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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность работы.
Расширение объема ведения открытых горных работ в сейс
моопасных районах России, а также рост техногенной сейсмично
сти во многих горнодобывающих регионах с большими объемами
извлеченной горной массы (Кузбасс, Кольский полуостров, многие
районы Урала) делают весьма актуальной задачу учета сейсмическо
го воздействия на устойчивость бортов карьеров. Кроме того в нор
мативной литературе либо не учитывается сейсмическое воздейст
вие, либо рекомендованы коэффициенты сейсмичности исходя из
устаревшей шкалы ГОСТ 624952.
Наибольший вклад в обоснование и совершенствование ме
тодов и способов постановки бортов карьеров на конечный контур
внесли А.И. Арсентьев, Э.Л. Галустьян, A.M. Гальперин, С.С. Го
лушкевич, A.M. Демин, В.Г. Зотеев, A.A. Козырев, A.M. Мочалов,
М.Е. Певзнер, В.Н. Попов, Т.К. Пустовойтова, В.В. Соколовский,
Ю.И. Туринцев, Г.Л. Фисенко, П.С. Шпаков, A.W. Bishop, W. Fel
lenius, N. Janbu, N.R. Morgenstern, V.E. Price, S.K. Sarma, E. Spenser,
K. Terzaghi и др. Основной количественный метод оценки устойчи
вости откосов и бортов карьеров связан с вычислением коэффициен
та запаса, который характеризуется отношением сумм всех сил,
удерживающих откос, к сумме всех сил, сдвигающих его.
Сейсмические колебания оцениваются по двенадцатибалль
ной шкале интенсивности MSK64. Расчеты естественных откосов и
бортов карьеров, в районах с интенсивностью 7 баллов и выше, про
изводятся с учетом сейсмичности. В изучение проблемы учета влия
ния сейсмического воздействия на природные склоны и приборто
вые массивы карьеров, помимо упомянутых исследователей, суще
ственный вклад внесли H.H. Маслов, Е.И. Медков, С.Н. Чернышов,
P.P. Чугаев, Г.М. Шахунянц, K.W. John, N.M. Newmark и др. Разра
ботанные к настоящему времени методы учета сейсмической на
грузки сводят динамическое воздействие к действию стационарной
силы (псевдостатический подход) или, наоборот, переносят на зем
летрясения методы, разработанные для оценки влияния взрывов.
Таким образом, существующие методы не учитывают длительность
и спектральные характеристики сейсмического воздействия. Не
смотря на сходство сейсмических и сейсмовзрывных волн, такой

подход может приводить к существенным ошибкам. Поэтому разра
ботка меггодики оценки сейсмического воздействия на прибортовой
массив карьера является актуальной.
Цель диссертационной работы. Разработка рекомендаций
для обеспечения устойчивости бортов карьеров в сейсмоактивных
районах.
Основные задачи исследований;
1. Анализ развития техногенной сейсмической активности в Кузбассе.
2. Обоснование критериев моделирования статических и динамиче
ских процессов на эквивалентных материалах и физическое модели
рование сейсмического воздействия на прибортовой массив карьера.
3. Установление характера воздействия сейсмических волн на борта
карьеров в зависимости от их частоты и длительности.
4. Разработка рекомендаций по выбору необходимого коэффициента
запаса устойчивости бортов карьеров для безопасной отработки ме
сторождений в сейсмоактивньк районах.
Идея работы. При обосновании устойчивости бортов карье
ров в сейсмоактивных районах необходимо учитывать преобладаю
щий период и длительность сейсмического воздействия.
Научная новизна:
 получена закономерность временного хода техногенной сейсмоак
тивности, заключающаяся в увеличении на порядок частоты сейс
мических событий по сравнению с естественным фоном после про
ведения массовых взрывов на карьерах;
 выявлен двухстадийный характер воздействия сейсмических волн
на процесс сдвижения вероятной призмы обрушения, оконтуренной
наиболее напряженной поверхностью скольжения, включающий
стадию подготовки сдвижения и стадию оползания.
 предложены критерии оценки вероятных последствий воздейст
вия сейсмических волн на борта карьеров при различной интенсив
ности землетрясений.
Защищаемые положения:
1. Прибортовой массив угольных разрезов в регионах с развитой
природной и техногенной сейсмичностью при ведении взрывных
работ испытывает двухступенчатую динамическую нагрузку  от
взрывных работ и от спровоцированных ими сейсмических собьггий.
2. Подобие при физическом моделировании совокупного влияния
квазистатических и динамических процессов на устойчивость бор

