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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Для  современного  этапа  развития  горнодо

бывающих  отраслей  черной  и цветной  металлургии  характерно  вовлечение  в 

разработку  месторождений  со  сложными  горногеологическими  условиями, 

увеличение  глубины  и  повышение  интенсивности  ведения  горных  работ  на 

действующих  рудниках.  Возрастают  масштабы  воздействия  горных  работ  на 

окружающую  среду,  увеличиваются  размеры  участков  массива  и земной  по

верхности,  подверженных  процессам  сдвижения,  в  зоне  подработки  оказы

ваются многие ответственные  объекты. Все это приводит  к повышению  акту

альности  проблем,  связанных  с  прогнозом  напряженнодеформированного 

состояния  массивов  горных  пород,  охраной  зданий  и  инженерных  сооруже

ний от вредного влияния горных работ. 

Многолетние  инструментальные  наблюдения  и  теоретические  исследо

вания,  проведенные  в ведущих  научноисследовательских  институтах,  таких 

как ВНИМИ, УНИПРОМЕДЬ,  ИГД МЧМ, ВИОГЕМ  и др., позволили  решить 

большой  круг  вопросов,  связанных  с  охраной  сооружений  от  подработки. 

Определены  основные  схемы  развития  процесса  сдвижения  на  рудных  ме

сторождениях,  выполнены  исследования  по  прогнозированию  углов  сдвиже

ния,  установлены  условия  устойчивого  состояния  земной  поверхности,  для 

отдельных  рудных  месторождений  имеются  нормативные  документы  по  ох

ране сооружений от подработки. 

В то же  время  для  предрасчета  сдвижений  и деформаций  па рудных  ме

сторождениях  наиболее часто используются  эмпирические  зависимости,  при

годные  в основном для решения узкого  круга  практических  задач,  а  аналити

ческие  решения  имеются  только  для  выработок  простой  геометрии  в  изо

тропном  массиве,  что  ограничивает  их практическое  использование.  В  связи 

с  этим  получили  развитие  численные  методы  в  геомеханике.  Исследование 

вопросов,  касающихся  практического  применения  численных  методов  для 

прогноза  сдвижений  и  выбора  мер  охраны  сооружений  от  подработки  па 

рудных  месторождениях,  представляется  актуальным  и  составляет  основу 

настоящей  диссертации. 

Цель  работы    разработка  методических  основ  расчета  сдвижений  и 

деформаций  подрабатываемых  структурно  неоднородных  скальных  массивов 

крутопадающих рудных  месторождений. 

Идея работы   использование  людели скального  массива,  учитывающей 

допредельную  и запредельную  стадию деформирования  по системам  трещин 

в методе дискретных  элементов  для  расчета  параметров  процесса  сдвижения 

горных пород при разработке рудных  месторождений. 



Задачи  исследований: 
1.  Проведение  инструментальных  наблюдений  за  сдвижением  горных 

пород  при  разработке  крутопадающих  рудных  месторождений,  их  анализ  и 
обобщение. 

2.  Реализация  модели  среды  с  дилатансией,  описывающей  сдвижения 
горных пород по системам трещин в методе дискретных  элементов. 

3.  Численное  моделирование  влияния  различных  факторов  на  процесс 
сдвижения  скального трещиноватого  массива. 

4.  Многовариантное  численное  моделирование  отработки  рудных  ме
сторождений  и прогноз  изменения  параметров  процесса  сдвижения  скально
го  структурнонеоднородного  массива  и  земной  поверхности  при  отработке 
запасов руды  на исследуемых  месторождениях. 

Методы  исследований  включали  проведение  и  последующий  анализ 
инструментальных  наблюдений,  аналитические  и численные  методы  для  мо
делирования  процессов  деформирования  горных  пород,  статистическую  об
работку результатов  измерений  и расчетов. 

Основные  научные положения,  выносимые на защиту: 
1.  Сдвижения  земной  поверхности  и  массива  горных  пород  на  рудных 

месторождениях,  сложенных  скальными  структурнонеоднородными  поро
дами,  носят  дискретный  пространственновременной  характер,  выражаю
щийся в возникновении  концентрированных  горизонтальных  и  вертикальных 
деформаций,  активизирующихся  в отдельные временные  периоды. 

2. Учет  влияния трещиноватости  на  сдвижение  массива  скальных  пород 
обеспечивается  численной  реализацией  полной  диаграммы  деформирования 
блочного массива по системе трещин. 

3.  Геомеханическая  дискретная  модель  скального  структурно
неоднородного  массива,  позволяющая  описывать  большие  деформации  и 
дискретный  характер процесса  сдвижения. 

