дискретную структуру горных
пород в массивах, при математическом моделировании геомеханических процессов используются методы механики сплошной среды,
а способы оценки прочности пород основаны на применении критериев как для сплошных сред. Критерии для сплошной среды не
учитывают наличия ориентированных структурных элементов, для
дискретных сред проверка прочности осуществляется по поверхностям раздела. Во многих случаях инженерной практики достоверных данных о направлении и прочностных свойствах дефектных
поверхностей нет или они недостаточны. Применение критериев
прочно сти для сплошной среды с усредненными показателями
свойств не всегда оправдано, но предложенная модель разрушающихся пород как квазисплошной дефектной среды (см. главу 1)
позволяет рассматривать различные варианты свойств с учетом
ориентации дефектов.
При математическом моделировании с помощью критериев прочности оцениваются не только условия перехода горных пород в предельное состояние, но и уровень нагружения, с которым связаны
процессы кратковременного или длительного разрушения, вязкого
и пластического деформирования.
Критерий прочности, описывающий условия предельного напряженного состояния, указывает, что там, где в некоторый момент
времени напряженное состояние ему удовлетворяет, происходят
разрушение и рост скорости деформации, ограниченной только
условиями совместности с соседними областями. Там же, где напряженное состояние не удовлетворяет предельному условию, скорость
необратимых деформации и разупрочнения (накопления поврежде22
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ний, трактуемого как снижение прочности) зависит от «близости»
напряженного состояния к этому условию. Таким образом, роль
критерия прочности не ограничивается только формулировкой
предельного состояния: соответствующим образом сформулированный, он позволяет определить нагруженность, отражающую интенсивность процессов необратимых вязких и пластических деформаций и разрушения.
Различными авторами предложено большое количество критериев прочности, анализ которых приведен в работах [Баклашов, 1988;
Джегер, 1974; Механика скальных пород и современное строительство, 1992; Троллоп, 1983 и др.; Pan, Hudson, 1988]. Критерии отличаются друг от друга принципами, положенными в их основу, способом обобщения многообразия напряженных состояний и числом
констант, позволяющих учитывать свойства конкретных материалов.
Большинство критериев учитывает напряжения, действующие только в плоскости максимальных и минимальных главных напряжений,
учет промежуточного главного напряжения часто производится
путем механического обобщения при замене максимальных касательных напряжений на октаэдрические.
Самое широкое распространение получил критерий Кулона—
Мора, согласно которому разрушение наступает тогда, когда значение сдвигающих напряжений достигает критического, зависящего
от нормального напряжения на площадке сдвига. По мнению некоторых исследователей (например, Д.Х. Троллопа [Троллоп, 1983]),
введение этого критерия, возможно, принесло вред. С таким суждением, вызванным желанием привлечь внимание к деформационным критериям, нельзя согласиться, поскольку почти все критерии
в напряжениях, в том числе прошедшие широкую проверку в научной и инженерной практике, так или иначе могут быть представлены в форме критерия Кулона—Мора. Достаточно убедительных
деформационных критериев, применимых для горных пород, за
последние десятилетия не предложено. В пользу критерия прочности в напряжениях говорит то, что с его помощью можно описывать
напряженное состояние материала, прогнозируя характер и скорости деформаций в текущий момент времени (в процессе математи23
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ческого моделирования). Деформационный критерий такой возможности не дает, поскольку деформации могут определять
состояние материала по отношению к предельному состоянию лишь
в конкретных условиях нагружения. Деформационный критерий,
отражающий возможное поведение материала при произвольном
нагружении, должен учитывать не только деформации, но и их
скорости. Трудностями разработки такого критерия, видимо, и
объясняется их отсутствие.
Деформационные критерии, применяемые в расчетах надежности элементов сложных инженерных сооружений, предназначены для
верхней оценки условий нагружения, не допускающих перехода
в предельное состояние [Махутов, 2008]. В сложных инженерных
сооружениях (в объектах энергетического, транспортного, машиностроительного назначения) использование конструктивных элементов с нарушениями неприемлемо, в то время как в массивах горных
пород нарушения существуют в естественном состоянии, и допускается их развитие в процессе создания и эксплуатации инженерных
объектов, несущими элементами которых являются части массива
горных пород.
На наш взгляд, критерий прочности при изменении входящих
в него параметров должен позволять предельный переход от идеального сплошного физического тела к реальному горному массиву,
имеющему дефекты различных уровней. Кроме того, при максимально точном описании экспериментальных данных критерий должен
содержать ограниченное количество параметров, по возможности
имеющих физический смысл, и учитывать особенности разных типов
пород.
Разрушение в массивах горных пород происходит по плоскостям
дефектов, а условия разрушения определяются свойствами отдельных трещин или плоских контактов и их пространственным расположением. С другой стороны, в задачах механики отдельные части
горного массива рассматриваются как сплошные и однородные, и,
следовательно, критерии прочности, применяемые для каждой точки, должны учитывать свойства конгломератов, содержащих и ненарушенные части, и трещины в представительном объеме.
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Критерий прочности Гриффитса, положенный в основу механики
хрупкого разрушения, может рассматриваться как условие разрушения для идеального физического тела. В результате интерпретации
теории Гриффитса о разрушении хрупких материалов Е. Хук и З. Бенявский [Hoek, Bеniawski, 1966] вывели критерий прочности, разнообразные модификации которого нашли широкое применение при
решении геомеханических задач [Механика скальных пород и современное строительство, 1992; Карташов и др., 1979]. В терминах
главных напряжений критерий представляется в виде условий
(σ1 – σ3) 2 + 8 σp (σ1 + σ3) = 0 при σ1 + 3σ3 > 0;
σ1 = σp при σ1 + 3σ3 < 0,

(2.1)

где σ1 и σ3 — максимальное и минимальное главные напряжения,
σр — прочность материала на растяжение, σр < 0.
Согласно критерию (2.1), отношение пределов прочности на одноосное растяжение и сжатие равно 1/8; для горных пород это отношение соблюдается далеко не всегда и зависит от структурных
особенностей пород. А.Б. Фадеев, Ю.М. Карташов и др. [Карташов
и др., 1979] этот критерий рассматривают как условие перехода от
упругого состояния к упругопластическому деформированию.
При выводе условия (2.1) принято, что разрушение микродефекта происходит при постоянной величине растягивающего напряжения на его контуре. Структурная неоднородность реального материала и сами дефекты влияют на условия разрушения. Разрушение
происходит в результате разрыва связей при растяжении независимо от вида нагружения. Это происходит не только от действия растягивающих сил, но и при сдвиге и при сжатии.
В области малых величин растягивающих напряжений разрушение происходит не от сдвига по наклонным площадкам, а по площадкам вдоль действия максимальных сжимающих напряжений в результате раскалывания. Направление минимальных напряжений в
этих случаях определяет нормаль плоскости раскалывания. Такое
поведение материала можно объяснить тем, что соответствующим
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образом ориентированные плоские
дефекты раскрываются, создавая преобладающие направленные системы
ослаблений; косо направленные дефекты в таких условиях нагружения
также развиваются по направлениям
максимальных сжимающих напряжений [Петухов, Линьков, 1983]. Иллюстрацией возможных способов разРис. 2.1. Схемы разрушения в
рушения пород при сжатии служат
условиях сжатия [Петухов,
схемы, приведенные на рис. 2.1. РазЛиньков, 1983]
рушение путем раскалывания происходит при «стрелянии» на контуре выработок и с участием давления
газа при разрушении целиков во время горных ударов и выбросов.
§ 2.

УСЛОВИЕ ХРУПКОГО
РАЗРУШЕНИЯ ГОРНЫХ ПОРОД

Вокруг горных выработок могут возникать области, в которых
действуют одновременно по разным направлениям сжимающие и
растягивающие напряжения. Часто эти зоны определяют возможность разрушения и его вид в элементах выработок. Условия и характер разрушения при одновременном действии сжимающих и
растягивающих напряжений имеют большое значение для решения
задач, связанных с динамическими явлениями в рудниках и угольных
шахтах [Петухов, Линьков, 1983]. Для оценки устойчивости отдельных элементов массива пород вблизи обнажений необходимо учитывать направление возможного развития дефектов и связанных с
ними деформаций в предельных условиях и при напряжениях, близких к этим условиям. Поэтому выявление условий и характера разрушений при математическом моделировании имеет принципиальное значение.
Чаще всего для описания предельного условия горных пород
используется критерий прочности Кулона—Мора (в англоязычной
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литературе критерий Кулона—Навье). По данным испытаний образцов пород в координатах σ — τ строится огибающая кругов Мора,
которая выражает предельное условие. Попытки описания огибающей кругов Мора одной кривой связано с трудностями, преодоление
которых привело к созданию большого числа комплексных критериев [Введение в механику…, 1983; Джегер, 1974; Механика скальных
пород…, 1992; Ухов, 2002 и др.]. Такими критериями делается попытка описания всех возможных видов разрушения: при сдвиге в условиях всестороннего сжатия, при сдвиге в условиях сжатия и растяжения по разным направлениям, при отрыве и раскалывании, в чем,
на наш взгляд, нет необходимости. Материал разрушается всегда в
результате разрыва связей, однако на макроуровне это происходит
по-разному при разрыве, сдвиге или раскалывании. В соответствии
с этим для феноменологических критериев могут применяться различные аналитические выражения, отражающие суть не физических
процессов, но их проявлений. При математическом моделировании
необходимых результатов можно добиться с помощью критериев,
формулирующих условия разрушения при различных видах нагружения отдельно: всестороннее сжатие, сжатие—растяжение по разным направлениям, растяжение.
На участке всестороннего сжатия паспорт прочности может быть
представлен прямой, касательной для двух окружностей, или при
наличии большого количества данных линией с небольшой кривизной. Линейный вариант паспорта прочности представляется зависимостью (сжимающие напряжения считаются положительными)
|τ| = K + σn tgφ ,

(2.2)

где K — сцепление; φ — угол внутреннего трения; τ и σn — касательные и нормальные напряжения на площадке сдвига.
В терминах главных напряжений этот критерий имеет вид
σ1 = σc + σ3 ϑ ,

(2.3)

где σс — прочность при одноосном сжатии; σ1 и σ3 — максимальные и минимальные напряжения; ϑ = (1 + sinφ) / (1 – sinφ).
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По нашему мнению, угол внутреннего трения имеет физический
смысл только для площадок с нормальными сжимающими напряжениями, поэтому его определяет огибающая кругов одноосного и
всестороннего сжатия. Определение угла внутреннего трения по
результатам одноосного сжатия и растяжения или при нагружении
при сжатии с растяжением категорически неприемлемо. Критерий
прочности (пластичности), построенный с помощью огибающей
кругов Мора по результатам испытаний растяжения и сжатия, только осложняет проблему.
Обычно в области растяжения паспорт прочности Кулона—Мора
ограничивается предельным кругом одноосного растяжения. Вопрос
об описании части диаграммы прочности между кругами одноосного сжатия и растяжения решается, как правило, с помощью линейной,
а иногда нелинейной аппроксимации. Чаще всего имеется в виду, что
в области совместного действия сжимающих и растягивающих напряжений предельное состояние наступает в результате сдвига
вплоть до одноосного растяжения, когда реализуется разрыв. В работе [Матвеев, 1966], посвященной проблеме построения паспорта
прочности пород, указывается на многообразие возможных вариантов графических и аналитических интерпретаций при трехосных
нагрузках на участке сжатие-растяжение.
Линейная аппроксимация условия разрушения на участке между
одноосным растяжением и одноосным сжатием [Петухов, Линьков,
1983] получена исходя из предположения, что приложение сжимающей нагрузки в направлении, перпендикулярном к растяжению,
уменьшает отрывающую силу:
σ1 σ3
+
= 1.
σc σ p

(2.4)

Исследование свойств пород при одновременном действии сжимающих и растягивающих напряжений сопряжено с большими
трудностями: результаты испытаний прочности имеют большой
разброс, поэтому достоверных данных о величине максимального
растягивающего напряжения σp очень мало.
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Лабораторные испытания образцов мрамора, выполненные
Ю.М. Карташовым и Б.В. Матвеевым [Матвеев, 1966], и цементного
камня [Гончаров, 1960] показывают, что в некоторой области нагружения при совместном действии растягивающих и сжимающих
напряжений разрушение разрыва наступает при бóльших растягивающих напряжениях, чем в условиях одноосного растяжения. На
паспорте прочности цементного камня для таких условий в координатах главных напряжений σ1 – σ3 (рис. 2.2) в области растягивающих
напряжений (на оси σ3) и сжимающих напряжений (на оси σ1) имеется экстремум. В работе [Оберт, 1976] приведены графики, описывающие результаты трехосных испытаний на сжатие — растяжение
гранита и доломита, полученные W.F. Braze, из которых также следует, что при сжатии разрушение может наступать при бóльших максимальных растягивающих напряжениях, чем при одноосном растяжении.
Из предельной кривой (рис. 2.2) следует, что от точки одноосного
растяжения при росте сжимающих напряжений σ1 разрушающее
растягивающее напряжение σ3 сначала растет по величине (считаем
сжимающие напряжения положительными, растягивающие — отрицательными), а затем падает до нуля при σ1 = σс в условиях одноосного сжатия.
σ3, МПа
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Рис. 2.2. Паспорт прочности цементного камня по экспериментальным данным
(1) и кусочно-линейная аппроксимация на участке растяжение—сжатие (2)
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Рассмотрим возможный вариант описания паспорта прочности
горных пород в пространстве главных напряжений. Основными
параметрами, характеризующими паспорт, могут служить величины
прочности при одноосном сжатии σс и растяжении σр, угол наклона
прямой в области всестороннего сжатия и максимальная величина
растягивающего напряжения σ´р при совместном действии сжимающих напряжений. Если по данным исследований σр = –σc / m,
σ´р= –σc / m´, то, представив паспорт прочности кусочно-непрерывной
линейной функцией (рис. 2.3), для его участков получим следующие
зависимости:
• на участке всестороннего сжатия и растяжения—сжатия при
σ3 > σр , когда сжимающие напряжения близки к σс, условие (2.3);
• на участке всестороннего растяжения и при растяжении с малыми сжимающими напряжениями (в зоне примыкания к одноосному растяжению)
σ3 = σp – σ1, при σ1 ≤ σ´1 ;

(2.5)

• в области совместного действия сжатия и растяжения
σ3 = −

где

σc σ p + σc / m′
+
σ при σ´1 ≤ σ1 ≤ σr ,
m′
σ c + βσ p 1

(2.6)

⎛ σ p + σc / m′ ⎞
σ1′ = σ c / m′ + σ p / ⎜1 +
⎟ ; σ = σc + σ p / ϑ .
σc + ϑ σ p ⎠ r
⎝

(

)

В пространстве главных напряжений σ1, σ3 паспорт прочности
(2.3)–(2.5)–(2.6), построенный при значениях m = 9,9; m´ = 7
(см. рис. 2.2), практически совпадает с паспортом, построенным по
экспериментальным данным для цементного камня [Гончаров,1960].
В соответствии с критерием Гриффитса предельная величина
растягивающего напряжения составляет 1/8 от прочности при одноосном сжатии [Карташов и др., 1979]. Учитывая большие разбросы результатов испытаний при растяжении, на наш взгляд, целесообразно использовать m´ = 8.
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Рассмотрим теперь, какому характеру разрушения соответствуют
отдельные участки паспорта прочности. При всестороннем сжатии
предельное условие описывается выражением (2.3), при этом разрушение происходит по площадкам, наклоненным к направлению σ1
под углом
ψ = ± ( π / 4 − ϕ / 2).

(2.7)

Касательные напряжения, определяемые формулой (2.2), действуют на этих площадках во время разрушения, и, значит, можно говорить о том, что на макроуровне именно касательные напряжения
приводят к разрушению.
σ3

σ´3
σp
–σ´c /m´

σr
σc

σ1

Рис. 2.3. Кусочно-линейный паспорт прочности
в пространстве главных напряжений

При лабораторных прессовых испытаниях в условиях одноосного сжатия образцов вид разрушения и величина разрушающей нагрузки зависят от условий на контактах между торцами образца и
плитами пресса [Карташов и др., 1979]. При наличии трения на торцах образец разрушается по скошенным по отношению к оси образца поверхностям в соответствии с (2.7). Если при испытании достигаются условия одноосного напряженного состояния, то образец
разрушается по поверхностям вдоль действия сжимающих сил.
В рамках механики разрушения такие условия связывают с развитием трещин сжатия [Гольдштейн, Осипенко, 2006]. Процесс
разрушения материала на микроуровне всегда происходит в результате действия растягивающих сил, однако в рассматриваемом случае
суммарные растягивающие силы по плоскостям разрушения нулевые.
Следовательно, можно считать, что на макроуровне причиной раз31
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рушения являются сжимающие напряжения, действующие в плоскости этих поверхностей. Можно утверждать, что при одноосном
напряженном состоянии (σmax = σс, σmin ≈ 0) разрушение происходит
в результате раскалывания. Примером такого разрушения в природе
служит откалывание чешуйчатых кусков пород на стенках горных
выработок, иногда сопровождаемое «стрелянием».
Можно предположить, что в пространстве напряжений существует некоторая область, примыкающая к точке одноосного сжатия,
в которой при малых растягивающих напряжениях в перпендикулярном направлении разрушение происходит также в результате
действия больших сжимающих сил, т. е. путем раскалывания. Эта
область σr < σ1 < σс (рис. 2.3) находится в пределах участка области
разрушения, описываемого условием (2.3). Если при всестороннем
сжатии это условие определяет разрушение при сдвиге, то при раскалывании, как и при растяжении, площадки, по которым образуются трещины, перпендикулярны направлению действия минимальных напряжений, а векторы максимальных сжимающих напряжений
лежат в их плоскости. При разрушении хрупких пород путем раскалывания разрушение происходит не только по площадкам, ориентированным вдоль действия максимального напряжения. Ослабление
до некоторой степени происходит и по другим площадкам, не перпендикулярным действию максимальных сил.
Рассмотрим далее, как выглядит паспорт прочности Кулона—
Мора в координатах σ–τ с учетом сформулированных положений
(рис. 2.4). В области сжатия паспорт представлен огибающей кругов
Мора (отрезок 1 на рис. 2.4), построенных для условий всестороннего сжатия (на рис. 2.4 приведен только круг одноосного сжатия А,
касательный отрезку 1). Участок паспорта прочности растяжение—
сжатие представлен отрезком прямой 2, касательным к кругам (σр– σr)
и (σ´р– σ´1 ). Участок паспорта 3 между точками касания с кругом одноосного сжатия А и кругом В описывает условие раскалывания.
Круг В определяет случай разрушения при максимальном напряжении растяжения со сжатием.
Круг (σр– σr) отделяет область разрушения при разрыве от области разрушения при раскалывании. Можно полагать, что напряжение
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Рис. 2.4. Паспорт прочности пород в координатах σ–τ
в области сжатия (1), растяжения—сжатия (2) и раскалывания (3)

сжатия σr соответствует минимальной величине напряжения раскалывания, притом что максимальное напряжение раскалывания не
ограничивается величиной σс.
Представление об условии прочности в области совместного
действия растягивающих и сжимающих напряжений дает диаграмма
в относительных координатах (рис. 2.5). Каждый из отрезков прямых
на диаграмме соответствует аналитическим выражениям условий
разрушения (2.4) — отрезок 1, (2.3) — отрезок 2, (2.6) — отрезок 3,
(2.5) — отрезок 4. Отрезок 2 описывается условием раскалывания,
а отрезки 4 и 3 — условиями разрыва.
а

б

σ1/σc
1

2

σ3
1
3
4

σ1
0

1

m/8 σ3/σp

Рис. 2.5. Схемы к оценке прочности при совместном действии
растягивающих и сжимающих напряжений:
а — схема нагружения; б — диаграммы предельных состояний в соответствии
с критериями (2.4) и (2.3), (2.6), (2.5)
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Разрушение в форме раскалывания проявляется как результат
образования мелких трещин (растрескивания) и их соединения в
первоначально сплошном материале. Поэтому выделенный участок
критерия разрушения как условие раскалывания может называться
также условием растрескивания от действия сжимающих сил.
Сформулированный критерий прочности пород в условиях одновременного действия сжимающих и растягивающих напряжений
требует специальной проверки.
В соответствии с принятым методом математического моделирования для разрушающейся среды в процессе расчетов критерии
прочности применяются для каждой расчетной области по выделенным направлениям. На каждой площадке выполняется проверка
возможности разрушения по величинам напряжений, действующих
на площадке σt , σn и τn. Если σn > 0, то проверка выполняется по
критерию (2.3), если σn < 0, — по критериям (2.5) и (2.6).

§ 3.

УСЛОВИЯ ПРОЧНОСТИ
И СТЕПЕНЬ НАГРУЖЕННОСТИ
ПО ПЛОСКОСТЯМ НАРУШЕНИЙ

В рамках модели квазисплошной среды для каждого из выде
ленных направлений с нормалью n применяется критерий прочности Кулона—Мора, дополненный условием прочности на разрыв и
раскалывание в форме
τn = Kpi + σntgφ при σn > 0;
σn = F1(σp pi , σc , σi) при σn < 0;

(2.8)

σt = F2(σc , σn).
Здесь первое условие определяет условие прочности на сдвиг,
второе — на разрыв, третье — на раскалывание по выделенной площадке с учетом ослаблений, определяемых параметром pi.
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В соответствии с результатами § 2 главы 2, условие прочности на
разрыв состоит из двух частей, соответствующих участку всестороннего растяжения и растяжения с малыми сжимающими напряжениями (в зоне примыкания к одноосному растяжению) и области
совместного действия сжатия и растяжения (в зоне примыкания к
одноосному сжатию):
⎧σn = σ p pi − σt
ïðè σt ≤ σ c pi / m′ + σ p pi ;
⎪
F1 = ⎨
(2.9)
m
σ
=
σ
−
σ
p
c i ) ïðè σ c pi / m ′ + σ p pi ≤ σt ≤ σ c pi ,
⎪ n m′ + (m′ − 1) m ( 1
⎩

где m = σc / σp ; m´ = 8; σt — нормальное напряжение в плоскости
рассматриваемой площадки.
Условие прочности при раскалывании следует из уравнения (2.2):
σt = σ c + σn

1 + sin ϕ
ïðè σ p < σn < 0 .
1 − sin ϕ

(2.10)

Условия (2.2) и (2.10) отличаются друг от друга тем, что они описывают разрушение по разным ориентированным поверхностям:
первое — по поверхностям под углом φ к направлению действия
максимального напряжения (2.7), а второе — по направлению действия максимального напряжения.
Пластические деформации с постепенным накоплением ослаблений могут происходить до достижения напряжениями предельного
состояния. Для описания допредельного состояния вводится параметр, характеризующий степень нагруженности пород, определяющий протекание процессов нелинейного и длительного деформирования. При одноосном нагружении элемента сжимающей нагрузкой
таким параметром служит отношение действующего напряжения к
прочности на одноосное сжатие, при растяжении — отношение напряжения к прочности на растяжение с учетом действующих напряжений по другим направлениям. При достижении равенства напряжений предельным значениям степень нагруженности становится
равной единице.
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В условиях объемного напряженного состояния степень нагруженности определяется следующими соотношениями для каждого
из условий (2.8):
• для условия сдвига на площадке n
cτ =

τn
.
Kpi + σn tgϕ

(2.11)

• для условия растяжения в направлении, перпендикулярном
площадке n

(

)

⎧σn / σ p pi − σt
при σt ≤ σc pi / m′ + σ p pi ;
⎪⎪
−
1
(2.12)
cp = ⎨ ⎡
⎤
m
σ1 − σ c pi )⎥ при σ p / m′ + σ p ≤ σ ≤ σ p .
⎪ σn ⎢
(
c i
p i
t
c i
⎦
⎩⎪ ⎣ m′ + (m′ − 1) m

• для условия раскалывания на площадке, перпендикулярной
направлению минимального напряжения, возможны только
два значения — ноль и единица:

c pc

1 + sin ϕ
⎧
⎪⎪0 ïðè σt < σ c + σn 1 − sin ϕ ;
=⎨
⎪1 ïðè σ = σ + σ 1 + sin ϕ , σ < σ ≤ 0 .
t
n
n
c
p
1 − sin ϕ
⎩⎪

(2.13)

Максимальная из величин степени нагруженности (2.11)–(2.13)
определяет процессы нелинейного деформирования и разрушения,
протекающие на рассматриваемой площадке на данном шаге нагружения.

36

Глава 3.
УРАВНЕНИЯ И ПАРАМЕТРЫ
СОСТОЯНИЯ ГОРНЫХ ПОРОД

§ 1.

ПАРАМЕТРЫ УРАВНЕНИЙ
СОСТОЯНИЯ ГОРНЫХ ПОРОД

Поведение материала на каждом этапе зависит от действующего напряженного состояния, от достигнутых упругих, пластических, вязких деформаций, от степени нарушенности и ориентации
поверхностей ослаблений. Эти явления описываются уравнениями,
содержащими физические параметры и константы. Идея состояния
позволяет достаточно просто описать все известные связи между
физическими параметрами, характеризующими механическое поведение элемента среды. Численные методы при современных вычислительных средствах дают возможность учитывать эти цепочки
связей при моделировании механических процессов. Уравнения
(1.1), связывающие параметры состояния между собой, требуют
соответствующего количества констант для каждого вида горной
породы, представленной в области массива вокруг рассматриваемого объекта. Построение такого количества уравнений состояния
и получение соответствующих параметров для каждого конкретного случая кажется нереальным. Однако главными параметрами
остаются те из них, которые необходимы в любых расчетах, — это
упругие константы и показатели «мгновенной» и длительной прочности.
В большинстве случаев знаний о процессах пластического, вязкого деформирования и разрушения в породных массивах недостаточно для определения соответствующих параметров уравнений
состояния. Но очень часто этого и не требуется. Необходимы лишь
оценочные величины, позволяющие описать сравнительные особенности поведения каждого из элементов рассматриваемой области
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массива. Если уравнения структурного состояния приняты в таком
виде, что параметры меняются в пределах от 0 до 1 или от 1 до 10
и т. п., то выбор этих величин достигается сравнительно просто. Это
делается при сопоставлении геологических сведений с учетом геомеханических представлений для всех пород рассматриваемой области массива, полученных на ограниченном материале лабораторных и натурных исследований и литературных сведений. Следует
отметить, что при численных расчетах значения модулей упругости
всегда выбираются именно так, поскольку для расчетов важнейшими влияющими факторами являются соотношения между ними.
В большинстве случаев то же можно сказать и о других деформационных и прочностных параметрах.
С другой стороны, наличие экспериментальных данных или графиков, описывающих результаты лабораторных опытов с образцами,
позволяют уточнять параметры при моделировании соответствующих процессов. Совпадение качественных закономерностей и допустимые отклонения графиков моделирования и лабораторных экспериментов служит убедительным подтверждением правильности
принятых параметров.
Выбор вида кинетических уравнений, связывающих параметры
состояния, зависит от степени изученности поведения конкретных
горных пород и современных представлений и методов механики
сплошной среды: теории упругости, пластичности, вязкоупругости,
вязкопластичности, разрушения и др. Моделирование большого
количества кинетических связей в численных расчетах накладывает требование простоты и универсальности к уравнениям, описывающим эти связи. Под универсальностью понимается применимость одних и тех же уравнений для различных типов пород. Так
кинетические уравнения для хрупких скальных и пластичных глинистых или соляных пород одинаковы и различаются лишь константами.
Наиболее надежным способом выбора параметров для исследованных участков массивов может служить сопоставление расчетных
и экспериментальных результатов исследования поведения горных
пород в условиях натурных или лабораторных экспериментов.
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Свойства горных пород распределяются в массиве неоднородно
и могут быть определены только для отдельных точек. Но обычно
даже для локальных участков исследования не обеспечивают полного комплекса свойств пород.
§ 2.

ПАРАМЕТРЫ ПРОЧНОСТИ
ТРЕЩИНОВАТЫХ ПОРОД

При численных расчетах нет необходимости применять критерий прочности, имеющий вид сложной нелинейной функции,
описывающий предельное состояние при любых условиях нагружения. К таким критериям относятся, например, шатровые модели,
используемые в механике грунтов [Roscoe, Burland, 1968; Pietruszczak,
Mroz, 1980; Дидух, 1987; Jefferies, Shuttle, 2005; и др.], и большое число двух- и трехмерных моделей скальных пород [Мюррел, 1963;
Ферхорст, 1964; Хоббс, 1966; Хук, 1968; Франклин, 1971; Бенявский,
1974; Йошинака, Ямабе, 1980; Хук-Браун, 1980; Ким, Ладе, 1984;
Джонстон, 1985; Десаи, Салами, 1987; Микелис, 1987], проанализированных в работе [Pan, Hudson, 1988]. Описание критерия, определяющего предельное условие прочности для всех условий разрушения, возможно только для простейших способов нагружения.
В реальности в зоне влияния горных выработок в разных точках
массива пород в результате геомеханических процессов с течением
времени напряженное состояние меняется, ориентация тензоров
главных напряжений и деформаций не остается постоянной, появляются ориентированные ослабления. Поэтому для оценки развития
процессов разрушения в породах применение обобщенных критериев невозможно. Необходимо рассматривать возможность разрушения пород не только в разных точках массива, но и по разным
направлениям. В предлагаемой модели это положение касается не
только трещиноватых пород с известной ориентацией ослаблений,
но и пород без нарушений сплошности.
Для различных случаев нагружения (растяжение, сжатие, сжатие
с растяжением) могут использоваться разные критерии. Здесь рас39
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сматриваются отдельно критерии для условий растяжения, всестороннего сжатия и совместного действия сжатия и растяжения по
разным направлениям. В критерии (2.8) основными параметрами
являются прочность на одноосное сжатие и одноосное растяжение
и угол внутреннего трения в ненарушенных породах. Каждое из
направлений возможного разрушения характеризуется параметром
pi , определяющим сплошность в текущий момент времени, меняющимся в процессе деформирования в результате изменения начального напряженного состояния. Для условий всестороннего сжатия,
в соответствии с линейным вариантом критерия прочности Кулона—
Мора, сцепление связано с прочностью при одноосном сжатии соотношением
K=

σ c (1 − sin ϕ )
2 cos ϕ

.

В соответствии с принятым методом описания прочностных
параметров по ориентированным площадкам, величины K и σс считаются постоянными. Изменение сцепления в плоскости с системами дефектов характеризуется меняющимся параметром pi , который
указывает, какую долю составляет прочность на сдвиг по плоскости
и разрыв в направлении нормали по сравнению с прочностью в
сплошной породе. Считая угол внутреннего трения постоянным для
нарушенного материала, имеем
Kpi =

σ c pi (1 − sin ϕ )
2 cos ϕ

.

(3.1)

Из формулы (3.1) следует, что при изменении сцепления меняется
и реальная прочность при сжатии в соответствующем направлении.
Таким образом, прочность на одноосное сжатие и растяжение,
сцепление и угол внутреннего трения по плоскостям систем трещин
являются константами, характеризующими свойства горных пород.
Изменение соответствующих физических параметров в процессе
деформирования и разрушения описывается с помощью параметров
относительной прочности pi , описывающих степень ослабления со40
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противления разрушению по сравнению с ненарушенным состоянием по i-му направлению, где i — номер существующей с начала нагружения системы трещин или направления, по которому происходит
разрушение.
В результате пластического деформирования и разрушения состояние пород меняется. Важным допущением является то, что при
этом вид критериев прочности остается неизменным. Параметры
прочности некоторого объема пород с поверхностями ослаблений
представляются как средние величины по трещинам и сплошному
материалу. Изменение прочности на разрыв и сдвиг по системам
трещин зависит в значительной мере от расчлененности в плоскости трещин и в меньшей мере от их частоты. В то же время на сдвиговую жесткость (деформируемость) в значительно большей мере
влияет расчлененность в направлении поперек трещин (густота
трещин). Это различие проявляется в характеристике материала как
хрупкого или пластичного.
При постоянной нагрузке, меньшей предела прочности, материал
может разрушиться через некоторое время. График зависимости
действующего напряжения от времени, при котором произойдет
разрушение σсж(θ), часто называют графиком длительной прочности
[Баклашов, 1975]. По сути, это функция, разрешенная относительно
времени до разрушения (θ), которая выражает зависимость долговечности от действующих длительное время постоянных напряжений.
В других случаях под длительной прочностью понимают максимальное напряжение одноосного сжатия, при котором материал не
разрушается в течение неограниченного времени [Карташов и др.,
1979]. Для мерзлых грунтов длительная прочность лежит в диапазоне
8–35% прочности при кратковременном сжатии, для слабых и пластичных пород — 30–70%, для пород средней прочности и крепких —
70–95%. Для определения длительной прочности в работе принят
последний подход.
Поскольку в условиях внешних воздействий сопротивление разрушению меняется, то и максимальная величина напряжений, при
которых разрушение не произойдет за неограниченное время, также
меняется. В связи с этим под длительной прочностью здесь понима41
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ется доля от текущей мгновенной прочности. В условиях разрушения
(накопления повреждений) относительная величина длительной
прочности может меняться под воздействием различных факторов,
однако в силу малой изученности в наших расчетах будем считать
ее независимой от степени нарушенности.
Относительную длительную прочность при сжатии, разрыве и
сдвиге, как по сплошному материалу, так и по каждой из ослабленных
поверхностей также будем считать одинаковыми. На существующих
поверхностях раздела в зависимости от свойств поверхностей и заполнителя прочность и длительная прочность могут отличаться по
разным направлениям. При использовании критерия Кулона—Мора
понятие длительной прочности распространяется на сцепление по
плоскостям систем дефектов (трещин), в среднем по трещинам и по
разделительным целикам между ними.
Параметру длительной прочности отводится большая роль при
описании процессов разрушения, пластического и вязкопластического деформирования.
В основу концепции функциональных связей между параметрами состояния положено, что важнейшим фактором влияния является степень нагруженности пород, которая зависит не только от
напряженного состояния, но и от прочностных свойств и степени
нарушенности как важнейшего фактора состояния пород. Использование понятия степени нагруженности позволяет описывать
поведение материала в различных условиях нагружения (см. § 3
главы 2). С применением степени нагруженности закономерности
деформирования и разрушения, полученные при одноосном или
других способах нагружения, естественным образом обобщаются
для любых условий.
В зависимости от степени нагруженности каждая из систем возможного ослабления может потерять часть своей прочности или
остаться в неизменном состоянии (возможные ситуации упрочнения
изучены слабо и здесь не рассматриваются; в рамках рассматриваемой модели не существует принципиальных трудностей при описании увеличения прочности, что возможно при залечивании дефектов).
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Разрушение происходит не только в тот момент, когда степень
нагруженности пород становится равной единице. При длительном
нагружении при степени нагруженности меньшей единицы потеря
прочности может происходить с течением времени. В точке рассматриваемой области на данном этапе нагружения разрушение (снижение прочности) происходит по тем направлениям, по которым степень нагруженности превышает величину длительной прочности,
по одной или нескольким поверхностям одновременно.
При постоянной нагрузке долговечность материала определяется
некоторой функцией от степени нагруженности Θ = Θ(с), определенной из опытов по построению графика длительной прочности.
Исходя из концепции кинетического разрушения [Журков, 1967;
Регель, 1974; Ставрогин, 1992], эта функция в наших обозначениях
может быть представлена соотношением вида
Θ = Ae–αc,
где

(3.2)

А и α — константы; с — степень нагруженности.

Испытания горных пород свидетельствуют о том, что при длительном действии нагрузок, превышающих предел длительной прочности, разрушение происходит в условиях вязкопластического деформирования. Формула (3.2), таким образом, действует только при с > cдл
(здесь сдл — относительная величина длительной прочности).
При постоянной нагрузке с течением времени долговечность
уменьшается. Если в начале нагружения долговечность равна сроку
Θ, то в момент времени t = t1, отсчитываемый с начала нагружения,
долговечность станет равной Θ – t1. При этом в правой части равенства (3.2) величина степени нагруженности изменится и станет
равной с1:
c1 = −

1
ln ⎡(Θ − t1 ) − A⎤⎦ .
α ⎣

При постоянных нагрузках
dΘ dΘ dc
dc
⎛ dΘ ⎞
=
= −1,
= −⎜
⎝ dc ⎟⎠
dt
dc dt
dt

−1

.

(3.3)
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Из (2.17) для условий сдвига
Pi =

⎞
1 ⎛ τi
− σn tgϕ⎟ .
⎜
K ⎝ cτ
⎠

(3.4)

При постоянных напряжениях
dpi
τ dc
= − i2 τ ,
dt
Kcτ dt

тогда, учитывая (3.2) и (3.3),
dpi = −

τi e αc
AαKcτ2

dt ïðè cτ > c äë .

(3.5)

При моделировании условие (3.5) применяется на каждом шаге
расчета, что позволяет рассчитывать накопление повреждений.
Предлагаемая схема учета разрушения не нуждается в гипотезе суммирования повреждений в форме интеграла Бейли, которая нашла
широкое распространение в механике сплошной среды [Качанов,
1974], в том числе и при решении задач механики горных пород
[Барях и др., 1996].
На диаграмме нагружения испытываемых образцов горных пород
выделяется участок так называемой остаточной прочности [Бок,
1983]. Этот участок диаграммы наблюдается даже тогда, когда после
окончания испытания образец может быть разобран на части. Ясно,
что ослабление материала по отдельным направлениям может достигать нулевых значений и потому остаточной прочности как таковой не существует. В инженерных расчетах введение такой величины как остаточная прочность обосновано только эмпирическими
методами, используемыми при расчете конструктивных элементов
горных выработок, или в решениях с привлечением кусочно-линейной аппроксимации диаграмм нагружения [Линьков, 2001]. Участок
остаточной прочности на диаграмме нагружения образца объясняется тем, что в каждой части образца разрушение происходит по
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конечному числу поверхностей, а сохранение формы разрушенного
образца обеспечивается силами трения при плотной упаковке отдельностей. При математическом моделировании процессов нет необходимости вводить специальное понятие остаточной прочности, которой для поверхностей ослабления реально не существует.
§ 3.

УПРУГИЕ ДЕФОРМАЦИИ
РАЗРУШАЮЩИХСЯ ПОРОД

Независимо от уровня напряжений некоторая часть деформаций горных пород всегда упруга, при разгрузке эта часть деформаций
обратима. После образования выработок именно запасенная упругая
деформация пород, восстанавливаясь, приводит к перемещениям
поверхностей обнажений пород, к появлению зон пластического
деформирования и разрушениям.
Линейно-упругие деформации в изотропных породах (при отсутствии регулярных систем нарушений) определяются модулем
упругости и коэффициентом поперечной деформации. В процессе
разрушения пород их упругие характеристики меняются. Об изменении модуля упругости при разрушении свидетельствует меняющийся наклон графиков при разгрузке на запредельном участке
деформирования. При испытании образцов каменной соли [Карташов и др., 1979] по наклону кривой на участке разгрузки установлено изменение модуля упругости в 3–4 раза.
Ясно, что изменение упругих свойств пород как конгломерата
зависит от степени раздробленности. Уровень раздробленности
может быть оценен с учетом достигнутого уровня снижения прочности по всем направлениям. Связь упругих свойств пород от степени ослаблений по различным направлениям требует специального рассмотрения.
Совокупность трещин и контактов слоев пород в массиве образует пространственную структуру (ослабляющую решетку), в значительной мере определяющую поведение деформирующихся массива и его элементов вокруг горных выработок. Если отдельные
45

Механика горных пород. Моделирование разрушений

блоки внутри решетки можно считать однородными и упругими, то
для описания конгломерата этих блоков вместе с решеткой необходимы специальные способы.
При решении задач деформирования и оценки устойчивости
элементов трещиноватого и слоистого массива пород методами механики сплошной среды часто используют модель анизотропной
среды [Введение в механику…, 1983; Руппенейт, 1975]. Способы
определения модулей упругости анизотропной среды для трещиноватых пород основаны на представлении, что деформации в значительной мере связаны с сближением или отдалением стенок трещин.
На наш взгляд, главное свойство систем поверхностей ослабления
заключается в том, что сдвиговая жесткость блочного массива по
плоскостям решетки отличается от сдвиговой жесткости изотропного тела и проявляется гораздо существеннее, чем жесткость при
сжатии по разным направлениям. Иначе говоря, массив горных пород подобно пачке листов бумаги, обладая достаточно высокой
жесткостью при сжатии вдоль и поперек слоистости, относительно
легко изгибается из-за пониженной жесткости на сдвиг по контактам
слоев и трещинам. Это свойство проявляется при деформировании
массивов горных пород в зонах влияния горных выработок даже в
рамках упругого деформирования.
Напряжения и деформации в декартовой системе координат по
закону Гука связаны между собой соотношениями, которые в матричной форме имеют вид

{σ} = [D ]{ε} ,

(3.6)

где {σ} ={σx , σy , σz , τxy , τyz , τzx }T и {ε} ={εx , εy , εz , γxy , γyz , γzx }T —
столбцы компонентов напряжений и деформаций.
При деформировании массива пород появление и развитие нарушений связано более всего с необратимыми деформациями, которые
по своей сути не являются упругими, хотя некоторая часть деформаций обусловлена появлением анизотропии упругих свойств.
Исходя из того, что важнейшим проявлением трещиноватости и
слоистости пород является сдвиговая, в том числе, упругая податли46
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вость, массив горных пород будем считать изотропным для продольных деформаций с выраженной сдвиговой анизотропией по направлениям систем трещин и слоистости.
В зависимости от структурных особенностей анизотропия деформационных свойств проявляется по-разному (рис. 3.1). Рассмотрим подробнее законы проявлений анизотропии упругого деформирования, связанного с появлением и развитием ориентированных
систем ослаблений. В этом случае для пород с тремя взаимно перпендикулярными системами трещин в локальной системе координат
(x´, y´, z´), совпадающей с главными осями изотропии, матрица модулей упругости имеет вид, незначительно отличающийся от матрицы для изотропной среды:
⎡ E (1 − ν)
⎢
2
⎢1 − ν − 2 ν
⎢
Eν
⎢
2
⎢1 − ν − 2 ν
[ D ′ ] = ⎢⎢ Eν
2
⎢1 − ν − 2 ν
⎢
0
⎢
0
⎢
⎢
0
⎣

Eν
1 − ν − 2ν
E (1 − ν)

Eν
2

1 − ν − 2ν
Eν

2

1 − ν − 2ν
0
0
0

2

1 − ν − 2ν
Eν

2

1 − ν − 2ν
E (1 − ν)

2

1 − ν − 2ν
0
0
0

0

0

0

0

0

0

2

G1 0
0 G2
0
0

0⎤
⎥
⎥
0⎥
⎥
⎥
0 ⎥,
⎥
⎥
0⎥
⎥
0⎥
G3 ⎥⎦

(3.7)

где E и ν — соответственно модуль упругости и коэффициент
Пуассона, рассчитанные с учетом хаотической трещиноватости; G1,
G2 и G3 — модули сдвига в трех взаимно перпендикулярных плоскостях. Последние удобно представить зависящими от модуля сдвига для изотропных пород
Gi = k ig G (i = 1, 2, 3),

(3.8)

где kig ≤ 1 — коэффициенты сдвиговой анизотропии; i — номера
систем анизотропии, совпадающие с координатными поверхностями.
В изотропной среде kig = 1 .
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Для горных пород сланцеватых или с одной системой трещин
(рис. 3.1, а) эквивалентная сплошная среда обладает трансверсальной
изотропией, в этом случае G1 = G; G2 = G3 ≠ G k1g = 1; k g2 = k 3g < 1 .