TOB карьеров обеспечивается с помощью выбора эквивалентных ма
териалов за счет различия их упругих характеристик при динамиче
ских воздействиях разной интенсивности и аналогии механического
поведения многофазных сред и горных массивов при сильном дина
мическом нагружении.
3. Влияние динамических нагрузок на устойчивость бортов карьеров
усиливается с увеличением периода и длительности их воздействия,
причем динамические нагрузки оказывают меньшее влияние, чем
статические, равные им по величине.
Методы исследований. Обобщение и анализ международ
ного опыта учета сейсмического воздействия на естественные отко
сы и борта карьеров. Анализ сейсмических каталогов Кузбасса. Фи
зическое моделирование сейсмического воздействия на борт карье
ра. Применение стандартных и специализированных компьютерных
программ для обработки результатов экспериментов.
Практическая значимость работы:
 Развитие метода учета сейсмического воздействия на устойчивость
бортов карьера.
 Разработка рекомендащ1Й по выбору необходимого коэффищ1ента
запаса устойчивости для безопасной отработки месторождений от
крытым способом в сейсмоактивных районах.
Достоверность и обоснованность научных положений и
выводов подтверждается соблюдением критериев подобия при фи
зическом моделировании сейсмического воздействия на приборто
вой массив карьера, статистической обработкой полученных резуль
татов и сопоставлением с натурными данными.
Личный вклад автора заключается в анализе горно
технической литературы по существующим методам учета
сейсмического воздействия на откосы и борта карьеров, с после
дующей постановкой задач исследований; в проведении экспери
ментальных исследований на базе физического моделирования на
эквивалетных материалах, обработке полученных результатов с
использованием
различного
программного
обеспечения;
в
сравнении и анализе полученных результатов с натурными
данными, в составлении рекомендаций по выбору коэффициентов
запаса.

Апробация работы. Содержание и основные положения
диссертационной работы докладывались на конференции во
Фрайбергской горной академии (Германия, Фрайберг, 2010 г.), на V
Всероссийской молодежной научнопрактической конферешщи
«Проблемы недропользования» (УрО РАН Екагеринбург, 2011 г.), на
международной научнопрактической конференции «Наука и
просвещение» (Киев, 2012 г.), на международной научно
практической конференции «Открьггые горные работы XXI века»
(Красноярск, 2011 г.), на XVIII Международной научнопрактической
конференции «Экология и жизнь» (Пенза, 2010 г.), на международной
конференции «Современные проблемы геомеханики, геотехнологии,
маркшейдерии и геодезии при разработке месторождеюш полезных
ископаемых и освоении подземного пространства» в СПГТУ (2011 г.),
на заседаниях семинаров НЦ геомеханики и проблем горного
производства и научнотехнического совета по работе с аспирантами
университета.
Публикации. По теме диссертации опубликовано 8 научных
работ (3 из них в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки
РФ), подано 4 заявки на изобретения.
Объем и структура работы. Диссертация состоит из
введения, четырех глав, заключения и библиографического списка,
изложенных на 198 страницах машинописного текста, содержит 58
рисунков, 26 таблиц и список литературы из 133 наименований.
Автор выражает глубокую благодарность
научному
руководителю доктору технических наук C.B. Цирелю за помощь и
поддержку на всех этапах работы. Автор весьма благодарен
заведующему лаборатории моделирования НЦ геомеханики и ПГП
Национального минеральносырьевого университета «Горный»,
кандидату технических наук Б.Ю. Зуеву, младшему научному
сотруднику В.М. Климкиной и лаборанту М.В. Грачеву, а также
доктору технических наук Е.В. Лодусу и кандидату технических
наук В.А. Коршунову за большую помощь при проведении
физического моделирования. Автор признателен профессорам А.Н.
Шабарову и Г.И. Коршунову, кандидатам технических наук A.M.
Мочшюву, В.А. Смирнову и Д.Н. Лигоцкому за проявленное
внимание, многочисленные консультации по диссертационной
работе.
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Чслобные обозначения

