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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность.  Современный  этап  развития  горнодобывающей 
отрасли  России  связан  с постоянным  увеличением  глубины  ведения  горных 
работ,  что  ведет  к возрастанию  числа  и силы геодинамических  проявлений. 
Прогнозирование  образования  в  горных  породах  очагов  таких  явлений 
возможно с помощью системы деформационных предвестников. В настоящее 
время  за  основной  деформационный  предвестник  разрушения  принято 
считать  явление  дилатансии,  заключающееся  в  увеличении  объема  горной 
породы  при  сжатии.  Дилатансию  можно  рассматривать  как  долгосрочный 
предвестник.  Для  повышения  качества  прогноза  необходимо  установление 
надежного среднесрочного и краткосрочного  предвестников. 

Выявление  среднесрочных  и  краткосрочных  предвестников 
геодинамических  явлений  требует  проведения  детальных  исследований 
закономерностей  деформирования  горных  пород  в  состоянии 
предразрушения.  Такие  исследования  возможно  осуществить  на  образцах 
горных  пород  в  лабораторных  условиях,  как  на  конструктивных  элементах 
массива,  что  позволяет  в дальнейшем  осуществлять  перенос  результатов  на 
прогнозирование разрушения массива. 

Спецификой  лабораторных  экспериментов  является  ограничение 
образцов  по  размерам,  обусловливающее  зависимость  результатов 
исследований  от числа измерительных датчиков и места их расположения на 
боковой поверхности образца. Влияние этих факторов для  предразрушающей 
области  нагружения  исследовано  недостаточно.  Таким  образом,  разработка 
метода  определения  системы  надежных  деформационных  предвестников 
разрушения образцов горных пород является актуальной задачей. 

Работа  выполнялась  при поддержке  гранта Министерства  образования 
и  науки  (ГК  №  02.740.11.0315),  а  также  по  программе  Федерального 
агентства по образованию РФ (ГК № П1267 и ГК № П1402). 

Целью  работы  является  разработка  метода  определения  системы 
надежных  деформационных  предвестников  разрушения  образцов  горных 
пород,  учитывающего  число  и  место  расположения  измерительных 
приборов,  а  также  включающего  долгосрочный,  среднесрочный  и 
краткосрочный предвестники макроразрушения. 

Основная идея работы  заключается  в установлении  закономерностей 
деформирования  образцов  горных  пород  в  предразрушающей  области 
нагружения при одноосном  сжатии для определения  на этой основе  системы 
надежных  деформационных  предвестников  разрушения  при  минимально 
необходимом  числе  и  рациональном  расположении  измерительных 
приборов. 

Задачи  исследовании  заключаются  в  исследовании  закономерностей 
деформирования  образцов  горных  пород  в  предразрушающей  области 
нагружения; в обобщении теоретических и экспериментальных  исследований 
и  установлении  зависимостей  деформирования  образцов  горных  пород  от 
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контактных  условий  образца  и  пресса;  в  разработке  новых  и 
совершенствовании  существующих  методов  исследования  процесса 
деформирования образцов горных пород. 

Методы  и  средства  исследования  включают  аналитические  методы 
механики дефектных сред, методы программирования  в прикладных  пакетах 
ANSYS,  MAPLE,  экспериментальные  исследования  напряженно
деформированного  состояния  образцов  при  сжатии,  аналитические  и 
графоаналитические методы обработки полученных результатов. 

Научные положения, защищаемые в диссертации: 

1.  Процесс  деформирования  образцов  горных  пород  при  сжатии  в 
предразрушающей  области нагружения  проходит три этапа: на первом этапе 
наблюдается  переход  материала  в  дилатированное  состояние  за  счет 
образования  мезотрещин;  на  втором  этапе  формируются  локально 
расположенные  области  относительного  увеличения  и  уменьшения  объема 
образца,  что  обусловлено  процессами  локализации  трещинообразования;  на 
третьем  этапе  происходит  скачкообразная  смена  знака  приращений 
объемных деформаций, обусловленная процессом макроразрушения. 

