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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы; 

В процессе  проектирования  подземных  сооружений,  а также  массивных 

:оор5^жений на скальных основаниях, необходимо  учитывать, что прочностные 

свойства  скального  массива  определяются  многими  факторами:  неоднородно

:тью,  анизотропией, размерами расчётной  области и т.д. Однако, наиболее  су

щественное влияние на его свойства оказывает трещиноватость. 

В  настоящее  время  изучение  прочностных  и  деформационных  свойств 

фупных  трещин  в  массивах  скальных  пород  в основном  производится  в рам

ках  полевых  и  лабораторных  исследований,  что  позволяет  получить  макси

мально близкие к реальным характеристики скального массива, на котором бу

чет возводиться конкретное сооружение, и, одновременно с этим, даёт возмож

ность  распространить  полученные  результаты  на  другие  объекты,  имеющие 

входное геологическое строение основания. 

Основными  недостатками  физических  экспериментов  являются:  слож

ность  приложения  в  полевых  условиях  нагрузок  высокой  интенсивности,  что 

позволяет  исследовать  лишь  небольшие  фрагменты  основания,  содержащие 

грещины  с  незначительной  величиной  раскрытия,  а  также, чрезвьиайно  акту

альная в настоящее  epcNW проблема   высокая  стоимость проведения  каждого 

физического эксперимента. 

Принимая  во  внимание  широкое  распространение  вычислительной  тех

ники, для  снижения  стоимости  проектных  и изыскательских  работ  в  геомеха

нике  всё  более  широкое  распространение  приобретает  использование  совре

менных  численных  методов,  в частности  метода  конечных  элементов.  Перво

начально, численные  методы играли лишь вспомогательную роль в  исследова

нии механических  свойств  горных  пород,  однако,  в  дальнейшем  своём  разви

тии стали  приобретать  всё более самостоятельное  значение, частично  замещая 

физические  исследования  массива.  В  настоящее  время  уровень  развития  чис

пенных  методов  позволяет  с  достаточной  для  инженерных  целей  точностью 

моделировать  свойства  трещиноватого  скального  массива,  пересечённого  од



ной  или  несколькими  системами  трещин.  Основная  проблема,  возникающая 

при  этом,  заключается  в  сложности  учёта  естественной  морфологии  стенок 

трещины и отсутствии реально работающей модели шероховатой трещины. 

Таким образом, в практике  научных исследований  сложилось два  парал

лельно развивающихся  направления  в изучении  механических  свойств трещи

новатых скальных пород и массивов: 

  проведение лабораторных и полевых исследований, 

  численное  моделирование. 

Цель  исследований,  проведённых  автором,  заключается  в  разработке 

методики  численного  моделирования  лабораторных  и  полевых  испытаний  на 

сдвиг  по трещине,  с  учётом  её  морфологии,  позволяющей  на  базе  полевых  и 

лабораторных исследований механических  свойств скальной  породы  и резуль

татов одного — двух циклов испытаний  на сдвиг при постоянном значении вер

тикальной  нагрузки,  получить  кривые зависимости  г = f(u),  характеризующие 

поведение  трещины  в  широком  диапазоне  вертикальных  нагрузок,  действую

щих в основании сооружения. 

Задачи диссертационной  работы  заключались в следующем: 

  проведение  численных  экспериментов,  направленных  на  изучение 

возможности  воспроизведения в расчётах реальных трещин моделью трещины 

с регулярной шероховатостью в рамках метода конечных элементов; 

  апробация  предлагаемой  методики  на  результатах  лабораторных  и 

штамповьк  испытаний  трещин  с регулярной  и нерегулярной  шероховатостью 

стенок 

  оценка возможностей  подхода к  переводу  естественной  нерегулярной 

шероховатости стенок трещины в эквивалентную регулярную. 

