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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Геомеханическое  обеспечение  безопасных  ус
ловий  разработки  месторождений  полезных  ископаемых  требует  более  адек
ватного  отражения  в  расчетах  элементов  строения  подработанных  толщ.  Эта 
задача особенно актуальна для Верхнекамского месторождения калийных солей 
(ВКМКС),  эксплуатация  которого  связана  с  необходимостью  сохранения 
сплошности водозащитной толщи (ВЗТ), отделяющей рабочие пласты от водо
носных горизонтов. Соляному массиву  присуще слоистое  строение, характери
зующееся наличием в разрезе пластов соляных пород различного  минерального 
состава, которым присуще чередование тонких прослоев  галита, сильвина, кар
наллита  и глишютоангидритового  материала  (глинистый  контакт).  Этот  кон
такт зачастую, является наиболее "слабым" элементом  соляного массива, опре
деляющим степень его деформируемости и характер разрушения. 

К "сожалению, планомерные теоретические и экспериментальные  исследо
вания поведения контактов соляных пород под нагрузкой практически отсутст
вуют. В этой связи задача изучения механических  свойств контактов,  построе
ние моделей их деформирования и включение данных особенностей в геомеха
нические расчетные схелш является  крайне  важной  для  теории  и практики  за
щиты калийных рудников от затопления. 

Диссертационные  исследования  выполнены в  соответствии  с  планами об
щеакадемической  проблемы  12,9  "Разработка  месторождений  и  обогащение 
полезных  ископаемых",  тема  "Разработка  комплекса  геологогеофизичских, 
геомеханических и технологических мероприятий по предотвращению наруше
ний сплошности  водозащитной  толщи  на месторождениях  полезных  ископае
мых,  залегающих  в  аномальносложных  горногеологических  условиях",  ут
вержденная  Постановлением  ПСНТ  СССР  N  191  от  21.06.88  г  (№  гос.  per. 
01890011297);  темы  "Исследование  закономерностей  деформирования  и  раз
рушения осадочных толщ в процессе их формирования  и техногенного  воздей
ствия", утвержденной Постановлением Президиума  АН №  292  от  12.04.88  (№ 
гос. per. 01.9.90  000447), а также Гранта Российского  фонда  фундаментальных 
исследований:  "Крупномасштабное  математическое  моделирование  процессов 
деформирования  и разрушения  подработанных  соляных  массивов"  (№  9605
64849). 
Целью  работы  является  экспериментальное  изучение  параметров деформиро
вания и разрушения контактов соляньи пород для адекватного математическо
го моделирования состояния подработанного слоистого массива. 
Идея  работы  заключается  в  теоретическом  описании  результатов  испытаний 
контактов  соляных  пород  и  включении  моделей  их  деформирования  в  общие 
расчетные схемы оценки устойчивости породных массивов. 
Задачи  исследований; 
  выполнить  экспериментальное  определение  механических  свойств  контак

тов соляных пород в лабораторных условиях; 



  установить основные закономерности поведения контактов под нагрузкой; 
  на основе обобщения  экспериментальных данных построить  феноменологи

ческую модель,  описывающую  особенности деформирования  и разрушения 
контактов, в том числе и с учетом временного фактора; 

  разработать  вычислительную  схему  математического  моделирования  на
пряженного  состояния  массива,  отражающую  характер  деформирования 
контактов слоев; 

  методами математического  моделирования  оценить влияние контакта на со
стояние  слоистого  соляного  массива  подработанного  камерной  системой 
разработки. 

Методы  исследований  включали  обобщение и анализ литературных  источни
ков, лабораторные испытания при различных режимах нагружения, статистиче
скую  обработку  экспериментальньк  данных,  использование  математического 
аппарата  механик!^  твердого деформированного  тела, математическое  модели
рование геомеханических процессов. 
Основные научные  положения, выносимые на  защиту: 
1.  Деформирование  и  разрушение  контактов  соляных  пород  характеризуется 

тремя  стадиями:  допредельная,  разупрочнения  и  остаточной  сдвиговой 
прочности.  Основньш  фактором,  определяющим  прочностные  свойства  и 
параметры  дилагансии  контакта;  является  величина  нормального  напряже
ния.  Деформационные  показатели  контакта  (смещения,  соответствующие 
пиковой и остаточной прочности) не зависят от уровня нормальной нагруз
ки, а в большей степени отражают его минеральный состав и шероховатость. 
Эффекты дияатансии,  связанные  с выходом  границ раздела контакта  из за
цепления, для соляных пород имеют место при пороговой велич1ше сдвиго
вого напряжения, линейно зависящей от нормальной компоненты. 

2.  Ползучесть  глинистого контакта определяется  совместным действием сдви
говой и нормальной нагрузок. Ее проявление регистрируется при сдвиговы? 
напряжениях  равньк  0,43  от  нормального  усилия.  С  ростом  напряженш 
сдвига  скорость  ползучести  контакта  увеличивается,  а с  повышением  нор
мальной нагрузки   уменьшается. 

