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ОБЩАЯ ХАРЛКТЕРИСТ1Ш РАБОТЫ 
Актуальндсть_проблеми.  В последние  годн  по  мере  уменьшения 

'MiVriCOh  пндр  .'кч'кодостуиних  учгюткон  .''«мной  коры  росгут  темгп)  и 
маоштаГ.ц  ОГРОРНПЯ  мнн^ральноиир! "Г»!/,  И  ;<и';рг"тнче(чшх  ресурсов 

" горпитраЯпцоя^  Подтему "П  магстпу^порс^лг.  |'ор!!!Мр<>лье1110М  (  про
тяжрлтч!' горн,  м'Чйгорннс  1:падин!1,  урки."  р"ЧП1Л>  каньонн  и  др.) 
создякл'он  и  3Kcfuiy,4TMpyi(.iTCH  сооружения  горних  11рнд11[1иятий  (Kapi>a'
piJ,  110ЛН('МНи>̂   ГОрННЧ  ВЫра'̂ ОТКИ  и  д р . ' ) ,  1'ИДр(|Т»5Х1П1Ч"('КИХ  KCWn.llHK

сов  (PueoKHî   нлотинн,  крупнно  нодохр'ани.нипа,  пданин  ГЭС  и  др.)  и 
артомс1би.П!!1!1Х  дорпг'.  Однако,  в  roprnjif  районах  часто  пртисходят 
оползни,  'У'Н'Ш!,  1'прн!л>  удари,  '."!'р'>Л!!Н!1Я,  пГ1|зу||!1!ния  И  другио 
виды  разрушений  маисииов  по[юд.  Они  (Л{аз!<ьа1()тся  причинами  гибели 
людей  и  огромных  материальных  затрат  и  свидетельствуют  о  наличии 
в  массивах  высоких  ко1!центращ1Й  напряжений  и  протекающих  во  вре
мени  процессов  де(1хэрмирования  и  смещения  пород.  Поэтому  для  обес
нечетя  безопасности  и  повышения  эффективности  горного  произ
водства  в  горных  регионах  прежде  всего  необходимо  знать  законо
мерности  форирования  и  распределения  напряжений,  деформаций  и 
смещений  пород  с  горным  рельефом.' 

Сложность  и  многообразие  форм  рельефа  массивов  пород  гор  и 
межгорных  впадин,  его  сейсмотектоническая  активность,  анизотропия 
и  неоднородность  свойств  и  строения,  влияние  наземных  и  подземных 
инженерных  сооружений  и  другие  геомехаиические  факторы  предопре
деляют  изменчивость  во  времени  и  в  пространстве  напряжений,  де
|1орманий  и  смйцений  пород.  По  этой  причине  становится  весьма 
актуальной  оценка  количественных  и  качественных  показателей  расп
ределения  этих  нолей  массивов  пород  с  горным  рельефом. 

Массивы  пород  с  горным  рельефом  и  инженерными  сооружениями 
отличаются  разномасштабностью  их  составляющих,  где  сечения  выра
боток  характеризируются  метрами,  высота  плотин  несколькими  сотня
ми  метров,а  рельеф  гор  километрами  (10^10'*м).  Измерение  напряже
ний  в  натурных  условиях  возможно  лишь  в  отдельных  точках  массива 
гор,  где  имеются  выработки.  Совместный  учет  таких  разномасштабных 
величин  (Ю~^10'^)  м в  одной  ©{эической  или  численнодискретной 
модели  массива  крайне  сложен  без  потерт  точности  и  надежности 
моделирования,  е с ж  учесть  что  реальные  масштабы  объекта  будут 
уменьшены  в  десятки  тысяч  раз.  Все  это  указывает  на  необходимость 
привлечения  и  развития  аналитических  методов,  допускаклдах  совмес
тный  учет  разномасштабных  факторов. 

Не  вызывает  сомнения  и  то,  что  традиционно  очерченный  круг 



проблемных  BonpocoB.no  расчету  напряженнодеформированного  состо
яния  массивов  пород  переходит  на  новый  класс  задач,  требующих 
решений  с  учетом  рельефа  и  сейсмотектонических  особенностей  мас
сивов  пород  горного  региона  на  новой  постановке  и  методической 
основе. 

Актуальность  теми  диссертации  связана  с  отмеченными  выше 
практическими  задачами  горного  производства  и  проблемными  вопро
сами  механики  горних  пород.  Они  требуют  создания  механикомате
матических  основ  расчета  напряженнодеформированного  состояния 
массивов  (НДСМ)  пород  с  горным  рельефом  и  сооружениями. 

Необходимость  решения  этой  проблемы  особенно  актуальна  для 
Республики  Кыргызстан,  где  основную  часть  ее  территории  состав
ляют  горы.  В  этих  районах  в  настоящее  время  разрабатывается  более 
30  месторождений  цветных  металлов  и  угля,  будет  сооружено  около 
20  крупных  ГЭС и  проложены  многие  тысячи  километров  дорог. 

Диссертационная  работа  выполнена  в  соответствии  с  плановыми 
научными  темами  ИФиЫГП АН Респ.  Кыргызстан:  "Исследование  напря
женного  состояния  и  разработка  средств  измерения  и  методов  прог
ноза  длительных  деформаций  склонов  при  строительстве  крупных 
гидроузлов  в  горных  районах  Средней  Азии"  (N  гос.  регистрации 
7702635,  19761980  г г ) :  "Разработка  и  усоверенствование  методов 
прогноза  и  контроля  изменения  состояния  и  свойств  массивов  горных 
пород  под  влиянием  естественных  и  искусственных  факторов  при 
гидротехническом  и  дорожном  строительстве  в  Средней  Азии"  (N  гос. 
регистрации  81093413,  19811985  гг.план  АН СССР по  пробл13.1.13); 
"Исследование  эакономеростей  формирования  напряженнодеформиро
ванного  состояния  массивов  горных  склонов  под  влиянием  природных 
и  техногенных  факторов"  (N  гос.  регистрации  0186.01221970,  1986
1988  г г . ,  план  АН СССР по  проблеме  3 .1 .13) ;  "Совершенствование 
методов  контроля,  управления  горным  давлением  и  создание  унифици
рованных  методов  расчета  конструктивных  параметров  систем  разра
боток  рудных  месторождений  на  больших  глубинах  в  горносклад
чатых  областях"  (Ы гос.  регистрации  0186.0121971,  19881990  г г . ) ; 
"Создание  интенсивных  методов  разработки  рудных  месторождений  на 
больших  глубинах"(Н  гос.регистрации  0188.0086959,19881990  г г ) . 

Цвлью_рабдти  является  создание  аналитической  модели  и 
разработка  метода  оценки  напряженнодеформированного  состояния 
массивов  (НДСМ)  пород  с  горным  рельефом  и  инженерными  сооружения
ми,  позволяющих  повысить  обоснованность  и  надежность  проектно
технических  решений  при  освоении  минеральносырьевых  ресурсов  и 
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строительстве  инженерных  сооружений  в  горных  районах. 
Идея  Bî oTH  состоит  в  комплексном  учете  совместного  влияния 

рэг'номпсттяОних  природных  и  тохногениих  Фпкторов  наоонове  анали
тическсч'о  (троделуния  воидч  Г|уп'ит;и1.и«випй,  СГ'ЙСМИЧРСКИХ  И  тек

тоничйрких  ооотакпяч'ихначг1,1|?.Н(Ч'опплч"11япря5;1МП1й  и  псчгольповяння 
:̂ alcoн(lMмpнc)(•.•|̂ p()  n̂ ppprKMipiviojiiniHH  напряжений,  дтГмрляциЙ  и  смище
ний  пород  при  стронтвльств')  навемных  и  подземных  сооружений  в 
горных  ряйонпх. 

v?yjjM4ii  И(,'('Д1\донпний; 
— ртттъ  пнчли'гичр(Ч(Н"  мктодк  рчг^чртч  мя11ряжРЧ!10де(11орми

рованиогг!  состпямия  м.к'синои  iiupfiji  '•  Гчринм  [и'ЛЬР'Гюм,  пГ)усчшчииа
ющиь) yiU'jJuimipoBauiiya  учет  в  единой  м»:̂ тодике  мно1'ообрайия  форм 
рельефа,  условий  приложения  внешних  нагрузок  и  смещений  пород; 

— создать  ашчштичвскую  модель  начального  напрнженно
дeфopмиpoвaнfЮI'o  состояния  массивов  пород  с  учетом  конкретных 
форм  рельефа  (гор,  впадин,  узких  речных  каньонов,  систем  парал
лельных  гряд  гор  и  впадин)  и  совместного  действия  объемных  (гра
витационных  и  квазистатических  сейсмических)  и  горизонтальных 
тектонических  сил; 

~  установить  влияние  дорог  на  склонах  гор,  камненабросных 
плотин  и  крутших  водохранилищ  на  напряжешодеформировашое  сос
тояние  массивов  пород  каньонов  и  межгорных  вппдин; 

'  усоБершрнствовять  методику  рж^чета  напряжоинодеформиро
ванного  состояния  массивов  пород  вокруг  подземных  выработок, 
учитыняющую  горный  рельеф  массива  пород  и  его  сейсмотектоническую 
активность; 

—  установить  закономерности  ({хзрмирования  и  распределения 
полей  напряжений  в  массиве  пород  в  горных  районах  с  учетом  и  без 
учета  влияния  инженерных  сооружений. 

Методы  исследований  включают:  анализ  и  обобщение  предшеству
ющего  опыта  натурных,  лабораторных  и  аналитических  исследований 
НДСМ с  горным  рельефом,  методы  численного  анализа  й  конформных 
отображений,  математические  методы  теории  упругости  изотропных  и 
анизотропных  сред,  а  также  теории  ползучести;  анализ  и  обобщение . 
результататов  аналитических  исследований  и  расчетов  на  ЭВМ  полей 
напряжений  массивов  пород  с  горним  рельефом. 

На  защиту  выносятся  следующие  научные  положения: 
1. Адекватное  описание  и  оценка  пространственной  изменчивости 

напряжбннодефоршрованного  состояния  массивов  пород  с  горним 
рельефом  достигается  путем  наховдения  обобщенного  решения  первой 



и  второй  оснонных  задач  теории  упругости  для  иодуОесконечных 
областей  с  привлечением  теории  комплексных  потенциалов  и  аппарата 
конфорлного  отображения.  При  этом  сложность  и  многообразие  форм 
рвлье(1>а  протяжешых  гор,  впадин,  параллельных  гряд  гор,  узких 
речных  каньонов  отображаются  выбором  соответствующих  классов  полу
Оескоиечных  областей  и  подбором  параметров  отображающих  функций 
всходя  из  заданной  фороы  рельефа. 

2 .  Напряженнодеформированное  состояние  массивов  пород  с 
горнш  рельефом,  осложненное  инженерныш  сооружениями,  наиболее 
надежно  прогнозируется  с  помощью  аналитической  модели,  отражающей 
начальное ВДСЫ и  дополнительное  поле  напряжений,  обусловленное 
влиянием  сооружений.  Начальное  поле  НДСМ пород  с  горным  рельефом 
описывается  полученным  решением  граничной  задачи  для  полубеско
нечной  области  в  условиях  совместного  действия  гравитационных, 
сейсмических  инерциошых  и  горизонтальных  тектонических  сил  с 
учетом  изотропных  и  анизотропных  упругих  свойств  пород.  Дополни
тельное  поле  напряжений  описываются  построенными  соотношениями 
для  фушащй  Мусхелишвчли  и  определяются  весом  наземных  сооружений 
(груженный  транспорт,  водохранилища,  тело  плотины)  и  перераспре
делением  напряжений,  вызванных  подземными  выработками. 