Достоверность  научных  положений,  выводов  и  рекомендаций  иод
тверждается  большим  объемом  инструментальных  наблюдений,  использо
ванием  общепризнанных  механических  моделей  горного  массива,  проведе
нием  проверочных  тестовых  расчетов,  хорошей  сходимостью  рассчитанных 
и замеренных сдвижений для различных горнотехнических  ситуаций. 

Научная  новизна  работы: 
1.  Установлены  закономерности  распределения  величин  сдвижений  и 

деформаций  подрабатываемых  скальных  трещиноватых  массивов  рудных 
месторождений. 

2.  Разработана  численная  процедура  реализации  в  методе  дискретных 
элементов  упруговязкопластической  модели  деформирования  контакта  с  ис
пользованием  полной  диаграммы  деформирования  и  критерия  разрушения 
Джагера. 

3.  Обоснованы  методические  подходы,  позволяющие  описывать  боль
шие  деформации  при  прогнозе  параметров  процесса  сдвижения  скальных 
трещиноватых крупномасштабных  массивов. 
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Практическая  значимость: 
1. Эксиериментально  установлены  угловые  и линейные  параметры  про

цесса  сдвижения  горных  пород  и  земной  поверхности  при  разработке  Ти
шинского  и  РидцерСокольного  полиметаллических  месторождений  ОАО 
«КАЗЦИНК»  Республики  Казахстан. 

2.  Выявлены  характер  и  степень  влияния  различных  факторов  (модуль 
упругости,  расстояние  между  трещинами  н  угол  их  наклона,  контактные  ха
рактеристики  трещин,  исходное  напряженное  состояние)  па  величины  сдви
жений и деформаций  подрабатываемого  скального  массива. 

3.  Осуществлен  прогноз  сдвижений  и  деформаций  массива  пород  при 
отработке рудной залежи Тишинского  месторождения до 20го  горизонта. 

4. Математическим  моделированием  обоснована  возможность  практиче
ского применения  искусственно  созданной щели для управления  сдвижением 
массива с целью защиты охраняемых сооружений на  поверхности. 

Реализация  работы.  Результаты  данного  диссертационного  исследова
ния  исиользованы  для  прогноза  сдвижений  и деформаций  и  выбора  мер  ох
раны на Тишинском  месторождении. 

Апробация  работы.  Основные результаты  работы  представлены  на все
российской  конференции  «Геомехапнка  в  горном  деле»,  проводимой  в  рам
ках  III  Уральского  горнопромышленного  форума  (Екатеринбург,  2009  г.), 
международной  конференции  «Современные  проблемы  геомеханики,  горно
го производства  и недропользования»  (СанктПетербург,  2009 г.),  всероссий
ской конференции  «Новые технологии в маркшейдерии  и  недропользовании» 
(Пермь,  2010  г.),  научнотехнических  семинарах  кафедры  Маркшейдерского 
дела, геодезии и геоинформационных  систем  ПНИПУ. 

Публикации.  По  результатам  выполненных  исследований  опубликова
но 6 работ, из них 5 в изданиях, рекомендованных  ВАК. 

Объем работы  и ее структура.  Дпссертационная  работа  состоит из вве
дения,  четырех  глав  и  заключения;  содержит  139  страниц  машинописного 
текста,  включая  59 рисунков,  8 таблиц  и список  использованной  литературы 
из  111 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Состояние изученности  вопроса и задачи  исследований 

В  настоящее  время  для  прогноза  параметров  процесса  сдвижения  при 
отработке  рудных  месторождений  широко  используются  методические  под
ходы,  разработанные  в  ведущих  научноисследовательских  институтах  быв
шего  Советского  Союза,  таких  как  ВПИМИ,  УНИПРОМЕДЬ,  ИГД  МЧМ, 
ВИОГЕМ  и  др.  Угловые  параметры  процесса  сдвиже1П1я  определяются  из 
инструментальных  наблюдений,  методом  аналогий  или  же  на  основании  эм
пирических  зависимостей.  Подробнее  всего  разработаны  эмпирические  фор
мулы, которые связывают угловые  и линейные параметры  сдвижения  с  физи
комеханическими  свойствами  пород,  а также  со  степенью  подработанности 



земной  поверхности.  Наиболее  известные  из  них  были  получены  М.А.  Куз
нецовым,  А.Ф.  Смирновым,  А.Г.  Шадриным,  А.Г. Акимовым,  Р.Ф.  Крушати
ным,  Ю.А.  Кашниковым,  В.А.  Квочиным,  Т.Е.  Лобановой,  Г.  Хрисчевым. 
Известны  также  методы  прогноза  углов разрыва  с теоретических  позиций  на 
основе  рассмотрения  уравнения  предельного  равновесия  по  активной  систе
ме трещин  (Ж.С. Ержанов, А.Ф. Смирнов, А.Г. Акимов, Хоек,  Фергзон). 

