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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Освоение  подземного  пространства,  являющееся 

техногенным  воздействием  на  породный  массив,  сталкивается  с  различными 

проблемами.  Одной  из  них  остается  недостаточная  полнота  и  достоверность 

описания  напрязсеннодеформированпого  состояния  породного  массива  и  его 

механических свойств, изменение их во времени при проходке горных выработок. 

В рамках традиционного подхода механические свойства пород определяют 

по  результатам  испытаний  изъятых  из  массива  образцов,  которые,  являясь 

разгруженными,  реализовали  накопленную  ранее  потенциальную  энергию,  но 

считаются  адекватными  по  свойствам  образцам  in  situ  и  сохраняющими  их 

неопределенно долгое время. Однако на практике в изъятых из массива  образцах 

породы  обнаруживают  остаточные  напряжения,  после  снятия  внепшей  нагрузки 

(разгрузки) имеют место изменения свойств и даже их саморазрушение. 

Остаточные  напряжения,  характерные  для  самонапряженного  состояния  (в 

теории  упругости  термин  определяет  надичие  внутренних  самоуравновешзнных 

напряжений  разных  знаков  после  разгрузки),  означают  неполную  реализацию 

энергии  упругих  деформаций  и  оказываются  потенциальным  источником 

снижения  ресурса  прочности  разгруженной  породы.  Вместе  с  тем  постепенное 

снижение прочности во времени после разгрузки позволяет рассматривать породу 

как  среду  с краткосрочным  запасом  несущей  способности,  который  необходимо 

направлять  на  обеспечение  устойчивости  горных  выработок,  в  том  числе 

котлованов при строительстве подземных сооружений открытым способом. 

Одной  из  причин  возникновения  самонапряженного  состояния  является 

предыстория  формирования  начатного  напряженного  состояхшя  в  условиях 

гравитации и связанная с ней  последовательность приложешм внепшей нагрузки 

на  элементы  породы.  В  частности,  в  процессе  генезиса  осадочной  породы  с 

последующей  цементацией происходит  образование качественно  отличающихся 

друг  от  друга  полей  напряжений,  влияюпщх  на  изменение  напряженного 

состояния массива  при  вскрытии  в нем  свободных  поверхностей.  Однако  вклад 

напряженного  состояния  элементов  строения  породы  в  результирующее 

напряженнодеформированное  состояние  при  разгрузке  на  практике  не 

учитывают. Для его учета при оценке механических свойств необходима  модель, 

адекватно  объясняющая  механизм  возникновения  самонапряженного  состояния 

массива,  знание  которого  поможет  понять  причину  самопроизвольной  потери 

прочности  породы  и  явится  основой  разработки  активных  способов  крепления, 

направленных  на  минимизацию  изменения  напряженнодеформированного 

состояния  породы и оптимизацию параметров, в частности анкерного крепления. 
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Поэтому  актуальной  научной  проблемой  являются  обоснование  и 

разработка  модели  самонапряженного  состояния  осадочной  породы, 

учшывающей  историю  происхождения  ее  напряженнодеформированного 

состояния,  для  обеспечения  устойчивости  горных  выработок,  в  том  числе 

котлованов при строительстве подземных сооружений открытым способом. 

Цель  работы    обоснование  и  разработка  модели  самонапряженного 

состояния  породного  массива,  позволяющей  на  ее  основе  использовать  резервы 

несущей способности породы для повышения устойчивости горных вьфаботок. 

Идея  работы  заключается  в  представлении  возникающего  напрялсенно

деформированного  состояния  породы  при  разгрузке  как  суперпозиции 

генетических  полей  напряжений  в  элементах  строения  породы,  обусловленных 

силовым  воздействием  при  генезисе  породы  в  условиях  гравитации,  которая 

приводит к появлению остаточных напряжений в этих элементах, при разработке 

активных способов крепления горных выработок. 

Основные научные положения, выносимые на защиту: 

1. Изменение напряженнодеформированного состояния  массива осадочной 

породы при образовании в нем свободных поверхностей зависит от предыстории 

силового  воздействия  в  процессах  генезиса  породы в  условиях  гравитации  и 

связанного  с  ним  появления  качественно  различающихся  между  собой  полей 

напряжений  в  отдельных  структурных  элементах  породы,  приводящих  при 

разгрузке вмещающий массив в  самонапряженное состояние.  • 

2. Взаимодействие слагающих породу элементов  при разгрузке приводит к 

неполной  реализации  энергии  упругих  деформаций  и  появлению  остаточных 

напряжений,  величина  которых  зависит  от  свойств  составляющих  компонент 

породы,  последовательности  ее  образования,  давления  на  скелет  и  для  схем 

генезиса  «нагружение    цементирование»  и  <шафужение    упругопластическое 

деформирование» достигает 20% от начального  давления. 

3.  Оценка  напряженнодеформированного  состояния  массива  методом 

суперпозиции  генегаческих полей и внешней нагрузки позволяет учесть влияние 

остаточных  напряжений  на  происходящие  при  разгрузке  геомеханические 

процессы,  а  также  уточнить  значения параметров  физикотехнических  свойств 

породы,  используемых  для  анализа  и  оценки  самонапряженного  состояния 

массива  и части нереализованной потенциальной энергии упругих деформаций. 

4. Признаками возникновения и развития  самонапряженного состояния при 

снятии внешних воздействий являются эффекты в видах: наведенной анизотропии 

механических  свойств,  приращений  деформаций  последействия,  сигналов  АЭ, 

носящих во времени затухающий характер,  различие зависимости «напряжение  



деформация»  при нагрузке  и разгрузке  породы,  снижения  скорости  ультразвука 

по  сравнению  со  скоростью  в момент изъятия  ее  из массива.  Самонапряженное 

состояние,  способное  изменяться  как с нарушением  сплошности,  так и  без ее 

появления, нащшает возникать при разгрузке на  7580% от начаньного давления. 

5.  Применение  активных  способов  крепления  снижает  интенсивность 

разрушения  пород  на  контуре  выработки  под  воздействием  техногенных 

процессов, что создает запас несущей способности, в частности анкерной крепи, и 

позволяет  оптимизировать  ее  технологические  параметры.  Установка  анкеров 

сразу же после обнажения забоя позволяет сократить  их длину не менее чем на 

15% и в результате снизить затраты на крепление. 

6. Устойчивость  котлованов  в раздельнозернистой  породе  обеспечивается 

предварительным нагружением массива, в том числе с помощью анкерной крепи, 

составляющим  0,4  от  начального  напряженного  состояния  бортов  будущего 

котлована  и  0,25  его  дна,  за  счет  искусственного  повышешм  несущей 

способности приконгурной области массива пород. 

Методы  исследований,  В  работе  использованы  анализ  и  обобщение 

данных отечественных и мировых  исследований по рассматриваемой  проблеме, 

физическое моделирование, аналитические и экспериментальные исследования на 

основе  геофизических, тензометрических и инструментальных измерений. 

Обоснованность  и  достоверность  научных  положений,  выводов  и 

рекомендаций подтверждаются: 

  применением  при  исследованиях  схем  формирования  напряженного 

состояния  осадочной породы, аналогичных объективно реализуемым в природе; 

  использованием  апробированных  станд^тных  методик  проведения 

лабораторных  исследований  и ГОСТов,  сертифицированного  оборудования при 

исследованиях процесса разгрузки горной породы; 

  представительным  объемом  экспериментальных  данных,  совпадением 

форм разрушения искусственных образцов и кернов породы с больших глубин; 

  удовлетворительной  сходимостью  (90%)  результатов  аншжшческих  и 

экспериментальных исследований и их непротаворечивостью. 

Новизна работы заключается в: 

  разработке общей физической модели и частных структурных историко

генетических  моделей,  отражающих,  в  отличие  от  существующих  моделей, 

остаточные механические напряжения разньк знаков в осадочной породе; 

  установлении  в  цикле  разгрузки  зависимостей,  связывающих  упругие 

параметры  породы  с  аналогичньши  параметрами  образующих  породу 

структурных элементов; 



обнаружении  эффектов,  сопровождающих  формирование 

самонапряженного состояния,  и их регистрации по ряду признаков; 

  разработке  новой методики  определения  упругих  параметров  осадочной 

горной породы при снятии внешних сил; 

обосновании  подхода  к  определению  внутренней  остаточной 

потенциальной энергии породы после разгрузки; 

  обосновании  и  разработке  активных  способов  крепления,  направленных 

на  управление  напряженнодеформированным  состоянием  массива,  для 

обеспечения устойчивости выработок. 

Научное  значение работы  состоит в разработке теоретической  модели  и 

установлении  закономерностей  возникновения  остаточных  напряжений  в 

элементах  породы  при  разгрузке,  знание  которых  является  основой  развития 

нового  направления  по  исследованию  механизма  самопроизвольной  потери 

прочности породы и использованию его для повышения устойчивости выработок. 

Практическое  значение  работы  состоит  в  разработке  стандарта  СТО 

365545010192009 по выявленшо самонапряженного состояния осадочной горной 

породы, который служит основой для научного обоснования  совершенствований 

способов  крепления  выработок,  и,  в  частности,  во  внедрении  одного  из  его 

положений в виде прихруза подошвы выработки до ее проходки. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  докладывались  на 

секциях НТС НИИОСП им. RM.  Герсеванова  (1997, 2004, 2009 гг.); на научных 

симпозиумах МГГУ ("Неделя горняка" 2006, 2007, 2010 гг.); на Международных 

научных  конференциях  "Проблемы и перспективы развития  горных паук"  (15 

ноября  2004  г.),  "Геодинамика и  напряженное  состояние  недр  3емли"(}013 

октября 2005г.), (Новосибирск, ИГД СО РАН); '•''Физические проблемы разрушения 

горных пород" (1822  октября 2004 г., Москва, ИПКОН РАН); 'Теотехнические 

проблемы мегаполисов"  (710 июня 2010 г., Москва); (ВМСППС 2005) на секции 

механики деформируемого твердого тела  (2531 мая 2005 г., Алушта). 

Публикации. По теме диссертации опубликованы  44 работы, в том числе 1 

монография,  1 авторское свидетельство, 4 патента, 22 статьи    в периодических 

изданиях, рекомендованных ВАК России. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  4  глав, 

заключения и списка литературы из 256 наименований,  содержит  171 рисунок и 

16 таблиц. 

Автор  выражает  признательность  научному  консультанту  д.т.н.,  проф. 
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Породный  массив  до  проведения  вьфаботок  находится  в  напряженном 

состоянии,  названном  в  горном  деле  начальным,  которое,  в  зависимости  от 

характера распределения напряжений в массиве, отражается гипотезами А. Гейма, 

А.Н.  Динника,  И.А.  Турчанинова.  Большой  вклад  в  изучение  процессов 

формирования  и  описания  начального  напряженного  состояния,  механических 
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Картозия, Г.А. Катков, Л.М. Качалов,  A.B. Корчак, Г.Н. Кузнецов, М.В. Курленя, 

Л.А  Назаров,  Г.Я.  Новик,  Б.К.  Норель,  В.Н.  Одинцев,  В.Н.  Опарин,  H.H. 

Павлова,  И.М.  Петухов,  А.Г.  Протосеня,  А.Ф.  Ревуженко,  Л.Н.  Репников,  В.В. 

Ржевский, И.В. Родин, В.Н. Родионов, А.Д. Рубан, К.В. Руппенейт, Б.А. Рычков, 

А.Н.  Ставрогин,  К.  Терцаги,  К.Н.  Трубецкой,  H.H.  Фотиева,  С.Е.  Чирков,  Е.И. 

Шемякин, В.Л. Шкуратник, Л.А. Шрейнер,  Л. Шукле и др. 

При  традиционном подходе механические свойства породы  определяют в 

основном при испытаниях  образцов, извлеченных из породного массива, которые 

считаются  разгруженными, полностью реализовавшими потенциальную энергию, 

свободными  от внутренних  напряжений  изза  отсутствия  внешней  нагрузки  на 

поверхности  образцов,  имеющими  свойства,  адекватные  свойствам  in  situ. 