(

)

Матрица (3.7) при G1 ≠ G2 ≠ G3 описывает свойства ортотропной
среды, моделирующей деформационные свойства пород с тремя
взаимно ортогональными системами ослаблений (рис. 3.1, б).
а

б

Рис. 3.1. Структуры трещиноватых пород:
а — слоистая; б — плиточная

Локальные оси координат, соответствующие осям изотропии
свойств, в разных частях массива пород не совпадают с осями координат, связанными с исследуемыми сооружениями. Если в системе
координат (x´, y´, z´) зависимость напряжений {σ´} от деформаций
{ε´} имеет вид
{σ´} = [D´] {ε´} ,
то при переходе к другой системе координат матрица жесткости в
локальной системе координат [D´] преобразуется с помощью известных соотношений [Лехницкий, 1977; Витке, 1990].
Преобразование упругих постоянных при переходе от локальной
системы координат к общей выполняется по формуле
[D] = [T*]T [D´][T*],
где
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[T*] — матрица преобразования,

(3.9)
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⎥
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li, mi и ni — косинусы углов между осями локальной и общей систем
координат.
При преобразовании упругих постоянных для среды со сдвиговой
анизотропией воспользуемся тем, что значительная часть матрицы
(3.7) при переходе к новой системе координат сохраняется. Матрицу
(3.9) представим в виде суммы
[D´] = [D0] – G [Kg] ,
где

(3.10)

[D0] — матрица для материала с изотропными свойствами (3.6);
⎡0
⎢0
⎢
⎢0
⎡ K g ⎤ = ⎢0
⎣ ⎦ ⎢
⎢
⎢0
⎢
⎢⎣0

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0 1 − k1
g

0
0
0
0

0 0

0

1 − k g2

0 0

0

0

⎤
⎥
⎥
⎥
⎥.
⎥
⎥
0 ⎥
⎥
1 − k 3g ⎥⎦
0
0
0
0

При переходе от локальной системы координат к общей в матричном выражении (3.10) первое слагаемое не меняется, преобразуется только матрица [Kg]. Связь между напряжениями и деформациями в общей системе координат в этом случае имеет вид
{σ} = ([D0] – G [T*]T [Kg][T*]) {ε} ,
где

(3.11)

[T*] — матрица преобразования координат.
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Рассмотрим способ преобразования упругих постоянных для
пород с одной системой плоских нарушений (рис. 3.1, а); такие породы моделируются трансверсально-изотропной средой (с плоскостью изотропии). В этом случае k1g = 1; k g2 = k 3g < 1 . Ориентация
плоскостей ослаблений может быть описана с помощью угла простирания α и угла падения β [Витке, 1990] (рис. 3.2). При этом направляющие косинусы определяются следующим образом:
l1 = sin α ; m1 = cos α ; n1 = 0 ; l2 = cos β cos α ; m2 = − cos β cos α ;
n2 = − sin β ; l3 = − sin β cos β ; m3 = sin β sin α ; n3 = − cos β .

Часто горные породы при выраженной слоистости имеют две или
более ортогональных или неортогональных систем ослаблений. Все
они могут быть особо учтены при описании массива как сплошной
анизотропной среды.
Если системы слоистости и трещин определены направляющими
углами простирания и падения (α1, β1; α2, β2; …; αn, βn) и коэффициентами ослабления сдвиговой жесткости k1g , k g2 , ... , kng , то матрица преобразования координат упругих постоянных получает вид

(

T

[D ] = ⎡⎣D0 ⎤⎦ − G

T

)

⎡T 1 ⎤ ⎡ K 1g ⎤ ⎡T 1 ⎤ + ⎡T 2 ⎤ ⎡ K g2 ⎤ ⎡T 2 ⎤ + ... ,
⎣ ⎦ ⎣ ⎦⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦⎣ ⎦

(3.12)

где верхние индексы 1, 2 и т. д. соответствуют номерам систем
ослаблений; [Ti] = [T*(di, βi)] (i = 1, 2, …, n); n — число систем ослаблений.
α
x´

β z´
1

2

y´
3

z
y
x

Рис.3.2. Схемы локальной (x´, y´, z´) и общей (x, y, z) систем координат
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Матрицы ⎡⎣ K 1g ⎤⎦ для каждой из систем ослаблений с учетом их
взаимного влияния представляются в виде
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⎤
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⎥
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⎥
⎥
⎥
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0
0
0
0
0

(3.13)

где δig и λig — параметры, определяющие снижение жесткости по
каждой из систем ослаблений с учетом влияния всех остальных
систем.
Для одной системы ослаблений δ1g = 1 − k1g ; λ1g = 1 − k1g . При наличии
нескольких систем ослаблений параметры δig и λig определяются из
того, что по i-му направлению относительная сдвиговая жесткость
снижается, составляя долю kig по сравнению со сдвиговой жесткостью
по этому направлению, с учетом ослабляющего действия нарушений
по всем другим направлениям. Если в ненарушенном материале относительная сдвиговая жесткость равна единице, то формально для
i-го направления в материале с n нарушениями для относительной
сдвиговой жесткости можно записать
⎡
⎤
1 − ∑ (aij δi + bij λi ) = kig ⎢1 − ∑ (aij δi + bij λi ) + aii δi + bii λi ⎥ .
⎢⎣
⎥⎦
n
n

Здесь левая часть равенства соответствует величине сдвиговой жесткости по i-му направлению, уменьшенной под влиянием всех систем
ослаблений; в правой части выражение в прямых скобках определяет сдвиговую жесткость по i-му направлению с учетом влияния всех
систем ослабления, кроме i-го; aij и bij — некоторые комбинации
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направляющих косинусов разности направляющих углов для поверхностей по направлениям c номерами i и j.
Так, для трех систем ослаблений δ gj и λ gj определяются из системы линейных уравнений
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(3.14)

ϕij′ = cos 2 2 (βi − β j )sin 2 (αi − α j ) ; ψ ij′ = cos 2 (βi − β j )cos 2 (αi − α j ) ;

ϕij′′ = cos 2 2 (βi − β j )cos 2 (αi − α j ) ; ψ ij′′ = cos 2 (βi − β j )sin 2 (αi − α j ) .

Аналогично составляется система уравнений для расчета δ gj и λ gj
при любом количестве систем ослаблений.
При математическом моделировании сложных геомеханических
процессов для упрощения, если это возможно, краевые задачи решают в постановке плоской деформации или осевой симметрии.
Каждая из этих постановок имеет свои особенности.
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Условия плоской деформации. В рамках принятой модели разрушающейся среды (см. главу 2) возможность рассмотрения ориентированных ослаблений ограничена.

6

5

2
1
4

3
8

7

Рис. 3.3. Схема восьми систем трещин,
учитываемых в условиях плоской деформации

Кроме четырех систем с простиранием поперек плоскости деформирования (1–4), могут рассматриваться парные ослабления 5, 6, 7 и
8 с простиранием в плоскости деформирования, ориентированным
по горизонтали (5), вертикали (6) и наклонно в двух направлениях
(7 и 8) (рис. 3.3). Приведем окончательный вид матрицы [D] для условий плоской деформации, опустив промежуточные выкладки:
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(3.15)

G — модуль сдвига;

δ12 = 1 −

k15 k26
1 − (1 − k15 )(1 − k26 )

;

k15 = k1k5 / ⎡⎣1 − (1 − k1 )(1 − k5 )⎤⎦ ;

δ 34 = 1 −

k37 k48
1 − (1 − k37 )(1 − k48 )

;

k26 = k2 k6 / ⎡⎣1 − (1 − k2 )(1 − k6 )⎤⎦ ;
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k37 = k3k7 / ⎡⎣1 − (1 − k3 )(1 − k7 )⎤⎦ ;

k48 = k4 k8 / ⎡⎣1 − (1 − k4 )(1 − k8 )⎤⎦ ;

k1, …, k8 — параметры, определяющие изменение сдвиговой жесткости по соответствующим направлениям (0 < ki ≤ 1). Если в i-м направлении жесткость не меняется, то ki = 1.
Первые из четырех направлений определяют четыре независимые
системы плоскостей. Каждая из систем 5–8 определяет пару пересекающихся плоскостей, простирающихся в плоскости сечения.
Условия осевой симметрии. В рамках модели среды, разрушающейся по трещинам, в условиях осевой симметрии с шагом π/4
можно ограничиться рассмотрением семи направлений (рис. 3.4),
где 1 — система горизонтальных трещин; 2 — система окружных
вертикальных трещин; 3 и 4 — системы окружных наклонных трещин; 5 — система вертикальных радиальных трещин (условимся
направление оси симметрии считать вертикальным). Кроме указанных систем, по которым разрушение и деформирование может
происходить независимо друг от друга, можно указать на две взаимосвязанных (в силу симметрии) системы 6 и 6´ в радиальных наклонных направлениях и системы 7 и 7´. В лабораторных испытаниях

6´
3
7

6 37´

5

2

2
7´4 6´

5

64
7

1
1
1

6
47
2

5

6´
73

6 3 7´

Рис. 3.4. Схема фиксированных направлений возможных систем трещин
при осесимметричном деформировании
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при деформировании образцов направления 6 и 6´ проявляются на
боковой поверхности пересекающимися наклонными линиями Людерса. Системы 7 и 7´ проявляются в горизонтальных сечениях пересекающимися спиралями.
Окончательный вид матрицы [D] в этих условиях
ν
0 ⎤
⎡1 − ν ν
0
0
0⎤
⎡δ 66
⎢ ν 1− ν ν
0 ⎥⎥
⎢ 0
⎢
δ
−δ
0 ⎥⎥
E
77
34
⎢
D
=
−
G
, (3.16)
[ ] (1 − 2ν)(1 − ν) ⎢ ν ν 1 − ν 0 ⎥ ⎢ 0 −δ δ
0⎥
34
66
⎢
⎥
⎢
⎥
1 − 2ν ⎥
⎢ 0
0
0
δ12 ⎥⎦
0
0
⎢⎣ 0
⎣⎢
2 ⎦⎥

где

k1k2
;
1 − (1 − k1 )(1 − k2 )
k6 k6
= 1−
;
1 − (1 − k6 )(1 − k6 )

k3k4
;
1 − (1 − k3 )(1 − k4 )
k7 k7
= 1−
;
1 − (1 − k7 )(1 − k7 )

δ12 = 1 −

δ 34 = 1 −

δ 66

δ 77

k1, … , k7 — параметры, определяющие изменение сдвиговой жесткости по соответствующим направлениям.
Параметры, характеризующие изменение упругой сдвиговой
жесткости по разным направлениям, зависят от степени ослабления
прочности. До настоящего времени эти зависимости специально не
изучались. Будем считать, что при полной потере прочности в соответствующем направлении величина параметра становится равной
ka. Тогда, используя линейную аппроксимацию, получим зависимость
.
ki = ka + pi (1 − ka )

Если при полной потере прочности ka = 0, то с учетом нелинейного характера изменения сдвиговой жесткости эта зависимость
может быть принята в виде
(3.17)
2.
ki = 1 − (1 − pi )

Эта зависимость может быть уточнена только при сопоставлении
расчетных и лабораторных графиков испытания образцов горных
пород.
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§ 4.

МГНОВЕННО-ПЛАСТИЧЕСКИЕ
ДЕФОРМАЦИИ

При сжатии образцов за пределом упругости в породах развиваются необратимые деформации, сопровождающиеся локальными
микроразрушениями, которые можно называть пластическими деформациями. На диаграмме деформирования испытываемого образца этот этап характеризуется отклонением от линейности. Теория
пластичности, в которой исследуются законы пластического деформирования, — один из наиболее развитых разделов механики деформируемых сред [Качанов, 1969; Надаи, 1969; Работнов, 1966].
Значительное место в теории пластичности занимают способы
математического описания и методы решения систем нелинейных
уравнений. Применение способа структурных параметров при численном моделировании позволяет избежать многочисленных трудностей математической теории пластичности. Задача заключается в
том, чтобы сформулировать существующие представления о пластических деформациях в виде соотношений между определяющими
параметрами.
В предлагаемой модели эта часть деформаций понимается как
способность материала накапливать необратимые деформации
сдвига в зависимости от уровня нагруженности и с увеличением
объема. Пластическая деформация сдвига может прирастать в плоскости максимальной нагруженности, которая не всегда совпадает с
плоскостью с максимальными напряжениями; в каждой точке эта
плоскость определяется действующими напряжениями и существующими в ней дефектами. В трещиноватом блочном массиве пород
пластические деформации накапливаются, главным образом, по
плоскостям существующих дефектов или, реже, с образованием
новых плоскостей скольжения. Пластические деформации до предела «до насыщения», присущего данному уровню нагружения,
ограничены, деформации после достижения этого предела неограничены (для образца — на участке запредельного деформирования).
Ограничение деформаций на площадке определяется снижением
уровня нагружения на ней.
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При нагрузках до предела прочности величина пластической
деформации сдвига γ p зависит от степени нагруженности в соответствующей плоскости и может быть представлена как доля от упругой
деформации γ e. Приращение пластической деформации сдвига возможно только до тех пор, пока ее величина не достигла равновесного для действующих напряжений уровня (рис. 3.5):
⎧⎪ γ e f (c) − γ p
p
Δγ = ⎨
0
⎪⎩
p

при

γ e f p (c) > γ p ;

при

γ e f p (c) < γ p ,

(3.18)

где γ p — достигнутый уровень пластических деформаций; fp(c) —
монотонно возрастающая функция степени нагруженности, которая
при с = 1 становится равной коэффициенту пластичности kp = f (1) .
При таком определении коэффициента
пластичности автоматически решается задача учета влияния вида нагружения на пластические деформации. Поскольку при с = 1
величины упругих деформаций при одноосном и объемном нагружении отличаются, то
отличаются и пластические деформации.
Второе условие в формуле (3.18) определяет
необратимость пластических деформаций.
На каждом шаге нагружения приращение
пластического сдвига в плоскости дефекта
сопровождается деформацией в направлении нормали, которая приводит к увеличению объема:
Δεnp ≈ − Fpr | Δγ p | ,

(3.19)

c

ce

0

εp

εe

ε

Рис. 3.5. Диаграмма
нагружения пластически
деформирующегося
материала до предела
прочности

где Fpr — функция разрыхления, зависящая от напряженного состояния и уровня разрушения.
57

Механика горных пород. Моделирование разрушений

Точку перехода от упругого к упругопластическому деформированию определить трудно. При отсутствии специальных исследований предел упругости можно связать с пределом длительной прочности, принимая ce ≤ χ cдл (χ ≤ 1). Уточнение этого соотношения для
конкретных материалов можно получить при сопоставлении результатов численного моделирования деформирования образцов с результатами лабораторных исследований. Так, для каменной соли эта
величина близка к нулю, что видно из диаграммы нагружения цилиндрического образца с разгрузкой (рис. 3.6).
Функция fp(с), определяющая зависимость предельной величины
пластической деформации от степени нагруженности, может быть
принята, например, в виде
при c < cдл ;
0
⎧
⎪
f p (c) = ⎨ ⎛ c − χc ⎞ n
дл
⎪k p ⎜
⎟
⎩ ⎝ 1 − χc дл⎠

при c > cдл ,

n — константа, n > 1; kp — коэффициент пластичности.
На запредельном участке деформирования (при степени на30
груженности c ≥ 1; |γp| ≥ kp |γe|)
величина пластических деформаций не ограничена. При модели20
ровании на каждом шаге приращения пластической деформации
меняется напряженное состояние.
10
Шаги расчета с приращением деформации продолжаются до тех
пор, пока не становится c < 1.
0
1
2
3
4
5
То, что принимается за пластиДеформация, %
ческие деформации горных пород, в большей или меньшей мере
Рис. 3.6. Развитие продольных дефорявляется результатом хрупкого
маций при одноосном нагружении
разрушения, поэтому некоторая
цилиндрических образцов каменной
соли [Жигалкин и др., 2008]
часть так называемых пластичеДавление, МПа

где
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ских деформаций связана с потерей прочности. Убедительным доказательством этому служит эксперимент с образцами мрамора,
описанный в работе [Карташов и др., 1979]. Опыты показали, что в
различных по высоте частях образцов, в которых напряжения превышали предел упругости, происходило снижение прочности в
разной степени. Это указывает на связь пластических деформаций,
которые распределяются по образцу неравномерно, с потерей прочности:
Δpi ~ –Δγ p .
Это выражение описывает тот факт, что по определенным ориентированным направлениям прочность уменьшается при росте пластических деформаций.
Пластические деформации до предела пластичности зависят от
условия нагружения, на запредельном участке нагружения пластические деформации не ограничены, они являются, по существу,
разрушающими. Разрушающие деформации, как и деформации
пластического сдвига, сопровождаются разрыхлением.
В большинстве горных пород пластических деформаций практически нет. То, что таковыми в механике горных пород называют, в
большей мере относится к деформациям хрупкого разрушения.

§ 5.

ВЯЗКОУПРУГИЕ ДЕФОРМАЦИИ

Горные породы обладают способностью деформироваться во
времени под действием постоянной нагрузки (деформации ползучести) и снижать напряжения при постоянной деформации (релаксация напряжений). Характер длительного деформирования зависит
от уровня действующих напряжений. При напряжениях, меньших
длительной прочности, скорость деформации затухает, а сами деформации ограничены (рис. 3.7, кривая 1). Если нагрузка превышает длительную прочность, то деформация нарастает неограниченно
(рис. 3.7, кривые 2 и 3). При длительном действии постоянной на59
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Рис. 3.7. Графики деформирования пород
во времени при постоянной нагрузке

t

Рис. 3.8. Графики деформирования
пород при разгрузке

грузки в развитии деформаций ползучести различают три периода
(рис. 3.7, кривая 2):
• A — скорость деформации уменьшается (затухающая или неустановившаяся ползучесть);
• B — скорость деформации постоянна (установившаяся ползучесть);
• C — непрерывно возрастающая скорость, заканчивающаяся
разрушением.
При напряжениях, близких к разрушающим, деформирование
происходит с непрерывно возрастающей скоростью (рис. 3.7, кривая 3). Если после деформирования образца в течение некоторого
времени нагрузку снять, то наблюдаются деформации восстановления. Если начальная нагрузка меньше длительной прочности
(рис. 3.8, кривая 1), то восстанавливаются мгновенно упругие деформации (εе) и с течением времени происходит полное восстановление.
Если начальные напряжения превышают длительную прочность, то
восстанавливаются упругие деформации и некоторая часть вязкой
составляющей деформации. Вязкоупругая деформация — это восстанавливающаяся часть вязкой деформации. Наглядное представление о деформировании упруго-вязкоупругого материала дает
структурная реологическая модель Кельвина—Фойгта, соединенная
с упругим элементом. В соответствии с принятой схемой параметров
состояния будем рассматривать отдельно элемент Кельвина—Фойгта,
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Рис. 3.9. Структурная реологическая модель упруго-вязкоупругого тела
содержащих один (а) и два (б) элемента Кельвина—Фойгта

содержащий упругий (1) и вязкий (2) элементы, соединенные параллельно (рис. 3.9, а).
Упругий элемент характеризуется модулем упругости E1, вязкий
элемент — коэффициентом вязкости η1. Связь деформации (ε) и
напряжения (σ) в этом элементе описывается уравнением
σ = E1ε + η1ε = E1 (e + θe) .

(3.20)

При постоянной нагрузке (σ0) тело Кельвина—Фойгта деформируется, стремясь к величине σ0 / E1 по закону
e=

σ0
E1

⎡
⎛ t ⎞⎤
⎢1 − exp ⎜⎝ − θ ⎟⎠ ⎥ .
⎣
⎦

(3.21)

Время θ называют временем запаздывания [Работнов, 1966].
Из (3.20) и (3.21) следует, что скорость вязкоупругой составляющей деформаций определяется действующими на данный момент
времени напряжениями и уже накопленными вязкоупругими деформациями следующим выражением:
ve
ε ve = θ −1 (εve
∞ (σ) − ε ) ,

(3.22)

где εve — накопленная вязкоупругая деформация; θ — время запаздывания деформаций; εve
∞ — равновесная вязкоупругая дефор61
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мация, соответствующая действующему уровню нагруженности за
бесконечное время.
Формула (3.22) позволяет при численном моделировании учитывать уже достигнутые деформации в условиях переменных нагрузок.
С помощью уравнения (3.22) качественно правильно описываются
все наблюдаемые явления вязкоупругого деформирования (до напряжений ниже уровня длительной прочности).
Широко применяемые интегральные формы зависимостей для
описания деформаций ползучести горных пород позволяют достигать большей точности. Интегральные зависимости деформаций от
напряжений могут быть представлены линейной комбинацией конечного или бесконечного числа экспоненциальных функций [Ржаницын, 1968].
При численных расчетах для достижения большей точности используем уравнение вязкоупругости, содержащее две ступени
(см. рис. 3.9). В этом случае скорость вязкой деформации:
ε ve = θ1−1 (ε(∞1) (σ) − ε1ve ) + θ 2−1 (ε(∞2) (σ) − εve
2 ),

(3.23)

где первое и второе слагаемые описывают первую (быструю) и
вторую (медленную) ступени вязкоупругого деформирования.
При напряжениях, меньших длительной прочности, судя по изохронным графикам деформаций [Карташов и др., 1979; Глушко,
Виноградов, 1982], вязкоупругие деформации многих горных пород
линейны. Изохронные графики деформирования галита и горючего
сланца (рис. 3.10), приведенные в работе [Карташов и др., 1979],
линейны в некотором диапазоне нагрузок. Отклонение от линейности для галита при напряжениях, больших 130 кгс/см2, объясняется
выходом за пределы вязкоупругости на участок активизации ползучести (участок вязкопластичности или вязкого разрушения). Испытания образцов аргиллита, алевролита и песчаника [Глушко, Виноградов, 1982] свидетельствуют, что при нагружении образцов до
напряжений, не превышающих 0,6σс, связь между напряжениями и
62

Глава 3. Уравнения и параметры состояния горных пород
а

б
σ, кгс/см2

σ, кгс/см2

160

80
100 ч
400
800

40
100

10 ч
100
600
1000

0

20

ε, 1·10–4

20
0

500

ε, 1·10–4

Рис. 3.10. Изохронные графики деформирования галита (а) и горючего сланца (б)
[Карташов и др., 1979]

деформациями является приблизительно линейной для любого момента времени.
В условиях нагружения, при которых сохраняется линейность,
величина равновесной вязкоупругой деформации для данного напряженного состояния может быть определена в долях от мгновенно
упругой деформации:
e
εve
∞ = kve ε .

(3.24)

В массивах горных пород практически всюду породы находятся в
условиях всестороннего сжатия. Вязкие, как и упругие, объемные
деформации не велики. Исходя из вывода, сделанного на основе экспериментальных данных [Работнов, 1966] об отсутствии объемного
последействия, в уравнениях (3.22)–(3.24) под деформациями понимаются деформации изменения формы. При численном моделировании рассчитываются приращения деформаций сдвига в трех взаимно перпендикулярных плоскостях главных упругих деформаций.
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В рассмотренном виде вязкоупругие деформации непосредственно не связаны с наличием нарушений. Эта связь существует опосредованно через упругие деформации (3.23). Косвенным подтверждением такого суждения служат графики ползучести ненарушенных и
нарушенных образцов каменной соли при ступенчатом режиме нагружения [Ильинов и др., 2010]. Исследования показали, что нарушенность строения пород приводит к снижению деформаций ползучести. Это связано с уменьшением действующих напряжений и
упругих деформаций у нарушенных пород при одинаковых относительно прочности напряжениях. В формуле для предельной вязкоупругой деформации (3.23) это заложено.
Можно считать, что в значительном числе случаев в массивах
горных пород вязкие деформации пропорциональны упругим или
близки к этому. Для дальнейших выводов существенно, что вязкие
деформации ограничены и могут считаться несжимаемыми, т. е.
ve
ε1ve + εve
2 + ε3 = 0 ,
ve
где ε1ve , εve
2 и ε 3 — компоненты нормальных вязкоупругих деформаций в прямоугольной системе координат.

При условии пропорциональности для компонентов сдвиговых
вязких и упругих деформаций справедливы соотношения
e
e
ve
ve
e
e
ve
ve
e
e
ε1ve − εve
2 = kve (ε1 − ε 2 ); ε1 − ε 3 = kve (ε1 − ε 3 ); ε1 − ε1 = kve (ε1 − ε1 ),

где

kve — коэффициент пропорциональности.

Последнее очевидное равенство записано с целью получения
следующих выкладок. Просуммировав левые и правые части этих
равенств, получим
ve
e
e
e
3ε1ve − (ε1ve + εve
2 + ε 3 ) = kve (2ε1 − ε 2 − ε 3 ).

С помощью круговой перестановки индексов 1, 2 и 3 получим еще
два аналогичных выражения. С учетом условия несжимаемости эти
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равенства позволяют установить связь между вязкоупругими и
упругими деформациями в виде

(

)

1
εive = kve 2εie − εej − εek ; γ ijve = kve γ ije ,
3

(3.25)

где εie , εej , εek , γ ije и εive , γ ijve — компоненты упругих и вязкоупругих
деформаций соответственно; i, j и k — номера осей прямоугольной
системы координат (принимают значения 1, 2 и 3); kve — коэффициент
пропорциональности между сдвиговыми упругими и вязкоупругими
деформациями.
Формулы (3.24) и (3.25) дают алгоритм поиска вязкоупругих деформаций при численном моделировании геомеханических процессов. На рассматриваемом шаге расчета в каждом элементе среды
определены компоненты упругих деформаций εie , γ ije , зависящие от
действующих напряжений. Полагая kve равным предельному отношению вязких и упругих деформаций, достигаемому за длительный
период времени, по формулам (3.25) рассчитываются величины
ve
равновесных вязкоупругих деформаций εve
∞ , γ ∞ . При их подстановке в формулы (3.24) рассчитываются приращения вязких деформаций
на следующем временном шаге расчета.

§ 6.

ВЯЗКОПЛАСТИЧЕСКИЕ ДЕФОРМАЦИИ

Три периода деформации ползучести (см. рис. 3.7, кривая 2)
выражают три части вязких деформаций: вязкоупругие вместе с
деформациями трещино-пор с затухающей скоростью (участок A),
вязкопластические с постоянной скоростью (участок B) и разрушающие, определяемые растущей степенью нагруженности из-за потери прочности (участок C).
Существует представление, что осадочные горные породы по
характеру деформирования при длительном нагружении можно
разделить на два типа [Либерман, 1958]. К первому относятся песча65
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ники, песчанистые сланцы и другие породы, при длительном нагружении которых деформация стремится к некоторому пределу. В таких породах вязкопластические деформации не наблюдаются. Второй
тип объединяет малопрочные глинистые и соляные породы, деформация которых при постоянной нагрузке может беспредельно возрастать.
Ясно, что такое разделение пород условно и его можно проводить
только для заданного уровня действующих напряжений. Для пород
первого типа величины напряжений, при которых вязкие деформации возможны, близки к разрушающим, в породах второй группы при достаточно малых напряжениях (при степени нагруженности меньших длительной прочности) деформации ползучести
затухают.
Вязкопластические деформации необратимы (см. рис. 3.8, кривая 2). В образцах пород вязкопластические деформации происходят
за счет скольжения по плоскостям дефектов, а также физико-химических процессов, связанных с поровой водой [Карташов и др., 1979].
Вязкопластическая деформация определяется следующими признаками:
• при постоянной степени нагруженности она развивается с постоянной или растущей скоростью;
• ее рост сопровождается снижением прочности;
• она необратима при снятии нагрузки и поскольку связана
с разрушением контактов и трещин, то в каждый момент нагружения в точке она протекает по плоскостям дефектов с
максимальной нагруженностью.
Так как при постоянных напряжениях в процессе вязкопластического деформирования в результате накопления повреждений
происходит потеря прочности, то степень нагруженности растет,
вместе с тем неограниченно растет скорость деформации, что и
проявляется на последней стадии кривых ползучести.
Существуют два основных подхода к описанию вязкопластических деформаций:
• функциональные нелинейные связи между деформациями,
напряжениями и их приращениями в сплошном материале
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(С.А. Константинова [Барях и др., 1996], Е.М. Шафаренко [Гальперин, Шафаренко, 1977] и др.);
• теория пластического потенциала в сплошной среде и по системам поверхностей ослаблений [Витке, 1990].
А.Н. Ставрогин (1992) экспериментально установил для горных
пород зависимости
⎛
σ⎞
t * = t 0 exp ⎜ −βt
;
σ c ⎟⎠
⎝

⎛ σ⎞
ε * = ε 0 exp ⎜ βe ⎟ ,
⎝ σc ⎠

(3.26)

где t* — долговечность при постоянной нагрузке; ε * — скорость
деформации установившейся ползучести.
Существенно равенство βt = βe , свидетельствующее о единой
природе долговечности и ползучести. Этот вывод служит обоснованием к рассмотрению вязкопластических деформаций как разрушающих, сопровождающихся снижением прочности при длительном нагружении. Разрушение протекает, главным образом, по
существующим системам трещин или с образованием новых поверхностей сдвига.
В рамках модели разрушающейся среды специального описания
вязкопластических деформаций не требуется. Они автоматически
учитываются как взаимодействие вязкоупругих деформаций (см. § 5
главы 3) и процесса развития ослаблений в течение времени в условиях нагружения, когда степень нагруженности по некоторым направлениям превышает длительную прочность (см. § 2 главы 3).

§ 7.

ДЕФОРМАЦИИ ТРЕЩИНОВАТО-ПОРИСТЫХ
ГОРНЫХ ПОРОД

На диаграммах нагружения образцов пород при одноосном
сжатии на начальном участке наблюдается пониженный модуль деформации, что является следствием закрытия трещин и других дефектов сплошности [Карташов и др., 1979]. Доминирующими объек67
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тами трещинно-пористых сред являются поры и микротрещины
[Кузнецов и др., 1981].
Пористость горных пород различного типа отличается в десятки
и сотни раз. Пористость магматических и метаморфических пород
имеет значения от 0,02 до 8%, осадочных пород от 5 до 50%, глинистых пород от 30 до 53% [Гальперин, Зайцев, 2009].
В результате инженерной деятельности и при добыче полезных
ископаемых существующее в массивах горных пород состояние меняется. Меняющееся поле напряжений приводит к деформациям, на
которые в той или иной мере влияют поры.
На больших глубинах (более 100 м) в скальных и полускальных
породах на участках без нарушений открытая пористость невелика,
и деформации пород обусловливаются, главным образом, деформированием конгломерата скелета пород с содержащимися закрытыми
порами. При инженерной деятельности в приповерхностных слоях
осадочных пород деформации происходят, прежде всего, за счет
закрытия-раскрытия пор. На основе этих различий сложились две
научные дисциплины: «механика горных пород», которая практически полностью игнорирует пористость, и «механика грунтов»,
которая, по существу, сводит деформационные процессы к деформациям пор, часто с учетом гидрологических процессов. В обоих
случаях при решении инженерных задач используют принципы
механики сплошной среды. «Инженерная геология» объединяет под
одной обложкой «механику горных пород» и «механику грунтов»,
добавляя эмпирические методы решения инженерных задач наземного и подземного строительства.
В отличие от других дефектов (трещин разрыва и расслоенности),
объекты, рассматриваемые здесь как трещино-поры, деформируются без разрушения и обратимо. Трещино-поры могут закрываться или открываться в направлении действия сжимающих или растягивающих сил. В массиве горных пород в естественном состоянии
на глубинах выемки полезных ископаемых подземным способом
основная масса трещино-пор закрыта, и их деформирование может
проявляться при разгрузке на отдельных участках вокруг выработок.
В приповерхностных слоях пород при сдвижении подработанных
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массивов, на небольших глубинах отработки открытым способом,
в слоях пород-коллекторов нефти и газа при наличии высокого
порового давления жидкости и газа деформирование пустотнотрещинного пространства может проявляться в значительно большей мере.
Деформации трещино-пор связаны с их закрытием или раскрытием, что влияет на фильтрационные свойства породного массива и
гидродинамический режим подземных вод в водонасыщенных массивах. В связи с этим можно ожидать, что влияние деформации
трещинно-порового пространства на напряженно-деформированное
состояние (НДС) водонасыщенных породных массивов больше, чем
«сухих». Деформации пустотно-трещинного пространства могут
играть важную роль в процессах фильтрации нефти и газа при их
добыче.
При разработке моделей трещиновато-пористых пород как континуальной среды обычно используются решения деформирования
упругого тела, ослабленного щелевыми разрезами, эллиптическими
или дискообразными нарушениями [Кузнецов и др., 1981]. Механические модели поведения таких сред [Ержанов и др., 1982; Walsh,
1974; O’Connell, Budiansky, 1974] достаточно сложны. Они сводятся
к уравнениям для нелинейно упругой анизотропной среды и не нашли широкого применения.
Упругая составляющая деформаций закрытой части трещино-пор
входит в общие упругие деформации и естественным образом учитывается упругими характеристиками породы. На наш взгляд, важной отличительной особенностью трещино-пор является их способность деформироваться как вязкоупругое тело, причем, в отличие
от вязкоупругих деформаций скелета с замкнутыми порами, которые
проходят без изменения объема, они объемные. Именно открытые
трещино-поры, по нашему мнению, определяют существенную зависимость характера деформирования породных призм от времени,
прошедшего от момента изготовления до ее испытания [Карташов
и др., 1979]. Этим же в значительной мере объясняется зависимость
характера деформирования образцов пород от скорости нагружения.
Далее будем говорить только об открытой части трещино-пор.
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До проходки горной выработки, как правило, породы находятся
в условиях сжатия, и при расчете НДС в массиве пород необходимо
учитывать степень первоначальной закрытости трещино-пор, которые при снятии нагрузки откроются.
Для описания деформирования трещино-пор воспользуемся законами вязкоупругой среды, учитывая при этом, что на каждом
этапе нагружения определяющими являются достигнутые деформации и их приращения в направлении действия главных нормальных
напряжений.
При моделировании деформирования пор будем рассматривать
их на феноменологическом уровне не как физические и геометрические объекты, учитывая следующие положения:
• Деформации объемного сжатия и растяжения (без разрушения)
по разным направлениям ограничены. При росте сжимающих
напряжений объем открытых пор стремится к нулю, что обусловливает нелинейный характер связи поровых деформаций
с напряжениями.
• Деформации пор не связаны с разрушением, их характеризует
высокоскоростная вязкость.
• Поры деформируются как безраспорная среда, т. е. их деформации по разным направлениям не зависят друг от друга.
• Деформации пор описываются как вязко-упругая среда, в которой вязкий элемент параллельно соединен с упругим, подобно модели Фойгта. В отличие от классической модели Фойгта,
упругий элемент не линеен, он учитывает ограничение деформаций пор:
p
p
Δεi = ⎡δi pF (σi ) − εi (t )⎤ [1 − exp(−qΔt )] ,
⎣
⎦

(3.27)

где p — открытая часть пористости; δi — доля возможной деформации пористости на i-м направлении; σi — главные напряжения,
(i = 1, 2, 3); εip (t ) и Δεip — деформация пор и ее приращение в направлении главных напряжений; t и Δt — текущее время и его приращение; q — параметр вязкости; F(σi) — нелинейная зависимость от
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напряжения максимально возможной деформации пор в i-м направлении.
Зависимость, характеризующая условие закрытия свободных пор
по направлению действия напряжения, принимается в виде
F (σi ) = 1 − exp(−ξσi / σдл ) ,

где σдл — длительная прочность. Полагая F(σi)=0,9 при σi = σдл,
имеем ξ= 1,66.

§ 8.

РАЗРУШАЮЩИЕ ДЕФОРМАЦИИ

На диаграммах нагружения образцов при сжатии на жестком
прессе наблюдается ниспадающий участок (см. рис. 3.6). При длительном воздействии постоянной нагрузки на образцы наблюдается
рост скорости деформаций (рис. 3.4, кривая 2, участок С и рис. 3.5,
кривая 3). В обоих случаях происходит одно и то же — разрушение
породы в образце. При этом следует иметь в виду, что разрушение
образца по объему происходит неравномерно [Карташов и др.,
1979].
Можно различать два вида разрушения: статическое (длительное)
при напряжениях ниже предела прочности и условно мгновенное
при достижении предельных напряжений. При длительном нагружении происходит потеря прочности с течением времени, что объясняется температурно-статистическими явлениями в материале
[Ставрогин, 2001]. Такие процессы учитываются с помощью функции
длительной прочности (3.2). Процесс потери прочности при длительном нагружении сопровождается прогрессирующими вязкопластическими деформациями ползучести. При длительном нагружении
независимо от того, меняется напряженное состояние или нет, происходят рост скорости деформации и потеря прочности, которая
может привести к разрушению пород.
71

Механика горных пород. Моделирование разрушений

Разрушение материала происходит при росте количества дефектов
и уменьшении расстояний между ними, а также при образовании
поверхностей, разделяющих объем на части. При моделировании
массива горных пород сплошной средой разрушение трактуется как
процесс снижения прочности от начального состояния; при этом в
некоторых частях по отдельным направлениям прочность при разрыве и сцепление могут стать нулевыми.
Разрушение (снижение прочности) сопровождается соответствующими разрушающими деформациями. Вязкопластические деформации представляют собой сумму двух составляющих: вязкоупругих
и разрушающих деформаций. Угол наклона диаграммы испытываемого образца на ниспадающем участке определяется соотношением
приращений разрушающих деформаций и снижением прочности в
среднем по всему образцу. В каждый момент времени в рассматриваемой точке разрушение происходит по определенному направлению, при этом в зависимости от вида разрушения деформации могут
быть растягивающими (перпендикулярно плоскости ослабления)
или сдвигающими (в плоскости ослабления). При заданных нагрузках или скорости деформации вместе с падением прочности растут
разрушающие деформации.
Связь между приращениями деформаций и прочности на площадке в элементарном объеме может быть представлена в виде
dp = M p Pdεnd или dp = − M c P | d γ nd | ,

(3.28)

где dp — приращение относительной прочности по системе ослаблений или по определенному направлению; dεnd — приращения
растягивающих разрушающих деформаций в направлении нормали
к плоскости нарушения (при разрыве); dγ nd —приращения сдвиговых
разрушающих деформаций в плоскости дефекта; Mp и Мс — коэффициенты, играющие роль локальных модулей спада при разрыве и
сдвиге; P — нормированная функция от текущего значения параметра относительной прочности p.
Коэффициенты Mp и Мс являются безразмерными величинами
на запредельном участке диаграммы нагружения. Они определяют
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модули спада, отнесенные к величине текущей прочности (в точке).
В трещиноватых и слоистых породах они могут быть различными
по сухим трещинам или по трещинам, заполненным пластичным
материалом или прослоям. Локальные модули спада при разрыве и
сдвиге могут существенно отличаться друг от друга. С помощью
зависимостей (3.28) описываются процессы изменения прочности в
процессе пластического деформирования, рассчитываются вязкопластические деформации, обусловленные процессом накопления
повреждений в течение заданного приращения времени, определяется уровень падения напряжений на участке запредельного деформирования при росте разрушающих деформаций.
В дальнейших расчетах принят следующий вид зависимостей
(3.28): при разрыве и при сдвиге соответственно
dp = − M c p | d γ nd | ;

(3.29)

dp = M p pdεnd .

(3.30)

Напомним, что положительными считаются деформации сжатия.

§ 9.

ОБЪЕМНЫЕ ДЕФОРМАЦИИ

Образцы горных пород в условиях сжатия проходят следующие
этапы развития боковых деформаций [Карташов и др., 1979]:
Этап закрытия пор. Радиальные деформации практически не
растут. На этом этапе осевые деформации растут в основном за счет
сжатия пор и микротрещин.
Этап упругого деформирования. Приращения радиальных деформаций связаны с деформациями осевого сжатия (коэффициентом
Пуассона) Δεr = –v Δεz . Увеличение осевых деформаций сопровождается уменьшением объема образца.
Этап дилатансии. Развитие трещин в образце сопровождается
его разрыхлением, увеличением объема и сравнительно быстрым
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увеличением диаметра; прирост осевых и радиальных деформаций
связан с коэффициентом дилатансии α следующим образом:
Δεr = –α Δεz.
Наибольших значений величина α достигает при одноосном
сжатии. В работе [Карташов и др., 1979] приведены результаты испытания образцов мрамора, в которых величина α менялась от 4,5
при одноосном сжатии до 0,57 при боковом давлении 25 МПа. Этап
дилатансии у образцов мрамора заканчивался при осевой деформации, примерно равной 1,2%. Коэффициент разрыхления в условиях
одноосного сжатия достигал 5–10%, а при высоком гидростатическом сжатии объем увеличивался незначительно или оставался
прежним.
Этап эквиволюмиального течения. Объем образца остается
постоянным, а прирост осевых и радиальных деформаций связан
соотношением Δεr = –0,5Δεz. При приложении к образцу с трещиной
касательного напряжения, параллельного этой трещине, может произойти сдвиг Δu и смещение, нормальное трещине, Δv [Гудман, 1987].
Из-за шероховатости или волнистости поверхности трещин при
сдвиге в отсутствие нормального давления или при небольшом нормальном давлении происходит дилатансия. По мере увеличения
нормального давления дилатансия постепенно уменьшается. Таким
образом, закономерности объемного деформирования образца с
трещиной те же, что и у однородных образцов.
На первом этапе нагружения образцов сжимающими нагрузками
наблюдается уменьшение их объема за счет деформаций трещинопор. Поскольку деформирование трещино-пор имеет вязкий характер, то начальный участок диаграмм нагружения в значительной мере
зависит от скорости нагружения. Деформации ползучести пород
связаны с изменением формы и потому на объемные деформации
не влияют. Изменение объема в процессе вязкопластического и запредельного деформирования определяется процессами разрушения.
Массив горных пород, поведение которого в основном определяется
системами трещин, деформируется по тем же законам.
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В процессе разрушения нормальные к поверхности трещин деформации зависят от напряжений и достигнутого уровня прочности; в общем случае приращение деформаций может быть представлено зависящим от приращения деформации сдвига по трещине:
Δεn = –Fv(σ,τ)|Δγn|,
где Δεn и Δγn — приращения разрушающих, пластических и вязкопластических деформаций соответственно по нормали и в плоскости трещины.
При определении вида функции F(σ,p) воспользуемся следующими соображениями: при сдвиге максимальное разрыхление наблюдается при отсутствии нормального сжатия; с увеличением нормального давления разрыхление уменьшается:
⎧
τn
⎪K v
Fv (σ, τ) = ⎨ σn + τn
⎪
Kv
⎩

при

σn > 0;

при

σn ≤ 0,

(3.31)

где Kv — коэффициент дилатансии, определяемый отношением
величин боковой и осевой деформаций при отсутствии бокового
сжатия.
При разрушении путем разрыва также происходит увеличение
объема, однако специальных средств описания этого процесса не
требуется. Можно считать, что разрушающие деформации растяжения в одном направлении не влияют на деформации в перпендикулярных направлениях.
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§ 1.

ЗАДАЧИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
ДЕФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗЦОВ

Образцы, исследуемые в лабораторных условиях, представляют собой часть массива пород, не затронутого крупными нарушениями сплошности, такими как сланцеватость и крупные трещины.
Однако имеющиеся в образцах пород нарушения и микродефекты в
некоторой степени имитируют нарушения других масштабов, имеющиеся в массивах, а поведение образцов под нагрузкой в лабораторных условиях отражает общие закономерности поведения частей
массива пород в естественных условиях и при техногенных воздействиях. Важнейшей задачей лабораторных исследований образцов
горных пород является изучение прочностных и деформационных
свойств с целью проверки существующих и создания новых деформационно-прочностных моделей, а также для определения параметров моделей, используемых в инженерных расчетах. Например, зависимости несущей способности от формы образцов переносятся
на закономерности несущей способности целиков. Математическое
моделирование поведения образцов горных пород в различных
условиях нагружения позволяют проверить принимаемые модельные
представления и уточнить их при сопоставлении расчетных и экспериментальных результатов.
Исследования деформационных и прочностных свойств горных
пород в лабораторных условиях чаще всего проводятся на цилиндрических образцах [Бок, 1983; Проскуряков и др., 1973; Карташов
и др., 1979; Ильницкая и др., 1969]. Образцы нагружают осевыми и
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боковыми нагрузками с различными скоростями или по определенной программе задают осевые деформации. Для получения достоверных результатов при испытаниях добиваются условий нагружения, обеспечивающих однородное напряженное состояние в
образце. С этой целью выбирают образцы определенных размеров
и форм, создают специальные способы передачи усилий пресса на
образец и т. д. В численных экспериментах требуемые условия
нагружения достигаются заданием соответствующих граничных
условий.
Численное моделирование не только позволяет проверить правильность теоретических предпосылок и методов их реализации.
Оно может служить дополнительным инструментом исследований,
поскольку дает возможность отслеживать процессы в любой интересующей нас части образца подробнее, чем в лабораторных
условиях, или в области массива пород, куда проникнуть невозможно.
При правильном выборе физико-математической модели материала и при соответствующих граничных условиях в численном
эксперименте должны проявляться те же эффекты, которые наблюдаются в лабораторных испытаниях. К ним относятся ниспадающая
ветвь на диаграмме напряжение—деформация, изменение объема,
«остаточная прочность» и др. Совпадение результатов численных
расчетов или их расхождение с экспериментальными данными
подтверждает или опровергает правильность принятых способов
описания деформационных и прочностных свойств, а также используемого метода численной реализации при математическом моделировании.
В связи с этим можно утверждать, что любая предлагаемая модель
описания геомеханического процесса при ее численной реализации
только тогда может считаться надежной, если позволяет и дает удовлетворительное совпадение закономерностей поведения образцов
горных пород при моделировании и в условиях лабораторных экспериментов. Нам известны лишь отдельные попытки численного
моделирования деформирования и разрушения образцов [Стефанов,
2008].
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§ 2.