Теоретические  методы расчета  параметров  процесса  сдвижения  при раз
работке  рудных  месторождений  базируются  на  работах  С.Г.  Авершина, 
P.A. Муллера,  М.А.  Иофиса,  Е. Литвинишина,  В.Н.  Земисева,  в основе  кото
рых лежит известное дифференциальное уравнение  сдвижения горных  пород. 
В последующем  А.Д.  Сашурин,  А.Б.  Макаров,  М.Д.Г.  Саламон,  Ф.  Янтсон 
и ряд других исследователей  получили решения, основанные на теории  упру
гости и учитывающие особенности разработки рудных  месторождений. 

Численные  методы решения  краевых задач механики сплошной среды,  в 
частности,  метод  конечных  элементов  (МКЭ),  стали  широко  применяться  с 
середины  50х  годов  нашего  столетия  и  быстро  завоевали  популярность  во 
всех областях  науки и техники, в том числе и в горном деле. Первые  попытки 
использовать  МКЭ  для  прогноза  сдвижений  массива  горных  пород  с  целью 
охраны  сооружений  от  подработки  отмечаются  в  работах  Л.  Мюллера  и  Г. 
Кратча.  Серьезный  вклад  в развитие  численных  нелинейных  моделей  дефор
мирования горных пород внесли О. Зенкевич, Р. Гудман, Г. Панде, В. Виттке, 
А.Б. Фадеев,  А.Б. Барях,  В.М.  Серяков,  О.В.  Зотеев. Разработанные  ими  про
граммы  используют  различные  нелинейные  модели  массива,  учитывают  его 
блочное строение, слоистость, наличие двух систем  трещин. 

Большое  разнообразие  строения  и свойств  скального  массива  обуслови
ло разработку  специальных  моделей  деформирования  именно  скального  мас
сива, однако доведены до практического  применения лишь несколько из них. 
Среди работ,  позволяющих  рассчитывать  смещения  крупномасштабных  мас
сивов,  близкие  к  наблюдаемым  на  практике,  можно  выделить  модели,  разра
ботанные  О.  Зенкевичем,  Г.  Панде,  В. Виттке.  В  основе  этих  моделей  лежит 
предположение  о вязкопластическом  характере  деформаций,  возникающих  в 
подрабатываемом  скальном  массиве.  В  дальнейшем  Ю.А.  Кашниковым  и 
С.Г.  Ашихминым  была  усовершенствована  модель  деформирования  по  сис
темам  трещин,  учетом  полной  диаграммы  деформирования  и была  предпри
нята  попытка  учета  особенностей  деформирования  трещиноватых  скальных 
пород  на допредельной  стадии.  Следует  отметить,  что  аналогичные  подходы 
с  учетом  допредельной  и  запредельной  стадий  деформирования  слоистого 
соляного массива были представлены  в работах A.A.  Баряха. 

Принципиально  новым  направлением  в  механике  деформирования 
скальных  трещиноватых  структурнонеоднородных  массивов  является  метод 
дискретных элементов  (МДЭ). 

Метод  бьш  первоначально  применён  Cundall  в  1971  году  для  решения 
задач  в  механике  горных  пород.  В  настоящее  время  различные  ответвления 
МДЭ  в  механике  горных  пород  широко  распространены  за  рубежом.  При 



этом  основное  вниманне  в применении  метода  дискретных  элементов  уделе
но  расчетам  тоннелей  и  склонов,  а  также  проблемам  течения  жидкости  в 
трещиноватых  массивах  (Long,  Andersson,  Endo,  Robinson,  Smith,  Schwartz, 
Eisworth, Charlaix, Dershowitz, Tsang, Billaux, Cacas, Stratford). 

В  России  метод  дискретных  элементов  начал  развиваться  лишь  в  по
следние  годы.  Одними  из  первых  для  практических  расчетов  его  применили 
Ю.М.  Левкип  и  И.М.  Иофис.  Известны  работы,  посвященные  исследованию 
метода  дискретных  элементов,  применительно  к  сыпучим  средам  (Г.Н.  Хан, 
A.A. Барях,  E.H. Дьяченко,  С.О. Дорофеенко;  C.B.  Клишин, В.А.  Андронова, 
И.Г.  Дик).  При  этом  до  сих  пор  в  России  МДЭ  не  применялся  для  расчета 
сдвижений и деформаций подрабатываемых массивов рудных  месторождений. 