Однако,  по  данным  экспериментальных  исследований,  механические  свойства 

образцов  породы  изменяются  во  времени,  на  наш  взгляд,  в  том  числе  изза 

наличия  остаточных  напряжений,  обнаруживаемых  в  породах  всех  классов. 

Остаточные напряжения  в породе изучали Н.П. Влох, М.Г.  Зильбершмидт,  В.Н. 

Родионов,  C.B.  Ржевская,  Ф.П.  Саваренский,  А.Н.  Ставрогин,  З.Г.  Тер

Маргиросян,  К.  Терцаги  и другие.  При этом их наличие  объясняют  в  основном 

изменением условий залегания породы в массиве, происходящим при ее разгрузке 

(изменение  напряженного  состояния,  температуры,  давления  и  др.  факторов), 

различием свойств структурных элементов породы (А.Ф. Ревуженко) и т.п. 



Саморазрушение  пород  наблюдали  П.  Бриджмен,  Г.Р.  Гамсахурдия,  Л.И. 

Барон,  А.В.  Ключников,  В.А.  Усков.  Это  проявлялось  при  отборе  кернов  из 

массива  в  виде  набора  дисков,  ориентированных  нормально  скважине, 

расслоения,  например,  на  "отдельные  бляшки  толщиной  23  см"  с  Кольской 

сверхглубокой  (~9  км)  скважины  (А.  Осадчий).  Известно  разрушение  породы 

через  полгода  после  изъятия  из массива  (М.И.  ЕвдокимовРокотовский).  Среди 

причин снижения прочности отмечали действие тектонических напряжений, газа, 

взрьша,  атмосферных  факторов,  разгрузку  от  высоких  напряжений,  нарушение 

технологии  отбора  образцов и  др., физикохимические  превращения  осадочного 

массива при генезисе (В.И. Николин с соавторами), приводящие при разгрузке  к 

деформациям генетического возврата (ДГВ). Теория ДГВ  получила в том числе и 

критическую оценку изза рассмотрения деформахщй без связи с напряжениями. 

Вместе  с  тем  влияние  истории  формирования  начального  напряженного 

состояния породного массива на изменение прочности при разгрузке  в основном 

не изучалось, за исключением исследования Л.Н.Репникова. Однако продолжения 

работ по изучению изменения механических  свойств при  снятии внешних сил и 

после  него,  влияющих  на  устойчивость  выработок,  предложений  модели, 

адекватно  отражающей  возникновение  остаточных  напряжений,  неизвестно,  а 

конкретно самой разгрузке в исследованиях не уделяется достаточного внимания. 

Взаимосвязь истории формирования начального напряженного состояния с 

напрялсеннодеформированным состоянием  при разгрузке подтверждают простые 

примеры.  Известно, что  пршюжение  небольшого давления внутри  образца при 

его искусственном изготовлении  ведет к снижению прочности при разгрузке.  И 

даже  в  структурнооднородном  образце,  например  литой  резине,  как  показали 

результаты наших исследований,  разгруженном  от внешних силовых  нафузок, 

действовавших на него длительное время, имеют место остаточные напряжения. 

Образцы  для  испытаний,  изъятые  из  массива,  насыщены  информацией  о 

воздействии  различных  природных  факторов  при  его  генезисе  (механических, 

химических, температурных, магнитных  и др.).  Об образовании массивов  пород 

известна лишь частичная информация,  и к их образцам  необходимо  относиться 

не просто  как  к  материалу  определенных  размеров,  температуры  и др.,  а как  к 

объекту,  напряженное  состояние  которого  в  полной  мере  неизвестно.  Хотя  в 

фундаментальных  трудах  по  геомеханике  и  др.  дисциплинам  установлены 

главные особенности генезиса породы,  историю ее образования  не связывали с 

форАшрованием  начального  напряженнодеформированного  состояния,  которое 

прямо влияет на изменение напряженного состояния при разгрузке и приводит к 

возникновению самонапряженного состояния. 



Поэтому  для  повышения  устойчивости  горных  выработок  актуальной 

проблемой является научное обоснование и разработка модели самонапряженного 

состояния  массива  пород  с  учетом  истории  происхождения  его  напряженно

деформированного состояния, что и явилось целью диссертационной работы. Для 

достижения этой цели решались  следующие основшле задачи исследования: 

•  разработка  и  анализ  общей  физической  модели  и  частных  структурных 

моделей  осадочхюй  породы,  отражающих  главные  особенности  формирования 

напряженнодеформированного  состояния  массива  в  гравитационном  поле  в 

процессе  генезиса  и,  в  отличие  от  существуюпщх  моделей,  остаточные 

напряжения разных знаков при  разгрузке; 

•  обоснование  способа  охшсания  и  объяснение  механизма  возншаювения 

остаточных механических напряжений разных знаков при снятии внепших сил; 

•  выполнение  систелшого  а11ализа  и  определение  специфики  изменения 

самонапряженного состояния породы на  отдельных стадиях  цикла  разгрузки; 

•  выявление критериев, харакгеризующих самонапряженное состояние; 

•  проведение  экспериментальных  исследований  по  изучению  изменения 

остаточных  напряжений  в  породе  для  разных  глубин  залегания  в  цикле 

разгрузки, в том числе в раздельнозернистой породе; 

•  разработка  научных  основ  и  рекомендаций  по  практическому 

использованию результатов исследования; 

•  разработка  активных  способов  крепления,  использующих  резервы 

несущей способности массива пород для повышения устойчивости выработок. 

Анализ  исследований  по  геомеханике,  геологии  и  другим  дисциплинам 

обнаружил  основополагающую  особенность,  общую  для  пород различных  схем 

генезиса: разное  долевое участие  структурных элементов в восприятии  внешней 

нагрузки, которая в том или ином виде вносит вклад в  формирование начального 

напряженного  состояния  пород.  В  ее  элементах  возникают  качественно 

отличающиеся  системы  напряжений,  вызывающих  при  разгрузке  появление 

остаточных  эффектов.  Наиболее  наглядно  эта  особенность  прослеживается  в 

способе  образования  осадочной  породы  с  последующей  цементацией,  который 

соответствует схеме «нагружениецеменгирование».  Сущность способа состоит в 

том, что  отложившийся  обломочный  материал  сначала постепенно  сдавливался 

вышележапщми,  более поздними,  слоями осадков (рис.1, а) с вытеснением воды 

из пор  и заполнением их  цементирующим раствором, который затем твердел в 

порах  деформированного и уплотненного высоким давлением скелета (рис.1, б). 

В диссертации такой "природный способ" образования породы  рассмотрен 

с позиций концепции  К.Терцаги о двух системах напряжений. 



б) 

Рис.1. Схема изображения процесса образования  осадочной обломочной породы: 

а  сжатие зерен  (1... 11) скелета  внешней нагрузкой, б   последующее твердение 

цементного раствора в порах сжатого скелета (показано темным цветом) породы 

Согласно  этой  кощепции  в  грунтовых  массах,  состоящих  из  скелета  и 

заполненных  водой  пор,  в  условиях  открытой  схемы  (с  возможностью  выхода 

воды  из  пор)  одновременно  действуют  две  системы  напряжений:  эффективные 

(бТэ) ~ ® скелете, которые передают давление нижележащим слоям, воспринимая 

основную  силовую  нагрузку,  и  нейтральные  (ї7»)»  в  этом  процессе  не 

участвующие.  При этом полное напряжение  равно; 

СГ=СГэ + СГя  (1) 

На  начальном  этапе  генезиса  осадочная  порода  состояла  из  нагруженного 

скелета и воды и по аншюгии с грунтовой массой  в ней действовали две системы 

напряжений.  Далее  вода  замещалась  жидким  цементирующим  раствором,  после 

твердения  которого  порода  способна  воспринимать  касательные  напряжения, 

являясь  носителем нового качества. Главные процессы, представляющие интерес 

для практшш, начинаются при уменьшении давления, передававшегося на скелет. 

Согласно  общепринятым  фундаментшаным  положениям,  порода  является 

накопителем  упругих  деформаций,  которые  реализуются  при  разгрузке. 

Модеотрование  главных  стадий  образования  напряженнодеформированного 

состояния  породы  позволило  для  анализа  принять  модель  (рис.2)  в  виде  двух 

упругих элементов, находящихся в разных напряженных состояниях. Обладает ли 

элемент  моделируюпщй скелет породы, полной упругостью или частичной, в 

принципе  значения  не  имеет,  вщкно,  что  упругость  проявляется  при  разгрузке. 

Данная  упрощенная модель  позволяет проследить причинноследственную  связь 

явления  образования  остаточных  механических  напряжений  в  элементах  среды 

после разгрузки. Более того, на ее основе  можно будет рассмотреть любые более 

сложные варианты  и исследовать  весь промеж)точный спектр цементирования в 

процессах генезиса породы. На рис.2 элемент Яу, моделирующий  скелет, показан 

толстой линией,  тонкой элемент Я2, отражающий цементирующий материал. 



Рис.2. Структурная модель из двух упругих элементов; а)   сжатие элемента Л/ 

внешней силой Р и скрепление его с несжатым элементом П^, 6)   снятие силы 

Í? и г)   остаточные механические напряжения в элементах Я^ и  Я? 

При разгрузке элемент Я/,  начиная растягивать П ,̂ не сможет  вернуться в 

исходное  положение  (рис.2,  б) изза  сопротивления  элемента П2. Очевидно,  без 

знания  схемы формирования напряженного состояния можно сделать вывод, что 

модель  ненапряженная.  Однако в результате  неполной реализации накопленной 

потенциальной  энергии  в  элементах  будут  существовать  совмещенные  системы 

напряжений: сжимающие и растягивающие (рис.2, в, г). Отражающая образование 

остаточных  напряжений  и  принципиальное  отличие  от  пород,  образованных  в 

условиях  закрытой  схемы  (компрессии),  модель  примешша,  если  жесткость 

первого элемента больше нуля,  жесткость второго не ограничивается, 

Длительность периода формирования породы не ограничивает возможности 

применения  модели,  поскольку  энергия  упругих  деформаций  не  исчезает,  а 

происходящие постоянно  природные процессы в  массиве генерируют  ее вновь и 

возобновляют потенциальную энергию. Это подтверждается известными фактами 

поднятия подошвы карьеров и дна глубоких котлованов  после выемки пород. 

Влияние фазового перехода, структурных изменений,  физикохимических и 

иных  факторов,  сопровождающих  процесс  набора  прочности  цементирующего 

раствора,  которые  приводят  к  образованию  своих  полей напряжений,  вносящих 

некоторый  вклад  в  изменение  напряженнодеформированного  состояния  при 

разгрузке, в  работе не рассматривается. 

О  возможности  относительной  консервации  при  разгрузке  эффективных 

напряжений  нейтральными  в  силу  образования  в  капиллярных  отверстиях 

менисков  и  соответствующим  натяжением  норовой  воды  отмечали  на  основе 

анализа грунтовой массы  еще Н.М. Герсеванов и Д.Е. Польшин.  Однако, по их 

мнению,  такое  состояние  ьфайне неустойчиво.  Вместе  с тем  при  замене  воды 

затвердевшим  заполнителем  его  связывающее  влияние  на  деформации  скелета 

при  разгрузке  установлено  экспериментально  сначала  Л.Н.  Репниковым,  затем 
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соискателем  совместно  с ним, путем  сравнения  зависимостей разгрузки  песка  и 
песчаноцементных  образцов, твердевших под давлением на скелет  (рис.3).  Для 
опытов  в  стенках  формы  и  верхней  шште  были  выполнены  отверстия,  через 
которые  "лишний"  раствор  при  нафужении  образца  выдавливался  наружу. 
Разгрузка осуществлялась ступенями с определением приращений деформагрш. 