2.  Надежными  (однозначно  определяемыми)  деформационными 
предвестниками  разрушения  образцов горных  пород на этапах  подготовки и 
развития  макроразрыва  являются:  порог  дилатансии,  рассматриваемый  как 
долгосрочный  предвестник  разрушения;  момент  одновременного 
разнознакового  приращения  объемных  деформаций  по  всему  периметру 
образца,  рассматриваемый  как  среднесрочный  предвестник  разрушения; 
момент  скачкообразного  изменения  характера  приращений  объемных 
деформаций,  рассматриваемый  как  краткосрочный  предвестник 
макроразрушения. 

3.  Метод  определения  системы  надежных  деформационных 
предвестников  разрушения  заключается  в  том,  что  измерения  линейных 
деформаций  должны  производиться  в  центральной  части  цилиндрического 
образца  в четырех локальных диаметрально  расположенных  точках,  причем 
отклонение  места  расположения  измерительных  датчиков  от  центральной 
части образца не должно превышать 0,1 его высоты; при этом долгосрочным 
предвестником разрушения является точка пересечения графика  приращений 
объемных  деформаций  с  осью  напряжений;  среднесрочным  предвестником 
является  момент  разнознакового  приращения  объемных  деформаций;  а 
краткосрочным  предвестником    момент  скачкообразного  изменения  знака 
приращений объемных деформаций. 

Научная новизна заключается в том, что: 
•  установлены  этапы  деформирования  образца  в  предразрушающей 

области  нагружения  и  определена  система  надежных  (однозначно 
определяемых)  деформационных  предвестников,  включающих 
долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный предвестники. 

•  поставлена  и  численно  решена  задача  о  взаимодействии  образца 
горной породы с плитами пресса с учетом трения. 
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•  установлено,  что  деформации  центральной  части  образца  (z=0)  в 
линейной  области деформирования  с учетом  взаимодействия  торцов  и  плит 
пресса  при  различных  коэффициентах  трения  отличаются  от  значений, 
взятых на высоте до z=h/4 незначительно. 

•  установлено,  что  деформации  в  центральной  части  образца  (z=0)  в 
предразрушающей  области  нагружения  существенно  отличаются  от 
значений, взятых на прилегающих по высоте участках, что свидетельствует о 
необходимости  учета  положения  датчиков  деформаций  при  прогнозе 
процессов разрушения (допустимые отклонения не более 0,11і). 

•  разработан  метод  определения  системы  надежных  деформационных 
предвестников  разрушения,  учитывающий  условия  размещения  датчиков 
измерения  деформаций,  количество  измерительных  точек  и  включающий 
долгосрочный,  среднесрочный  и  краткосрочный  предвестники  разрушения 
образцов горных пород при одноосном сжатии. 

Достоверность  результатов  исследований  обеспечивается 
повторяемостью  этапов  экспериментально  установленных  процессов 
деформирования для различных типов пород, а также полной качественной и 
хорошей  количественной  сходимостью  результатов  экспериментальных  и 
теоретических исследований. 

Научное  значение  работы  заключается  в  разработке  системы 
надежных  (однозначно  определяемых)  деформационных  предвестников 
разрушения  образцов  горных  пород,  включающей  долгосрочный, 
среднесрочный и краткосрочный предвестники. 

Практическое  значение  работы  состоит  в  разработке  метода 
определения  системы  надежных  деформационных  предвестников 
разрушения,  включающего  условия  размещения  датчиков  измерения 
деформаций,  количество  измерительных  точек  и  способа  определения 
надежных  деформационных  предвестников,  включающих  долгосрочный, 
среднесрочный и краткосрочный  предвестники  разрушения  образцов горных 
пород при одноосном сжатии. 

Апробация  работы.  Основные  положения  работы  докладывались  на 
Международной конференции «Проблемы освоения георесурсов российского 
Дальнего  Востока  и  стран  АТР»  (ДВГТУ,  г.  Владивосток,  2006,  2010), 
Научном  симпозиуме  «Неделя  горняка»  (МГТУ,  г.Москва,  2007, 2008),  4ой 
международной научной школе молодых ученых и специалистов «Проблемы 
освоения недр в XXI веке глазами молодых» (УРАН ИПКОН РАН, г. Москва, 
2007),  Международном  симпозиуме  «Innovation  in  Ecologically  Clean 
Technologies»  (г.  Муроран,  Япония,  2008),  Научнопрактической 
конференции  «Инновационное  развитие  горнометаллургической  отрасли» 
(г.  Троицк  Московской  области,  2009),  Научнопрактической  региональной 
научнопрактической  конференции  «Молодежь  и  научнотехнический 
прогресс»  (ДВГТУ,  г.  Владивосток,  2010),  X  международном  форуме 
студентов, аспирантов и молодых ученых стран АТР (ДВГТУ,г. Владивосток, 
2010). 
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Публикации. По теме диссертации опубликовано  17 печатных работ, в 
том числе три в журналах, рецензируемых ВАК. 

Объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав, 
заключения,  содержит  145  страниц машинописного  текста,  93  рисунка  и  11 
таблиц,  список  использованной  литературы  из  149  наименований  и  два 
приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Большой  вклад  в  исследования  напряженнодеформированного 
состояния  образцов  горных  пород  при  нагрузках,  близких  к  разрушающим, 
внесли  Е.Е.  Дамаскинская,  B.C.  Куксенко,  В.В.  Макаров,  В.А.  Мансуров, 
А.А. Опанасюк, А.Г. Пименов, В.Н. Савельев, Г.А.  Соболев, К.Т.  Тажибаев, 
И.С. Томашевская, Я. Хамидуллин, С. Chenchzhi, Z. Fang, W. Ноу, О. Idehara, 
D.A. Lockner, В. Міп, С. Tsichu и другие. 

В  качестве  деформационного  предвестника  разрушения  в  работах 
С.А. Борнякова, Г.А. Гамбурцева, Б.Г. Салова, А.А. Семерчан, Г.А. Соболева, 
А.В. Пономарева, F. Evison, К. Mogi, S. NematNasser, M. Obata, M. Takahashi 
и др. принят эффект дилатансии. В работах В.В.Макарова  и А.А.Опанасюка 
определена  система  деформационных  предвестников,  включающих 
долгосрочный,  среднесрочный  и  краткосрочный,  однако  надежность 
предвестников (однозначность определения) не рассматривалась. 

В  работах  Д.С.  Дуйшеева,  Ю.М.  Карташова,  Ir.J.  Gramberg,  Ir.Th.R. 
Selbenrath  и  других  представлены  результаты  экспериментальных 
исследований  напряженнодеформированного  состояния  образца  горной 
породы  при  различных  контактных  условиях  в  упругой  зоне  нагружения. 
Аналитические  исследования  закономерностей  деформирования  образцов 
горных  пород  в упругой  зоне  нагружения  при  условии  защемления  торцов 
представлены  в  работах  В.З.  Васильева,  Д.В.  Гусева,  J.J.  Kotte.  В 
предразрушающей  области  нагружения  закономерности  деформирования 
образцов  горных  пород  рассматривались  М.А.  Гузевым,  В.В. Макаровым  и 
А.А.  Ушаковым  с  использованием  математической  модели  механики 
дефектных сред и введением поля самоуравновешенных  напряжений. 

Закономерности  деформирования  образцов  горных  пород  в 
предразрушающей  области  нагружения  исследованы  с  помощью 
сервоуправляемого  гидравлического  пресса  MTS816  с  использованием  в 
нагрузочном  устройстве  шаровой  опоры.  Методика  испытаний 
предусматривала  испытание  породных  образцов,  торцевые  поверхности 
которых  делались  плоскими,  параллельными  друг  другу  и 
перпендикулярными  к  боковой  поверхности.  Датчики  для  измерения 
продольных  и  поперечных  деформаций  фиксировались  как  в  центральной, 
так  и  в  торцевых  частях  боковой  поверхности  образцов  по  схеме, 
представленной  на  рис.1,а.  Для  решения  поставленных  задач  проводились 
испытания  серии  образцов  цилиндрической  формы  с  соотношением  Ш=2 
тензометрическим способом. 
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В  результате  экспериментов  установлено,  что  закономерности 
объемного  деформирования  образцов  горных  пород  при переходе  от  стадии 
линейного  деформирования  (рис. 1,6)  к  предразрушающей  заключаются  в 
увеличение  объема  образца  (дилатансии)  во  всех  точках  (рис. 1,6,  этап  I), 
затем  с ростом  напряжений  появляются  зоны  относительного  уплотнения  и 
разуплотнения  материала,  (U  и  Sобразные  кривые  объемных  деформаций) 
(рис. 1,6,  этап  II),  при  дальнейшем  нагружении  происходит  скачкообразное 
перераспределение  зон  относительного  уплотнения  и  разуплотнения 
материала образца (рис. 1,6, этап III). 