3.  Структурная реологическая модель разрушения контакта, отражающая усло
вия  его  совместного  деформирования  с  нагружающей  системой,  влияни< 
нормальной к  границе раздела  нагрузки, жестко   пластический  эффект  по 
явления деформаций сдвига и разупрочнение во времени. 

4.  Вычислительная  схема  метода  геометрического  погружения,  позволяющая 
отслеживать  различные  стадии  деформирования  участков  протяженной 
контакта путем корректировки типа разрешаемого вариационного уравнешь 
в процессе анализа напряженного состояния подработанного слоистого  мае 
сива. 

Обоснованность  и достоверность  научных  положений  и выводов,  изложен 
ных в диссертации, подтверждается  статистически обоснованным  объемом экс 
периментальных  исследований, их качественной  сходимостью  с данными  дру 



гих  авторов,  корректностью  применяемого математического  аппарата,  строгой 
постановкой  теоретических  задач,  соответствием  полученных  результатов  со
временным  представлениям  о закономерностях деформирования  слоистого  со
ляного массива. 
Научная  новизна  работы: 
  впервые  определены  прочностные  и  деформационные  характеристики  раз

личных типов контактов между слоями соляньи пород; 
  установлены  закономерности  изменения  пиковой  и остаточной  прочностей 

контактов  соляных  пород  в зависимости  от уровня  нормальной  нагрузки  и 
скорости нагружения; 

  построена взаимосвязь между скоростью ползучести контакта и сдвиговой, а 
также нормальной компонентами напряжений; 

  установлен  нелинейный  харак1ер  деформирования  контакта,  связанный  с 
выходом неровностей из зацепления и определяющий эффекты ползучести и 
дилатансии; 

  показано, что процесс подзучести контакта на сдвиг описывается  уравнени
ем  линейной  наследственности  с  приведенной  нагрузкой,  учитывающей 
действие сдвигового и нормального усилий; 

Практическое  значение работы: 
  разработана  мето;гика  экспериментальных  исследованнй  механических 

свойств контактовсоляных пород при различных режимах нагружения; 
  построена схема учета характера деформирования  контактов при оценке ус

тойчивости подработанного слоистого массива; 
Реализация  работы. Результаты экспериментальных  исследований и методика 
геомеханических расчетов использованы: 
  при составлении "Указаний по защите рудников от затопления и охране зда

ний,  сооружений  и  природных  объектов  на  подрабатываемой  территории 
Верхнекамского  месторождения  калийных  солей"  (С.Петербург:  ВНИИГ, 
1994 г.); 

  при решении практических задач по оценке безопасньи условий подработки 
водозащитной толщи на рудниках ОАО "Уралкалий" и ОАО "Сильвинит". 

Апробация  работы 
Основные положения диссертационной  работы  были  представлены на ряде на
учнотехнических конференций, в том числе на научнотехнической  конферен
ции "Проблемы  безопасной разработки калийньк месторождений"  (Солигорск, 
1990 г.), на региональном  совещании  "Проблемы техногенного  изменения  гео
логической  среды  и  охрана  недр  в  горнодобывающих  регионах"  (Пермь,  ГИ 
УрО РАН,  1991 г.), на научнотехнических  конференциях  ШТУ  (Пермь,  1991 
г.,  1995 г.), на Международной  конференции "Геомеханика  в горном деле  96" 
(Екатеринбург,  1996 г.), на Х1й Российской конференции  по механике  горных 
пород  (  СанктПетербург,  1997  г.),  на Международной  конференции  "Горные 
науки на рубеже XXI века" (Москва   Пермь, 1997 г.), на Международной кон
ференции  "Проблемы  геотехнологии  и  недроведения"  (Екатеринбург  1998  г.), 



пород  (  СанктПетербург,  1997 т.),  на Международной  конференции  "Горные 
науки на рубеже XXI века" (Москва   Пермь, 1997 г.), на Международной коН' 
ференции  "Проблемы  геотехнологии  и недроведения"  (Екатеринбург  1998  г.) 
на  научно  технической  конференции  "Научнопедагогическое  наследие  про
фессора И.И. Медведева " (СанктПетербург,  1999 г.), на Международной кон
ференции  "Проблемы безопасности и совершенствования  горных  работ"  (Мо 
сква    СанктПетербуг,  1999  г.),  на  Международной  конференции 
"Геодинамика и напряженное состояние земных недр" (Новосибирск,  1999 г.) 
на научных сессиях и семинарах Горного института УрО РАН (1998 г.,  1999 .г. 
2000 г.) 
Публикации 
По теме диссертации опубликовано 20 печатных работ. 
Объем  работы  и ее структура. Диссертационная  работа состоит  из введения 
шести  глав, заключения  и приложения,  изложенных  на  170 страницах, содер
жит 48 иллюстраций  и 9  таблиц. Список  использованных  источников состой: 
из 140 наименований. 