С  1.0  2.0  А1,мм 

Рис.3. Экспериментальные зависимости  (r=f(Al) при разгрузке песка (скелета 

породы) (1) и сцементированных после  сжатия скелета образцов:  с 

незатвердевшим раствором (2),  с  прочностью BIO (3), с прочностью ВЗО (4) 

Из  графиков  видно,  что  при  разгрузке  величина  упругих  деформаций 
сцементировашвдго  сжатого  давлением  скелета  уменьшается  (до  двух  раз)  по 
сравнению  с  незатвердевшим  цементным  раствором.  Величина  остаточных 
напряжений  составляет  примерно  20%  от  давления  сжатия  (5МПа)  скелета  для 
образцов с прочностью ВЗО,  которая  определена  построением перпендикуляра 
из  точки  разгрузки  сцементированного  образца  (т.С)  до  пересечения  с 
зависимостью разгрузки песка  ( T . C I ) ,  И соответствует отрезку  O C i . 

Анализ  природных  процессов  формирования  напряженного  состояния  и 
других  классов  пород  показал,  что  некоторые  из  процессов  качественно 
соответствуют  схеме  «нагружение    цементация».  В  частности,  магматическая 
порода  образуется  также  в  определенной  последовательности  (принцип 
Н.Боуэна).  Сначала  из  жидкого  расплава  вьшадают  в  осадок  кристаллы 

минералов,  обладающие  повышенньпи  удельным  весом,  что  отмечено  в трудах 

акад. А.Е.Ферсмана и Е.А.Кузнецова. Под действием сил гравитации они первыми 

перемещаются  в  нижние  слои  расплава  и,  оказываясь  нагруженными  весом 

кристаллов  следующей  очереди,  дают  начало  процессу  формирования  скелета. 

Напряженное  состояние  скелета  на  этом  этапе  генезиса  породы  начинает 

отличаться от напряженного состояния межкристаллической массы. 

10 



При метаморфизме подверженность способам преобразования  (окислению, 
растворению, выщелачиванию и др.) состава элементов породы и приспособления 
их  к  новью  условиям  неодинакова.  В  результате  выборочного  действия  из 
оказавшейся устойчивой части минералов будет формироваться  «скелет» породы 
с действием в нем эффективных напряжений; неустойчивые   создадут среду для 
формирования  нейтральных  напряжений. Кроме того, превращения минералов  с 
изменением  объемов в стесненных условиях ведут к механическим воздействиям 
на окружающий массив, что способствует созданию, по мнению Н.П. Юшкина, в 

породах локальных полей напряжений и деформащш. 

Выполненное  комплексное  изучение  напряженного  состояния  осадочной 

породы  включало  исследование  напряженнодеформированного  состояния 

скелета  из  обломочного  материала  при  разгрузке,  который  до  цементации  в 

некоторых  случаях  является  вмещающим  массивом.  За  основу  такого  анализа 

взяты  известные  положения  о  напряженном  состоянии  раздельнозернистой 

среды  как  и'атически  неопределимой  системы  и  об  аналогии  ее  с 

пространственной  конструкцией    фермой  (предложение  Н,М.  Герсеванова),  а 

также подход акад. Ю.Н. Работнова, изложившего основные идеи теории упругих 

и  пластических  сред  на примере  простых  стержневых  систем.  Это  позволило  в 

качестве  структурной  модели  породы  в  работе  принять  однократно  статически 

неопределимую систему   симметричную ферму с шарнирами в узлах (рис.4). 

.  I ' 

Рис.4, Расчетная схема (а) и основная система (б) фермы; Р   внешняя нагрузка, 

1... 6   элементы фермы 

Расчеты изменения напряженного состояния элементов фермы как функции 

внешней  нагрузки  в  упругопластической  постановке,  когда  при  нагружении  в 

наиболее  напряженных  элементах  возникают  пластические  деформации  без 

перехода в кинематически изменяемую систему (после преодоления величин Р/ и 

Рп),  показали, что после разгрузки усилия в элементах  (г   номер элемента) не 

равны  нулю  (рис.5).  Знаки  (+)  и  ()  означают  соответственно  растяжение  и 

сжатие. Остаточные усилия  составляют 23% от действовавшей нагрузки Р. 
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Рис.5. Характер изменения усилий N, в элементах фермы при нагружении (а) и 

при разгрузке (б) в зависимости от  внепшей нагрузки Р;  //пред определяет 

несущую способность элементов систелш в  упругой стадии 

Для  статически  неопределимой  системы и породы при сжатии и разгрузке 
имеется  определенная  аналогия  в  развитии  процессов  деформаций  и  в 
"механизме"  перераспределения  усилий.  Отличие  для  однофазной  раздельно
зернистой  породы  состоит в том, что в ней сопротивление  растяжению  в узлах 
контактов равно нулю. Однако угол внутреннего трения нулю не равен, изза чего 
сформрфованная  под  давлением  структура  обладает  некоторой  прочностью  на 
растяжение.  При разгрузке трение  по контактам частиц друг с другом начинает 
препятствовать  их возврату  в начальное  положение.  Это приводит к изменению 
структуры с выделением части упругой энергии  до некоторого уровня нагрузки, 
который  определится,  в  частности,  коэффициентом  трения /  между  частицами 
породы с "консервированием" некоторой доли накопленной упругой деформации. 

Доказательством  этого  служат  экспериментальные  данные  сигналов 
акустической  эмиссии  (ЛЭ),  регистрирующих  образование  дефектов,  после 
разгрузки сухого песка. После сжатия песка на стенде в жесткой цилиндрической 
емкости  (высотой  150, диаметром 300 и толщиной стенок 8 мм с двумя поясами 
ребер)  с  выдержкой  на  каждой  ступени  до  стабилизации  деформаций  нагрузку 
снимали  и  изучали  появление  сигналов  АЭ,  а  также  измеряли  деформации 
последействия  индикаторами часового типа  с точностью 0,01 мм. 

Начальные и граничные условия до разгрузки  были следующими: 

(T,=P/F, Sp=0,  p = R,  ap=(v/lv)cr„  dw/dR^O,  0<z<h,  (2) 

где  <Jz, <Ур   соответственно  вертикальные и боковые напряжения,  Р    нагрузка. 
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кН;  площадь штампа, см ;̂ Д   радиус емкости, см;  у  коэффициент Пуассона, 

£р, IV    относительные радиальные деформации и вертикальные перемещения. 

Учет вклада каждого импульса вьшолняли нормированием  сигналов,  при 

котором  один  импульс  с  высоким  уровнем  АЭ,  в  частности,  сто  двадцать 

восьмого канала, равен 128 одиночным сигналам первого канала. 

Эксперименты  показали  затухающее  во  времени  образование  дефектов, 

означающее преобразование структуры песка, при этом наиболее интенсивно оно 

происходит  в  течение  1015  мин  после  полной  разгрузки.  Через  2427  мин 

акустическая  эмиссия  прекращалась,  и  возникшее  состояние  стабилизировалось 

или  новые  импульсы  АЭ  были  ниже  порога  чувствительности  аппаратуры. 

Данные  регистрации  сигналов АЭ  после  разгрузки  представлены  на  рис.6,  где 

число  нормированных  импульсов  показано  темными  столбцами, 

ненормированных (арифметической суммы)   в виде белых столбцов, и на рис.7. 

Анализ  результатов  показал,  что  в  режиме  ступенчатой  разгрузки  на 

остающиеся  после  разгрузки  напряжения  влияют  фракционный  состав  и  угол 

внутреннего  трения.  Выдержка  нагрузки  на  каждой  ступени  приводит  к 

снижению числа импульсов АЭ, в песке (с полиэтиленовой пудрой), коэффициент 

трения которого примерно равен нулю, их практически не наблюдалось. 

•>х10'

ЫО'

щ 

я Ш м . 
15 I, тн  3  15 1, иин  О  Ё  12  паи  в  12  1. т 

а)  б)  б)  г) 
Рис.6. Изменения числа импульсов 1<!^_АЭ в породах фракций:  30мм (а), 5мм (б, в, 

г), сформированных  давлениями  2,27 МПа (а, б, в), 5,54МПа (г) после разгрузки 

Учет  истории  формирования  напряженного  состояния  осадочной  горной 

породы  при  исследовании  разгрузки  позволил  выполнить;  оценку  величин 

физикомеханических параметров породы в самонапряженном  состоянии и части 

нереализованной  потенциальной  энергии  упругих  деформаций,  графические 
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построения  изменения  напряженнодеформированного  состояния  породы  при 

разгрузке и возникновения остаточных напряжений на основе модели. 
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Рис.7. Изменение числа импульсов Л'х АЭ во времени после разгрузки 
раздельнозернистых пород различной крупности 

Образовавшуюся  породу по схеме «нагружение   цементирование» можно 
рассматривать сплошной, изотропной и однородной, являющейся носителем двух 
совмещенных  однородных  полей  напряжешй,  и  для  любой  ее  точки  полное 
напряжение определится, как и в (1),  суммой  напряжений в системах I и П: 

а) ^  (Л)  /лч 
(Т  =сг  +<т  • 

Начальные и граничные условия при исследовании изменения напряженно

деформированного  состояния  породы  в  процессе  разгрузки    следуюпще. 

Элемент  породы  в  виде  кубика  расположен  на  глубине  г  =  к  в  упругом 

полупространстве. Напряженное состояние обусловлено только гравитационными 

силами,  гидростатическое  давление  в  заполнителе  принято  атмосферным. 

Процесс  разгрузки  представлен  удалением  части  толщи  породного  массива 

мощностью ЛЬ  в условиях отсутствия боковьк деформаций  =^=0.  При малых 

размерах  сторон  образца  распределение  горизонтальных  составляющих 

напряжений в пределах кубика можно принять равномерным, 

При определении зависимости между внешней нагрузкой и деформациями и 

перераспределением  напряжений  в  элементах  учитывалось,  что  в  результате 

цементации порового пространства образуются прочные связи между элементами 

породы. Это позволило зависимости 7 и 2 разгрузки первого элемента и нагрузки 

второго  в  видах  (рис.8,  а,  б)  совместить  с  общим  началом  координат  Оо (идея 

Л.Н.Репникова), приняв их в дальнейших построениях линейными, что  считается 

общепринятым, и  равенство деформаций элементов породы (х), означающее, что 

при  разгрузке  деформации  сжатого  элемента  вовлекают  в  деформации  другой 

элемент,  которые прекратятся, когда напряжения в элементах сравняются: 

(4) 

Текущее значение напряжения, когда один элемент сжат, а другой растянут: 
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т  С) 
ОГ(=(Т  <Т  (5) 

Выполненное  построение  демонстрирует  образование  остаточных 

напрялсений.  Зеркальное  отражение  зависимости  (2)  относительно  оси  £ 

определяет точку Д  равенства напряжений разных знаков ДС=СС1 (рис.8, в) при 

разгрузке. Ее  проекция  на ось £'(в т.Q и перенос на нее всех ординат между АД и 

ОсД  (эта  область  заштрихована)  определяет  зависимость  ст=/(е)  (3)  (рис.8,  г), 

которую  получают  в  «привычном»  виде,  если  значения  внешней  нагрузки,  как 

обычно, откладывать от оси деформаций. Однако без знания истории образования 

среды  фактические  ординаты  внутренних  напряжений,  равные  отрезку  ДС 

(рис.8, д), неизвестны. Остаточные боковые напряжения 6 отралсены на рис.8, е. 

б) 

е  О 

г) 

д)  е) 

Рис.8. Графическая интерпретация формирования самонапряженного состояния: 
совмещение зависимостей «напржкение   деформация»  для элементов породы (а 
и б)  в общем начале координат (в), получение результирующей  зависимости (3) 

при разгрузке (г), остаточных наоряжений: нормальных (д) и боковых (е) 

15 



в  работе  получена  результрфующая  или  эквивалентная  жесткость  модели 

породы, равная сумме относительных жесткостей ее элементов: 

(6) 

Для результирующего  модуля  упругости породы Е  из  условий,  что  после 

заполнения пор раствором и его твердения дополнительная внешняя нагрузка АР 

(или  напряжение  Ло)  воспригшмается  скелетом  и  заполнителем  ЛР2,  т.е. 