——

Гранта
Кемеробскоа вбтсти
Разрыбные нарушения

ЛКуэнецкш Населеиний пункт

О Зпицеитри сейснических событий

Назбате разреза
Разрез

1  Разрез КедрвбасиО
22  Разрез Кисе/1еОский
2  Разрез ((айчакский
23 Разрез Заречный
3  Разрез Чернагобскаи
2^  Разрез Октябринский
и  Разрез СартаканскиО
25  Разрез Тайбец
5  Разрез СеЬерний Кузбасс
26  Разрез Вастачний
6  Разрез Сдджвнскии
27  Разрез Прокспкебский
7  Разрез РФждестЛенскиа
28  Разрез Нобйказаиекий
8  Разрез Капитанский
29  Разрез СтепаиоЬскай
9  Разрез Мвк«дский
30  Разрез Рвж^естйенский
10  Разрез Задудробский
31  Разрез Таллинский
11  Разрез Нобссергаебский
32  Разрез Южный
12  Разрез Каракаискиа
33  Разрез ЕруиакоЬский
13 Разрез Губернский
3^  Разрез Корчаквльский
и  Разрез Виноградобский
35  Разрез В уйгурской
15  Разрез Бачатский
36  Разрез Тагарышский
16  Разрез Шестаки
37  Разрез Свбиргинский
17  Разрез Красный Врод
36  Разрез Красногорский
18  Разрез Таежний
39  Разрез Томусииский
19  Разрез Майский
иО  Разрез Междуречеиский
20  Разрез Пернякобасий
и  Разрез Ольжерасскиа
21 Разрез Вахрдшебский
 Разрез Осиниикобский
63  Разрез Кашанский

Рис. 1. Стягивание сейсмических событий в Кузбассе к местам проведения массовых взрывов

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
В первой главе диссертационной работы выполнен анализ на
турных данных о сейсмическом воздействии землетрясений, как на
естественные откосы, так и на борта карьеров в России и в мире, со
поставлены отечественные и зарубежные методы их учета, сформу
лированы основные задачи исследований.
Во второй главе приведен анализ развития открытых горных
работ в сейсмоактивных районах и нарастания техногенной сейсмич
ности на Урале, Кольском полуострове и Кузбассе. Для месторожде
ний Кузбасса рассмотрены их инженерногеологические условия.
В третьей главе обоснованы критерии моделирования стати
ческих и динамических процессов на эквивалентных материалах. Оп
ределены параметры и свойства моделей с учетом критериев подобия
и натурных данных. Разработано устройство, инициирующее ударное
воздействие с заданной амплитудой и формой колебаний. Выполнено
физическое моделирование сейсмических воздействий различной ин
тенсивности, частоты и длительности на прибортовой массив карьера.
В четвертой главе на основе проведенных опытов обоснова
ны рекомендации по выбору необходимого коэффициента запаса ус
тойчивости для безопасной отработки месторождений открытым спо
собом Б сейсмоактивных районах. Разработана методика определения
уточненной интенсивности колебаний при землетрясениях для оценки
устойчивости бортов карьеров. Предложен способ укрепления усту
пов карьеров с помощью канатноанкерной системы в сочетании с
георешеткой и сеткой.
ЗАЩИЩАЕМЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Прибортовой массив угольных разрезов в регионах с раз
витой природной и техногенной сейсмичностью при ведении
взрывных работ испытывает двухступенчатую динамичеа^ю
нагруз1д;  от взрывных работ и от спровоцированных ими сейс
мических событий
Наибольшее число месторождений, разрабатываемых откры
тым способом в сейсмоактивных районах России, находятся в Кеме
ровской области. Анализ местонахождения сейсмособытий в преде
лах Кемеровской области показал, что они сконцентрированы в зонах
активного ведения открытых горных работ (рис. 1).

На большинстве разрабатываемых месторождений применяют
взрывные работы для предварительного рыхления горной массы.
Взрывные работы сами по себе являются мощным воздействием на
массив. Для анализа их влияния на сейсмический процесс были рас
смотрены каталоги сейсмических событий, очищенные от промыш
ленных взрывов на основании изучения сейсмограмм и учета данных,
полученных от горнодобывающих предприятий,  в общей сложности
1629 сейсмических событий. Временной анализ распределения сейс
мических событий в течение суток по дням недели и месяцам показал,
что основная часть сейсмических событий происходит именно в часы
ведения взрывных работ на горных предприятиях (рис.2).