Автор выражает  глубокую благодарность  и признательность  за помощь  i 
внимание при написании работы всем сотрудникам лаборатории механики гор 
ных пород, а также сотрудникам лаборатории  физических процессов  освоенш 
георесурсов Б.К. Токсарову, Б.Б. Аникину, Л.Н. Шатовой, А.С. Лошкареву. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Характер  деформирования  породного  массива  зачастую  определяется  на 

личием  в нем  нарушений  сплошности: поверхности  ослабления,  границы  раз 
дела блоков, трещины, контакты и т.д. Данная проблема  крайне важна для  ус 
ловий ВКМКС, особенность разработки которой связана с необходимостью со 
хранения  водоупорных  свойств толщи,  расположенной  над  отрабатываемым! 
пластами.  Этот  водоупорный  целик,  получивший  в  горной  практике  водоза 
щитная толща,  имеет тонкослоистое  строение. Контакты  между пластами,  каз 
правило, представлены  глинистоангидритовым  материалом  и,  априори,  явля 
ются наиболее "слабым" элементом строения соляного массива. 

В  различное  время  изучением  процессов  деформирования  поверхносте! 
ослабления, а также оценкой их влияния на состояние массива занимались Бар 
тон Н., Варях А.А., Белов Н.И., Бест Б., Бурлаков  В.Н., Бок Ш., Власов А.Н. 
Воронин И.Н., Габдрахимов  И.Х., Турин  А.П.,  Гудман  Р., Джагер  Д.,  Евдоки 
мов  П.Д.,  Зотеев  О.В.,  Зубков  В.В., Иванов  В.И.,  Кашников  Ю.А.,  Карташе! 
Ю.М.,  Константинова  С.А.,  Кузнецов  СТ.,  Кук  Н.,  Леонтьев  А.В.,  Линько! 
А.М., Назарова  Л.А.,  Новиков  Л.А.,  Пагтон  Ф.,  Протосеня  А.Г.,  Рогозински! 
А.В., Саврасов И.Ф., Савченко С.Н., Сапегин Д.Д., Ухов СБ., Фадеев А,Б., Фи 
сенко Г.Л., Щуплецов Ю.П., и др. 

Анализ результатов исследований  механических  свойств различных типо; 
поверхностей  ослабления  показал,  что  их  сдвиговые  прочностные  характери 
стики  в достаточной  степени изучены. Установлено,  что  изменение  сдвигово! 



таточно  полно  исследованы  процессы  запредельного  деформирования  контак
тов и их поведения в условиях  длительного приложения нагрузки. Для соляных 
пород  планомерные  исследования  механических  свойств  контактов  вообще  не 
проводились.  В этой  связи характер  их деформирования  не учитывался  в гео
механических  расчетах,  связанных  с  обеспечением  безопасной  эксплуатации 
ВКМКС. 

Таким образом, существует необходимость детального изучения особенно
стей  деформирования  и  разрушения  контактов  соляных  пород,  построение  их 
м'еханических  моделей  и включение  этих элементов  в общую  систему  расчета 
напряженнодеформированного  состояния слоистого породного массива. 

Для  изучения  процесса  деформирования  контактов  использовался  одно
плоскостной  срезной  прибор  Б1Т27Р  конструкции  ВНИМИ,  модифицирован
ный  для  проведения  испытаний  в  жестком  режиме  нагружения  с  автоматиче
ской регистрацией  результатов  испытаний  в координатах  "TU"  (сдвиговое 
усилие  горизонтальное перемещение)  и "VU"  (вертикальное перемещение 
горизонтальное  перемещение).  Схема  нагружения  образца  на срезном  приборе 
показана на рис.1. В  процессе  эксперимента  поддерживалось  постоянное  нор
мальное усилие (Р) , а сдвиговой нагрузкой образец доводился до разрушения. 

•f  + 

•f  + 

Рис.1. Схема нагружения 
образца с контактом 

Рис.2, Влияние смещений породного образца на 
вид кривых деформирования 

При  проведении  лабораторных  испытаний  была  отработана  технология 
подготовки (отбор, цементирование) и методика испытаний соляных образцов с 
тонким глинистым  контактом. Выполнена  оценка  предельно  допустимого  нор
мального  усилия,  при  котором  происходит  скалывание  неровностей  контакта 
вследствие сдвига. Для определения величины этого напряжения  использовался 
билинейный  критерий  разрушения  контакта,  предложенный  Паттоном.  Для 
различных типов  соляных пород получены  следующие  предельно  допустимые 



нормальные  сжимающие  напряжения  (Cj^sx)'  2,0  МПа  (карналлит);4,5  МП 
(сильвинит); 5,5 МПа (перистая каменная соль). 

