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ОБЩАЯ  ХЛРЛК ГЕГИСТИКЛ  РАБОТЫ 

Люгуалышеть, Деформн1)оп;!Иие  н  раэрушение  горны»:  порол 

при проходке  горных  пыработозс  на  больших  глубинах  в ряде случаев 

носит  аномальный  характер,  пзпестнын  в  литературе  как  "зональная 

дезинтеграция'.  Зарегистрированное п 1992 в качест!(е открытия, явле

ние зональной  дезинтеграиин  до  сих  нор  не  нашло  споего  удоплетпо

рнтельного  объяснения. 

Усгаиовлениое  в  экспериментах  на()ушепие  монотонности  .зе

формиропапия  пород  в  окресгиости  горных  выработок,  локализагич;! 

разруше1П1я на дискре1Т1ых участка.х массива  (зонах) затрудняет описа

ние такого поведения пород иа основе классических  молелен  механики 

сплошной среды. 

Решение  проблемы  устанорления  механизма  зонального  разру

шения и деформиро1Ш[нгя  горных пород вокруг подземных  выработок 

имеет  важное значение для  развития  теоретической  и эксперимеиталь 

ной  геомехаинки,  а  также  для  разработки  технологии  строительства 

горных выработок в условиях больших глубин. 

Работа  выполнялась  гфи  поддержке  Российского  фонда  фунда

ментальных  нссдедованиП  К» 970564923,  РФФИГФЕН  Китая  №  96' 

0500057С,  Минобразовшигя  РФ  (Ия  35603 Гр/СПГ10),  а также  хоздо

говорных  тем  с предприягиями  цветной  металлурпги  и угольной  про

мышленности,  проведенных с участием автора в  19781994 г.г.  (понтера 

госрегнстрацпи 77036161, 81026307).' 

Цель  работы  заключается  в  установлении  условий  возиикиове

иия, механизма  и  закономерностей  явления зонального  деформирова

ния и разрушения  горных пород  в массиве вокруг  подземных  вырабо

ток. 



Основная  идея работы  заключается  в эксгтерт1ментальиом  воспро

изведении  аномальных  эффектов  деформирования  и разрушения  гор

ных пород,  применении  методов механикл  сплошной сред1.1 с дефекта

ми для  ан:шиза  условий локализации  отрывного  разрушения  пород в 

окресгности горных выработок. 

Методы  исследований  включают  лабораторные  эксперименталь

ные исследования деформирования и разрушения образцов  горных по

род,  натурные  экспериментальные  исследования  деформирования  и 

разрушения  массива  горных  пород  вокруг  подземных  выработок,  ме

тоды  фотоупругости,  аналитические  методы  механики  сплошной сре

ды с дефектами и мехаинкн разрушения. 

Научные  положения, разработанные лично соискателем,  и их ни

шипа: 

 установлен механизм образования вокруг подземных выработок 

системы  чередующихся  разуплотненных  и сжатых  породных  зон,  за

ключающийся  в том, что  в  условиях сильного  неравнокомпонентного 

сжатия горных пород и обусловленного  этим развитием  мнкросдвиго

вых  разрушений  на  неоднородностях  среды,  напряжения  в  массиве 

приобретают  периодический  характер,  а  на  локальных  участках 

(зонах)  действия  максимальных  нормальных  тангенциальных  напря

жен!»! развиваются  трещины  отрыва,  определяя  сжатие  рромежуточ

ных зон в нормальной к границе разуплотненных зон направлении; 

  экспериментально  установлено  явление разнознакового  прира

щения  деформаций  по  высоте  образца  горных  пород  прн  одноосном 

сжатии,.заключающееся  в изменении  знака приращения  продольных и 

поперечных деформаций  на участке развития трещины  отрьша и одно

временном  приращении  деформаций  прежнего  знака,  существенно 

(аномально)  иревьшшющем  характерный  для данной  породы  уровень, 



на прилегающих  по высоте образца  участках,  что обусловлено  paciHi

рающим действием сдвиговых трещннообразующих  дефектов; 

 выбрана 11  впервые применена  в геомеханике  модель  сплошно!! 

среды  с  дефектами,  на  основе  которой  поставлена  (совместно  с 

М.А.Гузевым)  и применена  для анализа  условий  разрушения  огрывом 

горных пород вокруг подземных пырабоюк  задача  механи1;и о  напря

женном состояини невесомой ллоскости с заданными на бесконечности 

иапряженпялш,  моделирующими  гравитацнонное  поле,  а  ocnaojieriiioii 

круглым  cfiBepCTHeM, равномерно  нагруженным  по KOirrypy  п  модели

рующим закрепленную  нодземиую  выработку;  при  численном  анализе 

реи1ення которой  установлена  зависимость расстояния  от  ценгра  сече

ния выработки до наиболее удаленпо11 зоны отрывного  разрушения  or 

величины отношения  гравитациоаных  напряжений к величине предела 

ирочиости  пород на одноосное  С/катие,  xopotiio  согласующаяся  с дан

ными лабораторных  зксперпментов  (максимальные озклоие1И1я 10%). 

Дисювериость научных иоложепи!! и выводов обссисчепа: 

удовлетворительным  согласованием  измерений  де(1юрмаций  образцов 

различиыл^и  методами  (отклонение  не превышало  7 %), nojnaiM  удо

BJieicopeiHieM  граничных  условий  выбранного  ан;иипнческого  peuie

ния  задачи  механики,  хорошим  согласова1П1ем  результатов  теоретиче

ских  и экспериментальных  нсследованпЛ  (отклонение  не превьипает И) 

%),  качественным  соппадением  результатов  лабораторных  и натурных 

эксперпмеитштьиых  исследований. 

Научное  значеппе  "айотм  закли>чаетс!1 а  успаиовлешт  механиз

мов  явлети!  аномального  деформирования  и разрушения  горных  по

род в'образцах  при одноосном  сжатт!  и  в массиве  вокруг  подземных 

выработок; разработке способа создания  искусственнЫх треи;ин, моде

jHipyronuix  треин1ны  отрьта,  разинЕаюип1еся  в  образце  го1)йых  пород 

при  сжатии; устаиовлешп! закономерностей  зрнаш.ного  де(|)ормироиа



ПИЯ  и разрушения  горных  пород в массиве вокруг подземных  вырабо

ток в условиях действия  больших сжимающих  напряжений; установле

нии  закономерностей  деформирования  образцов  горных  пород  при 

развитии трещин отрыва. 