а)  б) 
Рисунок 1. Исследование закономерностей деформирования образца горной 

породы: а) схема эксперимента, б) изменение объемных деформаций образца при 
сжатии и основные этапы 

Характер  приращения  объемных  деформаций  при  переходе  от  стадии 
линейного  деформирования  к  предразрушающей  заключается  в достижении 
порога дилатансии  (рис.2, этап  I), формировании  областей положительных и 
отрицательных  значений  приращений  объемных деформаций  (рис.2, этап  II) 
и скачкообразному  изменению знака объемных деформаций  непосредственно 
перед разрушением (рис.2, этап III). 
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Рисунок 2. Этапы деформирования образца в предразрушаіощей стадии: 

I  переход в дилатированное состояние; II  формирование областей 
положительных и отрицательных значений приращений объемных деформаций; 

III  скачкообразная смена знака приращений объемных деформаций. 

При рассмотрении  закономерностей  изменения  приращений  объемных 
деформаций  с  ростом  нагрузки  (рис.3)  однозначно  определяются 
деформационные  предвестники  разрушения:  при  этом  за  долгосрочный 
деформационный  предвестник  принимается  точка  пересечения  графика 
приращений объемных деформаций и оси напряжений (порог дилатансии); за 
среднесрочный  деформационный  предвестник    момент  одновременного 
разнознакового приращения объемных деформаций по периметру образца; за 
краткосрочный  деформационный  предвестник    момент  скачкообразного 
изменения знака приращений объемных деформаций. 

ЭтапШ 

зона 
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Рисунок 3. Деформационные предвестники разрушения: 1 • 
2   среднесрочный, 3   краткосрочный 

долгосрочный, 

Предразрушающее  состояние  образцов  горных  пород  описывается 
моделью,  полученной  М.А.  Гузевым  в рамках  калибровочного  подхода  при 
введении  поля  самоуравновешеиных  напряжений.  Согласно  этой  модели 
состояние  предразрушения  характеризуется  наличием  дефектов  различных 
типов  в  образце.  Они  создают  дополнительное  поле  напряжений  Г#, 
меняющее  деформированное  состояние  материала.  Это  проявляется  в  том, 
что  при  Р  больше  Ркрт  измеряемые  на  поверхности  образца  деформации 
зависят от угла <р, тогда как в отсутствие дефектов при Р меньше Ркріт,  такой 
зависимости  от  угла  нет.  Поскольку  образец  находится  в  равновесии,  то 
силы,  определяемые  полем  Гу, должны  быть  скомпенсированы.  В  качестве 
компенсирующего  берется  некоторое  поле  Щ.  При  этом  полное  поле 
напряжений  Z,j  внутри  образца  равно  Zs  =1 Ѵ +Тг  Оно  удовлетворяет 
уравнениям равновесия: 

и граничным  условиям: 

Поле  напряжений 
соотношениями: 

дП„ 

dXj 

nnttL'TA№
Пи  и  деформаций  Ј;/  связано  линейными 

иц  =  л{Ји+ВЕккзі;} 

где  А = 
І+ѵ  

В = : 
l  2 f 
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Поле Пц рассматривается  в виде  суммы  классического  решения  <т„  и 
некоторого поля щ: 

Пу=<Ту+Яу. 

Тензор я,, связан с соответствующим тензором деформации соотношением 
(да,  да/ 
{8xj  Эх, J 

где  а,    компоненты  вектора  перемещений,  отсчитываемые  от  уровня 
нагрузки Р=Рктіт. 