На стадии анализа диаграмм  нагружения предложено учитывать  деформа 
ции  породного  образца,  которые  по  своей  сути,  являются  предварительным! 
смещениями, характеризующими  выход неровностей  из зацепления.  Деформа 
ции  образца  определяются  начальным  участком  кривой  деформировани 
(рис,2,а). При их учете, смещения  С/р  и  С/,, соответствующие пиковой  и оста 

точной прочности, Moiyr быть приняты постоянными и не зависящими  от нор 
мального  усилия.  Значения  этих  деформационных  параметров  для  контакте: 

соляных  пород  находятся  в  диапазонах:  Up = (0,30 ̂  0,55) • 10" м 

г/.  =(1,15г 1,70)10"^. 
Значительный  разброс  механических  свойств,  который  имеет  место  npi 

испытании  образцов даже одной  серии, обусловил необходимость  раздельное 
осреднения  данных  по  прочностным  и деформационным  параметрам  при  по 
строении обобщенной кривой деформирования. При этом выбор базовых точек 
по которым  проводилось  осреднение,  осуществлялся  из условия  их равномер 
ного распределения  на допредельном  и запредельном  участках  деформацион 
ной кривой. 

Анализ результатов лабораторных испытаний образцов различного состав 
с  глинистьаге  контактами  позволил  установить,  что  основным  факторои/ 
влияющим на прочностные  свойства  поверхностей  ослабления  при сдвиге, яв 
ляется вгл1Пйша нормального к плоскости контакта напряжения. На основе по 
лученных данных построены паспорта пиковой и остаточной  прочности, а так 
же паспорт, характеризующий величину сдвигового усилия, при котором цачн 
нается  процесс  деформирования  по  поверхности  ослабления.  Зависимост! 
прочностных параметров контактов от величины нормального напряжения  ( с 
имеют следующий вид;. 

J•̂ ,(o•) = C^,+o••гg^^,;  r,(c)=o/g?7,;  r„ia)  = atgg)^,  (1 

где  Ср = т(0) коэффициент сцепления  контакта;  (Рр  s  <р,   углы трения пико 

вой и остаточной  прочности  контакта,  р„  угол трения характеризующий на 

чало  процесса  деформирования.  Для тонкого  глинистого  прослоя  полученны 

значения  Cp,<Pp,tp„^„  лежат  в  диапазонах:  Ср =0,3  н0,8  МПа 

Рр=55^  ^60°;  <р,  =45« ^48^9>„  =35° ^40". 

По  полученным  прочностным  и деформационным  параметрам  строилис 
трехзвенные кусочнолинейные аппроксимации, имеющие следующий вид: 

'T,ia)+Ksia)U,  0<U<Up 

T{o) = \rpio)+K^{cr)iUVp),  Up<U<U,  (2 

г.(ст),  Ј/>Ј/., 



Гр(а)г„(сг)  Гр(ст)г.(а) 
где  Кс{а)  = ~  жесткость  сдвига,  Кц^(сг) = ^  жест

ер  UpU, 

кость разупрочнения. 
Для глинистого контакта при изменении нормального усилия  сг от О до 2,0 

МПа  жесткостные  показатели  варьируются  в  диапазоне  К^  =0,6;5,0  ГПа/м, 
ЛГд̂  =(0,6^2,0)  ГПа/м. 

По результатам  обработки  диаграмм  "ТU"  и  "VU"  установлено,  что 
показатели, характеризующие  степень разуплотнения  контакта  при  сдвиге (яв
ление дилатансий) уменьшаются с увеличением нормальной нагрузки (рис.2, б). 
Для глинистого  контакта  зависимость  параметров  дилатансий  от  нормального 
напряжения определяется следующими эмпирическими  соотношениями: 

К ,̂(о) = (2ч4)• 10^е''"м;  F.(ст) = (9^ 13)• 10^е'̂ "м;С^^г^(о) = (0,2^0,3)е'^'^,(3) 

где d = 0,5 10"*  1/Па   эмпирический  коэффициент, 
Результаты испытаний на сдвиг различных типов соляных пород показали, 

что их пиковая прочность  в 2  ̂  2,5 раза выше  соответствующего  показателя у 
контакта. Исключение составляет зернистый галит, прочность которого превы
шает сдвиговую  прочность глинистого  и химического  контактов всего  на  15  
20 %  вследствие чего при геомеханнческих расчетах п^остюи зернистого гали
та  малой  моищости  с  определенной  долей  идеализации  можно  отнести  к  по
верхностям  ослабления  с  механическими  свойствами  близкими  к  свойствам 
глинистого контакта. 