3 .  Моделирование ВДСМ пород  в  зоне  расположения  инженерных 
сооружений  осуществляется  в  последовательности  соответствующее 
масштабам  влияния  естественных  и  техногенных  факторов:  на  первом 
этапе  воспроизводится  напряженное  состояние  полупространства 
земной  кори,  формируедееся  в  результате  совместного  влияния  гра
витационных,  сейсмических  и  горизонтальных  тектонических  сил;  на 
втором  этапе  накладывается  возмущения  поля  напряжений,  обуслов
ленные  рельефом  гор  и  впадин;  на  третьем  этапе  устанавливается 
влияние  наземных  сооружений  на  распределение  напряжений  в  зависи
мости  от  их  вида,  формы  и  размеров;  на  заключительном  четвертом 
этапе  оценивается  перераспределения  напряжений,  сформировавщихся 
в  процессе  реализации  предыдущих  трех  этапов,  от  воздействия 
подземных  выработок. 

4 .  Зоны  концентрации  напряжений  и  очаги  возможных  разрушений 
массива  пород  при  совместном  действии  гравитационных  ,  сейсмичес
ких  и  горизонтальных  тектонических  сил  локализуются  в  сопряжениях 
склонов  гор  и  впадин  с  их  основа1шем.  Величина  концентрации  нап

. ряжений  в  основании  каньона  описываются  ^чинейноЯ  зависимостью  от 
коэффициента  бокового  распора,  обьемного  веса  пород,  интенсивнос
ти  сейсмических  и  тектонических  сил  и  нелинейной  дробно



показательной  зависимостью  от  степени  агшзотропии.  наклона  слоис
тости  пород,  крутизны  склонов  и  глубины  впадин.  Допольнитйлыте 
растягиваюпше  горизонтальнее  и  сдвигоанп  напряжения,  обусловлен
ные  влиянием  водохранилищ,  иоиншат  концентрацию  напряжений,.если 
основание  впадины  раополпжоноПшжп  уровня  рппнины  и  снижают  кон
центрацию  наппяжетй,  когда  осноьаиио  вналины  вигае  ее;  при  возве
дении  же  плотины  в  обеих  случаях  копиентрапия  напряжений  снижрэт
ся  (Э'Мйкт  залечивания). 

5.  Порораснролелетю  напряжений  вокруг  подземных  выработок, 
обусловленные  влиянием  горного  j)OJibniiw,  приводят  к  возникновению 
растягивапцих  вапряк(ний,  ухудшпипих  устойчивость  выработок.  Зоны 
манеималькйх  напряжений  локализуются  в  точках  контура  выработок, 
расположенных  по  концам  даогончли  параллельной  склону  горн  (кань
она),  их  величины  во.ч}>остают  по  мере  приб.тожения  месторасположе
ния  выработки  к  склону. 

Достоверность  научнух  ШШШ\1Ш  "  §У59ДО|  9?§с0§чи|5§тся1 
корректностью  постановки  задач  и  методов  их  решения; 
согласованностью  результатов,  которые  вытекают  как  частные 

случаи  из  полученных  аналитических  решений,  с  результатами  дру
гих  исследователей; 

сходимостью  результатов  расчета  ЩСИ  пород  ряда  гордых  объ
ектов  настоящей  работы  с  данными  натурных  измерений  напряжений 
(погрешность  но  более  1520%  ) ,  с  результатами  расчетов  выполнен
ных  с  помощью  нга  (погрешность  не  более  5)2?  )  и  МКЭ  (различие 
не  более  1530%  ) ,  а  также,  данными  лабораторного  моделирования; 

положительным  эффектом  внедрения  результатов  диссертацион
ной  работы  в  проектных  орга}Шзациях  (Ташгадропроект  и  Средазнии
процветмет),  которые  получены  при  моделировании  НДСМ пород  четыр
ех  гидротехнических  обьектов  и  двух  месторождений  полезных  иско
паемых. 

Научная  новизна  диссертационной  работы  заключается  в  обосно
вании  и  разработке  теоретических  основ  оценки ВДСМ с  горным  рель
ефом  и  определяется  следующими  основными  результатами: 

разработан  новый  способ  построения  отображающих  функций. 
для  широкого  класса  полубесконечных  областей,  где  задача  отобра
жения  сведена  к  задаче  аппроксимации  и  затем  она  разрешена  мето
дом  наименьших  квадратов  в  процессе  последовательных  приближений 
на  ЭШ  и  впервые  достигнут  унифшдировашый  учет  многообразия  форм 
рельефа  горного  массива  при  оценке  его  напряженного  состояния; 

построены  обшив  решения  первой  и  второй  основных  задач 



мории  упругости  для  новых  классов  подубесконечных  OUBSCTSS, 
которые  моделируют  горный  рельеф; 

даны  постановки  и  получены  замкнутые  решения  новых  гра
ничных  задач  для  различных  классоЕ  полу(5есконбчних  областей, 
позволяицие  моделкроЕЗТЬ  ЩСМ пород  горых  районов,  соответствую
идае  следующим  геомвханическим  си?учциям:  а)  начальное  напряженно
деформированное  состояние  массивов  пород  с  горным  рельефе*»  при 
соачеотном  действии  гравитационных,  квазистатических  сейсм;!Чбскй1 
и  горизонтальных  тектонических  сил;  б)  изменение  напряженно
дефоршрованного  состояния  массивов  пород  с  горным  рельефом  при 
строительстве  дорог,  плотин  и  водохранилищ; 

получено  решение  новой  граничной  задачи  для  полубоскокеч
ннх  областей  с  отверстием,  моделирующих  напряженнодеформирован
ное  состояние  пород  вокруг  подземных  выработок,  расположенных  в 
горной  местности  и  сейсмотектонически  активных  зонах; 

описаны  напряженнодеформированное  состояние  массивов  пород 
с  горннм  рельефом  в  условиях  проявления  затухающего  процесса 
ползучести  пород  и  ЩШ  пород  бортов  карьера.; 

установлены  новые  закономерности  формирования  и  распределе
ния  полей  напряжений,  деформаций,  смещений  массивах  пород  с 
горым  рельефом  и  обоснованы  пространственной  изменчивости  коли
чественных  и  качественных  показателей  этих  полей, 

Личный  вклад  автора  состоит  в  обосновании,  разработке  мето
да  исследования  и  практическом  решении  крупной  .научной  проблемы 
создании  механикоматематической  модели  оценки  напрженно
деформированного  состояния  массивов  пород  с  инженерными  сооруже
ниями  в  горных  районах.  При  атом  автором  осуществлен:  анализ  и 
обобщение  предшествующего  опыта  натурных,  лабораторных  и  аналити
ческих  исследований  по  проблеме;  разработан  новый  метод  конформ
ных  отображений  в  решен  ряд  граничных  задач  теорий  упругости  и 
ползучести  изотропных  и  анизотропных  сред;  анализ  и  обобщение 
результатов  аналитических  исследований  и  расчетов  на  ЭВМ ф!зичес
ких  полей  массивов  пород  с  горным  рельефом;  теоретическое  обобще
ние  и  обоснование  всех  защищаемых  положений,  выводов  и  полученных 
рзультатов. 

Практическая  уешость  работы.  Разработанные  аналитическая 
модель,  метод  оценки  напряженнодеформированного  состояния  масси
вов  пород  и  методика  моделирования  реальных  теомеханических  объ
ектов  повышает  надежность  и  обоснованность  принимаемых  инженерных 
решений  при  проектировании,  строительстве  и  эксплуатации  дорог, 



плотин,  водохранилищ,  подземных  выработок  в  горной  местности,  в 
также,  при  добыче  полезных  ископаемых  месторождений  открытым, 
ПОДЗ»МНКМ  и  КОМПИННрОВПНН'.'МИ  ('1!0С()П:1МЦ. 

Получ"ИМЫй  и  яммкиутом  нидр  чиплити'инкие  рршения  упругих 
задач  нримннимндля  исолйлопянияянялагчиыхяадачтеорий.  ползуче^ 
сти,  ПЛЯС1ИЧНО0Т1!  и  инлиш^йной  упругости,  а  такжр  для  оценки 
т о ч н о с т и  'ШСЛенНОДИСКр'.'ТННХ  и  фИЗИЧРСКИХ  МОДвЛРЙ  ЧЦСМ  [101Х1Д  с 

горным  pojii,oiJv)M  и  соорукттнмн. 
Peajiij3riiuiH  pfifioTy.  С помощью  сондянных  методик  и  разрабо

танных  программ  по  заказу  проектных  органиазаний  (  Ташгидропровкт 
и  Сррдчзи11П]|')и!""!'М"т)  Fmn'uiHPHN  р'н'Чи'гы  и  прогноз  напряженного 
состояния  массивов  11о;юд  с  1'орннм  pt'.ini'4if;M  ряда  ко1!критных  1'орно
технических  объектов:  результаты  пр^тюза  НДСМ  пород  на  участке 
Рогунской  ГЭС пспользог'пны  Лчя  'ч\сцп1  mжни^^lw^^^^'^мюym^^^'\<m  у с 
ловий  основания  плотины  и  располагаямцихся  здесь  подземных  выра
боток,  а  также  учтены  в  iiptieKTax  кррнлрния  солевой  штольни  и  под
ходных  туннелей;  результаты  прогноза  НДСМ  пород,  в  котором  распо
ложены  туннели  Камбаратинской  ГЗС1,  использованы  для  инженерно
геологического  обоснования  трассы  туннеля  и  послужили  оснорой  для 
разработки  проектного  решения  по  конструк1Д!и  их  крепи;  результаты 
прогноза  напряженного  состояния  массивов  пород  по  трассе  туннеля 
Каиндн№нльчек  для  переброски  стока  р .  СарыДжаз  и  по  трассе  д е 
ривационного  туннеля  Пчмирской  ГЗС1 исползованы  для  обоснования 
проектов  крепле1шя  подземных  выработок;  результаты  прогноза  нап
ряженного  состояния  массивов  пород  и  вокруг  выработок  двух  участ
ков  Ингичкинского  месторождения  использованы  при  обосновании  рег 
ламента  отработки  участков  месторождения  и  при  выборе  параметров 
конструкций  крепей,  причем  за  счет  уменьшения  объема  подготови
тельных  горных  работ  и  затрат  на  крепление  выработок  получен  эко
номический  эФ1)ект,  где  доля  автора  в  ценах  1989  года  составила 
195  тыс.рублей. 

Теоретические  основы  и  составленные  программы  по  расчету 
подземных  выработок  в  горной  местности  данной  работы  используются 
в  учебном  процессе  в  Кыргызском  техническом  и  ИсснкКульском 
государственном  университетах. 