ЛР1  + ЛР^ =АР,  и  равенства  относительных  деформаций  этих  составляюнщх: 

Ле1=ЛБ2=Ле,  получено: 

Е = а,Е2+(1а^Е1,  (7) 

тдеА8=ЛР/ЕР,  Лбх^Л^/Е!  =ЛР1/Е1(1с^Р,  Ае2 =  Лаз/Ез^АР;/ЕгсезЕ, 

Р    общая площадь образца породы,  а^ F   площадь сечения пор, as   долевой 

вклад  заполнителя,  О—а^Р   площадь  сечения  минералов  скелета,  Е]  я  Е2  

модули упругости минералов скелета и заполнителя соответственно. 

Объемное  напряженное  состояние  для  элементов  породы  описано  с 

помощью обобщенного закона Гука  в виде: 

Ев  Ег  Ез 

где  Es,  сг/   деформации,  коэффициенты  Пуассона,  модули  упругости, 

нормальные  напряжения  на  площадке  с  нормалью j  соответственно  скелета  и 

заполнителя (̂  = I, П) в точке на глубине г = Я; у= х, у, т. 

Касательные  напряжения  по  площадкам  с  нормалью  по  направлению 

главных координатных осей равны нулю. Из  (8) с учетом  вьппеперечисленных 

условий, считая породу сплошной средой  в пределах деформаций  ^  (рис.9) 

можно определить вид  функции  для результирующего коэффициента Пуассона: 

СТг 

СТтО 

Рис.9. Схема изменения напряженнодеформированного состояния элементов 

породы при разгрузке: сг„   текущее значение вертикальной составляющей 

напряжений  при частичной разгрузке 
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V = 
кага2 

где 
Л Г ,   > « 2  ,  ,  к   СП)  „ . Е  Ч   V ' 

ДГ,  й  Лг  Бл 

(9) 

1/,  '  1^2  '  а г Я г '  ' '  "  ал  а^Ег  Ел 

VI, У2   соответствешо коэффициента Пуассона скелета и заполнителя (табл.1). 

Изменения результирующего коэффициента в предельных переходах: 

а)  при  ^  О  У =  (9, а) 

б) при  %  V = V2,  (9,6) 

в) при  ^  »^2  напряжения  (/''а  (сжатия) и  (растяжения)  станут 

равными по абсолютной величине, но различньши по знаку (к  = 1) ,  поэтому 

(^Уагаг  _  (9  д) 
^  И)(1+а,)1а2  а,+«2+2"  1^+1^2 

Они  отражают  соответственно  особенности  напряженного  состояния,  когда 
нагрузку  несет  первая  система  (9,  а),  а  вторая  система  напряжений  является 
инертной,  или  наоборот,  инертной  является  первая  система  напряжений  (9,  б); 
результирующие  поперечные деформации определяются формулой  (9, в). 

Результата  расчетов  по  полученной  формуле  для  последнего,  менее 
очевидного случая, приведены  для реальных коэффициентов Пуассона в табл. 1. 

к  100  50  10  5  2  1.5  1  0 

у  =0.2 
0.2002  0.2004  0.2014  0.2032  0.2063  0.2076  0.2101  0.22 

у 

у ,  =  0.25 

^ ,  =  0.22 
0.2497  0.2494  0.2474  0.2449  0.2403  0.2383  0.2352  0.22 

1/, =  0.25 

у ,  =  0.29 
0.2504  0.2508  0.2538  0.2570  0.2638  0.2665  0.2705  0.29 

К ,  = 0.29 

К ,  = 0.25 
0.2896  0.2893  0.2865  0.2836  0.2771  0.2745  0.2705  0.25 

Изменения  результирующего  к происходят  от  величины  коэффициента 
первой  системы  в  начале  разтрузки  к  практически  среднеарифметическому 
значению  коэффициентов  первой  и  второй  систем  при  полной  разгрузке, 
результаты  расчета  которого  приведены  в  диссертации  в  графические  виде. 
Рассмотренная  схема  иллюстрирует,  в  отличие  от  традиционной  постановки 
вопроса  в рамках  положений  теории  упругости,  частичную  "консервацию"  при 
разгрузке  в первом элементе ранее накопленной энергии упругой деформации. 
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При  совместной  деформации  элементов,  слагающих  горную  породу,  в 

условиях  разгрузки  зависимости  между  напряжениями  и  деформациями  могут 

быть представлены  функциями:  1   у} (г) для первого элемента,  2   /и (е)  для 

второго элемента и 3   /ш(е)  для результирующей зависимости (рис. 10, а). 

Л 

б) 

Рис.10.  Зависимости  сг=/(г)  при разгрузке для элементов  породы (а), и схема 

распределения  составных частей потенциальной  энергии  после  разгрузки  (б) 

Площади  фигур, ограниченных  зависимостями  1 3,  отражают удельную 

работу деформации, т.е. потенциальную энергию,  накапливаемую в материале в 

результате  действия  внешних  сил.  Запасенная  энергия,  которая  может  быть 

реализована  при разгрузке, отражается  фигурой АВОо,  если пренебречь  другими 

видами энергии. Часть ее, ограниченная площадью  &ДВС, не реализуется из   за 

сопротивления  второго  элемента.  Площадь,  ограничиваемая  результирующей 

зависимостью  3  в диапазоне изменения деформаций от  ео до  определяется 

зависимостями для отдельных систем напряжений в этом интервале. Поэтому 

Во  е  е« 

Ў/,(ег£)с1  £    "  £.  (Ю) 
Ег  Ег  Ег 

Для  случая  когда  эти  зависимости  являются  линейными  (что  для 
определения  фактического  перераспределения  внутренних  усилий  не  вносит 
скольнибудь существенной погрешности), в допредельном состоянии диаграмма 
распределения потенциальной энергии после разгрузки образца имеет вид (рис. 10, 
б).  Она  может  бьггь  представлена  в  виде  суммы  площадей  треугольников  4 

(остаточная  энергия  первого  поля)  и  2  (или,  что  то  же  самое  3    эту  часть 
энергии накопило в процессе разгрузки второе поле): 

Ег 

э . =  ] / , ( £  У  £  +  ΅ / и ^ £  £ •  (11) 
Сг 
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Аналю  графика  показывает, что с увеличением  модуля упругости второго 
элемента и возможности  его воспринимать большие растягиваюпдае  напряжения 
возрастает доля нереашгзованной  потенциальной энергии после разгрузки. 

Кроме устойчивого состояния,  возможны различные случаи в зависимости 
от  прочностных  характеристик  элементов  породы,  режима  разгрузки  и  других 
факторов  (рис.11).  В  частности,  при  быстром  снятии  нагрузки  ветвь  разгрузки 
близка  к линейной. При выдержке давлешм на ступенях проявляется ползучесть. 

б) 

В  С 
Щ  вл 

еп 

е) 

Рис.11. Графики изменения напряженнодеформированного состояния  породы, 

образованной по схеме «нагружение   цементирование», при разгрузке в 

зависимости от соотношения  а^/Е/^ 

Случай  1. Цементируюшлй  материал  обладает  очень  высокой  прочностью 

на  растяжение  >  (рис.11,  а).  Образец  породы  будет  сохранять 
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стабильность  характеристик  при  последующем  хранении  и  скорее  всего  не 

обнаружит  приращений  деформащй  после  разгрузки.  С  пракгаческой  точки 

зрения  достаточно исследований породы в лаборатории, с другой стороны, этот 

случай наиболее  сложный изза того, что к настоящему  времени не разработано 

способа идентификации самонапряженного состояния с устойчивым равновесием. 

Случай  2.  Связующий  материал  является  хрупким  и  его  лрочиость  на 

растяжение после разгрузки равна  сг   сг", причем r J ^  Ф  0(t)  (рис.И,  б), 

поэтому  состояние  характерюуется  неустойчивым  равновесием.  В  зависимости 

от дополнительных факторов воздействия (вибрация, температура и т.п.) упругое 

последействие может произойти, а может и не произойти. 

Случай 3.  При Rp'"' < аг'= сР образец, будучи извлеченным из массива, уже 

изменит свою прочность, и величина этого снижения будет зависеть от a^Rj^K 

Случай  4.  Уровень  напряжений,  передаваемых  при  реализации  упругих 

деформаций,  реализуемых  скелетной  структурой,  приближается  к  прочности  на 

растяжение цементирующего материала  (рис.11, в). Особенность  этого случая  в 

том, что  в  процессе  разгрузки  действующие  биполярные  напряжения  достигнут 

уровня напряжений, при которых начинается образование дефектов, что приведет 

к началу уменьшения прочности. Изменение зависимости  сг =/(£•)  в этом случае 

показано на рис.11, г пунктиром. Деформация при разгрузке равна: 

е.=&+Бл  '  (12) 

где  finполная  относительная деформация до  начала  упругого  последействия, 

Вл    участок  линейной  относительной  деформации.  Si    текущее  значение 

относительной деформации после линейного участка, которая является функцией 

разности напряжений в структурах на нелинейном участке и времени  t 

Б > ф [ ^ с т '  а и ь  (13) 

Текущее значение полной деформации определяется формулой: 

+ Ф  l i a  C T ^ U  ]•  (14) 

Результирующая зависимость разгрузки отражена ветвью АС (рис. 11, д). 

После разгрузки возникшее состояние может оказаться неустойчивым изза 
воздействия остаточных напряжений на цементирующую структуру. В результате 
со  временем  начнется  новый  процесс  образования  дефектов  с  уменьшением 
прочности  породы,  сопровождающийся  дополнительными  приращениями 
деформаций,  пока не наступит равновесие остаточных напряжений. На рис.11, е 

пунктирной  линией  со  стрежой  в  окончании показано  изменение  зависимости 

между  напряжениями  и  деформациями  для  связующего  материала.  Общая 
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деформация будет равна  Е = £„+ АЕс, при этом величина приращения деформаций 

АРс может трактоваться как упругое последействие. Результирующая зависимость 

разгрузки  в  этом  случае  отразится  ветвью  AB1B2.  Для  учета  эффекта 

самонапряясенного состояния традиционная формула может быть записана в виде: 

e=4Ea+Asc'  (15) 

где  ASc является функцией разности напряжений в структурах,  времени и др. 

Для  определения  влияния  фактора  самонапрязкенного  состояния  на 

результирующее  напряженнодеформированное  состояние  был  вьшолнен 

системный анализ возникновения  остаточных напрялсений в зависимости от ряда 

факторов, в частности,  снижения  внешнего воздействия  на величину  АР (МПа) 

для  случаев  АР = const во времени, которому  соответствует  случай удаления с 

поверхности части массива мощностью h = АР/у  {/  удельный вес пород, МБ/м'). 

и & = const, для которого дальнейшая деформация исключается, т.е.  ds^dt = 0. 

Рассмотренная  схема «нагрркение   упругопластическое  деформирование» 
может  моделировать  и  иные  способы  генезиса,  например,  нагружение 
сцементированного  не  сжатого  скелета.  Она  возникает  и  при  испьггании 
образцов  пород  в  условиях  одноосного  напряженного  состояния,  особенно  при 
уровнях  напряжений,  вызывающих  начало  пластических  деформаций  или 
образования дефектов. Прикладываемые напряжения будут действовать и  в части 
объема образца  без дефектов,  и в другой части объема, содержащей дефекты: 

=  +  W  о, = а(Т>(1«)оГ  (О  <сс<1),  (16) 

где  Ni  Ni  аР,  aj^   соответственно  усилия  и напряжения  в  областях, 
затронутых  дефектами,  и  без дефектов,  а    коэфф1щиент,  характеризующий 
долевое участие объема материала, подверженного возникновению  дефектов. 

Для  отражения  генетической  схемы  «нагружение    упругопластическое 
дефоршфование»  бьша разработана  и исследована  модель  (рис.12).  При уровне 
напряжений,  вызывающих  пластические  деформации,  перемещения  модели 
имеют  конечное  значение.  Для  перехода  к  объемному  состоянию  можно 
использовать алгоритм решения Л.Шукле с помощью тензорных преобразовании. 