Научная  новизна работы заключается в следующем: 

  разработана  методика  численного  моделирования  поведения  сомкну

тых трещин  с регулярной,  в виде треугольных  зубцов, шероховатостью,  с ис

пользованием стандартного и модифицированного контактного элемента; 

  проведены  численные  эксперименты,  подтверждающие  практическую 



возможность  математического  моделирования  лабораторных  испытаний  об

разцов скальных пород; 

  на базе существующих  методик, показана возможность  замены  естест

венной шероховатости стенок трещин на эквивалентную регулярную; 

  проведено численное моделирование  штамповых  испытаний трещш! с 

нерегулярной  шероховатостью,  приведённой  к  регулярной,  с  использованием 

модифицированного контактного элемента. 

Практическая  значимость  работы  заключается  в  разработанной  мето

дике численного моделирования  лабораторных и полевых испытаний  на  сдвиг 

по  трещине,  позволяющей,  обладая  минимальным  набором  физико

механических свойств скального массива: р,  Е,  v, R,, Rr, <рш с,  а  результатами 

одногодвух циклов испытаний на сдвиг при постоянном значении  о; с удовле

творительной точностью  спрогнозировать поведение трещины в широком диа

пазоне вертикальных нагрузок. 

Материалы  диссертации  были  представлены  на  Заочном  научно

техническом  симпозиуме  «Экологическая  безопасность  в  строительстве»,  Мо

сква,  1998 г.; Второй  научнопрактической  конференции  молодых учёных, ас

пирантов и докторантов «Строительство   формирование  среды жизнедеятель

ности», Москва,  1999 г.; 3й Международной  конференции  «Развитие компью

терных методов в геотехническом и геоэкологическом строительстве», Москва, 

2000 г. 

На защиту  выносятся: 

  методика  численного  моделирования  лабораторных  и  нолевых  испы

таний на сдвиг по трещине, с использованием метода конечных элементов; 

  применение  модифицированного  контактного  элемента для  математи

ческого  моделирования  лабораторных  и  штамповых  испытаний  на  сдвиг  по 

шероховатой трещине; 

  методика  возможной  замены  естественной  нерегулярной  шероховато

сти стенок трещин на эквивалентную регулярную. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения, 



трёх глав, общих выводов, списка использованной литературы из  137 наимено

ваний, содержит 171 страницу, включая  14 таблиц и 91 рисунок. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

В  первой  главе  «Трещиноватость  —  основная  характеристика  скальногс 

массива»  приведён  обзор  существуюищх  юхассификаций  типов  трещин,  пара

метров трещиноватости  скального  массива, методов лабораторных  и полевых 

исследований  механических  свойств  трещиноватых  скальных  пород  и  масси

вов.  Проведен  анализ  существуюшда;  классификаций  типов  трещин  и  сетей 

трещин.  Приводится  обзор  научнотехнической  литературы,  посвященной  оп

ределению  и  назначению  параметров  трещиноватости  скального  массива, 

предлагаемьк как отечественными, так и зарубежными  авторами. В частности, 

большое  внимание  уделяется  широко  распространённым  за  рубежом,  и  нахо

дящим всё более широкое применение в нашей стране: 

  геометрической классификации Бенявского; 

  параметру Роша; 

  Q  системе Бартона, определяющей  количественную  меру устойчиво

сти выработок в массивах скальных пород; 

а также взаимной корреляции параметров различных систем и классификаций. 

Приводятся  наиболее  распространённые  методы  полевых  и  лаборатор

ных  исследований  прочности  и  параметров  сопротивления  сдвигу  скальных 

пород и скальных массивов. 