Практическое значение и реализация  работы заключается  в разра

ботке  способов  крепления  и  поддержа1иш  подземных  вь!работок  в 

условиях  зонального  деформирования  и  разрушения  массива  горных 

пород;  разработке  рекомендации  по  повышению  устойчивости  обна

жений очистных  выработок,  отрабатываемых  системой  с магазиниро

ваннем  в условиях  зонально  деформированного  и разрушенного  мас

сива.  Установленные  в  ходе  экспериментальных  и  аналитических  ис

следований  закономерности  дают  основу  для  совершенствования  и 

разработки новых технологии  сооружения  подземных  горных  вырабо

ток в условиях больших  глубин, создают предпосылки  повышения  на

дежности прогноза  горных  ударов, а также управления  устойчивостью 

очистных выработок при естественном (юддержании KpoDjni. 

'  Результаты  диссертационной  работы  испо;и,зоваиы  П/0 

"Приморскуголь" для разработки технолоп»! проведения  капитальных 

выработок  в  условиях  шахты  им.Артема,  П/0  "Северовостокзолото" 

для  разработки  технологии  ведения  работ  в  условиях  рудника 

им.Матросова.  . 

Апробация  работы.  Основные  научные  положения  и  результаты 

работы  докладывшшсь  iia  IV  Всесоюзном  семинаре  "Аналитические 

методы  и  применение  ЭВМ  в  механике  горных  пород"(Новоснбирск, 

1982), II  Всесоюзной  конференции  по проблемам  механики  подземных 

сооружений,(Тула,  1982), X  Всесоюзном  семинаре  "Измерение  панря

жепиГ! в  массиве  горных  пород"{Новосибирск,1987),  X  Междуиарод

noii  KOHtjiepcHUdis  но  MexaimKe горных  пород  (Москва,  1993),  XI  Рос



снйскон  конференции  по  механике  горных  пород  "Russia  Rock" 

(СанктПетербург, .1997 ),  Международной  конфереицнн  "Экология п 

безопасность  жизнедеятельностн'ХВладнпосток,  1994),"  51oii Меясду

народпон  научнотехнической  конфереищнт  Л!олодых  ученых,  асни

рантоо п докторантов"  (СанктПетербург,  1997), Международной  кои.

ференцнп."  Проблемы  создания  экологически  чпсгых  и ресурсосбере

гающих  технологий  добь1чн  полезш>!х  ископаемых  и  переработки  от

ходов горного производстпа" (Тула,  1997 ), Международной  конферен

ции  "Иелиненш^ю  явления  о дефектных  материалах"  (Тула,  1997),  на 

заседании  Росс)п"1ской тонпельно!! ассоциации  (Тула,  1996 ),  на  засела

ннях  семинара  "Проблемы  ь{еланнки  подземных  сооружен™!"  (Тула. 

1990,  1992,  1997,1998),  па  заседании  семинара  "Пpoблe^^ы  меха1Н!кч 

дефектных сред"  (Владипосток.  1996), на научном симпозиуме  "Неделя 

горняка98"  (Москва,  1998),  на  Московском  научном  семинаре  акая. 

Е.И.Шемякина  (Москва,  1998),  па  научнотехнических  конферсициях 

ДВГТУ(1982 1998). 

Публнкацнн.  По  теме  днссертацип  опубликовано  24  оснопных 

печатных работ, в том числе 1  моиогра!|)ия. 

Структура  »  обься!  раЗоты.  Диссертация  состоит  из  введении, 

шести глав п заключения, изложишых на 190 сграгишах машииоинсно

го  текста,  и  содержит  65 рисунков,  9  табл1Щ, список  нспользопанно11 

литературы из 238 паименованнй  и 2приложе1П!я. 

Автор  выражает  глубокую  благодарность  и  прнзиателз.ност!. 
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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Аномальный  характер  разрушения  горных  пород  в  массиве  во

круг  подземных  выработок,  заключающийся  в  локшшзацни  трещин 

отрыва на дискретных участках.массива  (зонах), черед>'ющнхся  с зона

ми  относительно  ненарушенных  пород,  повидимому,  впервые экспе

риментально  установлен  одновременно  н  независимо  Ю.С.  Кузнецо_ 

вым в 1983 г. (капитальные выработки) и G.R. Adams, A.J. Jager в 1980 

г.  (очистные  выработки).  Периодическую  неоднородность  физических 

свойств  пород  вокруг  подземных  выработок  исследовали 

В.А.Борисовец, И.Я.Елисоветский,  В.Н.Опарин, Д.П.Тапсиев и другие. 

В.Я.Кириченко,  А.Ф.Морозов,  В.Н.Рева,  А.В.Шмиголь  и  другие экс

периментально  исследовали  зонгшьное деформпроваШ!е  и  разрушение 

массива  вокруг  выработок.  Ф.П.Глушнхин,  М.ФШклярский  и другие 

исследовали  закономерности  периодической  локализац11и  отрывного 

разрушения горных пород вокруг подземных выработок на к(оделях из 

эквивалентных материалов.  .  . 

В  работах  А.Л,Метло0а,  . Л.С.Метлоза,  А.Ф.Морозова, 

В.Н.Одинцевд,  А.Г.Протосени,  М.А.Розенбаумз,  Э.А.Троппа, 

А.И.Чанышева,  Е.И.Шеиякина,  и других  выдвинуты  гипотезы  и рас

смотрены  возмож'н{.1е механизмы  периоди.ческой  локализации  процес

сов разрушения горных пород в массиве вокруг подземнь1х выработок.. 

Различные  аспекты  зонального  разрушения  и  деформирования 

горных  пород  в  массиве  вокруг  подземных  выработок  рассмотрены 

также  в  работах  А.Д.Алексеева,  И.В.Дмитриева,  В.Е.Зайденварга, 



М.П.Збортика,  М.В.Курленн,  А.Ф.Ревужеико,  И.Л.Черняка,  Bai 

Shiwei,  GuZhimeng,  Xu  Yiinyao н других. 

В 1992 году зарегпстр1фоваио открытие явления  "Зональной дез

интеграции горных пород вокруг подземных выработок". 

Отрывной  характер  разрушения  горных  пород  при  сжатии  экс

периментально  исследовано  И.В.Баклашовым,  Ю.М.Картаиюпьп.!, 

А.Н.Ставро1иным,  К.Т.Тажнбаевым,  Б.Г.Тарасовым,  Г.Л.Фисенко, 

Z.T.Bieniawski, Tii.R.Sekiehrath, J.Gramberg  и другими. 