Ш^ёШйШйОШ!.  Основные  результаты  исследований  и  науч
ные  положения  диссертации  обсуждались  и  получили  одобрение  на: 
семинарах  по  механике  горных  пород  и  Ученом  Совете  ИФиМГП  АН 
Республики  Кыргызстан  (1972 1992 г г ) ;  семинаре  ИПКОН  АН  СССР 
(1981  г ) ;  Всесоюзном  семинаре  "Аналитические  методы  и  применение 



ЭВМ  в  механике  горных  пород  (Новосибирск,  1974,  1985  ) ;  Всесоюз
ной  конференции  по  механике  горних  пород  (М.  1975,  Фрунзе,  1978, 
1989);  Всесоюзном  семинаре  "Применение  ЭВМ  в  мехшшке  горных 
пород"  (Апатиты,  1986);  Конференции  молодых  ученых  по  механике 
горних  пород  (Пермь,  1980),  XI  Всесоюзном  семинаре  по  измерению 
напряжений  в  массиве  горних  пород  (Новосибирск,  1990),  Всесоюзном 
научнотехническом  сешшаре  "Проблемы  горного  давления  на  больших 
глубинах  при  ведении  подземных  и  открытых  работ"  (Кривой  Рог, 
НЖТИ,  1990),  Всесоюзном  совещании  "Интенсивные  методы  подземной 
разработки  рудных  месторождений  на  больших  глубинах"  (М.,  ШЖОН, 
1990),  Всесоюзном  семинаре  "Проблемы  разработки  полезных  ископае
мых  в  условиях  высокогорья"  (Фрунзе,  1990,  1991),  Международном 
VII  симпозиуме  по  реологии  грунтов  и  горних  пород  (Бишкек,  1992), 
Кыргызском  техническом  университете  (  Бишкек,  1993),  семинаре  по 
механике  под  руководством  академика  Ж.С.Ержанова  (Алматы,1993), 

Публикации^  Основные  результаты  диссертации  опубликованы  в 
41  работе,  в  том  числе  в  1  монографии. 

Структура  и  объем  работы^.  Диссертация  состоит  из  введения, 
восьми  разделов,  заключения  и  приложения  (документы  о  внедрении) 
на  365  страницах  машинописного  текста,  в  том  числе  26  таблиц,  50 

*  рсунков ,  список  использованной  литературы  из  281  наименований. 
Автор  выражает  глубокую  признательность  научному  консультан

•ту  академику  И.Т.Айтматову  за  внимание  и  советы  при  работе  над 
диссертацией,  а  также  д . т . н .  В.Я.Степанову  и  сотрудникам  лабо
раторий  "Устойчивости  горных  склонов  и  оснований"  и  "Математи
ческих  методов  моделирования  в  геомеханике"  за  оказанную  помощь 
при  выполнении  работы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во  введении  щжводатся  краткое  описание  состояния  проблемы. 

обоснование  ее  актуальности,  цель  и  задачи  исследований,  выноси
мые  на  защиту  научные  положения  и  новизна  полученных  основных  на
учных  результатов. 

1.  Напряженнодеформированное  состояние  массивов  пород  с 
горным  рельефом.  Состояние  изученности  и  задачи  исследований. 
Напряженное  состояние  земной  коры  или  состояние  нетронутого  мас
сива  пород,  как  актуальная  и  фундаментальная  проблема,  была  и 
остается  под  пристальным  внимашем  ведущих  ученых  различных  раз 
делов  горных  наук  и  наук  о  физике  Земли:  (С.Г.Авершин,  И.Т.  Айт
матов,  Д.М.Бронников,  А.Гейм  (Helm),  А.Н.Динник,  Г.Дже(|ферс, 
Г.С.Золотарев  ,  Ж.С.Ержанов,  П.Н.Кропоткин,  М.В.Куреня,  А.Надаи, 
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А.В.Пейве,  А.И.Турчанинов,  В.В.Ржевский,  Е.И.Шемякин,  Н.Л.Онтович 
и  др.)  Новый  возрастающий  научнопрактический  интерес  к  проблеме 
вызван  темпами  роста  и  масштабностью  освоения  минеральносырьевых 
и  энергетических  ресурсов  горных  районов. 

Нпибо;1Ре  обоснованнио  представления  о  напряженном  состоянии 
земной  коры,  базмрунжшеся  на  результатах  инструментального  изме

_  рениял1апряженийвнатурныхусловиях,ог;об|ценнинашли—отрр.жени9
в  трудах  И.Т.АЙтматона,  С.Л.Батуг'ИИя.Н.П.Влохя,  П.В.  Eroj)OBa, 
T.M.F!.M(M<oR,i,  III.  .А.Мамбетона.  Г.Л.Маркова,  Д.М.Казикаева,  К.Ч.Ко
когулова,  И.М.Пегухова.  Н.В.Курлени,  В.Я.Степанова.Ю.И.Чабдаро
вой,  Н.Г.Ялымовя,  Б.р.Лимана,  Н.Хаста  и  др. 

Основные  успехи  в  разработке  новых  геомеханических  моделей, 
расчетных  сгем  и  рязпитии  аиипити'и'ос.и/.  и  чиппенн'Гл  методов  по 
расчету  устойчирооти  выработок  и  проявлешШ  горного  давления 
отражены  в  работах  Э.К.Абднлдаева,  С.Г.Авершина.Ш.М.Айталиева.М.
Т.Алим)кйнов»,Б.;<.Амугина,  М.В.Рзматовд,  Н.С.Булычева,  Ю.А.Векс
лера,  А.Н.Динника,  Ж.С.Ержанова,  Л.Н.Зорина,  В.Ю.Мзаксона,  М.А. 
Каюпова,А.С.Космадамианского,  СВ.  Кузнецова,  С.Т.Кузнецова, 
Г.А.Кругаюникова,  Ю.М.Либермана,  С.Г.Лехницкого,  Ю.М.Либврмана, 
А.М.Линькова,  Ж.К.Масанова,  В.В.Ниренкова,  Н.И.Мусхелишвили, 
Ю.В.Немировского,  В.Р.Рахимова,  А.Ф.Ревуженко,  К.В.Руппенейта,А. 
Б.Фадеева,  Н.Н.Фотиевой,  Г.Н.Савина,  З.Г.ТерМартиросяна,  В.К. 
Цветкова  М.Б.Чормонова,  Е.И.Шемякина  и  др.  Однако  многие  вопросы 
механики  горных  пород,  связанные  физическими  процессами  горного 
производства  при  добыче  полезных  ископаемых  и  строительстве  инже
нерных  сооружений  в  горных  районах,  остаются  нерешенными  или 
требуют  развития  методов  их  решения.  Аналзнические  методы  модели
рования  для  оценки  напряженнодефорлированного  состояния  массивов 
с  гористым  рельефом  использованы  лишь  в  последние  годы  и  основные 
достижения  нашли  отражение  в  работах  Д.М.  Ахпателова,  А.Я.Голови
на,  А.Л.Гольдина,  Э.В.Калинина,  В.С.Куксина,  С.Н.Никитина,  Р.Г. 
Манвеляна,  Э.Н.Работы,  С.Н.Савченко,  А.А.  Тырымова,  Е.Г.Шалимова 
и  др. 

Анализ  состояния  проблемы  и  методы  ее  исследования  показы
вают,  что:  напряженнодеформированное  состояниемассивов  пород  с 
горным  рельефом  и  инженерными  соорухеш{ями  цока  остается  мало 
изученной  областью  механики  горных пород;  отсутствуют  методичес
кие  основы  его  исследования;  характерше  особенности  массивов 
пород  с  горным  рвльв(5ом  (разномасштабность,  сейсмотектоническая 
активность,  сложность  и  разнообразие  горного  рельефа,  виды  инке
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нерных  сооружений  и  т .д . )  требуют  решения  традиционного  круга 
проблемных  вопросов  по  оценке  напряженнодеформированного  состоя
ния  массивов  пород  на  новой  методической  основе  и  в  новой  поста
новке.  При этом  весьма  важно  решение  вопроса  о  совместном  учете 
разномасштабных  величин,  характеризующих  форму  рельефа,  сечения 
выработок  и  других  сооружений,  колеблщихся  от  10" м до  Юм. 

2.  Мдаелирдванив  ^рм  рельефа  массива  порда  с  горным  рельеф
ом  с  помощью  кодформных  отображений.  Моделирование  горного  рель
ефа  осуществляется,  в  виде  конформных  отображений  следущих 
классов  полубесконечных  областей:  А   полуплоскость  с  одним  выс
тупом  шш с  одним  вырезом;  Б   полуплоскость  со  многими  выступами 
и  вырезами;  В   полубесконечная  область,  занимающая  внешность 
параболообразных  кривых.  Эти классы  областей  являются  плоскими 
моделями  рельефа  массивов,  соответственно:  А   протяженных  оди
ночных  гор шш одиночных  межгорных  впадин;  Б    параллельных  гряд 
гор  и  каньонов;  В   глубоких  узких  речных  каньонов.  Причем  допус
кается,  что  кавдый  класс  А,  Б,  В  областей  может  иметь  весьма 
разнообразные  формы,  т .к.  формы  гор и  каньонов  всегда  имеют  свои 
особенности. 

Использеумый  алгоритм  построения  отображающей  функции  состо
ит  условно  из  двух  этапов:  1)  выбора'  общего  вида  функции;  2) 
разработки  способа  (или алгоритма)  подбора  значений  (варьируемых) 
параметров. 2|̂   (  к  =  1,.2,. . ' . ,q  )  в  втой  функции.  На первом  этапе 
конкретизирован  общий вид этой  функции  для  кавдого  класса  облас
тей  в  ввде: 

z=  (0(0= аС+А^+  Ј  а / ( С  1 ) ' '  (1.А) 

а=  ш(С)= аС+А  + S  Т 1  / ( С + Ј „  1 ) " ,  (1.Б) 

z=  1С^+аС+Ад+S  а ^ / ( С  1 ) \  (1.В)
кв1 

Здесь  а,  р>о   действительные  постоянные:  а  ,  А    комплексные 
постоянные,  состоящие  из  q=  2п  действительных  параметров  z^, 

например,  в  виде  &^=  2^+lZ|̂ ^_ ;̂  ж   общее  количество  выступов  и 
вырезов;  п(к)    количество  постоянных  А|_  (т=1,2  п(к)  ) ,  с 
помощью  которых  моделируется  конкретная  форма  кго  выступа  (или 
кго  выреза);  1^^    действительная  постоянная,  с  помощью  которой 
достигается  &ф11вкт  параллельного  переноса  вдоль  оси ОХ на  требуе
мое  место  положения  кго  выступа  (  или  кго  выреза)  в  системе 
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других  Ж!  выступов  и  вырезов. 
Задача  второго  этапа  построения  функции  щ(,)  решается  двумя 

путями,  используя  параметрические  уравнения: 

у.Ц}  F,(1,;  к  .  .".  у,  ),  y ( t )   F  (1 ;  ;',  ,  ?.  z  ),  (2) 
'  1  ••  q  Я  1  2  q   

 KOTOp!JP" ' I IpH"(fr  WIVKMM'  ИЧ  М . Л )  i l . p ) 