Для  определения  прочности  на  сдвиг  по  шероховатой  трещине  различ

ными авторами предлагаются следующие аналитические выражения: 

  М.Н. Гольдштейном и Ф. Патгоном: 

где Та  сопротивление сдвигу по шероховатой трещине, 

а  вертикальное усилие, приложенное к образцу, 

9> угол трения по скальной поверхности, 



I  величина угла наклона плоскостей  скольжения; 

  СБ. Уховым и В.Н. Бурлаковым: 

г ,= Рх 

где 

С = v iki i ) 

Ј, безразмерный параметр, зависящий от пластичности породы, 

г]пр   параметр, характеризующий дилатансию при сдвиге: 

dV 

dU' 

Б.Ладани и Г. Аршамбо: 

(2) 

(3) 

Ппр= (4) 

S = 
ОX (1   а J  X (v+rg^^) + а,  X 5;j 

(5) 

где:  Us  доля поверхности трещины, приходящаяся на срезаемые неровности, 

V    интенсивность  дилатансии  в  момент  достижения  предельного  значения 

напряжения сдвига, 

Sr  прочность породы на сдвиг, включая неровности; 

  Н. Бартоном: 

T=cr^xtg  JRCxXg 
JCS 

\  СГы  J 
+ <Рь  (6) 

где:  г предельное касательное напряжение, 

JRC  козффицие1гг шероховатости трещины 

an  эффективное нормальное напряжение, 

JCS  прочность на сжатие стенок  трещины, 

(рь  угол трения при гладких контактах. 

Вторая  глава  «Исследование  прочностных  свойств  крупных  трещин  с 



использованием математических методов» посвящена методам математическо

го моделирования трещиноватых скальных массивов и крупных трещин. При

водится  обзор  литературы,  связанной  с  применением  численных  методов  в 

геомеханике. Особое внимание уделено применению метода конечных элемен

тов к численному  моделированшо  трещиноватых  скальных массивов  и круп

ных трещин. 

Отдельно  рассматривается  задача  об  оценке  роли  контакта  в  крупных 

трещинах, по которым могут происходить деформации сдвига и отрыва. Если 

трещина  имеет значительную ширину раскрытия,  превышающую  высоту вы

ступов, и заполнена продуктами выветривания, то механические свойства тако

го контакта определяются свойствами заполнителя. Если же величина раскры

тия трещины невелика и неровности стенок находятся в зацеплении друг с дру

гом, то и свойства контакта  будет определяться  прочностью неровностей сте

нок на скол. 

Величина  угла  трения  <р  гладких  поверхностей  горных  пород  обычно 

близка к 30**. Если сдвиг по трещине сопровождается скольжением по наклон

ной поверхности выступа с углом а, то в итоге угол трения по контакту (р' со

ставит: 

(р'^ср^а.  (7) 

При расчёте методом конечных элементов, для численного моделирова

ния нарушений сплошности применяются  специальные тгап.! контактных эле

ментов. Наиболее широко используется контактный элемент, предложенный Р. 

Гудманом, характеризуемый следующими свойствами: 

1)  толщина линейного шва имеет нулевое или близкое к нулевому значение, 

2)  сопротивление нормальному растяжению элемента близко к нулю, 

3)  элемент обладает высоким сопротивлением нормальному сжатию, но имеет 

возможность при этом деформироваться за счёт заполнителя трещины или не

ровностей стенок, разрушающихся или сглаживающихся при сжатии. 

Предельное сопротивление на сдвиг по контактному элементу характери

зуется уравнением Кулона: 



Необходимо отметить, что одним из преимуществ данной модели являет

ся то, что в настоящее время возможно экспериментальное  определение всех 

параметров модели, необходимых для проведения  расчёта. А главным  её не

достатком является возможность математического моделирования  нарушений 

сплошности лишь с гладкой поверхностью контакта. Контактный элемент Гуд

маиа теоретически предусматривает возможность моделирования трещин с не

регулярной  шероховатостью,  однако,  ссылок  в  литературе  на  практическую 

реализацию этой возможности, к настоящему времени, найти не удалось. 

В третьей главе «Численное  моделирование  лабораторных  и штампо

вых испытаний шероховатых трещин» предлагается методика численного мо

делирования шероховатых трещин. Рассматриваются трещины, имеющие регу

лярную, в виде треугольных зубцов, шероховатость. Материал стенок трещин 

моделируется  обычным  изопараметрическим  четырёхугольным  элементом,  а 

контакт  между  поверхностями    стандартным  или  модифицированным  кон

тактным элемерггом. При проведении расчётов,  используются  следующие па

раметры: 

1.  Т1Ш трещины (дилатангная или контрактная); 

2.  угол дилатансии io в случае отсутствия нормальных напряжений; 

3.  величина нормальных напряжений  am, при котором значение угла дилатан

сии /'„ становится постоянным; 

4.  максимальная высота неровностей, соответствующая максимальной высоте 

подъёма по трещине. 