Также были проведены испытания закладочного материала,  используемого 
для заполнения  очистных камер на калийных рудниках. По их результатам по
строены паспорта прочности. Установлено, что с увеличением возраста заклад
ки  растет  ее  прочность  на  сдвиг,  а  наиболее  низкие  прочностные  показатели 
отмечаются у контакта "соляной массив   закладка". 

Для проведения испытаний на сдвиговую ползучесть образцов с контактом 
модифицирован  прибор  ПСГ  (прибор  сдвиговой  грунтовый).  Это  позволило 
обеспечить нагрузку на образец в вертикальной плоскости до 5000 Н, а в гори
зонтальной до  15000 Н. Эксперимент  производился  при следующих  значениях 
нормальных и сдвиговых напряжений:  \)  а  = 0,30 МПа,  г  =0,15  МПа; 2)  сг = 
0,50 МПа,  г= 0,25 МПа; 3)  а= 0,50 МПа,  г  = 0,38 МПа; 4) ст = 0,50 МПа,  г  = 
0,50 МПа; 5) сг = 0,70 МПа,  t  = 0,50 МПа; 6)  сг = 0,70 МПа, г  = 0,70 МПа. 

Соответствующие кривые  ползучести  глинистьк  контактов  представлены 
на рис.3,а. По результатам  испытаний установлено, что скорость сдвига умень
шается  с  ростом  нормального  усилия  и  растет  с увеличением  сдвигового  на
пряжения.  Процесс  ползучести  фиксируется  при  достижении  сдвиговыми  на
пряжениями определенного порога, линейно зависящего  от величины нормаль
ного усилия (рис.3,б). Для тонкого глинистого прослоя  его значение определя
ется  выражением  т„ = 0,43 • а.  Начало  процесса  ползучести,  повидимому, 
можно  связывать  с  появлением  деформации  сдвига  на  допредельном  участке 
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кривой деформирования,  характеризующий  выход неровностей  контакта  из за 
цепления. 

а)  б) 

0,5  ,————•* 
_______  5 

0,4 

0,3 

rrrrr——3 

: \Х—ii •> : \Х—ii
\^—___^,—   1 

МПа 
0,8 

0,4 

т,МПа0,6  0,4 0,2  5  10  15  20  25  Т,сут  0,4  0,8  U  1,6  ajvii 

Рис.3 Кривые сдвиговой ползучести по глинистому контакту (а) и зависимости характерн 
зующие уровень сдвигового усилия, при котором начинается ползучесть (б) 

Ползучесть  глинистого контакта может быть охшсана уравнениями  теори 
линейной  наследственности  со  степенным  ядром  Абеля.  Отличительной  и; 
особенностью является го, что в качестве действующего напряжения использу 
ется приведенное  сдвиговое усилие  г' = г   т„,  зависящее от нормальной  ком 
поненты и отражающее вознгасновение деформаций ползучести при выходе не 
ровностей контакта из зацепления (т > т^). В этом случае уравнение ползучест! 

и релаксации контакта соответственно записываются в виде: 
г г^г .  ^  I  г  г 

С ( Г , . .  ^ [ 1 . Ф , ] ;  х ( Г , . ^ ^ ^ ^  + г„  (4 

где  Ф , . =  ^ Г '  ' '  функция  ползучести,  а  и  <?    параметры  ядра  Абелл 
\а 

Т  время (с). 
По  результатам  обработки  кривых  ползучести  рекомендуется  принимат 

значение  параметра  а,  равным  0,7. Оценка  параметра  5  может  производите: 

по формуле  J  «б10~* • е " "  (с" ' ' ) ,  которая характеризует его изменение  о 

0,010с''"'до  0,015  с°~\ 

Для  выяснения  влияния  скорости деформирования  на механические  свой 
ства контактов разработана электромеханическая  приставка к сдвиговому  гфи 
бору БП27Р, позволяющая реализовать  как жесткий, так и мягкий режимы на 
гружения  в диапазоне скоростей  толкателя  (/„=0,1    1,5  мм/час.  С помощь» 
данного  оборудования  выполнены испытания  искусственных  образцов — близ 



нецов, изготовленных по методике послойного прессования  раздробленной  ка
менной соли и глинистого материала. По результатам исследований  построены 
зависимости прочностных показателей контактов от скорости нагружения: 

 ( ° / Y 

где 0=10"  м/с  эмпирический коэффициент. 