[!''}'иий  1'уть  11"стрпр|шч  птоПрчж.'шцей  Фуикцин  осиончн  На  идее 
подбора  таких  ;<ничрния  ?,  (  1<=1,?  q  ),  при  которых  параметри
чески"  уртш'нии  XI I,),  yii.i  !<  (?)  omi''Hi<ajui  f^u  г.чадкуи  криную  I.  . 
Этя  Kfmn'iH  нп"1М!"Л''тннн  11|)т1имаится  за  (Цырму  горного  ppjibefia. 
М''1К!,ч1.'гуя  ур.'И'Шчт.'!  | / ' | ,  ;i  ТМКЛ1'  их  цмрны"  и  invipMc  нргн'.г'нодн!̂ ,̂ 
H.'i  (мч1'|[(;|ини  ii''cj|i'j!un;iiuiH  сной'.'ти  м||ц'Ч)ь>'мил  ими  крин!<'х  определе
ны  такие  значрмия  параметров  'i^  (к^1.  Я,  3) ,  при  которых  отобра
жающие  Функции  Н (1.Л)(1.В)  ОСУЩесТШШЮТ  КО»>Щ**НОЧ  ОТОбр31!!еШ19 

некоторых  и'хпу^'^скочечинх  о'̂ ластеЛ  па  полуплосксють  во  вспомога
тельной  ПЛОСКОСТИ  комплексного  переменного  Ki+ii).  Результаты  мо
делирования  горного  рельефа,  достигнутне  таким  (полуобрэтным)  пу
тем  (п.п.  ? .32 .5) ,  в  диссертации  представлоны  в  графическом  изо
бражриии  контурными  Л1шиями  Ь̂   для  каждого  класса  А,Б,В  поДуОес
кокечннх  областей.  Они  обобщают  и  дополняют  ранее  полученные  ре
зультаты  отображешй  других  авторов  (Н.С.Курдин,  З.Г.ТерМартиро
сян,  С.Н.Савч'^нко,  Д.М.Ахпателов,  Р.Г.Маннелян,  Е.Г.Шзлилимов  ) . 

БтС'р'1Я  путь  построения  функции  ы(С),  предложенный  автором, 
основан  нн  идчи  aniipoKf̂ HManMH  рояльного  контура  отг1бражавмой  об
ласти  м>.̂ тодом  наименьших  кнадрчтои  в  процессе  последовательных 
цриолижений.  Структура  и  содержание  этого  метода  состоит  в  сле
ДУЩем. 

Контур  I,  реально  заданной  полубесконечной  области  Ŝ^  ап
проксимируется  аналитической  зависимостью 

y=F(x).  (3) 

В  (2)  конкретизируется  вид  параметрических  уравнений  i ( t )  и 
y( t )  контурной  линии  Ъ̂   в  зависимости  от  выбранной  функции  ы(С) 
в  ( I .A)  ( l .B) .  Если  бы  имело  место  точное  отображение,  то  меаду 
L  и  L  вшолнялось  бы  условие  связи 

y{t)=F[x(t)]  (4) 

для  всех   « « t ^ .  Изза  отсутствия  единого  практического  метода 
установления  точной  связи  (4)  для  двух  областей  при  конформном 
отображении  возникает  необходимость  хотя  бы  приближенного  отоб
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ражения.  т . е .  приближенной  связи  (4)  между  контурны(л1  :шяяш  L^  и 
Lj .  Для  достижешя  этого  в  (I)  задаются  z°    начальные,  грубые 
значения  параметров  z^  ( lc=1,2 , . . . ,q ) ,  в  результате  чего  в  различ
ных  точках  t=t  между  L̂^  и  L  возникают  некоторые  невязки 

e j=y( t j ) P(x( t j ) ]  (J=1.2  М),  (5) 

величины  которых  могут  Оыть  больше  допустимой  точности  отображе
ния.  Поэтому  для  улучшения  точности  начального  отображения  (z°) , 
положив 

\=^1^\.  №=1.2  q ) .  (б) 

отыскиваются  малые  поправки  а  из  системы  М нелинейных  алгебраи
ческих  уравнений  (4 ) .  Трудности,  возникающие  при  решении  нелиней
1ШХ систем  уравнений,  преодолеваются  линеаризацией  этих  систем. 
Для  ВТОГО  аналитическая  связь  (4)  мевду  L^  и  L̂   разложена  в  ряд 
Тейлора  ПО степеням  малых  поправок  а^  в  окрестности  начального 
прближения  2°;  Удерживая  лишь  первые  два  члена  этогр  разложения, 
получена  линейная  связь  между  малыми  поправками  а^  (к=1,2  q) 
и  невязками  е  ( J = l , 2 . . . . , М ) .  Поскольку  М^,  для  решения  получен
ной  системы  М линейных  алгебраических  уравнений  использован  метод 
наименьших  квадратов. 

После  определения  поправок  а^,  принимая  за  начальные  прибли
жения  а°  найденные  значения  2jj=z°+a^.  по  формуле  (5)  вычисляются 

величины  новых  невязок  Е  и  проверяется  точность  отображения.  В 
сдяав  необходимости  отыскиваются  величины  новых  поправок  а̂ ,̂  ко
торые  соответствуют  новым  невязкам  5  .  Такой  процесс  улучшения 
точности  отображения  за  счет  отыскания  новых  поправок  продолжа
ется  до  тех  пор.  пока  не  будет  достигнута  требуемая  точность  ото
бражения.  Таюш  образом,  второй  (прямой)  путь  построения  функции 
ы(С)  попутно  позволяет  улучшать  точности  отображения. 

Данный  метод  алгоритмизирован  на  языке  "Фортран"  и  апробиро
ван  при  моделировании  рельефа  конкретных  объектов:  район  строи
тельства  Камбаратинских  ГЭС1,  ГЭС2,  Рогунской,  Памирской  ГЭС  и 
района  р.СарыДжаа.  Во  всех  случаях  при  допускаемой  относительной 
точности  отображений  5%  итерационный  процесс  повторялся  не  более 
6  раз.  П р  реализации  расчета  по  этому  алгоритму  на  ЭВМ  типа 
ЕС1060  для  этого  требуется  не  более  одной  минуты  машинного  вре
мени.  Это  указывает  на  эффективность  предложенного  способа  отоб
ражетя. 
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3.  Математические  основи  рлсчвтст  ианряженноде^ю^'мировашюго 
состояния  массивов  с  гористом  рельефом.  Мяхаш!коматематичоокиа 
осноян  оценки  ШШ  пород  <^  горпнм  релье'Тюм  прелу^м'ггривзют  икгег
rufipfiin!"  "cnohiUiy.  ('!1гт»:'"1  у['̂ 'iiif'ii!';^  'Г"(![1ии  упруго(;т!1  г<  :<;iMKnyrc''< 
ВИД!,'  дли  jt:r(.(iu4!!u>,  клч'ч'оп  п.1.1!уЛрс|(.!HP'4IIJJ>;  облаотвй  при._  зaдaнн)^x' 
нa_иx. коиту ре  проими''1,лш!(х "[•И"!;ИГИ''"liVir[,v;w;ix  (X  ,  У  )  И.11И  ГМ(3|Ц|'
ычя.х  " '  ; ; , .  '•'i',.,)  Панч'̂ мя"  :<;i;i,ri'Ui  я  рямк̂ х̂  th'.mji'A  KfUinrc!)'.')
Му'.'х>м!И!Шч1ли  сьиля'1ся  к  «л'ысканию  двух  Kf)mwf<nun  noTi'imiifi.iiciB 
Ф(С')  и  ф|''')  ;ui>i  od.iiacTofl  '^оотьетст'у^неЯ  <l>'!jwu.  Эти  IIOTPIIHH'I.''H 
nocTfKwHiJ  для  кажлогч)  ю.асса  A.F.fi  полубесконечных  областей  и 
представляются  в  олщем  в  видо: 

(\Ф(С).0(С)Д,  (С)  ф{0"^'(ОФ(',)^'С)=.В^С).  (к=1,  2)  (7) 

где  Ф(С)=Ф'(С)/«'(С).  е^=1,  (?^r:.jp/iv. 3  кс.чсгонты  йугх»лигаР1'Л!. 
Прянне  чпсти  (Т)  зависят  от  аяляцни);  ча  контуре  оГ,ласти  условий  и 
определяются  как  интегралы  типа  Коши: 

да  а> 

_0D  00 

Здесь:  ? , ( t )    функция,  характеризующая  условия  нагружения  (пер
вая  основная  задача),  заданная  интегралом 

F  fH)^F'(t)1  Г  f  X'  (Н)ИУ  (.Ч)] '1Р!  f  [Х  ft)+iy  (t)](1t.'  (9) 
0  t 

0 

F j d )    Функция,  характеризунцч.ч  '"м̂ Щ'мгио  контура  области  (вторая 
основная  задача),  оггурделяемая  выражением 

F3(9)F^(t)?n[g,(a)+lg^(3)]~21i[g,( t)+lg3(t)] .  (10) 

В формулах  (8)(10)  t    яЩткс  точки  на  действительной  оси  в 
плоскости  вспомогательного  переменного  С=1+1т];  Ц    модуль  сдвига 
горной  породы;  s,  ds    дуга  и  дифференциал  дуги  в  произвольной 
точке  контура  полубесконечной  области,  которне  при  наличии  связи 
(I)  всегда  могут  быть  выражены  однозначно  через  новый  аргумент  С= 
^= t̂,  17=70.  в  (7)  выражение  С(С)  обозначает  главную  часть  интеграла 
типа  Коши: 

G(С)  =  2tr2  <̂*> "^^t>ГС •  ^'^^ 

когда  переменная  С пршюдлекит  нижией  полуплоскости  т )^ .  Общий 
вид  G(C)  представляет  собой  конечную  сумму  дробнорационалышх 
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функций  с  некоторыми,  пока  не  определенными  постоянными.  Значения 
этих  постояшых  после  вычисления  интеграла  (8)  определяются  как 
решение  системы  линейных  алгебраических  уравнений,  получаемое  из 
первого  уравнения  (7 ) .  Количество  уравнений  в  этой  системе  равно 
количеству  членов  суммы  в  ш(С). 

Построенные  таким  ойразом  общие  решения  первой  и  второй 
основных  задач  теории  упругости  для  подубесконечных  областей 
(7)(10)  совместно  с  методом  отображения  (разд.  2)  составляют 
математическую  основу  метода  расчета  напряженнодеформированного 
состояния  массивов  пород  с  горным  рельефом  (типа  А,Б,В).  Эти 
результаты  позволяют  также  изучать  концентрацию  и  распределение 
напряжений  в  новых  классах  упругих  сред,  например,  в  плоских 
деталях  машин и  строительных  конструкций,  имеющих  на  контуре  раз
личные  по  форме  вырезы  и  выступы. 