Ме.'санизм  озрыпа  при  сжатии  исследован  D рамка.х  микромеха

ннки  разру1иения  Л.Н.Германовичем,  А.В.Дыскииь!М, 

Р.Л.С.:алга1Н1ком,  S.NemetNa,sser  и  другими.  Разилтне  макрогренин! 

отрыва  при  сжатии  горных  пород  исследопа1го  Р.Л.Гольдштеином, 

Л.В.Никитиным,  Н.М.Осипенко,  В.Н.Оди1Н1ев!.1.м,  J.Gramberg  и  дру

гими,  ~ 

Аномальный характер деформирования образнор, ronin>ix пород 

при сжатии в предразрушагощей области иагружсния, гюзидимому, 

впервые обнару;1сен  Н.С, Томаиквской  и Я.И. Xa^!идyллиным н 1972 

году. Леформационпые аномалии образно»  гориык  пород  iipn 

сжат!И1  исследовали  'С.В.Кузнецов,  Б.В.Ккл^^сев,  Г.,А.Соболев и 

И.Р.Стахонский  (болмзис оСр'оцы), К.Т.Тажабаеа  и другиа. Для обь

нси'еиия аио.ма'лий ч?.тд!".::нут«.1 гипотезы  исощ.'ородпости деформиро

вания ropaiax  пород, пстаточиы.чгапряг.жлиГ!, дилата.чои! и. другие, 

'  При.менн.мосп.  к  оппсаллю  среды  с Me.heKsatni  классических  мо

делей  сплошных сред встречает р:!Д прингтпиальиых  трудг.осгей.  Раз

ииваемь!е  в  последи!!^  годы  п  работах  iO.B.ri)HHs:eua,  Л.Ка.!!цч, 

В.Е.ПаИ!1г,а, Д.Эделел  и других  ^̂ .oдeлu механики  с!1Л011Н!ых сред с де

фектами  показали  свою  эффскп'влос^?. при  описании  нихревых  nojieii 

пластических  деформаии.и,  периодииески'х  структур  1!лас1 ичсского де

формирования  металлов. 



В.П.Мясннковьщ  разработан  класс моделей  сплошных сред с де

фе1стами, описывающий большие упругопластнческие деформации  ма

териалов. М.А.Гузевым развита модель В.П.Мясникова  и вреден пара

метр  дефектности  среды,  определяемый  отклонением  от  условия  со

вместности деформаций. 

В  диссертации  развивается  подход  к  рассмотрению  механизма 

зонального  дефорхифования  и  разрушения  горных  пород  в  массиве 

вокруг подземных  выработок  с позиций  математ11ческого  моделирова

ния  массива  сплошной  средой с дефектами  и экспериментального  вос

произведения  деформационных  эффектов  отрывных  трещин  в  по

родных моделях. 

Аномальньп!  характер  деформировання  и  разрушения  пород  и 

угля  вокруг капитальных  одиночных  выработок  исследован  на  шахте 

им.Артема  (Приморье).  Породы  месторождения    малопрочные  ар

гиллиты,  с пределом  прочности  ас i8  МПа  (для угля о̂ :<15 МПа), при 

этом уНУас ~1 (глубина 200 250  и). Деформирование массива в окресГ

ности  выработок  имеет  зональный  характер.  Иа  контакте  массива  с 

креаыо  формируется зона  сжатых, относительно  уплотненных  пород, 

за пей следует зона  значительного разуплотнения, Затем  зона  сжатых 

пород,  вновь  зона  значительного  разуплотнения  и так  далее  в  глубь 

массива.  Зо)1ы, охвгаывают  контур, сечения  выработок,  их unipinia со

ставляет  11,5 м. 

Установлено,  что  в  массиве  в  период  поддержания  выработки 

возникаег  протесе  самЬпронзвольиого,  знакопеременного  во времени 

приращения  радиальных  де1})ормаций,  1)аспространя1ощпйся  в  глубь 

массива.  Скорость  распространения  фронта  П1)оцесс;1  зпикоперемеп

ных  прирап1ений  деформаций  составила  0,7    1,1  м/сут  (0,811,24 х!0^ 

м/с). 



Проведены  нсследовпиня  зонального  разрушения  ropni.ix  пород 

вокруг  выработок,  подвергшихся  воздействию  горного  удара,  в усло

виях  Южного  месторождения  (Приморье)  по  результатам  кернового 

бурения скважин и анализа выбуренного керна.(рис. 1).  . 

I  I  I   зоны грещнп 

j о  \  рудноетело 

Масштаб 

1м 

Рис. 1. Характер зонального разрушения массива вокруг рудного 

штрека жилы №4 рудника  "Приморский" после воздействия  горного 

.  удара на.расстоянии 20 мот данного сечения 

.  Бурение  проводилось  после  горного  удара.  Горные  работы  на 

участке наблюдения до бурения не велись. Пробурено 4 веера  скпажин 

в сечениях выработки на расстоянии 20, 33, 41 и  140 и от очага  горного 

удара.  Фиксировались  ннтервады  выхода  буровой  мелочи,  интервалы 



дискообразовання  керна  по  дтше  скважины,  количество  дисков,  их 

толщина  н форма,  интенсивность трещнноватости, а также  тип пород 

и Yyn, пересекаемых скважиной. 

Выход буровой  мелочи рассматрн.вался как признак  интенсивной 

1]1СН1нновзтос1н,  а  дискование  керна  рассматривалось  как  свидетель

С1 во повышенных сжимающих напряжений. 

Установлен  неравномерный  характер  сжатия  промежуточных 

зон; толщина дисков максимальна  для участков, непосредственно при

мыкающих  к разуплотненным  зонам,  и минимальна  в средней  части 

сжатых зон. 

С  удаленней  от  очага  горного  удара  суммарная  протяженность 

участков  трещинообразования  уменьшается.  С  удалением  от  контура 

сечения  выработки  уменьшается  радиальная  протяженность  зон  тре

щин,  радиальная  же  протяженность  промежуточных  сжатых  зон,  на

против, возрастает. 

Исследован  эффект  смены  знака  приращения  деформаций  при 

испытании  образцов  горных  пород  на  одноосное  сжатие.  Испытания

ми  охвачены  основные  группы  пород  от  весьма  прочных 

(изверженных) до  мапоЬрочных ^осадочных). Деформации  измерялись 

тензорезисторами  с  базой  10  мм  и  регистрировались  тензостнацией 

СИИТ3. 