Результирующие  зависимости  при  нагружении  и  разгрузке  отражаются 
лшшями OJA и ANG  как алгебраической  суммой напряжений в частях  модели, 
при  повторном  нагружении    линией  GPA  в  предположении,  что  образование 
остаточных  деформаций  не  приводит  к  уменьшению  модуля  упругости  Е2  и 
соответственно  наклона результирующей зависимости (рис.13). При этом в T.G 

внешняя нагрузка будет равна нулю, однако внутрешше напряжения в элементах 
модели, равные меледу собой по абсолютной величине (KG=GF), останутся. 
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Рис.12. Схематическое изображение многоэлементной контурной  модели 

Рис.13. Графическое представление зависимости между напряжениями и 

деформациями при циклическом нагружении  контурной модели 

Анализ этой зависимости показывает, что она представлена в виде кусочно
линейной функщш (наклонным ромбом  СРАК), как первого приближения общей 
нелинейной  зависимости.  По  своим  основным  параметрам  она  схожа  с  петлей 
гистерезиса, удовлетворительно  совпадая с экспериментальными  зависимостями. 
Отличия  состоят  в  том,  что,  вопервых,  экспериментальные  петли  являются 
криволинейными,  и,  вовторых,  в  отсутствии  в  них  дискретного  изменения 
производной  ї/сг/^е  Если учесть  известный  из практики постепенный  характер 
накопления дефектов, приводящий к появлению нелинейной зависимости сг=а(е) 

с  плавным  переходом  графика  от  упругих  деформаций  к  пластическим,  и 
упрощения,  принятые  при  аналитической  трактовке  модели,  то  незначительное 
"скругление  углов"  сделает  получешую  петлю  практически  идентичной 
экспериментальной.  Второй  момент  в  вопросе  трансформации  напряженного 
состояния  материала  образца  состоит  в  том,  что  постепенное  накопление 
дефектов при приложении нагрузки явится причиной  постоянного формирования 
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различных  полей  напряжений,  что  приведет  к  изменению  "стартовых"  условий 
этих  полей  перед  разгрузкой.  В  первом  приближении  их  можно  представить 
двумя  группами:  поле  упругих  напряжений  и  поле  напряжений  текучести, 
которые могут быть в общем случае как совмещенными, так и локальными. 

Элементы контурной модели  в основных чертах  и отражают эти разные по 
величине  поля  напряжений.  Природное  свойство  породы,  характеризуемое  тем, 
что каждый  фрагмент  отличается упругостью и имеет свой предел текучести,  в 
работе  отражено  на  модели  добавлением  к  проанализированному  контуру 
параллельно  таких же контуров.  Полученная полная модель позволит "сгладить" 
теоретическую  зависимость  и  приблизить  ее  к  получаемым  при  проведении 
экспериментов зависимостям, и оценить ее работу  при изменении знака нагрузки. 

Несовпадение  зависимостей  разгрузки  и  повторной  нафузки  на  рис.13 

позволяет  сделать вывод,  что  одной из  основных  причин  получаемых  в  опытах 

петель  при  повторном  нагружении  является  наличие  в  образце  разных  полей 

напряжений,  существовавших  изначально  или  возникающих  при  проведении 

опыта  изза  пластических  деформаций,  приводящих  к  появлению  остаточных 

напряжений. Начиная с А. Надаи, все исследователи и отмечают, что  такие петли 

образуются при нелинейной зависимости между напряжениями и деформациями. 

Понимание  механизма  явления  позволяет  объяснить  причину  снижения 

механической  прочности  не  только  после  разгрузки  и  не  только  породы,  но  и 

конструкций, работающих при циклической или знакопеременной нагрузке. 

Наиболее заметно воздействие упругих деформаций на сформировавшуюся 

структуру с  нарушением  возникших в ней связей,  сопровождаемьпл сигналами 

АЭ, начинает проявляться в процессе разгрузки песка после снятия нагрузки на 

75    80%.  Опыты  показали,  что  в  диапазоне  нафузок  до  (0,750,8)Р  (рис.14) 

сигншюв АЭ практически не поступало. С уровня пригруза ~0,2Р регистрировали 

увеличение числа импульсов АЭ, и  после полной разгрузки   их затухание. 
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Рис.14. Компрессионные зависимости  песка при нагрузке  и после разгрузки 
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Величша  0,25 от действовавшей нагрузки  может служить ориентиром для 
разработки  мероприятий,  предотвращаюш;их  преобразование  образовавшейся 
структуры, например, с помощью приложения пригруза до разработки грунта. 

Комплексный  анализ полученных  данных: традициош1ых  компрессионных 
зависимостей,  модельных  исследований,  опытных  данных  (см.рисЛЗ,  14) 
позволяет сделать вывод, что самонапряженное  состояние начинает возникать на 
последнем  этапе  процесса  разгрузки.  Поэтому  для  нейтрализации  активного 
давления  массива  и  деформаций  наиболее  эффективным  способом  может  быть 
активный с приложением  пригруза  до начала разработки породы. 

Результаты исследования  показали, что после разгрузки наиболее заметное 
влияние  на  стабильность  механических  свойств  обнаруживается  у  породы, 
сформированной  по  схеме  «нагружение    цементирование».  Для  моделирования 
этой схемы применяли  песчаноцементную  смесь  (цемент М500)  с в/ц =0,28, из 
которой  получали  бетонные  образцы  класса  ВЗО.  Моделирование  указанной 
последовательности  осуществляли  с  помощью  массивной  стальной  разборной 
формы  с  отверстиями  в  ее  стенках,  внутри  цилиндрической  полости  которой 
помещался  раствор.  Торцевые  части  формы  перекрывали  пуансонами  и  ими 
сжимали  раствор  с  передачей  давления  на  скелет,  поскольку  «лишняя»  часть 
жидкой фазы имела возможность выхода из пор через отверстия формы. Образцы 
твердели под давлением  на  скелет 30 МПа  28 суток. По истечении этого  срока 
при  разборке  формы  образцы  расслаивались  на  рыхлые  фрагменты  (рис.15,  а), 
близкие  по  форме  к  дискам,  полз^ченным  с  больших  глубин  (рис.15,  б) 
Л.И.Бароном и соавторами, и имели ярко выраженную  анизотропную  структуру: 
плоскости  расслоения  были  ориентированы  под  углом  90°  к  усилию  сжатия. 
Аналогичное разрушение кернов песчаника получено при глубоководном (13 км) 
бурении Г.Р. Гамсахурдия, что может быть следствием и остаточных напряжений. 

а)  б) 

О 1  г  3см 

1.1  1....] 

Рис.15. «Самопроизвольно» разрушенный образец (а), сформированный по схеме 
«нагружение    цементирование», при разгрузке и расслоившийся нормаш.но 

скважине керн (б) после извлечения с большой глубины 
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Результат  эксперимента  показывает,  что  для  набора  прочности  пресс
бетона  по  традиционной  схеме  при  сооружении  обделок  горных  вьфаботок 
необходимо  исключить  опрессовку  бетона  по  открытой  схеме,  не  допуская 
образования эффективных напряжений. Иначе, при снятии нагрузки от домкратов 
бетон обделки переходит в самонапряженное  состояние  с возникновением  в нем 
растягивающих напряжений и возможным образованием дефектов в обделке. 

В  натурных  условиях  скорости  распространения  ультразвуковых  волн (20 
кГц) определяли на  изъятых из массива образцах породы толпщной около 5 см, 
имевпшх две примерно параллельные плоскости.  Акустический контакт рабочей 
поверхности  щупов  с  образцами  обеспечивали  слоем  пластилина.  Первые 
измерения проводили  в забое сразу же после отпалки. Результаты вьшолненных 
измерений образцов  при проходке подземной выработки на Рогунской ГЭС  на 
глубине порядка 50 м показали  снижение  скорости продольных волн в  образцах 
песчаника на 26% во времени. Наиболее заметно это уменьшение происходило в 

течение  10  14  дней  после  извлечения  фрагментов  породы  из  забоя  и  далее  с 

постепенным затуханием. 

Для  практического  применения  этих  данных  в  разработанном  стандарте 

СТО  36554501  019  2010  рекомендовано  сравнение  результатов  измерения 

скорости ультразвука в образцах непосредственно в забое, затем в течение месяца 

после  извлечения  их  из  массива.  Неразрушаюнщй  метод  потребует  минимум 

образцов для исследовшшя. В перспективе это поможет накопить и создать  банк 

данных  изменения  свойств для различных  горногеологических  условий.  На их 

основании вводить в расчетные характеристики вмещающего массива численные 

поправки при решении конкретных задач горной механики. 

Анализ  результатов  испытаний  песчаноцементных  образцов,  твердевших 

по  схеме  эпигенетической  цементации,  показал  снижение  скорости  ультразвука 

после  разгрузки  по  сравнению  с  контрольными  образцами  в  зависимости  от 

давления на скелет породы (до 40 % при давлении 10 МПа) (рис.16). 

V,  км/с 

3,5. 

2,5 

1,5 

О 

1 твердение  образцов 
под давлением  1МПа 

2   твердение образцов под 

давлением  5МПа 

3 твердение образцов под 

давлением  ю  МПа 

500  1000  1500 
Часы 

Рис. 16. Экспериментальные данные изменения скорости ультразвука  песчано

цементных образцов, твердевших при различных давлениях, после их разгрузки 

25 



в  направлении  сжимающих  усилий  скорость  оказалась  в  23  раза  ниже 
скорости  в  перпендикулярном  направлении.  Испытания  на  одноосное  сжатие 
образцов  после  28дневного  твердения  показали  снижение  прочности  в 
зависимости  от  давления  на  скелет  (рис.17).  Давление  30  МПА  гфиводит  при 
разгрузке  даже  к  саморазрушению  образцов,  свидетельствующему  о  величине 
остаточных напряжений  более 10% от начального давления. 

Окж  ,МПа 

5  10  15  20  Р,: 

Рис.17, Зависимость  прочности на одноосное сжатие (сГо») песчаноцементных 

образцов от величины давления Р на скелет, при котором они твердели 

Результат  изучения  напряженного  состояния  песчаноцементного  образца, 
образованного  по  схеме  «нагружение    цементирование»,  после  разгрузки 
синхронно тензометрическим жАЭ  способами приведен на рис.18. 

№,имп 

1 
800| 

к  1 

1 
200 

2  / 
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<1 
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0,09 
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1  ,час  192  144  96  48  О 

Рис.18.  Изменение  деформаций  (1)  песчаноцементного  образца,  твердевшего 

при давлении на скелет 10 МПа, и числа импульсов АЭ (2)  в нем после разгрузки 

Модельные  испытания  песчаногипсовой  смеси  в  компрессионной  камере 
показали,  что  в  среде,  образованной  по  схеме  «нагружение    цементирование», 
после  разгрузки  в  части  граничной  поверхности  камеры  происходят 
вертикальные деформации аналогично выпору в подошве выработки. 

Незначительное  изменение  прочности  можно  зарегистрировать  только 

ашаратурой с высокой чувствительностью. Предельным случаем является зримое 

разрушение.  Одной  из  причин  может  быть  наличие  давления  в  заполнителе. 
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имеющем  вполне  определенный  коэффициент  вязкости.  Как  следсавие, 
изменение давления  на открытом контуре может дойти с опозданием до областей 
среды,  удаленных  от  этого  контура  (только  в  воде  давление  распространяется 
практически мгновенно в пределах рассматриваемого объема). В результате  этого 
в глубине напряженное состояние заполнителя  может находиться  между нулем и 
прикладываемым  давлением.  Существование  многочисленных  промежуточных 
случаев  в  природе  как  раз  и  может  объяснить  очень  высокие  деформации 
упругого последействия  извлеченных из массива образцов  без их разрушения. 

Вместе  с  тем  одной  из  возможных  схем  формирования  напряженного 
состояния  породы  является  твердение  заполнителя  в  порах  ненагруженного 
скелета. В этом случае внешнее воздействие прикладывается к сцементированной 
породе, В качестве аналога случая образования  породы, при котором начальные 
напряжения в ее элементах равны нулю, а деформационные свойства минералов и 
заполнителя различные, может быть обычный железобетон, хорошо изученный в 
настоящее  время.  На  8 призмах  железобетона,  который  достаточно  адекватно 

моделирует  образование  горной  породы  вблизи  дневной  поверхности,  после 

нагружения  их  до  величины  1/2  от  разрушающей  нагрузки  исследован  процесс 

разгрузки, результаты  одного из испытаний которой приведены на рис. 19. 