ЧИСЛЕННАЯ МОДЕЛЬ
ОСЕСИММЕТРИЧНОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ

Образцы горных пород обычно не содержат ярко выраженных
дефектов. Для моделирования поведения вновь появляющихся нарушений воспользуемся феноменологическим способом учета разрушения по фиксированным направлениям, изложенным в § 2 главы 1.
Численное моделирование выполняется методом конечных элементов с применением процедуры фиктивных узловых сил [Зенкевич,
1975; Фадеев, 1987]. При расчетах на каждом шаге в каждом элементе определяются напряжения, действующие в плоскости каждой из
выделенных возможных систем нарушений.
В процессе нагружения в элементах появляются трещины разрыва или сдвига. Однако согласно принятой гипотезе конгломерат
ненарушенных частей и дефектов рассматривается как сплошная
среда с различными прочностными свойствами по направлениям.
Напряжения в разрушающихся породах, в естественных условиях
очень неоднородные, в расчетах методами механики сплошной среды получаются непрерывными. Параметры деформированного состояния в элементах относятся к конгломерату сплошного материала и дефектов, а критерии, применяемые для анализа возможности
разрушения в различных частях образца, — к плоскостям возможных
ослаблений.
Для оценки возможности разрушения используется условие прочности Кулона—Мора в сочетании с условием прочности при раскалывании (2.2) и одноосном растяжении (2.5) и (2.6).

На каждом шаге расчета на площадке с нормалью n степень нагруженности по сдвигу рассчитывается с учетом изменения прочности, полученной на предыдущем этапе:
c=

τn
,
Kp + σn tg ϕ

(4.1)

где р — параметр относительной текущей прочности по рассматриваемому направлению.
78

Глава 4. Деформирование и разрушение образцов горных пород

При высоких напряжениях сжатия, близких к условиям одноосного нагружения, возможно раскалывание материала не только в
плоскостях трещин, но по всему объему сплошного материала. Возможность раскалывания по плоскостям рассматриваемой системы
определяется нормальными напряжениями σt в плоскости возможного разрушения. С учетом (2.10) эти напряжения определяются
соотношением
σt = σ c + σn β′ , σn < 0 ,

где

β ′ = ⎣⎡m′ + (m′ − 1) m⎤⎦ / m , m´ = 8; m = |σc /σp |.

Как и в сплошном материале, максимальная величина напряжений
раскалывания равна прочности при одноосном сжатии ненарушенного материала, а минимальная зависит от прочности при растяжении с учетом трещин, ориентация которых совпадает с плоскостями
трещин раскалывания,
σt′ < σt < σ c ,

где

σt′ = σ c + σ p pi β ′.


На площадке с нормалью n степень нагруженности при раскалывании
c=

σt
.
σ c + σn β′

(4.2)

В рамках предлагаемой модели изменение состояния материала
в каждый момент времени определяется значениями семи параметров прочности (по каждому из выделенных направлений, рис. 3.4),
тензорами составляющих упругих и вязкоупругих деформаций,
приращениями пластических, вязкопластических и разрушающих
деформаций.
При действии растягивающих напряжений на площадке рассчитывается степень нагруженности по растяжению
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⎧σn / F ( p σ p ) при σn < 0;
cp = ⎨
при σn > 0,
0
⎩

(4.3)

где F (p σp) — функция, зависящая от текущей прочности на разрыв
с учетом действия напряжений в плоскости возможного разрыва
(см. § 3 главы 2).
⎧ (σ p pi − σt )
при σt ≤ σc pi / m′ + σ p pi ;
⎪⎪
−1
F ( pi σ p ) = ⎨ ⎡
⎤
m
(σ1 − σ c pi )⎥
⎪ ⎢
⎥⎦ при σ c pi / m′ + σ p pi ≤ σt ≤ σ c pi .
⎪⎩ ⎢⎣ m′ + (m′ − 1) m

Процедура расчета следующая: на каждом шаге после определения
поля напряжений в каждом элементе по каждому из шести направлений рассчитываются касательные и нормальные напряжения,
упругие и неупругие деформации.
Поскольку разрушение может происходить в результате сдвига,
разрыва или раскалывания, то степень нагруженности в элементе
среды по рассматриваемой площадке
c = max{ cc , c p , cr }.

(4.4)

Если на рассматриваемой площадке степень нагруженности с = сс
и с > cдл, то задается приращение пластического сдвига в направлении
касательных напряжений и деформации по нормали к площадке,
приводящие к увеличению объема
Δγ np = δ; Δεnp = −kpr δ ,

где δ — малая величина, определяемая в процессе итерационного
расчета.
Если на площадке с = ср и с ≥ 1, то задается приращение деформации разрыва по нормали к поверхности:
Δεn = –δ.
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В условиях разрушения раскалывания прирастают деформации
разрыва поперек площадки, ориентированной по направлению
действия высокого напряжения.
В результате пластического деформирования, сдвига и разрыва
по площадкам часть прочности материала утрачивается. Приращение
прочности рассчитывается в зависимости от приращений разрушающих пластических или разрывных деформаций
Δp = − M c p Δγ np + M p p Δεn ,

где Mc и Mр — локальные модули спада при сдвиге и растяжении
соответственно.
Процессы длительного разрушения (снижения прочности) учитываются с помощью функции длительной прочности в виде
Θ = exp[α(1 − c)] − 1 ,

(4.5)

где α — постоянная величина, определяемая из условия, что при
напряжениях, соответствующих длительной прочности, разрушение
наступит через 100 лет после начала нагружения,
α=

1
ln(100 × 365 + 1).
1 − c дл

Время до разрушения в формуле (4.5) рассчитывается в сутках.
Если на данном шаге расчета приращение времени не нулевое
(Δt > 0), то при с > cдл на рассматриваемой площадке элемента происходит падение прочности (величина сцепления уменьшается). При
сдвиге изменение сцепления, а при растяжении прочность на разрыв
соответственно
ΔK = −

K + σn tg ϕ
Δt ,
αc(Θ + 1)

Δp = −

p
Δt .
αc(Θ + 1)

При разрушении в сдвиговом режиме (с = сс) нарастают разрушающие (вязкопластические) деформации сдвига по соответствующей
площадке и связанные с ним деформации разрыхления
81

Механика горных пород. Моделирование разрушений
Δγ nd =

где

Δp
sign(τn ); Δεnd = − Δγ nd FV (σ, τ),
pM c

F(σ, τ) — функция разрыхления (3.31).

При разрушении в режиме растяжения вязкопластические деформации разрыва нарастают в направлении нормали к соответствующей площадке:
Δεnd = −

Δp
.
pM p

В соответствии с полученными на данном шаге величинами напряжений и деформаций для каждого элемента рассчитываются
приращения пластических, вязкопластических, хрупких (разрушающих при разрыве), вязкоупругих деформаций, а также приращений
прочности по каждому из выделенных направлений.
На следующем шаге расчет выполняется с учетом приращения
дополнительных сил в узлах сетки элементов, определенных исходя
из приращений неупругих деформаций.
Рассмотрим отдельно, как деформируются
парные системы
σz
ослаблений 6–6´ и 7–7´.
В сечении цилиндрического
тела r = const в силу симметрии
σθ
σθ
квадрат, ограниченный координатными линиями z = const и θ = const,
при деформировании становится
прямоугольником (рис. 4.1).
σz
Учитывая, что при деформировании с разрушением элемент увеРис. 4.1. Схема деформирования
личивается в объеме, можно запиэлемента среды, ограниченного
сать следующие соотношения для
координатными линиями z = const
и θ = const, в сечении r = const
компонентов разрушающих дефорв условиях сжатия при σz > σθ,
маций:
демонстрирующая деформирование
При σz > σθ
при сдвиге системы ослаблений 6–6´
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ε z − εθ = γ ; и ε z + εθ = −kv γ (здесь kv — коэффициент разрыхления).

Тогда
ε z = 0, 5γ (1 − kv ); εθ = −0, 5γ (1 + kv ) .

Соответственно при σz < σθ
εθ = 0, 5γ (1 − kv ); ε z = −0, 5γ (1 + kv ) .

Таким же способом получим соотношения для разрушающих
деформаций для парной системы 7–7´. В этом случае главными напряжениями служат σr и σθ:
При σr > σθ εr − εθ = γ ; и εr + εθ = −kv γ .
Откуда εr = 0, 5γ (1 − kv ); εθ = −0, 5γ (1 + kv ).
Соответственно при σr < σθ
εθ = 0, 5γ (1 − kv ); εr = −0, 5γ (1 + kv ).

Деформации сдвига γ определяются условием разрушения при
срезе.
§ 3.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕФОРМИРОВАНИЯ
И РАЗРУШЕНИЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ОБРАЗЦОВ
ПРИ ОДНООСНОМ НАГРУЖЕНИИ

На рис. 4.2 приведены результаты испытаний, проведенных на
образцах каменной соли [Карташов и др., 1979]. Испытания проводились при управлении скоростью деформации образца. Образцами
являлись цилиндры диаметром 36 мм и высотой 70 мм. Скорость
продольной деформации составляла 0,2 мм/мин. Авторы обратили
внимание на следующие факты.
Модули упругости, определенные по продольным деформациям
при разгрузке образца, в довольно широком диапазоне нагрузок
83
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изменяются незначительно: от начала нагрузок до момента разрушения (250 кгс/см2) и после разрушения образца (до нагрузки, составляющей около 60% прочности при сжатии) модули упругости практически можно считать постоянными, составляющими в этой
области E = (5÷6) · 104 кгс/см2.
При дальнейшем деформировании модуль упругости уменьшается в 2–3 раза (рис. 4.2, а). Форма кривой поперечных деформаций
(рис. 4.2, б) характеризуется асимметричностью: поперечные деформации резко увеличиваются после разрушения образца, что свидетельствует о раскрытии микротрещин в материале образца и увеличении его объема.
Дополнительно заметим следующее: начальный участок кривой
обращен выпуклостью вниз, что свидетельствует о деформациях
микротрещин и пор, закрывающихся в начале нагружения при малых
нагрузках. То, что ветви разгрузки не совпадают с линиями нагрузки,
означает, что значительную часть деформаций занимает пластическая составляющая. При давлении 25 МПа, считая модуль упругости
5 · 103 МПа, величина упругой деформации в образце составляет
0,5%, притом что полная деформация достигла 3,7%. Это означает,
а

б
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Рис. 4.2. Развитие продольных (а) и поперечных (б) деформаций
в образцах каменной соли при одноосном сжатии в допредельной
и запредельной стадиях деформирования
[Карташов и др., 1979]
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что 3,2% деформаций представлены пластическими и поровыми
составляющими. Если 0,5% отнести к поровым деформациям, то 2,7%
составляют пластические деформации. Отсюда коэффициент пластичности Kp = εp / εe = 2,7 / 0,5 = 5,4.
Аналогичные кривые зависимости продольных деформаций образцов каменной соли приведены в работе [Жигалин и др., 2008]
(рис. 3.6). На этих графиках также обращает на себя внимание большое отличие углов наклона ветвей нагрузки и разгрузки. Это обстоятельство свидетельствует о том, что в соляных породах пластические
деформации начинаются практически с начала нагружения.
При испытании образцов пород ставится цель достижения максимальной однородности распределения напряжений, для этого
применяют «высокие» образцы, обычно при отношении высоты
образца к его диаметру, равном двум. Ясно, что моделирование не
может в точности совпадать с результатами эксперимента на стадии
разрушения образца. В эксперименте при достижении некоторого
состояния происходит отклонение процесса от осевой симметрии.
Окончательное разрушение образца происходит по плоским поверхностям. При моделировании на любом этапе сохраняется осевая
симметрия, а потому имитация образования таких поверхностей
невозможна.
В соответствии с принципами для разрушающейся квазисплошной среды выполнено математическое моделирование деформирования высокого цилиндрического образца с отношением высоты
образца к его диаметру, равном двум. На контакте торцов образца
обеспечивается полное сцепление с жесткими плитами пресса. Процесс деформирования и разрушения образца рассчитывается при
осевой нагрузке с периодической разгрузкой. Моделирование позволяет проследить, как происходит накопление повреждений в теле
образца на всех этапах нагружения. Для примера выполнено моделирование образца пород со следующими свойствами: модуль упругости 5000 МПа, коэффициент Пуассона 0,25, прочность при сжатии
25 МПа, прочность при растяжении 2 МПа, угол внутреннего трения
20°, коэффициент длительной прочности 0,3, модуль локального
спада 5,0, пористость 0,5%.
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Полученные в результате численного моделирования графики
зависимости напряжение—деформации (рис. 4.3) качественно соответствуют результатам лабораторных испытаний образцов. На графиках отражены все существенные черты поведения горных пород,
проявляющиеся в испытаниях такого рода. Результаты моделирования не только соответствуют известным представлениям о процессах
разрушения, но дают дополнительную информацию о характере и
последовательности явлений. На рис. 4.4 приведено вертикальное
сечение образца начальной и деформированной формы после испытания, завершенного в тот момент, когда зоны ослаблений с потерей
прочности более 90% от первоначальной соединились, разделив
образец на части. Моделирование процесса остановлено в этот момент, поскольку условно принято, что в такой ситуации в лабораторных условиях произойдет образование магистральных трещин и
выход из режима осевой симметрии. Таким образом, математическое
моделирование испытаний образцов горных пород дает возможность
проследить процессы, протекающие в нем вместе с меняющейся
ситуацией.
Штрихи на рис. 4.4 указывают ориентацию кольцевых поверхностей, по которым происходит потеря прочности, перекрещенные
штрихи — на радиально ориентированные ослабления, которые при
выходе на поверхность имеют вид наклонных линий Людерса.
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Рис. 4.3. Расчетная диаграмма одноосного нагружения
цилиндрического образца
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Приведенный пример моделирования деформирования образца
показал возможность математической модели описывать геомеханические процессы в горных породах. Практическое применение
предложенной модели показано на примере моделирования процессов вокруг горных выработок [Оловянный, 2011].
Отметим еще раз, что математическая модель среды и ее численная реализация только тогда могут считаться надежными, если
позволяют моделировать процессы, наблюдаемые в условиях лабораторных экспериментов. Приведенный пример расчета подтверждает такую возможность предложенной модели разрушаемой квазисплошной среды, реализуемой методом конечных элементов.
При выемке твердого полезного ископаемого для управления
горным давлением и сдвижением подработанного массива пород
оставляются неотработанные участки полезного ископаемого — целики. Образцы горных пород часто рассматриваются как модели
столбчатых или ленточных целиков. Методики расчета устойчивости
а

б

в

Начальный
контур сечения

Ось образца

Контур сечения
деформированного
образца

Среднее сечение

Рис. 4.4. Нарушения в диаметральном сечении цилиндрического образца
после окончания нагружения (см. рис. 4.3). Штрихи указывают на ослабления
в соответствующих направлениях с сохранением сплошности менее 10% (а),
менее 20% (б) и менее 30% (в)
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Рис. 4.5. Расчетные осевые деформации при одноосном сжатии
цилиндрических образцов различной формы

целиков, применяемые в инженерной практике, основываются на
результатах лабораторных испытаний [Ильницкая, 1969]. С этой
целью испытывают образцы цилиндрической формы с различным
отношением их высоты H к диаметру D (рис. 4.5).
Математическое моделирование и лабораторные испытания дают
одинаковые качественные картины деформирования и разрушения
образцов. Математическое моделирование обладает тем достоинством, что позволяет исследовать процессы в самых разных условиях
и подробно изучать эффекты, которые лабораторным путем исследуются с большими трудностями.
§ 4.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБЪЕМНЫХ
ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

Испытания образцов горных пород в условиях неравно-компонентного сжатия проводят главным образом для построения
паспортов прочности. Одним из наиболее доступных методов определения прочностных свойств пород в условиях трехосного сжатия
является испытание в стабилометре, обеспечивающем условия на88
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гружения по схеме Кармана. В этом приборе максимальное сжимающее напряжение передается на торцовые поверхности цилиндрического образца жесткими поршнями, а давление на боковую
поверхность создается жидкостью. Таким образом, если исключить
силы трения на торцах, напряженное состояние образца имеет вид
σ1 > σ2 = σ3 (схема Кармана). Большой объем исследований прочностных и деформационных свойств горных пород в таких условиях
нагружения выполнен во ВНИМИ [Каталог механических свойств,
1972; Ставрогин, Тарасов, 2001].
Приведенные на рис. 4.6 расчетные диаграммы продольного и
поперечного деформирования цилиндрических образцов в условиях
объемного сжатия совпадают по основным признакам с диаграммами нагружения, полученными в лабораторных испытаниях для некоторых горных пород.
Для характеристики напряженного состояния в механике деформируемых тел используется коэффициент Надаи—Лоде, определяющий взаимоотношение главных значений тензора напряжений:
μσ = 2

σ 2 − σ3
−1 .
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Рис.4.6. Диаграммы напряжение—деформация при разных значениях
бокового давления σ2
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Параметр μσ изменяется от –1 до +1. При σ1 > 0 (сжатие) и σ2 = σ3 ≥ 0
реализуется схема нагружения Кармана μσ = –1 (условие обобщенного сжатия); при σ1 = σ2 μσ = +1 (условие обобщенного растяжения);
условие σ1 = σ2 > 0 соответствует схеме нагружения Беккера.
Большинство применяемых в инженерных расчетах критериев
прочности представляют собой варианты критерия Кулона—Мора,
согласно которому условие перехода горных пород в предельное
состояние определяется максимальным и минимальным главными
напряжениями. Влияние вида напряженного состояния (μσ) при этом
не учитывается.
Несмотря на то, что интерес к этой проблеме среди специалистов
по механике горных пород остается постоянным [Механика скальных
пород…, 1992; Свойства горных пород…, 1969], она не разрешена.
Рассмотрим, как отвечает на этот вопрос численное моделирование. На рис. 4.7 приведены результаты численного моделирования
деформирования и разрушения цилиндрических образцов с D / H = 1.
Моделировалось нагружение одноосного сжатия образца (схема
Кармана, μσ = –1) и нагружение по боковой поверхности равномерным
давлением с торцами, свободными от нагрузки (схема Беккера,
μσ = +1).
Численный эксперимент показал, что при испытании по схеме
Беккера (σ2 = σ1) максимальная величина напряжений значительно
больше (на 30%), чем при испытании
σ1, МПа
по схеме Кармана (σ2 = σ3). Деформации
в направлении действия мини30
мального напряжения при нагружении по схеме Беккера более чем вдвое
20
превышают деформации, полученные
1
при нагружении по схеме Кармана.
10
2
Приведем результаты моделирования образца, рассмотренного в § 3
главы 4, при нагружении по схеме
–24 –20 –16 –12 –8 –4 0 4 8
Кармана при постоянном боковом
Рис. 4.7. Диаграммы нагружения
давлении 1, 5, 10 и 20 МПа (рис. 4.8 и
цилиндрических образцов
по схеме Кармана (1) и Беккера (2) 4.9).
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Рис. 4.8. Диаграммы нагружения при боковом давлении при постоянном боковом
давлении 1; 5; 10 и 20 МПа (а, б, в и г соответственно)
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Ось образца
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Ось образца
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Рис. 4.9. Диаметральное сечение образца с ослаблениями при сохранении
сплошности менее 10%, менее 20% и менее 30% при постоянном боковом
давлении 1; 5; 10 и 20 МПа (а, б, в и г соответственно)
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Рис. 4.9. Окончание
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В каждом случае расчет выполнялся до того момента, когда зона
ослаблений со сплошностью 0,1 смыкалась на боковой поверхности
образца. На диаграммах нагружения отражается зависимость прочности от бокового давления, видна зависимость угла наклона на запредельном участке, как это бывает в лабораторных экспериментах.
Моделирование показывает, что при полном контакте поверхности с плитами пресса ослабления в образце распределяются неравномерно как при одноосном (см. § 3 главы 4), так и при объемном нагружении.
4.5.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЛИТЕЛЬНЫХ
ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

Условия разрушения и характер деформирования пород зависят
от скорости приложения нагрузки и длительности их нахождения под
нагрузкой. Эти явления могут иметь различный физико-химический
механизм. По мнению А.Н. Ставрогина (1992), ползучесть объясняется термофлуктуационными процессами. Авторы работы [Карташов
и др., 1979 ] считают, что термофлуктуационный механизм течения
для горных пород при температурах, далеких от точек плавления минералов, не имеет существенного значения. Важно, что проникновение
в раскрывающиеся микродефекты паров воды и молекул других поверхностно-активных веществ (кислот, щелочей) сопровождается их
расклинивающим действием на стенки микродефектов и снижением
энергии молекулярных связей на контуре микродефектов. Второй
причиной реологических явлений в породах, особенно глинистых
составов, может быть перетекание и отжим поровой влаги и связанные
с этим рост или падение порового давления [Вялов, 1978].
Физико-химические процессы могут оказывать как разрушающее,
так и восстанавливающее действие на связи в породном скелете.
Поскольку испытания образцов при длительном действии нагрузок (месяцы и годы) очень трудоемки, то математические методы
моделирования могут существенно снизить трудозатраты и повысить
их эффективность.
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Рис. 4.10. Деформации ползучести цилиндрических образцов
при различных осевых нагрузках

На рис. 4.10 приведены графики ползучести цилиндрических
образцов породы при нагрузке, меньшей, равной и большей длительной прочности (10 МПа). Параметры свойств породы следующие:
модуль упругости 5000 МПа, коэффициент Пуассона 0,25, прочность
при одноосном сжатии 25 МПа, прочность при растяжении 2 МПа,
угол внутреннего трения 25°, относительная длительная прочность
0,4, коэффициент пластичности 5, определяющий отношение пластических деформаций к упругим при одноосном сжатии в момент
максимального давления; модуль спада 10, коэффициент относительной вязкости 5, коэффициент объемного расширения 0,5.
Моделирование выполнено для условий полного контакта торцевых поверхностей образца с прессом.
Вид расчетных кривых ползучести качественно соответствует
графикам лабораторных испытаний. Моделирование позволило
выяснить некоторые особенности. Так, при испытании на ползучесть
образцов галита, мрамора и горючего сланца при нагрузках от 0,1 σс
до 0,5 σс в течение 1000 ч наблюдается рост деформаций [Карташов
и др., 1979], откуда можно сделать вывод о бесконечном росте деформаций при любом уровне напряжений. Математическая модель
такой среды должна содержать последовательно включенный вязкий
ньютоновский элемент. Такая модель противоречит фактам существования не только пещер, но и гор, поскольку за длительные периоды
времени все неровности должны сгладиться, как в жидкой среде.
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Привлечение модели с несколькими элементами Кельвина—Фойгта позволяет разрешить это противоречие. Модель с двумя такими
элементами, которая применяется здесь, позволяет описывать процессы с приемлемой точностью. Выполненное моделирование для
образца под действием сравнительно небольшой нагрузки в течение
первой тысячи часов действительно показывает рост деформаций
(рис. 4.11, а), однако из графика испытаний длительностью 50 000 ч
видно, что скорость деформации затухает (рис. 4.11, б).
Для примера приведены результаты моделирования деформирования образца при давлении, близком к его прочности — 24 МПа
(рис. 4.12 и 4.13). Момент спонтанного разрушения образца по расчету наступает через 12 ч после начала нагружения. Нарушения в
образце развиваются постепенно, неравномерно по его объему.
На рис. 4.13 приведена картина ослаблений в сечении образца для
коэффициента сплошности p ≤ 0,5; 0,6; 0,7 и 0,8 в начале процесса
спонтанного разрушения, начавшегося при осевой деформации 3,0%.
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Рис. 4.11. Графики деформации ползучести образца при нагрузке 5 МПа
(меньше длительной прочности) в диапазоне 0–1000 ч (а) и 0–50 000 ч (б).
1 и 2 — осевые (сжатия) и радиальные в среднем сечении образца (растяжения)
деформации соответственно
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Рис. 4.12. Графики ползучести при осевом давлении 24 МПа
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Рис. 4.13. Сечение образца через 12 ч после начала нагружения осевым давлением
24 МПа в начале процесса спонтанного разрушения при осевой деформации 3,0%:
а, б, в и г — сплошность р ≤ 0,8; 0,7; 0,6 и 0,5. Штрихи показывают ослабления по
цилиндрическим поверхностям; х — ослабления по радиальным направлениям,
которые при выходе на поверхность имеют вид пересекающихся наклонных
линий Людерса
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Если при проведении лабораторных испытаний будут выявлены
иные закономерности, это будет означать, что, кроме принятых к
рассмотрению деформационных и разрушающих механизмов, необходимо включение новых. Таким механизмом, например, может быть
явление упрочнения при снижении нагрузки в течение длительного
времени.
Ясно, что при других прочностных и деформационных свойствах
картина деформирования и разрушения может быть иной.
Образец как породная конструкция изучен достаточно хорошо,
и потому приведенные здесь примеры математического моделирования показывают возможности метода разрушающейся квазисплошной среды.
Решение задач деформирования и разрушения образцов имеет,
кроме того, прикладное значение, поскольку позволяет проверять
правильность принятых в инженерных методиках принципиальных
положений о закономерностях влияния различных факторов на
деформационные и прочностные свойства пород.
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Глава 5.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ
МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
ПРОЯВЛЕНИЙ ГОРНОГО ДАВЛЕНИЯ

§ 1.

НАПРЯЖЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
В ТОЧКЕ СПЛОШНОЙ СРЕДЫ

Мера внутренних сил для данной точки деформируемого тела
дается физической величиной, которую называют напряжением.
В рассматриваемой точке на выделенную площадку, ограничивающую внутреннюю область, действуют силы. Предел отношения сил,
действующих на площадку, к величине площадки при стягивании ее
в точку называется напряжением в точке. Вектор напряжений имеет
размерность силы, деленной на площадь.
Беря различные сечения, проходящие через данную точку, можно
определить бесконечное множество относящихся к этой точке векторов напряжений. Совокупность всех векторов напряжений для
всех площадок, заключающих в себе точку, характеризует напряженное состояние в этой точке.
Векторы напряжений, действующие на гранях параллелепипеда,
ребра которого ориентированы по координатным осям x, y и z, представляются следующим образом:




Sx = σ x i + τ xy j + τ xz k ;




S y = τ yx i + σ y j + τ yz k ;




Sz = τ zx i + τ zy j + σ z k ,
  
где i , j , k — единичные векторы вдоль соответствующих осей
координат; σ x , σ y , σ z — нормальные напряжения; τ xy , ... — касательные напряжения, τ xy = τ yx , τ yz = τ zy ,τ zx = τ xz .
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Совокупность шести величин, образующих симметричную матрицу, образует тензор напряжений
⎧σ x , τ xy , τ xz ⎫
⎪
⎪
Σ = ⎨ τ yx , σ y , τ yz ⎬ .
⎪τ , τ ,σ ⎪
⎩ zx zy z ⎭
Величины σx, … суть компоненты тензора в осях x, y, z.
Задание шести компонент тензора напряжений полностью определяет напряженное состояние, т. е. позволяет вычислить вектор
напряжений на любой площадке. Существуют три взаимно перпендикулярных площадки, на которых действуют только нормальные
напряжения. Перпендикуляры к этим площадкам фиксируют главные
направления 1, 2 и 3, а соответствующие напряжения называют
главными. Для удобства оси нумеруются так, чтобы выполнялось
условие
σ1 > σ 2 > σ3 .
В механике сплошной среды обычно положительными считаются растягивающие напряжения. В массивах горных пород и в грунтах
растягивающие напряжения появляются редко, поэтому будем считать положительными напряжения сжатия, а растягивающие напряжения — отрицательными. В соответствии с этим положением будем
считать положительными деформациями — деформации сжатия,
отрицательными — деформации растяжения.
На площадке с вектором нормали, ориентированным под углом
α к направлению действия σ1 и находящимся в плоскости действия
максимальных и минимальных напряжений, могут быть определены
нормальные и касательные напряжения:
σn = (σ1 − σ3 )sin α cos α;
τn = σ1 sin 2 α + σ3 cos 2 α.

(5.1)

Аналогично тому, как описываются напряжения, деформации
могут быть представлены тензором
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⎧ε x , 0,5γ xy , 0,5γ xz ⎫
⎪
⎪
⎨ 0, 5γ yx , ε y , 0,5γ yz ⎬ ,
⎪ 0, 5γ , 0,5γ , ε ⎪
zx
zy
z ⎭
⎩
составляющие которого суть компоненты тензора деформаций.
В процессе эволюции элемент среды деформировался, в нем накопились упругие, вязкие, пластические деформации: в соответствии
с этим тензор полных деформаций может быть представлен суммой
тензоров упругих, вязких, пластических деформаций и т. п.
В условиях статического нагружения напряжения однозначно
определяются только упругими деформациями. В изотропной среде
связи между компонентами тензоров упругих деформаций и напряжений описываются линейными соотношениями

)
)

(
(

1
σ − vσ y − vσ z ;
E x
1
εey =
−vσ x + σ y − vσ z ;
E
1
εez =
−vσ x − vσ y + σ z ;
E
τ xy
τ yz
τ
; γ eyz =
; γ ezx = zx ,
γ exy =
G
G
G
εex =

)

(

(5.2)

где E, v и G — модуль упругости, коэффициент Пуассона и модуль
сдвига, — константы материала.
Обратные зависимости компонентов напряжений от упругих
деформаций имеют вид
E
⎡(1 − v )εex + v εey + v εez ⎤ ;
⎦
(1 − 2v )(1 + v ) ⎣
E
⎡v εe + (1 − v )εey + v εez ⎤ ;
σy =
⎦
(1 − 2v )(1 + v ) ⎣ x
E
⎡v εe + v εey + (1 − v )εez ⎤ ;
σz =
⎦
(1 − 2v )(1 + v ) ⎣ x
σx =

τ xy = G γ exy ;

τ yz = G γ eyz ;

(5.3)

τ xy = G γ ezx .

Эти соотношения могут быть записаны в матричной форме
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{ σ } = [ D ]{ ε } ,
где

(5.4)

{ σ } = { σ x , σ y , σz , τ xy , τ yz , τ zx } T и { ε } = { ε x , ε y , ε z , γ xy , γ yz , γ zx } T —

столбцы компонентов напряжений и деформаций;
⎡ E(1 − ν)
⎢
2
⎢1 − ν − 2 ν
Eν
⎢
⎢1 − ν − 2 ν2
⎢
[D ] = ⎢ Eν
⎢1 − ν − 2 ν2
⎢
0
⎢
⎢
0
⎢
0
⎢⎣

Eν
1 − ν − 2ν
E(1 − ν)

Eν
2

1 − ν − 2ν
Eν

2

1 − ν − 2 ν2
Eν

1 − ν − 2 ν2
E(1 − ν)

1 − ν − 2 ν2
0
0
0

1 − ν − 2 ν2
0
0
0

0

0

0

0

0

0

G 0
0 G
0 0

⎤
0⎥
⎥
0 ⎥⎥
⎥
0⎥.
⎥
⎥
0⎥
0⎥
⎥
G ⎥⎦

(5.5)

В формуле (5.4) имеются в виду упругие деформации. Индекс,
указывающий признак упругих деформаций, опущен, и в дальнейшем
будет указываться при необходимости.
Геомеханические процессы в массиве горных пород, подверженном влиянию инженерной деятельности, связаны с упругими, вязкими, пластическими, разрушающими деформациями. Для их описания используют различные математические модели, содержащие
компоненты напряжений и деформаций и их скоростей (см. глава 3).
§ 2.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МЕТОДА
КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Метод конечных элементов (МКЭ) предоставляет возможность
учитывать в расчетах разнообразные свойства горных пород [Фадеев, 1987]. Напомним положения, формулировки и термины, составляющие язык МКЭ, используемый далее при описании приемов и
способов решения задач [Тимошенко, Гудьер, 1975; Зенкевич, 1975].
Рассмотрим случай МКЭ для решения плоских задач теории
упругости при разбиении рассматриваемой области на треугольные
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конечные элементы. Перемещения каждой из вершин треугольника
ijm выражаются компонентами ui, vi, uj, vj, um, vm, которые являются
основными неизвестными задачи. Шесть компонент перемещений
образуют для каждого элемента шестимерный вектор
⎧ ui ⎫
⎪v ⎪
⎪ i⎪
⎪ uj ⎪
{δ} = ⎪⎨ v ⎪⎬ .
⎪ j⎪
⎪u ⎪
⎪ m⎪
⎩⎪vm ⎭⎪

(5.6)

В пределах рассматриваемого конечного элемента ijm задаются
линейными зависимостями компонент перемещений от координат
u = α1 + α 2 x + α 3 y ; v = α 4 + α 5 x + α 6 y ,

(5.7)

где α1 , … , α 6 — коэффициенты, которые в пределах каждого элемента сохраняют постоянные значения.
Если известны перемещения вершин элемента, коэффициенты
α1 ,  , α 6 можно определить из систем линейных уравнений
ui = α1 + α 2 xi + α 3 yi ;
u j = α1 + α 2 x j + α 3 y j ;
um = α1 + α 2 xm + α 3 ym ;
vi = α 4 + α 5 xi + α 6 yi ;
v j = α 4 + α5 x j + α 6 y j ;
vm = α 4 + α 5 x m + α 6 y m .

Подставив полученные из решения этой системы уравнений выражения для α1 ,  , α 6 в формулы (5.7), получим выражения для
перемещений внутри элемента

(
(

)
)

1 ⎡
(a + b x + ci y )ui + a j + b j x + c j y u j + (am + bm x + cm y )um ⎤⎦ ;
2Δ ⎣ i i
(5.8)
1 ⎡
v=
ai + bi x + ci y ) vi + a j + b j x + c j y v j + (am + bm x + cm y ) vm ⎤ ,
(
⎦
2Δ ⎣

u=
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1
ai = x j ym − xm y j ; ci = xm − x j ; bi = y j − ym ; 2 Δ = 1

где

xi
xj

1 xm

удвоенная площадь треугольника ijm.

yi
yj —
ym

Коэффициенты a, b, c с другими индексами получают с помощью
их циклической перестановки.
Из формул (5.8) следуют выражения для деформаций внутри
конечного элемента в зависимости от перемещений его узлов:
∂u
1
=
(b u + b j u j + bmum ),
∂x 2 Δ i i
1
∂v
(c v + c j v j + cmvm ),
εy =
=
∂x 2 Δ i i
1
∂u ∂v
=
+
=
(c u + c j u j + cmum + bi vi + b j v j + bmvm ).
∂y ∂x 2 Δ i i
εx =

γ xy

(5.9)

С учетом полученных соотношений вектор деформаций элемента
⎧ε ⎫
⎪ x⎪
{ε} = ⎨ ε y ⎬
⎪γ ⎪
⎩ xy ⎭

в матричной форме представляется в виде

{ε} = [ B ]{δ} ,
где
⎡bi
1 ⎢
[ B ] = 2Δ ⎢ 0
⎢c
⎣⎢ i

0

bj

ci
bi

0
cj

0
cj

bm
0

bj

cm

0⎤
⎥
cm ⎥ .
⎥
bm ⎦⎥

(5.10)

В упругой среде связь между деформациями и напряжениями
может быть представлена в матричной форме

{σ} = [ D ]{ε} ,
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где

⎧σ ⎫
⎪ x⎪
σ
=
{ } ⎨ σ y ⎬ — вектор напряжений; D — матрица упругих
⎪τ ⎪ характеристик (в случае плоской деформации).
⎩ xy ⎭
⎡
⎤
⎢1 − ν
ν
0 ⎥
⎢
⎥
E
[ D ] = (1 + v)(1 − 2v) ⎢ ν 1 − ν 0 ⎥ .
⎢
(1 − 2v ) ⎥
⎢ 0
0
⎥
⎣
2 ⎦

Деформирование конечного элемента связано с действием узловых сил {F}, которые соответствуют перемещениям {δ}, что описывает матричное выражение
T
(5.11)
F = B D ε Δ.

{ } [ ] [ ]{ }

В случае анизотропии деформационных свойств матрица упругих
характеристик (матрица жесткости) будет иной [Фадеев, 1987].
Подставив в формулу (5.11) выражение для деформаций через
перемещения, получаем зависимость для узловых сил через перемещения узлов в элементе

{F } = [ B ]T [ D ][ B ]{δ} Δ.
Объединение этих выражений для всех элементов позволяет
построить систему линейных уравнений, которая решается относительно узловых перемещений.
§ 3.

ВЛИЯНИЕ ГРАНИЧНЫХ УСЛОВИЙ
НА РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ ГОРНОГО ДАВЛЕНИЯ

Результаты решения задач горного давления вокруг подземных
выработок математическими методами в значительной мере зависят
от способов задания условий перемещений и силовых факторов на
границах и в рассматриваемой области [Бок, 1983].
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Поскольку протяженность породного массива практически бесконечна, а влияние инженерных объектов с расстоянием затухает,
то его моделируют в пределах некоторых границ. Предполагается,
что за их пределами массив остается не затронутым влиянием рассматриваемого подземного сооружения. При решении задач аналитическими методами границы области обычно относят на бесконечное расстояние.
Нагрузки, приложенные к рассматриваемой части массива, могут
быть заданы как граничными нормальными и касательными силами,
так и распределенными массовыми силами веса пород. В тех случаях,
когда на удаленных боковых границах рассматриваемой области
запрещаются перемещения по нормали к границе, моделируются
условия, при которых горизонтальные напряжения в массиве пород
связаны с вертикальными соотношением
σh = λσv ,

где σh и σv— горизонтальные и вертикальные напряжения; λ —
коэффициент бокового распора.
Часто коэффициент бокового распора определяют как результат
упругого отпора, тогда
σh = σv

ν
; ν ≤ 0,5,
1− ν

здесь v — коэффициент Пуассона, из которого следует, что горизонтальные напряжения не превышают вертикальные, что, однако,
часто не подтверждается практикой [Бок, 1983; Марков, 1977 и др.].
Перемещения, рассчитанные при заданных на удаленных границах известных напряжениях и массовых силах в каждой точке массива с выработкой, не уменьшаются с удалением от нее до нуля. Это
противоречит наблюдаемому снижению влияния выработки на перемещения окружающих пород с удалением от нее. Кроме того,
постановка задач с заданием на внешних границах усилий и перемещений или массовых сил веса пород для массивов с геологическими
нарушениями и неоднородностями невольно предполагает, что геологические структуры и выработки влияют на напряженно-дефор106
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мированное состояние как одновременно образовавшиеся объекты,
что приводит к ошибкам в результатах расчетов.
Эти ошибки в решениях объясняются тем, что постановка задач
с приведенными способами задания граничных условий не соответствует реальным условиям нагружения массива. И.В. Родин [Родин,
1960] на примерах моделирования горного давления вокруг выработок установил необходимость учета того факта, что выработка проводится в нагруженном массиве пород, напряженное состояние которого обусловлено, главным образом, геологическими причинами.
Этих противоречий и ошибок при моделировании можно избежать, решая задачу в постановке снимаемых напряжений, сформулированной И.В. Родиным. Метод основан на применении принципа суперпозиции, справедливого для линейно деформирующихся
сред. Согласно этому методу, расчет напряженно-деформированного состояния в массиве вокруг выработки ведется с учетом действия
снимаемых сил, прикладываемых к поверхностям, образующимся
при создании подземных выработок. Напряжения в массиве определяются как сумма (суперпозиция) напряжений начальных, действующих в нетронутом массиве, и дополнительных, возникших от
снимаемых сил. Перемещения рассчитываются как следствие действия снимаемых сил, что отражает факт их появления и развития
только в результате образования выработки.
Распространенное мнение о применимости метода суперпозиции
к задачам горного давления для любых упругих массивов как сумме
решений ошибочно. Для неодносвязных областей (а массивы горных
пород в пределах влияния горных выработок практически всегда
неоднородны и, значит, области вокруг выработок не односвязны)
суперпозиция как сумма любых частных решений не корректна даже
для упругих материалов [Мусхелишвилли, 1966]. В общем случае для
упругого породного массива результаты расчета напряжений зависят
от способа задания граничных условий в суммируемых решениях.
Однако в постановке И.В. Родина суперпозиция начального напряженного состояния и напряжений от действия снимаемых (дополнительных) сил в постановочном смысле верна, поскольку, по существу, отражает историю нагружения, в которой снимаемые силы
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дополняют существующую картину воздействий на очередном этапе
нагружения породного массива, изменившуюся в результате образования выработки. Результаты решения задач в такой постановке
в большей мере соответствуют реальности, чем, например, при задании сил на удаленных границах или при задании объемных сил
веса пород. Еще большей точности можно добиться при пошаговых
расчетах с учетом последовательности образования выработки.
Иллюстрацией сказанному служат результаты расчетов распределения напряжений и перемещений в массиве от влияния отработки пласта полезного ископаемого с геологическим нарушением
(рис. 5.1 и 5.2). В одном случае расчет выполнен на действие массовых
сил веса пород, в другом — на действие сил (снимаемых напряжений), приложенных к почве и кровле отработанного пласта. В рассмотренных примерах геологическое нарушение моделируется материалом с пониженным модулем упругости. Расчеты показали, что
распределение расчетных напряжений и перемещений при решениях задачи в разных постановках различно. В первом случае (рис. 5.1, а
и 5.2, а) полученный результат соответствует условиям одновременного образования выработки и геологического нарушения. Во втором
решении (рис. 5.1, б и 5.2, б) картина распределения напряжений и
а

б

I

I

Рис. 5.1. Распределение разности максимальных и минимальных напряжений
после отработки пласта, рассчитанных при заданных массовых силах тяжести (а)
и в постановке снимаемых напряжений (б), МПа
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Рис. 5.2. Распределение оседаний в массиве пород,
рассчитанных от собственного веса пород (а) и от снимаемых сил (б), см

перемещений определена с допущением, согласно которому начальные напряжения нетронутого массива однородны, т. е. считается,
что неоднородности поля напряжения, вызванные образованием
нарушения, за геологический период полностью релаксировались.
Существенным моментом постановки задач с дополнительными
напряжениями является то, что начальные напряжения могут быть
заданы соответствующими любой гипотезе о напряжениях в нетронутом массиве.
Согласно первому решению на земной поверхности с удалением
от выработки оседания убывают не до нуля, а до величины оседания
массива без выработки от действия приложенных сил тяжести. Этот
результат соответствует условию появления веса пород вместе с
образованием выработки и геологического нарушения, что, очевидно, ошибочно (рис. 5.2, а). В отличие от первого решения, в задаче
со снимаемыми нагрузками рассчитанные перемещения земной
поверхности с удалением от выработки, как и случается в природе,
убывают (рис. 5.2, б).
История нагружения влияет на процессы нелинейного деформирования и разрушения пород, о чем свидетельствуют не только лабораторные исследования, но и известные факты зависимости
устойчивости двух взаимовлияющих выработок от порядка и сроков
их образования. В связи с этим для нелинейно деформирующихся и
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разрушающихся массивов пород учет истории нагружения при математическом моделировании горного давления играет бóльшую
роль, чем для упруго-деформирующихся массивов.
Под воздействием природных сил (гравитация, фильтрующие
жидкости, геологические нарушения, геодинамические явления и др.)
формируется некоторое напряженно-деформированное состояние
породного массива. Компоненты природного поля напряжений и
упругих (обратимых) деформаций в нем могут быть представлены
как линейно зависимые величины:
σij0 = aijkl ε 0kl ,

(5.12)

где σij0 и ε 0kl — компоненты тензоров напряжений и упругих деформаций в нетронутом массиве; aijkl — модули упругости (коэффициенты жесткости); i, j, k, l — индексы, принимающие значения 1,
2 и 3, соответствующие номерам трех осей прямоугольной системы
координат (по повторяющимся индексам производится суммирование).
В линейно деформирующейся части массива, ослабленного выработкой, связь между напряжениями и деформациями, с учетом
соотношения (5.12), может быть представлена суммой
σij = a ijkl ε 0kl + aijkl ε′kl ,

(5.13)

где первое слагаемое — напряжения в нетронутом массиве, второе — дополнительные напряжения, обусловленные влиянием выработки (здесь ε′kl — упругие деформации, вызванные образованием выработки).
При решении упругой задачи на границе удаляемой части массива (по контуру выработки) задаются снимаемые напряжения, равные
по величине действовавшим в нетронутом массиве на этой границе.
Рассчитанные напряжения в области вокруг выработок добавляются к начальным, действовавшим в массиве пород до образования
выработок. Зависимость (5.13) при совпадении модулей упругости
при нагружении и разгрузке имеет тот же смысл, и, следовательно,
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решение задач в постановке снимаемых напряжений для линейноупругих пород физически обосновано. Следует подчеркнуть, что
результаты моделирования в неоднородном, например, слоистом
массиве, или при исследовании взаимодействия массива пород с
крепью выработок зависят от граничных условий даже в упругих
породах [Булычев и др., 1974], при этом точность моделирования
прямо связана со способом задания граничных условий. Из применяемых способов решения задач в упругих породах постановка
В.И. Родина обеспечивает наилучшее соответствие моделирования
условиям нагружения естественного массива. При численных расчетах процедура определения и суммирования дополнительных
напряжений выполняется на каждом шаге с учетом сложившейся
ситуации.
§ 4.