Массивы  горых  районов,  как  правило,  сложены  крепкими  скаль
HHf/ffl  породам  и  отличаются  хрупкостью,  т . е .  разрушаемостью  при 
малых  остаточных  деформациях.  По  этой  причине  скальные  массивы 
представлены  как  упругое  тело  и  использован  принцип  суперпозиции 
полей  напрякений,  возникновение  которых  может  быть  обусловлено 
различными  факторами.  В общем  случае,  в  соответствии  с  поставлен
ной  целью  работы,  напряженное  состояние  массива  пород  с  горным 
рвлье(|)ом  и  инженерными  сооружениями  отыскивается  в  виде  суммы 
полей  напряжений: 

:i2) 

0°  =  т  +  0°  + ор  + о"  + 0°  , 
X  X  X  X  X X 

а°  Z,  а^  +  ор  +  о"  +  oV 
у  у  у  у  у 

г°  =  "с"  +  т''  +  г"  +  г'  , 
ху  ху  ху  ху  ху 

о°  = v(o°  + о°),1°  =: г°  =0 
Z  X  у  X I  У2 

Здесь:  V   ко9ф14?цивнт  Пуассона  для  горной  породы; 

°\г  <  °1' °1'  'ху>'  '''î ^ °"' °1 ':V  "•'•«: 
Т    интенсивность  горизонтальной  тектонической  силы; 
о J    поле  напряжений  для  массивов  пород  полупространства 

при  действии  объемных  сил  (разд.  4.1  5 .2 ) ; 
QP    поле  напряжений,  характеризирующее  влиянии  ^ормы 

гористого  рельефа  массива  пород  (разд.  45) ; 
о*    поле  напряжений,  характеризируккдее  влиянии  наземных 

сооружений  типа  дорог  в  горних  склонах,  Бодохрани.пи.щ  и  плотин  в 
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межгорных  впадинах  или  речных  каньонах  (разд.  6); 
0^    поле  напряжений,  характеризирущее  влияние  подземных 

выработок  (  туннели,  очистные  камеры,горные  выработки  и  т.д. 
(разд.  7) ) . 

Напрякешое  состояние  массивов^равнин_,(п.4.1,  5.2),  когда" 
Массивы  породобладает"йзотрого!ей  упругих  свойств  и  испытьшают 

совместное  действие  гравиташюнных  iJpq)  и  квазистатических  сейс
шческих  Т̂ = к^7  сил,  определяется  соотношениями: 

""  = А,У'°"  = V '  ^ i .  = V '  (13.1) 
а  в  случае  анизотропного  массива  соотношетмми: 

o " j  =  ^ , j ( y  H ) ,  ( 1 ,  j   X .  у .  z ) .  •  (13.2) 

Здесь  ^   коа1(|1И!Шеят  бскового  распора,  А̂ А̂р  ,  А^=Р  ,  Ад=Р ,̂ 

A=v/(iv);y  глубина  рассматриваемой  точки  массива,  p^^kgPgslnS, 
Р  =  Pg(lkpCosS)    горизонтальные  и  вертикальные  составляющие 
объемной  силы:  к̂ ,    коэффициент  сейсмичности  горного  региона,  р  
плотность  пород,  g    гравитационное  ускорение,  S    угол, между 
направлением  действия  сейсмической  силы  Т̂   и  оси  ОУ;  '^^,  ~  коэф
фиценты,  определяемые  через  упругие  характеристики  массива  а 
(1 ,  J  =  1,  2 , . . . ,  б)  и  составляющие  объемной  силы  (Р  ,  Р  ) 
помощью  соотношений  (п.5.2): 

у 

А Д '  Л'  А  А' 

О  ху  к у  О  ху 

Д А   Д А '  А  (l'^) 
уг  2  й  3  Д  '  XT  а  й  э й  '  ху  3  й  3 

О  ху  О  ху  О 

Здесь: А  Д^, Д'    определители  пятого  порядка,  элементы 

которых состоят из коэффицентов а  . 

Если в (13.1)(13.2) к =0, то следуют  известные  в  научной 
с 

литературе  законы  распределения  напряжений  в  массивах  равнин  от 
действия  только  силы  гравитациии(  А.Гейм,  А.Н.Дюшик,  Ж.С.Ержанов 
и  др.) 

Расчеты  по  формулам  (13.2)  и  (14)  показывают,  что:  а)  в 
анизотропном  полупространстве,  сложенном  песчанистым  сланцем, 
горизонтальные  нормальные  напряжения,когда  плоскость  изотропии 
массива  изменяет  свою ориентацию от  0°  до  90°,  составляют  от  U 

до  70% от  величины  вертикальной  компоненты  напряжений,  а  каса
тельные  напряжения  достигают  от  нуля  до  32%,  причем максимальные 
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значения  ннпряжй)1ий  достигаются  при  положении  наклона  плоскости 
изотропии  от  30°  до  60°;  0)  при  увеличении  интенсивности  сейсми
ческой  сюш  растут  величины  всех  компонентов  напряжений;  в)  мак
симадьнио  значе}шя  нанряже}»^  для  каждого  вида  горной  породы 
достигаются  только  в  определенном  ноложени>1  наклона  плоскости 
изотропии  массива  и  оно  сохраняется  при  изменении  интенсивности 
сейсшческой  силы. 

'^'Начальное  напряженуд;де1]юрмированное  состояние  массивов  поШЛ 
й  И^ШЩ рельефом.  Началное  НДСМ пород  с  горним  рельефом  ошсыва
ется  соотношением  (12),  если  примем  с(" ,= '̂', !=0.  В  этом  случае 
искомое  поле  напряжений  о^  ,  независимо  от  действу1Ш(их  в  массиве 
сил,  формы  горного  рельефа  и  свойств  пород,  должно  удовлетво
рять  условию  отсутствия  внеиших  нагрузок  Х°  =  У°  =  О  на  дневной 
поверхности  массива.  Зто  условие  будет  выполнено,  если  поле  нап
ряжений  °^,=<°|^.°''Л^  )  находим  для  полубесконечных  областей  из 
граничного  условия,  определяемого  функцией  нагружения: 

P,{t)=  I" j   ^  [ u 4 t T  W ' ( t ) ] + — ^ — ^  [w(t)S)rfT][u'("t)w'Tt)] + 

+ [lA^+Aj[u)(t)u)(TT][w'(l)+w4ty]/4|  (11  (15) 

Эти  нагрузки  равны  по  величине  и  пртивоположны  по  знаку  усилиям, 
воашкаидим  в  массивах  от  сов.мвстного  действия  объемных  (7,  7  )  и 
горизонтальных  тектоничесюа  сил  (Т^). 

Решевдя  этой  граничной  задачи  найден  построением  соотношений 
для  функций  Мусхелишвили  Ф(С)=ф'(С)А)'(С),  «"(О^ФМО/шЧО
Они  полученн  из  (7)  путем  дифференцирования  по  переменной  С обще
го  решения  первой  основной  задачи  с  последующим  вычислением  ин
тегралов  типа  Коши: 

to  ca 

где  f^(t)    суть  подынтегральное  выражение  в  (15). 
Интегралы  (16)  вычислены  для  каждого  класса  А,Б,В  нолубеско

H94HUX областей,  а  затем,  доопределив  значения  парамвт1юв  главной 
части  интеграла  (11),  построены  аналитические  модели  начального 
напряжешодеформированного  состояния  массивов  пород  с  горним 
рельефом,  формы  которых  моделированы  выше  в  разделе  2. 

5_МойеЛйрдва!ше  напряженного  _сдстояния  глубокого  каньона  с 
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учетом  анизотропии  свойств  горных  ТОШЙ  Начальное  ДДСМ  пород 
каньона,  находяще'оо:^  в  пннэотроиним  I'opHoM  маеакве  и  огранкчеи
кого  параОолическ!!М  цилннд{юм,  при  действш!  тел  же  си.г'овш; 
иакторов  отыск1№аетоя_в  _ВИДЙ: 

X X X  ti.  у  иг  у.г  кл 

0"=г  (У'Н)*ОР,  Я° =А  (У^Н)(Т'>  ,  (1?) 
у  у у  у  у 2  y z  y z 

'С^  ^ \  •УН)+т:'*  ; 

[а  о"4а  о°+а  т:° +а  i "  +а  т° 1 , 
[  13  V  23  у  34  yz  3S  XZ  ЭЛ  » v j ' 

^ =   а 
33 

KcviiioHenTH  ннппя?гР1Пй! с  nacitcoM  "р"'  сварху  обозначают  влия
ние  каньона  и  определяются  тремя  аналитическими  функциям!  со 
слокшлщ  аргументами  z  x̂+t̂ ^̂ y  следующего  вида: 

*:(2.)=1'^\){о>.+^.(2.)[^я.^«зк^и(2,)]^'"н/а  . 

1'Ль  ij  ,  11  ,  С  (пгО,  1  <:;l;i.  ?.  3)    ;соч[;л<ксныв  ПОСГОЙН'/КО, 

аэвлслачв  от  упругих  к^ойптв,  характера  нэгруиения  знивот{Ґ;гиого 
г^оосйва  'Л от iJopMfj  !<,'.Игоча.  Наппак1"ния  и  зоне  ог.аовании  такого' 
•cfiHsOHa  EU'ii'c.ii'iioTOH  оогтно;118Г!;!лми: 

0^,,т"  ^:С "tP  ^0^ 
у  •. у  KZ  у  2 

о'' f  4 i4Ja(P  (PJ/K+i  +8Н *4Ё  (а р +р а  )А.' .  .  (19) 
XX  i2  1  3  1  3  ху 

f  t  I f 

Л  (р +0 )  /з;И;  л  4(а а  в  О )Х +\  (а  la )  , 
XZ  1  '  2  ;̂   '.  2  1  Я  у  >:у  '  1  1̂  

iяв  (ij_=a  +ip^.  Если  воспользоваться  показателями  анизотропии С.Л. 
Батугина  Р=Е^/Ед,  то  последнее  соотношение  в  (19) упрощается  п 
пришмает вид 

а'\1')^Ч  4/Ка (!1/Р)/'т1  +8Hi4{a  .\'(l^^4^)/(3'?:.)•^'нtяVp  И. (19а) 
У Х  X  X  у 

Это  e('OTiiu!ii(iHno  лля случая  изот(ч;11И()Го  нжн'игм  KftHboii;i  (р=!) еще 
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более  упрощается: 

о°(Р=1)=  Т^8  vfla  +А.'нХ^Н(1б/На+31С)/(Зтс)  .  (190) 

Если  в  (196)  положим  Т^=0,  А.'=7,  Л.'=А,7,  то  следует  результат 
Э.В.Калинина,  полученный  для  каньона  такой формы,  а  массивы  кото
рых  испытывают  действии  только  силы  гравитации  и  обладают  изотро
пией  упругих  свойств. 

Получены  частные  решения,  соответствующее  следующим  условиям 
нагрукения  массива:  а)  действие  гравитационной  силы,  б)  действие 
горизонтальной  тектонической  силы,  в)  совместное  действие  грави
тационных  и  сейсмических  сил,  г)  совместное  действие  гравитацион
ных и  горизонтальных  тектонических  сил.  д)  совместное  действие 
всех  видов  сил.  Эти  частные  решения  ,  когда  в  (1)  п=1;2,  совпа
дают  с  соответствующими  результатами  работ  Д.М.Ахпателова,  Э.В. 
Калинина.  Р.Г.Манвеляна,  С.Н.Савченко,  З.Г.ТерМартиросяна,  Е.Г. 
Шалимова  и  др. 