Типичные  деформационные  кривые  показаны  на  рис;.2.  Ано

мальный  характер  деформирования  заключается  в  отрицательном 

приращении  продольных  и поперечных  деформаций  образца  при уве

личении напряжений в предразрущающен области нагружения. 

Рассматривалось  несколько  гипотез  аномального  деформирова

ния образцов: гипотеза остаточных напряжений, неоднородности 
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Рис.2. Схема  испытащш (а) и характер смены знака приращ 
горных пород при сжатии (б) 
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деформационных  свойсгв  породы,  гипотеза  трещннообразования  и 

другие. В диссертации разработана гипотеза трещинообразования. 

Разработан  способ  исследования  аномальных  эффектов  дефор

мирования  образцов  горных пород при  одноосном  сжати»! с примене

нием датчиков  часового  типа,  исключающий  выход  из  строя  измери

тельных приборов  при  естественной развипи! трещин,  заключающий

ся  в том,  что датчиками  часового типа  производятся  измерения  про

дольных деформаций  заранее  выбранных участков  образца, на  грани

цах  которых  приклеиваются  металлические  порожки,  служащие  упо

ром для индикаторов, а поперечные деформации могут быть измерены 

как индикаторами  (в радиальном направлении), так и тензорезцстора

мп. 

На  образцах  аргишп1тов  установлен  аномальный  характер  про

дольных деформаций  при нагрузках 0,6   0,8стдл. Аномальный  характер 

деформирования  сохраняется при циклической нагрузке. 

Нагружение  монолитных  образцов  весьма  прочных  гранитов  до 

напряжений  0,8адл  показывает,  что  аномальные  деформационные эф

фекты в этом  случае отсутствуют.  Они возникают только  в  предвари

тельно нарушенных  образцах  при  нагрузках 0,6   0,8ада и сохраняются 

при циклическом иагружении. 

Таким  образом,  установлено,  что  продольные  деформации  об

разцов монолитных связных и весьма прочных, но предварительно  на

рушенных пород приобретают аномальньп! характер при  напряжениях 

0,6    0,8ад].  Полученные  результаты  яв)1яются  косвенным  доказатель

ством  того,  что. процессы  трещннообразования  являются  причиной 

аномального характера деформирования  образцов горных пород. 

Произведено измерение деформащп"! по всей высоте образца как с 

применением  рассмотренного  способа, так  и тензорезисторамн.  Обна

ружено  cyuiecfBOBaHini  двух  апомалий:  "отрицательной",  рассмотрен' 



НОИ выше, н  положительно!!  , заключающейся  в одиопремепиом  с от

рицательным  ириращенпем  деформаций  на  какомлибо  локальном 

участке  образца  появлением  па  соседних  участках  значительных  при

ращений  деформаций  обычного  знака,  существенно  (аномально)  пре

вышающих их средний уровень при обычном  характере  дефорииропа

ния.  Величина  приращения  деформаций  на  участке  "положительной" 

аномалии  в  !,5    3 раза  и  более  превышает  среднюю  по  образцу  при 

обычном характере деформирования. 

Разнознаковое  приращение деформащн"! по вьсоте образца  усга

новлено и на предварительно нарушенных  образцах гранита,  в то вре

мя как  на  монолитных  образцах  такой  характер  деформирования  ог

сутствует. 

Исследовагшя  с  применением  тензорезисторов  и  нагружением 

монолитных образцов весьма прочных пород до стсч; также показывают 

наличие  " отрицательноГ!"  и  "положительной"  аномалий  на  соседних 

участках образца в предразрушающей стадни нагружения. 

Таким образом, во всех ситуациях с 1зоявлением  "отрицательной" 

деформационной  аномалии иа какомлибо локальном участке образна,

на  соседних  участках  образца  по  его  высоте  формируется  " положи

тельная "деформационная аномалия.  .  '  • 

Исследовано разгружающее действие отрывных  гренцш  прн соз

дании горизонтальных распилов в.нагруя;еннь1х образцах, а также  ме

тодом фотоупругости.. 

Методика  фотоупругих  нсследопаний  заключаегся  в  фиксации 

параметров  ннтерференцишщых  полос  вокруг  кончика  трентн  при 

растяжении  и сжатии  фотоупругон  пластинки,  ослабле1Шон  двумя не

коллин'еарными  тонкими  разрезами  разной дшты,  имсюнщми  общую 

ось симметрии, и расчете коэффициента  интенсивности напряжеим)(. 



Эксперименты  проседены иа'матерпадеЭДбМА,  изготовлетюго 

па оснопе эпоксидной смолы, отвер^кдаемой  малеииовым ангидридом. 

Установлено,  что при близком расположении трещин  коэффици  • 

снт  интенсивности  напряжений  в  их  копчиках  сннжае1ся  как  у 

"MaJieHbKHx",  так н у "больших" трещин. 90   95%  снижения величины 

коэффициента  интепсивностп  происходит  при  расстоя1П1ях  между 

трещиналн!,  меньших  чем  0,8  даииы  "большой" трещины.  Наиболь

шая  величина  разфужаюшего  действия  трещины  имеет  место  при 

расстояниях,  меньших половины ее  типы. 

Аналогичные  исследования,  проведенные  в  условиях  сжатия 

пластинки с взаимодействующими трещинами, показывают, что.ь этом 

случае разг|1ужающее действие трещины  имеет  место до момента кон

такта берегов. 

Разработан  способ создания  в образце горных пород искусствен

ных трещин,  воспроизводящих  разгружающее  действие трещин  отры

ва. Трещ1Н!ы  в этом  случае  моделируются  распилами,  наносимыми  в 

предварительно  нагружетюм  образце  тонкими  алмазными  дисками 

(толщиной 0,1   0,2 мм). Исследования  деформаций  вокруг искусствен

ных трещин проведены на  однородных  малопрочных  образцах  аргил

литов. Торцовые условия, и условия  нагружения  выдерживались таки

ми  же,  как  и  при  исследовании  образцов  с естественным  развитием 

трещин  отрыва.  Измерения  деформаций  производились  при  помощи 

тензорезисторов. 

Исследована  величина  деформации  разгрузки  в  зависимости  от 

расстояния  до  распидов,  их  глубзшы  и длиньь  Измерения  производи

лись в точке  при  увеличении длины  распила  с шагом  2 мм ('схема  не. 

подвижного репера). 