ПОСТАНОВКА И МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ
ЗАДАЧ МОДЕЛИРОВАНИЯ ГОРНОГО ДАВЛЕНИЯ
В НЕЛИНЕЙНО ДЕФОРМИРУЮЩИХСЯ
ГОРНЫХ ПОРОДАХ

Рассмотрим случай, когда в некоторой части массива после
образования выработки появились, наряду с упругими, нелинейные
(пластические, вязкие и разрушающие) деформации. Для каждой
точки этой части массива в любой момент времени связь деформаций
и напряжений может быть выражена линейным соотношением вида
(5.12), но с измененными коэффициентами жесткости
σij = bijkl εekl , bijkl ≠ aijkl ,

(5.14)

где εekl — компоненты упругих деформаций; bijkl — коэффициенты жесткости.
Тогда в массиве с выработкой напряжения выражаются через
деформации с помощью соотношения
σij = bijkl ε 0kl + bijkl ε′kl ,

(5.15)
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где ε 0kl — упругие деформации природного и техногенного происхождения, накопленные к моменту образования исследуемого
объекта; ε′kl — упругие деформации, вызванные образованием выработки. Здесь и далее коэффициенты жесткости для каждой точки
исследуемой области могут различаться и меняться с течением времени.
Измененные коэффициенты жесткости в зависимостях (5.14) и
(5.15) могут отражать действительное изменение упругих свойств.
Нетронутый массив есть конгломерат сжатых элементов. При удалении части таких элементов в пределах образующейся выработки
элементы вокруг нее получают возможность упруго восстанавливаться, что и служит причиной дополнительных деформаций и напряжений в массиве. В части массива с нелинейно деформирующимися породами жесткость среды уменьшается, что также вызывает
упругое восстановление пород окружающих частей массива. Мерой
силового воздействия, влияющего на упругое восстановление в результате изменения жесткости нелинейно деформирующихся пород
в рассматриваемом элементе, служат напряжения, рассчитываемые
с учетом (5.12) и (5.15):
0
σij′ = (aijkl − bijkl )ε kl
.

(5.16)

Для моделирования упругого восстановления с применением
процедуры переменной жесткости необходимо к границе участка
нелинейного деформирования S приложить нормальные и касательные напряжения
σ(ijS ) = −σ′ij n j

S

,

(5.17)

рассчитанные исходя из напряжений σ′ij , определяющих снижение
сил сопротивления этого участка воздействию окружающего массива (здесь nj — компоненты единичного вектора нормали к границе
участка нелинейного деформирования).
При образовании выработки или при полном разрушении материала жесткость уменьшается до нулевой ( bijkl ≡ 0 ); в этих случаях,
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согласно (5.16), величины снимаемых напряжений на границах выработок в нетронутом массиве определяются начальным напряженным состоянием (5.17): σij′ = σij0 .
По существу σ(ijs ) есть снимаемые напряжения, только не на контуре выработки, а на контуре зоны снижения жесткости пород.
Рассмотрим условия нагружения на участке поверхности обнажения выработки (рис. 5.3).
При математическом моделировании на первом шаге к поверхности обнажения прикладываются снимаемые напряжения σ n.
Если в приконтурной части массива породы разрушаются (полностью теряют способность сопротивляться), то на следующем
шаге расчета кроме сил, прикла- Рис. 5.3. Схема приложения нормальдываемых к поверхности обнаже- ных снимаемых напряжений σn на части
контура выработки ABCDE и напряжения, к границам этого участка
ний упругого восстановления σ´n
прикладываются напряжения на контуре зоны разрушенных пород
упругого восстановления σn′ = σn .
BCDFB
Из схемы следует, что в этом случае снимаемые напряжения на части контура выработки, к которой
примыкает зона разрушения выработки, нейтрализуются. Снимаемая
нагрузка, приложенная к контуру обнажения выработки, переходит
на внешний контур зоны разрушения. Таким способом автоматически моделируется изменение формы выработки при разрушении
приконтурных частей массива.
Выражения (5.15)–(5.17) обобщают способ решения задач со
снимаемыми напряжениями для нелинейно деформирующихся пород методом переменной жесткости.
Задача решается по шагам. На первом шаге решается задача для
среды с начальными модулями упругости. В соответствии с полученными напряжениями и критериями пластичности (разрушения)
определяются зоны неупругого поведения материала, для которых
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рассчитываются новые значения модулей деформаций ( bijkl ≠ aijkl ).
На следующем шаге расчета кроме начальных условий к границам
зон пород с измененными свойствами прикладываются «разгружающие» напряжения (5.17). На следующих шагах «деформационные
свойства» корректируются. Количество шагов зависит от требуемой
точности расчета.
Обоснованием правильности такого подхода служит то, что на
каждом шаге расчетов, как и в методе В.И. Родина, решается задача
для линейно деформирующейся неоднородной среды. Задача в постановке со снимаемыми напряжениями [Родин, 1960] для линейно
деформирующегося массива, в котором закон деформирования не
меняется ( bijkl ≡ aijkl ), является частным случаем для сформулированного метода решения — метода упругого восстановления.
При численном моделировании в рассматриваемой постановке
на удаленных границах задаются только усилия и перемещения,
обусловленные симметрией и ограничивающие произвольные перемещения и повороты рассматриваемой области. Полученные в результате перемещения на удаленных границах могут служить для
оценки правильности выбора размеров области. На контурах выработок в начальный момент времени задаются снимаемые усилия как
в постановке со снимаемыми напряжениями.
Рассмотрим реализацию постановки задачи для массива с нелинейными деформационными свойствами численным методом конечных элементов [Фадеев, 1987]. При решении задач МКЭ рассматриваемая область разбивается на треугольные (возможны другой
формы) элементы, связанные друг с другом в узлах. Условия по перемещениям и напряжениям на границах и внутри области задаются в узлах сетки. При решении задач методом переменной жесткости коэффициенты упругости aijkl и bijkl , входящие в зависимости
(5.12)–(5.17), являются составляющими матрицы жесткости элементов разбиения массива. Первые задаются на первом шаге расчета,
вторые вычисляются с учетом нелинейных деформаций на следующих шагах. В ходе пошагового решения задачи нелинейного
деформирования граничные условия в напряжениях будут меняться, дополняясь усилиями в узлах сетки в тех частях, где в результате
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вязкого и пластического деформирования и разрушения жесткость
материала меняется согласно (5.14).
Напряжения в элементах рассчитываются по формуле (5.15) притом, что учитываются не полные деформации от влияния выработки, а только их упругая часть.
Рассмотрим два возможных способа численной реализации предлагаемого метода расчета при использовании итерационной и инкрементальной процедур.
Итерационная процедура расчета. Решение выполняется путем
последовательного расчета НДС при задании следующих условий:
• на контуре обнажения выработки (S) на любом шаге расчета
σ(ijS ) = −σij0n j

s

;

(5.18)

• к узлам каждого нелинейно деформирующегося элемента на
каждом шаге расчета, кроме первого, прикладываются силы,
имитирующие действие частичного упругого восстановления
(5.16).
При решении методом переменной жесткости итерационным
способом выбирается матрица жесткости элемента (модули деформации), при которой не нарушается условие прочности элемента.
С помощью итерационной процедуры добиваются, чтобы условие
прочности не нарушалось ни в одном элементе. В соответствии с
изменением жесткости в нелинейно деформирующемся элементе в
рассматриваемый момент времени, дополнительные узловые силы
упругого восстановления на i-м шаге определяются матричным выражением
{F }i = ∫ [B]T ([Da ] − [Di ]) {ε 0 } d v ,

(5.19)

где [B]T — транспонированная матрица связи узловых перемещений и деформаций элемента; [Da] и [Di] — матрицы жесткости элемента в нетронутом массиве и на i-м шаге; {ε0} — столбец начальных
упругих деформаций элемента массива. В элементах, принадлежащих
области выемки пород при образовании выработки или при полном
разрушении с высыпанием, [Di] = 0 .
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Из формулы (5.19) следует, что в тех элементах, где жесткость не
меняется ([Da] – [Di] = 0), столбец дополнительных узловых сил нулевой.
При решении задач методом фиктивных узловых сил матрицы
жесткости элементов не меняются. Для получения решения варьируются величины нелинейных деформаций. Напряжения в элементах
рассчитываются по формуле (5.13), где ε kl′ представляют собой
компоненты упругой составляющей деформаций, возникающих от
действия снимаемых напряжений, прикладываемых к граничным
поверхностям выработок, и от дополнительных узловых сил. Дополнительные силы в узлах нелинейно деформирующихся элементов
определяются только неупругими деформациями {εn}:
{F } = ∫ [B]T [Da ]{εn } d v .

(5.20)

Для окружающих частей массива эти дополнительные силы, как
и силы, снимаемые по поверхности выработки, играют роль факторов, обеспечивающих упругое восстановление предварительно деформированных пород.
Наблюдаемое снижение модуля разгрузки на участке запредельного деформирования образцов горных пород [Барях и др., 1996;
Бок, 1983; Карташов и др., 1979; Ставрогин, 2001] свидетельствует о
том, что их упругие свойства в результате пластического деформирования и разрушения меняются. Изменение модуля деформации
может возникать и в результате других физических факторов (влажности, температуры и др.).
При решении задачи методом фиктивных узловых сил для массива
пород с меняющимися деформационными свойствами матрица жесткости элементов также должна меняться. В окрестности элементов с
измененными деформационными свойствами проявляется упругое
восстановление. При этом дополнительные узловые силы, прикладываемые к узлам нелинейно деформирующихся элементов на i-м шаге,
зависят от неупругих деформаций {εn} и от сил упругого восстановления вокруг элементов с меняющимися упругими свойствами:

(

)

{F }i = ∫ [ B]T [Di ]{εn } + [D0 ] − [Di ] {ε 0 } d v .
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В этом случае напряжения определяются выражением (5.15), где
ε′kl представляют собой компоненты только упругой составляющей

деформаций, возникающих от действия снимаемых напряжений,
прикладываемых к граничным поверхностям выработок, и дополнительных узловых сил упругого восстановления. Коэффициенты жесткости в формуле (5.21) в этом случае представляют не секущие, как в
методе переменных модулей, а реальные модули деформации (модули упругости при разгрузке на рассматриваемом этапе нагружения).
Инкрементальная процедура расчета. Горные выработки образуются в некоторой последовательности, при этом уже существующие
части этой выработки или другие выработки, закладка отработанного пространства, крепление выработок влияют на геомеханические
процессы. За исследуемый период времени параметры нагружения,
геометрия границ исследуемой области или деформационные и прочностные свойства меняются вследствие механических или физикохимических воздействий. В нелинейно деформирующихся и разрушающихся массивах горных пород проявления горного давления
зависят от порядка и сроков таких воздействий.
Математическое моделирование проявлений горного давления
для меняющихся условий нагружения требует специального подхода. При этом должна учитываться последовательность воздействий
и накапливаемых при этом изменений состояния. Это может обеспечить процедура приближения к искомому решению путем последовательных приращений (в течение рассматриваемого интервала
времени инкрементов) перемещений узлов и деформаций элементов.
Эти приращения могут быть как дополнительными величинами,
уточняющими приближенные значения, полученные на предыдущих
шагах расчета, так и дополнительными перемещениями и деформациями, полученными из-за меняющихся условий в течение рассматриваемых интервалов времени. Расчеты выполняются в соответствии
с процедурой фиктивных узловых сил.
Решение выполняется по шагам с приращением временных интервалов, в течение которых происходят некоторые изменения геометрических или механических параметров. На первом шаге расчет
НДС массива производится без учета нелинейности законов дефор117
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мирования при учете геометрических и механических факторов на
начальный момент времени. На следующих шагах выполняются
расчеты смещения от действия дополнительных узловых сил, определяемых нелинейными (пластическими, вязкими и разрушающими)
деформациями. На i-м шаге расчета при изменении упругих свойств
материала столбец узловых сил в нелинейно деформирующихся
элементах рассчитывается с учетом упругого восстановления вокруг
элемента с меняющейся жесткостью на приращении упругих деформаций на шаге нагружения:
{ΔFi } = ∫ [Bi ]T [Di ]{εni } + ( [Di −1 ] − [Di ]){εi0 } d v.
(5.22)
На каждом шаге расчета определяются приращения перемещений
узлов от действия сил (5.22), которые суммируются с величинами,
полученными на предыдущем этапе.
Если представить, что на i-м шаге жесткость элемента становится нулевой (например, расширение выработки), то приращение узловых сил
{ΔFi } = ∫ [ Bi ]T [Di −1 ]{εe0 + εe } d v,

где {εe0 + εe } — столбец упругих деформаций, накопившихся в
элементе к i-му шагу, и определяющих снимаемые напряжения на
новой поверхности обнажения.
***
Описанный способ решения нелинейных задач основан на представлении, что формирование нового состояния равновесия нарушенного образованием выработок массива осуществляется за счет
упругого восстановления объема и формы деформированных в естественных условиях пород, и может быть назван методом упругого
восстановления [Оловянный, 2000]. Смысл метода заключается в
том, что «запасенные» в горных породах упругие деформации вокруг
горной выработки и зон неупругого деформирования восстанавливаются, создавая новое равновесное состояние, нарушенное проходкой горной выработки, при нелинейном деформировании пород и
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при изменении упругих деформационных свойств. Упругое восстановление проявляется при моделировании как результат действия
сил, прикладываемых к границам нелинейно деформирующихся
областей наряду с дополнительными (снимаемыми) напряжениями
по поверхности обнажения выработки.
Такой способ постановки условий и решения задач горного давления в нелинейно деформирующихся и разрушающихся породах
физически более обоснован, чем применяемые постановки с заданием на удаленных границах напряжений и ограничений перемещений или сил веса пород, заданных в массиве одновременно с образованием выработки.
Решения задач горного давления этим методом могут быть реализованы и с применением процедуры фиктивных узловых сил и
смешанным способом узловых сил и переменной жесткости.
Задание усилий на границах и внутри области моделирует процесс
упругой разгрузки, что обеспечивает наилучшее соответствие пути
нагружения для каждой части массива и, в конечном счете, способствует получению более точных решений. При решении задач методом переменных модулей упругая разгрузка определяется начальными упругими деформациями пород массива.
В решениях методом фиктивных узловых сил с привлечением
инкрементальной процедуры в породах с меняющимися упругими
свойствами упругая разгрузка задается дополнительными узловыми
силами, рассчитываемыми в зависимости от приращений упругих
деформаций пород на соответствующем шаге нагружения.
Если метод решения задач в постановке В.И. Родина может быть
назван методом начальных напряжений, то метод упругого восстановления — методом начальных упругих деформаций. Для упругих
массивов оба метода эквивалентны.
Метод позволяет моделировать проявления горного давления и
решать задачи взаимодействия крепи выработок с окружающим
массивом пород с любыми свойствами и начальным напряженнодеформированным состоянием, а также с меняющимися границами
выработок и отработанного пространства.
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Глава 6.
ЕСТЕСТВЕННОЕ НАПРЯЖЕННОЕ
СОСТОЯНИЕ МАССИВА ГОРНЫХ ПОРОД

§ 1.

ОБЩИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
О НАПРЯЖЕННОМ СОСТОЯНИИ
МАССИВОВ ГОРНЫХ ПОРОД

Напряженное состояние массива горных пород верхних слоев
литосферы, затрагиваемых инженерной деятельностью (напряженное
состояние нетронутого массива), представляет собой важную информацию для проектирования и расчета подземных сооружений и
элементов систем разработки месторождений полезных ископаемых.
В статье проф. Г. Кулакова* приведены следующие выводы о представлениях ученых о горном давлении до последних десятилетий
XX в. Ученые придерживались мнения, что горное давление сформировалось в результате действия сил гравитации. На состоявшейся
в апреле 1951 года в г. Льеже (Бельгия) Международной конференции
по горному давлению была заслушана большая серия докладов и
выступлений ведущих специалистов по вопросам горного давления
стран Западной Европы. В качестве сил, обусловливающих горное
давление, все они рассматривали гравитационные силы, действующие в земной коре. Ни в докладах, ни в дискуссии не поднимался
вопрос о существовании в горных массивах сил, отличных от гравитационных. Л. Доноэль (Бельгия) в «Обзоре теории горного давления» подчеркивал: первоначальное напряжение в горных породах
является результатом их веса и растет пропорционально глубине.
Г. Шпаккелер (Германия) отмечал, что явления, происходящие
* Кулаков Г. Экспериментальные основы современных представлений
о напряженном состоянии горных массивов в верхних слоях земной коры //
«Наука в Сибири». Еженедельная газета СО РАН. 1999. № 17.
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в породах, управляются действием их веса. П. Гинар (Франция) в
сообщении о горном давлении на железных рудниках Лотарингии
исходил из положения, что напряжения в массиве пород подчиняются закономерностям, определяемым гипотезой о гравитационном
поле напряжений. Аналогичных взглядов к середине 1960-х гг. придерживаются известные зарубежные геомеханики: Г. Эверлинг,
О. Якоби, Р. Феннер. В 1920–1960-е гг. теоретические представления
о природе горного давления на основе гравитационной гипотезы
сформулированы и советской школой геомехаников: М. Протодьяконовым, А. Динником, Л. Шевяковым, П. Цимбаревичем, В. Слесаревым, К. Руппенейтом, В. Давидянцем.
А. Надаи считает, что «в верхних слоях земной коры вблизи ее
поверхности главные напряжения отличаются друг от друга и различны в разных точках пласта пород из-за местных нарушений их
равновесия под действием собственного веса. Однако под этой поверхностной зоной состояние равновесия с увеличением глубины
быстро становится приблизительно гидростатическим и характеризуется во всех точках, расположенных в горизонтальной плоскости,
равными давлениями, действующими одинаково во всех направлениях» [Надаи, 1969, с. 757]. Это положение выражает гипотезу о
гидростатическом напряженном состоянии, так называемую гипотезу А. Гейма.
До настоящего времени распространен подход, предполагающий,
что гравитационные напряжения в нетронутом массиве чаще всего
соответствуют гипотезе А.Н. Динника, согласно которой по условиям упругого поведения коэффициент бокового распора, определяющий отношение боковых (в горизонтальной плоскости) напряжений
к вертикальным,
λ 0 = v (1 − v ),

где

(6.1)

v — коэффициент Пуассона.

Хотя такое представление широко распространено, специалисты
относятся к нему с сомнением, поскольку такой закон может быть
применен только к толще горных пород, толкуемой как упругая,
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сплошная и изотропная среда [Барях и др., 1996]. «Это состояние
обычно приписывают участкам массива изверженных или осадочных
пород на сравнительно небольших глубинах. По-видимому, достаточно уверенно можно полагать, что это распределение напряжений
может иметь место на глубинах до 500 м. На бóльших глубинах возрастает вероятность гидростатического распределения гравитационных напряжений» [Дашко, 1987, с. 7]. Такие представления о
гравитационных напряжениях в массивах пород существовали [Крупенников, 1977] и существуют до настоящего времени.
На основании собственных исследований и анализа многочисленных литературных данных в работе [Барях и др., 1996] утверждается, что в соляных массивах напряженное состояние близко к
гидростатическому. Поскольку коэффициент Пуассона соляных
пород составляет 0,15–0,35, то, исходя из законов упругости (6.1),
боковой распор должен быть значительно меньше единицы (0,18–
0,54). Представление о напряжениях в массивах соляных пород
противоречит гипотезе упругого отпора, что говорит об отсутствии
жесткой зависимости напряженного состояния пород в массиве от
упругих свойств. Наблюдавшиеся особенности проявлений горного
давления не получили объяснения на основе упругой гравитационной модели или гидростатического напряженного состояния.
Земная кора и ее верхняя часть за время существования испытывали деформации и разрывы, приводящие к горообразованию, в
связи с чем естественные напряжения в ней получили тектоническую
составляющую, что существенно усложняет картину полей напряжений по сравнению с гравитационной моделью. Измерениями
установлено наличие на многочисленных участках массивов горных
пород повышенных, по отношению к гравитационным, напряжений.
Силы, ответственные за повышенные горизонтальные напряжения в земной коре, установленные в результате экспериментальных
инструментальных измерений, называют тектоническими силами.
Их природа отлична от гравитационных. А. Гейм (1878) связывал
высокие горизонтальные напряжения в массивах с горообразовательными процессами мезозоя и третичного периода [Надаи, 1969].
В словах П.М. Цимбаревича, что «… если исключить влияние текто122
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нических сил, то общее исходное состояние горных пород небольших
участков земной коры можно считать как статическое равномерное
объемное напряженное состояние пород под влиянием собственного веса» [Цимбаревич, 1948, с. 5] выражена идея двух составляющих
напряжений: гравитационной и тектонической. Теоретически обосновал возможность существования тектонических сил в земной коре
впервые академик М.В. Гзовский (1954).
Повышенные горизонтальные напряжения были экспериментально зарегистрированы в период 1960–1980 гг. В геомеханической
литературе принято считать, что повышенные горизонтальные напряжения впервые экспериментально обнаружил шведский геомеханик N. Hast (1958, 1959) при измерениях в Скандинавии. Высокие
горизонтальные напряжения, в 5–10 раз превышающие вертикальные, зарегистрированы И. Турчаниновым, Г. Марковым, А. Козыревым и другими в апатитовых рудниках Кольского полуострова в
1966 г. [Марков, 1966, 1977]. Повышенные горизонтальные напряжения обнаружены С. Батугиным, А. Шаманской, П. Егоровым на Таштагольском железорудном месторождении в Горной Шории в
1966–1968 гг. Повышенные горизонтальные напряжения, превышающие вертикальную компоненту, установлены на Душанбинском
полигоне, в Джезказгане, на Урале, в горно-рудных районах Средней
Азии, на месторождениях Курской магнитной аномалии, на рудниках
Норильска, в рудниках Забайкалья, на месторождениях Приморья.
Высокие горизонтальные напряжения широко регистрировались в
Южной Африке, США, на территории Канады, в Европе (Скандинавии), Японии, Китае, Корее. Обзор экспериментальных данных по
измерению естественных напряжений по состоянию на 1970 г. выполнен Н. Булиным, который отметил, что «в континентальных областях земной коры преобладает поле общетектонического сжатия;
на участках чехла платформ и в образованиях фундамента наибольшее
главное напряжение близко к вертикальному». В связи с этим широкое распространение получило представление о тектонических напряжениях, вызванных движением литосферных плит [Марков, 1977].
Если в условиях гравитационной гипотезы расчет исходных (начальных) напряжений был проблематичен вследствие неоднород123
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ности свойств пород, то теперь добавился непредсказуемый силовой
фактор — тектонические напряжения, о природе которых в конкретных частях массивов мало что известно.
Можно утверждать, что напряженное состояние массива пород
формируется под действием сил тяжести, движения литосферных
плит, сил гидростатического взвешивания и других природных воздействий. Тектонические напряжения не определяют полного поля
напряжений, но участвуют в формировании напряжений, главным
образом, в горизонтальной плоскости. Вертикальная составляющая
напряжений в среднем соответствует весу налегающей толщи пород.
В этой части существовавшие ранее представления о роли сил тяжести в формировании напряжений не противоречат известным
данным. Влияние тектонических сил добавляет неопределенности в
задачи расчета напряжений в массиве пород, знание о которых важно при проектировании горных выработок. Разрешению этих неопределенностей могут помочь только экспериментальные определения напряжений. В то же время покрыть сетью измерений все поле
инженерной деятельности в геологической среде невозможно, поэтому необходимы научные методы, позволяющие моделировать процессы формирования горного давления в массивах с учетом разнообразных геологических структур и воздействий в естественных условиях.
Предложение определять поле напряжений в породном массиве
из решения обратной задачи по замеренным главным деформациям
в некоторых точках [Назаров, 2001] в связи с нелинейным характером
деформационных процессов горных пород и существенной неоднородностью не надежно и не может найти широкого применения.
§ 2.

БОКОВОЙ РАСПОР КАК РЕАКЦИЯ
НА ДЕЙСТВИЕ ГРАВИТАЦИОННЫХ СИЛ

Достаточно широко распространено представление о том, что
на формирование горного давления, кроме упругих деформаций,
влияют «пластические», возникающие на некоторой глубине в зонах
предельного напряженного состояния [Петухов, Батугина, 1999].
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Рассмотрим возможность образования зоны предельного напряженного состояния и пластических деформаций в массиве пород
простого геологического строения с горизонтальным залеганием
слоев, которые могут повлиять на напряженное состояние в массивах.
Горные породы в таких условиях испытывают всестороннее сжатие,
и для них переход в предельное напряженное состояние может быть
описан критерием Кулона—Мора, который в терминах главных напряжений представляется соотношением
σ max − βσ min = σc ,

(6.2)

где σmax и σmin — максимальные и минимальные главные напряжения; σс — прочность при одноосном сжатии; β = (1 + sin ϕ) (1 − sin ϕ) ;
φ — угол внутреннего трения.
В нетронутом массиве
σ max = ρgh ; σ min = λρgh ,

(6.3)

где ρ — плотность; g — ускорение свободного падения; h — глубина; λ — коэффициент бокового распора.
Из (6.2) с учетом (6.3) найдем глубину, на которой формируются
условия предельного состояния,
h=

σc
.
ρg (1 − βλ)

Рассчитаем, на какой глубине возможен переход в предельное
состояние при β > 2 (φ > 20°) и λ > 0,5. Поскольку в этих условиях
βλ > 1, то следует h < 0, что невыполнимо. В то же время ситуация
βλ > 1, как правило, соответствует реальным условиям, можно утверждать, что в массиве пород зоны с предельными условиями напряженного состояния и «пластическими» деформациями отсутствуют и, значит, не могут влиять на формирование напряженного
состояния породного массива. Заметим, что полученный результат
не зависит от прочности. К зонам с повышенными тектоническими
напряжениями, с тектоническими разрывами, со складками и вклю125
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чениями материала с резким различием деформационных свойств в
разных частях массива этот вывод не применим. В этих зонах могут
возникать условия нагружения, приводящие к развитию разрывов
и трещин. Переход к предельным условиям может возникать также
при снижении эффективного угла внутреннего трения при сейсмических воздействиях.
Рассмотрим теперь влияние вязких свойств, в разной степени
присущих всем горным породам. В породах, вязкость которых описывается уравнениями типа Максвелла, величина вязких деформаций не ограничена, а боковой распор равен единице [Либерман, 1962].
Такая же ситуация возникает в среде, структурная модель которой
содержит последовательно включенный вязкий элемент Максвелла.
Этот результат согласуется с гипотезой А. Гейма. Очевидно, что для
горных пород такие модели в большинстве случаев не годятся, поскольку в таких породах не то, что горы, даже низкие холмы и неглубокие впадины не могут существовать в течение длительного, геологических масштабов, времени. Примером может служить решение
задачи о напряженном состоянии гористого массива пород с применением модели Бюргерса [Discenza et al., 2011], в котором результаты
определения напряженно-деформированного состояния через 2000
и 2500 лет различаются.
Наличие соляных куполов, образование которых связано с отжимом соли, свидетельствует о том, что модель для каменной соли в
некоторых ситуациях может содержать последовательно включенный
вязкий элемент максвелловского типа. На вязкие свойства соли на
глубинах отжима заметное влияние оказывает повышенная температура [Надаи, 1969].
При нагрузках, не приводящих к разрушению, вязкие деформации
горных пород обычно ограничены. На диаграммах испытываемых
образцов на ползучесть при напряжениях, не превышающих длительную прочность, скорость деформации затухает.
Исследуем, как на боковой распор могут влиять ограниченные
вязкие деформации.
Важнейшей частью проявления вязкости служат сдвиговые деформации. В складчатых структурах породных слоев сдвиговые
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деформации намного превышают деформации сжатия. Вязкие деформации можно представить в виде сжимаемой и несжимаемой
частей. Для сжимаемой части вязких деформаций, которая в условиях сжатия не велика, компоненты можно считать пропорциональными упругим деформациям (сюда могут быть отнесены и
неразрушающие пластические деформации). В таком случае в горизонтальной плоскости однородного массива зависимость деформаций от напряжений может быть записана в виде:
εx =

1+ ς ⎡
σ − ν(σ y + σ z )⎤⎦ ,
E ⎣ x

(6.4)

где x, y, z — оси прямоугольной системы координат; εx — деформация в направлении оси x; σx , σy , σz — компоненты напряжений;
E — модуль упругости; ν — коэффициент Пуассона; ς — параметр,
определяющий долю сжимаемой вязкой и неразрушающей части
пластической составляющей деформаций.
Учитывая соотношения εx = 0, σx = σy , имеем
σx =

ν
σ , λ = λ0 .
1− ν z

Таким образом, сжимаемые вязкие деформации не влияют на
формирование напряженного состояния. Боковой распор такой же,
как в упругом массиве.
Породы могут испытывать большие вязкие деформации, значительно превышающие упругие, практически без изменения объема.
Так как в большом числе случаев в массивах горных пород вязкие
деформации пропорциональны упругим или близки к этому, соотношения между упругими и вязкоупругими деформациями (см. §5
главы 3) имеют вид
1
εive = kve (2εie − εej − εek ); γ ijve = kve γ ije ,
3

(6.5)

где εie , εej , εek , γ ije и εive , γ ijve — компоненты упругих и вязкоупругих
деформаций соответственно; i, j и k — номера осей прямоугольной
системы координат (принимают значения 1, 2 и 3); kve — коэффи127
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циент пропорциональности между сдвиговыми упругими и вязкоупругими деформациями.
Рассмотрим теперь ситуацию, возникающую при испытании
цилиндрического образца при осевом сжатии с запрещенными боковыми деформациями. При таком нагружении образец горной
породы не разрушается (задача консолидации грунтов здесь не рассматривается). В условиях эксперимента компоненты деформаций
образца могут быть представлены как сумма упругой и вязкоупругой
составляющих:
e
ve
e
ve
ε z = εez + εve
z ; ε r = ε r + ε r = 0; ε θ = ε θ + ε θ = 0,

(6.6)

где z, r, θ — оси цилиндрической системы координат; εr, εθ, εz —
компоненты соответственно напряжений и деформаций;
ve
ve
εve
r , ε θ , ε z — составляющие вязкоупругих деформаций.
Поскольку в условиях осевой симметрии при отсутствии радиальных перемещений деформации и напряжения по направлениям
осей r и θ равны между собой, введем для деформаций и напряжений
и по осям r и θ индексы: 1 и 2 соответственно.
Исходя из условий (6.5), с учетом (6.6), для вязкоупругих деформаций цилиндрического образца справедливы соотношения

)

(

2
ε1ve = kve ε1e − εe2 ;
3

)

(

1
e
e
εve
2 = − kve ε1 − ε 2 .
3

(6.7)

В условиях рассматриваемого эксперимента для осевых и боковых
деформаций имеем

(

)

2
ε1e + kve ε1e − εe2 = ε z ;
3

(

)

1
εe2 − kve ε1e − εe2 = 0.
3

Отсюда
1
1
1 + kve
kve
3
ε1e =
ε z ; εe2 = 3
ε .
1 + kve
1 + kve z
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Поскольку напряжения определяются упругими деформациями, то
σi =

E

⎡ εie (1 − v ) + v(εej + εek )⎤ .
⎦
(1 − v − 2v 2 ) ⎣

(6.9)

Из (6.9) получим
σ1 = E

(1 − v ) ε1e + 2v εe2
1 − v − 2v 2

;

σ2 = E

v ε1e + εe2
1 − v − 2v 2

(6.10)

и с учетом (6.10) найдем отношение боковых напряжений к осевым,
которое меняется в процессе нагружения:
1
v + kve (1 + v )
3
λ=
.
1
1 − v + kve (1 + v )
3

(6.11)

Как следует из (6.11), в испытываемом образце коэффициент
бокового распора зависит от коэффициента поперечной деформации
и от отношения вязкоупругих деформаций к упругим. Наблюдаемый
в экспериментах с образцами рост со временем бокового распора
объясняется изменением величины kve, растущей вместе с вязкоупругими деформациями.
С помощью графиков (рис. 6.1), рассчитанных по формуле (6.11),
можно проследить, как меняется коэффициент бокового распора в
зависимости от вязкоупругих деформаций. С течением времени
в процессе испытания образца отношение kve = γve / γe растет, вместе
с ним растет боковой распор λ. В массивах горных пород, когда эти
процессы протекают в течение геологических периодов, это отношение
достигает максимальной величины, свойственной данной породе.
В условиях длительного испытания при постоянном давлении на
образец отношение γve / γe будет асимптотически стремиться к некоторой величине:
γ ve / γ e = kve ⎯⎯⎯
→ K ve .
t →∞
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Таким образом, для массива горных пород можно записать следующее выражение для коэффициента бокового распора:
1
v + K ve (1 + v )
3
λ=
.
1
1 − v + K ve (1 + v )
3

(6.12)

Коэффициент бокового распора

Из графиков (рис. 6.1) видно, что даже для прочных и хрупких
пород (например, песчаников и гранитов), вязкоупругие деформации
которых не превышают упругих (Kve < 1), коэффициент бокового
распора может значительно отличаться от λ0. Так, при v = 0,2 коэффициент бокового распора меняется от 0,25 до 0,63 при Kve , меняющемся от 0 до 1. Для пластичных соляных или глинистых пород,
вязкоупругие деформации которых могут быть больше упругих в
5–30 раз (Kve = 5÷30 и более), коэффициент бокового распора может
превысить 0,6 даже при v = 0,1, достичь и даже превзойти 0,9.
Графики зависимости коэффициента бокового распора от коэффициента поперечной деформации (рис. 6.1) отражают ситуацию в
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Коэффициент пропорциональности между упругими и вязкоупругими
деформациями

Рис. 6.1. Зависимость коэффициента бокового распора от коэффициента
пропорциональности между упругими и вязкоупругими деформациями
для пород с различными свойствами
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массиве пород с горизонтальным рельефом поверхности и залеганием пластов, где за длительный (геологический) период времени
соотношения между вязкоупругими и упругими деформациями
достигли предельной величины.
С.Н. Савченко [2004], анализируя керн Кольской сверхглубокой
скважины, установил, что до глубины 11,5 км среднее значение отношения действующих горизонтальных напряжений к вертикальным
(около 0,777) практически не зависит от глубины. Отклонение в
2–3 раза (а на отдельных участках глубин в 4 раза) действующих
боковых напряжений от напряжений упругого распора автор объясняет наличием тектонических сил, которые растут с глубиной по
линейному закону.
Обнаруженное постоянство коэффициента бокового распора при
глубине до 11,5 км на Кольской сверхглубокой скважине служит
подтверждением полученных здесь результатов. При v = 0,25 коэффициент упругого распора λ0 = 0,333, что в 2,33 раза меньше установленной величины. На наш взгляд, этот результат объясняется
проявлением вязких свойств пород и не нуждается в привлечении
гипотезы тектонических сил.
Приняв v = 0,25 и подставив в формулу (6.12) при λ = 0,777, найдем
среднее по глубине предельное отношение вязкоупругих деформаций
к упругим: γve / γe = 3,21.
Поскольку геостатические напряжения вдоль скважины меняются с глубиной от нуля до 300 МПа и более, то это постоянство является косвенным подтверждением наличия такой константы материала как предельное отношение вязкоупругих и упругих деформаций
для основных пород в этом разрезе. Предельную величину отношения K ve = lim γ ve γ e будем называть далее коэффициентом относиt →∞
тельной вязкости.
Наличие такой характеристики деформационных свойств можно
установить при испытании образцов на ползучесть с помощью изохронных кривых. О коэффициенте относительной вязкости можно
говорить только в пределах неразрушающих нагрузок.
Подчеркнем еще раз то обстоятельство, что рассматриваются
ситуации, когда за длительные периоды времени напряженное со131

Механика горных пород. Моделирование разрушений

стояние устанавливается, не выходя за пределы длительной прочности. При объемном напряженном состоянии — при условии
σ max − βσmin ≤ σ .
дл

В работе [Цытович, 2008] приведены данные для песчаных и глинистых грунтов, в которых соответственно λ = 0,25÷0,37 и
λ = 0,11÷0,82. Эти значения бокового распора согласуются с полученными здесь результатами. В песчаных грунтах с малым содержанием глинистых частиц вязкоупругие деформации незначительны,
потому горизонтальные напряжения близки к величине упругого
распора, соответствующей формуле (6.1). С увеличением содержания
в грунте глинистых частиц растет влияние вязких деформаций на
боковой распор [см. формулу (6.12)]. Представление о том, что в
массивах соляных пород напряженное состояние приближается к
гидростатическому, верно. Оно объясняется высоким (до 10 и более)
отношением вязких деформаций к упругим. Причем, что важно, не
зависит от глубины, поскольку связано не с пластическими, а с вязкими деформациями.
Коэффициент бокового распора может быть представлен формулами (6.12) или записан в виде
1
⎡
⎤
K ve (1 + ν)(1 − 2 ν) ⎥
⎢
3
λ = λ 0 ⎢1 +
⎥,
⎢ ν[1 − ν + 1 K (1 + ν)] ⎥
3 ve
⎣⎢
⎦⎥

откуда видно, что его величина всегда больше упругого распора λ0.
§ 3.

ВКЛАД ТЕКТОНИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В НАПРЯЖЕННОЕ
СОСТОЯНИЕ МАССИВА ГОРНЫХ ПОРОД
С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ЗАЛЕГАНИЕМ СЛОЕВ

Взаимодействие тектонических плит при движении верхних
слоев литосферы вызывают так называемые тектонические напряжения, которые добавляются к напряжениям бокового распора. На
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наш взгляд, правильнее относить к влияющим факторам не тектонические напряжения, а тектонические деформации, распределение
которых более однородно по глубине, чем распределение напряжений. Распределение деформаций можно получить из решения задач
для плит, в которых по удаленным границам могут быть заданы как
перемещения, так и напряжения. В слоистом неоднородном массиве
горных пород напряжения зависят от жесткости отдельных слоев, и
потому говорить о распределении напряжений по территории имеет смысл только для отдельных слоев при их горизонтальном залегании. На рассматриваемом участке земной коры (в плане) могут
быть определены главные (максимальные и минимальные в перпендикулярных направлениях) деформации, вызванные движением
тектонических плит.
Рассмотрим задачу о распределении бокового распора в части
массива с известными значениями главных деформаций в горизонтальной плоскости, вызванных тектоническими причинами. Введем
прямоугольную систему координат x, y, z. Ось z направим по направлению сил тяжести, оси x и y — по направлениям главных деформаций εx и εy в горизонтальной плоскости.
При отсутствии тектонических воздействий деформации в горизонтальной плоскости нулевые, и тогда складки, разрывы, сдвиги и
другие нарушения в слоях пород не возникают.
Рассмотрим участок, на котором и при наличии тектонических
подвижек нарушений сплошности и складок нет. Горизонтальные
деформации в этом случае представляют собой сумму упругих и
вязких составляющих, равную тектоническим деформациям, обусловленным движением земной коры:
εex + εvx = t x ;

εey + εvy = t y ,

(6.13)

где tx и ty — величины главных тектонических деформаций (положительными считаются деформации сжатия).
Решая систему уравнений (6.5), (6.9) и (6.13) относительно σx и σy
и разделив результат на σz , получим коэффициенты бокового распора, разные по направлениям главных деформаций:
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1
ν + K ve (1 + ν)
E
3
λx =
+
1
σz
1 − ν + K ve (1 + ν)
3
1
ν + K ve (1 + ν)
E
3
λy =
+
1
σz
1 − ν + K ve (1 + ν)
3

1
K (2t + t ) + (t x + νt y ) / (1 + ν)
3 ve x y
;
1 2
2
1 − ν + K ve (1 + ν) + K ve (2 − ν)
3
3
(6.14)
1
K ve (2t y + t x ) + (t y + νt x ) / (1 + ν)
3
.
1 2
2
1 − ν + K ve
(1 + ν) + K ve (2 − ν)
3
3

Если порода обладает свойством деформироваться вязко неограниченно (Kve →∞), то λx = λy = 1. Такое положение свойственно жидкой или текучей среде.
Когда вязкая деформация ограничена ( εiv = εive ), что имеет место
в большинстве случаев за пределами складок и разрывов, то коэффициент бокового распора зависит от Kve. Первые слагаемые в формулах (6.14) определяют гравитационный боковой распор, а вторые — результат деформирования при тектоническом взаимодействии
плит.
Из (6.14) следует, что гравитационная часть коэффициента бокового распора не зависит от глубины, в то время как его тектоническая
часть в связи с ростом σz уменьшается обратно пропорционально
глубине. О гиперболической зависимости коэффициента бокового
распора с тектонической составляющей от глубины свидетельствуют
графики (рис. 6.2), построенные по результатам натурных измерений
[Brady, 2004].
Из (6.14) следует, что тектоническая составляющая напряжений
по главным направлениям
1
K ve (2t x + t y ) + (t x + νt y ) / (1 + ν)
=E3
;
1 2
2
1 − ν + K ve
(1 + ν) + K ve (2 − ν)
3
3
1
K ve (2t y + t x ) + (t y + νt x ) / (1 + ν)
σTy = E 3
.
1 2
2
1 − ν + K ve
(1 + ν) + K ve (2 − ν)
3
3
σTx
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Рис. 6.2. Компиляция мировых измерений напряжений, показывающая связь
вертикальных напряжений (а) и коэффициента λ (б) с глубиной Н

Эти составляющие горизонтальных напряжений не зависят от
глубины, но зависят от модуля упругости и потому для разных типов
пород различны. Напряжения по величине ограничены условием
предельного состояния по прочности пород и контактов разломов
и трещин.
В связи с этим следует отметить, что многочисленные сведения о
напряжениях, полученные на конкретных участках конкретных
рудников не информативны, если к ним не прилагаются сведения о
деформационных свойствах пород, в которых определения проводились. На наш взгляд, концепция карты мировых напряжений
[Zobak, 1989; Леонтьев, 2004] без учета этого обстоятельства имеет
мало смысла. Следует иметь в виду, что неоднородность напряженного состояния может возникать и при отсутствии тектонического
фактора в условиях латеральной неоднородности свойств пород.
Учитывая (6.15), тектонические напряжения в горизонтальной
плоскости можно представить зависящими от главных тектонических деформаций следующим образом:
σTx = E ⎡⎣k1 (ν, K ve )t x + k2 (ν, K ve )t y ⎤⎦ ;
σTy = E ⎡⎣k1 (ν, K ve )t y + k2 (ν, K ve )t x ⎤⎦ ,

(6.16)
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где k1 и k2 — коэффициенты влияния тектонических деформаций,
2
1
K ve +
+
ν
3
1
k1 =
;
1 2
2
1 − ν + K ve (1 + ν) + K ve (2 − ν)
3
3
ν
1
K +
3 ve 1 + ν
k2 =
.
1 2
2
1 − ν + K ve
(1 + ν) + K ve (2 − ν)
3
3

Представление о величине этих коэффициентов и их зависимости от коэффициента относительной вязкости дают графики, рассчитанные при ν = 0,2 (рис. 6.3).
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Рис. 6.3. Графики зависимости коэффициентов влияния тектонических
деформаций k1 (1) и k2 (2) от коэффициента относительной вязкости

Из графиков следует, что в породах с большей текучестью влияние
тектонических сил меньше, чем в хрупких скальных породах.
Для слоев пород, насыщенных «напорной жидкостью», в формуле (6.14) под σz понимаются эффективные напряжения [Мироненко,
Шестаков, 1974]. В породных массивах, ненасыщенных и насыщенных напорной жидкостью, соответственно
σ z = ρgz ; σ z = ρgz − γ 0hw ,

где
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γ0 — объемный вес жидкости; hw — напор жидкости.
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§ 4.