Ранее идея математического  моделирования шероховатых трещин с ис

пользованием контактного элемента Гудмана бьша высказана Р. Гудманом и Ж. 

Дюбуа, и ими же бьио предложено записать основные уравнения для описания 

процесса дилатансии в виде: 



ю 

тт. 

(Га. 

v = v 

(9) 

где  (Уо — начальные нормальные напряжения, действующие на «главную плос

кость трещины»; 

При  выполнении  данной  работы  алгоритм  программы,  разработанной 

М.Г. Зерцаловым и В.В. Толстиковьш и позволяющей учесть дилатансию при 

сдвиге по шероховатой трещине, был усовершенствован, что позволило замет

но уменьшить время сходимости решения при итерационном процессе. Алго

ритм, так же как и ранее, базируется на 

характерной  для  шероховатой  трещи

ны зависимости г f(u)  (рис. 1). Упру

гая часть диаграммы определяет вели

чины начальных напряжений сдвига то 

и начальной удельной касательной жё

сткости к;. 

В  том  случае,  когда  действую
Рис. 1. Кривая T'=f(u) 

для контактного элемента 

щие касательные напряжения превьипаюг предельное значение  Гр, происходит 

снижение пиковой прочности г„ чему соответствует перемещение сдвига и^ (на 

диаграмме рассмотрен случай правостороннего сдвига). 

При проведении  расчётов  используется  метод  итераций. Напряжения  в 

элементах  определяются  из  напряжений,  приложенных  в  узлах  контактного 

элемента. 

На первой итерации находится горизонтальное перемещение Ли; как раз

ница в перемещениях узлов контактного элемента: 

Да, =и^«4.  (10) 

Вьфажение  для определения узловых  сил, соответствующих  перемеще

ниям Aui, имеет вид: 



F,=k,xlx&n,+Fl,  (И) 

где /  длина элемента, 

F,  =20  х / . 

Для i+1 итерации величина  F,*'  имеет вид: 

Ft=r,k,xlK^u,.  (12) 

Нормальные  перемещения  Avj  на  /ой  итерации,  соответствующие 

перемещениям сдвига Ли,: 

Av,{r) = 
Г ̂ м 

1  X  \ы+ 
\ 

Av,(r)= 

IxR 

при  и,  ^  AM < м, 

1 

А:.  X/ 

IxR. 

при 

X  и  + 

A « > « , 

А.х; 

(13) 

Ли < м^ 

Если дилагансия ограничена  смежными элементами, в узлах  контактного 

элемента появляются дополнительные  сжимающие напряжения, приводящие  к 

увеличению  начальных  напряжений  на  контакте.  В  этом  случае, 

дополнительные  приращения  напряжений  добавляются к вектору  нагрузки в 

общей системе уравнений равновесия. 

Описанный  алгоритм  был  использован  для  модификации  контактного 

элемента Гудмана. 

Правомерность  использования  предложенной  методики  проверялась  пу

тём численного моделирования  физических экспериментов  по сдвиговому раз

рушению гипсовых образцов с искусственно созданной регулярной и близкой к 

естественной шероховатостью трещины. За основу брались исследования, про

ведённые Аль  Сахнауи  Джабром  в лаборатории  механики  скальных  пород  ка

федры  МГрОиФ  МГСУ.  Схема  выполнения  физического  эксперимента  пред

ставлена на рис. 2. 
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Программа  экспериментальных  иссле

дований включала в себя проведение испыта

ний в сдвиговом приборе на образцах, пред

ставлявших  собой  либо  монолит  размером 

10x10x10 см, либо наложенные друг на друга 

две  плашки  размером  10x10x5  см.  Поверх

ность  контакта  плашек  имела  следующую 

конфигурацию: 

1   поверхность  с двумя зубцами (рис. 