а ,  МПа 

8 х  10 

Рис.19. График  изменения напряжений в  железобетонной призме и ее элементах 

в  хщклах  нагружения  и  разгрузки:  1   результирующая  зависимость  (выделена 

толстой линией); 2, 3   зависимоста соответственно  для бетона и арматуры 

Методика  проведения  испытаний  позволяла  выполнить  монитор1Шг 

деформаций и усилий  отдельно в элементах и призме в целом. Действие нагрузки 

приводит  к  перераспределению  усилий  в  бетоне  и  арматуре,  при  котором,  как 

известно (К.В. Сахновский и Н.М. Беляев), напряжения в бетоне уменьшаются, а в 

арматуре  возрастают,  причем  данный  процесс  наблюдается  длительное  время. 

Однако этот вопрос не рассматривался раньше для случая уменьшения  нагрузки. 
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Испытания  выявили  после  разгрузки  в  арматуре  остаточные  напряжения, 
составляющие  примерно  2%  от  начального  давления,  вызываюпще  в  бетоне 
напряжения  растяжения.  Практическое  приложение  этого  результата  можно 
отнести к многократному продольному нагружению и разгрузке железобетонной 
обделки при проходке тоннелей способом «микротоннелирование». 

Сравнение  полученных  результатов  показывает,  что  на  величину 
остаточных  напряжений  в  большей  степени  влияет  последовательность 
формирования напряженнодеформированного состояния, и в меньшей   различие 
упругих постоянных (табл.2). 

Таблица 2. Сравнение величин остаточньтх напряжений в породе и каменных 
материалах. 

К» 
п/п 

Последовательность 
образования напряжен
ного состояния 

Вид напряженно
деформированного 
состояния 

Остаточные напряжения, 
%  от начального, определенные 

К» 
п/п 

Последовательность 
образования напряжен
ного состояния 

Вид напряженно
деформированного 
состояния  теоретически  экспериментально 

1  Нагружение  
упругопластическое 
деформирование 

У1=У2,  Е1 = Е2 

авР = (1а8)Р 

23  20 

2  Нагружение  
цеменхироваяие  Е1=Е2 

—  18 

3  Нагружение железо
бетона для случая 3%
него армирования 

2 

Обозначения в таблице аналогичны обозначениям в формулах (3), (7) и (9). 

Полученные в работе результаты позволили обосновать способ определения 

напряженного  состояния  породного  массива  при  техногенном  воздействии  с 

учетом генетических напряжений, при котором результирующее поле напряжений 

представляет  собой суперпозицию полей начального,  снимаемого и  остаточного. 

Рассмотрен  пример  изменения  напряженнодеформированного  состояния 

контура  кровли  выработки  прямоугольного  сечения  этим  методом  (в  основе 

которого   подходы  И.В.Родшга,  Б.Н.Жемочкина и Н.А.Цьгтовича), показавший, 

что  формирование  зоны  расслоения  пород  происходит  в  кровле  выработки. 

Нулевые  значения  результирующей  зависимости  означают,  что  остаточные 

напряжения, в том числе и растягивающие,  имеют максимальное значение в этой 

точке с затуханием вглубь массива. Действуя в направлении нагрузки, сжимавшей 

массив,  они  будут  способствовать  расслоению  породы,  образуя  свод  в 

соответствии  с  эпюрой  растягивающих  напряжений,  в  пределах которого  будет 

происходить  снижение прочности породы кровли выработки,  а также подошвы. 

Для  предотвращения  расслоения  породы  в  кровле  выработки  необходимы 
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способы,  направленные  на  восприятие  растягивающих  напряжений,  например, 
установка  авжеров  нормально  плоскосш  расслоения,  нагнетание  скрепляющих 
растворов,  создание  противодавления  и др.,  причем  сразу  же  после  обншкения 
породы,  поскольку  изза растягивающих  напряжений  происходит  образование 
дефектов и, как следствие, безвозвратная потеря прочности породы. 

Для  инструментального  контроля  величины  упругого  последействия  в 
породе, а также  для оперативного определения опасных тенденций в изменении 
параметров  дефектов  конструкций  подземных  сооружений  и  возможности 
производить  повторные  наблюдения  через  любой  промежуток  времени 
разработан и апробирован способ высокоточного мониторинга дефектов. 

Анализ  результатов  вьшолненных  нами  исследований  и  данных  других 
авторов  позволяет  выделить  главные  особенности  самонапряженного  состояния. 
С одной стороны, остаточные напряжения являются потенциальным  источником 
образования  дефектов,  которые  приводят  к  началу  потери  прочности  и 
изменению  механических  свойств  породы.  С  другой  стороны,  постепенное 
снижение прочности породы при разгрузке позволяет рассматривать ее как среду, 
обладающую  ограниченным  во  времени  резервом  несущей  способности,  что 
позволяет  использовать  эти резервы для обеспечения устойчивости выработки. 

Форма  и  скорость  реализации  накопленных  упругих  деформаций  при 
разгрузке  для  разных  пород  различны.  И,  если  снижение  прочности  осадочных 
сцементированных пород может продолжаться несколько месяцев, то в раздельно 
зернистой  породе  разрушение  сформировавшейся  структуры  происходит  в 
процессе  разгрузки,  причем  наиболее  интенсивно  на последней  ее  стадии.  Это 
позволило  научно  обосновать  подходы  к  вопросу  крепления  выработок  при их 
проходке, не допускающие полной разгрузки породы. Необходимы  мероприятия, 

направленные  на  создание  во  вмещающем  массиве  поля  напряжений, 

способствующего  консервации начального  напряжетшого  состояния, и  снижение 

рисков  образования  участков  или  зон  породы,  переходяпщх  в  предельное 

состояние. К ним относятся  активные способы крепления: распор, обжатие слоя 

породы, примыкающего к контуру выработки, например, повышенным давлением 

воздуха  на  породу  по  аналогии  с  методом  кессона,  и  др.,  направленные  на 

искусственную  "помощь"  породе  в  сохранении  начальной  структуры. 

Повышенное  давление  воздуха,  действуя  на  породу,  например,  через  экран, 

создаст  силовой  пригруз  на  ее  скелет,  что  увеличит  силы  трения  и  будет 

препятствовать образовашш потенциальных поверхностей скольжения в массиве. 

Эффективность  пригруза  была  проверена  в  производственных  условиях. 

При  сооружении станции метро «Тимирязевская» в г. Москве вьшолнялся распор 

сборной  железобетошюй  обделки  в  кровлю  выработки  домкратом  Фрейсиие, 
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устанавливаемом  в  разрывном  замковом  блоке  обделки,  после  нагнетания  за 

обделку  инертного  и  связующего.  Это  позволило  процесс  трещинообразования, 

регистрировавпшйся с помощью комплекса АЭ, сократить во времени (до 7 мин). 

В  аналогичных  условиях,  на  примерно  одинаковых  глубинах  и  породах  

известняках,  при проходке вспомогательного  тоннеля  в г. Протвино  выработка 

крепилась  после  ухода  забоя  временными  анкерами  без  распора,  и  в  кровле 

произошел  вывал породы. При этом установлена  связь качественных изменений 

напряженнодеформированного  состояния  массива  и  числа  импульсов  АЭ  при 

нарушении устойчивости выработки  с образованием вывала (]рис.20, а). На фоне 

среднего  числа  импульсов  четко  выделялось  их  уменьшение  за  67  часов  до 

вьшала при последующем росте в течение ~3 час непосредственно перед ним. 

Сравнение  с  результатами  лабораторных  испытаний  позволяет  сделать 

вывод  о  том,  что  нарастание  активности  АЭ  свидетельствует  о  росте  горного 

давления и приближении стадии потери устойчивости кровли выработки. 

Лабораторные  испытания  образцов  скальных  пород  и  бетонов  на 

растяжение,  сжатие  и  срез  позволили  обнаружить  закономерность  зависимости 

числа импульсов АЭ от нафузки в режиме ее линейного (во времени) увеличения 

во всем интервале от нуля до разрушающей (рис.20, б).  При напряжениях 0,5  0,6 

от разрушающей имеет место максимум  функции Л'> = N£(17), далее идет спад до 

минимума  (т.Л)  при  уровне  нафузки  примерно  0,65    0,75  от  разрушающей. 

Участок  в  области  значений  производной  сСУ̂ /с/г  =  О предшествует  стадии 

разрушения. С учетом того что замеры изза производственных издержек в забое 

начинали с точки А, наблюдается полное совпадение графиков  а и б на рис.20. 

.  ,имп 

N£N(R) 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10П1  I 19  201,ч£с  0,55К  0,75 R 

а)  б) 

Рис.20. Изменение числа импульсов N1 АЭ: а) во времени перед вывалом породы 

в кровле выработки в г.Протвино (I   вывал породы);  б) от напряжения а  при 

лабораторных испытаниях (К   разрушающая нагрузка, МПа) 
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Одним  из  эффективных  мероприятий  является  искусственное  наложение 
силового  поля  на  напряженнодеформированное  состояние  массива  до 
разработки  породы,  предотвращающего  смещение  контура  выработки.  Такое 
ограничение перемещениям может создать активное натяжение  анкеров, которое 
позволяет им встутшть в работу до начала деформаций массива, что увеличит не 
только нормальные, но и касательные  напряжения,  повьппающие  сопротивление 
силам  трения  при  смещениях.  Для  подтверледения  этого  положения  выполнены 
модельные  испытания  с  соблюдением  критериев  подобия  по  созданию 
искусственной грузонесущей конструкции,  использующей несущую  способность 
окружающей выработку области  массива в пределах свода обрушения, стянутой 
анкерами до разработки породы. 

Опыта  выполняли  в  сухой  раздельнозернистой  среде  с  отсутствием 
сцепления. В действительности,  на  практике,  как правило, имеющееся у пород 
сцепление  (С>0)  явится  фактором  повьпиешы  несущей  способности  массива. 
Исследовались  схемы  расположения  анкеров,  параметры  крепления,  а  также 
последовательности  включения  их  в  работу,  при  этом  определялась  динамика 
усилий в анкерах как функция линейных перемещений по вертикали кровли. 

Анализ  результатов  показал,  что  предварительное  натяжение  анкеров  до 
изменения  напряженнодеформированного  состояния  вмещающего  массива 
способствует  сохранению  структуры и л1аксима1п.ному использованию  несущей 
способности  вмещающего  массива.  Оно  позволяет  оптимизировать 
технологические  параметры  анкерной  крепи,  в  частности,  уменьшить  длину 
анкеров,  по  крайней  мере,  на  15%.  Для  сравнения  были  вьшолнены  опыты  по 
моделированию  сначала  смещения  кровли  выработки,  после  чего    натяжения 
анкеров.  При  небольшом  относительном  смещении  (0,0004)  для  закрепления 
кровли  выработки  дл1шу  анкеров  необходимо  бьшо  увеличить  ~  на  3035%. 
Анализ  результатов  исследований  показал,  что  повторное  натяжение  анкеров 
оказывается менее эффективным, чем закрепление  не разрушенной  начальной 
структуры  среды.  В  этом  случае  для  обеспечения  устойчивости  кровли 
необходима длина анкеров, превышающая высоту свода обрушения. 