а) 

r.(C/„) = r „ + ( r .  r „ )  e " W \  (5) 

б) 

t S  U=const 

Рис.4 Реологическая модель деформрарования контакта на сдвиг (а) и схема испытания об
разца с контактом при заданной постоянной скорости нафужения (б) 

На  основе  проведенньк  экспериментальных  исследований  и  установлен
ных закономерностей построена структурная модель контакта, отражающая до
предельную и запредельную стадию его деформирования. Модель  (рис.4,а) со
стоит  из  последовательного  соединения  вязкого  элемента  1  с  элементом  2, 
представляющим  кусочно   линейную  аппроксимацию  полной диаграммы  де
формирования  при  "условномгновенном"  нагружении. Параллельно  им  уста
новлен  фрикционный  элемент  3,  определяющий  значение  сдвигового  усилия, 
при котором реализуются деформации сдвига. Реологическое уравнение данной 
модели имеет вид: 

U = IZLL+JL^  (6) 
Г]  Ni' 

где  ;;   коэффициент  вязкости  контакта;  т   приложенное  сдвигающее усилие; 
U  деформация  сдвига;  Nj   сдвиговая жесткость (7^, =Kg)  или жесткость ра
зупрочнения (Л 2̂ = ^мУ> «'»  дифференцирование по времени. 

Очевидно,  что  на  характер  деформирования  контакта  оказывает  влияние 
жесткость  вмещающих  пород.  При лабораторных  испытаниях  их роль  выпол
нягт нагружающая  система.  Для  конкретизации  в  (6) напряжения  сдвига, рас
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смотрим схему нагружения  образца на сдвиговом приборе (рис.4,6). Изменени! 
сдвигового усилия от времени  t  можно представить в следующем виде: 

v = {U„tU)Ds,  (7 

где  и„  скорость нагружения;  Dg=  —  удельная жесткость системы,  D  жест 
о 

кость динамометра,  S  площадь контакта. 
Дифференцируя  выражение  (7) по  времени  и подставляя  в  исходное  диф 

ференциальное уравнение  (6)  г  и  f,  получрш  изменение смещений  сдвига в< 
времени для допредельной и запредельной стадий деформирования: 

О,  /<?„ 

4, 

U{t) = 

"  lUit^)  + (U„t~'"  •[  ^"Хе"  1)],  t^<t<t, 

KC'DQ:  ,  К  If  •  Do 

запредельной  стадий деформирования;  t„ = :—~  время появлений дефор 

маций  сдвига;  tj, ~t^+^[n—  —_'";^у  •;    время  достнжешы  пиково! 

прочности;  t.  =t  +jln^^  ^^^^    время  достижения  остаточно] 

^In.  ^ 

А2.  U^T] +  T„r,{UJ 

прочности; Тр(й„)  и  T,{U„)  определяются по формулам (5). 

Условием перехода на запредельньш  участок деформирования  является  выпол 

некие  неравенства  й^  •г;>т  ( [ / „ )  г^,  а  на  стадию остаточной  прочности 

U„T]>Z,{lfJT^. 

Полученное  выражение  (8)  совместно  с  (7)  определяет  характер  полно) 
кривой  деформирования  контакта  в  зависимости  от  величины  нормальноп 
поджатия,  скорости  нагружения  и  жесткостных  параметров  испытательноп 
оборудования. 

Рассмотренная  реологическая  модель  использовалась  для  построения  рас 
четных кривых деформирования  контакта при различных  скоростях  его нагру 
жения и механических характеристик  соответствующих  прочностным  и дефор 
мационным параметрам тонкого глинистого прослоя. Жесткость динамометра i 
величина  нормальной  нагрузки  при  моделировании  процесса  сдвига  принима 



лись постоянными. Переход на  участок  спада й пластики осуществлялся  с ис
пользованием  соотношений  (5).  Установлено,  что  при  уменьшении  скорости 
нагружения  имеет  место  снижение  жесткости  сдвига  (К^)  ^  жесткости  разу
прочнения (ЛГд̂ ) контакта. 

Деформирование  контакта во времени  при заданной скорости  нагружения 
и  жесткости  испытательного  оборудования  отражает  характер  изменения  его 
прочности. Показано, что с увеличением  жесткости  системы и скорости  нафу
жения  предел  пиковой  прочности  повышается,  при  условии  постоянства  де
формационного  параметра  Up.  При  этом изменение  прочности  в  зависимости 

от жесткости  системы  наиболее  сильно  проявляется  с уменьшением  скорости 
нагружения.  Аналогичная  картина  наблюдается  и  для  предела  остаточной 
прочности. Также установлено, что время допредельного деформирования уве
личивается  с повышением  прочностных характеристик  контакта и уменьшени
ем удельной жесткости нагружающей системы. Время деформирования на ста
дии разупрочнения зависит от жесткости  разупрочнения  и удельной  велич1шы 
упругой  энергии  нафужающей  системы,  накопленной  к начальному  моменту 
разрушения.  Построенная  модель  позволяет  установить  следующую  взаимо
связь  между  допредельным  и запредельным  временем  деформирования:  сум
марное время, в течение которого усилие достигает величины пиковой прочно
сти, а затем на ниспадающей ветви условно снижается до нуля обратно пропор
ционально скорости нафужения и не зависит от жесткоста системы. 