3,а).  Угол  наклона  зубца  к  горизонтальной 

оси составлял 25°, высота зубца 11 мм, шири

на основания зубца 50 мм; 

2   поверхность с пятью зубцами (рис. 

3,6).  Угол  наклона  зубца  к  горизонтальной 

оси составлял 25°, высота зубца 4,7 мм, ши

рина основания зубца 20 мм; 

3   поверхность, моделирующая естест

венную шероховатость трещины, для чего она 

создавалась близкой по очертанию к поверх

ности,  получаемой  при  сдвиговом  разруше

нии монолитных образцов. 

Сдвиговые  испытания  проводились  по 

кинематической схеме нагружения с постоян

ным значением нормального усилия в сдвиго

вом  приборе  конструкции  МИСИ  им.  В.В. 

Куйбышева.  Проведенные  исследования  по

Рис. 2. Схема проведения 
физического эксперимента 

Рис. 3. Схема конфигурации о( 
разцов, использованных при 

проведении физических экспе 
риментов 

а  модель трещины с двумя 
крупными зубцами, 

б  модель трещины с пятью 
мелкими зубцами 

зволили  получить  зависимости  сопротивле

ния сдвшу от нормальных напряжении в широком диапазоне сжимающих на

грузок для описанных форм контакта плашек. 

На основании лабораторньк  исследований была  составлена  общая рас
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' j  'а 

чётная  схема  численного  экспери

мента  на  базе  метода  конечных 

элементов,  позволяющая,  путем 

включения  в  расчёт  и  исключения 

из него контактных  элементов  мо

делировать  тот  или  иной  тип  ше

роховатости контакта. 

Задача  решалась  в  плоской 

юстановке.  Переход  от  трёхмер

ных  условий  физического  экспе

римента  к  плоской  расчётной  схе

kie был  проведён  на  основании  ис

следований  А.В.  Конвиза,  пока

•авшего «допустимость реализации 

математического  эксперимента  в 

1Л0СК0Й постановке».  Было  прове

leHo пять серий расчётов. 

Первая  серия  расчётов  была 

гаправлена  на  максимально  воз

можное  сближение  граничных  ус

ювий  физического  и  числезшого 

1Кспериментов. Она включала  в се

>я: выбор расчётной схемы МКЭ и 

точнение  прочностных  и  дефор

lauHOifflbix  параметров  математи

сеской  модели  материала.  При 

(асчёте  моделировался  монолит

[ый образец. 

Вторая  серия  расчётов  по

волила  уточнить  прочностные  и 

;; 
1 

^   х^" 

'*  г  •^ 

tj!; tj
• 
tj

\  — 
0  / 

— 

—  Фиэи«ский эисперииент 

хЧюпенньй эксперимент 

и, ММ 

Рис. 4. графики зависимости  г  =f(u) 
для модели трещин с двухзубцовой 

шероховатостью при а5  "VCM̂  

4 
3,5 

3 
2,5 

2 
1.5 

1 
0,5 

О 

>̂  ' см 

—" 
^  ^' 

—" 

'тУ 
/ 

'тУ 
и 

Физический 
эксперимент 

хЧисленный 
эксперимент 

М. ММ 
0  2  4  6 

Рис. 5. графики зависимости  г  =f(u) 
для модели трещины с пятизубцовой 

шероховатостью при аг= 5 ""4.„̂  

г  "•/  ^ 

*•)  'см 

Фйэ^всиад эксперляент 

 х  Чиьпгенньй эксперадеш 

М,  М М 

Рис. 6. Графики зависимости  т =f(u) 
дая модели трещины с двухзубцовой 

шероховатостью при (Х=Ъ "'l^^ 

/ ^  с 

/г 7 ^ 

/ 
/ 

- Физический 

эксперимент 

1Численный 

эксперимент 

и,  ММ 

Рис. 7. Графики зависимости  т  f(u) 
для модели трещины с пятизубцовой 

шероховатостью при сг= 3  "̂ /см 
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деформационные  параметры  математической  модели  контактного  элемента. 