Инструментальные  наблюдения  за сдвижением  горных  пород 
на Тишинском  и РиддерСокольном  месторождениях 

Республики  Казахстан 

Инструментальные  наблюдения  за  сдвижениями  горных  пород  Тишин
ского  месторождения  выполнялись  специалистами  кафедры  МДГиГИС 
ПНИПУ  в период с  1987 по 2009 г., при этом в 2008  и 2009 гг. при  непосред
ственном участии  автора. 

Тишинское  свинцовоцинковое  месторождение  представлено  богатыми, 
почти  вертикально  залегающими  (7585°)  рудными  телами,  составляющими 
основную  и  северозападную  залежи.  Большая  часть  руды  сосредоточена  в 
основной  залежи,  а преобладающее  распространение  в ней имеют  прожилко
вовкрапленные  руды. Мощность рудной зоны достигает  200 м, а размеры  по 
простиранию  до  2  км.  Толща  вмещающих  пород  имеет  согласное  с  рудным 
телом  падение  и  состоит  из  карбонатосерицитокварцевых,  карбонато
сернцитовых,  хлоритосерицитокварцевых  и других  сланцев.  Углы  падения 
плоскостей  рассланцевания  крутые  (7085°),  азимут  падения  колеблется  от 
320330  до  2030°,  т.е.  сланцеватость  пород  висячего  бока  имеет  падение  в 
выработанное  пространство  и  в  значительной  степени  определяет  развитие 
процессов  сдвижения.  На  месторождении  выделено  восемь  систем  трещин, 
охватывающих  весь диапазон  углов  и азимутов  падения.  Наиболее  трещино
ватыми  породами  являются  алевролиты.  Трещины  в  них  образуют  три  хоро
шо выраженные  системы: пологие  с азимутом падения  от  130 до 250°,  круто
падающие  (6080°)  с азимутами  150185°,  крутопадающие  на  северозапад  с 
азимутами  300320°  и  углами  падения  6775°.  Таким  образом,  вмещающие 
породы  месторождения  являются  структурно  неоднородными.  Предел  проч
ности  на  одноосное  сжатие  колеблется  от  35200  МПа,  при  изменении  пре
дела прочности  на растяжение   от 3 до 26 МПа. 

Для оценки  напряженного  состояния нижних  горизонтов в 20022003  гг. 
институтами  ВНИИЦВЕТМЕТ  и  ПГТУ  на  Тишинском  руднике  бьш  выпол
нен  комплекс  работ  по  определению  параметров  естественного  поля  напря
жений  на  уровне  11го,  14го  и  16го  горизонтов.  Эксперименты  показали. 



что  на уровне  1116го  горизонтов  тектоническая  составляющая  поля  напря
жений равна  1214 МПа. 

Наблюдательная  станция  Тишинского  месторождения  состоит  из  восьми 
профильных  линий,  расположенных  на  южном,  северовосточном  и  западном 
флангах месторождения.  Наиболее  интенсивное развитие процессов  сдвижения 
наблюдается  на  южном  фланге  месторождения,  контролируемых  с  помощью 
поверхностной линии реперов и 5 подземных профильных линий (рис. 1). 

5 гор 

430 0 

итр. 

Рис.  1. Наблюдательная  станция за  сдвижением  горных  пород 
на южном  фланге Тишинского  месторождения 



Подземные  профильные  линии  расположены  в  квершлагах  к  шахте  Ти

шинская  на  6м,  7м  и  10м  горизонтах,  в  квершлаге  к  вентиляционному 

стволу на  11м горизонте и в выработке наклонного  съезда. 

Все  линии  расположены  приблизительно  в  одной  вертикальной  плоско

сти,  что  позволяет  проследить  развитие деформационных  процессов  от  11го 

горизонта  до  земной  поверхности.  Имеющаяся  наблюдательная  станция  по

зволила  выявить  основные  закономерности  развития  процессов  сдвижения 

горных  пород  и  земной  поверхности  на  месторождении.  Результаты  инстру

ментальных  наблюдений  показывают,  что  процесс  сдвижения  горных  пород 

развивается  весьма интенсивно, несмотря  на применение  систем разработки  с 

закладкой. 