Разработанный  способ  применен  при  исследовании  разгружаю

щего  действия  вертикальных  трещин  отрьща:  Характер  деформаций 



разгрузки показывает, что смены знака приращения деформа1И1Н после 

нанесения  распила  не происходит.  Это  свидетельствует,  вопервых,  о 

невозможности объяснения смены знака  приращения деформации  про

стым разрывом связей в породе при трещинообразовании, а вовторых, 

о  сжимающем  характере  напряжений,  действующих  в  направлении, 

перпендикулярном  направлению действия осевой нагрузки. 

Разработан  также  способ  создания  в  образце  горных  пород  ис

кусственных Трещин, моделирующих распирающее действие  отрывной 

тренщны. Последняя в этом случае моделируется разрезом, наносимым 

тонким  режущим  инструмеитои  (толщина  0,2    0,3  мм)  в  ие1гафу

жениом образце. 

Исследована  величина  дефор.маций,  обусловленных  движением 

берегов разреза  в зависимости  от его детины, глубины  и расстояния до 

точки  измерения.  Разрезы  проводились  в  ненагруженном  образце  по 

схемам,  аналогичным  созданию  распилов.  Установлено,  что  характер 

деформаций,  обусловленных  распирающим  действием  отрывных  тре

щин,  противопсложеи  характеру  деформаций,  ооусловленному  их 

разгружающим действием  .  , 

.  Возникновение  вертикальной трещины  отрьша в образце при од

ноосном  сжатии  сз.чзэНо  с реализацией  двух  деформационных  эффек

тов  одновреме11Но.  Поэтому  величина  и  знак  результирующих  прира

щении деформаций  определяются  соотношением деформаций  разгруз

ки  и деформации,  определяемой  распирающим  действием трещин  от

рыва.

Восиронзведе1!пе  деформаций,  обуслочленных  зозкикновением 

естестве1сной вертикальной трещины  отрыва,  произведено при нанесе

нии топкий  режу1дим ииструмеитсм  (толщиной  0,3  мм) разрезов раз

личной протяжетшсти  в HarpyKeirtioM образца (piic.3). 



Разрезы  наносились  после  миогокрапюю  пиюи1ческого  иагру

жеиия'образцов до  напряжений 0,4стс»; и достижения  условий  с  = const 

при д]П1тельпом действии нагрузки. 

Установлено,  что  вблизи  искусс1веипо  созданных  rpemini проис

ходит  смена  знака  приращения  продольных  и  поперсшых  дефорыа

ппп. 

Таким образом, npsMoii эксперимент по созданию  искусственных 

трещин  показывает,  что  аномальный  характер  деформирования  об

разцов  горных  пород при одноосном сжатии  объясняется  развитием  в 

1П1Х треппи! отрыва. 

ВосприИ1ЕСдспи также  явление  разнозиакового  приращения де

формаций  но  нысоте  образца  ropnoii  породы  при  сжатии.  Трещины 

отрыва  в этом  случае моделируются  р*1зрезами, наносимыми  в пагру

/кснпом  образ.це,  а'  измерения  проводятся  в  местах  нанесения  пс

куссгвенпых  треннт  тензорезпсгорамп  по  многоточечной  схеме  или 

методом неподвижного репера при нанесении разреза с шагод» 2 мм. 

Установлен  закономерный  характер  формирования  вокруг  тре

щин Отрыва  "отрицагельной"  и ссязаннон с ней  "положительно!!" де

||)ормациониых  аномалий,  нослсд|!яя  из которых  располагаегся 'впере

ди разреза,  У1)сличе1»1е длины  разреза  приводит  к  пере^^аспределенпю 

деформацноищ.а  anowuinii. 

Аналитические  исследования  проведены  с  представлением  гор

1и,1х пород  средой,  в  которой  реализованы  сдвиговые  мнкроразруше

иия,  возникающие  на  структурных  неодиородпостях  лгатериала  в ре

зультате действия  больших  перавнокомпоиептиых  сжимающих  напря

жений. 

Обоснован  выбор  модели сплошпоп  среДы с дефектам)!, разрабо

Tamioii Н.И.Мясппковым н ранее в механике горных пород не расск!ат

Р1!вав111епся. 
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Рис.3, Схема экслерниеита (а) и воспронзйедепие з({1фекта смены 
знака приращения деформации образцов горных пород при сжап1и(б) 

Массив  вокруг  выработок  моделируе^гся  среДо1(  с  нсточннкалт, 

характеризующими  1ЮЯвдениецедиффеоиорф11Ь!х  формой вводигся об

общенньи! тензор деформашш  S/j  , выражение для которого  » предпо

ложении малости деформаций горных пород вокруг выработок 

(li'y  | « 1 ,  |3v^y9.v,l«  I,  где  ly  Koiinonenibi  скорости  деформаций) 

имеет вид: 

Cit 
'•у  '^i; (1) 

D среде  со  сдвигопыми  ыикроразрушениями  » о6н|ел! случае  не 

выполняется условие соаместности  деформации 



2(1 

Bxjflx;  dx2 dX2  dxi8x2 

Обобщенный  тензор' Альмапзи  н  параметр  дефектности  Я рас

сматриваются  в  качестве  термодииам11ческих  Характеристик  среды  и 

наряду с энтропией входят в выражение для внутренней энергии. При

менение  методов  неравновесной  термодинамики  позволяет  записать 

соотношения,  связывающие  источники  необратимых  деформаций  с 

потоком энтропии, и перейти к их выннслеито. 

Степень  отличия  кинематики  дефектной  среды  от  кинематики 

сплошной  среды определяется  параметром  R: эти  отличия  максималь

шл в тех областях, где максимально значенпе \R\._ 

Краевая  задача  формулируется  как  задача  о  напряженном  со

стоянии невесомой  плоскосги,  представленной  сплошной.средой  с де

фектами,  с  заданными  па  бесконечности  напряжениями,  моделирую

щими  гравитационное  поле,  и ослабленной  круглым  отверстием,  рав

номерно  нагруженным  по  контуру  и  моделирующим  закрепленную 

подземную выработку. Выбор задачи осуществлен автором. 

Задача ставится как плоская  и стационарная. В качестве упроше

ний принимаютсг  условия 11есжимаемости  (рро  const) и отсутствия 

касательных напряжений на бесконечности. Постановка  задачи  и фор

мулирование  граничных  условий  выполнены  автором  совместно  f 

МА.Гузевым, которому npHHannevKvrr решение задачи. 

'Граничные условия задачи записываются следующим образом: 

CTfPccCTrOOnpHr^oo,  .  '  • •  (3) 

где Р„ = ^„Н,(j'l,  объемньн! вес пород, Н  глубина заложения' 

вь!работ!!и);  '  . 