Т Т ^ Г ^ Т Т Т ^ Г Т Т 13 111 1 7 13 И 1 7 13 19 1 7 13 19 1 7 13 19
Часы (сясчитываются с понедельника до воскресенье)
•Сейсмические события
—Взрывные работы

Рис. 2. Распределение сейсмических событий в течение недели. Жирной
линией показано распределение массовых взрывов в течение недели.
Данное явление наблюдалось и в других районах с развитой
техногенной сейсмичностью.

2. Подобие при физическом моделировании сово1^ппого
влияния квазистатических и динамических процессов на устой
чивость бортов карьеров обеспечивается с помощью выбора эк
вивалентных материалов за счет различия их упругих характе
ристик при динамических воздействиях разной интенсивности и
аналогии механического поведения многофазных сред и горных
массивов при сильном динамическом нагружении.
Воздействие сильных сейсмических волн на борт карьера 
это одновременное протекание медленных (квазистатических) и ди
8

намических процессов, причем существенное значение имеет каж
дый из этих факторов. Поэтому при моделировании с помощью эк
вивалентных материалов (ЭМ) необходимо обеспечить подобие и
тех и других процессов.
Традиционно при физическом моделировании бортов карье
ров использовались большие модели из весьма слабых и пластичных
ЭМ, которые могли деформироваться под собственным весом. Од
нако, данный способ для моделирования сейсмических воздействий
на борта карьеров не подходит по ряду причин: использование ме
ханических стяжек сильно влияет на распространение волн; труд
ность создания однородной динамической нагрузки в модели боль
ших размеров; ограничение количества опытов, препятств)тощее
статистической достоверности результатов. При исследовании ди
намических процессов нельзя пренебречь волновыми явлениями,
поэтому, в первую очередь, при моделировании необходимо обеспе
чить подобие деформационных характеристик массива.
Исследования деформационных характеристик ЭМ при ди
намических и статических режимах нагружения проводилось на мо
делях из песчаноэпоксиалифатических материалов с различным
процентным содержанием связующего  0,9, 1,2, 11 и 15 %. При
этом гостированными методами определялись скорости упругих
продольных и поперечных волн, динамические и статические моду
ли упругости, прочность при одноосном сжатии. Опыты показали,
что при прямых ультразвуковых измерениях образцов ЭМ наблюда
лись высокие скорости распространения волн, и различия динамиче
ских и статических модулей упр}тости составили 68 и более раз,
т.е. имеет место серьезное расхождение динамического поведения
модельных ЭМ и горных пород. Природа этого расхождения заклю
чается в том, что при прозвучивании образцов фиксируется волна,
распространяющаяся, в основном по твердым зернам.
Для уточнения характера поведения образцов ЭМ при силь
ных динамических воздействиях проводились специальные измере
ния деформационных характеристик с использованием нагружения
ударами различных молотков, обеспечивающих регулирование силы
и длительности нагрузки, и измерениями с помощью специально раз
работанных тензодатчиков деформаций и напряжений в образце. Ре
гистрация показаний тензодатчиков осуществлялась с помощью
Крейта ЬТКЕи161 с тензометрическими модулями марки ЬТК212.

Важнейший результат проведенных опытов состоит в том, что
именно при ударном воздействии динамические упругие характери
стики, а также скорости волн, существенно меньше, чем при ультра
звуковом прозвучивании, и, главное, отличаются от статических при
мерно в таких же соотношениях, как и в моделируемых горных поро
дах. Суть различия заключается в том, что мощное динамическое на
гружение включает в себя медленный процесс сжатия пор, тормозя
щий распространение волн. Таким образом, получена аналогия между
поведением горных пород и эквивалентных материалов при динами
ческих нагрузках (по сути, являющаяся частным случаем сходства
поведения трещиноватых и пористых сред).
Чем выше скорость нагружения, тем в большей степени про
цессы деформации затрагивают непосредственно породный массив
(твердый скелет). Чем меньше скорость нагружения, тем в большей
степени деформирование происходит за счет длительных процессов
сжатия трещин, газов в пузырьках, порах и трещинах, переупаковки
частиц и т.д. Интенсивность нагружения (действующие напряжения)
влияет в противоположном направлении  она ускоряет включение
медленных процессов, что повышает их скорость, но все равно эти
скорости остаются много меньшими, чем скорости деформации
твердого скелета. Соотношение рассмотренных явлений в выбран
ных материалах обеспечивает близость отношения их динамических
и статических модулей отношениям статических и динамических
модулей горных пород (рис. 3) и возможность моделирования слож
ных процессов, совмещающих медленное и быстрое нагружение.
3. Влияние динамических нагрузок на устойчивость бор
тов карьеров усиливается с увеличением периода и длительно
сти их воздействия, причем динамические нагрузки оказывают
меньшее влияние, чем статические, равные им по величине.
Для изучения влияния сейсмических воздействий на прибор
товой массив проводилось моделирование нагружения как отдель
ными импульсами, так и серией колебаний заданных форм и ампли
туды модели из ЭМ (М 1:500). Оценка влияния длительности им
пульсного воздействия испытания проводилась на моделях с круг
лоцилиндрической плоскостью скольжения (рис.4) путем нанесения
одиночных ударов молотками различной жесткости по кольцу
тензодатчику, протарированного на нагрузку.
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Рис. 3. Сравнение модулей упругости в зависимости от скорости деформации сжатия для горных пород по данным М.П. Мохначева и В.В. Присташа
с эквивалентными материалами