Расчёт проводился на модели образца с шероховатостью 1го типа. Кривые г = 

f(u)  по результатам физического и численного моделирования при  а=  Ъ  ^l^u 

приводятся на рис. 4. 

Третья серия расчётов ставила своей целью проверку правильности вы

бора граничных условий эксперимента и уточнённых значений прочностных и 

деформационных  параметров  математической  модели  сплошной  среды  и на

рушения сплошности. Она включала в себя моделирование образцов с шерохо

ватостью 2го и 3го типов. Кривые зависимости т =f(u) для модели трещины с 

пятизубцовой шероховатостью при а= 5 ^U^  приводятся на рис. 5. 

Четвёртая серия расчётов позволила распространить полученные резуль

таты на более широкий диапазон вертикальных нагрузок, приложенных к об

разцу. Для этого расчёты проводились на моделях монолитного образца и об

разцов с шероховатостью  1го и 2го тхшов при а=  3 ̂ lal.  Сравнение результа

тов физического и численного моделирования приводится на рис, 6 и 7. 

Пятая серия расчётов бы

ла  направлена  на  апробацию 
<•)  'см 

i 

3,5 

3 

2,5 

2 

1,5 

1 

0,6 

О 

Физический 
эксперимент 

 х  Ч1сленный 
эксперимент 

модифицированного  контакт

ного  элемента.  Расчёт  прово

дился на основании результатов 

испытаний  модели  трещ;ины  с 

регулярной  пятизубцовой  ше

роховатостью.  Сравнение  ре

зультатов  расчёта  с  данными 

физического  эксперимента 

проводится на рис. 8. 

Проведённые исследования  позволили  сделать вывод, что использован

ная методика расчёта, с применением, стандартного и модифицированного ва

риантов контактного элемента, позволяет, с удовлетворительной точность, мо 

делировать лабораторные  испытания на сдвиг образцов треящноватых скаль

W,MM 
и  ^  ч  о 

Рис. 8. Графики зависимости г =f(u) для 
модели трепщны с регулярной пятизуб
цовой шероховатостью при сг= 5 "̂ /о,̂ . 

(расчёт использованием модифицирован
ного контактного элемента") 
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НЫХ пород. 

В настоящее время установлено, что на сопротивление  сдвигу по круп

ным трещинам наиболее существенное влияние оказывают параметры их зале

гания (угол падения и угол простирания трепданы), прочность скальной породы 

и естественная морфология стенок трещины. Два последних параметра опреде

ляют величину предельного сопротивления сдвигу в плоскости трещины при 

заданных значениях нормальных напряжений. 

Исследования трещиноватых скальных массивов  и многочисленные по

пытки математического  моделирования  крупных трещин выявили значитель

ную сложность представления реальной шероховатости поверхности трещины 

в расчётной схеме. Уч1ггывая это, были рассмотрены, предлагаемые различны

ми авторами, возможности замены естественной шероховатости стенок трепцщ 

эквивалентной ей регулярной.. Особенное внимшше уделено разработкам СБ. 

Ухова и В.Н. Бурлакова, и СЕ. Могилевской. 

СБ. Уховым для вывода уравнений, описывающих предельное сопротив

ление сдвигу, было предложено применить энергетический метод и, совместно 

с В.Н. Бурлаковым, показано, что предельное сопротивление сдвигающим на

грузкам можно записать в виде функции (2), введя в расчёт параметр ту̂ ,̂ харак

теризующий дилатансию при сдвиге и определяемый по выражению (4). 