Пространственный  характер  распределения  сдвижений  и  деформаций 

при разработке  Тишинского месторождения  является дискретным. В  качестве 

примера  проявления  дискретного  характера  деформирования  на рис.  2  пред

ставлены  графики  горизонтальных  деформаций  на  6м  горизонте.  Из  графи

ков  видно,  что  на 2 интервалах  (1718  и  1112)  имеют  место  пиковые  значе

ния деформаций,  что  подтверждает  предположение  о  пространственной  дис

кретности  процесса.  При  этом  проявление  деформаций  во  времени  также 

происходит  дискретно.  Это  можно  видеть  на  рис.  2  на  интервале  реперов 

1718,  где на  1995 г. деформации  имели плавный характер распределения,  а к 

2000 г. произошел резкий скачок  деформаций. 

^  1 ̂п  опп  250 

Рис. 2. Графики  горизонтальных  деформаций  по профильным  линиям 
реперов  6го горизонта  Тишинского  рудника 

В  целом  на  месторождении  процесс  сдвижения  развивается  в  виде  раз
вития  концентрированных  деформаций  растяжения  (см.  рис.  2)  и  смещения 
по  ним  заколовшихся  участков  в выработанное  пространство.  Следует  отме
тить,  что  наклоны  на  данных  участках  также  превышают  наклоны  соседних 
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участков, но при этом они  в 24 раза меньше горизонтальных  деформаций.  В 
настоящее время в массиве  пород южного  фланга устойчиво  сформировались 
три  поверхности  сдвижения  и  начала  формироваться  четвертая  поверхность, 
практически  выходящая  на  земную  поверхность  в  район  устья  ствола  «Вен
тиляционный».  Отношение  горизонтальных  сдвижений  к оседаниям  {lJr[)  за
метно увеличивается  при удалении  от рудного  тела.  На  10м и  11м  горизон
тах  горизонтальные  сдвижения  в десятки  раз  превосходят  оседания,  т.е.  про
исходит интенсивная разгрузка пород от  напряжений. 

Анализ  развития  концентрированных  горизонтальных  деформаций  по
казывает,  что  в  случае  установившегося  процесса  сдвижения  их  развитие 
имеет  линейный  характер.  Достаточно  четко  прослеживается  следующая  за
висимость:  чем  ближе  интервал  реперов,  на  котором  проявились  концентри
рованные  деформации  к  отработанному  рудному  телу,  тем  выше  скорость 
развития установившихся деформаций  (рис. 3). 

Рис.  3. Аппроксимация  скорости  развития  установившихся 
горизонтальных  деформаций  интервалов  по поверхностям  скольжения 

в бортах  подрабатываемого  Тишинского  карьера 

Таким образом,  результаты  инструментальных наблюдений позволили 

подтвердить  первое  защищаемое  положение:  сдвижения  земной  поверхно

сти и массива  горных  пород  на рудных  месторождениях,  сложенных скаль

ными структурнонеоднородными  породами,  носят  дискретный  простран

ственновременной  характер,  выражающийся  в  возникновении концентри

рованных  горизонтальных и вертикальных деформаций,  активизирующихся в 

отдельные  временные периоды. 

Вертикальные  стволы  «Шахта  №3»  и  «Вентиляционный»  Риддер
Сокольного  месторождения  расположены  в  непосредственной  близости  от 
подрабатываемого  борта  Андреевского  карьера  (рис.  4).  В  породах  борта 
имеются  три  выраженные  системы  трещин.  Одна  падает  под углом  1015°  в 
сторону,  противоположную  борту  карьера  (Т1).  Другая  система  (Т2)  падает 
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под  углом  8085°  в  карьер.  Однако  данная  система  трещин  не  является 

сплощной и выдержанной. Третья  система располагается  вертикально. 

Для  защиты  стволов  от  подработки  институтом  Казгипроцветмет  был 

построен предохранительный  целик под углами сдвижения  65°. 

Серия  инструментальных  наблюдений  1990 г.  зафиксировала  зону  кон
центрации  горизонтальных  деформаций растяжения  в непосредственной  бли
зости  от стволов.  В этих условиях  для  защиты  стволов  и околоствольных  со
оружений  и сокращения  потерь руды ПГТУ  (Ю.А. Кашников)  предложил  ис
пользовать  управление  деформированием  подрабатываемого  массива  путем 
создания  вблизи  стволов глубокой  щели  (рис. 4). Создание  щели  было  закон
чено в октябре  1990 г. 