В результате вычислений, получаем выражения, позволяющие описать 
объемное  деформированное  состояние  образца  горных  пород  в 
предразрушающей зоне нагружения: 

е ѵ , = т(еЈ" cosip + e'™ coslf  + е'°> cosA<p + е'Ј' sin<p)cos?j+ 

+^Ј'cos<P  + BЈ>cos2<p + E(Ј'cosA<p +  ЈЈ'smv)cosY+P'. 

sa  =—(s["' cosp + s'"'  cos2<p + e'"' cosAtp + E1^" sintp)cos— + 

+feL2" COSW + E'™' cosla + ei?' cosAm + e'™' sine>)cos——P', 
2  \  a  v  =  v  .,  j  '  h  E 

где  Ј    модуль  Юнга,  ѵ     коэффициент  Пуассона;  Р'    значение  нагрузки, 
превышающей  упругую  зону  нагружения;  е1^',  е'^1  (i=l,2;  j=l4)  

коэффициенты, определяемые из экспериментальных данных. 
Для получения  коэффициентов  был разработан  алгоритм  и  составлена 

программа  расчета  деформаций.  Относительная  погрешность  данного 
решения представлена в табл. 1. 

Таблица 1  Относительная погрешность математического  моделирования 
1  «>=о" 

Поперечная деформация 

tpq, 

s„% 

69,2 

77,5 

12 
Продольная деформация 
БЈЛѴ * 

f m , . , . , 0  6 

Sr,  % 

52,9 

65 

17 

«.=50" 

9,3 

11 

18 

58,9 

52,5 

И 

<р=180" 

11,2 

9,5 

15 

141,7 

159 

12 

0=270 

55,6 

65,5 

17,8 

123 

106 

13,8 

Из  таблицы  видна  удовлетворительная  сходимость  результатов 
теоретических  и  экспериментальных  исследований,  максимальное 
отклонение составляет 18%. 
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Отклонение значений линейных деформаций в предразрушающей  зоне 
нагружения  у  торцевых  плоскостей  на  боковой  поверхности  образца  от 
значений в средней части представлено в табл.2. 

Таблица  2   Коэффициент  влияния  положения датчика  по  высоте  образца  в 
предразрушающей области нагружения 

Расстояние от центральной части 
образца Zi, м 

м, 
Ошибка измерения, % 

^ 
Ошибка измерения, % 

h/10 

1,02 

2 
1,14 

12 

h/8 

1,033 

3 
1,23 

19 

1V5 

1,11 

10 
1,92 

48 

h/4 

1,2 

17 
3,86 

74 

Представленные  в табл.2  коэффициенты  влияния положения датчика по 
высоте  образца  для  продольных  и  поперечных  деформаций  соответственно 

С
" І   = п  И   = п 

определяются по формулам  ц_ =—р——,  р  =—р——. 

Исследуемым  объектом является однородный цилиндрический  образец 
горной  породы  с  соотношение  Ш=2,  равномерно  нагруженный 
распределенной  по  торцам  осевой  нагрузкой.  При  непосредственном 
контакте  образца с плитами  пресса возникают  силы трения,  распределенные 
по  его  торцевым  поверхностям.  Чтобы  учесть  влияние  на  картину 
деформирования  образца  горной  породы  торцевых  условий,  было 
произведено  математическое  моделирование  напряженнодеформационного 
состояния  цилиндрического  образца  с  учетом  существования  трения  на 
торцах. 

Т.к.  задача  осесимметричная,  то  система  разрешающих  уравнений 
выглядит следующим образом: 

дг  dz  r 

да  да  а 
— = • + — В . + — = . =  0
дг  &  г 

Граничные условия, заданные в напряжениях, с учетом сил трения: 

az(z  = ±t)  =  P, 

<7r(z  =  ± j ) = 0 , 

a„(z  = ±j)  =  JP, 

г д е /  коэффициент трения изменяющийся  0 s /  < 1. 
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Задача  решается  методом  конечных  элементов,  который в свою  очередь 
применяется  в  разработанных  прикладных  пакетах  ANSYS.  Полученное 
решение  представлено  на  рис.4.  Данное  решение  имеет  хорошее 
качественное  и  количественное  совпадение  с  известными  аналитическими 
решениями  (решение  упругой  задачи  о  жестко  защемленном  по  контуру 
однородном  цилиндре,  нагруженном  равномерно  распределенной  нагрузкой, 
полученное  J.J.  Kotte).  При  переходе  к  безразмерным  величинам,  как 
представлено  в работе  JJ . Kotte,  в отмеченных  точках  получаем  следующие 
значения  (табл.  3). 
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a)  6) 
Рисунок 4. Распределение  линейных деформаций: 

а) поперечная Ј,., 6) продольная е

Таблица  3   Сравнительная  оценка  аналитических и численных  результатов 

Примечание.  (. 