Результаты  расчета  показывают,  что: 
во  всех  вариантах  нагружения  на  контуре  областей  выполняет

ся  условие  0''=т°  =0  (поверхность  массива  свободна  от  внешних 
нагрузок); 

значения  о°  для  характерных  точек  контура  в  частных  случаях 
нагружения  массива  согласуются  с  результатами  других  авторов: 

  в  зоне  оснований  пологих  каньонов  при  значениях  коэф1и
циента  распора  близких  к  нулю и  единице  возникают,  соответствен
но,  большие  растягивающие  и  сжимающие напряжения  на  вертикальных 
сечениях  массива,  а  на  горизонтальных  сечениях  растягиваюидае 
напряжения  могут  возникнуть  только  при  малых,  близких  к  нулю, 
значениях  коэффициентов  бокового  распора; 

в  зоне  оснований  межгорных  впадин  при всех  значениях  коэф
фициента  бокового  распора  возникают  только  сжимающие  напряжения; 

распределение  напряжений  в  массивах  горы или  каньона  отли
чается  от дашниковского как  количественно,  так  и  качественно. 
крс*1в  вертикального  сечения,  проходящего  через  середину  горы,  где 
качественный  закон  распрделения  идентичен  с  динниковским; 

влияние  анизотропии  свойств  горных  пород  на  распределение 
напряжений  вблизи  основания  каньона  весьма  сложно  и  существенно 
зависит  от  ориентации  положения  слоистости  и  упругих  характерис
тик  массива: 

  массивы  пород  в  середине  горы  и ниже  основания  каньона  на 
глубине  от  0,2  до  0,5  высоты  горн  являются  зонами  пониженных 
напряжений  как  при  действии  только  сил  гравитации,  так  и  при 
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совместном  действии  гравитационных  и  тектонических  сил; 
  при  горизонтальной  или  вертикальной  ориеитащи  плоскости 

изотропии  качественное  распределение  напряжений  в  анизотропном 
горном массиветакое  же,—как— в   изотропном,—но   количествегаов 
различие  достигается  до  36  раз; 

  изменение  11оложе]шя  плоскости  изотропии  массива  приводит  к 
перераспределению  напряжений,  причем  в  зоне  основания  каньона  он» 
могут  отличатся  в  78  раз,  а  в  других  зонах  не  более  чем  в  1,53 
.раза; 

  при  соумеотном  действии  гравит8цио1ших  и  сейсмических  сил 
распределение  напряжений  существенно  зависит  от  интенсивности  и 
направления  действий  сейсмических  сил,  а  в  анизотропном  массиве 
еще  от  наклона  плоскости  иаотрокии  массива; 

6.  Моделирование  напряженного  состояния  массивов  пород  в 
районе  строительства  кр1[пных  наземных  сооружений.  Влияние  назем
ных инженерных  сооружений  на  напряженное  состояние  массивов  пород 
(о",  о",  г"  ),  как  дополнительное  поле  напряжений,  изучено  для 
следующих  ситуаций:  дорога  на  склонах  гор,  водохранилиша  и плоти
ны в  каньонах  горных  рек.  НДСМ  пород,  возникащее  после  строи
тельства  этих  сооружений,  определено  суммированием  дополнительно
го  НДСМ пород  с  начальным,  которое  получено  выше  в  разделах  4,  5. 

Строительство  дорог  в  горных  условиях  осуществляется,  как 
правило,  в  основании  некоторого  откоса.  Такая  фор(<1а  откоса  пред
ставлена  полушюскоетью  с  ьыступом  и вырезом,  соединенными  между 
собой  кривыми  различной  крутизны.  Подобные  полубесконечние  облас
ти  моделированы  с  помощью  отображащей  функции 

?Md(C)=aC+p^+lp/(Cl)+p^/(Cl)='+lP^/(Cl)\  (20) 
В эксплуатационных  условиях  массивы  у  оснований  дорог  испы

тывают  дополнительно  действие  веса  нагруженного  транспорта.  Эта 
нагрузка  представлена  в  виде  распределенных  внешних  сил  т  конеч
ном  отрезке  в  зоне  основания  откоса,  равного  ширине  дороги.  Опре
делены  функции  Мусхеишшвшш Ф(С)  и  Ф(С),  которые  характеризуют 
влиянии  веса  нагруженного  транспорта  на  начальное  напряженно
деформированное  состояние  масивов  пород.  Соотношения  для  функций 
определены  в  (Т),  где  значения  интегралов  типа  Коши  (12)  теперь 
имеют  вид: 

А , (С) В7<С) ^  |ln((t;C)/(t^C)]+  S  n/ (C l ) ' ' ) f 
.   ^  . = .  (21) 

+ w ^ ( C ) { l n l ( l 3  C ) . / ( t ,  C ) )  l n l ( t g   l ) / ( t j  I ) . ] \ . 

где  П    некоторые  комплексные  постоянные,  зависящие  от  парамет



ров  Q^ функщта  (20)  и  от  начала  t^,  и  конца  t^  нагруженного  весом 
транспорта  участка  контура. 

Разнообразие  iJopM  каньонов,  в  которых  создаются  водохрани
лищы  и  возводится  высокие  плотни,  учитывается  рассмотрением 
следуидих  видов  каньонов;  а)  каньон,  у  которого  линейные  размеры 
ишрины  равны  или  больше  его  глубины  и  основание  его  ниже  уровня 
рав1шны;  б)  каньон,  образованный  двумя  горами  с  основанием  распо
ложещшым  выше  уровня  равнины;  в)  каньон,  у  которого  глубина 
намного  больше  линейных  размеров  его  основания;  г)  каньон,  огра
ниченный  пароболическим  цилиндром  и  сложенный  анизотротшыми  упру
гими  породами. 

Массивы  пород  каньонов  речной  долины,  в  случае  образования  в 
них  водохранилищ,  будут  испытывать  действие  внешней  нагрузки, 
распределенной  согласно  закону  Паскаля: 

Х^=7,(y+h)cos(n,x),  y^=7,fy+h)cos(n,y).  (22) 
где  h    параметр,  определяющий  глубину  водохранилища,  7,=1т/м^ 
объемный  вес  воды. 

Такая  граничная  задача  по  определениюполей  напряжений,,  воз
никающих  от  действия  гидростатической  нагрузки,  решена  для  всех 
перечисленных  классов  полубесконечннх  областей  а,  б,в,г  (п.6.2) 
путем  построения  соотношений  для  функций  MycxeJШШвили.  Например, 
для  каньона  типа  г)  построенные  соотношения  имеют  вид: 

где 

+ С я . ^ ( ^ ) + С з , С ^ 2 ^ ] 1 п ~   —    ,  (КИ,2,3),  (23) 

Напрякения,  возникающие  в  зоне  основания  подобного  каньона 
от  влияния  водохранилищ,  вычисляются  соотношениями: 

о^=7,Уг \^^0.  o^7,h[8/Ti7a'{P,+p3)/(3X)+(a^a^P,P^)],  (24) 

которые при  использовании  показателя  анизотропии  С.А.Батугина 

принимают вид 
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о_^=8П/~Ж"  7j,(1+^"ir  )/(Зтг)+/1Г  7jh .  (24а) 

Отсюда,  положив  PI ,  имеем  соотношение  ДJЩJiычиcлeщiя._.напряжвш1й 
В  зоне  основатя  кт)ш>она̂   слбжшнюго  горнтии  породами  с  изотроп
HUMii  упругими  свойствами: 

o'=T,h(16/"Tir'+3x)/(3'ii:)  (240) 
С помощью  построенных  решений  исследовано  НДСМ  всех  видов 

каньонов,  которые  перечислены  выше.  Эти  решения  позволяют  оценить 
ВДСМ  пород,  возникающих  и  в  других  сочетаниях  нагрузквния  массива: 
массивы  испытывают  совместном  действие  гравитационной  и  гидроста
тической  нагрузки:  массивы  испытывают  совместное  действие  грави
тационных,  сейст1Чбскшс  сил  и  хидростатической  iinrpysiai;  (.)ассиьы 
испытывают  совместное  действие  грьяитационных,  тектошческих  сил 
и  гидростатической  нагрузки. 

Анализ  распределения  напряжений  от  действия  пу5ростатичвской 
нагрузки  показывает,  что: 

величина  контурных  напряжений  существенно  зависит  от  формы 
каньона  в  зоне  его  основания; 

в  зоне  основания  каньона  возникают  растягивающие  напрякешя 
в  вертикальных  сечениях  массива  и  сжимащиз  в  горизонтальных 
сэчешях; 

наибольшее  значеш^е  сж;'.'г,<аг!дих  напряжерлй!  имев':  место  в  гчзне 
основания  анизотропного  Кйньона,  которой  в  2,755  и  2,603  р:кш 
Оольше  веса  столоа  води,  соответственно  при  горизонтальной  и 
вертикальной  ориентапии  нйопна  слоистости  массива; 

при  ориентации  наклона  слпистооти  массива  от  30°  до  60" 
значение  концентрации  напряжений  меньше  веса  столба  воды,  причем 
паименынее  (0,72)  достигаете.^  nĵ n  наклоне  41°; 

  в  зоне  основания  качюна  влияние  Б0Д0хранш!й1йа  приводит  к 
увеличению  сшмающих  напряжений  в  горизонтальных  сечениях  мас
сива  и  т̂декыиеиию  кг)рм.альлых  напрякэш^й  в  вертикальных  сечечмях 
массива  парод. 

Для  установления  влияния  камнонабросннх  плотин  ("разд.6.3)  на 
идем  пород  рассмотрены  те  же  формы  каньонов  ( а , б , в , г ) ,  которые 
изучены  при  установлении  влияшя  водохранилищ.  В  этом  ел;,'чзо 
дзвлкше  веса  пород  тела  плотшы  с  объемным  весом  Тц  и  высотой 
У определяется  (функцией  нагружения 

в 

F;(s)=J[T„y'(\lcly+dx)],  (25) 
о 

где  У    высота  столба  пород  плотины  в  рассматриваемой  точке 
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дневной  поверхности  каньона.  Определение  НДСМ пород,  характеризу
ющего  влияние  плотины,  осуществлено  по  схеме,  аналогичном  при. 
исследовании  влияния  водохранилища.  Формулы  для  вычисления  напря
жею1й  в  зоне  основания  каньона  типа  "г"  имеют вид: 

V""̂ ,,̂ '  \у^'  ''̂ Тп^  [8^/"*^''(Р,^Рг']  '̂З̂ )̂  (26) 
Камненабросные  плотины,  как правило,  состоят  из  неоднородных 

тел  и  по  условию  строительства  создаются  различными  способами, 
например,  путем  использования  разрушающей  и  выбрасывающей  силы 
направленного  взрыва.  Поэтому  при выполнении  прогнозных  расчетов 
принято  O^jj^l .  При этом  установлено,  что: 

при  малых  значениях  \ < 0 . 2  массивы  в  зоне  основания  испыты
вают  двуосное  сжатие; 

при  Лд? 0,6  массивы  в  зоне  оснований  каньонов  испытывают 
сжатие  в  горизонтальных  сечениях  и  растяжение  в  вертикальных; 

при  0,2$^дФ,6  возникающие  в  массивах  каньона  напрякения 
распределяется  как и при действии  гидростатической  нагрузки: 

величины  норальных  к  контуру  напряжений  в  большей  мере 
зависят  от  формы  каньона,  чем от  других  факторов; 

в  анизотропном  массиве  каньона  при  0 А ^ ^ , 6  на  величину 
возникающих  напряжений  существенное  влияние  оказывает  положение 
плоскости  слоистости  массива  в  зоне  основатя; 

изменение  величин  напряжений  от  положения  плоскости  изотро
пии  происходит  наиболее  интенсивно,  когда  значение  коэффициента 
бокового  распора  близко  к  нулю  или единице. 