Предложенный  СЕ,  Могилевской  «Экспрессметод  определения  пара

метров сопротивления  сдвшу  скальных  пород  по трещинам»  разработан для 

определения сопротивления сдвигу по трещине в пределах элементарного по

родного блока и предназначен для нахождения параметров р и с по трещинам 

протяжённостью не более 10 м, характеризующихся наличием на поверхности 

микро  и  макронеровностей,  которые  необходимо  учитывать  колтгчественно. 

Величина сопротивления сдвигу по всем генетическим типам трещин в скаль

ных породах определяется общими выражениями, связывающими угол наклона 

неровностей  а  с  действующим  нормальным  напряжением  и  прочностными 

свойствами стенок трещин: 

I  (17) 
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где  (ропсо  параметры  (ряс,  определённые для ровной поверхности трещины 

(при а = 0); 

kfiH  кс   коэффициенты,  связывающие  свойства  породы  с  параметрами  ^  и  с 

трещин в массиве; 

с(мас.гар.  "  гарантировзиные  углы  наклона  неровностей  поверхности  трещины, 

измеренные в натурных условиях навстречу сдвигающим усилиям. 

При  построении  и обработке  профилограмм  поверхностей  тревцин авто

ром  метода  рекомендуется  определять  следующие  основные  параметры  мор

фологии поверхности: высоту выступов h, длину волны /, т.е. расстояние между 

соседними выступами одного порядка, и углы наклона выступов  а. 

Оценка параметров морфологии  поверхгюстей трепщн проводится  на ос

нове статистической обработки результатов измерений. 

В рассматриваемых исследованиях предлагается комбигшрованный под

ход к приведению шероховатости стенок трещин к, эквивалентному ей, peiy

лярному виду: эффективная высота неровностей определяется  статистическими 

методами по методике СЕ. Могилевской, а угол дилатансии а вычисляется как 

a  = arctgr].  (18) 

Апробация  предлагаемого  подхода  проводилась  на  базе результатов  ис

пытаний  на  сдвиг  трещиноватых  скальных  пород  в  основании  Андижанской 

плотины,  проведё1шых  сотрудниками  лаборатории  механики  скальных  пород 

кафедры МГрОиФ МГСУ. За основу брались результаты исследований  штампа 

№ 3 . 

Расчёт  проводился  с  использовахшем  модифицированного  когггактного 

элемента. 

Угол  дилатансии  а  определялся  по  выражению  (4)  и  составил  а    23". 

Эффективная  высота  неровностей  рассчитывалась  по  методике  СЕ. 

Могилевской,  путём  статистической  обработки  высот  неровностей  гипсомет

рии штампа № 3 основания  Андижанской плотины. За расчётное значение бы

ло принято Аэф =  12,6 см. 
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Сравнение  результатов 

штамповых  испытаний  и  числен

ного aKcnepHMeina  приводится  на 

рис. 9. 

Проведённые  численные 

эксперименты  с  использованием 

модифицированного  контактного 

элемента  показывают  достаточно 

удовлетворительную  сходимость 

экспериментальных  и  расчётных 

  Ч«1В«ый экперимвнг 

 ЦНмювые  п л л а н « 

W,  ММ 

Рис. 9. Сравнение результатов 
штамповых испытаний и чис

ленного экспер1гмента 

данных,  причём  предельное  сопротивление  на  сдвиг,  получешюе  расчётными 

методами,  ниже  предельного  сопротивления  на  сдвиг,  полученного  экспери

ментально, что даёт дополнительный коэффициент запаса на прочность. 

Таким образом, проведённые  исследования  показывают, что  применение 

модифицированного  контактного элемента,  в сочетании  с методикой  перевода 

естественной  морфологии  стенок  трещин  в регулярную,  базирующейся  на  ра

ботах СБ.  Ухова и В.Н. Бурлакова,  и СЕ.  Могилевской, позволяют  моделиро

вать  штамповые  испытания  на  сдвиг  по  трещиноватым  скальным  породам. 