Твнзодатчики

Рис. 4. Модель с круглоцилиндрической поверхностью скольжения.
Номерами показаны тензодатчики

Смещения призмы обрушения фиксировались фотокамерой.
По результатам обработки данных, полученных с помощью фото и
тензометрических измерений была получена зависимость сдвижения
от частоты и силы ударов (частоты колебаний, вызванные ударным
воздействием, с учетом подобия соответствовали частотам сейсмов
зрывных волн). Продолжительность импульсов для стального мо
лотка составляет 0,7 мс, твердого резинового  1,8 мс, мягкого рези
нового  3,7 мс (рис. 5).
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Рис.5. Зависимость сдвижения призмы обрушения от прикладываемой
величины ударных воздействий различной продолжительности
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Таким образом, колебания, вызванные силами равной вели
чины, при большей длительности импульсов вызывают более силь
ные сдвижения, чем при коротких импульсах. При этом призма об
рушения начинает движение лишь после преодоления определенно
го порога внутренних сил, зависящего от продолжительности им
пульсов. Различия между импульсами разной длительности качест
венно аналогичны различиям колебаний при взрывных работах и
землетрясениях. Ускорения при землетрясениях значительно мень
ше, чем при взрывах, но наиболее катастрофические последствия
наблюдаются именно при землетрясениях. Одной из главных при
чин этого явления является именно различный период колебаний.
Для оценки влияния длительности сейсмического воздействия
на борт карьера испытания проводились на моделях с поверхностью
скольжения в виде плоского наклонного контакта (рис. 6). Методика
измерений бьша аналогична испытаниям с отдельными ударами на
модель с круглоцилиндрической плоскостью скольжения. Для созда
ния серии ударных воздействий заданных формы и амплитуды на вал
двигателя с переменной частотой вращения эксцентрично насажива
лись кулачки с переменными величинами эксцентриситета. Смещения
призмы обрушения фиксировались тензодатчиком в виде скобы (да
лее скобатензодатчик), а ускорения, вызываемые ударным воздейст
вие, определяли путем двойного дифференцирования сигнала датчика
смещения, закрепленного у приклеенной к торцу модели пластине.
При изменениях частоты вращения и величины эксцентриситета фж
тический диапазон ускорений соответствовал интенсивностям сейс
мических колебаний в диапазоне от 3 до 8 баллов.
При испытаниях было выявлено, что процесс сдвижения веро
ятной призмы обрушения, оконтуренной наиболее напряженной по
верхностью скольжения, определяется сочетанием определенных па
раметров волновых колебаний: ускорением, частотой и продолжи
тельностью, при этом сейсмическое воздействие включает две стадии
 время подготовки смещения и непосредственно время оползания.
В свою очередь подвижки, возникающие при сейсмическом
воздействии, зависят от степени устойчивости прибортового массива.
Устойчивость бортов карьеров характеризуется коэффициентом запа
са, т.е. отношением удерживающих сил к сдвигаюищм. За основу в
большей части опытов бьша принята модель с плоскостью скольже
ния в виде плоского контакта с углом наклона 20 градусов и коэффи
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циентом запаса и=1,26, близким к нормативному значению. Для изу
чения процесса воздействия сейсмических волн при других отноше
ниях удерживающих и сдвигающих сил были поставлены дополни
тельные опыты для моделей бортов с и = 1,13; 1,3 9 и 2,46, при этом
углы наклона плоскости скольжения составляли соответственно 10,5
18, и 22 градусов.