Рис. 4. Разрез  по линии  реперов  Шх. 3  РиддерСокольного 
месторождения  и расчетные  горизонтальные деформации  земной  поверхности 

в районе стволов  «Вентиляционный»  и «Шх.  3» 

Инструментальные  наблюдения  но  реперам  наблюдательной  станции 
уже  в  июне  1991 г.  зафиксировали  аномальность  в  развитии  процесса  сдви
жения,  вызванную  воздействием  щели.  Начиная  с  1991  г.  мульда  оседания  в 
районе  промплощадки,  т.е. за  отрезной  щелью,  приобрела  выраженный  плав
ный характер,  а горизонтальные  деформации,  начиная  с интервала  78,  зако
номерно увеличиваются  в сторону  карьера. 
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Результаты  наблюдений  говорят  о том,  что  щель  выполнила  свои  функ
ции и эксперимент  по управлению  процессом  сдвижения дал  положительные 
результаты.  Создание  отрезной  щели  с целью  охраны  стволов  от  подработки 
позволило  расконсервировать  значительный  объем  руды  из  предохранитель
ного целика без ущерба для охраняемых  объектов. 

После  начала  отработки  панели  №68, расположенной  в пределах  предо
хранительного  целика,  возобновился  дальнейший  рост деформаций  интерва
лов, приуроченных  к щели. Граница  зоны  опасных  деформаций  подвинулась 
с  1991 г. на 2025 м в сторону  стволов  и оказалась  приуроченной  к  отрезной 
щели,  т.е.  сразу  после  создания  щели  она  разгрузила  соответствующий  уча
сток  борта  карьера,  а спустя  5 лет  после  отработки  панели №68  сконцентри
ровала на себе деформации массива горных  пород. 

Численное моделирование  влияния  структурнотектонических 
особенностей скального массива  на параметры процесса  сдвижения 

Для  расчета  сдвижений  скального  массива  реализована  упруговязкопла
стическая  модель  деформирования  контактов  по  системам  трещин  на  допре
дельной  и  запредельной  стадиях  с  применением  критерия  разрушения  Джа
гера в программном  комплексе метода дискретных элементов «ЗВЕС».  Свой
ства контакта  в упругой  зоне  задаются  коэффициентами  нормальной  и  каса
тельной жесткости.  Для описания  поведения  контакта между трещинами  бы
ла  реализована  и  внедрена  в  программный  продукт  модель,  учитывающая 
полную диаграмму деформирования  (рис. 5). 

допредельное 
деформирование 

разупрочнение 

Рис. 5. Полная диаграмма  деформирования  по  контакту 
скальных  пород 
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в  настоящее  время  разработано  достаточно  много  различных  критериев I 

разрушения  горных  пород.  Наиболее  простым  из  них  в  плане  параметриче
ского  обеспечения  и  вместе  с тем достаточно  точно  описывающим  прочность 
контакта горных пород является критерий  Джагера: 

Xres = о„  • Гап(фс)  н Сс [1    ехр(   b  о„)], 

где b  =  [?аи(ф.1 +  /о)   гап(фс)] /  Сс',  (Уп   нормальное  к плоскости  контакта  на' 

пряжение;  фс,  сс    угол  внутреннего  трения  и  сцепление  породы;  ф̂ .   угол 

внутреннего трения поверхности  раздела;  Ўо   угол дилатансии  при о„ =  0. 

При  о„    О  критерий  Джагера  имеет  вид Тг« =  (У„ •  (ап((ро),  а при 
переходит  в  =  о„   (ап((ро)+  со, т.е.  предполагается,  что  при  высоких  нор
мальных  напряжениях  происходит  полное  смыкание  стенок  и  прочность  по
верхности раздела соответствует  прочности ненарушенной  породы. 

Модель  была  реализована  в  программе  путем  создания  пользователь
ской библиотеки  (*.dll). 

Корректность работы разработанной  модели  проверялась путем решения 
элементарной  задачи  относительного  сдвига  двух  параллелепипедов,  имити
рующих  образцы  горной  породы,  разделенных  трещиной.  Нафужение  про
изводилось  нормальными  и  касательными  к  плоскости  контакта  напряже
ниями. 

6 
Оя = 6,37 МПа 

расчетная кривая 

 экспериментальная кривая 

0 > |  =  2 . | 1  М П а 

СТн  =  0 , 5 3  М П а 

10 
5, мм 

15  20 

Рис. 6. Рассчитанные  графики  изменения  касательных  напряжений 

от перемещений  по  контакту 

По  результатам  расчетов  было  построено  семейство  графиков, 

характеризующих  изменение  касательных  напряжений  в  процессе  сдвига 

одного  образца  относительно  другого  для  разных  случаев  нагружения 

нормальными  к  плоскости  контакта  напряжениями  (рис.  6).  Расчетные 

кривые  накладывались  на  графики,  полученные  П.  Ербаном  (Германия)  в 

результате  испытаний  для  следующих  значений  физикомеханических 

свойств:  Е = 55 ООО  МПа;  V  =  0,24;  у  =  0,022  МН/м\  їо =  20;  фс =  36,5°;  сс = 

=  1,35  МПа;  ф,  =  36,5°;  х  =  90  м"';  6р =  1,57  мм.  Как  видно  из  графиков, 
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реализованная  модель  достаточно  достоверно  описывает  экспериментальные 

данные. 