Вместе  с тем,  необходимо  учитывать,  что  вследствие  недостаточности  экспе

риментальных данных, приведённые результаты носят предварительный  харак

тер и нуждаются в дальнейшем уточнении. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ДИССЕРТАЦИИ 

1. При изучении механических  свойств скальных пород в основании мас

сивных  сооружений  следует  значительное  внимание  уделять  испытаниям  на 

сдвиг, исследуя  зависимость сдвигового  сопротивления  по трещине  от морфо

логии  поверхности  сдвига,  прочности  породы  и  величины  действующих  нор

мальных напряжений. 
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2. Сдвиг по шероховатой трещине сопровождается дилатансией, которая 

может  существенно  изменить  напряжё1шодеформированное  состояние  и 

прочность скального массива. 

З.Полевые  и  лабораторные  испьггания  позволяют  определить  физико

механические  характеристики  ограниченных  объёмов  скальных  пород,  при 

этом, такие исследования чрезвычайно дороги и трудоёмки. Вследствие этого, 

для определения прочностных и деформационньк свойств образцов трещино

ватых скальных пород целесообразно использовать приближённые численные 

методы, что позволяет обойтись минимальным количеством полевых и лабора

торных экспериментов и, тем самым снизить стоимость и трудоёмкость иссле

дований. 

4. Применение  численных методов при решении  задачи  о напряжённо

деформированном состоянии, прочности и устойчивости трещиноватых скаль

ных  массивов  требует  создания  специальных  контактных  элементов,  позво

ляющих моделировать нарушения сплошности в скальном массиве. Наиболее 

ишрокое распространение, в рамках метода конечных элементов, получил кон

тактный элемент Гудмана, позволяющий, с достаточной для инженерных целей 

степенью точностью, моделировать трещины с гладкой поверхностью контак

та. 

5. Разработанная  методика  численного  моделирования  шероховатых 

трещин с использованием стандартного контактного элемента и его модифици

рованного  варианта,  позволяет  учитывать  днлатантные  свойства  нарушений 

сплошности и их влияние на поведение скального массива. 

6. Проведённые исследования подтвердили выводы, полученные другими 

авторами, о возможности перехода от трёхмерных условий физического экспе

римента к плоской расчётной схеме. При этом, результаты расчёта не превы

шают результатов эксперимента, а возможная погреппюсть расчёта идёт в за

пас. 

7. Предлагаемая  методика  замены реальной  шероховатости  стенок тре

щин на эквивалентную ей регулярную, основывается на известных методах оп
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ределения  эффективной  высоты выступов  h и угла дилатансш! а,  что  позволя

ет, путём численного  моделирования,  существенна  расширить  рамки  теорети

ческих исследований совместной работы сооружения и скального массива. 

8. Проведённые  исследования  подтвердили  возможность  численного  мо

делирование  трещин  с нерегулярной  шероховатостью.  Сравнение  результатов 

штамповых  испытаний  с результатами  расчёта  показало  их  удовлетвор1гтель

ную сходимость. 

9. Предложена  модификация  контактного  элемента  Гудмана,  учитываю

щая дилатантные свойства трещины. Проведённые численные экспериме1ггы, с 

использованием  модифицировашюго  контактного  элеметгта,  показывают  схо

димость  экспериментальных  и  расчётных  данных,  причём  предельное  сопро

Т1голение  на  сдвиг,  полученное  расчёпшши  методами,  ниже  предельного  со

противления  на  сдвиг,  полученного  эксперимехггально,  что  даёт  дополнитель

ный коэффициент запаса на прочность. 

Ю.Наиболее  высокая  эффективность  исследований  образцов  скальных 

пород  и скальных  массивов  достигается  при  совместном  использовании  физи

ческих и численных экспериментов. Для определения прочностных и деформа

ЦИ01ШЫХ свойств скального массш5а проводтггся один  два цикла испытаний на 

сдвиг  при  постоянном  значении  вертикальной  нагрузки.  Затем  производится 

серия расчётов,  позволяющих  охарактеризовать работу  трещины  на  всём  диа

пазоне  вертикальных,  нагрузок,  действуюи];их  в  основании  массивного  соору

жения. 
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