ВЛИЯНИЕ ПОРИСТОСТИ
НА ТЕКТОНИЧЕСКИЕ НАПРЯЖЕНИЯ

Наличие в породах трещин, пор, воды и другой жидкости,
например нефти, влияет на формирование напряженного состояния.
Поры и поровые деформации играют важную роль в механическом
поведении грунтовых массивов.
В слоях пористых пород деформации состоят из упругих, вязкоупругих и поровых составляющих. В горизонтальной плоскости
сумма этих составляющих равна тектоническим деформациям, обусловленным движением земной коры:
(6.17)
εe + εve + ε p = t ; εe + εve + ε p = t .
x

x

x

x

y

y

y

y

Здесь, как и ранее, оси x и y ориентированы по направлениям главных тектонических деформаций в горизонтальной плоскости; tx и
ty — главные деформации, возникшие в результате тектонических подвижек; ε xp и ε py — деформации пор в соответствующих направлениях.
Решая систему уравнений (6.5), (6.9) и (6.17), получим выражения
для напряжений в горизонтальной плоскости, которые при делении
на σz дают величину коэффициента бокового распора по двум главным направлениям:
1
ν + K ve (1 + ν)
E
3
λx =
+
1
σz
1 − ν + K ve (1 + ν)
3
1
ν + K ve (1 + ν)
E
3
λy =
+
1
σz
1 − ν + K ve (1 + ν)
3

где

1
K (2dx + d y ) + (dx + νd y ) / (1 + ν)
3 ve
;
1 2
2
1 − ν + K ve
(1 + ν) + K ve (2 − ν)
3
3
(6.18)
1
K (2d y + dx ) + (d y + νdx ) / (1 + ν)
3 ve
,
1 2
2
1 − ν + K ve
(1 + ν) + K ve (2 − ν)
3
3

dx = t x − ε xp ; d y = t y − ε yp .

Рост тектонических деформаций сжатия увеличивает боковой
распор. При закрытии пор dx и dy уменьшаются, и, значит, поровые
деформации влияют на снижение бокового распора, что подтверждается зависимостями (6.18).
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В водонасыщенных массивах пород упругие деформации связаны
с эффективными напряжениями [Мироненко, Шестаков, 1974; Терцаги, 1961]. При наличии жидкости вертикальная составляющая
напряжений в скелете пород определяется влиянием гравитационных
сил и сил гидростатического взвешивания
σ zf = (γ − γ 0 )(1 − n)hw + γ (1 − n)(h − hw ),

где σ zf — вертикальная составляющая эффективных напряжений;
h — высота столба пород; hw — высота столба жидкости; γ = ρg —
средний удельный вес скелета пород от земной поверхности до
глубины h; ρ — плотность скелета; g — ускорение свободного падения; γ0 = ρ0 g — объемный вес жидкости; ρ0 — плотность жидкости;
n — пористость пород.
Горизонтальные напряжения в скелете пород
f

σh = λσ zf ,

где

λ — коэффициент бокового распора.

Считая γ средней величиной объемного веса пород вместе с включенной в ней жидкостью, приведем простую форму записи для эффективных напряжений:
f

σ zf = γ h − γ 0 hw ; σh = λ (γ h − γ 0 hw ).

(6.19)

Полные напряжения
σ z = γ h; σh = λγ h + (1 − λ)γ 0 hw .

(6.20)

Итак, напряженное состояние массива горных пород зависит от
их упругих и вязкоупругих свойств, а также от порового давления
жидкости. Поскольку при отсутствии внешних сил горизонтальные
деформации не возникают, закрытие пор в горизонтальной плоскости может быть только результатом влияния некоторой неоднородности или тектонических сил. Из формул (6.18) следует, что деформации пор снижают действие тектонических сил в горизонтальной
плоскости.
138

Глава 6. Естественное напряженное состояние массива горных пород

§ 5.

ГЕОМЕХАНИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
ГРАВИТАЦИОННОГО НАПРЯЖЕННОГО
СОСТОЯНИЯ МАССИВА ГОРНЫХ ПОРОД
В ЕСТЕСТВЕННОМ СОСТОЯНИИ

В однородных массивах горных пород и в слоистых массивах
с горизонтальным залеганием слоев проблем с определением гравитационной составляющей бокового распора не возникает. Коэффициент распора определяется формулой (6.12) в зависимости от
упругих и вязких свойств пород в слое (коэффициента Пуассона и
коэффициента относительной вязкости).
Для изучения поля напряжений в массивах с негоризонтальным
залеганием, с наличием неоднородностей и складок, другого способа, кроме математического моделирования, нет. Экспериментальные
замеры возможны в ограниченном количестве точек и могут быть
использованы как тарировочные значения. Часто напряжения в
массиве с выработкой рассчитывают от действия сил тяжести при
заданных ограничениях перемещений на внешних границах рассматриваемой области, оставаясь в рамках теории упругости. Такой
подход ошибочен принципиально, поскольку моделирует ситуацию,
при которой силы тяжести возникают после образования массива.
Кроме того, он не учитывает вязкие и прочностные свойства пород.
Если при горизонтальном залегании слоев пород условий разрушения не появляется, то при наличии в горизонтальных плоскостях
неоднородностей свойств и сложной гипсометрии такие условия
могу возникать.
Напряженное состояние в массивах пород формировалось в течение длительных геологических периодов, поэтому связь между
напряжениями и деформациями необходимо рассматривать с учетом
реализованных за это время вязких деформаций.
Деформации пород выражаются суммой упругих и вязких деформаций:
εi = εie + εiv .
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Оставаясь в рамках гипотезы линейно деформирующейся среды,
учитывая соотношения (6.5), получим для полных деформаций следующие выражения
2
1
1
εi = (1 + K ve ) εie − K ve εej − K ve εek ;
3
3
3
(i, j, k = 1, 2, 3).

γ ij = (1 + K ve ) γ ije ,

(6.21)

Подставив в формулы (6.21) выражения для упругих деформаций
через напряжения, получим
2
1
⎡
⎤
1 + K ve (1 + ν) ⎢
ν + K ve (1 + ν)
τij (1 + K ve )
⎥
3
3
εi =
(σ j + σ k )⎥ , γ ij =
, (6.22)
⎢ σi −
2
E
G
⎢
⎥
1 + K ve (1 + ν)
3
⎣⎢
⎦⎥

где

G — модуль сдвига.

Формулы (6.22) могут быть представлены как определяющие связь
напряжений и деформаций в линейно упругих средах:
εi =

где

1 ⎡
σ − ν1 (σ j + σ k )⎤⎦ ,
E1 ⎣ i

γ ij =

τij
G1

,

1
ν + K ve (1 + ν)
G
3
; ν1 =
; G1 =
E1 =
2
2
1 + K ve
1 + K ve (1 + ν)
1 + K ve (1 + ν)
3
3
E

(6.23)

— квази-

упругие постоянные: модули продольной и поперечной деформации
и модуль сдвига.
Таким образом, состояние массива горных пород, формировавшееся в течение длительного времени, при моделировании может
рассматриваться как квазиупругая среда, в которой связь между
деформациями описывается выражениями (6.23), в которых роль
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модулей играют величины, зависящие от упругих и вязких параметров.
Для однородных массивов и массивов с горизонтальным залеганием слоев коэффициент бокового распора рассчитывается по формуле, не отличающейся от формулы для упругого массива (6.1)
λ=

ν1
,
1 − ν1

в которой вместо коэффициента Пуассона принимается ν1, определяемый для квазиупругой среды
1
ν + K ve (1 + ν)
3
ν1 =
.
2
1 + K ve (1 + ν)
3

В зонах, где механические свойства пород неоднородны, может
сформироваться напряженное состояние, при котором в течение
длительного времени в породах появятся нарушения прочности. В
таких случаях требуются специальные подходы. Первичная трещиноватость осадочных (литогенетические трещины) и изверженных
пород не зависят от напряжений [Рац, Чернышев, 1970], при моделировании эти дефекты среды должны задаваться в исходных данных
о свойствах пород.
Формирование массива происходит в течение длительного времени, все это время вместе с ним формируется напряженное состояние. Моделирование напряженного состояния как результата одномоментного приложения сил тяжести к уже сформированному
массиву не правомочно и тем более недопустимо при моделировании
состояния массива с горными выработками. С другой стороны, моделирование геологической истории массива, и вместе с ним истории
формирования напряженного состояния, в полной мере не осуществимо. Предлагаемый способ позволяет, решая краевую задачу для
линейно деформируемой среды с использованием упругих и вязких
характеристик, учесть длительность формирования напряженного
состояния.
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§ 6.

МОДЕЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ
МАССИВА ПОРОД КАК ВЯЗКОУПРУГОЙ СРЕДЫ

Как уже говорилось, в массиве с горизонтальным строением
условия предельного состояния от действия гравитационных сил не
возникают. Для массивов со сложной гипсометрией это не очевидно.
Рассмотрим конкретный пример массива пород с рудной залежью
(рис. 6.4). Породы разреза отличаются большим разнообразием
свойств (табл. 6.1). Модуль упругости отдельных типов пород отличается на два порядка, велики различия прочностных и вязких
свойств. В каждой точке такого массива напряжения определяются
не только весом налегающих пород. Ясно, что напряженное состояние такого массива неоднородно.
Земная поверхность
Песчано-глинистые породы
Известняк

40
100

Песчаник

150

Глубина, м

200

Известняк

250
300

Песчано-глинистые породы

350

Глины

400

Песчано-глинистые породы

450
Песчаник

500
550
Бедная руда
600

Рудное тело

Глины
650
700
750

Кварциты

Рис. 6.4. Схематический разрез рудного месторождения
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Таблица 6.1
Механические свойства горных пород
Породы

γ,
КПа/м3

Е,
МПа

Песчано-глинистые

22,0

400

Руда богатая
Известняк
Песчаник
Глины
Руда бедная
Кварциты

30,0
26,0
27,0
22,0
28,0
32,0

500
3640
75000
460
600
55000

ν

σс

φ

Сдл

Ms

Kve

Kv

0,27 2,0 25,0 0,4 100 1,0 0,4
0,26
0,29
0,25
0,34
0,26
0,26

5,0
40,0
80,0
3,0
4,0
70,0

20,0
30,0
25,0
30,0
25,0
30,0

0,5
0,6
0,6
0,5
0,7
0,7

150
300
400
80
150
500

2,0
0,5
0,2
3,3
1,5
0,5

0,4
04
0,5
0,4
0,4
0,5

Примечание: γ — объемная плотность; σс — прочность при одноосном
сжатии; φ — угол внутреннего трения; Сдл — длительная
прочность; Ms — модуль локального спада; Kv — коэффициент
объемного расширения.

Для оценки влияния вязкости выполним моделирование напряженного состояния массива в двух вариантах. В первом варианте
учитываются только упругие свойства пород, во втором — еще и
вязкие. Моделирование выполнено методом конечных элементов для
прямоугольной области с запрещенными вертикальными перемещениями на нижней границе и горизонтальными перемещениями на
боковых границах при действии сил веса пород в каждом элементе.
Задача решается в постановке плоской деформации. В первом варианте среда рассматривается как идеально упругая. При горизонтальном залегании однородных слоев боковой распор в такой среде
описывается выражением (6.1). Во втором варианте задача решается
для среды с упругими свойствами, уравнения которой (6.23) учитывают длительность формирования напряженного состояния.
Расчеты показали различие распределения напряжений в рудном
теле и его окрестностях (рис. 6.5 и 6.6). Максимальные напряжения,
ориентированные субвертикально, в обоих вариантах практически
совпадают (рис. 6.5, а и 6.6, а). В упругом варианте в средней части
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Рис. 6.5. Распределения максимальных (а) и минимальных (б) напряжений (МПа)
в рудном теле и его окрестности, рассчитанные с учетом только упругих свойств
пород (заштрихована зона растягивающих напряжений)
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Рис. 6.6. Распределения максимальных (а) и минимальных (б) напряжений (МПа)
в рудном теле и его окрестности, рассчитанные с учетом упругих
и вязких свойств пород

рудного тела минимальные напряжения от 0 до 2 МПа значительно
отличаются от вертикальных (6–8 МПа). В тех же частях рудного тела
минимальные напряжения (4–5 МПа), расчитанные с учетом вязкости, приближаются к максимальным, создавая условия, близкие к
равномерному объемному сжатию. Над средней частью рудного тела
на контакте песчаника с глинистыми породами в обоих вариантах
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появилась зона повышенной концентрации напряжений сжатия по
всем направлениям.
В приграничных частях рудного тела, в слое песчаника и в кварцитах возникают зоны растягивающих напряжений (на рис. 6.5 и
6.6 эти зоны заштрихованы), которые реальные горные породы
выдержать в течение длительного времени не могут. Таким образом,
моделирование массива пород как среды только с упругими или с
упругими и вязкими свойствами, не учитывающее возможности
разрушения пород, не отражает реальной картины. Для решения
таких задач необходимо учитывать не только упругие и вязкие деформации, но и возможность появления ослаблений прочности
горных пород.
Мы сознательно не говорим здесь о пластических деформациях,
поскольку то, что называют таковыми в горных породах, в большинстве случаев есть развившиеся в процессе деформирования ориентированные дефекты — поверхности сдвиговых ослаблений и трещины.
§ 7.

МОДЕЛЬ ДЕФОРМИРОВАНИЯ
И РАЗРУШЕНИЯ ГОРНЫХ ПОРОД
В УСЛОВИЯХ ДЛИТЕЛЬНЫХ
ПЕРИОДОВ ВРЕМЕНИ

Горные породы в большинстве своем относятся к хрупким
материалам, разрушение которых происходит с образованием новых
и развитием существующих трещин. В процессе геологической деятельности в массиве горных пород могут возникать условия, приводящие к появлению трещин и других видов ориентированных
ослаблений пород. Основные положения феноменологической модели разрушения горных пород по ориентированным направлениям
(см. главу 1) использованы для условий длительного нагружения.
Для процессов, протекающих в течение геологических масштабов
времени, применим обычные критерии разрушения, скорректировав
входящие в них параметры.
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Идея метода моделирования разрушающейся среды заключается
в том, что в каждой точке массива (в каждом отдельном элементе)
на всех этапах нагружения рассматривается ограниченное количество направлений (в общем случае их 13 при шаге 45°), по которым
возможны разрушения при сдвиге или разрыве на макроуровне.
Каждая из систем характеризуется величиной pi (i = 1, 2, … , 13),
определяющей меняющуюся в процессе разрушения прочность.
В начальный момент времени pi могут быть назначены равными
единице. Если в породах существуют первичные ориентированные
дефекты, например, возникающие во время затвердения расплава в
изверженных породах, то соответствующие системы характеризуются величинами pi , меньшими единицы. В каждой точке исследуемой области в процессе формирования напряженного состояния по
любой из систем ослаблений или выделенных направлений, на которых создались соответствующие условия нагружения, может
происходить снижение прочности. Элемент массива разрушается
(теряет часть начальной прочности) по некоторым поверхностям в
результате сдвига при сжатии либо разрыва. Какой из возможных
вариантов разрушения реализуется в данный момент, определяется
действующими напряжениями, направлением главных осей тензора
напряжений и состоянием дефектов по разным направлениям.
Условия разрушения или пластического деформирования описываются соответствующими условиями при сдвиге и растяжении.
В рамках модели пород как квазисплошной среды с дефектами
для каждого из выделенных направлений применяются критерий
прочности Кулона—Мора и условие отсутствия растягивающих
напряжений в виде
τn = K L pi + σn tgϕ; σn ≥ 0;

(6.29)

где σn , σt и τn — нормальные и касательные напряжения в плоскости нарушения с номером i; KL и φ — длительная прочность сцепления и угол трения в ненарушенном материале соответственно;
pi — параметр, характеризующий снижение прочности по i-й поверхности ослабления.
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Поскольку в течение истории массива пород могли действовать
различные неучтенные факторы, то сцепление и угол внутреннего
трения у горных пород при длительных нагрузках (за геологические
периоды) необходимо принимать меньше, чем используются в геомеханических расчетах для длительных условий нагружения в пределах сроков эксплуатации сооружений. В примерах нами принято
снижение длительного сцепления и угла трения вдвое, а величины
относительной вязкости увеличено втрое, по сравнению с величинами, применяемыми в геомеханических расчетах подземных горных
выработок, когда масштаб времени не выходит за пределы срока
существования предприятий (обычно в пределах 200 лет).
За длительный период существования земные недра претерпевают изменения, связанные с движением литосферных плит, ростом и
падением напоров воды, которые учесть невозможно. Эффект действия этих перемен может быть определен с некоторой степенью
точности при математическом моделировании, учитывая сложившийся рельеф, гипсометрию строения породного массива и напоры
подземных вод.
§ 8.

МОДЕЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕННОГО
СОСТОЯНИЯ МАССИВА ПОРОД
КАК ВЯЗКОУПРУГОЙ
И РАЗРУШАЮЩЕЙСЯ СРЕДЫ

Продолжим исследование ситуации, рассмотренной в § 7. Математическое моделирование напряженного состояния с учетом
упругих и вязких свойств показало, что в рудном теле и его окрестностях возникают зоны концентрации сжимающих и растягивающих
напряжений, где в течение длительного времени в породах возможно развитие нарушений.
Под действием напряжений элемент массива может разрушаться
(терять часть начальной прочности) по некоторым поверхностям в
результате сдвига при сжатии либо разрыва. В рамках модели квазисплошной среды для каждого из выделенных направлений приме147
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няются критерий прочности Кулона—Мора, дополненный условием
прочности, и условие отсутствия растягивающих напряжений в
форме (6.29), в которой вместо обычных параметров прочности
применяются их характеристики при длительном нагружении.
Методом конечных элементов при заданных граничных условиях
с учетом положений модели разрушающейся среды выполнены расчеты напряженного состояния, вызванные силами тяжести. Результаты моделирования напряженного состояния с учетом сформулированных положений о законах разрушения приведены на рис. 6.7.
Моделирование показало, что в рудном массиве картина напряжений
более однородная, чем рассчитанная для упругого и вязкоупругого
вариантов (см. рис. 6.5 и 6.6). В последнем расчете в рудном теле максимальные и минимальные напряжения приближаются друг к другу:
соответственно 8 и 7 МПа. Растягивающие напряжения в породах не
появляются, зато в некоторых частях массив нарушен трещинами
(рис. 6.8). На рисунке приведены зоны ослабления пород по ориентированным направлениям с коэффициентом ослабления менее 0,3.
Полученный результат свидетельствует о том, что в процессе
формирования массива развивающиеся в нем напряжения ведут к
ослаблению пород различной интенсивности и ориентации в некоторых его частях.
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Рис. 6.7. Распределение максимальных (а) и минимальных (б) напряжений (МПа)
в рудном теле и его окрестности, рассчитанное с учетом упругих
и вязких свойств и разрушения пород
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К числу важных природных факторов, оказывающих влияние на
напряженное состояние и, возможно, на нарушенность массива
пород, относятся высокие напоры подземных вод водоносных горизонтов. В слоях пород с напорной жидкостью напряженное состояние
и геомеханические процессы связаны с эффективными напряжениями, зависящими от действующих в них напоров. При математическом моделировании наличие в массиве пород напорной жидкости
учитывается тем, что в выражениях (6.27) принимаются эффективные напряжения (6.19).
Математическое моделирование обводненного массива с напорами до поверхности показало некоторое отличие напряженного состояния и потери прочности пород (рис. 6.9) по сравнению с неводонасыщенным массивом (рис. 6.8). В массиве с высоконапорными
водами природная нарушенность породных слоев ниже, чем «в сухом» массиве, на что указывает сравнение результатов расчетов,
приведенных на рис. 6.8 и 6.9.
Полученные результаты относятся к конкретному примеру геометрии массива и физико-механических свойств пород. Важным
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Рис. 6.8. Состояние пород в рудном теле и его окрестностях
с потерей сплошности по некоторым системам поверхностей более чем на 70%
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Рис. 6.9. Состояние пород в рудном теле и его окрестностях
в обводненном массиве с потерей сплошности по некоторым системам
поверхностей более чем на 70%

результатом этого исследования является демонстрация возможности расчета зон ослаблений с их ориентацией.
Проведенные исследования касались формирования напряженного состояния под действием только сил гравитации. Моделирование показало, что в неоднородных массивах пород напряжения
могут значительно отличаться от прогнозируемых в соответствии с
гипотезой «γh – λγh» . Выяснилось также, что в процессе формирования массива действия сил тяжести могут провоцировать появление
зон с ослаблением прочности пород. Неоднородность распределения
прочностных свойств пород в массивах общеизвестна.
При моделировании процессов разрушения в течение длительного времени возникает вопрос, можно ли использовать в условии
прочности те значения угла внутреннего трения, которые установлены в условиях кратковременных испытаний. В течение геологических эпох массив мог претерпеть сейсмические толчки и другие
явления, воздействие которых на формирование напряженного состояния может интерпретироваться снижением величин длительной
прочности и угла трения. В рассмотренном примере эти величины
принимались вдвое меньшими, чем в кратковременных процессах.
Для решения задач с конкретными условиями эти величины могут
быть определены на уровне экспертных оценок.
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§ 9.

МОДЕЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕННОГО
СОСТОЯНИЯ МАССИВА ПОРОД
С УЧЕТОМ ТЕКТОНИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЙ

Рассмотренные в § 7 и § 8 примеры свидетельствуют о том, что
даже при действии только сил тяжести в массивах пород возникают
ситуации, не объяснимые с позиций гравитационной гипотезы
«γh – λγh». Для решения задачи необходимы подходы, учитывающие
возможность разрушения пород, а не только их упругие и вязкие
свойства.
Обратимся к условиям, когда присутствуют дополнительные
тектонические воздействия. При взаимодействии блоков, разделенных между собой разрывами, возможны случаи, когда на рассматриваемом участке в горизонтальной плоскости одна из главных деформаций сжимающая, а другая растягивающая. При постановке
краевой задачи расчета напряженного состояния необходимо на
границах задавать условия в перемещениях, обеспечивающие соответствующие деформации.
Исследуем рассмотренную ранее горно-геологическую ситуацию
(см. рис. 6.4) в условиях дополнительного тектонического деформирования сжатия и растяжения. Рассмотрены два случая, когда блок
массива пород в одном случае испытал тектонические деформации
сжатия на 0,05% и растяжения на 0,03%. При постановке краевой
задачи одна боковая граница закреплена, на другой боковой границе
задается перемещение, приводящее к сжатию или растяжению исследуемого блока при соответствующих деформациях.
Моделирование показало, что в неоднородном массиве с включениями пород с большим разбросом деформационных свойств естественное поле напряжений с участием тектонических сил приводит
к значительным нарушениям прочности породных слоев (рис. 6.10).
Итак, постоянным фактором, формирующим напряженное состояние в массивах горных пород, служат силы тяжести. Гравитационная часть естественного поля напряжений в массивах пород зависит от упругих и вязких свойств. В массивах пород с горизонтальным
залеганием однородных слоев напряжения бокового распора зависят
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Рис. 6.10. Состояние пород в рудном теле и его окрестностях в массиве,
с деформациями сжатия 0,05% (а) и растяжения 0,03% (б)
под воздействием тектонических сил с потерей сплошности
по некоторым системам поверхностей более чем на 70%
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от коэффициента Пуассона и относительной вязкости. Последняя
представляет собой отношение вязких деформаций к упругим, достигаемое за длительный период времени (геологические масштабы).
Относительная вязкость у разных пород существенно различна, а
потому начальные напряжения в массиве, как по площади, так и по
глубине неоднородны.
Расчет начального поля напряжений на основании упругого поведения горных пород не правомочен. При линейном характере
вязких деформаций в пределах неразрушающих условий нагружения
для моделирования напряженного состояния могут быть применены
уравнения, связывающие деформации и напряжения в линейно деформируемой среде.
Пример расчета напряженного состояния массива пород с неоднородными включениями показал, что в отдельных частях массива
возникают условия нагружения, при которых в течение длительного
времени произойдет разрушение. Для напряжений в массивах пород,
формирующихся в течение длительного времени, используется метод
моделирования разрушающегося массива пород с привлечением
критериев длительной прочности. Моделирование конкретной ситуации позволило получить распределение напряжений в рассмотренном массиве с неоднородностями свойств и найти участки с нарушением прочностных свойств в виде ориентированных систем
плоских нарушений.
При взаимодействии тектонических плит в породных блоках
появляются деформации растяжения и сжатия, которые вызывают
тектонические напряжения бокового распора. В глобальном масштабе правильнее относить к влияющим факторам не тектонические
напряжения, а тектонические деформации, распределение которых
более однородно по глубине, чем напряжения. Распределение деформаций можно получить из решения задач для взаимодействующих
плит, в которых по удаленным границам могут быть заданы как
перемещения, так и силы. В слоистом неоднородном массиве горных
пород напряжения зависят от жесткости отдельных слоев, а потому
говорить о распределении напряжений по территории имеет смысл
только для отдельных слоев при их горизонтальном залегании. Мо153
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делирование формирования напряженного состояния массива пород
для конкретной ситуации показало, что тектонический фактор может
оказать влияние на нарушенность породных слоев в естественном
состоянии.
Массив горных пород и напряжения в нем, которые в глобальных
масштабах выявить невозможно, формируются в течение длительной
геологической истории. Учитывая сложившуюся геометрию строения массива и представления о тектонических деформациях на
современном этапе, представление о неоднородности сплошности и
напряженного состояния массива в интересующих нас областях
можно получить с помощью математического моделирования.
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РАЗРУШЕНИЕ ПОРОД В ОКРЕСТНОСТИ
ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК

§ 1.

ДЕФОРМИРОВАНИЕ ПОРОД ВОКРУГ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК

Массив горных пород представляет собой неоднородную среду, состоящую из слоев с различными деформационными и прочностными свойствами. Кроме того, каждый из слоев имеет дефекты,
часто образующие ориентированные системы (сланцеватость, трещиноватость и др.), которые проявляются как факторы анизотропии
деформационных и прочностных свойств. Природные ослабления
прочности влияют на процессы деформирования и разрушения
пород. При проходке горных выработок существующее в массиве
пород напряженное состояние меняется, что приводит к деформированию пород, а в некоторых местах к их разрушению, на характер
которого влияют существующие дефекты, при этом деформируются
и разрушаются элементы горных выработок. Для принятия надежных
и экономичных мер защиты выработок необходимо знать, как природные ориентированные ослабления влияют на процессы разрушения окружающих пород.
Для оценки условий поддержания выработок часто используют
решения задач для упругих массивов [Булычев, 1982; Введение в
механику…, 1983; Механика скальных пород…, 1992; Каспарьян,
1985]. При упругом анализе решающими факторами служат напряжения вокруг выработки и критерий прочности. При более детальном анализе учитывают ориентированные системы трещин. Численное моделирование позволяет исследовать процессы разрушения в
глубине массива с полнотой, которая недостижима в натурных и
лабораторных экспериментах.
Условия возможного разрушения пород зависят от формы и размеров выработки. Потеря прочности элементов выработок зависит
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от соотношения размеров обнажений и элементов неоднородности
в строении массива пород. Такие проявления, называемые масштабным эффектом, закладываются в описание неоднородности свойств
среды, учитываемых при математическом моделировании.
Математическое моделирование, учитывающее не только упругие
свойства пород, но нелинейный характер деформаций, системы
начальных дефектов и др., позволяет с большей надежностью определять меры защиты выработок.
Правильность математического моделирования процессов в породах вокруг выработок зависит от адекватности принятия начальных условий краевых задач. Математическое моделирование горной
выработки начинается с расчета начального напряженного состояния
в рассматриваемой части массива пород (см. главу 6), которое задает начальные и граничные условия для решения краевых задач.
Применяя принципы описания геомеханических процессов в
массивах горных пород, моделирование процессов вокруг горных
выработок осуществляется с помощью программного комплекса
DESTROCK PLANE [Оловянный и Чанцев, 2010]. С его помощью
реализуются процедуры метода конечных элементов в инкрементальном режиме (режиме малых приращений), позволяющем учитывать напряженное состояние, действующее в массиве до проходки
выработок. Кроме того, учитываются свойства неоднородной среды
с дефектами, меняющиеся во времени условия нагружения, включая
изменения границ расчетной области в результате выемки горной
массы, и изменчивость прочностных и деформационных характеристик свойств горных пород при их деформировании и разрушении.
§ 2.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ЗОН РАЗРУШЕНИЯ ВОКРУГ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК
В ПОРОДАХ С ПРОЧНОСТНОЙ АНИЗОТРОПИЕЙ

Математическая модель разрушающегося массива позволяет
учитывать ослабления различной ориентации. На всех этапах нагружения в каждой точке массива (при применении метода конечных
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элементов для каждого отдельного элемента) рассматривается ограниченное количество направлений, по которым возможны разрушения при сдвиге или разрыве. При выборе фиксированных направлений учитываются уже существующие ориентированные дефекты и
тот факт, что породы в естественном состоянии обладают анизотропией деформационных и прочностных свойств, связанных с дефектами структуры (см. главу 1).
При разрушении по ориентированным направлениям первоначально изотропные горные породы приобретают свойство прочностной и деформационной анизотропии. По поверхностям ослаблений
снижаются сцепление и прочность на разрыв; кроме того, снижается сдвиговая жесткость, оказывающая влияние на упругие деформации. В породах с природными ослаблениями учитываются начальное
различие прочностных свойств по разным плоскостям и его изменение с течением времени.
Рассмотрим ситуацию, возникающую в окрестности одиночной
выработки сводчатого сечения в массиве пород с изотропными и
анизотропными свойствами с различной ориентацией. Выработка
расположена на глубине 450 м.
В расчетах приняты следующие характеристики: модули продольной и поперечной деформации соответственно E = 7 × 103 МПа и
ν = 0,27; σс = 28 МПа, σр = 1,5 МПа, коэффициент длительной прочности 0,6; коэффициент пластичности (отношение пластической
деформации к упругой при достижении предела прочности при
одноосном сжатии) Kp = 2; модуль локального спада M = 100. Представление о деформационных и прочностных свойствах породы дает
диаграмма испытания цилиндрического образца (рис. 7.1), рассчитанная в соответствии с принципами, реализованными в программе.
Заметим, что такая диаграмма дает более адекватное представление
о свойствах пород, чем перечисление констант физико-механических
свойств.
При моделировании выработки во всех рассмотренных случаях
деформационные и прочностные свойства приняты одинаковыми,
за исключением ориентации анизотропии. По плоскостям анизотропии сцепление принято в 4 раза меньшим (pi = 0,25), чем по плос157
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Рис. 7.1. Расчетная диаграмма испытания цилиндрического образца
при одноосном сжатии с периодической разгрузкой

костям без нарушений. Параметры pi, определяющие ослабления,
определяют сплошность: если pi = 1 — сплошность абсолютная (материал по i-й площадке не нарушен), если pi = 0 — сплошность отсутствует (полная потеря прочности по i-й площадке).
Задача решается в постановке плоской деформации. Начальные
условия краевой задачи заданы с учетом естественного напряженного состояния нетронутого массива горных пород (см. главу 6):
σz = γ z; σx = σ y = λ γ z,

где σz, σx, σy — вертикальная и горизонтальные составляющие
напряжений; λ — коэффициент бокового распора с учетом упругих
и вязких свойств пород
1
ν + K ve (1 + ν)
3
λ=
;
1
1 + ν + K ve (1 + ν)
3

Kve — коэффициент относительной вязкости, определяющий, во
сколько раз вязкоупругие сдвиговые деформации больше упругих,
накопленных за длительный период (геологических масштабов)
времени, принято Kve = 9.
Результаты моделирования показывают существенную зависимость зон разрушения от ориентации начальных ослаблений. При
одной системе ослаблений размеры зон разрушения пород выстра158
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иваются при возрастании в следующей последовательности: горизонтальные, вертикальные, наклонные (рис. 7.2). Размеры зон разрушения, возникающие в породах с двумя системами ослаблений,
значительно больше, чем с одной (рис. 7.3).
Влияние ориентации анизотропных прочностных свойств на
развитие разрушений очевидно; моделирование позволяет выявить
наиболее опасные элементы окружающего массива пород для принятия адекватных и экономичных мер защиты выработки.

Рис. 7.2. Зоны трещин около выработки в массиве изотропном (а)
и с прочностной анизотропией с ослаблением прочности по горизонтальным (б),
вертикальным (в) и наклонным (г) плоскостям. Штрихи в окрестности выработки
указывают на место и ориентацию ослаблений при сплошности pi < 0,1.
1 — выработка; 2 и 3 — контур сечения выработки начальной
и деформированной соответственно; 4 — ориентация начальных дефектов
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Рис. 7.3. Зоны трещин около выработки с системами ослаблений прочности
по двум плоскостям: а — по горизонтальным и вертикальным;
б — по горизонтальным и наклонным. Условные обозначения см. на рис. 7.2

Расчет с помощью программного комплекса (см. Приложение)
происходит с визуализацией процесса, показывающей последовательность развития разрушений во времени. На рис. 7.4 приведена
последовательность развития ситуации в массиве пород с двумя
системами ослаблений — по горизонтальным и вертикальным направлениям, начиная с момента образования выработки до одного
года ее существования.
Судя по результатам моделирования на длительный срок, процесс
развития трещин после одного года службы выработки продолжится. Зоны ослабления в боках и почве выработок с течением времени
растут. Для рассматриваемого случая через 60 лет картина разрушений будет иметь вид, приведенный на рис. 7.3, а.
Распространенное представление о развитии зон пластических
деформаций не отражает реального развития процессов вокруг выработок. Деформирование пород вокруг выработок сопровождается
появлением не пластических зон, а зон с ослаблением прочности
пород по ориентированным направлениям.
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Рис. 7.4. Развитие зон трещин в массиве
с двумя системами ослаблений по горизонтальным
и вертикальным плоскостям в течение года с шагом 0,2 года

Эти ослабления образуют сеть прерывных трещин, которые, соединяясь, создают условия возможных вывалов из кровли или боков
выработки. Форма этих зон зависит от ориентации прочностной
анизотропии, существующей в породах до проходки выработки.
При моделировании могут быть учтены любые сочетания ориентации и степени ослаблений, существующие в массиве, в том числе
и в неоднородном.

§ 3.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ФОРМИРОВАНИЯ ЗОН РАЗРУШЕНИЯ ПОРОД
В БОКАХ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК
С РАЗГРУЗОЧНЫМИ ЩЕЛЯМИ

Поддержание горных выработок в течение необходимого времени обеспечивается с помощью крепления или щелевой защиты.
В рассмотренных здесь случаях кровля выработок закреплена анкерами. Возникает вопрос, есть ли необходимость принимать дополнительные меры для обеспечения устойчивости боков выработок.
Задача моделирования развития геомеханических процессов вокруг выработки решается в постановке снимаемых напряжений по
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контуру выработки в условиях плоской деформации. Начальное напряженное состояние в массиве пород рассчитывается с учетом вязких
свойств пород (см. главу 6). Рассмотрены ситуации для одиночной
выработки, пройденной в мощной однородной пачке соляных пород
Примеры расчета (рис. 7.5–7.7) относятся к выработкам форм и
размеров, применяемых в околоствольных дворах на калийных месторождениях. Выработки расположены на глубине 450 м в массиве
соли с прочностью при одноосном сжатии 19 МПа. В связи со слоистостью соляных пород прочность по горизонтальным поверхностям принята на 10% ниже, чем по другим поверхностям.
При моделировании в зонах анкерования материалу присваивается повышенная прочность при сдвиге (сцепление) и растяжении
в плоскости, перпендикулярной анкерам, по сравнению с незакрепленными участками. Рассмотрены случаи со щелями, имеющими
длину 1,2 м и толщину 0,14 м.
При моделировании установлено, что у выработок без щелевой
защиты в боках формируются оконтуренные треугольные зоны,
которые могут привести к крупным вывалам пород.
Моделирование показало, что и при наличии щелей в массиве
возникают ослабления: защитная роль щелей в боках выработок
состоит в том, что зоны разрушения отдаляются от боков выработок и влияют на ориентацию ослаблений. Практически во всех
рассмотренных случаях ослабление пород происходит на концах
щелей и распространяется вверх и вниз от них. Влияние щелей в
боках выработок зависит от соотношения высоты выработки и
длины щели (при одинаковой ее толщине). Для обеспечения длительной устойчивости выработок с высотой от 3 до 5 м достаточно
одной щели в каждом боку (рис. 7.5). Для выработки высотой 7 м
одна щель в боках защиты не обеспечивает, в таких случаях необходимо прорезать не менее двух щелей с каждого бока (рис. 7.6).
Моделирование показало, что, несмотря на смыкание, щели в боках
выработок существенно снижают опасность образования зон вывалов. При щелевой защите зоны, оконтуренные ослаблениями, часто
принимают прямоугольную форму, при которой вывалов не возникнет (рис. 7.5–7.7).
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Рис. 7.5. Состояние пород вокруг выработок с анкерным креплением кровли
без щелей и со щелями в боках выработки: а — ширина и высота выработки 5,1
и 3,1 м; б — 8,0 и 3,1 м; в — 7,0 и 5,0 м. ЗАК — зона анкерного крепления
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Рис. 7.6. Состояние пород вокруг выработок шириной 5,1 м и высотой 7,0 м
с анкерным креплением кровли без щелей (а)
и со щелями по одной с каждого бока (б) и по две (в)

Рис. 7.7. Состояние пород вокруг выработок шириной 5,1 м и высотой 3,1 м
со смотровой ямой с анкерным креплением кровли без щелей (а) и со щелями (б)
в боках выработки

Предлагаемый метод позволяет моделировать процессы трещинообразования вокруг выработок с различными формами сечения
с анкерным креплением и щелевой защитой и указывает на появление опасных зон.
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§ 4.

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕФОРМИРОВАНИЯ
ШАХТНОГО СТВОЛА В ПЕРЕСЛАИВАЮЩИХСЯ СОЛЯНЫХ
ПОРОДАХ

При проектировании и сооружении шахтных стволов и других
выработок повышенной ответственности решаются задачи обеспечения надежного их поддержания при минимизации затрат*. Должны быть одновременно обеспечены достаточная устойчивость пород
и как можно более низкий уровень нагруженности крепи путем
рационального сочетания жесткости крепи и разрешенных перемещений пород. Значение указанных параметров для поддержания
ствола в разных породах весьма различно. В хрупких породах при
незначительных перемещениях обычно применяется жесткая крепь,
а в породах с большими вязкими деформациями крепь с податливыми элементами.
Соляные породы, как и любые другие горные породы, разрушаются хрупко с появлением новых и развитием существующих трещин. Так, каменная соль отличается начальной однородностью и
способностью к большим вязким деформациям, в то время как ангидрит — природной трещиноватостью и хрупкостью. Опыт эксплуатации шахтных стволов [Кóзел, 2001] свидетельствует о том, что
при пересечении стволами соляных слоев на глубине более 300 м
резко увеличивается количество разрушений бетонной и железобетонной крепи. Значительные трудности в выборе крепи и схем проходки возникают в малоизученных условиях пересечения стволами
чередующихся слоев вязких и хрупких соляных и других пород.
Целью численного моделирования процессов является достижение результатов, адекватных явлениям, происходящим в массиве
пород. Достижение этой цели связано с решением следующих вопросов:
• выбор механической модели среды, имитирующей механические свойства горных пород;
* Формулирование и постановка задачи предложена д-ром. техн. наук.
А.М. Козелом.
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• выбор метода решения, позволяющего наиболее полно отражать механические свойства массива горных пород при техногенных воздействиях;
• постановка задачи, т. е. определение начальных и граничных
условий с учетом предварительной нагруженности массива
горных пород;
• выбор модели взаимодействия массива пород с крепью шахтного ствола.
Моделируется ситуация, возникающая в шахтном стволе, проходимом в осадочных породах на глубине 500–650 м.
Участки массива пород, содержащие каменную соль, имеют мощность несколько десятков метров. В пределах таких участков содержится несколько слоев каменной соли, разделенных между собой
трещиноватыми ангидритами и доломитами. Наряду с обычной
каменной солью встречаются участки крупнозернистой соли с отличной от каменной соли прочностью и хрупкостью.
В пределах слоев каменной соли в механическом отношении породы практически однородны, кроме встречающихся элементов
горизонтальной слоистости. Ангидриты и доломиты между этими
слоями и в кровле и подошве соляных участков сильно трещиноватые. При отсутствии конкретных данных трещины могут быть охарактеризованы как хаотические.
Трудность описания процессов деформирования и разрушения
при моделировании трещиноватого массива горных пород заключается в задании начального состояния и учете изменения параметров
анизотропных деформационных и прочностных свойств в разрушающемся массиве пород. Это связано с тем, что в большинстве случаев направления и количество вовлеченных в процесс разрушения
систем трещин в отдельных частях рассматриваемой области не
определены.
Различия прочностных свойств, пластичности и хрупкости проявляются у пород разного типа по-своему. Правильность принятых
расчетных параметров может быть проверена при моделировании
наблюдаемых процессов. С этой целью выполнены расчеты деформирования цилиндрических образцов мелко- и крупнокристалли166
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ческой каменной соли и долерита
(рис. 7.10). Моделировалось одноосное нагружение цилиндрических образцов с отношением
размеров его высоты к диаметру,
равному двум, с постоянной
прессовой скоростью при разгрузке через определенные интервалы осевой деформации.
Из приведенных графиков
видно, что выбранная модель и
программные средства позволяют получить результаты, хорошо
согласующиеся с имеющимися
экспериментальными данными и
современными представлениями
о механических процессах в горных породах. На рис. 7.11 приведены графики зависимости
Рис. 7.10. Расчетные диаграммы
деформаций в образцах при постоянных осевых нагрузках, ко- испытания цилиндрических образцов
торые также свидетельствуют о мелко- (а), крупнокристаллической (б)
каменной соли и долерита (в)
согласии расчетной модели и наблюдаемых процессов.
При численном моделировании исследовался участок шахтного ствола в интервале глубин
500–650 м. Рассматривался цилиндрический объем с внешним
радиусом 50 м. К поверхности
r = 4,5 м (радиус ствола вчерне)
прикладывались «снимаемые»
Рис. 7.11. Расчетные графики
напряжения. В расчетах принято
ползучести каменной соли
3
ρg = 26 кН/м , ρ — плотность;
при одноосном нагружении: 10; 12
g — ускорение свободного паде- и 15 МПа (кривые 1, 2 и 3 соответственно)
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ния, λ = 1, h — глубина. Учитывалось, что породы ослаблены хаотическими и ориентированными трещинами (см. табл. 7.1). Хаотические трещины означают ослабление по сравнению с монолитом по
всем выделенным направлениям, а расслоенность — в горизонтальной плоскости. Приведенные в таблице 7.1 коэффициенты ослабления определяют начальные значения соответствующих величин pi.
Величина прочности пород при растяжении принималась в 15 раз
меньшей прочности при одноосном сжатии.
Таблица 7.1
Основные физико-механические характеристики пород
Породы

Модуль КоэфПрочУгол
КоэфКоэфКоэфупру- фициент ность
внутфициент фициент фициент
гости, Пуассона
при
реннего длительной ослабле- ослабления
МПа
сжатии, трения прочности
ния
по плосМПа
костям
расслоения

Каменная
соль

3000

0,35

25

38

0,5

1,0

0,8

Каменная
соль
крупнокристаллическая

1000

0,35

15

38

0,5

1,0

0,8

Долериты

10 000

0,35

70

36

0,7

0,5

0,4

0,35

50

36

0,7

0,7

0,4

Ангидриты
8000
и доломиты

При пошаговых расчетах на каждом этапе учитывается достигнутое напряженное состояние и в каждом элементе определяются
условия нагружения и возможность разрушения по направлениям
(горизонтальные, вертикальные и наклонные), что позволяет учитывать тот возможный факт, что, начав разрушаться в одном направлении, элемент на следующих этапах нагружения может разрушаться и по другим направлениям.
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Крепь шахтного ствола вступает во взаимодействие с окружающими породами через некоторое время после проходки соответствующей
части ствола. Вследствие нарастания деформаций ползучести горных
пород нагрузка на крепь с течением времени увеличивается.
С течением времени и материал крепи (бетон) меняет свои свойства, а под действием нагрузки в нем развиваются вязкоупругие
(в неразрушающейся крепи) деформации. Полные деформации бетона включают в себя растущие по мере изменения нагрузки упругую
деформацию и деформацию ползучести. В случае линейной зависимости деформаций от напряжений они описываются формулой
ε = σ F (t , τ); (t < τ ).