Для  выявления  характера  и  степени  влияния  различных  факторов  на 

процесс  сдвижения  скального  массива  был  проведен  ряд  тестовых  расчетов 

на  примере  строительного  котлована,  пройденного  на  глубину  25  м.  Расчет

ная  схема  представлена  на  рис.  7.  Массив  разбит  двумя  системами  трещин. 

Для  уменьшения  времени  расчета  трещинами  разбивалась  только  та  часть 

модели,  сдвижения  которой  наиболее  интересны  для  анализа.  Откосу  зада

вался  коэффициент  запаса  устойчивости  при  помощи  дополнительных  ан

керных  сил.  В  этом  случае  массив  находится  в устойчивом  состоянии  и  де

формируется на допредельной  стадии. 

Рис. 7. Схема  строительного  котлована  (а)  и вектора  смещений  массива 
в первом  расчетном  варианте  (б) 

Следует отметить, что аналогичная  схема для расчета  методом  конечных 

элементов  использовалась  в  работах  С.Г.  Ашихмина  и  П.  Ербана,  поэтому 

данная  задача  является  также  и тестовой  для  определения  правильности  реа

лизации  и  поведения  данной  модели  на  допредельной  стадии  деформирова

ния.  Кроме  того,  основные  качественные  результаты,  позволяющие  выявить 

влияние  модуля  упругости,  расстояния  между  трещинами  и угла  их  наклона, 

контактных  характеристик  трещин,  исходного  напряженного  состояния,  яв

ляются  основополагающими  для  анализа  процессов  сдвижения  земной  по

верхности при разработке  мощных крутопадающих  рудных  месторождений. 

Всего  было  просчитано  19 вариантов  сочетаний  физикомеханических  и 

структурных свойств  массива. 

На рис.  7 показаны  векторы  перемещений  для  1го расчетного  варианта, 
когда  прибортовой  массив  имеет  коэффициент  запаса  устойчивости  1,4 и  не 
переходит  в запредельное  состояние.  Направленность векторов  соответствует 
опыту  инструментальных  наблюдений:  увеличение  оседаний  и  горизонталь
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Рис.  8. Сдвижение  массива  в запре

дельной  стадии  деформирования 

ных  сдвижений  при  приближении  к  выемке,  при  этом  величины  горизон
тальных  сдвижений  превышают  оседания.  На удалении  от  границы  отработ
ки векторы сдвижений выполаживаются и затухают по абсолютной  величине. 

На рис.  8 показан  вид полуразрушенного  котлована  после  потери  устой
чивости.  В  данном  примере  сходи  сдш̂ сш.,»! 
мость  процесса  не  была  достигнута, 
сдвижения  продолжались,  а  решение 
было  остановлено  принудительно, 
когда результат  был ясен.  Сдвижения 
происходят  по  системам  трещин  и 
превышают  величину  2  м.  Данный 
рисунок  показателен  в плане  возмож
ности  получения  больших  деформа
ций в МДЭ, в отличие  от МКЭ. 

На  рис.  9,  а  показано  влияние 
угла  падения  трещин  на  сдвижение 

массива  в допредельной  стадии.  Также  на рис.  9 показаны  графики  горизон
тальных сдвижений  и оседаний  земной  поверхности.  За опорную точку приня
та точка, расположенная  на удалении  от выемки,  где  сдвижения  практически 
отсутствуют. 

Из  рисунков  видно,  что  наибольшие  сдвижения  наблюдаются  нри  угле 
падения  системы  трещин  45".  При  увеличении  и  уменьшении  угла  падения 
систем  трещин  сдвижения  уменьшаются.  При  этом  уменьшение  горизон
тальных  сдвижений  не  столь  существенно,  как  оседаний.  Горизонтальные 
сдвижения  на  поверхности  превосходят  оседания  при  приближении  к  грани
це  выемки.  На  удалении  от  выемки  оседания  имеют  большие  величины  по 
сравнению с горизонтальными  сдвижениями. 

При  изменении  расстояния  между трещинами,  как  и следовало  ожидать, 
сдвижения  также  изменяются    при  уменьшении  расстояния  сдвижения  воз
растают  (рис.  9,  б),  что  соответствует  механизму  деформирования  трещино
ватого  массива. 