Вместе  с тем  такое  крепление  в  песках  оказывается  эффективным  только 
при контролируемом  процессе и когда извеспш результаты мониторинга усилий, 
действующих в анкерах, поскольку в них со временем происходит их падение.  В 
работе  разработана  принципиальная  схема устройства  для  определения  усилий, 
действующих  в  анкерах,  в  полевых  условиях  с  выборочным  или  сплошным 
контролем по всей площади ограждающей конструкции. Для исследования  была 
изготовлена  механическая  модель,  в  которой  при  приложении  внешнего 
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воздействия  на данную систему один элемент  (моделирующий  породу) является 
сжатым, а другой (анкер)   растянут. По сути, после фиксации усилия анкера эта 
система представляет собой преднапряженную  конструкцию  с усилиями с?катия 
и  растяжения.  Экспериментальные  исследования  показали,  что  с  помощью 
замкнутой  силовой  системы по  точке  (т.Л)  дискретного  изменения  зависимости 
«нагружение    деформация»  можно  определить  ранее  действовавшее  усилие  в 
анкере.  После  приложения  к  концевым  элементам  устройства  усилия  это 
напряженное  состояние,  характеризуемое  точкой  А,  фиксировали,  после  чего 
внешнюю нагрузку снимали (рйс.21, а). Затем с нулевой отметки усилия стержень 
начинали  вновь  растягивать  с  одновременной  регистрацией  деформаций  и 
построением  зависимости  «нагружение    деформация». В результате  испытаний, 
помимо  подтверждения  работоспособности  принципиальной  схемы, 
сформулированы технические требования к конструкции информационного  узла 
регистрации  момента  равенства  нулю  усилия  между  фиксатором  натяжения  и 
элементом устройства, на котором расположен этот фиксатор. 

I  ^ 
Й20 

15 

10 

—теретичеиая 
зависимость 

•  —эксперименгальнап 
зависимость 

—новое нагружение 

—теретичеиая 
зависимость 

•  —эксперименгальнап 
зависимость 

—новое нагружение 

А 

/ 
X 

X 
200  400  600  800 

Показание индикатора, дел. 
60  100  120 

Деформации, мм а)  б) 
Рис.21. Диаграммы усилие   деформация  преднапряженной системы: а) 

при нагружении до точки А и  фиксаций усилия, б) при повторном растяжении 

Повторное  растяжение  модели  приводит  к  перераспределению  усилий 
между  элементами  преднапряженной  конструкции,  которые  станут  равными 
нулю  в т. Л  (рис.21,  б). В  процессе  монотонного  увеличения  внешней  нагрузки 
при  превышении  уровня  ранее  действовавшего  усилия  произошло  дискретное 
изменение  угла  наклона  этой  зависимости  на  графике.  Небольшой  наклон 

графика до точки перегиба характеризует удлинение стержня при растяжении. 

Анализ  результатов  испытаний раздельнозернистой  породы  показал,  что 

они  могут  бьпъ  применены  для  решения  одной  из  задач  практики:  полного 

исключения или минимизации деформаций породы при разработке котлованов в 

условиях  плотной  городской  застройки  и  связанных  с  ними  неравномерных 
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осадок  здашй  в  зоне  влишшя  строительства.  Традиционно  считается,  что 
устроенное  в  массиве  ограждение  («стена  в  грунте»  и  др.)  до  разработки 
котлована является жесткой конструкцией. Предпосылки о начале влияния только 
при выемке породы нашли свое отражение в современных расчетах (в программах 
WALL3, РЬАХ18) в виде учета поэтапной экскавации породы из котлована. 

По данным мониторинга  «стены в грунте»,  осадки массива  происходяг  на 
расстоянии до 10 м (В.П. Петрухин и др.) от оси стены. При бурении скважин для 
крепления из б/н свай происходит разуплотнение породы забоя на глубину до 2,5 
м  (Х.А.Джантимиров  и  др.).  Таким  образом,  изменение  структуры  породы 
начинается на стадии сооружения ограждения котлована при устройстве захваток 
«стены  в  грунте».  И  извлечение  обсадной  трубы,  воздействуя  на  стенки 
скважины,  т.е.  на  систему  эффективных  напряжений,  приводит  к  деформации 
примыкающей  к  ее поверхности  породы  к центру  скважины. Бетон, поступая в 
жидком  состоянии,  начинает  раз̂ килсать  в  этой  области  массив,  уменьшая 
эффетсгивные  напрянсения,  которые  воспринимают  основную  нагрузку.  В 
результате  крепление  вступает  в  работу  только  при  разработке  котлована  и 
появлении деформаций. Здания в зоне строительства получают осадки. 

В работе  установлено, что повышение  устойчивости  котлованов  круглого 
сечения  обеспечивается  применением  кольцевой  крепи  с  распором  каждого 
кольца в ташенциальном  направлении с фиксацией перемещений после распора, 
позволяющим выполнить распор колец с забиркой в породу по всему периметру 
шахты  и  устраивать  опережающую  забирку  до  разработки  породы,  что 
эффективно способствует  сохранности зданий около шахт. 

Основная идея повысить несущую способность бортов котлована состояла в 
вьшолнении ряда мероприятий в пределах потенциальной призмы обрушения  по 
различным  схемам.  В  частности,  была  выполнена  экспериментальная  проверка 
устойтавости  ограждающей конструкции  с помощью приложения к верху стены 
ограждения  до  разработки  котлована  изгибающего  момента,  противоположного 
по знаку моменту, возникающему в результате выемки породы из котлована. 

Исследования  проводили  в  лабораторных  условиях.  В  качестве  критерия 
рассматривалось  приращение  перемещения  стенки  в  сторону  котлована.  Были 
выбраны  самые  неблагоприятные  условия  работы  ограждения  котлована,  а 
именно, подпорная стенка  выполнена не только без защемления ниже подошвы в 
массив, но и шарнирно  опиралась  на дно котлована. Кроме того,  прикладывали 
горизонтальное  усилие,  провоцирующее  начало  перемещения  ограждения после 
откопки котлована.  В  качестве  породы,  слагающей  борт котлована,  применяли 
сухой  калиброванный  песок  (сцепление  равно  нулю)  фракции  1,5...2  мм. 
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Предварительно  были выполнены расчеты  по определению  активного  давления 
потенциальной призмы обрушения, необходимого для обеспечения устойчивости 
бортов  котлована  величины  изгибающего  момента,  угла трения  песка  о  лоток 
(оказавшийся  равным  14"), которые удерживают призму от обрушения, и другие 
вспомогательные  вычисления.  Исследоваш  схемы  жесткого  и  шарнирного 
закрепления  верхней  части ограждения,  через  которую  пригруз  передавался  на 
призму обрушения. Далее в исследовании применяли  горизонтальную  площадку 
в пределах призмы обрушения, на которую  прикладывали вертикальный пригруз, 
расположенный в пределах призмы обрушения с двумя вариантами соединения ее 
с  огра5кдающей  конструкцией.  Лоток  оснащали  измерительными  приборами, 
обеспечивающими  регистрации  начального  и  последующих  состояний 
ограждения,  а также  горизонтальной  площадки.  В ряде  случаев  регистрировали 
сигналы  АЭ.  Анализ  полученных  результатов  показал,  что  без  пригруза  и 
распределительной  площадки  охраждение  обрушается  в  котлован,  Пригруз, 
начиная  с  величины  0,25  от  начального  давления,  увеличивает  устойчивость 
сгенок  котлована.  При  величине  пригруза, равного  0,4  от начального  давления, 
перемещения стенки от внешнего  давления уменьшаются ~ на 50 %. 

Для  сравнения  была  исследована  схема  с  шарнирным  соединением 
площадки  с  верхней  частью  ограждения,  не  создающим  изгибающего  момента. 
При  этом  нижняя  поверхность  горизонтальной  площадки  для  выравнивания 
скоростей перемещений частиц массива в разных слоях была снабжена решеткой 
в  виде  гребенки.  Оказалось,  что  такая  схема  также  допускает  приложение 
дополнительной горизонтальной нагрузки. Наибольшие перемещения ограждение 

получило  в  момент  уборки  распорок,  после  чего  приращения  перемещений 

радикально  уменьшились.  При  величине  пригруза,  равной  0,8  от  активного 

давления,  получен  график  зависимости  меяаду  прикладываемыми 

горизонтальными усилиями и соответствующими им перемещениями (рис.22). 

Анализ  полученных  результатов  показал,  что  величина  приложения 

дополнительной  горизонтальной  нагрузки к ограждению  в  сторону котлована  в 

обоих  вариантах  сопоставима  с  величиной  активного  давления  грунта 

потенциальной  призмы  обрушения.  На  первом  этапе  приложешм  усилия  к 

ограждению  (примерно  до  величины  0,5  от  активного  давления)  перемещения 

стенки в сторону котлована    незначительные,  в пределах  1 мм. Далее  скорость 

перемещений увеличивается, и только при величине примерно  0,9 от  активного 

давления начинается прогрессирующая подвижка ограждения. 

Таким  образом,  система,  включающая  ограладение,  горизонтальную 

площадку  на  поверхности  борта,  конструктивно  связанную  с  ограждением,  и 
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пригруз, при отсутствии распорок  приводит к увеличению несущей  способности 
породы  в пределах призмы  обрушения.  Снижение  величины  пригруза  до 0,6  от 
активного давления приводит к тому, что дополнительное горизонтальное усилие, 
при котором  обеспечивается устойчивость выработки,  снижается примерно в 1,5 
раза.  В  случае  защемления  стенки  в  дно  котлована  величина  пригруза, 
достаточная  для  обеспечения  устойчивости  бортов  котлована,  составляет  0,4 
активного давления потенциальной призмы обрушения. 
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Усилие к ограяадеиию в долях от результирующей  потенциального 
активного давления 

Рис.22. Зависимости между горизонтальными усилиями к ограждению с 
пригрузом  и соответствующими перемещениями в сторону котлована при: 

1 шарнирном закреплении, 2   жестком закреплении 

Вьшолненные  исследования  показали,  что  устройство  ограждающей 
конструкции  котлована  с  пригрузом,  не  загромождающей  его  внутреннее 
пространство, позволяет использовать резервы несущей способности  слагающего 
борта котлована вмещающего массива, и управлять его напряженным  состоянием 
в  определенных  границах  при  строительстве  подземных  сооружений  открытым 
способом в городских условиях. Для подтверждения эффективности уменьшения 
давления массива и деформаций  выполнены эксперименты  в лотке высотой  6 м 
размерами  в  плане  4x14  м  с  породным  массивом,  представленным  песком 
средней  крупности,  Результаты  измеретшя  давления на облицовку показали, что 
без  приложения  усилия  пригруза  происходит  падение  давления  при  разработке 
очередного  яруса  котлована  ~  в  2  раза.  Распор  сводит  к  минимуму  влияние 
снятия  ранее  существовавших  давлений  на  контуре  котлована,  препятствуя 
падению  давления  на  ограждеше  при  выемке  песка,  при  этом  величина 
начального давления практически не изменяется (рис.23). 

На  втором  этапе  экспериментов  прикладывали  внешнюю  нагрузку  на 

поверхности борта котлована. Зависимость горизонтальных перемещений средней 

части  стенки  до  нагрузки,  равной  примерно  0,60,7  предельной,  является 
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линейной, далее прирост перемещений возрастает и стенка "съезжает" в котлован 
(рис.24).  Распором  величиной  0,4  от  начального  давления  (зависимость  8  на 
рис.24) удалось повысить несущую способность в два раза. 

ст.кПа 
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10 

1 

ь =  2 ь = },0М 

1,2  2,4  3,6  2,м 

Ь  Н2.7М 

\ 

2.М 

Рис.23. Изменение давления на ограждение при разработке породы на 
глубинах Ь=1,5 и 11=2,7 м: 1   с применением распора, 2   без распора 

ї50  е^м 

Рис.24. Горизонтальные перемещения верха стенки от внешней нагрузки 

Получены графики смещения ограждения в котлован, которые показали, что 
при  прогрессирующем  перемещении  стенки  верхняя  часть  смещается  быстрее, 
чем  нижняя,  но  затем  приращения  деформаций  сравниваются.  В  опыте  8  (с 
распором),  в котором  параметры  крепления  аналогичны параметрам  в опыте  1, 
величина  смещений  верхней  части  стенки  на  последней  ступени  нагрузки 
меньше, что доказывает  полезность распора, благодаря чему классическая призма 
обрушения не реализуется, позволяя  располагать анкеры в пределах этой призмы. 