Рис. 6. Модель с плоской поверхностью скольжения,
13 номера тензодатчиков

На основе расчетов влияния сейсмических волн с помощью
псевдостатического подхода для натурных условий было выявлено,
что землетрясения интенсивностью до 4,5 баллов почти не оказыва
ют влияния на устойчивость. После этого порога начинается посте
пенное уменьшение коэффициента запаса, и при интенсивности ко
лебаний 6,57 баллов устойчивость значительно снижается. При 8
балльных колебаниях откосы даже с очень большим исходным ко
эффициентом запаса будут разрушены. Т.е., согласно, псевдостати
ческому подходу при 6балльных колебаниях нужен коэффициент
запаса не ниже 1,25, при 7балльных  не ниже 1,451,5, а 8
балльные колебания не выдержит ни один борт, включая пологий
рабочий борт с коэффициентом запаса более 2. В то же время, обзор
натурных данных ясно показывает, что данные оценки существенно
завышают влияние сейсмических колебаний на устойчивость бор
тов, особенно при высокой интенсивности (от 78 баллов и выше).
Проведенные эксперименты показали диапазон условий, где
неприменим псевдостатический подход. Общая продолжительность
землетрясения зависит от величины магнитуды:

,С
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(1)

время подготовки сдвижения (рис. 7) описывается, исходя из
проведенных экспериментов, следующей эмпирической формулой:
t„=aI'',c

(2)

где а и Ь  эмпирические коэффициенты, отражающие условия кон
тактов между блоками. Для борта с углом наклона поверхности ос
лабления 20 градусов и начальным коэффициентом запаса и = 1,26
коэффициенты имеют значения: а = 1662 и 6 = 3,34. Как видно из
рисунка 7, резкое убывание времени подготовки действительно начи
нается вблизи области примерного равенства удерживающих и сдви
гающих сил (и « 1). При 7балльной интенсивности резкое снижение
длительности подготовки до 1 се10'нды и ниже происходит при на
чальном значении п в районе 1,2, т.е.для псевдостатического коэффи
циента запаса около 0,9. При этом для 8балльных колебаний данные
опытов уже существенно расходятся с псевдостатическим расчетом 
порог задержки 1 секунда преодолевается при п я 0,6 . Если длитель
ность землетрясения превосходит этот временной порог, то разность
между общей продолжительностью колебаний и временем подготов
ки отвечает за сдвижение призмы обрушения:

Исходя из данных моделирования сейсмического воздейст
вия на борт карьера, скорость сдвижения можно характеризовать
приблизительно постоянной величиной, тогда смещения в прибор
^Р^^ этом скорость смеще
товом массиве составят 5 =^сдв^сдв
ния существенно зависит от интенсивности колебаний и начального
коэффициента запаса. Для и=1,26 она составляет приблизительно
=0,26/''^ (м/с), при й=1,39 скорость сдвижения снижается при
близительно на два порядка.

5

I. баллы

6

Рис.7. График зависимости между временем необходимым на подготовку
сползания призмы обрушения, и интенсивностью землетрясений. Усы
показывают доверительный интервал {р=0,95).
На основании опыта исследований деформаций бортов
(A.M. Мочалов) была построена классификация последствий влия
ния сейсмических волн, таблица 1, и оценены последствия землетря
сений для бортов с п=1,26, таблица 2.
Таблица 1
Классификация вероятных последствий при
различной интенсивности землетрясений
Вероятные последствия

Относительная деформация

возможность образования оползня
необратимые деформации
малые необратимые деформации
упругие деформации

>0,005
0,0010,005
<0,001
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Таблица 2
Пример оценки вероятных последствий землетрясения (и=1,26)
Расстояние,
км
0
50
100
150
200
250
300

Магнитуда
5
8
7
6
Возможность Возможность Возможность Возможность
оползня
оползня
оползня
оползня
малые
Возможность Возможность Возможность необратимые
оползня
оползня
оползня
деформации
малые
Возможность Возможность необратимые необратимые
оползня
деформации
оползня
деформации
малые
упругие
Возможность Возможность
необратимые
деформации
оползня
оползня
деформации
малые
упругие
Возможность Возможность
необратимые
деформации
оползня
оползня
деформации
упругие
упругие
Возможность Возможность
деформации деформации
оползня
оползня
упругие
упругие
Возможность необратимые
деформации деформации деформации
оползня