Таким образом, предложенные  реологические  соотношения  отражают  об
щие  закономерности  изменения  прочностных  и  деформационных  параметров 
полной кривой деформирования контакта  в условиях длительного  нафужения. 
Данная модель деформирования контакта  включена в расчетную схему  оценки 
состояния подработанного слоистого соляного массива. 

Для  анализа  характера  деформирования  слоистого  массива  со  сложной 
конфигурацией  выработанного  пространства  предпочтительно  использовать 
метод геометрического пофужения. Метод позволяет свести решение вариаци
онного уравнения,  следующего из  условия  минимума  функционала  общей  по
тенциальной  энергии,  к итерационной  последовательности  краевых  задач,  оп
ределенных на некоторой канонической области. В качестве канонического те
ла удобно принять нетронутый горными работами  массив. Численная  реализа
ция задачи осуществляется по полуаналитической схеме метода конечных эле
ментов с разложением  искомого  вектора  смещений в ряд Фурье. При  этом ре
шение задачи большей размерности можно представить всегда сходящейся  по
следовательностью задач размерностью  меньшей на единицу. В рамках  метода 
геометрического  пофужения  разработана  вычислительная  процедура,  отра
жающая  особенности деформирования  контаета между слоями. Ее  реализация 
основана на включении  в расчетную  схему адаптированных  к методу  решения 
специальных контакт   элементов. РЬс использование на стадии  итерационного 
процесса  позволяет  "отслеживать"  поведение  различных  участков  контакта  и 



корректировать  вид  разрешаемого  уравнения  в  зависимости  от  характера  егс 
деформирования  и разрушения. В этом случае алгебраический  аналог вариаци
онного уравнения метода геометрического погружения дается выражением: 

[K.Whi^.h mM'^h  iteR'>}  (9] 
где  [АГ„] , [М^]  соответственно  матрицы  жесткости  левой  и  правой  части: 
\Q„J]   "матрица^жесткости, отражающая  влияние  контактов;  {F„}   вектор уз
ловых сил;  ^^*^ I  вектор узловых  перемещений  и  й гармоники разложения Е 
ряд Фурье на  k м шаге итераций,  ри^*^ |   вектор разности узловых перемеще
ний на контакт — элементах;  Л̂   количество гармоник в разложении. Отметим, 
что принципиально в расчетную схему может быть включено произвольное ко
личество контактов. 

Предложенный  подход  к  математическому  моделированию  процесса  де
формирования  глинистого контакта  использован для расчета напряженного со
стояния слоистой потолочины. Контакт располагался  в кровле на удалении  1  м 
от обнажения. Установлено, что  непосредственно  под контактом  формируется 
зона  горизонтальных  растягивающих  напряжений,  возрастаюшях  во  времени. 
Это свидетельствует  о потенциальной  возможности  развития  в кровле  субвер
тикальных трещин, и ее разрушении  с образованием  свода. Уменьшение проч
ностных характеристик контакта обуславливает смещение зоны растягивающих 
напряжений в область над целиком, что также может привести к раскалыванию 
его краевой части субвертикальными трепщнами.  ::.  .  . 

Для  оценки  состояния  1фовли  выработки  проювсден  расчет  сдвиговых 
смещений  на  контакте.  Установлен  характер  изменешта  расслоений  по  длине 
контакта, а также величины  сдвиговых  смещений в зависимости  от расстояния 
между контактом и обнажением. Со временем величина расслоения увеличива
ется. 

Характер деформирования контактов между пластами соляных пород учи
тывался  при  анализе  причин  затопления  Третьего  Березниковского  калийного 
рудника. Введение  в схему ретроспективного математического  моделирования 
поверхностей  ослабления  позволило  оценить  развитие  расслоений  (сдвиг  по 
контактам) и отслоений (разуплотнение контактов) в процессе движения фрон
та очистных работ. Нарушение  сплошности  водозащитной  толщи  оценивалось 
во времени при движении  фронта очистньк работ. Установлено, что основным 
фактором,  определяющим  геометрию  зоны расслоений,  является размер  выра
ботанного  пространства,  вызывающий  приблизительно  пропорциональное  уве
личение  участка  массива,  подверженного  горизонтальным  деформациям  по 
контактам  слоев. Контур данной  зоны, приуроченный к краевой части вырабо
танного  пространства,  практически  совпадает  с границей  области  сдвиженил 
(граничный угол составляет 50 ̂  55 °). При развитии  горных работ граница об
ласти расслоения над выработанным пространством перемещается, отражая тем 



самым факт формирования зоны полной подработки. Отслоение в той или иной 
степени  фиксируется  во  всех  слоях  водозащитной толщи.  Средний  расчетный 
уровень отслоения составляет  1^2  мм. Размеры участка массива подверженно
го  этому  процессу  увеличиваются  по  мере  продвижения  очистных  работ.  Ре
зультаты  данного  геомеханического  анализа  вошли  в  "Заключения  ГИ  УрО 
РАН о причинах затопления рудника БКРУ3". 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В  диссертационной  работе  получено  решение  новой  актуальной  задачи, 

заключающейся  в изучении разрушения контактов  соляньпс пород, определяю
пщх процесс деформирования подработанного слоистого массива. 