D,= Ро,  (Т,9=0  прпг = ,о,  •  •  (4) 



где гд  радиус выработки; 

(J''',rt)=0  прнл=/ ,̂,  (5) 

где Ĵ  •'  плогиосгь потока дефектов,  « = ( cos tp, sin Ф)  вектор 

нормали к границе выработки. 

Выражения  для  компонент  тензора  напряжений  имеют  следу!о

щпн вид: 

С,  С,  Е 

2  г  Y"r 

С,  С,  Е 

где С^   2?„. 

Ji(^r),  Y^(ifYr.)  • функции Бесселя первого и второго рода 

соответственно; 

у  параметр модели. 

Коэффициенты.а  и  b рассчитываются  из  условий  всестороннего 

сжатия в массиве и выполнения критерия отрывного  разрушения поро

ды при  одном  из значений  г,  соответствующих  эксперименту.  Распре

деление напряжений  в массиве вокруг  подземной  выработки  показано 

на рнс.4. 

Адекватность  выбранной  модели  определена  при  сопоставлении 

результатов  peujeiniH  задачи  с  результатами  лабораторных  экспери

ментов  ВНИМИ  по установлению  периодической  лок;гпнзпиин отрыв

ного  разрушения  треиипговатых  горных  пород  вокруг  выработок  в 

моделях из. эквивалентных  материалов. 
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Численное  исследование  решения  проведено  при  следующих 

значениях  характеристик  материала:  Kic =  0,10  МПа^м,  Ос ~  1  Мпа. 

В анализе применен  критерий отрывного разрушения  В.Н.Одннцева: 

Ki  =(Л0"ЧУ1ОО17ЭО"З)  (7) 

где/=  1,5x10̂  м  полудпнна трещины, 

ô i = (Tft с5"з= о> соответственно максималы1ые и М1шимальные 

напряжения вокруг выработки, 

yi = 0,250, уз = 0,225  эмпирические коэффициенты. 

Закономерности  изменения  значений  Ki вокруг  выработок  пред

ставлены па рнс.4, 

Установлено,  что  расстояние  от  центра  сечения  выработки  до 

наиболее удаленной зоны отрывного разрушения  существенно зависит 

от величины упН / стсИ может быть выражено зависимостью 

г/го= 0,94 In 4,18 (у„Н/стс),  (8)" 

где ги  радиус выработки, 

г   расстояние от центра выработки до зоны разрушения, 

Отличие результатов  расчета  от да1сных эксперимента  не превы

шает  10 % (рис. 5). Модель описывает все основные результаты,  полу

ченные  в лабораторном  эксперименте:  постоянство  расстояния  между 

зонами трещин в плоских  моделях, увеличетш  необходимой для  обра

зования зон отрывных трещин нагрузки при нагшчии крепи и другие. 

Разработан  способ  экспериментального  воспроизведения  в .по

родных  моделях  деформационных  эффектов,  обусловленных  отрыв

ным разрушением  сильно сжатьи  горных пород вокруг подземных вы. 

[)аботок,  Б KOTopojj свойства  материала  модели определяются  услови

ями.создания искусственных трегцпн отрыва, а ост^иьные требовашГя к
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модели  соответствуют  теории  подобия.  Воснроизнедсние  аномальных; 

эффектов деформирования  массива при отрывном pajpyuieinm  o6eciie

чивается проведением разрезов в ненафуженной модели. 

к,/о. 
4 

ОУСГс 

— • — — • — — 

\\у  .5  \ УГ  ;  .0  >^ ^  •  |,>^  '•'Jr. 

к,  / Kic 

1,0 

0,5 

\ 

——  V  

\ 

'дj у>  ——  V  'дj у>  ——  V  

.0  .S  ,0  ;,5  i,u  : ,5  ' .0  .5  ̂  
•"  Г 

Рнс,4. Характер распределения напряжении вокруг н()дзе.\пгых вырабо

ток (а) и значения критерия разрушения отрывом при сжатии (б) 

Экспериментально  воспроизведен эффект периодической  локали

зации отрывного  разрушения  горных пород в  массиве  вокруг  подзем

пых выработок  в моделях из выпиленных  из массива  блоках  аргилли

тов. Исследовались деформации  массива между  1  и 2 зонами отрышго

го разрушения.  Появление кольцевых трещин  отрыва  моделнров.члось 

нанесением разрезов  с шагом 2 мм по окружностям, соответствующий^ 

положению зон отрь1вного разрушения. 



24 

r/Го 

1 
• 

*• 

• 

l / 

'' 

1  Y„H/a/ 

Рис. 5. Зависимость расстояния от центра сечения выработки до 

наиболее удаленной зоны отрывного разрушения от величины отно

шения гравитационных напряжений к величине предела прочности по

род на одноосное сжатие: I  эксперимент, 2 теория  . 

Установлено, что промежуточные  зоны  в модели сжаты,  причем 

сжатие  носит  неравномерньш  характер.  Максимальные  деформации 

сжатия  характерны  для  краевых  у?!астков  зон,  непосредственно  кон

такгирующнх  с зонами  отрывного  разрушения. Сравнение  с характе

ром распределения  толщин дисков в сжать1Х зонах вокруг  выработок, 

подвергшихся воздейств>«ю горного удара, показ}>1ваег их качественное 

совпадение, 



, Экспериментально  воспроизведен  также  эффект  возникновения 

процесса  самопроизвольного  знакопеременного  приращения  радиаль

ных деформаций,  фронт  которого  распространяется  в  массиве  вокруг 

подземных  выработок  с определенной скоростью.  Эффект воспроизве

ден  при  нанесении  искусственных  трещин  в породной  модели  в ради

альном  направлении  от контура  выработки  к  границам  модели  с шп: 

гом 2 мм. Показана идентичность деформирования  пород в модели и в 

натурных экспериментах. 

Разработан  способ  крепления,  обеспечивающий  безремонтное 

поддержание основных  выработок  в условиях  зонального  дeфop^u^po

вания и разрушения  горных пород путем создания податливого  слоя в 

массиве, в его граничащей с крепью части. Безремонтное поддержание 

крепи  в течение  всего  срока службы  выработки  гарантирует  толщина 

слоя,  определяемая  расчетом.  Для  создания  податливого  слоя  вокруг 

постоянной  крепи  используется  материал  самих  пород.  Повышение 

податливости  краевой  части массива обеспечивается  за  счет форлщро

вания  в  нем  полостей  и  заполнения  этих  полостей  вспенивающимся 

полимерным материалом,  обладающим большей  по сравнению с поро

дой податл11востью. 