Решение 
J.J.  Kotte 

0,9 
1,05 
0,93 
1,02 

)  —  внешняя і 

Решение,  полученное  в 
ANSYS 

3,320910s/3,5I08=0,95 
3,6341 • 10К/3,510К=1,03 
3,252210К/3,510х=0,92 

3,570610В/3,5 • 10Х=1,025 

агрузка 

Относительная 
погрешность, % 

5 
1 
1 

0,5 

Сравнение  данных,  полученных  численным  методом,  с 
экспериментальными  данными  показано  на  рис. 5 (эксперимент  по  изучению 
напряженного  состояния  при нагружении  образцов  при прямом  контакте 
торцов  с  плитами  пресса,  проведенный  Ю.М.  Карташовым).  Расхождение 
результатов  решения  сданными  экспериментов  не превысило  17%. 
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'•целен ііое  решение 

Рисунок 5. Сравнение данных, полученных численным методом, с 
экспериментальными данными Ю.М. Карташова 

Результаты численного моделирования влияния трения на напряженно
деформированное  состояние  образца  показывают,  что  в  упругой  зоне 
отклонение  значений  линейных  деформаций  у  торцевых  плоскостей  на 
боковой  поверхности  образца  от  значений  в  средней  части  составляет  не 
более 6%. 

Таким образом, при изучении деформирования  образца горной породы 
при нагрузках, близких к разрушающим для получения достоверных данных 
необходимо  учитывать  положение  тензодатчиков  на  боковой  поверхности 
образца. 

При  исследовании  влияния  количества  локальных  измерений  на 
выявление  стадий  деформирования  образца  при  нагрузках,  близких  к 
разрушающим  были  получены  следующие  данные  (табл.4).  Знаком  «+»  
отмечается наличие предвестника, знаком «»   его отсутствие определено. 

Таблица  4    Определение  предвестников  при  различном  количестве 
локальных измерительных точек (образец №4) 

Тип 
предвестника 

Долгосрочный 
предвестник 

Среднесрочный 
предвестник 

Краткосрочный 
предвестник 

Количество локальных измерительных точек 
8 
+ 

+ 

+ 

7 
+ 

+ 

+ 

6 
+ 

+ 

+ 

5 
+ 

+ 

+ 

4 
+ 

+ 

+ 

3 






2 
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Из таблицы видно, что для надежной фиксации этапов и предвестников 
достаточно  произвести  измерения  линейных  деформаций  в  четырех 
локальных диаметрально расположенных точках. 

На  основании  проведенных  исследований  предложен  метод 
определения  системы  надежных  деформационных  предвестников 
разрушения  образцов  горных  пород  в  зоне  нагружения,  предшествующей 
формированию  макроразрыва.  Его  особенность  заключается  в  том,  что 
измерения  линейных  деформаций  необходимо  производить  в  четырех 
диаметрально  расположенных  локальных  точках  в  центральной  части 
образца.  Отклонение  положения  измерительных  приборов  от  центральной 
части  образца  не  должно  превышать  0,1 А.  При  этом  надежными 
деформационными  предвестниками  будут  являться:  долгосрочный 
предвестник    точка  пересечения  графика  приращения  объемных 
деформаций  с  осью  нагрузки;  среднесрочный  предвестник    момент 
одновременного  разнознакового  приращения  объемных  деформаций; 
краткосрочный  предвестник    момент  скачкообразного  изменения  знака 
приращений объемных деформаций (рис. 3). 

Разработанный  метод  определения  надежных  деформационных 
предвестников  разрушения  образцов  горных  пород может  быть  использован 
в  качестве  методологической  основы  при  анализе  закономерностей 
подготовки  и развития  очагов  геодинамических  явлений  в массивах  горных 
пород. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Представленная  диссертационная  работа  является  законченным 
научным квалификационным  трудом, в котором на  основании  выполненных 
автором  исследований  дано  решение  актуальной  задачи  геомеханики  по 
установлению  надежных  деформационных  предвестников  разрушения 
образцов  горных пород  в предразрушающей  области  нагружения,  что  имеет 
важное значение для прогнозирования геодинамических явлений. 