Для описания деформирования бетонной крепи под действием
нагрузки со стороны горных пород использована теория ползучести
бетона Маслова—Арутюняна [Арутюнян, 1952; Ржаницын, 1968] —
теория наследственного старения, применяемая для описания деформирования бетона молодого возраста. В качестве меры ползучести в этой теории принято выражение
C(t , τ) = Φ(τ) ⎡1 − e −γ (t −τ ) ⎤ ,
⎣
⎦

где Φ(τ) — функция, учитывающая старение бетона, т. е. уменьшение его податливости во времени при увеличении возраста τ, в
котором произведено нагружение.
Мгновенные деформации в момент нагружения при этом также
уменьшаются при увеличении возраста τ, т. е. мгновенный модуль
упругости E(τ) увеличивается с течением времени. В этом случае
F (t , τ) =

1
+ Φ (τ) ⎡1 + e −γ (t −τ ) ⎤ .
⎣
⎦
E(τ)

Функция старения и мгновенный модуль упругости предложены
Н.Х. Арутюняном в виде соответственно
Φ( τ ) =

1
E0

(

)

A⎤
⎡
−ατ
,
⎢C0 + τ ⎥ и E(τ) = E0 1 − βe
⎣
⎦

где С0, А, Е0, β, α и γ — постоянные величины, подбираемые из
опытных данных.
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Примерные значения этих величин для бетона на портландцементе следующие [Арутюнян, 1952]: С0 = 0,9÷ 0,975; А = (4,62÷4,82)·10–5 суток; Е 0 = (2÷3,73)·10 4 МПа; β = 0,46÷1; α = 0,0175÷0,09;
γ = 0,026÷0,03. Е0 представляет собой значение модуля Е при t → ∞.
В условиях осесимметричного деформирования связь между
давлением на круглоцилиндрическую крепь q и радиальным перемещением ее внешнего контура U можно представить зависящей от
времени следующим образом:
q(t ) =

K0
U,
E0 F (t , τ)
δ

где K0 — характеристика жесткости крепи, K 0 ≅ 1, 6 E0 2 ; δ — толR
щина; R — внешний радиус крепи.
При расчете деформирования массива пород и нагрузки на крепь
на поверхности r = 4,5 м прикладываются напряжения
при t < t0 ;
⎧ −ρgh
σn = ⎨
⎩ −ρgh + q(t ) при t > t0 ,

где t0 — момент начала взаимодействия крепи с окружающим
массивом пород.
Моделирование проводилось для условий незакрепленной и закрепленной выработки. Принималось, что крепь толщиной 50 см
возводится через трое суток после проходки участка*. На рис. 7.12
приведена диаграмма, воспроизводящая результаты расчетов перемещений в течение 35–80 сут. после проходки участка ствола, на
которой приведены линии равных перемещений на разных глубинах
в различные сроки. С помощью диаграммы можно оценить, как нарастают перемещения стенок шахтного ствола на любой отметке
(в заданных пределах) или как распределяются смещения вдоль
ствола в заданные моменты времени.
* При моделировании влияние удаляющегося с некоторой скоростью
забоя не учитывается.
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Рис. 7.12. Диаграммы смещения стенок шахтного ствола (см) в интервале глубин
от 500 до 650 м: а — без крепи; б — с жесткой монолитной бетонной крепью

Из диаграммы следует, что перемещения стенок шахтного ствола
развиваются существенно неравномерно по глубине и во времени.
Видно, насколько медленнее идет процесс деформирования стенок
закрепленного ствола по сравнению с незакрепленным. Через 35 суток на глубине 620 м в каменной соли радиальные перемещения
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достигают 8 см без крепи и 5,5 см в стволе с крепью. В то же время в
долеритах на глубине 520 м радиальные перемещения соответственно 3,5 и 3 см.
Нагрузки на крепь также развиваются неравномерно, о чем свидетельствует диаграмма (рис. 7.13). Здесь приведены результаты
исследований для случая жесткого бетона (Е0 = 3,7·104 МПа). Из
диаграммы следует, что в пределах залегания долерита через 40 сут

Рис. 7.13. Диаграмма нагружения монолитной бетонной крепи из жесткого бетона
(нагрузка 102 МПа)
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после проходки нагрузка на крепь стабилизируется, а в пределах распространения каменной соли растет в течение
всего рассмотренного срока (80 сут).
При выбранных параметрах свойств
в течение 40 суток значительные (в глубину до 0,5 м и с потерей прочности
более чем вдвое) разрушения произошли только в прослое ангидритов и доломитов, разделяющем пласт мелкои крупнокристаллической каменной
соли (рис. 7.14). Незначительное снижение прочности (растрескивание
вдоль образующей на небольшую глубину до 5–10 см) возможно вдоль всего участка. Согласно известным решениям для стволов, пройденных в
однородных массивах, на рассматриваемых глубинах разрушения не происРис. 7.14. Расчетные зоны
разрушения пород
ходят. Здесь, очевидно, проявляется
в
приконтурной зоне
эффект влияния соседних слоев, денезакрепленного шахтного
формирующихся с различной скороствола через 40 суток после
стью.
проходки на глубине 570–575 м
Известно, что вязкие соляные поро(направление штриховки
соответствует направлению
ды способны значительно смещаться в
поверхностей разрушения)
стенках выработок без обрушений. Это
благоприятное условие для применения схем проходки и креплением стволов с большим отставанием от
забоя как по расстоянию, так и по времени. Полученные в примере
результаты по нагруженности крепи свидетельствуют о том, что в
этих условиях поддержание ствола возможно при увеличении этого
отставания. Предложенный способ моделирования позволяет исследовать варианты схем проходки и найти оптимальное решение для
применения более простой крепи, чем применяемые в настоящее
время в соляных породах тюбингово-бетонные конструкции.
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Приведенные здесь результаты исследований могут рассматриваться как методические предложения для решения инженерной
задачи — выбора способов поддержания шахтного ствола в различных условиях.
§ 5.

МОДЕЛИРОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ КАМЕР
БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ, СОЗДАВАЕМЫХ
РАЗМЫВОМ В СОЛЯНЫХ ПОРОДАХ

При добыче солей способом подземного растворения (ПР)
образуются полости с объемом в десятки и сотни тысяч кубических
метров. В связи с этим возникают геомеханические проблемы двух
видов. Первая связана с решением инженерных задач безаварийной
эксплуатации при достижении максимального извлечения, а вторая — с охраной природных и инженерных объектов в зоне влияния
подработки. Размеры камер обусловлены геологическими условиями
и технологическими возможностями ПР. Окончательное решение о
размерах камер принимают на основе геомеханического анализа,
исходя из возможности обеспечения длительной устойчивости обнажений и ограничений деформаций земной поверхности. В силу
большого числа влияющих факторов методики, позволяющие расчетным путем выбрать параметры камер растворения, отсутствуют.
Обоснование параметров камер может быть выполнено только поверочными расчетами при моделировании геомеханических процессов, протекающих в горных породах в процессе и после образования
подземной выработки. Степень обоснованности при этом зависит
от правильности представлений об этих процессах, способов их
описания и решения соответствующих задач.
Рассмотрим ситуацию, возникающую вокруг камеры, образованной методом подземного растворения в мощном слое бишофита,
залегающего в массиве осадочных пород на глубине 1600 м.
Бишофитовая порода по своим физико-механическим свойствам,
кстати, слабо изученным, существенно отличается от других соляных
пород. В промышленных масштабах добыча природного бишофита
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способом подземного растворения проводится только компанией
«NEDMAG» (Нидерланды) по стихийно сложившейся технологии
[Кубланов и др., 2006].
Для принятия эффективных технических решений на новых месторождениях существующего опыта промышленной добычи бишофита недостаточно. Математическое моделирование позволяет проследить за геомеханическими процессами, протекающими во время
размыва камеры и в последующее время.
Важным фактором, влияющим на устойчивость боков и кровли
камеры, является давление рассола, действующее в камере во время
ее образования и остающееся в последующем. Плотность рассола
13 кН/м3.
При расчетах принимались следующие параметры механической
модели для бишофита и каменной соли:
E, ГПа



Бишофит

4,0

0,25

3,0

Каменная
соль

15,0

0,20

20,0

Порода



Kдл

Кпл

M

Kve

0,15

15

0,3

3,0

20

10

1,6

25

0,4

8,0

20

3,0

σс, МПа σр, МПа

Графики ползучести образцов бишофитовых пород, построенные
по описанной технологии и приведенные на рис. 7.15, соответствуют
существующим представлениям об этих процессах. Экспериментальных данных по ползучести бишофитовых пород в литературе нами
не обнаружено.
Моделирование показало, что в течение 20 лет камера с начальным
радиусом 65 м заплывала бишофитом и продолжит заплывать далее
со стороны боков (рис. 7.16). Кровля камеры остается в устойчивом
состоянии, что объясняется наличием давления рассольной жидкости на обнажения выработки.
Давление в камере определяется высотой столба жидкости до
поверхности по рабочей скважине. После размыва камеры до проектных размеров скважина тампонируется. При ликвидации скважины, обеспечивающей полную изоляцию камеры с вышележащими
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Рис. 7.15. Графики ползучести бишофита, построенные при моделировании с
принятыми параметрами

Рис. 7.16. Состояние камеры через 20 лет после окончания размыва.
Штрихи указывают потерю более 80% прочности в соответствующих
поверхностях. Значок S указывает на ослабление по вертикальным
перекрещивающимся поверхностям, образующим в горизонтальных сечениях
пересекающиеся спиралевидные следы

слоями пород, давление рассола камеры будет расти. Тогда заплывание камеры бишофитом, деформирование боков, кровли и почвы
прекратятся. В таких условиях устойчивость камеры будет обеспечиваться бесконечно долгое время.
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Глава 8.
ПРОЯВЛЕНИЯ
ГОРНОГО ДАВЛЕНИЯ
ОТ ВЛИЯНИЯ ОЧИСТНЫХ
ВЫРАБОТОК

Особенности проявления горного давления вокруг очистных
выработок обусловлены их большими размерами по сравнению c
мощностью отрабатываемых пластов и глубиной. Большим размерам
выработанных областей, сопоставимым с глубиной отработки, соответствуют значительные объемы породных массивов, затронутых
их влиянием. В процессы деформирования вокруг очистных выработок включаются крупные неоднородности: трещины разломов,
геологические нарушения, границы блочных структур. Развитие
деформаций подработанной толщи вызывает оседания пород до
земной поверхности, обрушение пород кровли, пучение почвы очистных выработок. Упругие деформации пород вокруг очистного забоя
могут вызвать динамические явления, выбросы и горные удары. На
соляном руднике развитие зон дефектов в слоях пород может привести к появлению водопроводящих трещин и затоплению рудников,
а на угольных шахтах и рудниках с нерастворимыми вмещающими
породами — к росту недопустимых притоков воды в очистные выработки. На рудниках и шахтах с нерастворимыми породами очистные выработки существенно влияют на гидрогеологическую ситуацию и связанные с этим геомеханические процессы.
При отработке пластов с поддержанием кровли с помощью оставляемых рудных целиков именно в них концентрируются повышенные
напряжения, в связи с чем возникает проблема устойчивости целиков, кровли и боков камер, междупластовых потолочин и других
элементов в течение срока, определяемого технологическими условиями и безопасностью.
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§ 1.

МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ЗОН ВОДОПРОВОДЯЩИХ
ТРЕЩИН В МАССИВЕ ГОРНЫХ ПОРОД
ПРИ ОТРАБОТКЕ КАЛИЙНЫХ ПЛАСТОВ

Извлечение полезных ископаемых из недр приводит к изменению напряженного состояния и к нарушению сплошности пород в
некоторых частях вмещающего массива. По существующим и возникающим в толще пород трещинам в отработанное пространство
могут проникать подземные и поверхностные воды. При разработке
соляных месторождений необходимо обеспечивать защиту от проникновения пресных вод в выработанное пространство, а для угольных месторождений и рудников с нерастворимыми породами —
предотвращать чрезмерные притоки воды. Эти проблемы связаны с
прогнозом образования зон водопроводящих трещин (ЗВТ) в деформирующихся массивах горных пород в процессе отработки месторождений полезных ископаемых.
Наибольшее число исследований этой проблемы выполнено для
угольных месторождений. Согласно действовавшим в угольных
бассейнах СССР правилам охраны [Правила охраны …, 1981; Правила охраны …, 1998], безопасная глубина разработки под наземными водотоками
Hб = Kб m,
(8.1)
где Kб — коэффициент безопасности; m — вынимаемая мощность
пласта.
Аналогичные правила существуют и в других угледобывающих
странах (Англия, Канада, Япония, ФРГ, Чехия [Гвирцман, 1977; Хёфер
Карл-Хейнц, 1979; Шокин, 1969]).
Значения Kб приняты на основе данных о результатах подработки
водных объектов в различных бассейнах в зависимости от размеров
водного объекта, угла падения пласта, а в отдельных бассейнах и от
мощности глинистых наносов.
В большинстве действующих в настоящее время правил охраны
безопасная глубина разработки свиты пластов определялась по формуле
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Hб = Kб ∑m,

(8.2)

где ∑m — суммарная мощность отработанных пластов, а коэффициент безопасности выбирается для каждого угольного месторождения, исходя из существующего опыта.
Анализ случаев повышения водопритоков на угольных шахтах
показал, что на практике высота ЗВТ не соответствует зависимостям
(8.1) и (8.2) [Гвирцман, 1977; Гусев, 1999; Хёфер Карл-Хейнц, 1979].
При разработке полезных ископаемых подземным способом велико (практически бесконечно) число вариантов сочетаний свойств
пород и условий отработки пластов. Несмотря на большой объем
натурных и лабораторных исследований, общей теории образования
и развития зон водопроводящих трещин не создано. Такое положение объясняется неисчерпаемостью множества геологических и
технических факторов, притом что количество исследованных ситуаций ограничено. Только метод математического моделирования
геомеханических процессов в трещиноватых массивах горных пород
позволит решать задачи по определению развития трещин над горными выработками для конкретных условий.
На рудниках Старобинского и Верхнекамского месторождений
калийных солей можно встретить большое количество вариантов
геологического строения, соотношений физико-механических
свойств пород в слоях пород, большое разнообразие взаимного расположения постоянных и движущихся границ и других факторов
(глубина залегания отрабатываемых пластов, их взаимное расположение и порядок отработки, строение вмещающего массива пород).
Защита отрабатываемых калийных пластов обеспечивается толщей
горных пород — водозащитной толщей (ВЗТ), расположенной над
отрабатываемыми пластами. На рудниках Старобинского месторождения ВЗТ представлена соленосными горизонтами и породами гематитовой (ГМТ3) и гипсоносной (ГМТ2) подтолщей глинисто-мергелистой толщи [Высоцкий и др., 2003].
На рис. 8.1 приведен пример моделирования развития зон трещин
в неоднородном массиве глинистых и соляных пород. Моделирование выполнено с учетом последовательности развития горных работ
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Рис. 8.1. Расчетная картина распределения зон трещин через 10 лет после начала отработки на участке
II и III горизонтов рудника Старобинского месторождения
(лавы — участки отработки на полную мощность,
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во времени и пространстве на II и III горизонтах 1РУ. На одних участках отработка пласта выполнена лавами, на других — камерной
системой. При отработке лавами происходит смыкание кровли и
почвы выработки вскоре после отхода забоя. При камерной системе
кровля опирается на междукамерные целики, которые начинают
разрушаться через некоторое время (несколько лет), и конвергенция
кровли и почвы происходит медленно до величины, зависящей от
степени извлечения руды.
Моделирование показало, что трещины развиваются не только
вверх, но и вниз от отрабатываемого пласта.
В рассмотренном случае расстояние между отрабатываемыми
пластами составило около 200 м. К назначенному сроку через 10 лет
после начала отработки оседание кровли на участках отработки
камерно-целиковой системой не достигло своего максимума и потому зоны трещин у границ таких участков еще не развиты.
§ 2.

МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ
ЗОН ВОДОПРОВОДЯЩИХ ТРЕЩИН
ПРИ ОТРАБОТКЕ КАЛИЙНЫХ ПЛАСТОВ
НА РУДНИКАХ ВЕРХНЕКАМСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

На Верхнекамском месторождении принято считать, что водозащитная толща представляет собой безводную и водонепроницаемую часть геологического разреза, расположенную между кровлей
верхнего отрабатываемого пласта калийно-магниевых солей и кровлей верхнего пласта каменной соли. По строению и составу пород
в водозащитной толще выделяются три части: нижняя (ВЗТ1) — чередование пластов калийно-магниевых солей и каменной соли; средняя (ВЗТ2) — покровная каменная соль (ПКС); верхняя (ВЗТ3) — ритмично чередующиеся между собой пласты каменной соли и мергелей.
Сложность описания и моделирования толщи заложена в неоднородности и частичной нарушенности породных глинисто-мергелистых и соляных слоев. Приведем пример геологического описания
слоев пород.
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Каменная соль имеет субгоризонтальную слоистость, содержит
глинистые включения и прослойки. Прослои тонкослоистой глины
разорваны многочисленными трещинами шириной 0,1–3,0 см, субвертикальными, выполненными желтовато-серой, оранжевой волокнистой каменной солью. Такое или похожее описание можно
отнести практически к большинству слоев каменной соли.
Слои ритмопачек ВЗТ3 также имеют сложное строение. Например,
мергель серый прослоями (0,1–5,0 см), темно-серый с прослойками
(до 2 мм) ангидрита светло-серого. Порода плотная, средней крепости, местами разорванная тонкими субвертикальными трещинами
шириной до 1 мм, выполненными каменной солью. В верхней части
интервала — прослои (2,0–9,0 см) светло-серой мелкозернистой
каменной соли. Слоистость под углом 0–20°.
Аналогично выглядит описание карналлитовых слоев ВЗТ1: карналлитовая порода оранжевая, красновато-оранжевая, среднеи крупнозернистая, с включениями и прослоями (1,0–4,0 см) каменной соли желтовато-серой, серой, мелко- и среднезернистой, с
глинистыми включениями и прослойками (1–2 мм). Слоистость под
углом 0–10°.
Таким образом, все слои пород, составляющие ВЗТ, имеют естественные факторы, ослабляющие их прочностные и деформационные
свойства по ориентированным площадкам, которыми нельзя пренебрегать при исследовании процессов деформирования и разрушения.
Для примера рассмотрим ситуацию, возникающую при отработке на протяженном участке шириной 400 м двух сближенных сильвинитовых пластов камерной системой (чередование камер и ленточных целиков). Продуктивные сильвинитовые пласты залегают на
глубине около 380 м. При этом сначала отрабатывается верхний пласт
мощностью 3,6 м, затем нижний пласт мощностью 4,6 м. Расстояние
между отрабатываемыми пластами 4,4 м.
При моделировании учитывался постепенный рост отработанного пространства, сначала на верхнем, затем на нижнем отрабатываемом пласте. Зона отработанного пространства с оставленными
целиками представляется материалом с эквивалентными свойствами.
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Параметром, определяющим влияние на деформирование толщи,
служит величина максимального оседания кровли верхнего отрабатываемого пласта через длительное время после отработки. Величина максимального оседания кровли пласта зависит от извлечения,
заполнения камер закладочным материалом и его усадкой. Максимальное оседание кровли верхнего пласта при отработке двух сближенных пластов определяется суммой максимальных оседаний
кровли каждого из пластов.
При моделировании учитывалось начальное напряженное состояние массива горных пород, определяемое гравитационными силами
с учетом вязких свойств пород (глава 6).
Физико-механические свойства пород, принятые в расчетах, относятся к участку с пониженными прочностными свойствами соляных пород на Верхнекамском месторождении (табл. 8.1).
Расчетные диаграммы одноосного нагружения образцов сильвинита, каменной соли и карналлита с принятыми параметрами свойств
приведены на рис. 8.2.
При моделировании учитывалось, что слои пород имеют ориентированные дефекты (табл. 8.2). Учитываются три категории направлений ослаблений. Общий коэффициент ослаблений определяет их
хаотическую часть, в которую попадают все возможные направления.
Два направления ослаблений с наибольшей степенью и два направления со средней степенью ослаблений. Коэффициент ослабления
средней величины определяется как среднеарифметическое между
общим и максимальным коэффициентами ослаблений.
Поясним на примере для каменной соли: общий коэффициент
ослабления 1,0; коэффициент ослабления по наиболее нарушенным
поверхностям 0,6; номера площадок с наибольшими ослаблениями
1 и 2; номера площадок с ослаблениями средней величины 3 и 4. Общий коэффициент ослабления 1,0 означает, что по всем направлениям, кроме названных выше 1, 2, 3 и 4 ослабления отсутствуют
(хаотических ослаблений нет). Коэффициент ослабления по наиболее
нарушенным поверхностям 0,6 определяет снижение прочности по
площадкам 1 и 2 на 40%. По поверхностям 3 и 4 (наклонные) коэффициент ослабления определяется средней величиной между общим
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и минимальным значениями ослаблений 0,5(1 + 0,6) = 0,8, т. е. по
этим поверхностям естественная прочность снижена на 20% по
сравнению с прочностью в ненарушенном состоянии.
Таблица 8.1
Физико-механические свойства горных пород
Порода

Модуль
Коэфσс ,
упругости, фициент
МПа
МПа
Пуассона

σр,
МПа

φ,

KL

Kpl

M

Kve

Kv

Сильвинит

3500

0,25

15,0 1,70 35° 0,5 2,5 80 6,0 0,7

Карналлит

1500

0,25

7,0

0,9

40

0,5 1,4 100 2,0 0,7

Каменная
соль

8300

0,19

15,0

1,2

37

0,5 3,0 50 4,0 0,7

СМТ

3000

0,22

10,0

1,2

35

0,7 0,3 60 2,0 0,7

ТКТ

5500

0,23

20,0

0,7

30

0,7 0,3 200 1,0 0,7

Аргилит–
песчаник–
алевролит

1000

0,2

8,0

0,8

25

0,5 0,2 200 3,0 0,6

Песчаник

5000

0,2

40

4

30

0,7 1,0 200 0,4 0,6

Алевролит
разрушенный

1000

0,3

12

1,2

30

0,8 0,8 100 0,3 0,3

Глина,
четвертичные
отложения

500

0,3

10

1,0

20

0,6 1,5 30 0,3 0,6

Примечание: σс — прочность при сжатии; σр — прочность при растяжении;
φ — угол внутреннего трения; KL — относительная длительная прочность; Kpl — коэффициент пластичности; M — модуль локального спада; Kve — коэффициент относительной
вязкости; Kv — коэффициент объемного расширения при
сдвиговом разрушении.
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Таблица 8.2
Характеристики ослаблений по поверхностям в слоях пород
Коэффициент
ослабления
(общий)

Коэффициент
ослабления
по наиболее
нарушенным
поверхностям

Сильвинит

1,0

0,6

1

1

3

4

Карналлит

1,0

0,8

1

1

3

4

Каменная соль

1,0

0,6

1

2

3

4

СМТ

0,9

0,7

1

2

3

4

ТКТ

0,7

0,3

1

2

3

4

Аргилит–
песчаник–
алевролит

0,5

0,5

1

2

3

4

Песчаник

0,8

0,6

1

1

3

4

Алевролит
разрушенный

0,5

0,5

1

1

1

1

Глина,
четвертичные
отложения

0,9

0,9

1

1

1

1

Порода

Номера площадок с ослаблениями
с наибольшими с ослаблениями
ослаблениями средней величины

Примечание: Нумерация поверхностей выполняется в соответствии с рис. 3.3.

Моделирование выполнено для случаев максимального оседания
кровли верхнего отработанного пласта 3 м, 2,5 м, 2,3 м и 2 м (рис. 8.3).
Поскольку задача заключается в том, чтобы оценить последствия
после длительного времени после отработки, то расчеты для каждого случая выполняются независимо. Для этого свойства эквивалентной среды отработанных участков слоев в каждом варианте задаются разными.
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Рис. 8.2. Расчетные диаграммы одноосного нагружения образцов
сильвинита (а), каменной соли (б) и карналлита (в)

С течением времени с ростом максимального оседания кровли
верхнего пласта в породах возникают и развиваются ориентированные плоские дефекты. До некоторого момента эти ослабления не
нарушают водозащитных свойств. Здесь принято считать, что ослабления становятся водопроводящими, если степень ослабления становится меньше 0,15.
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Рис. 8.3. Расчетная картина распределения трещин после отработки сближенных
сильвинитовых верхнего (1) и нижнего (2) пластов при максимальном оседании
кровли верхнего пласта на 3 м (а); 2,5 м (б); 2,3 м (в); 2 м (г).
Штрихи указывают расположение и ориентацию возникших трещин
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Рис. 8.3. Продолжение
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Рис. 8.3. Продолжение
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Рис. 8.3. Окончание
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На основе результатов моделирования получены следующие выводы: при максимальном оседании кровли верхнего пласта 3,0 м
водопроводящие трещины пересекают все слои ВЗТ1, покровную
каменную соль (ВЗТ2), ритмично чередующиеся между собой пласты
каменной соли и мергелей (ВЗТ3). Трещины распространяются выше
в терригено-карбонатную толщу (ТКТ) и толщу перемежающихся
слоев аргиллита, песчаника и алевролита (рис. 8.3, а).
При максимальном оседании кровли верхнего пласта 2,5 м трещины также пересекают ВЗТ1, ВЗТ2 и ВЗТ3, они распространяются до
кровли терригено-карбонатной толщи (рис. 8.3, б). Так же, как и в
первом случае, водозащитные свойства толщи пород будут нарушены.
При максимальном оседании кровли верхнего пласта 2,3 м трещины распространяются в ВЗТ1, однако в некоторых слоях каменной
соли они не возникают. В ВЗТ2 и ВЗТ3 трещины не образуются, однако они появляются в ТКТ (рис. 8.3, в). В этом случае водозащитные
свойства толщи налегающих пород не нарушают водозащиту отработанного участка.
При максимальном оседании кровли верхнего пласта 2 м трещины
не выходят за пределы ВЗТ1. Трещины пересекают все слои каменной
соли, в том числе маломощные, кроме самого верхнего (рис. 8.3, г).
Приведенные примеры расчетов показали, что метод деформирования разрушающихся горных пород, реализуемый с помощью
программного комплекса DESTROCK PLANE, позволяет моделировать геомеханические процессы в толще вмещающих пород при
разработке пластовых месторождений калийных солей.
Параметры состояния, которые закладываются в исходные данные для расчетов методами механики сплошной среды, учитывают
не только деформационные и прочностные свойства в ненарушенном
состоянии, но характеристики существующих систем ослаблений.
Метод не нуждается в других оценочных критериях условий разрушения с использованием таких понятий как зоны расслоения, растягивающие деформации, искривление балок или чего-либо подобного. Задача заключается в том, чтобы с максимальной полнотой
учесть физико-механические свойства и начальные ослабления прочности, существующие в слоях пород водозащитной толщи.
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§ 3.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕФОРМИРОВАНИЯ
МЕЖДУКАМЕРНЫХ ЛЕНТОЧНЫХ ЦЕЛИКОВ

При разработке пластовых месторождений широко применяется камерная система разработки с ленточными целиками [Борисов,
1980]. Для определения безопасных размеров целиков обычно применяются эмпирические методики, основанные на лабораторных
испытаниях образцов при одноосном сжатии [Ильницкая и др., 1969].
Существуют также методики расчета на основе решений механики
сплошной среды [Линьков, 2001].
Целик является одним из элементов системы разработки, и его
необходимо рассматривать с учетом совместной работы с кровлей и
почвой камер [Проскуряков и др., 1973].
Рассмотрим, как деформируются ленточные целики различных
размеров при отработке пласта, обладающего меньшей жесткостью
и прочностью, чем слои пород в кровле и подошве.
Пласт карналлита мощностью 4,8 м на глубине 260 м отрабатывается камерами шириной 8 м. В кровле пласта чередуются слои
карналлита и каменной соли, ниже — слои сильвинита и каменной
соли. Прочность и модуль упругости каменной соли и сильвинита
более чем вдвое превышают прочность и модуль упругости карналлитовой породы (табл. 8.1 и 8.2).
Исследуем деформирование целиков шириной 8, 14 и 20,4 м при
одинаковой ширине камер (варианты 1, 2 и 3 соответственно).
Вариант 1 (рис. 8.4). Моделирование показало, что уже через
0,8 года ослабления пород в целиках приведут к условиям возможных
вывалов в боках камеры (рис. 8.4, а). Вскоре, через 0,2 года, нарушения достигнут центральной части целика (рис. 8.4, б) и начнется его
спонтанное разрушение, возможно динамическое.
Вариант 2 (рис. 8.5). Через 2 года после проходки выработок в
целиках возникнут зоны, опасные по вывалам пород в боках камер
(рис. 8.5, а). Через 37 лет зоны трещин разовьются в значительной
части целика (рис. 8.5, б). После этого расчет выходит из устойчивого состояния, что указывает на возможность спонтанного (возможно динамического) разрушения приконтурной части целика.
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Рис. 8.4. Состояние камер и целиков шириной 8 м:
а и б — через 0,8 и 1,0 года соответственно

Рис. 8.5. Состояние камер и целиков шириной 14 м:
а и б — через 2,0 и 37,0 года соответственно

Рис. 8.6. Состояние камер и целиков шириной 20,4 м:
а и б — через 2,2 и 28,0 года соответственно
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Вариант 3 (рис. 8.6). Согласно расчетам через 2,2 года в боках
выработки сложится ситуация возможного вывала пород (рис. 8.6, а).
Через 28 лет начнется спонтанное разрушение в краевых частях целика (рис. 8.6, б).
В рассмотренной ситуации вынимаемая руда по своим прочностным и деформационным свойствам более слабая, чем породы в
кровле и подошве пласта. Породы, залегающие ниже отрабатываемого пласта, в общем более жесткие, чем породы в кровле.
Эти расчеты служат иллюстрацией возможностей модели разрушающихся горных пород и предлагаемого метода моделирования
массива горных пород с выработками. Расчет показывает последовательность событий в деформирующихся элементах системы разработки, что позволяет предусмотреть эффективные инженерные
меры по недопущению нежелательных последствий.
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Глава 9.
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ
ГИДРОГЕОМЕХАНИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ

§ 1.

ПОСТАНОВКА
ЗАДАЧ МОДЕЛИРОВАНИЯ

Напряженное состояние массивов горных пород определяется
не только совместным действием сил тяжести и тектонических сил,
но и фильтрационных сил гидростатического взвешивания и гидродинамического давления подземных вод. При проходке подземных
или открытых горных выработок породный массив на контуре выработки разгружается от действия механического давления, а в водонасыщенных породах на контуре выработки естественное гидростатическое давление снижается до величины атмосферного.
Снижение механического давления приводит к изменению поля
механических напряжений, а уменьшение гидростатического давления — к формированию техногенного гидродинамического режима
подземных вод и изменению баланса фильтрационных сил. Изменение поля сил гидростатического и гидродинамического давления
оказывает дополнительное воздействие на напряженное состояние
породного массива [Герсеванов, Польшин, 1948; Мироненко, Шестаков, 1974; Норватов, 1999; Мюллер, 1971].
Нередко трансформация гидродинамического режима подземных
вод проявляется не только в изменении естественных напоров и
соответствующих давлений, но и в более сложных формах. Например,
за счет дренирующего действия горных выработок возможно снижение уровня подземных вод, т. е. осушение пород над депрессионной поверхностью. В результате объемного деформирования пород
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и образования техногенных трещин в окрестности горных выработок проницаемость пород повышается, поэтому в некоторой области вокруг выработки породы могут оказаться сдренированными.
Осушение пород над депрессионной воронкой и вокруг выработок
различным образом меняет условия нагружения.
Математическое моделирование гидрогеомеханических процессов
позволяет проследить изменения состояния водонасыщенных породных массивов и оценить влияние этих изменений на природные
и инженерные объекты. Поскольку массив горных пород нагружен
до начала техногенных влияний, то при математическом моделировании гидрогеомеханических процессов целесообразно использовать
метод дополнительных (снимаемых) механических и гидродинамических сил, задаваемых на контуре выработки.
Специфика реакции водонасыщенного массива горных пород на
проходку горной выработки заключается в том, что выработка являет собой техногенный контур дренажа массива, в котором изменяются гидростатическое давление и гидродинамические силы,
влияющие на напряженное состояние породного скелета. Водонасыщенный массив горных пород — двухфазная среда, поэтому математическое моделирование гидрогеомеханических процессов в
этой среде сводится к решению систем уравнений, описывающих
движение жидкой и твердой фаз с учетом их взаимодействия [Мироненко, Шестаков, 1974; Норватов, 1999].
В основу предлагаемого здесь подхода к решению гидрогеомеханических задач положен учет взаимодействия твердой и жидкой фаз,
реализуемый при последовательном и раздельном рассмотрении
фильтрационного и механического полей [Норватов, 1999]. Изменение напоров в фильтрационном поле и соответствующих фильтрационных сил в механическом поле описывается как следствие снижения гидростатического давления на контуре выработки. Таким
образом, постановка задачи для оценки дополнительных фильтрационных сил аналогична постановке задачи об изменении механических сил.
В массиве водонасыщенных пород вертикальная составляющая
гравитационных сил определяется весом пород вместе с заключенной
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в них водой. До проходки горной выработки часть вертикальной
составляющей напряжений, вызванных гравитацией,
σ 0z = γh (1 − n) + γ 0 nhw ,

(9.1)

где h — высота столба пород; hw — высота столба водонасыщенных
пород; γ = ρg — средний удельный вес скелета пород от земной поверхности до глубины h; ρ — плотность скелета; g — ускорение
свободного падения; γ0 = ρ0 g — объемный вес воды; ρ0 — плотность
воды; n — пористость пород.
Силы гидростатического взвешивания действуют в направлении,
обратном вектору сил тяжести, причем удельная величина этих сил

qw = γ 0 (1 − n).

(9.2)

Часть вертикальной составляющей напряжений в скелете нетронутого массива пород, учитывающая действие гравитации и сил
гидростатического взвешивания,
σ(zw ) = (γ − γ 0 )(1 − n)hw + γ (1 − n)(h − hw ).

(9.3)

Кроме того, при движении воды в породном массиве действуют
векторные силы гидродинамического давления, которые влияют на
начальное напряженное состояние массива. Величина векторных сил
гидродинамического давления зависит от градиента пьезометрических напоров, а направление этих сил — от вектора скорости фильтрации.
Анализ влияния фильтрационных сил на породный массив после
проходки выработки возможен в рамках двух расчетных схем, различающихся способом учета гидродинамического давления и гидростатического взвешивания.
Схема I. Фильтрационные силы, вызывающие изменение напряженного состояния породного скелета и деформации массива,
складываются из приращения сил гидростатического взвешивания

породного скелета qw и сил, соответствующих изменению гидро
динамического давления на скелет qi .
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После проходки выработки некоторые части массива осушаются,
а другие насыщаются водой. При задании силового поля в первом
случае учитываются дополнительные массовые силы (9.2), действующие по направлению сил тяжести, во втором — силы взвешивания
(9.3), обратные по направлению.
Вектор приращения гидродинамических сил в каждой точке
фильтрационного поля определяется градиентом приращений гидродинамических напоров

⎛ d ΔH  d ΔH  d ΔH  ⎞

Δ qi = −γ 0 ΔJ = −γ 0 ⎜
i+
j+
k ,
dy
dz ⎟⎠
⎝ dx

(9.4)

где ΔH — приращения напоров после образования выработки;

  
ΔJ — приращение градиентов напора; i , j , k — единичные векторы по направлениям осей x, y, z соответственно.
На первом этапе решения гидрогеомеханической задачи при
расчете фильтрационных сил оцениваются изменения напоров после
проходки выработки. Аналогично решению механической задачи
(см. главу 5) на контуре выработки задаются «снимаемые» напоры.
При решении фильтрационной задачи на контуре выработки
рассчитывается поле приращений напоров ΔН; в отдельных случаях
оцениваются зоны осушения и водонасыщения массива. Поле приращений напоров дает возможность установить дополнительные
гидродинамические силы (9.4), а в зонах осушения или водонасыщения оценить дополнительные гидростатические силы (нагружения
или взвешивания).
На втором этапе решается геомеханическая задача по определению дополнительных напряжений и деформаций пород во всей
области влияния выработки. При решении этой задачи принимается следующая система приложения сил, соответствующая постановке задачи в дополнительных напряжениях:
• снимаемые напряжения, равные действовавшим напряжениям
в скелете пород в естественном состоянии (с учетом влияния
всех внешних и объемных, в том числе фильтрационных, сил),
задаваемые по контуру выработки;
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• дополнительные объемные силы гидростатического взвешивания, ориентированные по направлению сил тяжести, в зонах
осушения массива;
• дополнительные объемные силы взвешивания, действующие в
направлении, обратном направлению сил тяжести, в зонах
водонасыщения массива;
• дополнительные силы гидродинамического давления, соответствующие по величине и направлению приращениям градиентов напоров в области фильтрационного поля;
• дополнительные гидродинамические силы в осушенных зонах;
так как существовавшие ранее напоры исчезают, эти силы
рассчитываются исходя из того, что градиенты приращения
напоров равны и противоположно направлены градиентам,
действовавшим при естественном состоянии массива пород.
Схема II. Процессы деформирования и разрушения породного
скелета зависят от эффективных напряжений [Мироненко, Шестаков, 1974; Терцаги, 1961].
Постановка и решение гидрогеомеханической задачи следуют из
предложенного К. Терцаги определения эффективных напряжений
водонасыщенного массива по зависимости
σij = σij0 − p δij ,
f

(9.5)

σij0 — полное напряжение; p — гидростатическое давление
при i = j
⎧1
; i и j принимаводы (нейтральное напряжение); δij = ⎨
при i ≠ j
⎩0
ются равными 1, 2 и 3 в соответствии с номерами осей координат.
где

Полные напряжения учитывают действие всех внешних и гравитационных объемных сил, причем гравитационная составляющая
определяется, согласно зависимости (9.1), весом пород вместе с заключенной в них водой. Изменения эффективных напряжений в
породном скелете после проходки выработки выявляются при анализе механического и фильтрационного полей.
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Поле распределения изменений гидростатических давлений оценивается при решении фильтрационной задачи с заданием на контуре выработки понижений напоров ΔHn. Переход от напоров к
гидростатическим давлениям выполняется по зависимости
(9.6)
p
H i = i + zi ,
γ0
где

zi — ордината расчетной точки.

При анализе напряженного состояния водонасыщенного массива
согласно схеме К. Терцаги отпадает необходимость рассчитывать
поле изменений градиентов напоров. Расчет изменения напряженнодеформированного состояния массива проводится с учетом двух
силовых факторов:
• снимаемых сил по контуру выработки, рассчитываемых по
полным напряжениям, характеризующим естественное состояние массива пород;
• сил объемного сжатия или растяжения, соответствующих снижению или увеличению гидростатического давления воды.
Заметим, что при такой постановке задачи влияние приращения
давления воды на породный массив моделируется как объемное
расширение или сжатие пород при изменении температуры.
Согласно методу упругого восстановления, процессы деформирования массива горных пород после проходки выработки обусловлены
упругими деформациями, «запасенными» в породах. Эти деформации
можно условно назвать начальными упругими деформациями. В каждой точке породного массива упругие деформации, которые полностью реализуются в случае снятия нагрузок, связаны с действующими в нем напряжениями соотношением
σij0 − p0 δij = aijkl ε 0kl ,

(9.7)

где σij0 — полные начальные напряжения; p0 — гидростатическое
давление воды; ε 0kl — начальные упругие («запасенные») деформации
пород массива (до проходки выработок); aijkl — упругие модули.
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Формула (9.7) отражает зависимость упругих деформаций пород
от эффективных напряжений.
Поле начальных напряжений и деформаций обусловлено действием гравитационных, тектонических и фильтрационных сил, а
также влиянием подземных или открытых горных выработок, существовавших до создания исследуемого сооружения.
Полагая массив пород линейно деформирующейся средой, связь
между эффективными напряжениями в породном скелете и его деформациями после проходки выработки можно представить в виде
σij − pδij = aijkl ε 0kl + aijkl ε′kl .

(9.8)

Здесь первое слагаемое в правой части равенства определяет
начальное напряженное состояние скелета пород в массиве, а второе — дополнительные эффективные напряжения от влияния выработки с учетом приращений фильтрационных сил, обусловленных
изменением гидродинамического режима.
Для тех частей массива, в которых появились нелинейные деформации или в результате воздействия подземных вод изменились
деформационные свойства, связь между напряжениями и деформациями формально может быть выражена соотношением, аналогичным (9.8). Поскольку при численном моделировании состояния
нелинейно деформирующейся среды на каждом шаге решаются линейные задачи, то в соотношении (9.8) изменятся только коэффициенты жесткости
σij − p δij = bijkl ε 0kl + bijkl ε′kl ,
(9.9)
где bijkl — новые значения модулей (секущих модулей); ε′kl — составляющие дополнительных деформаций.
При численном моделировании напряженно-деформированного
состояния массива пород методом конечных элементов с учетом переменной жесткости в узлах элементов задаются дополнительные силы
упругого восстановления и дополнительные фильтрационные силы:

{ F } = ∫ [B]T ([Da ] − [Db ]){ε0 }dv + {P} ,

(9.10)
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где {F} — столбец дополнительных узловых сил; [B]T — транспонированная матрица связи узловых перемещений и деформаций
элемента; [Da]и [Db] — матрицы жесткости элемента, соответствующие естественному (начальному) и рассматриваемому состояниям
массива пород; {ε0} — столбец начальных деформаций элемента массива; {P} — столбец дополнительных фильтрационных сил, определяемых в соответствии с первой или второй схемой постановки задачи.
Поскольку, с одной стороны, условия нагружения массива пород
зависят от изменения поля фильтрационных сил, а, с другой, проницаемость горных пород зависит от НДС и степени нарушенности
массива пород, то гидрогеомеханическая задача решается пошаговым
способом. На каждом шаге решение достигается в два этапа:
• гидродинамический этап — расчет понижений напоров в массиве с начальными (на первом шаге) фильтрационными свойствами после проведения выработки;
• геомеханический этап — определение НДС массива вокруг
выработки с учетом начальных напряжений и дополнительных
фильтрационных сил.
На каждом следующем шаге решение выполняется с учетом изменяющихся характеристик прочностных и фильтрационных свойств
пород (полученных на предыдущем шаге). Расчет по приведенной
схеме повторяется с коррекцией характеристик прочностных, деформационных и фильтрационных свойств пород до достижения требуемой точности решения. Корректировка фильтрационных свойств
осуществляется на каждом шаге расчета путем изменения коэффициента фильтрации, в зависимости от объемных деформаций и
разрушения пород.
Таким образом, анализ гидрогеомеханических процессов сводится
к пошаговым последовательным решениям фильтрационных и геомеханических задач. При этом в результате решения фильтрационных
задач рассчитывается поле гидродинамического давления, определяющего дополнительные силы, используемые на стадии геомеханического расчета. В свою очередь, из решения геомеханической задачи
определяются меняющиеся параметры фильтрационных свойств.
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§ 2.

ОЦЕНКА ГИДРОГЕОМЕХАНИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ
ПРИ ЗАТОПЛЕНИИ РУДНИКА*

Реконструкция угольной промышленности и процессы развития горно-рудной отрасли неизбежно приводят к закрытию неконкурентноспособных шахт и рудников. Закрытие (ликвидация) горнорудных предприятий и шахт сопровождается их затоплением с
восстановлением природного уровня подземных и наземных вод.
В процессе отработки и последующего затопления рудника гидрогеомеханическая ситуация в рудном теле и в окружающем массиве непрерывно изменяется. На геомеханические процессы деформирования и разрушения пород вокруг отработанного пространства
оказывает воздействие фильтрация подземных вод. Ясно, что эти
процессы зависят от начального напряженного состояния массива
горных пород и начальной гидрогеологической ситуации, которые
в значительной степени обусловлены рельефом земной поверхности.
Напряженное состояние пород в массиве формировалось в течение длительной геологической истории и зависит от действия тектонических сил и деформационных свойств пород. Поскольку достоверных сведений о действующих тектонических силах нет, будем
исходить из того, что на малых глубинах напряжения распределяются в соответствии с законом упругого деформирования свободно
залегающего массива.
При горизонтальной земной поверхности вертикальные и горизонтальные напряжения в водонасыщенном массиве
σ z0 = γ (1 − n)(h − hw ) + γ hw (1 − n) + γ 0hw n;
σ 0x = λ (σ 0z − γ 0 hw ) + γ 0 hw .