Разработан способ поддержания выработок  в условиях зонально

го  деформирования  и  разрушения  горных  пород,  учнтываюиппТ  раз

рушения  массива  после  формирования  системы  чередующихся  раз

уплотненных и сжатых зон. Способ заключается  в пронзводсгве изби

рательного  упрочнения  вмещающих  пород,  обеспечиваю1иего  надеж

ную  работу  вырабртки  в  течение  срока  ее поддержания  и  огличасгся 

учетом  времени  начала  упрочнегшя,  определяемого  максимальш.ит 

раскрытием  трещин  в разуплотненных  зонах.  Продолжительность  за

твердевания .раствора  не должна  превышает  время,  иеобхояимое  дл;« 
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предотвращения  перехода  породы  в  первой  сжатой  зоне  к  разруше

нию. 

В процессе твердеция состава формируется защитная оболочка. В 

процессе  нагнетання  давленпе  поддерживают  на уровне,  достаточном 

для  "залечивания"  пустот и трещин. Таким образом,  в массиве вокруг 

выработки  формируется  область,  прочность  пород  на  сжатие  в кото

рой выше исходной. 

Способы применены при разработке технологии  проведения гор

ных выработок  в сложных условиях по заказу П/0  "Приморскуголь" и 

использованы  на шахте им.Лрте.«а.  Расчетный экономический  эффект 

составил 80 000 руб. в ценах 1990 года. 

Разработаны  рекомендации  по повышению  устойчивости  очист

ных  выработок  в условиях  зонального  деформирования  массива  гор

ных пород рудника им.Матросова. 

Исследованы  особенности  проявлений  горного  давления  в усло

виях  месторождения.  Проведены  измерения деформаций  междукамер

ных цеяцкрв  и  потолочин  блоков  в  процессе  ведения  горных  работ с 

применением  системы  с  магазииированием  руды.  Исследованы  также 

деформациа  вмещающих  пород  вокруг  выработок,  отрабатываемь1х 

системой подэтажных штреков. 

Установлен  зональный характер дефоринровання  массива рпере

ди очистного забоя. При остановке забоя в случае системы с магазини» 

рованнем  }i посде проведе^шя массового  взрыва  в случае системы под

этажных  штреков  в  массиве  впереди  забоя  распространястся фронт 

знакрперемеяных  приращений деформаций. 

Скорость  распространения  фронта  1,5    2  Ц/суг  для  условий 

блочного массива. В массиве, где мелкоблочная структура пород чере

довалась  со сплошной перемятой, фронт  распространяется  со средней 
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скоростью  4 м/сут.,  а  в породах  сплошной  перемятой  структуры  ско

рость распространения фронта 810  м/сут. 

При скоростях  отбойки  22,5 м/мес  и более фронт  знакоперемен

ных  прнращеннн  деформаций  ие  успевает  распространиться  в  глубь 

массива; Разрушение  пород впереди линии  очистного  забоя  однократ

ное. При скоростях отбойки  7,5 м/мес и менее разрушение массива впе

реди линии  забоя происходит  столько раз, сколько циклов подвнгания 

имеет  забои.  При  скоростях  отбонки  7,5^  ротбй 22,5  и/мес  количество 

циклов  разрушения  массива  впереди  очистного  забоя  определяется 

расчетом и для скорости 7,5 м/мес равно трем. 

Исследоваггие  запредельного дефррмнрованпя  пород  месторож

дения  показывает,  что после трехкратного  разрушения  породы дости

гают уровёня остаточной  прсчностн, где их несущаяспособность оста

ется практически  не|1зме1Н10й при дальнейшем  разрушений. Это объяс

няет причины потерн устойчивости  обнаже1ЩЙ при  скоростях  отбойки 

менее  7,5  м/мес:  породы  впереди  очистного  забоя  переходят  на  уро

вень остаточной  прочности, что делает высоту  обрушения  зависимой 

только  от  уровня,  напряжений,  который  на  существующих  глубинах 

разработки определяегся главны.м образом размерами обнажения. 

Результаты  проведенных  исследоаащп! внедрены  в  практику  ра

боты предприятия. Ожидаемый экаиодн1чсскнн эффект сЬставил 75 000 

руб. в ценах  i 982 года. 

•  ЭАКЛЮ'ШННЕ 

Диссертация  явпяетс.з научно;! !!в?.л»1ф1!капионно1( работой, в ко

торой  разработаны  reonetHMecKHe  !ЮЛ0же1.'н.ч  об  условиях  и  законо

«!ер1гост.чх аномального.деформнропапия  горньм  пород,  сопокуппосгь 

которых  можно  квалпфиЩфовать  как  HOBCti  крупное  достижение  и 



))азв1пии 11ерспск.тпьиого  iiaiii);iajienjw  геоыеханики   исследовапня  за

кономерностей  разрушении  массива  горных  пород  вокруг  подземных 

выработок  в условиях  больших глубин, что имеет ьажное значение для 

luaxTHoro строительстпа. 

Основные  научные  и ирактическне  результаты  работы  заключа

ются в следующем. 

1. Установлен  механизм  образования  вокруг подземных  вырабо

ток  системы  чередующихся  разуплотненных  и  сжатых  породных  зон, 

з"ак1иочающннся и том,  чго в условиях сильного  неравнокомпопенгао

го сжатия, имеющего следствием сдвиговое ыикроразрушеиие пород на 

структурных  11еодноридиос'1ях  среды,  напряжения  BOKpyi  выработок 

ириобрегают  нераодический  характер,  а  на̂   локальных  участках 

(чонах)  де1'1Ств1Ш  максимальных  нормальных  тангйниишьиых  напря

жений  развиваются  грещины  отрыьа,  определяя  сжатие  иромежуюч

iiiiix зон U нормальном  к контуру разуплогпенных зон иапраилеини. 

,  Иеобходплиям  условием  зонального дeфop^иIpoьaнии  и рачруше

Г1ИЯ  гориььч пород »ок[)уг [|одземных иыработог  являегса  переход мас

ciuia  и состояние сдьигово!! микронарушеииосги  па сгрук1ур|;ых  неод

ииродиосгях  среды.  Достаточным  ycJiOiuieM  являетсл  досигжспие  ид

иряж.еииямц  ь  глубине  массиве  нели'ПИ!,  удовлсгворякнцих  KpureiJaic 

oipbiuHOH) разрушения. 