Основные  научные  и  практические  результаты  работы 

заключаются в следующем: 

1. Установлено,  что  процесс деформирования  образцов  горных  пород 
при сжатии в предразрушающей  области нагружения  проходит три этапа: на 
первом этапе наблюдается переход материала в дилатированное состояние за 
счет  образования  мезотрещин;  на  втором  этапе  формируются  области 
относительного  увеличения  и  уменьшения  объема,  что  обусловлено 
процессами  локализации  мезотрещин;  на  третьем  этапе  происходит 
скачкообразная  смена  знака  приращений  объемных  деформаций, 
обусловленная процессом макроразрушения. 

2.  Определена  система  надежных  (однозначно  определяемых) 
деформационных  предвестников  макроразрушения  образцов  горных  пород, 
которыми  на  этапах  подготовки  и  развития  макроразрыва  являются:  порог 
дилатансии,  рассматриваемый  как  долгосрочный  предвестник  разрушения; 
момент  одновременного  разнознакового  приращения  объемных  деформаций 
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по  всему  периметру  образца,  рассматриваемый  как  среднесрочный 
предвестник  разрушения;  момент  скачкообразного  изменения  характера 
приращений  объемных  деформаций,  рассматриваемый  как  краткосрочный 
предвестник макроразрушения. 

3.  Разработаны  программы,  реализующие  алгоритмы  расчета 
деформаций  по  высоте  и  периметру  образцов  горных  пород  с  учетом 
развития  в  них  мезотрещинных  дефектов  в  предразрушающей  области 
нагружения. 

4.  Получены  теоретические  зависимости  приращений  линейных  и 
объемных деформаций  образцов  горных  пород в предразрушающей  области 
нагружения,  причем  определен  осциллирующий  характер  приращений 
деформаций  как  по  высоте,  так  и  по  периметру  образцов  при  одноосном 
сжатии.  Отклонение  теоретических  значений  от  экспериментальных  не 
превышает  18 %. 

5. Установлено, что деформации  в центральной  части  образца  (z=0) в 
предразрушающей  области нагружения  значительно  отличаются  от величин, 
взятых  на  прилегающих  по  высоте участках  (до z=h/4),  среднее  отклонение 
составляет 30 %. 

6.  Поставлена  и  численно  решена  задача  о  взаимодействии  образца 
горной  породы  с  плитами  пресса  с  учетом  трения,  результаты  анализа 
которой имеют полное качественное и хорошее количественное совпадение с 
результатами  известных  прецизионных  экспериментов  (отличие  не 
превышает  17 %). 

7. Установлено, что деформации в центральной части образца (z=0) в 
упругой  области  нагружения,  с  учетом  трения  торцов  и  плит  пресса, 
незначительно  отличаются  от  величин,  взятых  на  прилегающих  по  высоте 
участках (до z=h/4), максимальное отклонение не превышает 6%. 

8. Определены условия измерения деформаций образцов горных пород 
при  одноосном  сжатии  в  предразрушающей  области  нагружения, 
обеспечивающие  определение  системы  деформационных  предвестников 
разрушения,  включающих  долгосрочный,  среднесрочный  и  краткосрочный 
предвестники,  заключающиеся  в  том,  что  одновременное  измерение 
деформаций  производится  в  4  локальных  точках,  расположенных  в 
центральной  части  образца  через  90  градусов,  причем  положение  датчиков 
относительно центральной оси не должно отклоняться на величину, более 0,1 
высоты образца. 

9. Разработан метод  определения  системы надежных  деформационных 
предвестников  макроразрушения  образцов  горных  пород  при  одноосном 
сжатии, включающий условия размещения датчиков измерения деформаций, 
способ  определения  количества  измерительных  точек  и  порядок  надежного 
определения  деформационных  предвестников,  включающих  долгосрочный, 
среднесрочный и краткосрочный предвестники макроразрушения. 
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