На  основании  выполненных  исследовшшй  разработана  схема  пригруза  с 

помощью  натяжения  анкеров,  расположенных  на  воротнике  крепления  бортов 

котлована,  с  созданием  изгибающего  момента  к  креплению,  противоположного 

моменту  от  активного  давления.  Пригруз  начнет  прижимать  крепление  и, 
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соответственно,  породу  в  сторону  борта  будущей  выработки  (рис.25),  позволяя 
креплению вступать в работу до начала выемки породы. Сжатие массива приведет 
также  к  созданию  благоприятного  напряженнодеформированного  состояния  в 
пределах  потенциальной  призмы  давления  породы  на  мраждение  и  будет 
препятствовать  образованию  призмы  обрушения,  а  такисе  горизонтальным 
перемещениям  в сторону котлована.  Пригруз  на поверхности  борта котлована  в 
пределах  призмы  обрушения  позволяет  использовать  резервы  несущей 
способности вмещающего массива, слагающего борта котлована, и управлять его 
напржкеннодеформированным  состоянием  в  определенных  пределах  при 
строительстве подземных сооружений открытым способом в городских условиях. 

2 

Рис.25. Создание горизонтального пригруза по боковой поверхности борта 

котлована с помощью козырька и трутового анкера; 1   стеновое ограждение 

котлована;  2   замок анкера  (6) на воротнике (3) ограждения 

Анализ результатов испытаний показал, что прикладываемая к ограждению 
величина  пригруза,  обеспечивающая  устойчивость  бортов  котлована,  составляет 
0,6 от активного  давления. При защемлении стенки в дно котлована эта величина 
уменьшается  до  0,4.  Применение  пригрузов  открывает  возмож1ЮСТи для  поиска 
новых  эффективных  решений  и  конструирования  ограждающих  конструкций 
котлованов без применения конструкций крепления, располагаемых в котловане. 

Практическое  применение  пригруза  путем  цементирования  породы 
вмещающего массива в лотковой части сооружаемого коллектора метрополитена 
до начала проходки тоннеля бьшо выполнено на 1ом Смоленском пер. г.Москвы 
для  сведения  к  минимуму  деформаций  массива  на  контуре  тоннеля  при  его 
проходке и дня защиты зданий  в зоне влияния строительства. 

В процессе поиска активных креплений  был разработан способ увеличения 
продольной  жесткости  тош1еля  для  условий  грунтовой  массы  (или  плывунной 
среды),  поскольку при динамическом  воздействии,  в частности,  поездов метро в 
определенных  случаях происходит  тиксотропное разжижение  плывунной  среды, 
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максимальное  в нижней части контзфа тоннеля  (лотке). В результате  появляется 
вектор  неуравновешенной  нагрузки,  вызывающей  прогиб  тоннеля  с 
возникновением дополнительных напряжений  в  болтовых  соединениях  лотковой 
части.  Решение  задачи  достигается  созданием  по  длине  тоннеля  изгибающего 
момента,  регулируемого  по  результатам  мониторинга,  препятствующего 
увеличению  продольного  изгиба  тоннеля,  системой  расположенных  между 
обделкой  и  габаритами  приближения  строений  стягиваемых  вангтросов  с 
заданным  эксцентриситетом  и  передачей  реакций  от  них  на  обделку  через 
упорные  обоймы.  Внецешренное  сжатие  обделки,  кроме  того,  создаст 
предпосылки  для  изменения  схемы  тиксотропного  разжилсения  пльшуна  по 
контуру тоннеля, выражающегося в увеличении доли вибрационных  воздействий 
на плыву1шый массив в сводовой части и уменьшении ее в лотковой части. 

Практическая  применимость  способа  основана  на  использовании 
выпускаемых  отечественной  промышленностью  ванттросов,  например  0  71,5 
мм,  которые  имеют  разрывное  усилие  4500кН.  Размещение  в  лотковой  части 

тоннеля  пяти    семи  и  в  сводовой  трех    четырех  ниток  вант^осов  позволит 

создать изгибающий момент  со  сжатием  всей тоннельной  "трубы"  и тем  самым 

увеличить продольную жесткость тоннеля на участке до 100 м. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Диссертация  представляет  собой  научноквалификационную  работу,  в 

которой  разработаны  теоретические  положения,  совокупностъ  которых,  можно 

квалифицировать  как  новое  крупное  научное  достижение  по  обоснованию  и 

разработке  модели  самонапряженного  состояния  породного  массива,  что 

позволяет сформулировать условия обеспечения устойчивости горных выработок. 

Установлеш1е  закономерностей  формирования  при  разгрузке  поля  остаточных 

напряжений  в  массиве  пород  вносит  значительный  вклад  в  развитие 

представлений о природе геомеханических процессов в породах  при техногенном 

воздействии, повышает надежность методов обеспечения их устойчивости. 

Основные  научные  выводы  и  рекомендации,  полученные  лично, 

заключаются в следующем: 

1.  Разработана  модель  горной  породы,  в  главных  чертах  отражающая 

механизм  образования  остаточных  напряжений  после  разгрузки,  которая 

объясняет  причину,  физическую  сущность  и  последствия  возникновения 

самонапряженного  состояния,  развивающая  применительно  к  горной  породе 

концепцию двух систем механических напряжений в  механике грунтов. 

2.  Показано,  что  процесс  изменения  напряженнодеформированного 

состояния  масита  пород  при  разгрузке  необходшло  рассматривать  с  учетом 

предшествующей  истории,  в  частности,  последовательности  образования 
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напряженного  состояния  породы  в  условиях  гравитации  и  связанным  с  ней 

формированием  двух  полей  механических  напряжений,  несущих  различную 

силовую нагрузку.  Суперпозиция  агих полей при разгрузке,  препятствуя  полной 

реализации  накопленной  упругой  энергии,  приводит  к  возникновению 

остаточных напряжений с переходом породы  в состояние самонапряжения. 

3. Установлено, что основными показателями самонапряженного  состояния 

породы  являются эффекты после разгрузки: упругое последействие,  образоваше 

дефектов, характеризующееся различными признаками: вьвделешем, в частности, 

звуковой  энергии, изменением механических парад1етров, а также  несовпадение 

ветвей  повторных  нагружении  и  разгрузок.  Начало  возникновения 

самонапряженного  состояния  происходит  на  конечном  участке  разгрузки, 

примерно на уровне 7580% от начального давления. 

4. Обоснована необходимость принятия  во внимание при проходке горных 

выработок  активности  породы  в  самонапряженном  состоянии,  которая,  обладая 

сначала  резервом  несущей  способности,  затем  переходит  к  стадии  реализации 

растягивающих  напряжений,  являющихся  причиной  образования  дефектов  и 

снижения  механических  параметров  породы.  Состояние  с  частичным 

связыванием  упругой  энергии  при  разгрузке  способно  проявляться  без  потери 

прочности,  изменением  прочности  без  видимых  дефектов  и  в  виде 

саморазрушения  с  расслоением  в  направлении,  нормальном  наибольшим 

сжимающим  напряжениям.  В  частности,  затухание  образования  дефектов  для 

песка  составляет  0,5  часа,  для  залегающих  на  глубинах  4050  м  образцов 

песчаников  снижение  прочности достигает  26% через 30 дней  после изъятия 

их из массива. 

5.  Уточнено,  что  результирующий  коэффициент  Пуассона  зависит  от 

коэффициентов  Пуассона  составляющих  компонент,  который  вычисляется  по 

формуле,  полученной  в диссертации.  Модуль  упругости зависит  соответственно 

от модулей упругости составляющих породу минералов скелета и заполнителя  и 

их  долевых  вкладов  в  объем  породы.  Показано,  что  «самопроизвольное» 

приращение  относительных  деформаций после разгрузки необходимо  трактовать 

как эффект самонапряженного состояния. 

6. Выполнено  обоснование  метода  оценки  напряженнодеформированного 

состояния  породного  массива  при  разгрузке  с  учетом  остаточных  напряжений, 

учитывающего,  что  вклад  в  результирующее  напряженное  состояние  после 

проходки  выработки  будет  определяться  начальным,  снимаемым  и  остаточным 

генетическим  полями  напрялсений.  Экспериментальной  основой  для  расчетных 

схем,  используемых  в  геомеханике,  в  кавдом  конкретном  случае  является 

определение  механических  свойств  на  образцах,  методики  которых  должны 
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сводить  к  минимуму  время  между  его  отбором  и  началом  испытания  с 
проведением первой регистрации информативного параметра в забое или вблизи 
вьфаботки сразу же после извлечения образца из массива, 

7.  Разработан  способ  высокоточного  мониторинга  дефектов  для 
инструментального контроля величины упругого последействия в породе, а также 
для  оперативного  определения  опасных  тенденций  в  изменении  параметров 
дефектов  конструкций  подземных  сооружений  и  возможности  производить 
повторные  наблюдения  через  любой  промежуток  времени.  При  мониторинге 
состояния массива в процессе проходки выработки изменение знака производной 
числа  импульсов  АЭ  во  времени  после  экстремального  значения  функции  
минимума {΅Ш /̂Л = 0)   характеризует начало разрушения породы. 

8.  Разработан  и  впервые  введен  в  действие  стандарт  организации    СТО 
365545010192010,  который  направлен  на  выявление  самонапряженного 
состояния  и  определение  механических  свойств  пород,  склонных  к 
возникновению  этого  состояния,  предназначенный  для изыскательских,  научно
исследовательских, проектных и строительных организаций. 

9.  Обосновано,  что  при  сооружении  обделок  выработок  из  прессбетона 
необходимо  исключить  опрессовку  бетона  по  дренированной  схеме  и  не 
допускать выпуска его жидкой фазы  при циклическом приложении нагрузки от 
домкратов, не позволяя  бетону обделки перейти в  самонапряженное  состояние с 
возникновением растягиваюпщх напряжений и образованием дефектов в обделке. 

10.  Выявлено,  что  максимальное  значение  растягивающих  напряжений  в 
самонапряженном  состояшш  в  породе    в  местах  полной  разгрузки:  кровле  и 
подошве выработки. Для предотвращения  расслоения породы в кровле сразу же 
после  ее  обнажения  необходимы  меры  по  восприятию  растягивающих 
напряжений,  например,  установка  анкеров  нормально  к  контуру  кровли 
выработки,  нагнетание  скрепляющих  растворов,  создание  противодавления  и 
иные  активные  способы  (пригрузы,  кессоны),  направленные  на  улучшение  или 
минимизацию изменения напряженнодеформированного состояния породы. 

И.  Установлено,  что  применение  активных  способов  крепления 
препятствует  образованию  дефектов,  способствует  сохранению  природной 
структуры, чем  снижает интенсивность разрушения пород на кошуре выработки, 
а  также позволяет  включать  резервы  несущей  способности массива пород для 
повьппения  устойчивости  выработок.  Это  создает  запас несущей  способности,  в 
частности,  ашсерной  крепи  и  позволяет  отимизировать  ее  технологические 
параметры: при установке анкеров сразу же после обнажения забоя сократить их 
длину на величину не менее 15% и в результате снизить затраты на крепление. 
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12.  Обосновано,  что при  строительстве  подземных  сооружений  открытьпл 
способом  в  раздельнозернистых  породах  в  условиях  городской  застройки 
повышение устойчивости котлованов и предотвращение  негативного  влияния на 
здания и сооружения обеспечивается активными способами крепления, например, 
противодавлением.  Для создания противодавления разработан способ крепления 
стен  котлована  воротниковой  конструкцией,  с помощью  которой до  экскавации 
фунта  прикладывается  изгибающий  момент,  противопололашш  по  знаку 
моменту,  возникающему  в  результате  выемки  породы  из  котлована.  Величина 
противодавления  на  контуре  выработки  для  защемленных  в  дно  котлованов 
конструкций  равна  0,4,  величина  вертикального  пригруза  дна  котлована 
составляет не менее 0,25 от начального давле1Ш1я. 

13.  Разработаны  критерии  величтшы  необходимого  натяжения  анкеров  в 
массиве и усилий в арматуре преднапряясенных строительных конструкций. 
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