2,  Экспернмешапыю  устаиовлеио  явление  разнознакового  прп

раикиия деформацн!! ио ььгсоте образца  гораых  пород П})и одноосном 

c;.,aiHii,  заключающееся  и HiNieueiuai  знака ириращеиич  продольных и 

ионеречиых деформаций ображов  па участке развития треш.ины отры

ьа  и  одиовремешюм  ирирнихении  деформаций  прежнего  знака,  суще

ственно  ( аномально)  превышающем  характерней  для  данной  породы 

У1)овсць, на и])ипегаюии1Х по высоте образца участках. 
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Явление разнознакового  приращения деформаций  по высоте об

. разца имеет место на образцах малопрочных весьма пористых пород it 

весьма прочных, но предварительно  иарушендых пород при нагрузках 

0;б   0,8  (Тдл. В  монолитных  образцах  весьма  прочных  пород  явление 

регнстрнруется ггепосредственно перед разрушением образца. 

3. Устаиоплен  механизм явления разнознакового  лрпрашетшя де

формаций  по  высоте  образца  горных  пород  при  одноосном  сжатии, 

заключающийся  в  том,  что  pacmipaiouiee  усплие сдвиговых  трещино

образующих  дефектов  приводит  к  смене  знака  приращения  де<})орма

цнн образца  на участке развппм  трещины и аномальном  прирашенни 

де(}]ормаций  прежнего  знака  ла  прилегающих  по  высоте  образца 

участках. 

4.  Разработан  способ  создания  искусстпенных  трещин,  модели

рующих трещины отрыва, разпивающпеся п образце горных пород при 

одноосном сжатци,  заключающийся  п нанесепин'вергнкалыгых  тонких 

разрезов в нагруженных образцах связных иалопрочных  пород и отли

чающийся воспроизведением  разгрузочного  и распирающего дс|"1ствия 

отрывных трещин. 

Способ  учитывает  слойо$ый  характер  деформирования  горных 

пород  в процессе отрывного  разрушения  йри  сжатии,  обусловленньн"! 

разгружающим и распирающим действиями отрырной трещины. 

Разработай  способ  исследования  разнознакового  приращения 

деформаций Пр высоте образцов горлыхпород при одноосном сжатии, 

включающий  индикаторныГг  и тензорезнсторньп1 способы измерения и 

отличающийся  возможностью  определения  локальных  деформаций  в 

любой  'гасти  образца,  как  монолитного,  так  н  предварительно  нару

шенных,  .  ' . 

5.  Установлен  и  экспериментально  воспроизведен  эффект  перс

распределения  деформационных  аномалш"! по  высоте  образца  ropinix 



город n условиях разнозпакового приращения деформани!! горных по

род при сжатш!, заключающийся в том, что на участке  отрицательного 

приращетгя  деформаций  с увеличением  нагрузки  наблюдасгся  их по

лож'гельное  приращение,  а  на  прилегающем  по  высоте  образца 

участке  ноложнтельиого  приращения  деформацнГ!  одновременно  с 

ростом иафузкп наблюдается их отрицательное прирашснне. 

6. Установлено,  что при проведении выработок  в условиях бо]и.

итх  глубин  по  иалопрочным  аргиллитам  и  мощным  угольным 

!1лг.стам с применением  огбо1'1ных молотков  деформирование  массива 

носит зональный характер. На контакте крепи с масснвом 'рормипуется 

сжатая  породная  зона,  за  ней  разуплотненная  породная  зона,  далее 

вновь  сжатая  зона  и  т.д.  в  глубь  массива.  Ширина  зон  составляет 

I   1,5 и.  • 

7. Установлен  эффект возникновения процесса  самопроизвольно

го,  знакопеременного  во  времени  приращения  радиальных  деформа

ций,  происходящего  в  сформированной  системе  чередующихся  раз

уплотненных и с;катых  породных зон массива вокруг подземных выра

Ооток. Процесс знакопеременнььч приращений деформаций  начинается 

в  первой  от  контура  выработки  сжатой  породно!'! зоне,  а  его  фронт 

распространяется  в глубь массива. Скорость  движетньч фронта состав

ляет  0,7    1,1  vi/cyr  (в  среднем  1,04  х  10 ̂   .м/с)  для  условий  шахты 

им.Артема. 

8.  Установлено,  что  вокруг  выработок,  подвергшихся  воздей

ствию горного удара, разрушение  носит  зональный  характер,  при  ко

тором разуплотненные породные зоны  чередуются со сжатыми пород

ными  зонами.  Установлены  законо.мерности  нзменания  радиальной 

протяженности  юн  трещин  и промежуточных  сжатых зон,  а также за

кономерности распределения толщт1ы  дисков по ширине сжатых зон, 



объясняющиеся  неравномерностью  распределения  напряженнГ! по ши

рине зоны. 

9. Выбрана и впервые применена в геамехан11ке модель сплон1ной 

среды  с дефектами,  на  основе  которой  поставлена  н  применена  для 

анализа  условий  разрушения  отрывом  горных  пород вокруг  подзем

ных выработок задача  механики о  напряженном  COCTOHIHIH iieuecoMoii 

плоскосги  с заданными  на  бесконечности  напряжениями,  моделирую

uiHMH граинтациониое  попе, и оспаблеяной  круглым  отверстием,  рав

номерно  нагруженным  по  контуру  и  моделирующим  закрепленную 

подземную  выработку. 

Получена  зависимость  расстояния  от  центра  сечашя  выработки 

до  наиболее  удаленной  зоны  отрывного  разрушения  от  величины  ог

HOuieiHiH гравитапнонных  напряжений  к  величине  предела  прочности 

пород  на  одноосное  сжатие,  хорошо  согласующаяся  с данными  лабо

раторных зкспернментов  (максимальные отклонения 10"/»). 

10.  В породн(.1Х  моделях  с создат1ем  искусственных  зрепнт  экс

периментально  воспроизведено зональное деформирование и разруп1е

ние  горных  пород  вокруг  подземных  выработок  н  деформаинонные 

:̂ ффекты иеравномер}юго сказия  п])омежуточпых зон  и знакоперемен

ного прираще1Н1я радиальных деформаций. 

11.  Разработаны  способы  крепления  и поддержания  горных  вы

работок  в условиях  зонального  деформирования  и разруи1еиия  масси

ва,  отличаюшпеея  учетом  эффекта  знакопеременного  npiipanieinia  де

формаций  горных  пород.  Разработанные  рекомендапни  исно;н,3()ваны 

П/0  "Приморскуголь"  при  проектпроваиин  проведе1П1я  капнталын>1х 

выработок D сложных условия;: шахты им.Артема.  '  • 
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