влияние  плотины  характеризуется  увеличением  сжимающих 
напряжений  во  всех  частях  в  зоне  основания  каньона,  если  А.̂ ^  0 ,4, 
а  если  А. ^  о ,6 ,  то  величины  сжимающих • напряжений  увеличиваются на 
горизонтальных  сечениях  массива  (о°)  и  уменшаются  величины  сжима
ющих напряжений  на  вертикальных  сечениях  (о°). 

Эти новые  результаты  имеют  важное  приложение  в  гидротехни
ческом  строительстве  и  составляют  теоретическую  и  методическую 
основу  расчета ВДСН пород  в  зонах  строительства  ГЭС  в  горных 
районах,  что подтвердилось  на  практике,  где результаты  исследова
ний  использованы  в  проектных  решениях  сооружений  ряда ГЭС. 

7.  Моделирование  назвяженнозеформирдванногд  состояния  мас
сивов  nopgg  вокр2Г  ОЗ^емных  сооружений,  находящихся  в  го0|нх 
районах.  Распределение  напряжений  вблизи  подземных  выработок 
расположенных  в  rojeoS  местности  необходимо  изучать  не  только для 
решения  проеетшк  и  практических  задач  по выбору  местораспавоже
ния,  размеров  в  фори  сечений  подземных  сооружений  но и  кеобходк
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MO  для  прогноза  места,  причини  возникновения,  характера  проявле
ния  проявлений  горного  давления  в  процессе  отработки  полезных 
ископаемых  подземным  способом. 

За  расчетную  модель  массива  пород  с  горним  рельефом  и  под
земной  выработкойпринятыполубесконечнывобласти  А,Б,  В с  неко
торым  отверстием.  Характерный  рчямер  поперечного  сечения  ьарнбт

ки  (отверстия)  R принимается  в  пять  и  более  раз  меньше,  чем  крат
чайшее  расстояние  (R  )  между  дневной  поверхностью  массива  и  по
верулостью  выработки.  Б  этом  случае  влиянием  горной  выработки  на 
распределение  напряжений  вблизи  дневной  поверхности  массива  можно 
пренебречь.  Принятое  допушение  позволяет  снести  задачи  т̂ о̂рии 
упругости  для  двухсвязной  области  к  двум  последовательно  peшaê afl̂  
задачам  для  односвязных  областей.  Первая  задача  для  полуОесконеч
ной  области  S  без  отверстия  с  тега  y.s  условиями,  которые  учити
вашсь  при  моделировании  начального  НДСМ пород  с  гористым  релье
фом  (разд.45).  Вторая  задача  для  области  с  отверстием  при  за
данных  на  ее  контуре  внешних  нагрузках: 

X =S  cos(n,x)S  cos(n,y),  у  =S  cos(n,x)S  cos(n,y) ,  (27) 
n  .  X  xy  n  x y  у  '"  '  ' 

где 

Велич1ши  S  ,  S  ,  Ŝ  _̂   хгрчктеризуют  начальное  напряжин.н.ое 
состояние  массива  I'opu  WM межгориой' впадины  н  центре  воображае
мой  подземной  выработки,  котор^е  имеет  место  до  образования  в 
массиве  горной  выработки;  х̂ _,  у^    координаты  центра  этой  вцра
ботки  в  системе  координат  ХОУ. 

Для  моделирования  разнообразных  форм  поперечных  сечений 
выработок  и  неровностей  ее  контура  (как  и  в  работах  , И.В.Баклашо
ва,  К.В.Руппенейта,  К.С.Ерканова,  Ш.М.Айталиева,  И.П.Шилюша, 
А.Г.Протосе1Ш  и  др.)  использована  отображающая  функция 

z,=co(C)=Re'°R  +  S d  С"  4d  С"1,  (28) 

где  Z  хх  +1(уу  )  принята  для  плоскости  7.^ с  отверстием  S  и 
системой  координатных  осей  "Х^У^;  С    угол  ^0$(;̂ 1Г);  d  г[  _ 
действительные  постояшше;  r\^\    количество  неровностей  контура; 
й    ашшитуда  отклонений  реального  контура  от  проектного  контура 
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выработки;  переменная  С^ре'^  при р=1,  С^^е ' "    точки  контура 
единичной  окружности;  функция  о)(С)  реализует  отображение  беконеч
ной  области  Zj  с  отверстием  на  внешность  единичного  круга | С р 1 . 

•  Для области  Zj  с  отверстием  построены  выражения  для  ком
плексных  потенциалов  ф(С)  и Ф(С),  которн"^  удовлетворяют  гранично
му  условию  (27). Эти потенциалы  характеризуют  ноле  напряжений, 
возникновение  которого  обусловлено  образованием  горной  выработки, 
причем  решения  построены  для следующих  ситуаций:  а)  горные  выра
ботки  с  гладкими  криволинейными  контурами  находятся  в  изотропном 
массиве  пород  с  горным  рельефом;  б)  такие  же выработки  находятся 
в  анизотропном  массиве  в  зоне  влиянии  каньона;  в)  выработки  как  и 
в  случае  а ) , но ее  контуры  имеют  неровности;  г)  выработки  как  в 

,  случае  а ) ,  где еще учитывается  действие  сейсмических  волн  растя
жениясжатия  и  сдвига.  При  решении  задачи  в  случае  б)  комплек
сные  потенциалы  со  сложными  комплексными  аргументами  построены  с 
точностью  до величин  второго  порядка  малого  параметра  е с  исполь
зованием  разработашого  С.Г.Лехницким  приближенного  метода  реше
ния  задач  теории  упругости  аниаотрклшого  тела.  В  других  случах 
решения  построены  в  замкнутом  виде.  Например,  функции  Ф(С)  и 
Ф(С),  характеризующие  НДСМ по{юд  вокруг  выработки  с  круглым  попе
речным  сечением  при произвольном  количестве  неровностей  контура, 
представляются  соотношениями: 

(29) 

где 

N  бМ,  Г.  Г  ^ 

^^  '  С  С"  С  С   ' 
(Ш,  (1+nd^)N,  (1+п(1^)С" 

Ф(С)  =  а  L  Ф> 

г  ( п  2 ) { 1 %  dN 
3 .  р  а  • 

^ 1  1(n2)d^'  ^"^  1(n2)d^' 

^ :  (S +S )R/2; N =̂ (S S  21S  )R/2:  N =  N 
x y '  a y x  •  xy  3  2 

Для вычисления  напряжений  на контуре  выработки,  имеющей 

еллиптическое поперечное сечение  с  произвольно  ориентированной 

(б) вытянутой осью, получено соотношение: 

(jo _ S  1 т^2соэ2 (6+6)42тсоз2б ̂  g  1 m^+2cog2(9+0)2mcog20 ̂  

е "    1+ffl22mcos2e  у  1+m^2mcos29 

+ 4S  [ro*sln2S  aln2(e+6)]/[i + m^ 2mcos20].  (30) 
xy 

Выполненные расчеты показывают, что: 
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выработки  имеют  концентрации  сжимающих  напряжений  в  зонах 
кровли  и  у  основания  выработки,  локализованнг  ча  концах  диагона
ли  выработки,  перпендикулярной  к  склону  каньи^.с!; 

растягивающие  )шпряжения  возникают  в  контурных  точках  выра
ботки , _ расположенных  на  концах  диагонали  выработки,  параллельной 
склону  каньона,  причем,  величины  таких  напряжений  возрастают  по 
мере  приближения  выработки  к  дневной  поверхности  каньона; 

устойчивость  горных  выработок  овальной  формы,  если  учесть 
слабую  сопротивляемость  горных  пород  растяже1шю,  при  горизонталь
ном  расположении  вытянутой  оси  сечения  ухудшается  по  мере  удале
ния  выработки  от  даевной  поверхности  каньона,  а  при  вертикальном 
расположении  вытянутой  оси    по  мере  ее  приближения  к  дневной  по
верхности  каньона; 

  вертикальное  расположение  вытянутой  оси  выработки  неудач
ное,  ибо,  в  этом  случае  на  вертикальных  стенках  выработок  возника
ют  значительные  растягивающие  напряжения,  если  выработка  располо
жена  ближе  к  поверхности  склона  горы; 

распределение  напряжений  вокруг  выработок,  расположенных  на 
оси  симметрии  гор  или  каньонов,  будет  качественно  идентично  с 
распределением  напряжений  вокруг  выработок,  расположенных  в  рав
нинных  условях,  а  при  других  расположениях  выработок  количествен
ное  различив  достигает  до  нескольких  десятков  раз,  такое  различие 
в  наибольшей  степени  обнаруживается  п"ри  приближении  горной  выра
ботки  к  дневной  поверхности  скиона  горы  или  каньона. 

8.Приложения  результатов  работы.  Разработанные  методаки  и 
аналитические  модеж  расчета  НДСМ пород  с  гористы?^  рельефом  апро
б5фованы  на  практик1,  при  (юделированки  и  прогноза  НДСМ ряда  гор
нотектонических  объектов.  Результаты  прогноза  в  составе  отчетов 
НИР  по  хоздоговорной  тематике  переданы  в  проектным  организациям 
Ташгидропроект  и  Средйзнипроцветмет.  Результаты  прогноза  НДСМ 
пород  на  участке  Рогунской  ГЭС использованы  для  оценки  инженерно
геологических  условий  основания  плотины  и  распологаяющихся  здесь 
подземных  выработок,  а  также  учтены  в  проектах  крепления  соловой 
штольни  и  подходных  туннелей.  Результаты  прогаоза  НДСМ пород  ,  в 
котором  расположены  туннели  Камбаратинской  ГЭС1,  использован  для 
инженерногеологического  обоснования  трассы  ту1шеля  и  послужили 
основой  для  разработки  проектного  решения  по  конструкции  их  кре
пи.  Результаты  прогноза  на1]ряженного  состояния  массивов  пород  по 
трассе  туннеля  КаиндыМиыльчек  для  переброски  стоки  р.  СарыДжаа 
и  по  трассе  дериваютошгого  ту^пгеля  Памирской  ГЭС)  исползованы 
для  обоснования  проектов  крепле1гая  подзем1ых  выработок.  Результа
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ты  погноза  напряженного  состояния  массивов  пород  и  вокруг  вырабо
ток  двух  участков  Мнгичкинского  месторождения  использованы  при 
обосновании  регламента  отработки  участков  месторождения  и  при 
SidOPe  параметров  конструкций  крепей,  причем  за  счет  уменьшешя 
объема  1!сдготс1К1тельных  горных  работ  и  затрат  на  крепления  выра
боток  получен  экономичесюй  эфрект  (доля  автора  в  пвпш  1989 
года  составил  195  тыс,рублей). 