(9.11)

Распределение напряжений в массиве пород с неровной поверхностью носит более сложный характер. В таких случаях величина γh теряет смысл, поскольку неясно, откуда должен вестись отсчет глубины.
* Формулирование и постановка задачи выполнены по инициативе и
при участии канд. техн. наук С.Н. Зеленцова.
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Рис. 9.1. Изолинии расчетных максимальных (а)
и минимальных (б) нормальных напряжений, МПа.
Штрихи указывают направления максимальных напряжений

Расчет начального напряженного состояния массива пород с
неровной поверхностью выполнен в постановке, описанной в главе 6
с учетом вязких деформаций. Как показывают расчеты, неровности
рельефа влияют на распределение напряжений главным образом в
непосредственной близости от поверхности (рис. 9.1). Наибольшее
влияние наблюдается вблизи «дна» выемки.
Математическое моделирование гидрогеомеханических процессов
выполняется методом конечных элементов в следующей последовательности:
• расчет распределения гидростатического давления подземных
вод с учетом рельефа земной поверхности (начальное гидростатическое состояние);
• расчет распределения гидростатического давления подземных
вод, установившегося после отработки;
• расчет напряжения и распределения степени нагруженности
пород после отработки рудного тела с учетом установившейся
фильтрации подземных вод;
• расчет напряжения и распределения степени нагруженности
пород после затопления (восстановления гидростатической
ситуации).
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Рис. 9.2. Распределение давления подземных вод до отработки (а)
и после отработки (б), МПа

Давление подземных вод определяется при решении задачи
установившейся фильтрации. Решение гидрогеологической задачи
для нетронутого массива (рис. 9.2, а) выполнено при следующих
условиях:
• на максимальной рассматриваемой глубине (1500 м) падение
напоров ΔН = 0;
• на земной поверхности ΔН = h (считается, что уровень подземных вод совпадает с земной поверхностью).
При расчете гидрогеологических параметров после отработки
(рис. 9.2, б) учитывались следующие условия и допущения:
• на удаленных левой и правой границах, а также на нижней
границе выделенной области ΔН = 0;
• на границах отработанного участка падение напоров равно
действовавшему до начала отработки гидростатическому давлению;
• коэффициент фильтрации во всей рассматриваемой области
считается постоянным.
Оценка влияния отработки рудного тела и последующего затопления на изменение состояния массива пород выполнена при упругом анализе. При численном моделировании НДС массива пород
использованы деформационные и прочностные параметры, представленные в табл. 9.1.
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Таблица 9.1
Деформационные и прочностные характеристики пород
Породы

Прочность, МПа
Модуль
КоэфДлительная
Угол
упругости, фициент при
относительная внутреннего
при
МПа
Пуассона сжатии растяжении прочность
трения

Руда

9000

0,35

60

2,0

0,7

30°

Вмещающая
порода

3000

0,35

40

1,3

0,6

30

Закладка

100

0,10

—

—

—

—

Расчет НДС после отработки (рис. 9.3, а) выполнен при следующих условиях:
• область выработки заполнена закладочным материалом;
• к границам выработанного пространства прикладываются
снимаемые напряжения, рассчитанные с учетом рельефа земной поверхности;
• к каждому элементу разбиения массива вне области выработки
задаются силы всестороннего сжатия, равные изменению гидростатического давления воды; в зонах «осушения» (выше
нулевой линии на рис. 9.2, б) это изменение равно первоначальному давлению до отработки (рис. 9.2, а);
• напряжения, полученные при расчете от действия дополнительных механических и гидростатических сил, суммируются
с напряжениями, действовавшими до начала отработки.
Расчет НДС (рис. 9.3, б) после затопления выполнен при следующих условиях:
• в качестве начальных принимаются напряжения, которые получены при расчете НДС после отработки;
• к каждому элементу массива пород прикладываются объемные
растягивающие силы, равные приращению давления подземных
вод при переходе от состояния после отработки до состояния,
предшествующего отработке;
• полученное воздействие на НДС суммируется с существовавшим ранее НДС массива пород.
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Рис. 9.3. Изолинии расчетных главных нормальных напряжений
после отработки до затопления (а) и после затопления (б), МПа.
1 — максимальные; 2 — минимальные напряжения

Для оценки возможных последствий затопления выполнены расчеты степени нагруженности пород в окрестности выработанного
пространства после отработки до затопления и после него. Разрушение горных пород может происходить в результате сдвига при сжатии
или при разрыве в случае действия растягивающих напряжений.
Условие прочности на площадке возможного разрушения с учетом
давления воды описывается соотношениями
τn = K + (σn − p)tg ϕ при σn > 0,
σn − p = σ p
при σ < 0,

(9.12)

n

где τn и σn— касательные и нормальные напряжения на площадке
разрушения; K и φ — сцепление и угол внутреннего трения; σр —
прочность при растяжении; p — давление воды.
Условие предельного состояния реализуется на площадках, наклоненных к наибольшему главному напряжению под углами
δ = ± (π / 4 − ϕ / 2). В каждой точке массива напряженное состояние
может быть оценено с помощью степени нагруженности (см. главу 2),
которое определяется соотношениями, следующими из предельных
условий (9.12):
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⎧
τn
⎪
c = ⎨ K + (σn − p)tg ϕ
⎪ (σ − p) σ
n
p
⎩

при σn – p > 0,
при σn – p < 0.

Величина степени нагруженности c определяет близость условия
нагружения к предельному состоянию. При c = 1 наступает разрушение. При упругом расчете область, в которой c > 1, называется
условной зоной нарушения сплошности [Булычев, 1982].
Расчеты показали, что после окончания отработки условные зоны
нарушения сплошности возникают, главным образом, при нарушении прочности на сдвиг (рис. 9.4, а). Эти зоны образуются в окрестности нижней части отработанного рудного (примерно в пределах
высоты 200 м) со стороны висячего и лежачего боков.
После затопления ситуация существенно меняется, площадь
условных зон разрушения значительно увеличивается, зоны предельных напряжений по условию разрушения при разрыве сливаются с
предельными зонами по условиям сдвига (рис. 9.4, б).
Расчеты степени нагруженности показали, что если в отработанном пространстве имеются участки, не заполненные закладкой, то в
них могут обрушиться разрушаемые боковые породы. Такие явления
повлияют на сдвижение массива пород и на деформации земной
поверхности.
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Рис. 9.4. Распределение степени нагруженности пород до (а) и после (б) затопления.
Условная зона нарушения сплошности заштрихована
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Рис. 9.5. Изолинии перемещений по горизонтали (а) и по вертикали (б)
в массиве горных пород в результате затопления шахты, м

Моделирование НДС показывает, что в результате изменения
гидрологической ситуации горизонтальные перемещения могут
превысить 0,2 м, а подъем земной поверхности в зоне выхода рудного тела к поверхности может достичь 0,4 м (рис. 9.5).
§ 3.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОРЫВА
ПЕСКА В ШАХТНЫЙ СТВОЛ

Ситуация, рассматриваемая здесь, относится к конкретному
случаю на затапливаемой угольной шахте. На глубине 30–41 м залегает слой обводненных песков. В результате повреждения крепи
шахтного ствола на этом интервале произошел вынос песка, сопровождаемый значительными оседаниями земной поверхности, приведшим к разрушению шахтного копра. Вынос песка следует считать
действием гидрогеомеханических процессов, поскольку нарушение
крепи вызвало нарушение как механического, так и гидрогеологического равновесия.
Механические свойства песчаного слоя значительно отличаются
от свойств других горных пород. Прочность и модуль упругости
песчаного слоя на несколько порядков меньше, чем у большинства
горных пород. При моделировании деформирования устья шахтно209
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го ствола при выносе песка будем считать, что вмещающий массив
пород деформируется упруго и разрушению подвергается только
песчаный слой. Условие прочности песчаного слоя при сдвиге описывается критерием Кулона—Мора. Кроме того, учитывается, что
вследствие уплотнения влажных песков до начала деформирования
песчаный слой обладает ненулевым сцеплением. Условиям прочности удовлетворяют напряжения, при которых на любой площадке с

нормалью n
τn < K + (σn − p)tg ϕ;
σn − p > σ p ,

(9.13)

где p — давление воды; K — сцепление; σр — прочность при растяжении; σn и τn — нормальные и касательные напряжения на площадке сдвига или от разрыва; φ — угол внутреннего трения.
В расчетах принято K = 0,001 МПа,
φ = 25°. Разрушение (полная потеря
τn
прочности, K = 0) происходит при доφ
стижении деформациями определенной величины ε´ (рис. 9.6). Будем счиK
тать, что при полной потере прочности
угол трения останется неизменным.
σn
σp 0
При численном моделировании возб
никают
вопросы, каким образом учиσ
σс
тывать изменение геометрических
форм, возникающих при изгибе слоев,
и как описывать процесс вымывания
песчано-водяной массы с образованием
полости, оставаясь в рамках методов
сплошной среды.
Поскольку поведение разрушающеε
0
ε´
гося песчаного слоя описывается нелиРис. 9.6. Диаграммы
нейными соотношениями, то задача
прочности (а) и нагружения (б)
может быть решена только пошаговым
песчаного слоя
а
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способом. Принят вариант постановки осесимметричной задачи от
действия собственного веса (координатные оси z, r, θ; ось z проходит
по оси ствола с началом на земной поверхности; ось r — в горизонтальной плоскости в направлении от оси ствола, θ — окружная координата). Считается, что в нетронутом массиве действуют напряжения
σ z = γ z ; σr = σθ = λ γ z ,
где

λ — боковой распор; γ = ρg; ρ — плотность.

Процесс выноса материала песчаного слоя не может быть описан
как деформирование с сохранением сплошности, даже с учетом того,
что эти деформации велики. При моделировании методом конечных
элементов, пригодным для сплошной среды, требуется специальный
подход к описанию этого процесса.
При пошаговых расчетах МКЭ геометрическая нелинейность и
большие деформации учитываются путем корректировки координат
сетки разбиения на каждом шаге расчета с учетом приращения перемещений узлов. Модель выноса песка представим, используя
особенности описания геометрически нелинейных процессов. На
каждом шаге расчета производится проверка условий прочности, и
если условие нарушается, то к его узлам прикладываются силы,
обеспечивающие деформации сжатия и растяжения по направлениям максимальных и минимальных напряжений. Величины деформаций назначаются, исходя из возможности разрыхления песков,
следующими:
ε1 = δ > 0; ε2 = 0; ε3 = –1,01 δ,
(9.14)
где индексами 1, 2 и 3 обозначены соответственно максимальные,
промежуточные и минимальные деформации по соответствующим
направлениям главных напряжений.
Перенос песка описывается двумя способами в зависимости от
того, происходит изменение формы элемента или вынос (вымывание)
песка. Изменение формы деформирующегося элемента по вертикали учитывается с помощью перемещения узлов сетки конечных
элементов по оси z; горизонтальные координаты узлов в пределах
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песчаного слоя считаются неизменными; расширение элемента песчаного
Шахтный
слоя в пределах рассматриваемого
ствол
элемента в радиальном направлении
Слой трактуется как выдавливание соотпеска
ветствующего объема песка в соседние
элементы (рис. 9.7). Объем песка, выдавливаемый из элементов, примыкающих к контуру ствола, из дальнейРис. 9.7. Схема к расчету истече- шего рассмотрения исключается.
ния песка в шахтный ствол
В результате вымывания песка в приствольной части песчаного слоя может образоваться полость, которая влияет на процессы деформирования пород и фильтрации воды.
Вымывание песка происходит при отрицательных эффективных
напряжениях хотя бы по одному из главных направлений и только
в случае, если угол наклона образуемого откоса не меньше угла внутреннего трения. В расчетах выносимый песок в соответствующем
элементе заменяется материалом с малой жесткостью.
На каждом шаге расчет выполняется в три этапа. На первом этапе решается задача стационарной фильтрации для распределения
давления подземных вод с учетом геометрической ситуации, сложившейся к этому шагу. Поскольку граница нулевых давлений не
определена, то расчет выполняется способом пошагового приближения. На втором этапе решается задача о НДС массива пород вокруг
шахтного ствола от собственного веса пород с учетом гидродинамических сил фильтрующейся воды. При этом выполняется проверка
условий нагружения в элементах песчаного слоя по критерию (9.10)
и, в случае нарушения условия прочности, рассчитываются дополнительные силы в узлах элементов
(9.15)
{F } = ∫ [ B ]T ⎡⎣ Da ⎤⎦ εn dv,

{ }

где {F} — столбец дополнительных узловых сил; [B]T — транспонированная матрица связи узловых перемещений и деформаций
элемента; [Da] — матрица жесткости элемента; {εn} — столбец разрушающих деформаций элемента (9.14).
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Координаты узлов сетки корректируются с учетом их перемещений, полученных на втором этапе рассматриваемого и предыдущего
шагов. Учитываются также приращения перемещений, рассчитанные
от действия фиктивных узловых сил в песчаном слое на третьем
этапе этого шага; на i-м шаге расчета координаты сетки
g

g

f

f

ri = ri −1 + (ui − ui −1 ) + (ui − ui −1 );
g

g

f

(9.16)

f

zi = zi −1 + (vi − vi −1 ) + (vi − vi −1 ),

где ui , vi — радиальные и вертикальные составляющие перемещения узла на i-м шаге расчета; верхние индексы g и f обозначают перемещения за счет веса пород с учетом влияния гидродинамического
действия подземных вод и от действия выдавливания и вымывания
песка.
Задавались следующие деформационные свойства вмещающих
пород и песка:
Породы

Подстилающей
толщи

Налегающей
толщи

Песок

Модуль упругости, МПа

9000

3000

500

Коэффициент Пуассона

0,35

0,35

0,48

Считается, что в течение всего процесса фильтрационные свойства пород не меняются. Поскольку решение проводилось для условий стационарной фильтрации, то существенно лишь соотношение
величин, характеризующих фильтрационные свойства. Отношение
коэффициентов фильтрации в породах слоя песка, налегающих и
подстилающих пород принято 50 : 5 : 1.
Аналогичные ситуации выноса песка наблюдаются в карьерах.
При этом образуются языки, по поверхности которых происходит
вынос песка и глины. Угол поверхности языка к горизонту устанавливается в зависимости от крупности песка и содержания глинистых
частиц. Минимальный угол, образуемый поверхностью дна вымываемой полости ψ, подобно языкам вымываемого песка в карьерах,
определяется механическими свойствами вымываемых пород.
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Рис. 9.8. Картина искривления первоначально горизонтальных слоев пород
и зоны выноса песка при оседании поверхности около ствола на 1 м (а)
и в конце процесса выноса песка (б). Штриховыми линиями обозначены первоначальные границы песчаного слоя и земной поверхности

При моделировании принято, что угол наклона поверхности дна
полости ψ = φ = 25°. В процессе образования за счет прогиба кровли
и пучения почвы ее высота уменьшается, а максимальный радиус
растет (рис. 9.8). Расчеты показали, что к тому времени, когда оседание земной поверхности около ствола достигло 1 м, радиус полости
составил 12 м, а при увеличении радиуса полости в кровле до 17 м
оседание достигло 2 м. Горизонтальные перемещения пород направлены к оси ствола. На контуре ствола на земной поверхности они
растут до 0,17 м при оседании около ствола 1 м и до 0,32 м при завершении процесса, когда максимальное оседание достигнет 2 м.
Процесс вымывания песка происходит до тех пор, пока форма
боковой поверхности полости в песчаном слое не становится устойчивой. К этому времени гидродинамическая обстановка в массиве
пород около шахтного ствола значительно меняется по сравнению с
начальной (рис. 9.9).
Кажется очевидным, что процессы выноса песка и деформирования вышележащей толщи зависят от деформационных и прочностных свойств горных пород. Однако моделирование процесса размыва в случае, когда модули упругости пород вмещающего массива в
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Рис. 9.9. Распределение давления подземных вод до (а)
и после завершения (б) процесса выноса песка, МПа

10 раз меньше, чем в рассмотренном случае, показало, что радиус
полости размыва и величина оседания земной поверхности практически не меняются.
О влиянии прочностных свойств песчаного слоя на процесс размыва и его влияния на деформации земной поверхности дает представление моделирование, выполненное для ситуации, когда угол
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Рис. 9.10. Картина искривления
первоначально горизонтальных слоев
пород и зон выноса песка в конце
процесса выноса песка (φ = 15°, ψ = 5°)

трения песка 15°, а угол наклона
поверхности дна полости 5°. Такая
ситуация возможна, если размываемый слой состоит из мелкозернистого песка с большим количеством
глинистых частиц. Моделирование
показало, что в этом случае радиус
полости в кровле достигает 19 м,
оседание земной поверхности около шахтного ствола 3,7 м, а в приповерхностной части его радиус
уменьшится на 0,6 м (рис. 9.10).

***
Вымывание песка и образование полости приводят к существенному изменению геометрии и, как следствие, к большим деформациям. При пошаговом расчете на каждом шаге задача решается
для малых деформаций. Большие деформации, приводящие к геометрической нелинейности, при моделировании учитываются корректировкой сетки конечных элементов на каждом шаге расчета. На
каждом шаге деформации рассчитываются в два этапа. В первом
этапе деформации определяются от действия собственного веса и
гидродинамических воздействий в связи с изменением геометрии.
Во втором этапе — от действия фиктивных сил, прикладываемых к
узлам разрушающихся элементов в песчаном слое.
Фиктивные узловые силы рассчитываются по-разному для нелинейно деформирующихся и вымываемых элементов песчаного слоя.
В узлах разрушающихся элементов они зависят от величины и направления разрушающих деформаций. В вершинах размываемых
элементов фиктивные силы рассчитываются, исходя из действовавших в них напряжений, и играют роль снимаемых сил для окружающего массива пород.

216

Глава 9. Математическое моделирование гидрогеомеханических процессов

§ 4.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ГИДРОРАЗРЫВА В УГОЛЬНЫХ ПЛАСТАХ

Для повышения производительности добычи жидкого или
газообразного полезного ископаемого осуществляют искусственный
гидроразрыв, который выполняется при закачке жидкости под давлением в заданном интервале скважины. Для борьбы с динамическими явлениями при отработке угольных пластов применяется закачка под давлением воды в угольный пласт. При этом достигается
разрушение угольного пласта, которое принято называть гидрорасчленением. Если гидроразрыв предполагает образование одиночной
трещины, то гидрорасчленение ведет к возникновению множества
разрывов, которые, соединяясь, образуют каналы для нагнетаемой
жидкости.
На первом этапе в зоне нагнетания жидкости расширяются естественные трещины. Когда давление нагнетаемой жидкости превысит
некоторую величину, появляются разрывы, по которым трещины
соединяются. Разрывы и расширение отдельных трещин происходят
по-разному. Образование отдельных более широких трещин может
приводить к закрытию других. В породах создаются несколько широких трещин большой протяженности, т. е. происходит гидравлический разрыв или образование множества плоских каналов — гидрорасчленение.
В многочисленных исследованиях механических процессов в
горных породах при гидроразрыве рассматриваются процессы возникновения и развития одиночной трещины от действия закачиваемой под давлением жидкости [Алексеенко, Вайсман, 2004; Желтов,
Христианович, 1955; Баренблат, 1956; Христианович, 1960; Желтов,
1966].
Проникновение жидкости через скважину в угольные пласты и
другие осадочные породы происходит в результате фильтрации и
движения по раскрываемым существующим и образующимся трещинам. Раскрытие и образование трещин возникает как следствие
деформирования породного массива. Таким образом, гидроразрыв
и гидрорасчленение являются результатом фильтрационного и гео217
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механического процессов и должны рассматриваться как гидрогеомеханические процессы.
Важнейшими факторами, определяющими процесс, являются
строение массива, наличие в нем воды и газа под давлением и действующее напряженное состояние до начала технологического воздействия.
В массиве водонасыщенных пород вертикальная составляющая
гравитационных сил определяется весом пород вместе с заключенной
в них водой. До начала закачки жидкости часть вертикальной составляющей напряжений, вызванных гравитацией,
σ 0z = γ h (1 − n) + γ 0 nhw .
В породном скелете вертикальная составляющая напряжений с
учетом сил взвешивания равна эффективным напряжениям
σ zf = γ (1 − n)(h − hw ) + (γ − γ 0 )(1 − n) hw .
При наличии газа и воды под давлением Pg
σ zf = γ (1 − n) h − Pg .
Горизонтальные эффективные напряжения
σ xf = λ σ zf ,
где

λ — коэффициент бокового распора.

Напряжения в горизонтальной плоскости зависят от прочностных и вязких свойств пород и в значительной степени от тектонических сил.
Для описания фильтрации жидкости используем линейный закон
Дарси
K
V = − ∇P ,
ρg
где V — скорость фильтрации; K — коэффициент фильтрации;
ρ — плотность; g — ускорение свободного падения; P — давление.
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При закачке жидкости в фильтрующихся породах возникают
гидродинамические силы, приводящие к увеличению объема трещин
и пор и к разрушению пород.
Поскольку гидроразрыв осуществляется в течение непродолжительного времени (нескольких часов), в течение которого меняются
область фильтрации и давление в разных частях массива, то фильтрационные процессы не стационарны. В этих условиях важными
факторами являются скорость роста давления и производительность
закачки жидкости. С достаточной для практики точностью можно
считать, что объем закаченной жидкости равен увеличению объема
деформирующегося массива пород в зоне фильтрации и разрыва, т. е.
W=

∫ (ε1 + ε 2 + ε3 )dv,

Vf

где ε1, ε2, ε3— деформации растяжения по трем осям координат;
Vf — область фильтрации.
Область фильтрации захватывает не только объем, в который
закачивается жидкость, но и ту часть массива, в которой под действием создаваемого давления фильтруют оттесняемые подземные
воды и газ, содержащиеся в угольном пласте и в окружающих породах.
Распространение закачиваемого флюида происходит при вытеснении воды и газа из пор, объем которых увеличивается под действием меняющегося гидродинамического давления и при росте с
течением времени зоны фильтрации. Область распространения
флюида ограничивается поверхностью с постоянной величиной
давления жидкости (Pp). Эта граничная поверхность определяется
из условия равенства объема закаченной жидкости объему пор, с
учетом их деформации:
Ww = Wnop + Wp при P < Pp,
где Ww — объем закаченной жидкости; Wпор и Wp — начальный
объем пор и его приращение в пределах области с давлением меньше Pp.
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Расчет деформаций массива пород и оценка возможности разрушения выполняются методом конечных элементов. В качестве критерия разрушения используется условие прочности на разрыв:
σf ≤ σp ,
где σf — эффективные напряжения; σp — предел прочности на
разрыв.
Математическое моделирование гидрорасчленения угольного
пласта при подаче жидкости в заданных пределах глубины из скважины, пробуренной с земной поверхности вертикально вниз, выполняется в следующей постановке. Рассматривается область массива в цилиндрической системе координат (r, z, θ). В неоднородном
массиве горных пород действуют начальные напряжения
σ z = ρ g z ; σr = σθ = λ ρ g z ;

τrz = τ zθ = τθr = 0.

В пределах рассматриваемых слоев породы насыщены жидкостью
и газом (газо-водяной смесью) с давлением Pg.
В момент времени t = 0 при r = 0 в пределах глубин h1 < z < h2
начинается подача жидкости c заданной скоростью роста давления,
который продолжается до тех пор, пока не произойдет разрыв хотя
бы в малой области массива пород (при решении методом конечных
элементов он может произойти в одном из элементов). Дальнейшее
изменение давления зависит от процессов в зоне фильтрации: при
росте зоны разрушения давление снижается, при отсутствии разрушений — растет.
Расчет выполняется по шагам с переменным шагом. Величина
шага определяется в зависимости от приращения объемных деформаций и скорости подачи жидкости
Δt = ΔW / Vz ,
где

ΔW — приращение объема; Vz — скорость подачи воды.

При изменении давления жидкости в элементе массива к его узлам
прикладываются силы, обеспечивающие приращение нейтральных
напряжений, равных приращению давления жидкости и газа.
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Эффективные напряжения в элементе массива определяются как
сумма начальных напряжений и их приращений, вызванных деформациями от действия гидродинамических сил. В матричной форме
это соотношение имеет вид
{σij } = {σij0 } − Pg δij + [D]{εij − εij },
f

p

где {σij }, {σij0 } и {εij − εij } — столбцы компонентов эффективных
напряжений, начальных напряжений и упругих деформаций; [D] —
матрица жесткости материала; i и j — номера осей координат (1, 2
и 3); δij = 1 при i = j, δij = 0 при i ≠ j.
При разрыве в элементе появляются необратимые деформации
f

p

p

εij , ориентированные перпендикулярно действующим эффективным напряжениям разрыва. При расчете МКЭ к узлам элемента
прикладываются соответствующие силы.
Для примера рассмотрим случай гидродинамического расчленения пласта мощностью 3 м, залегающего на глубине 516 м. Напряжения в вертикальном направлении определяются весом пород, а в
горизонтальных — боковым распором (λ = 1,2). Поровое пространство пород в зоне гидрорасчленения содержит газоводяную смесь с
давлением, определяемым столбом воды от поверхности. Фильтрационные и прочностные свойства пласта и вмещающих пород существенно различны (табл. 9.2).
Таблица 9.2
Свойства пород в зоне закачки
Прочность
при разрыве,
МПа

K / (ρg),
м2/(ч МПа)

Коэффициент
пористости

Каменный уголь

0,7

0,1

0,10

Алевролит

3,0

0,05

0,09

Песчаник

5,0

0,5

0,07

Аргиллит

4,0

0,01

0,11

Породы

221

Механика горных пород. Моделирование разрушений
а
Песчаник

Алевролит
Каменный уголь

Алевролит
Аргиллит
5

10

15

20

25

30

35

r, м

б
Песчаник

Алевролит
Каменный уголь
35

40

45

50
1

55
2

60

65
3

70

r, м

4

Рис. 9.11. Зоны фильтрации газо-водяной смеси, закачиваемой жидкости
и разрушения пород после закачки 90 м3 жидкости в массиве с напряжениями,
определяемыми боковым распором λ = 1,2. Фрагменты зон разрушения пород
показаны для r < 40 м (а) и r > 40 м (б).
1 — зона фильтрации отжимаемой газоводяной смеси;
2 — зоны проникновения закачиваемой жидкости без разрыва породных слоев;
3 — зоны проникновения закачиваемой жидкости с разрывом породных слоев
по горизонтальным поверхностям;
4 — зоны проникновения закачиваемой жидкости с разрывом породных слоев
по вертикальным поверхностям
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Давление подается из скважины в пределах пласта каменного угля;
скорость роста давления без разрыва 500 МПа/ч, скорость подачи
закачиваемой жидкости 100 м3/ч.
Породы осадочного комплекса обладают прочностной и фильтрационной анизотропией. При моделировании учитывалось, что
проницаемость всех пород в горизонтальной плоскости выше проницаемости поперек слоистости вдвое, а прочность на разрыв в 2 раза
меньше.
Моделирование показало, что в этих условиях происходит разрушение пород по горизонтальным трещинам. При закачке 90 м3 жидкости радиус зоны распространения трещин достигает 68 м.
Начинаясь в слое каменного угля, куда подается жидкость, трещины разрыва распространяются выше и ниже угольного пласта.
Зона разрушения имеет тенденцию распространяться вверх. На
расстоянии более 40 м от скважины зона разрыва выходит из угольного пласта полностью в вышерасположенный алевролитовый слой
и в примыкающий к нему слой песчаника (рис. 9.11, б).
Давление подачи жидкости сначала растет до 30 МПа, а затем
снижается, стабилизируясь около 11–13 МПа (рис. 9.12).
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Рис. 9.12. Зависимость давления подаваемой жидкости, превышающего
пластовое давление в нетронутом массиве, при боковом распоре λ = 1,2
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Гидроразрыв угольного пласта рассматривается как гидрогеомеханический процесс. При моделировании этого процесса решаются
гидродинамическая задача нестационарной фильтрации и геомеханическая задача деформирования и разрушения горных пород. При
процессах фильтрации и гидроразрыва существенную роль играют
неоднородное строение массива пород и анизотропия прочностных
и фильтрационных свойств.
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Глава 10.
МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕФОРМИРОВАНИЯ
ГРУНТОВОГО МАССИВА

§ 1.

ГРУНТЫ КАК ЧАСТЬ МАССИВА ГОРНЫХ ПОРОД
С ОСОБЫМИ СВОЙСТВАМИ

Массив горных пород представляет собой неоднородную слоистую среду. В верхней части он представлен грунтами (песчаными
и глинистыми породами), механические свойства которых отличаются от свойств пород глубоких горизонтов.
Осушение или обводнение территорий, природные и техногенные,
приводят к изменению напряженно-деформированного состояния
породного массива и вызывают деформации земной поверхности.
Инженерные объекты, расположенные на таких территориях, подвергаются воздействиям, угрожающим их безопасности. Уровень
воздействия изменения гидрогеологической ситуации при осушении
или обводнении зависит от механических свойств грунтов и, в значительной мере, от их пористости.
Прогнозирование влияния изменения гидрогеологической ситуации может осуществляться с помощью математического моделирования. Предложенный в работе метод математического моделирования позволяет моделировать задачи горного давления с учетом
упругих, вязких, пластических и хрупких свойств горных пород. Для
описания модели такой среды необходимо задание около десятка
параметров состояния, включающих деформационные и прочностные характеристики, в том числе параметры деформационной и
прочностной анизотропии пород, связанные с их сланцеватостью и
трещиноватостью. Для грунтовых массивов, кроме указанных характеристик, необходимо учитывать дополнительно такие параметры
как пористость и поровое давление, которые в задачах горного давления, как правило, в расчет не принимаются.
225

Механика горных пород. Моделирование разрушений

Влияние микротрещин и пор на процессы деформирования горных пород общепризнаны [Гальперин, Зайцев, 2009]. Механическое
поведение среды с трещинами и порами описывается сложными
математическими моделями (см. § 7 главы 3). В механике массивов
горных пород известны немногочисленные попытки установить
влияние этих факторов на деформации и разрушение пород вокруг
выработок [Ержанов и др., 1972; Кузнецов и др., 1981]. В механике
грунтов это влияние часто оценивается эмпирически. Применяемое
в механике грунтов понятие сжимаемости, определяемое из компрессионных испытаний, не позволяет учитывать в полной мере деформирование порового пространства и скелета пород. Другой
подход — отнесение грунтовой пористой среды к линейно упругой,
возможно с вязкими элементами.
Различают открытую и закрытую пористость. С первой связывают возможность движения гравитационной воды в породе; увеличение открытой пористости сопровождается ростом водопоглощения, водо- и газопроводимости и снижением показателей прочности
и стойкости [Гальперин, Зайцев, 2009]. При решении геомеханических задач достаточно учитывать только открытую пористость, которую можно рассматривать независимо от деформирования скелета пород с включенными в него закрытыми микротрещинами и
порами (закрытая пористость).
При испытании образцов горных пород на сжатие наблюдаются
различия в реакции порового пространства и скелета. При нагружении сначала наблюдается быстрый рост осевых деформаций, затем
их рост замедляется (сжимающие деформации и напряжения считаются положительными). При компрессионных испытаниях грунтов
регистрируются те же явления. Быстрый рост деформаций на начальном этапе обусловлен закрытием пор. При дальнейшем росте
нагрузок приращение деформаций за счет пор практически прекращается, но продолжается за счет деформирования скелета пород
вместе с включенными закрытыми порами.
При изменении напряженного состояния в грунтовых массивах
и массивах горных пород поровое пространство влияет на деформации пород всегда; возникает вопрос о степени этого влияния.
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По мнению С.С. Вялова [Вялов, 1978] одной из проблем реологии
грунтов является разработка такой единой модели грунта, с помощью
которой можно было бы описать процесс деформирования во всем
диапазоне нагрузок, включая предельные, и в которой сопротивление
трению учитывалось бы как в допредельном, так и в предельном
состояниях, причем прочностные и деформационные характеристики были бы связаны между собой.
Способ описания поведения горных пород, применяемый в этой
работе, позволяет учесть эти и другие возможные связи в грунтах.
При этом могут быть заданы закономерности деформирования пор,
учитывающие их нелинейный характер. Описанная далее модель
деформирования пор иллюстрирует такую возможность.

§ 2.

МОДЕЛЬ ДЕФОРМИРОВАНИЯ ПОР

К уравнениям, описывающим механические свойства горных
пород: упругость, пластичность, хрупкость и вязкость,— добавляются уравнения деформирования пор. При моделировании деформирования пор будем рассматривать их не как физические и геометрические объекты, а феноменологически, учитывая следующие
положения:
• Деформации объемного сжатия и растяжения (без разрушения)
по разным направлениям ограничены. При росте сжимающих
напряжений объем открытых пор стремится к нулю, что обусловливает нелинейный характер связи поровых деформаций
с напряжениями.
• Деформации пор не связаны с разрушением, их характеризует
высокоскоростная вязкость.
• Поры деформируются как безраспорная среда, т. е. их деформации по разным направлениям не зависят друг от друга.
• Деформации пор описываются как вязкоупругая среда, в которой вязкий элемент параллельно соединен с упругим, подобно
модели Кельвина—Фойгта. В отличие от классической модели
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Кельвина—Фойгта, упругий элемент не линеен, он учитывает
ограничение деформаций пор:
p
p
Δεi = ⎡δi pF (σi ) − εi (t )⎤ (1 − exp(−q Δt )) ,
⎣
⎦

где
p — открытая часть пористости; δi — доля возможной
деформации пористости на i -м направлении; σi — главные
p

p

напряжения (i = 1, 2, 3); εi (t ) и Δ εi — деформация пор и ее
приращение в направлении главных напряжений соответственно; t и Δt — текущее время и его приращение; q — параметр
вязкости; F(σi) — нелинейная зависимость максимально возможной деформации пор в i-м направлении при соответствующем уровне напряжений.
• Для связных горных пород принята зависимость, характеризующая условие закрытия свободных пор по направлению от
напряжения в виде
F (σi ) = 1 − exp(−ξ σi / σдл ),
где
σдл — длительная прочность, полагая F(σi) = 0,9, при
σi = σдл имеем ξ= 1,66.
Результаты моделирования прессовых испытаний цилиндрических образцов горной породы приведены на рис. 10.1. Образец с
отношением высоты к диаметру, равным двум, подвергается сжатию

Рис. 10.1. Расчетная диаграмма деформирования цилиндрического образца горной
породы с открытой пористостью при осевом нагружении с периодической разгрузкой
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с постоянной скоростью деформирования с периодической разгрузкой. На контакте поверхности образца с плитами пресса задано условие полного сцепления. Моделирование выполнено методом конечных элементов с учетом упругих, пластических, хрупких и вязких
свойств и роста ориентированных дефектов на стадии разрушения.
На диаграмме нагружения образца выделяется начальный участок
закрытия пор. При разгрузке и последующем росте давления образуются гистерезисные петли. Диаграмма качественно соответствует
экспериментальным результатам, получаемым в лабораторных условиях при малых скоростях нагружения. В рассмотренном случае
открытая пористость горной породы составила 1%.

§ 3.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕФОРМИРОВАНИЯ
ГРУНТОВОГО МАССИВА ПРИ ИЗМЕНЕНИИ
ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ

Колебания уровня подземных вод сопровождаются изменением полей гидростатического и гидродинамического давления. Эти
силы влияют на напряженное состояние породного массива, приводя к деформациям породных слоев и перемещениям точек земной
поверхности. В грунтах пористость может достигать 50% и более.
Поскольку напряжение закрытия пор невелико, то снижение или
повышение уровня воды в грунтовом массиве на несколько метров
может приводить к заметным деформациям земной поверхности.
Постановка гидрогеомеханической задачи следует из предложенного К. Терцаги [Терцаги, 1961] определения эффективных напряжений водонасыщенного массива по зависимости
σij = σij0 − p δij ,
f

где σij0 — полное напряжение; p — гидростатическое давление воды
(нейтральное напряжение); δij = 1 при i = j; δij = 0 при i ≠ j; i и j принимаются равными 1, 2 и 3 в соответствии с номером осей координат.
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При падении или росте уровня подземных вод действовавшие до
этого эффективные напряжения увеличиваются или снижаются на
величину приращения напора. При численной реализации модели
методом конечных элементов в осушаемой зоне к узлам элементов
прикладываются силы, обеспечивающие приращение напряжений
Δσ = γ 0 (H w − z ),
где γ0 — объемный вес воды; Hw — уровень воды до осушения;
z — вертикальная координата соответствующего элемента массива,
отсчитываемая от земной поверхности.
При обводнении приращение эффективных напряжений
Δσ = −γ 0 (H w − z ),
где

Hw — уровень воды после обводнения.

При осушении или обводнении некоторой области массива поле
гидростатического давления вокруг нее меняется. Приращение эффективных напряжений в этой зоне определяется падением или
ростом напоров. К узлам элементов этой зоны прикладываются силы,
принятые в соответствии с приращением напоров:
Δσ = −γ 0 ΔH w ,
где

ΔHw — приращение напора.

Рассмотрим пример осушения протяженного участка массива
шириной 40 м. Приповерхностная часть массива представлена песками мощностью до 3 м, ниже слоем торфа мощностью 3,2 м и глинистыми породами до глубины 50 м. Под ними залегает скальный
массив (рис. 10.2). Массив обводнен, уровень воды находится на
глубине 1,0 м от земной поверхности. Осушается полоса шириной
40 м до глубины 4 м.
Моделирование процесса выполняется с использованием программы DЕSTROCK PLANE [Оловянный, Чанцев, 2011], реализующей процедуры метода конечных элементов. Механические характеристики пород следующие:
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Рис. 10.2. Схематический разрез участка грунтового массива

Порода

Модуль упругости, МПа
Коэффициент Пуассона
Пористость

Песок

Торф

Глина

200
0,22
0,08

100
0,20
0,10

1000
0,25
0,05

Расчет деформаций пор выполняется с учетом их частичного
закрытия от влияния действующего в породах естественного поля
напряжений. Действующие напряжения рассчитываются с учетом
упругих и вязких свойств пород и сил взвешивания воды (глава 6).
Моделирование показало, что при деформировании земной поверхности оседания пород сопровождаются горизонтальными перемещениями. При оседании 2 см в средней части зоны осушения на
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Рис. 10.3. Оседания или подъем поверхности и горизонтальные перемещения
земной поверхности при осушении (а) и при обводнении (б)

границе зоны перемещение поверхности достигло 1,7 см в направлении к середине зоны (рис. 10.3, а).
Рассмотрим теперь противоположную ситуацию. Начальный
уровень грунтовых вод находится на глубине 4 м. На протяженном
участке шириной 40 м происходит обводнение до уровня 1 м до поверхности (рис. 10.3, б). Моделирование показало, что при обводнении произошел подъем земной поверхности, достигший в средней
части зоны 2 см. Как и при осушении, земная поверхность испытала
горизонтальные перемещения, только теперь в направлении от центра зоны затопления. Максимальные перемещения на границе зоны
достигли 1,5 см.
Оседания и подъем поверхности при осушении и обводнении
участков приводят к наклонам и деформациям изгиба слоев пород.
Горизонтальные перемещения в силу их неоднородности вызывают
продольные деформации сжатия и растяжения.
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§ 4.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕФОРМИРОВАНИЯ
МАССИВА ГОРНЫХ ПОРОД
ПРИ ОСУШЕНИИ РУДНОГО ТЕЛА

Рассмотрим, в какой мере на деформации массива при осушении рудного тела влияет пористость. Ситуация, рассмотренная здесь,
близка к условиям Яковлевского рудника КМА (рис. 10.4). Рудное
тело большого объема (до 130 м по вертикали и до 300 м по горизонтали) представлено слабыми по прочности и жесткости породами и
обводнено. Для ведения очистных работ производится его осушение.
Массив неоднородный. Деформационные свойства слагающих его
пород следующие:
Порода

Песчано- Извест- Доломит Глины Руды переРуда
глинистая
няк
отложенные богатая

Кварциты

Модуль
упругости,
МПа

400

3600

75 000

460

600

500

55 000

Коэффициент
Пуассона

0,27

0,29

0,25

0,34

0,26

0,26

0,26

Исследуем, как влияет осушение рудного тела на деформирование
вышележащих пород без учета и с учетом наличия открытой пористости. Считается, что породы вмещающего массива водоупорны,
изменения гидрогеологической ситуации в них от влияния осушения
рудного тела при моделировании не учитываются.
Расчеты выполнены для трех вариантов: в руде открытой пористости нет и пористость составляет 2 и 5 %. Пьезометрический уровень принят соответствующим земной поверхности.
Приведенные на рис. 10.5, а графики показывают, что оседание
вышележащего слоя песчано-глинистых пород достигает 1 м, при
этом пористость в пределах рассмотренных 5% влияет на оседания
незначительно. То же можно сказать о горизонтальных перемещениях в рассматриваемом слое (рис. 10.5, б). Деформации рудного тела
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Рис.10.4. Схематический разрез массива

в этом случае определяются изменением напряженного состояния,
вызванным падением напоров воды и ростом при этом эффективных
напряжений.
Ситуации осушения и обводнения в пределах локальных зон
встречаются в городах и в промышленных зонах и могут вызвать
негативные воздействия на объекты, расположенные на земной поверхности. Предложенные уравнения для нелинейно-вязкой среды
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Рис. 10.5. Расчетные оседания (а) и горизонтальные перемещения (б)
пород слоя над осушаемым рудным телом.
1 — без пор; 2 и 3 — с пористостью 2 и 5% соответственно

с ограниченными деформациями отражают поведение пор под нагрузкой более корректно, чем широко применяемые уравнения линейной упругости (упругая водоотдача [Гальперин, Зайцев, 2009])
или упругоемкости [Шестаков, 1998], а математическое моделирование с привлечением этих законов позволяет оценить влияние изменения гидрогеологической ситуации с большей точностью.
Приведенные расчеты показали, что осушение частей массивов
горных пород может приводить к значительным деформациям вышележащей толщи, при этом влияние открытой пористости (в пределах 5%) на деформации вмещающего массива горных пород невелико.
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§ 5.

ДЕФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВАНИЯ
ПОД ЖЕСТКИМ ШТАМПОМ

Задача устойчивости грунтового основания имеет большое
практическое значение для фундаментов и оснований. До настоящего времени основным фактором, определяющим его устойчивость,
служит распределение давлений по подошве сооружений [Цытович,
2008; Улицкий и др., 2010].
Методы классической теории пластичности не учитывают в полной мере деформационные свойства грунтов и не позволяют получать
решения для определения областей предельного состояния с достаточной точностью [Хафизов, 2007]. Рассмотрим задачу о вдавливании
штампа с помощью модели разрушающейся среды в следующей
постановке. Решается краевая задача осевой симметрии для области
с запрещенными горизонтальными по боковым границам и вертикальными перемещениями по нижней границе. Внешний диаметр и
высота расчетной области равны 50 и 10 радиусам штампа (R) соответственно.
Вдавливание абсолютно жесткого штампа происходит с постоянной скоростью 1,0 R/ч.
Свойства первоначально ненарушенного грунта следующие: модуль упругости 10 МПа; коэффициент Пуассона 0,25; коэффициент
сцепления 0,1 МПа; прочность при растяжении 0,01 МПа; угол внутреннего трения 30°; коэффициент открытой пористости 0,5%; коэффициент разрыхления, определяющей отношение деформации
растяжения поперек плоскости сдвига к деформации сдвига при
разрушении, 0,7; модуль локального спада 100.
Моделирование позволило получить наглядную картину возможного разрушения в грунте (рис. 10.6). То, что можно назвать зоной
предельного состояния, имеет довольно сложную форму. В зоне
выделяются участки с преимущественно горизонтальной, вертикальной, наклонной ориентацией сдвигов, а также с наклонной и вертикальной ориентацией одновременно. На участках наклонных сдвигов
их ориентация не совпадает с возникающими коническими поверхностями.
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Рис. 10.6. Расчетная картина поверхностей скольжения
при вдавливании жесткого штампа (r и z — цилиндрические координаты).
Штрихи указывают места и направления сдвигов с потерей прочности
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Полученная картина существенно
отличается не только от теоретических решений методами предельного
равновесия, но и от картины решений
с привлечением методов теории пластичности [Хафизов, 2007].
Выполненное моделирование не
относится к условиям грунтового массива, оно воспроизводит ситуацию
лабораторного эксперимента. Выполненные расчеты иллюстрируют возможности предложенной модели разрушающихся массивов горных пород
Рис. 10.7. Лабораторное
для
решения задач механики грунтов.
моделирование К-структур
Интересно отметить, что получен[Стажевский, 2006].
1 и 2 — конические поверхности
ная картина напоминает процесс разскольжения
вития трубообразных структур в слабо связной среде, полученной при
движении поршня (рис. 10.7) при моделировании образования кольцевых структур [Стажевский, 2006], хотя в этом случае над поршнем
происходит не рост давления, а его падение.
§ 6.

ДЕФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВАНИЯ
ПОД ГИБКИМ ШТАМПОМ
В УСЛОВИЯХ ПЛОСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ

Рассмотрим ситуацию с внедрением в грунтовый массив протяженной плиты, когда условия соответствуют плоской деформации.
На плиту действует равномерно распределенная нагрузка, которая
не меняется в процессе деформирования основания. Решение выполняется методом конечных элементов в постановке плоской деформации в соответствии со схемой на рис. 10.8.
Исследуется идеальный однородный массив на большую глубину
со следующими свойствами связных грунтов.
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Рис. 10.8. Расчетная схема и сетка конечных элементов

Модуль упругости 500 МПа; коэффициент Пуассона 0,3; прочность при сжатии и растяжении 2 и 0,2 МПа соответственно; угол
внутреннего трения 20°; коэффициент длительной прочности 0,6;
коэффициент пластичности 1,5; модуль локального спада 30; коэффициент относительной вязкости 2,0; коэффициент разрыхления 0,6.
Учитывается, что общий коэффициент ослабления прочности 0,3
определяется хаотическими нарушениями.
Расчеты выполнены для нагрузки с интенсивностью 1 МПа на
участке длиной L/2 = 20 м (рис. 10.8). Проследим, как меняется ситуация в грунтовом массиве с течением времени.
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Расчеты показывают, что с течением времени в массиве появляются ослабления, концентрирующиеся под границей участка нагрузки. Постепенно зона нарушений распространяется на глубину более
30 м (рис. 10.9).