Основные научные и практические результаты работы заключаются в сле
дующем: 

1. Выявлены три характерных участка деформирования  и разрушения кон
такта:  .допредельный,  разупрочнения  и  проскальзывания.  Установлено,  что 
прочностные  параметры контакта,  в основном, определяются  его минеральным 
составом,  состоянием  поверхности  и  уровнем  действующего  нормального  на
пряжения. Деформационные  показатели  контакта  (смещения  на  пределе  пико
вой и  остаточной  прочности)  в  первом  приближении  могут  быть приняты  по
стоянными и не зависящими от нормального усилия. Эффекты дилатансии, свя
занные с вькодом  границ раздела  контакта из зацепления, для соляных  пород 
имеют  место  при  пороговой  величине  сдвигового  напряжения,  линейно  зави
сящей  от  нормальной  компоненты.  Параметры,  определяющие  разуплотнение 
контакта, уменьшаются с ростом нормальной нагрузки. 

2. Процесс ползучести  для  образцов  с контактом  начинается  при дости
жении  сдвиговыми  напряжениями  определенного  порога.  Для  тонкого  глини
стого  прослоя  его  значение  определяется  выражением  т = 0,43ст.  Скорость 
ползучести по глинистому  контакту увеличивается с ростом  сдвиговой нагруз
ки и, наоборот, умекшшается при увеличении нормального усилия. 

3. Построена  структурная  реолопгческая  модель разрушения  контакта  от
ражающая допредельную и запредельную стадии его деформирования и з^иты
вающая влияние нормального  напряжения, жесткость нагружающей  системы и 
скорость приложения сдвиговых усилий. 

4.  Теоретическими  исследованиями  установлено,  что  при  постоянных  де
формационных  параметрах  Up  я  U,  с увеличением  жесткости  системы  и ско
рости  нагружения,  пределы  пиковой  и  остаточной  прочности  повьпиаются.  С 
уменьшением скорости нагружения  имеет место снижение жесткостей сдвига и 
разупрочнения контакта. Время допредельного деформирования контактов уве
личивается  с  повьппением  его  прочностных  характеристик  и  уменьшением 
удельной  жесткости  нагружающей  системы. Бремя  деформирования  на  запре
дельной стадии зависит от жесткости разупрочнения  и удельной  величины  уп
ругой энергии нагружающей системы, накопленной  к начальному моменту раз
рушения. Суммарное время, в течение которого сдвиговое усилие достигает ве
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личины  пиковой  прочности,  а затем на ниспадающей  ветви условно  снижаете 
до нуля, обратно пропорционально  скорости нагружения  и не зависит от жест 
кости испытательного оборудования. 

5.  Разработана  конечноэлементная  полуаналитическая  схема  метода  гее 
метрического  погружения,  которая  в рамках  итерационной  процедуры  оценк 
напряженнодеформированного  состояния  подработанного  слоистого  массив 
отражает нелинейный характер деформирования  контакта и динамику  его раз 
рушения. 

6. Выполнен анализ деформирования  глинистого  контакта  слоистой  лоте 
лочины.  Установлено,  что  непосредственно  под  контактом  формируется  зон 
горизонтальных  растягивающих  напряжений,  возрастающих  во  времени.  Пр; 
снижении прочностных свойств контакта возможно смещение зоны растяжени 
в  направлении  краевой  части  междукамерного  целика,  что  обуславливает  ел 
разрушение субвертикальными трещинами. 

7. Математическое моделирование  состояния слоистого  соляного  массивг 
подработанного  камерной  системой  разработки,  показало,  что  основным  фак 
тором определяющим  геометрию  зоны расслоения  является размер  выработан 
ного  пространства,  вызывающий  приблизительно  пропорциональное  увеличе 
ние участка  массива, подвергшегося  горизонтальным деформациям  по  контак 
Тшп  слоев.  чухслсскНл  по  коктактом  кмсют  моего  практически  во  всех  слолз 
ВЗТ в пределах зоны полной подработки. 

8. Результаты экспериментальных  исследований  и методика  геомеханиче 
ских расчетов использованы при составлении "Указаний по защите рудников о
затопления и охране зданий, сооружений и природных объектов на подрабаты 
ваемой  территории  Верхнекамского  месторождения  калийных  солей"  (С. 
Петербург: ВШШГ,  1994 г.) и решении практических задач по оценке безопас 
ных условий  подработки водозащитной  толщи на рудниках  ОАО  "Уралкалий' 
и ОАО "Сильвинит". 
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