Кроме  перечисленных  практичес1шх  приложений  имеется  еще  ряд 
научнотехнических  задач  горного  производства,  в  которых  постро
енные  выше  аналитические  решения  могут  иметь  непосредственное 
применение.  Одной  из  таких  задач  является  (п.8.3)  расчет  НЦСМ 
пород  и  устойчивости  бортов  карьеров.  Построенное  в  разд.45  поле 
напряжений  оР  о  влиянии  рельефа  массива  теперь  рассматривается 
как  поле  напряжений,  характеризующее  влияние  открытой  горной 
выработки,  т . е .  влияние  карьера.  Если  учесть,  что  до  сих  пор 
такая  задача  решалась  в  условиях  действия  только  силы  гравитации, 
то  с  помощью построенного  в  разд.45  поля  '  напряжений  (о°  )  она 
уже  решена  при  совместном  действии  объемных  (т,  7  )  и  горизон
тальных  тектонических  сил.  Другими  словами:  а)  учет  геометричес
ких  форм  и  размеров  карьеров  осуществляется  предложенным  в  разд.2 
методом  отображения  с  упомянутой  выше  эффективностью,  чем  при 
использовании  известных  методов  (С.Н.Никитин,  В.К.Цветков,  и 
др . ) :  б)  НЦСМ пород  бортов  карьера  прогнозируется  с  учетом  сов
местного  действия  объемных  и  горизонтальных  тектонических  сил.  В 
дксоертацйи  эти  утверждения  обоснованы  приведенными  результатами 
расчетов. 

Другой  областью  приложения  результатов  диссертационной  рабо
ты  является  оценка  НЦСМ пород  с  гористым  рельефом  в  условиях 
ползучести  горных  пород.  В рамках  реологической  модели  Кельвина 
(стандартное  вязкоупругое  тело)  и  в  предположении,  что  деформа
ции  ползучести  горных  пород  обусловлены  только  девиаторной  частью 
тензора  напряжений,  получены  соотношения,  описывающие  затухающий 
процесс  деформирования  пород  во  времени,  причем  соотношения  для 
компонент  напряжений,  деформаций  и  смещений  массива  выражены 
через  функции  Мусхелишвили  Ф(С)  и  Ф(С),  которе  построены  выше  в 
разделах  37. 

Эти  две  примеры  наглядно  показывают,  что  результаты  диссерта
ционной  работы  могут  быть  использованы  в  дальнейшем  при  решении 
других  задач  горного  производства:  при,  прогнозе  и  управлении 
проявлениями  горного  давления  при  открытой,  подземной  и  комбини
рованной  системах  разработки  месторождений;  при  решении  упруго
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плясшческих  дя пяч,  нелинейчой  тео^™  упругости  и  задач  механики 

разрушения  горных  пород  (опользни,  горые  удара,  стреляния  пород 

и  т . д . ) . 
З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

Диссертация  "является"" "закончёкной  нау^шоисследйГ^'''^''^''^''''^ 
работой,  содеркащей  новое  решение  крупной  научной  и  практической 
проблемы,  имеющей  вааиое  народнохозяЯствоннов  значение  и  заюпоча
Е^цсеся  в  разработке  механикоматематической  модели  и  аналитичес
кого  метода  оценки  напряженнодеформированного  состояния  массивов 
пород  с  r'opHfiM  рельефом  при  возведешш  наземных  и  подземных 
сооружении  ,  позволяющих  принимать  обоснованные  н  надеише  проек
тные  решения  при  оС2оении  минеральносырьевых  и  энергетических 
ресурсов  горных  районов. 

Основные  пауч1ше,  методически"?  и  практетестше  результаты 
диссертационной  работы  заключаются  в  следузем: 

1.  Разработан  обобщенный  аналитический  меТод,оценки  напря
женнодеформированного  состояния  массивов  пород  протяженных  оди
ночных  гор  и  одиночных  впадин,  параллельных  гряд  гор  и  узких 
глубоких  речных  каньонов,которые  моделируются  с  следующими  клас
сами  полубесконечных  областей:  полуплоскость  с  одним  вырезом  или 
с  одним  выступом;  полуплоскость  со  многими  вы[резами  и  выступами; 
полубесконечная  область,  ограниченная  параболообразны!.и  контурны
ми  кривыми.  Метод  состоит  из  нового  способа  отображения  пере
численных  классов  полубесконечных  областей  и  найденных  для  них 
общих  решений  первой  и  второй  основных  задач  теории  упругости. 
Сложность  и  многообпазие  рельефа  пород  учитывается  подбором  пара
метров  отображаюш;,!х  функций,  исходя  из  заданной  формы  отображае
мой  области  с  помацыо  метода  паименышх  квадратов  путем  последо
вательных  приближений.  Общие  решения  основных  задач  теории  jTrpy
гости  получены  путем  построения  соотношений  для  двух  комплексных 
потешиалоь,  в  которых  различные  условия  нагружения  и  смещения 
пород  учитыаваются  вычисляемыми  в  каждом  конкретном  случав  двумя 
интегралами  типа  Коши. 

2 .  Создана  аналитическая  модель  начального  напряженно
деформированного  состояния  массивов  пород  с  горным  рельефом, 
отличащаяся  совместным  учетом  гравитационных,  квазистатических 
сейсмических  и  горизонтальннх  тектонических  сил,  а  также  изотро
пии  и  анизотропии  упругих  свойств  пород,  заданных  форл  рельефа 
гор,  впадин,  параллельных  гряд  гор  и  речных  каньонов.  Она  отража
ет  noj!e  напряжений  массива  равнин,  сфоршровавшевся  под  действием 
перечисленных  видон  сил,  возмущенного  влиянием  рельефа  I'op  И
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впадин.  Возмущения  паля  НДСМ пород  описывается  с  помощью  разрабо
ташюго  аналитического  метода  путем  построения  соотношения  для 
функций  Мусхелишвили  для  каждого  перечисленного  класса  полубеско
нечных  областей.  Модель  использована  для  обосгювания  места  зало
жения  проектируемого  тутеля  КаиндыИнильчек  для  переброски  стока 
р .  СарнЛжаз  и  водосбросного  туннеля  Камбаратинской  ГЭС в  услови
ях  влияния  конкретного  горного  рельефа  и  сейсмотектонической 
активности,  а  также  для  расчета  НДСМ пород  бортов  карьера. 

3 .  Дчно  решение  граничной  задачи  о  давлении  равномерно 
распределенной  нагрузки  на  контуре  нолубесконечной  области,  явля
ющейся  моделью  массива  у  основания  дорог,  расположенных  в  нижней 
части  склона  различной  крутизны.  Массивы  у  основании  дорог  в 
естественном  состоянии  испытывают  совместное  действие  гравитаци
онных,  сейсмических  и  горизонтальных  тектонических  сил,  а  при 
эксплуатации  дорог  еще  и  вэса  груженого  транспорта. 

4 .  Установлено  влияние  водохранилищ  и  камиенабросных  плотин 
на  начальное  напряженнодеформированное  состояние  массивов  пород 
путем  решения  граничных  задач  для  четырех  типов  полубесконечных 
областей,  которые  моделируют  следующие  типы  каньонов:а)  каньон, 
у  которого  основание  расположено  ниже  уровня  равнш1н;б)  каньон, 
образованный  двумя  горами,  когда  его  основаше  расположено  выше 
уровня  равнины;  в)  глубокие  узкие  речные  каньоны;  г)  каньон, 
ограниченный  параболическим  . цилиндром  и  сложенный  анизотропными 
горными  породами. 

5 .  Создана  аналитическая  модель  формировашя  ВДСМ  пород 
вокруг  подземных  выработок,  позволяющая  учитывать  совметное  влия
ние  формы  рельефа,  изотропные  и  анизотрошые  упругие  свойства 
массива,  место  положение  и  размеры  выработки,  формы  поперечного 
сечения  и  неровности  ее  контура,  режимы  нагружения  гравитационны
ми,  сейсмическими,  горизонтальными  тектоническими  силами. 

6 .  Определены  качественные  и  количественные  показатели 
распределения  напряжений  в  зонах  их  концентрации,  которые  выража
ются  детерминированными  функциональными  зависимостями,  характери
зующими  вклад  влияющего  естественного  и  техногенного  факторов.  В 
частности,  величины  напряжений,  возникающих  под  действием  сил 
гравитации  в  зоне  оснований  каньона,  возростают  до  2,4  и  4  раза, 
соответственно  при  действии  дополнительных  сейсмических'  и  г о р 
зонтальннх  тектонических  сил;  причем  этот  эффект  '^усиливается  до 
1,8  раза  при  увеличении  степени  анизотропии  горных  пород  и  убыва
ет  до  2  раз  при  изменении  наклона  слоистости  от  горизонтального 
до  ,4060°. 
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7.  Установлен  противополокный  характер  вли.адия  водохра(шлшца 
и  камненаОросных  плотин  на  перераспределение  начального 
напряженного  состояния  массива  пород  в  зоне  основания  каньонов: 
от  от  влияния  водохранилищ  возникают  сжимающие  и  растягивающие 
напряжения.соответственно—в  вертикальном  и—горизонтальном 
направле1шях,  совокупность  которых  приводит  к  увеличению 
сдвиговых  напряжений  и  снижению  устойчивости  ^склонов,  причем, 
этот  эффект  усиливается,  если  основание  впадшщ  расположено  ниже 
уровня  равнины;  от  влияния  камненаОросных  плотин,  наоборот, 
происходит  аффект  "залечивания",  характеризующийся  уменьшением 
величин  концентрации  напряжений  у  основанн  каньонов. 

8.  Установлено,  что  в  результате  концентращш  растягивающих 
напряжений  устойчивость  выработок  ухудшается  по  мере  их  приближе
ния  к  поверхности  склона  гор  и  к  оснонатшю.  Зонп  растяяеш1Я  лока
лизованы  вблизи  точек  контура  выработок,  расположенных  по  концам 
диогонали,  параллельной  склону  гори  (впадины).  , 

9.  Обоснована  методика  применения  разработанной  аналитичес
кой  модели  НДСМ в  упругой  постановке  для  решешя  реологических 
задач  с  затухающей  ползучестью  свойств  пород.Деформации  и  смеще
ния  пород  описываются  с  помощью  полученных  выражений  функций 
Нусхелишвили  и  реологической  модели  Кельвина  с  экспоненциальной 
ядром  ползучести  в  рамках  гипотезы  об  обусловленности  деформаций 
ползучести  пород  только  девиаторнсй  частью  тензора  напряжений. 

10.  Разработана  методика  моделирования  ВДСМ  пород  реально 
заданных  гор!шх  объектов,  которая  реализована  при  прогнозе  ВДСМ 
пород  в  зоне  строительства  4х  гидротехнических  сооружений  ii 
разработки  2х  ме^гороздений  полезных  ископаемых.  Результаты 
прогноза  НДСМ пород  использованы  Ташгидропроектом  при  проектиро
вании  сооружений  Рогунской,  Памирской,  КамОаратинской  ГЭС  и 
Средазниипропветметом  при  составлении  регламента  отработки  запа
сов  Центрального  участка  1«Л1ГИЧКинского  местороадекия  о  получени
ем  экономического  эффекта  (доля  автора  составила  195  тыс.  рублей 
в  ценах  1989  года). 

Составленные  программы  и  методики  расчета  НДСМ пород  вокруг 
выработок  (отверстий)  вошли  в  учебные  программы  в  Кыргызского 
технического  и  ИсснкКульского  государственного  университетов. 

Основные  положения  диссертации  опубликованы  в  следующих 
работах!  '  ' 

Г7 Исследование  напряжетюдеформированного  состояния  упру
гой  полуплоскости  с  вырезом  применительно  к  некоторш  задачам  ме
AtiSiKIi  rCptiuA  пород  {  CG&«eCTHO  с  В.Я  Степаповим  )  //Jl&t<ij.jnf4mn 
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