Рис. 10.9. Картины развития трещин под штампом при давлении 1 МПа
через 1; 2; 5; 10; 20 и 50 лет после нагружения (а, б, в, г, д и е соответственно)
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Рис. 10.9. Окончание

Оседание основания под штампом вначале происходит очень
быстро с затухающей скоростью. Полные оседания достигли 80 см,
однако основная их часть — 60 см — была достигнута за первый год
(рис. 10.10).
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Рис. 10.10. Оседания поверхности грунтового основания при действии
гибкого штампа с нагрузкой интенсивностью 1 МПа
через 1; 2; 5; 10; 20 и 50 лет (соответственно кривые 1, 2, 3, 4, 5 и 6)

Моделирование показало, что, несмотря на большую глубину
развития нарушений, основание не потеряло несущей способности.
Исследуем теперь эту ситуацию с нагрузкой на 10% большей, с
давлением 1,1 МПа.
В этом случае, как и следовало ожидать, развитие ослаблений
происходит с большей интенсивностью (рис. 10.11), чем в рассмотренном ранее случае.
В отличие от первого случая, где ситуация стабилизировалась,
при давлении 1,1 МПа через 25 лет оседания в крайней зоне штампа
ускорились, тут началось спонтанное разрушение. При этом началось быстрое оседание краевой части штампа и выпор грунта
(рис. 10.12).
Полученные результаты моделирования основания под гибким
штампом выявили закономерности, которые не были получены
другими методами [Улицкий и др., 2010].
В рассмотренном примере среда однородная, что случается очень
редко. Рассмотрим ситуацию с неоднородным массивом. Верхний
слой мощностью 23 м представлен слабыми насыпными грунтами
со следующими свойствами: модуль упругости 20 МПа; коэффициент
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Рис. 10.11. Картины развития трещин под штампом при давлении 1,1 МПа
через 1; 2; 5; 10; 20 и 50 лет после нагружения (а, б, в, г, д и е соответственно)
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Рис. 10.11. Окончание
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Рис. 10.12. Оседания поверхности грунтового основания при действии
гибкого штампа с нагрузкой интенсивностью 1,1 МПа
через 1; 2; 5; 10; 20 и 25 лет (соответственно кривые 1, 2, 3, 4, 5 и 6)

Пуассона 0,2; прочность при сжатии и растяжении 0,2 и 0,01 МПа
соответственно; угол внутреннего трения 20°; коэффициент длительной прочности 0,4; коэффициент пластичности 2; модуль локального спада 20; коэффициент относительной вязкости 2,0; коэффициент
разрыхления 0,6. Учитывается, что общий коэффициент ослабления
прочности 0,5 определяется хаотическими нарушениями. Ниже залегают глинистые породы большей жесткости и прочности, модуль
упругости 100 МПа, в 5 раз больше, чем у насыпных грунтов. В пределах полосы шириной 40 м действует постоянная нагрузка с интенсивностью 0,2 МПа. С течением времени ситуация в грунтовом
массиве меняется, постепенно в нем развивается зона ослаблений в
результате сдвигов (рис. 10.13).
Моделирование показало, что в этом случае, несмотря на возникшую зону сдвиговых деформаций с ослаблением прочности до величины сплошности менее 0,1, ситуация стабилизируется, потери
устойчивости не произойдет.
Моделирование показало, что значительную роль в образовании
зон «предельного состояния» играют деформации, на которые влияет жесткость слоев, составляющих основание.
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Рис. 10.13. Картины развития трещин в неоднородном массиве под штампом
через 1; 2; 5; 10; 20 и 50 лет после нагружения (а, б, в, г, д и е соответственно).
А и B — насыпные и глинистые грунты соответственно
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Рис. 10.13. Окончание

§ 7.

ДЕФОРМИРОВАНИЕ ТОННЕЛЯ
В ГРУНТОВОМ МАССИВЕ

В связи с расширением использования подземного пространства городов и строительством подземных хранилищ проблема сохранения подземных сооружений требует совершенствования методов моделирования геомеханических процессов в грунтовых
массивах [Протосеня и др., 2011].
Моделирование деформирования и разрушения пород грунтовых
массивов в значительной мере связано с решением двух вопросов:
это задание начального напряженного состояния массива в рассматриваемой области и описание строения массива пород и их механических свойств: упругих, пластических, хрупких и вязких.
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Напряженное состояние. До настоящего времени для определения начального состояния, действующего в массиве пород, широко
применяется формула для коэффициента бокового распора
λ = ν / (1 − ν) ,
которая выведена исходя из упругого поведения горных пород. Второй распространенный вариант — гидростатическое напряженное
состояние.
Напряженное состояние массива горных пород, рассчитанное на
основании его упругого поведения, не отражает реального состояния.
Исследованиями (см. главу 6) установлено, что начальное напряженное состояние пород в существенной степени зависит от их вязких
свойств.
Отношение боковых напряжений к вертикальным, т. е. коэффициент бокового распора в слоях пород с горизонтальным залеганием,
с учетом упругих и вязких свойств
1
ν + K ve (1 + ν)
3
,
λ=
1
1 − ν + K ve (1 + ν)
3
где ν — коэффициент Пуассона, Kve — коэффициент относительной
вязкости, определяющий отношение вязких сдвиговых деформаций
к упругим, достигаемое за длительный период времени.
Строение грунтового массива и свойства пород. В геологолитологической колонке скважины слой в пределах 20–104 м описан
следующим образом: «Глина темно-серая, коричневато-серая, с глубины 37,6 м — голубовато-серая, в подошве слоя — краснокоричневая. В кровле — волнисто-слоистая либо неясно-слоистая,
с глубины 24,7 м преимущественно — горизонтально-слоистая аргиллитоподобная, с тонкими прослоями алевролита, песка пылеватого,
аргиллита, песчаника. Мощность прослоев 1–7 мм, мощность
прослоев алевролита и песчаника от 1 мм до 20 см. В интер248
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вале 50,0–50,03 м обнаружена трещина под углом 45° с неровной
поверхностью стенок. В интервале 94,06–94,10 м — вертикальная
трещина. Твердая».
По геологическим признакам массив пород, в котором предполагается строительство тоннеля на глубине 75 м, состоит из мощных
однородных слоев суглинков и супеси. Однако по своим прочностным и деформационным свойствам эти слои не однородны, о чем
свидетельствуют испытания, выполненные ОАО ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева*.
Для математического моделирования геомеханических процессов
с использованием модели квазисплошной разрушающейся среды
(см. главу 1) необходимо назначить параметры уравнений состояний
(см. главу 3). Имея кривые испытаний образцов для глинистых пород
из слоев, залегающих на разных глубинах, выбор параметров уравнений состояния осуществляют путем их подбора, добиваясь совпадения экспериментальной и расчетной кривых «продольная деформация — напряжение». Моделирование одноосного нагружения
образцов пород осуществлялось в соответствии с принятыми положениями главы 4. Рассматривалось нагружение цилиндрических
образцов с отношением высоты к их диаметру, равным двум. Моделируется нагружение с заданной постоянной скоростью осевой деформации 5% в час с условием полного контакта образца с плитами
пресса.
Графики экспериментальных и расчетных кривых, приведенные
на рис. 10.14–10.19, свидетельствуют об их удовлетворительной сходимости. Параметры модели деформирования и разрушения, с применением которых построены расчетные кривые, приведены в
табл. 10.1.
Заметим, моделирование выполнено для условий осевого сжатия
образцов при полном сцеплении на контактах образца с плитами
пресса, которые при лабораторных испытаниях, как правило, не
соблюдаются.
* Испытания выполнены в ОАО ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева (В.В. Сокуров, Т.Ю. Векшина, Ю.В. Зайкин).
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Таблица 10.1
Расчетные параметры модели грунтов с различных глубин
Опыт

7

31

41

35

27

56

Грунт
(глубина отбора пробы)

Суглинок тяжелый,
полутвердый,
пылеватый
(23,9–24,2 м)
Суглинок легкий,
твердый, пылеватый
(31,9–32,2 м)
Суглинок легкий,
твердый, пылеватый
(44,5–44,85 м)
Суглинок тяжелый,
твердый, пылеватый
(48,8–49,1 м)
Суглинок легкий,
твердый, пылеватый
(81,1–81,4 м)
Супесь твердая,
пылеватая
(121,5–121,7 м)

E,
МПа

σc ,
σр,
МПа МПа

φ

Сдл

Kпл M

V1

P,
%

100 0,13 0,01 25 0,20 50,0 5 50,0 0,0

40

0,70 0,07 20 0,30 2,0 10 2,0 0,0

35

0,55 0,06 25 0,20 1,0 5 1,0 0,5

300 1,00 0,12 15 0,30 0,5 60 0,5 0,6

80

1,20 0,15 25 0,15 0,5 20 0,5 0,6

160 2,80 0,20 30 0,20 1,0 20 1,0 0,5

Примечания:
1. E — модуль упругости; σc — прочность при одноосном сжатии; σр— прочность при растяжении; φ — угол внутреннего трения; Сдл — коэффициент длительной прочности; Kпл— коэффициент пластичности; M —
модуль локального спада, принятый одинаковым при разрушении в
результате разрыва и сдвига; V1 — модуль вязкоупругости, определяющий
отношение предельных вязкоупругих деформаций к упругим; P — открытая пористость.
2. Для всех пород коэффициент Пуассона принимается равным 0,25; коэффициенты длительной и кратковременной вязкости 0,01 и 2,0 сут–1; соответственно доля кратковременной и длительной ползучести 0,3 и 0,7.
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Рис. 10.14. Опытная и расчетная диаграммы испытания образцов суглинка
с глубины 23,9–24,2 м (а); с глубины 31,9–32,2 м (б); с глубины 44,5–44,85 м (в);
с глубины 48,8–49,1 м (г); с глубины 81,1–81,4 м (д); с глубины 121,5–121,7 м (е);
1 — расчетные; 2 — экспериментальные кривые
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Рис. 10.14. Окончание
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Грунты и горные породы обладают вязкими свойствами, которые
проявляются в областях массива пород с меняющимся напряженным
состоянием. В лабораторных условиях это свойство проявляется как
ползучесть (рост деформаций) при постоянных напряжениях. При
напряжениях, меньших длительной прочности, деформации ползучести затухают, при напряжениях, больших длительной прочности,
переходят в стадию прогрессирующих скоростей и разрушению.
В настоящее время вязкие свойства пород изучены слабо. На этом
этапе параметры ползучести приняты исходя из общих соображений
о пропорциональной связи величин пластических и вязких деформаций. Учитывая общность закономерностей вязких и пластических
свойств, в расчетах принято Kve = 3Kпл.
На рис. 10.15 приведены результаты моделирования ползучести
образцов суглинка со свойствами образца (опыт 41) для условий
одноосного сжатия.
Постановка задачи моделирования. Тоннель для хранения отходов предполагается построить на глубине 75 м в относительно однородных и прочных глинистых породах. Наклонный ход к тоннелю
пересечет слои пород с различными свойствами. Моделирование
состояния массива пород, ослабленного выработкой, в течение длительного времени выполнено для двух вариантов: для тоннеля на
глубине 75 м в однородном глинистом слое и для наклонного хода
на глубине 50 м, пересекающего чередующиеся глинистые слои с
разными деформационными и прочностными свойствами.
Исследование свойств глины с разных глубин показало существенный разброс свойств (табл. 10.1). Из приведенного описания
видно, что в массиве наблюдаются ослабления слоистости, встречаются трещины и включения. Как невозможно описать все неоднородности массива как геологической среды, так невозможно учесть
конкретные ослабления с горизонтальной, наклонной и вертикальной
ориентацией при математическом моделировании. Однако применяемый нами для математического моделирования программный комплекс [Оловянный, Чанцев, 2011], основанный на теоретических
положениях механики разрушающейся среды, позволяет учитывать
существующие ориентированные и хаотические ослабления.
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Рис. 10.15. Расчетные кривые испытания образцов на ползучесть при постоянной
осевой нагрузке 0,50 МПа (1); 0,20 МПа (2); 0,10 МПа (3); 0,05 МПа (4):
а — при длительности нагружения до 40 ч и б — до 40 000 ч соответственно

При задании свойств глинистых пород ослабления по всем выделенным направлениям учитываются параметром сплошности по
всем направлениям p = 0,8 и по горизонтальным поверхностям
p = 0,6. В наносах по всем направлениям принято p = 0,5.
Рассмотрены ситуации незакрепленных и закрепленных (монолитным бетоном толщиной 40 см) выработок.
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Результаты моделирования тоннеля на глубине 75 м. Моделирование выполнено для варианта незакрепленной выработки и
выработки, закрепленной бетонной обделкой толщиной 0,4 м (для
бетона принято: модуль упругости 2000 МПа, прочность при одноосном сжатии 20 МПа).
Моделирование незакрепленного тоннеля показало, что через
8 лет после его создания площадь его поперечного сечения уменьшится почти вдвое. При этом в массиве вокруг выработки в породах
образуются трещины с различной ориентацией (рис. 10.16). Зона
трещин выше тоннеля не превысит радиуса тоннеля от его первоначального свода.
В нашем случае трещинами считаются ослабления, при которых
сплошность по соответствующим направлениям становится меньше
0,2 (по существующим представлениям коэффициент ослабления
прочности меньше 0,2).
Моделирование показало, что, несмотря на значительные нарушения сплошности в бетонной крепи, она не теряет несущей способности, причем окружающий массив нарушается только в приконтактной с обделкой зоне (рис. 10.17).
Результаты моделирования тоннеля на неоднородном участке
на глубине 50 м. Выработка на глубине 50 м пересекает два глинистых слоя с существенно различающимися свойствами. В этой части
массива суглинки обладают следующим набором основных свойств
(см. табл. 10.1)
Показатель

Модуль
упругости,
МПа

Прочность
при сжатии,
МПа

Коэффициент
пластичности

Модуль
локального
спада

В верхней части
суглинки в пробе 41

35

0,5

1,0

5,0

В нижней части
суглинки в пробе 35

300

1,0

0,5

20,0

Моделирование показывает, что более податливые и менее прочные глины в верхней части проваливаются в выработку. Более прочные и жесткие глины в выработку не затекают, но в них образуют255
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Рис. 10.16. Состояние незакрепленной выработки
и окружающего массива пород через 8 лет после проходки.
А и B — слои глины с различными свойствами; С — тоннель; D — контур сечения
тоннеля начальный; E — контур сечения деформированной выработки

ся ослабления, распространяющиеся в стороны от выработки и
охватывают ее нижнюю часть (рис. 10.18). В силу неоднородности
слоев зоны ослаблений могут прерываться (в слое B нарушений нет)
и появляться на значительном удалении (в слое A).
Тоннель, закрепленный монолитным бетоном, сохраняет устойчивость в течение длительного (100 лет) времени (рис. 10.19). Бетонная крепь существенно потрескается, но будет продолжать поддерживать выработку. Зоны ослаблений возникают также в нижнем
слое глин. Распространение трещин над сводом тоннеля в глинах
незначительное (менее радиуса тоннеля).
256

Глава 10. Моделирование деформирования грунтового массива

Рис. 10.17. Состояние закрепленной выработки на глубине 75 м окружающего
массива пород через 100 лет после проходки тоннеля.
А и В — слои глины с разными свойствами; С — тоннель; D и E — начальное
и конечное положение контура сечения тоннеля; F — бетонная крепь

Математическое моделирование геомеханических процессов
выполнено с помощью программного комплекса DESTROCK PLANE
[Оловянный, Чанцев, 2011], реализующего процедуры метода конечных элементов с механическими свойствами горных пород как разрушающейся среды.
С применением модели разрушающейся среды, позволяющей
учитывать упругие, пластические, вязкие, хрупкие свойства грунтов
и горных пород, выполнена обработка экспериментальных результатов испытаний образцов пород, в результате чего получены характеристики параметров модели.
В отличие от существующих подходов, когда используются гипотезы упругого распора или гидростатического состояния, в работе
начальное напряженное состояние массива пород рассчитывалось с
учетом упругих и вязких свойств пород (см. главу 6).
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Рис. 10.18. Состояние незакрепленной выработки на глубине 50 м
и окружающего массива пород через 8 лет после образования.
A, B, C, D и E — глинистые слои с различными свойствами; F и G — контур
сечения тоннеля в начальном и деформированном состояниях соответственно

Незакрепленные выработки с течением времени «заплывают»
окружающими породами и ликвидируются полностью через 5–10 лет
после их проходки.
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Рис. 10.19. Состояние закрепленной выработки на глубине 50 м
и окружающего массива пород через 100 лет после создания выработки.
C, D, E — глинистые слои с различными свойствами; F и G — контур сечения
тоннеля в начальном и деформированном состояниях; H — бетонная крепь

Выработки, закрепленные монолитной бетонной обделкой, не
заплывают и не разрушаются в течении рассчитанных 100 лет. Бетонная крепь пронизывается трещинами, однако сохраняет несущую
функцию.
Возникающие вокруг незакрепленного тоннеля трещины не образуют непрерывных систем и не нарушают барьерных свойств
массива. Следует отметить, что трещины в большинстве своем не
зияющие, они имеют сдвиговый характер. Вокруг выработок с обделкой трещины возникают в закрепном пространстве только в отдельных слоях, отличающихся повышенной хрупкостью.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Монография посвящена решению двух важных проблем механики массивов горных пород: естественному напряженному состоянию массивов горных пород и моделированию разрушений
пород с ориентированными системами нарушений.
Механическое поведение массивов горных пород, нарушенных
горными выработками, в значительной мере определяется напряженным состоянием, существующим до образования выработок.
Получено более точное выражение для бокового распора, действующее в массивах горных пород и грунтов. Вместо известной формулы для бокового распора, основанной на упругом поведении горных
пород,
λ=

ν
,
1− ν

предложена другая, учитывающая вязкие свойства, которые в разной
степени присущи всем горным породам:
1
ν + K ve (1 − ν)
3
.
λ=
1
1 − ν + K ve (1 − ν)
3
В этой формуле вместе с упругой характеристикой коэффициентом Пуассона (ν) входит характеристика вязких свойств пород Kve,
определяющая предельное отношение вязких и упругих сдвиговых
деформаций и названная коэффициентом относительной вязкости.
Тектонические напряжения, вызванные движением литосферных
плит, предлагается рассматривать как влияние возникающих при
этом деформаций, которые распределяются по глубине более равномерно, чем напряжения, зависящие от упругих свойств.
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Заключение

Структурная неоднородность слоистого массива и естественные
ослабления проявляются в анизотропии деформационных и прочностных свойств. В значительной степени состояние массивов продиктовано наличием ориентированных дефектных структур. В феноменологической модели горных пород, адаптированной к расчетному
методу конечных элементов, горная порода рассматривается как
механическое тело — конгломерат сплошных элементов и систем
ориентированных плоских дефектов. Напряжения, действующие на
плоскостях возможных или существующих дефектов, могут приводить к развитию необратимых сдвигов или разрывов. Численное
моделирование таких процессов позволяет рассчитывать формы и
порядок возможных разрушений в конструктивных элементах подземных сооружений и в массивах пород.
На ограниченном круге задач горного давления показано, что
такие особенности массивов горных пород, как их начальное напряженное состояние, дискретность, деформационная и прочностная
анизотропия, неоднородность, обводненность и др., можно учесть
при соответствующем выборе постановки и способов решения краевых задач. Применение предложенных в работе средств описания
поведения горных пород и методов решения задач при их дальнейшем развитии позволит во многих случаях заменить дорогостоящие
натурные эксперименты.
Разработанные методы и средства описания поведения массивов
горных пород при математическом моделировании методом конечных элементов могут служить инструментом для научного обоснования инженерных решений при ведении горных работ и использовании подземного пространства.
Примеры исследований грунтовых массивов показали возможность применения методов механики горных пород, развиваемых в
этой работе, для задач механики грунтов.

261

ЛИТЕРАТУРА

1. Алексеенко О.П., Вайсман А.М. Рост почти заполненной осесимметричной трещины гидроразрыва при малых и больших утечках // ФТПРПИ. 2004. № 3.
2. Амусин Б.З., Линьков А.М. Об использовании переменных модулей
для решения одного класса задач линейно-наследственной ползучести // Изв. АН СССР. Механика твердого тела. 1974. № 6.
3. Амусин Б.З., Фадеев А.Б. Метод конечных элементов при решении
задач горной геомеханики. М.: Недра, 1975.
4. Арутюнян Н.Х. Некоторые вопросы теории ползучести. М., 1952.
5. Баклашов И.В. Деформирование и разрушение породных массивов. М.: Недра, 1988.
6. Баклашов И.В., Картозия Б.А. Механика горных пород. М.: Недра,
1975.
7. Баренблатт Г.И. О некоторых задачах теории упругости, возникающих при исследовании механизма гидравлического разрыва
нефтеносного пласта // ПММ. 1956. Т. 20. Вып. 4.
8. Барях А.А., Константинова С.А., Асанов В.А. Деформирование
соляных пород / УрО РАН. Екатеринбург, 1996.
9. Бест Б.С. Механика разрушения трещиноватых скальных пород //
Введение в механику скальных пород / Под ред. Х. Бока М.: Мир,
1983.
10. Бок Х. Геология и механика скальных пород // Там же.
11. Бок Х., Уоллес К. Испытание образцов ненарушенных скальных
пород // Там же.
12. Борисов А.А. Механика горных пород и массивов. М.: Недра, 1980.
13. Булычев Н.С., Амусин Б.З., Оловянный А.Г. Расчет крепи капитальных горных выработок. М.: Недра, 1974.
14. Булычев Н.С. Механика подземных сооружений. М., 1994.
262

Литература

15. Введение в механику скальных пород / Под ред. Х. Бока. М.: Мир,
1983.
16. Виттке В. Механика скальных пород. М.: Недра, 1990.
17. Высоцкий Э.А., Губин В.Н., Смычник А.Д. и др. Месторождения
калийных солей Беларуси / Под ред. Э.А. Высоцкого и А.Д. Смычника. Минск, 2003.
18. Вялов С.С. Реологические основы механики грунтов. М., 1978.
19. Гальперин А.М., Зайцев В.С. Геология. Ч. 4. Инженерная геология:
Учебник для вузов. М., 2009.
20. Гальперин А.М., Шафаренко Е.М. Реологические расчеты горнотехнических сооружений. М.: Недра, 1977.
21. Гвирцман Б.Я. Безопасная выемка угля под водными объектами /
Б.Я. Гвирцман, Н.Н. Канцельсон, Е.В. Бошенятов и др. М.: Недра,
1977.
22. Гусев В.Н. Геомеханика техногенных водопроводящих трещин /
Санкт-Петербургский горный ин-т. СПб., 1999.
23. Гончаров И.Г. Прочность каменных материалов в условиях различных напряженных состояний. М.; Л.: Госстройиздат, 1960.
24. Герсеванов Н.М., Польшин Д.Е. Теоретические основы механики
грунтов и их практические применения / ГИСЛ. М., 1948.
25. Гзовский М.В. Тектонические поля напряжений // Изв. АН СССР.
Сер. Геофиз. 1954. № 5.
26. Гзовский М.В. Основы тектонофизики. М.: Наука, 1975.
27. Глушко В.Е., Виноградов В.В. Разрушение горных пород и прогнозирование проявлений горного давления. М.: Недра, 1982.
28. Гудман Р. Механика скальных пород. М.: Стройиздат, 1987.
29. Дашко Р.Э. Механика горных пород: Учебник для вузов. М., 1987.
30. Джегер Ч. Механика горных пород и инженерных сооружений.
М.: Мир, 1974.
31. Дидух Б.И. Упругопластическое деформирование грунтов. М.,
1987.
32. Ержанов Ж.С., Кайдаров К.К., Матвеева В.П. Математическое
обоснование расчетной модели горного массива с упорядоченной
263

Механика горных пород. Моделирование разрушений

системой трещин // Современные проблемы механики горных
пород: Материалы 4-й Всесоюз. конф. по мееханике горных пород.
Л.: Наука, 1972.
33. Ержанов Ж.С., Тусупов М.Т. Модель сжимаемого слоистого горного массива // Проблемные вопросы механики горных пород.
Алма-Ата: Наука, 1972.
34. Желтов Ю.П., Христианович С.А. О гидравлическом разрыве
нефтеносного пласта // Изв. АН СССР. ОТН. 1955. № 5.
35. Желтов Ю.П. Деформации горных пород. М.: Недра, 1966.
36. Жигалкин В.М., Семенов В.Н., Усольцева О.М., Цой П.А., Асанов В.А.,
Барях А.А., Паньков И.А., Токсаров В.Н., Евсеев А.В. Деформирование квазипластических соляных горных пород при различных условиях нагружения. Закономерности деформирования
при трехосном сжатии // ФТПРПИ. 2008. № 1.
37. Журков С.Н. Кинетическая концепция прочности твердых тел //
Изв. АН СССР. Неорганические материалы. 1967. Т. 3. № 10.
38. Зенкевич О. Метод конечных элементов в технике. М.: Мир, 1975.
39. Зубков В.В. О математическом моделировании напряженного
состояния массива горных пород // Горная геомеханика и маркшейдерское дело: Сб. науч. трудов / ВНИМИ. СПб., 1999.
40. Зубков В.В., Линьков А.М., Мироненко В.А. Использование метода
граничных интегральных уравнений при решении задач фильтрации в трещиноватых породах // Физические и миграционные
процессы в массиве горных пород: Сборник науч. трудов / Ленинградский горный ин-т. Л., 1985.
41. Ильинов М.Д. Влияние нарушенности горных пород на их реологические свойства // М.Д. Ильинов, Ю.М. Карташов, А.Т. Карманский, В.А. Козлов // Записки Горного института. СПб., 2010. Т. 185.
42. Ильницкая Е.И. Свойства горных пород и методы их определения / Е.И. Ильницкая, Р.И. Тедер, Е.С.Ватолин, П.М. Кунтыш.
М.: Недра, 1969.
264

Литература

43. Иофис М.А., Шмелев А.И. Инженерная геомеханика при подземных разработках. М.: Недра, 1985.
44. Канцельсон Н.Н. Степень зависимости безопасной глубины подработки водных объектов от вынимаемой мощности пласта // Сб.
тр. ВНИМИ. 1971. № 83.
45. Канцельсон Н.Н., Никольская Н.М. Новый подход к определению
возможности выемки угля под водотоками и водоемами // Сб. тр.
ВНИМИ. 1959. № 36.
46. Карташов Ю.М., Матвеев Б.В., Михеев Г.В., Фадеев А.Б. Прочность
и деформируемость горных пород / Под ред. А.Б. Фадеева. М.:
Недра, 1979.
47. Каспарьян Э.В. Устойчивость горных выработок в скальных массивах. Л., 1985.
48. Каталог механических свойств горных пород / А.Н. Ставрогин,
В.С. Георгиевский и др. / ВНИМИ. Л., 1972.
49. Качанов Л.М. Основы механики разрушения. М.: Наука, 1974.
50. Кόзел А.М. Геомеханические вопросы проектирования и поддержания шахтных стволов. Кн. 1. Условия поддержания, состояние,
виды и причины деформаций вертикальных шахтных стволов. СПб.:
Недра, 2001.
51. Кононенко В.М., Лобазкин П.Г. О методике изучения фильтрации
подработанного массива горных пород // Мат. 2-й конф. по обмену опытом в научных исследованиях осушения месторождений
полезных ископаемых. Белгород, 1967.
52. Коносавский П.К., Соловейчик К.А. Математическое моделирование геофильтрационных процессов / Санкт-Петербургский технический ун-т. СПб., 2001.
53. Кубланов А.В., Оловянный А.Г., Чанцев В.П., Карелин И.В., Крылов И.Ю. Геомеханическое обоснование галерейной схемы отработки пласта бишофита методом подземного растворения // Сб.
науч. тр. ЗАО «ВНИИ Галургии». 2006. Вып. 75.
265

Механика горных пород. Моделирование разрушений

54. Кузнецов С.В., Одинцев В.Н., Слоним М.Э., Трофимов В.А. Методология расчета горного давления. М.: Наука, 1981.
55. Кратч Г. Сдвижение горных пород и защита подрабатываемых
сооружений. М.: Недра, 1978.
56. Крупенников Г.А., Филатов Н.А., Амусин Б.З., Барковский В.М.
Распределение напряжений в породных массивах. М., 1972.
57. Леонтьев А.В. Анализ естественных напряжений по результатам измерений в рудниках на территории Северной Евразии //
ФТПРПИ. 2001. № 1.
58. Лехницкий С.Г. Теория упругости анизотропного тела: 2-е изд. М.:
Наука, 1977.
59. Либерман Ю.М. Естественное напряженное состояние массива
горных пород // Тр. ВНИИСТ. М., 1962. Вып. 12.
60. Либерман Ю.М. Аналитическое исследование проявлений горного давления с учетом фактора времени: Автореф. на соиск. учен.
степ. канд. техн. наук / ИГД им. А.А. Скочинского. М., 1958.
61. Линьков А.М. О теории расчета целиков // ФТПРПИ. 2001. № 1.
62. Матвеев Б.В. О паспортах прочности горных пород // ФТПРПИ.
1966. № 6.
63. Марков Г.А. Тектонические напряжения и горное давление в рудниках Хибинского массива. Л.: Наука, 1977.
64. Марков Г.А., Турчанинов И.А. О напряженном состоянии массива
скальных пород, не нарушенного выработками // Проблемы механики горных пород (по материалам доклада на Всесоюзном
совещании по механике горных пород в Алма-Ате в октябре
1965 г.). Алма-Ата: Наука, 1966.
65. Махутов Н.А. Прочность и безопасность: фундаментальные и
прикладные исследования. Новосибирск: Наука, 2008.
66. Механика скальных пород и современное строительство / Под
ред. Е.И. Шемякина. М.: Недра, 1992.
67. Мироненко В.А., Шестаков В.М. Основы гидрогеомеханики. М.:
Недра, 1974.
266

Литература

68. Мусхелишвили Н.И. Некоторые основные задачи математической
теории упругости. М.: Наука, 1966.
69. Мюллер Л. Инженерная геология. Механика скальных массивов //
Науки о Земле. М.: Мир, 1971.
70. Надаи А. Пластичность и разрушение твердых тел. М., 1969.
71. Назаров Л.А., Назарова Л.А., Шурина Э.П. Определение полей
напряжений и деформаций в породном массиве на основе решения обратных задач // ФТПРПР. 2001. № 1.
72. Николаевский В.Н. Механика пористых и трещиноватых сред. М.:
Недра, 1984.
73. Нисковский Ю.Н. Определение безопасной глубины подработки
водоемов методом гидроконтроля на моделях из эквивалентных
материалов // Труды ВНИМИ. 1974. Сб. 92.
74. Норватов Ю.А. Оценка напряженного состояния водонасыщенных массивов горных пород при эксплуатации и ликвидации
шахт // Горная геомеханика и маркшейдерское дело: Сб. науч.
трудов / ВНИМИ. СПб., 1999.
75. Оберт Л. Хрупкое разрушение горных пород // Разрушение / Под
ред. Г. Либовиц. М.: Мир, 1976. Т. 7. Ч. 1.
76. Оловянный А.Г. Численное моделирование основных закономерностей деформирования образцов горных пород // Проблемы
механики горных пород: Сб. науч. трудов 11-й Российской конф.
по механике горных пород / Санкт-Петербургский архитектурностроительный ун-т. СПб., 1997.
77. Оловянный А.Г. Постановка задач математического моделирования
горного давления вокруг подземных выработок // Проблемы
освоения подземного пространства: Труды Междунар. конф. /
Тульский ун-т. Тула, 2000.
78. Оловянный А.Г. Некоторые задачи механики массивов горных
пород. СПб., 2003.
79. Оловянный А.Г. Математическое моделирование процессов деформирования и разрушения в трещиноватых массивах горных
пород // Записки Горного института. СПб., 2010. Т. 185.
267

Механика горных пород. Моделирование разрушений

80. Оловянный А.Г. Боковой распор в массивах горных пород // Записки Горного института. СПб., 2010. Т. 186.
81. Оловянный А.Г. Математическое моделирование формирования
зон разрушения пород в боках горных выработок // Маркшейдерский вестник. 2011. № 1.
82. Оловянный А.Г., Чанцев В.П. Программный комплекс для математического моделирования трещиноватых разрушающихся массивов горных пород (DESTROCK PLANE). Свидетельство о государственной регистрации № 2010614935/ СПбГУ (RU), Институт
геоэкологии им. Е.М. Сергеева РАН (RU). 2010.
83. Петухов И.М., Батугина И.М. Геодинамика недр. СПб., 1999.
84. Проскуряков Н.М., Пермяков Р.С., Черников А.К. Физико-механические свойства соляных пород. Л.: Недра, 1973.
85. Петухов И.М., Линьков А.М. Механика горных ударов и выбросов.
М.: Недра, 1983.
86. Протосеня А.Г., Огородников Ю.Н., Деменков П.А., Карасев М.А.,
Лебедев М.О., Потемкин Д.А., Козин Е.Г. Механика подземных сооружений. Пространственные модели и мониторинг. СПб., 2011.
87. Работнов Ю.Н. Ползучесть элементов конструкций. М.: Наука,
1966.
88. Рац М.В., Чернышев С.Н. Трещиноватость и свойства трещиноватых горных пород. М., 1970.
89. Ревуженко А.Ф., Стажевский С.Б., Шемякин Е.И. О механизме
деформирования сыпучего материала при больших сдвигах //
ФТПРПИ. 1974. № 3.
90. Регель В.Р., Слуцкер А.И., Томашевский Э.С. Кинетическая природа
прочности твердых тел. М.: Наука, 1974.
91. Ржаницын А.Р. Теория ползучести. М.: Стройиздат, 1968.
92. Родин И.В. Снимаемая нагрузка и горное давление // Исследования
горного давления. М.: Госгортехиздат, 1960.
93. Руппенейт К.В. Деформируемость массивов трещиноватых горных пород. М.: Недра, 1975.
268

Литература

94. Савченко С.Н. Оценка напряженного состояния горных пород в
районе бурения Кольской сверхглубокой скважины // ФТПРПИ.
2004. № 1.
95. Садовский М.А., Писаренко В.Ф. Случайности и неустойчивость
в геофизических процессах // Изв. АН СССР. Физика Земли. 1989.
№ 2.
96. Свойства горных пород при разных видах и режимах нагружения /
Под ред. А.И. Берона. М.: Недра, 1984.
97. Ставрогин А.Н., Протосеня А.Г. Механика деформирования и
разрушения горных пород. М.: Недра, 1992.
98. Ставрогин А.Н., Тарасов Б.Г. Экспериментальная физика и механика горных пород. СПб.: Наука, 2001.
99. Стажевский С.Б. Кольцевые структуры Земли: механика образования, вклад в сейсмичность, металлогению, геоэкологию //
Проблемы механики деформируемых твердых тел и горных пород:
Сб. статей к 75-летию Е.И. Шемякина. М., 2006.
100. Стефанов Ю.П. Численное моделирование деформирования и
разрушения образцов песчаника // ФТПРПИ. 2008. № 1.
101. Терцаги К. Теория механики грунтов. М.: Госстройиздат, 1961.
102. Тимошенко С.П., Гудьер Дж. Теория упругости. М.: Наука, 1975.
103. Троллоп Д.Х. Распределение напряжений вокруг подземных выработок. Решения механики зернистой среды // Введение в механику скальных пород / Под ред. Х. Бока. М.: Мир, 1983.
104. Турчанинов И.А., Иофис М.А., Каспарьян Э.В. Основы механики
горных пород. Л.: Недра, 1977.
105. Улицкий В.М., Шашкин А.Г., Шашкин К.Г. Геотехническое сопровождение развития городов. СПб., 2010.
106. Ухов С.Б., Семенов В.В., Знаменский В.В., Тер-Мартиросян З.Г.,
Чернышев С.Н. Механика грунтов, оснований и фундаментов. М.:
Высшая школа, 2002.
269

Механика горных пород. Моделирование разрушений

107. Фадеев А.Б. Метод конечных элементов в геомеханике. М.: Недра,
1987.
108. Фисенко Г.Л. Предельное состояние горных пород вокруг выработок. М.: Недра, 1976.
109. Хафизов Р.М. Влияние растрескивания на несущую способность
и деформации песчаного основания под заглубленным штампом // Актуальные проблемы современной науки. М., 2007. № 4.
110. Хафизов Р.М. Динамика развития зон предельного состояния в
многолетнемерзлом грунте под жестким цилиндрическим штампом // Актуальные проблемы современной науки. М., 2007. № 4.
111. Хёфер Карл-Хейнц. Опасности затопления при горных работах в
монолитных и рыхлых породных массивах // Х Всемирный горный
конгресс, сентябрь — 1979, Стамбул, Турция.
112. Христианович С.А. Исследования механизма гидравлического
разрыва пласта // Труды Ин-та геологии и разработки горючих
ископаемых АН СССР. 1960. Т. 12.
113. Цимбаревич П.М. Механика горных пород. М., 1948.
114. Цытович Н.А. Механика грунтов: Краткий курс. М., 2008.
115. Чернышев С.Н. Трещины горных пород. М.: Наука, 1983.
116. Шестаков В.М. Гидрогеомеханика. М., 1998.
117. Шокин Ю.П., Нисковский Ю.Н. Добыча угля под водными объектами за рубежом // Уголь. 1984. № 6.
118. Brady B., Brawn E. Rock Mechanics for Underground mining. Third
edition. Kluwer Academic Publishers. 2004. 688 p.
119. Chappell B.A. Numerical and Phisical experiments with discontinua //
Proc. 3rd Congr. Int. Soc. Rock. Mech. Denver, 2A. 1974.
120. Cundall P.A. Numerical modeling of jointed and faulted rock //
Mechanics of Jointed and faulted Rock. Rossmanith (ed) A.A. Balkema.
Rotterdam, 1990.
121. Denkhaus H.S. The load-deformation behaviour of rock in uniaxial
compression // Rock Mech. Suppl. 1973. N 2.
270

Литература

122. Discenza M.E., Esposito C., Martino S., Petitta M., Prestininzi A.,
Scarascia Mugnozza G. The gravitational slope deformation of
Mt. Rocchetta ridge (Central Apennines, Italy): geological-evolutionary
model and numerical analisis // Bull. Eng. Geol. Environ. 2011. Vol. 70,
N 4. P. 559–575.
123. Hoek E., Beniawski Z.T. // Proceeding of the 1st Congress of the
International Societiy on Rock Mechanics. Lisbon, 1966. Vol. 1.
124. Holt R.M., Bergem J., Hannsen T.H. Anisotropics mechanical properties
of meakly consolidated sandstone // Proc. 6th Int. Congress on Rock
Mechanics. Canada, 1987.
125. Jefferies M.G., Shuttle D.A. Norsand: calibration and use. Prediction,
analysis and design in geomechanical applications / The 11th Conf. of
IACMAG. Torino, 2005. Vol. 1. P. 345–352.
126. Kokusho T. Nonlinear analysis of dilative soil by finite element method //
Criepi report. E 376001. Tokyo, 1976.
127. Kudo Y., Hashimoto K., Sano O., Nakagawa K. Relation between physical
anisotropy and microstructures of granitlic rock in Japan // Proc. 6th
Int. Congress on Rock Mech. Canada, 1987.
128. Ladanyi B., Archabault G. Simulation of shear behavior of a jointed
rock mass // Proc. 11th Symp. on Rock Mech. (AIME). 1970.
129. McClintock F.A., Walsh J.B. Seismic velocities in dry and saturated
cracked solids // J. Geophys. Res. 1974. Vol. 79. N 35.
130. O’Connell R.J., Budiansky B. Seismic velocities in dry and saturated
cracked solids // J. Geophys. Res. 1974. Vol. 79. N 35.
131. Pan X.D., Hudson I.A. A simplified three-dimensional Houk — Braun
Yirld criterion // Prock. Int. Symp. “Rock Mechanics and Power Plants”.
Madrid, 1988.
132. Pietruszczak S., Mroz Z. Numerical Analysis Accounting for Material
Hardening and Softening // Int. J. Rock Mech. Min. Sci. And. Geomech.
Abstr. 1980. Vol. 17. N 4. Р. 199–207.
133. Roscoe K.H., Burland J.B. On the generalized Stress-Strain Behaviour
of «Wet» Clay. Cambridge Univ. press. Heyman, Leskie, Eds. 1968.
271

Механика горных пород. Моделирование разрушений

134. Schofild A., Wroth P. Critical state soil mechanics. London, 1968.
135. Shi Gen-hua Modeling dynamic rock failure by discontinuous
deformation analysis with simplex integration // Rock Mechanics. Free.
Of the 1st North American Rock Mechanics Symposium. Ed. P.P.
Nelson, S.E. Laubach, A.A. Balkema. Rotterdam, 1994.
136. Walsh J.B. The effect of cracks on the compressibility of rock // J.
Geophys. Res. Vol. 70. N 2.
137. Wawersik W., Fairhurst Ch. A study of brittle fracture in laboratory
compression experiments // Int. J. Rock Mech. Min. Sci. 1970. Vol. 7.
138. Zobak M.L., Zobak M.D., Adams J. et. al. Global patterns of tectonic
stress // Nature International Weekly Journal of Science. 1989. Vol. 341.
N 6240.

272

Приложение
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
О ПРОГРАММЕ DESTROCK PLANE

Программный комплекс для математического моделирования
трещиноватых разрушающихся массивов горных пород (DESTROCK
PLANE). Свидетельство о государственной регистрации № 2010614935/
СПбГУ (RU), Институт геоэкологии им. Е.М. Сергеева РАН (RU).
2010.
Авторы программы: Оловянный Анатолий Григорьевич,
Чанцев Валерий Петрович
Программа DESTROCK PLANE предназначена для автоматизированного расчета на персональной ЭВМ в диалоговом режиме
процесса деформирования и разрушения массива горных пород в
результате образования горных выработок при добыче твердого
полезного ископаемого подземным или открытым способом для
условий, при которых задача может быть решена в постановке плоской деформации.
В основу программы DESTROCK PLANE положены: физико-математическая модель механических процессов в массивах горных
пород, позволяющая учитывать свойства дискретности, анизотропии
и обводненности таких сред, и метод конечных элементов.
Программа функционирует на персональной ЭВМ типа IBM PC/
Pentium как 32-разрядное приложение в среде операционной системы Windows XP.
Программа DESTROCK PLANE моделирует развивающийся во
времени процесс деформирования сплошной среды следующим
образом. Состояние массива горных пород в некоторый момент
времени t1 определяется набором технологических и геомеханических параметров. Далее за малый промежуток времени Δt определяется изменение технологического процесса за этот промежуток
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времени, например, изменение размеров выработок. Затем с учетом
этих изменений и длительности промежутка времени Δt вычисляются напряженно-деформированное состояние массива горных
пород и новые параметры их состояния в разных частях массива.
Таким образом, последовательно рассчитывается меняющееся состояние массива горных пород вместе с изменением технологических
состояний. Предлагаемые для инженерной практики последовательность и параметры технологического процесса подвергаются проверке и могут, в зависимости от результатов моделирования, быть
приняты или подвергнуты корректировке.
При моделировании рассматривается прямоугольная область
вертикального сечения, включающая рассматриваемые горные выработки. Массив горных пород в соответствии с литологической
колонкой задается как набор однородных слоев, каждый из которых
имеет свои значения параметров, описывающих его свойства, в том
числе степень ослабления по ориентированным направлениям.
Для каждой выработки задается время начала и время окончания
ее создания или отдельных ее частей. Геометрия выработки или ее
участка задается уровнями верхней и нижней отметок, начальной и
конечной координатой по горизонтали.
По ходу расчета формы выработок и состояние массива пород,
представленные в цветовой гамме, динамически отображаются на
экране монитора машины; выводятся данные о напряжениях в конечных элементах и степени их нарушенности, а также горизонтальные и вертикальные смещения узлов элементов в различные моменты
времени. В программе имеется возможность хранения промежуточных результатов расчета на внешних носителях информации (жесткий магнитный диск, флеш-карта), что позволяет после анализа этих
результатов либо отказаться от дальнейшего расчета (стало ясно, что
вариант неперспективный) и тем самым сэкономить машинное время, либо продолжить расчет в любое другое время, накапливая таким
образом общее процессорное время расчета данного варианта.
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