Анализ всей совокупности данных (рис. 8) показывает, что
при интенсивности колебаний 1=6 для магнитуд не выше 56 вполне
достаточно иметь нормативный коэффициент запаса 1,3, однако, при
той же самой интенсивности колебаний, но вьпванных далекими
мощными землетрясениями М=78 необходимо увеличение коэффи
циента запаса до 1,351,4. Для интенсивности 7 и 8 для поддержания
устойчивости борта при любой магншуде необходим коэффициент
запаса не менее 1,4. Для семибалльной интенсивности такое значение
коэффициента запаса является не только необходимым, но и доста
точным. Несколько сложнее обстоит дело с 8балльными колебания
ми (см. рис. 7 и 8). При длительных колебаниях (магюпуда землетря
сения 78) происходят существенные необратимые деформации (0,51
м), угрожающие в дальнейшем при новых сейсмических и сейсмов
зрывных воздействиях возможностью оползня. Поэтому в таких слу
чаях имеет смысл увеличивать коэффициент запаса до 1,421,45.
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Также были рассмотрены катастрофические колебания 7=10
12. Вполне очевидно, что при таких колебаниях нет возможности
удержать нерабочий борт от оползней при любых разумных коэф
фициентах запаса. Однако, как показывают полученные данные, да
же при интенсивности колебаний /=11 и магнитуде М=П% рабочий
борт с коэффициентом запаса 2,4 будет испытывать заметные необ
ратимые деформации (5=0,51 м), однако вывод из псевдостатиче
ского расчета о неминуемом оползне не подтверждается.
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Рис. 8. Графики зависимости смещений для откосов с различным
исходным коэффициентом запаса при разной интенсивности и магнитуде
землетрясений

На основании проведенных исследований были составлены
рекомендации по выбору коэффициента запаса в сейсмоактивных
районах с учетом микросейсмического районирования, расположе
ния сейсмогенных линеаментов и возможных очагов крупных зем
летрясений. Для уточнения необходимых коэффициентов запаса ус
тойчивости бортов на стадии ТЭО или предпроектной подготовки
была разработана специальная методика учета длительности стояния
борта и уточнения балльности колебаний.
Для предотвращения осыпей, обвалов и камнепадов при
землетрясениях предложен метод укрепления откосов уступов,
представляющий собой канатноанкерную систему в сочетании с
георешеткой и сеткой, что позволяет этот метод применять и для
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укрепления неустойчивых откосов при строительстве автомобиль
ных и железных дорог в горной местности в сейсмоопасных рай
онах, т.к. канатноанкерная система является податливым креплени
ем и способна гасить колебания.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Выполненная диссертация является законченной научно
квалификационной работой, в которой содержится решение акту
альной задачи  обоснование устойчивости бортов карьеров в сейс
моактивных районах за счет учета временных характеристик сейс
мического воздействия землетрясений, таких как ускорение, частота,
а также продолжительность колебаний.
На основании проведенных исследований:
1. Установлена зависимость временного хода техногенной
сейсмичности Кузбасса от ведения взрывных работ на карьерах.
2. Обоснованы критерии моделирования квазистатических и
динамических процессов на зквивалентньпс материалах. Разработана
установка для моделирования сейсмического воздействия на борта
карьеров.
3. Установлено, что сдвижение вероятной призмы обрушения,
окошуренной наиболее напряженной поверхностью скольжения, под
воздействием сейсмических волн определяется сочетанием их пара
метров  ускорением, частотой и продолжительностью, при этом воз
действие сейсмических колебаний состоит из двух стадий  времени
подготовки смещения и непосредственно времени оползания.
4. Предложена классификация вероятных последствий воз
действия сейсмических волн на борта карьеров при различной ин
тенсивности землетрясений.
5. Показано, что выбор коэффициента запаса устойчивости в
сейсмоопасных районах должен производиться на основании де
тального микросейсмического районирования, оценок максимально
возможных магнитуд, а также локализации основных сейсмогенных
разломов и потенциальных очагов землетрясений.
6. Разработаны рекомендации по выбору необходимого ко
эффициента запаса устойчивости для бортов карьеров со слабыми
контактами для безопасного ведения открытых горных работ в
сейсмоактивных районах.
18

7. Разработана методика уточнения риска сейсмических ко
лебаний для оценки устойчивости бортов карьеров с учетом предпо
лагаемой длительности стояния борта.
8. Предложен способ укрепления уступов карьеров с помо
щью канатноанкерной системы в сочетании с георешеткой и сет
кой.
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