Влияние  напряженного  состояния  массива  на величины  горизонтальных 
и  вертикальных  сдвижений  массива  до  настоящего  времени  является  слабо 
изученным.  В  рамках  данной  работы  рассматривалось  3 варианта  напряжен
ного  состояния:  поле  напряжений,  определяемое  гипотезой  Дипника; 
равнокомпонентное  поле  напряжений;  тектоническое  поле  напряжений  с 
тектонической  добавкой,  равной  у Н  (1  МПа).  Расчеты  показали  следующие 
результаты:  при  увеличении  горизонтальной  компоненты  поля  напряжений 
увеличиваются  горизонтальные  смещения  и  наряду  с  этим  уменьшаются 
оседания,  что  соответствует  опыту  инструментальных  наблюдений  за 
сдвижением  горных  пород  при  разработке  рудных  месторождений.  Связано 
это  с  ростом  горизонтальной  разгрузки  массива  в  сторону  выработанного 
пространства. 
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Рис.  9. Влияние угла  падения  системы трещин  (а) 
и расстояния  между трещинами  (б)  на сдвижения  откоса 

Установлено,  что  учет  допредельной  стадии  деформирования  скальных 
пород  по  системам  трещин  оказывает  существенное  влияние  на  величины 
сдвижений  массива.  При  этом  величины  сдвижений  и  деформаций  массива, 
полученные  в  допредельной  стадии  деформирования,  имеют  практически 
одинаковые  значения  как  в методе  конечных  элементов,  так  и в  методе  дис
кретных  элементов.  Однако  величины  сдвижений  при  учете  запредельной 
стадии деформирования  в МДЭ существенно  выше, чем в МКЭ. 

Для расчета  сдвижений земной  поверхности и массива  горных  пород  на 

месторождениях,  сложенных скальными трещиноватыми породами,  следу

ет использовать  численную реализацию  полной диаграммы  деформирования 

массива  по  системе  трещин.  Этим  подтверждается  второе  защищаемое 

положение. Целесообразно  применение критерия разрушения  Джагера,  так 

как  в  нем  используются  традиционные характеристики  прочности  горных 

пород, получаемые при инженерногеологических изысканиях. 
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Практическое применение результатов  исследований 

Степень  пригодности  любых  модельных  представлений  для  практиче

ского  применения  определяется  соответствием  расчетных  параметров  заме

ренным  в  натуре  величинам.  Применительно  к южному  флангу  Тишинского 

месторождеш1я  в  качестве  замеренных  величин  выступают  значения  оседа

ний  и  горизонтальных  сдвижений  реперов,  замеренных  па  комплексной  на

блюдательной  станции  в районе  ствола  «Вентиляционный»  (профильная  ли

ния «Шх. РЭШ»), на 6м, 7м и  10м горизонтах Тишинского  рудника. 

Для  анализа  напряжеинодеформированного  состояния  массива  были 

разработаны  конечноэлементная  н дискретноэлементная  модели.  Основное 

назначение  выполненных  расчетов  состоит  в  калибровке  параметров  реали

зованной  модели деформирования  горных пород и общем анализе  напряжен

ного  состояния  массива. Для  калибровки  модели  использовались  результаты 

наблюдений 2008 и 2009 гг. 

В расчетах  было  получено  преимущественное  развитие  горизонтальных 

сдвижений  по  сравнению  с  оседаниями,  что  есть  прямое  следствие  высоких 

горизонтальных  напряжений,  действующих  в  массиве  Тишинского  месторо

ждения.  При  этом  в расчетах  использовалпсь  параметры  естественного  поля 

напряжений,  определенные  прямыми  шахтными  экспериментами,  что  повы

шает достоверность получе1П1ых выводов и рекомендаций. 

Установлено,  что  использованная  модель  деформирования  скального 

массива  с  учетом  допредельной  и  запредельной  стадий  деформирования  по 

системам  трещин,  реализованная  в  МКЭ,  хорошо  работает  в  части  мульды 

сдвиже1П1Я,  ограниченной  углом  сдвижения.  В  части  мульды,  определяемой 

углом  сдвижения  н углом  обрушенпя,  т.е.  там,  где  сосредоточены  наиболее 

опасные для подрабатываемых  объектов деформации,  она дает  исключитель

но  заниженные  значения  оседаний  н горизонтальных  сдвижений  и,  соответ

ственно, горизонтальных и вертикальных деформаций  (рис.  10). 

В  связи с этим для  пропюза  сдвижений  в этой части  мульды  сдвижения 

рекомендуется  использовать  метод  дискретных  элементов.  В  целом  метод 

дискретных  элементов  с  пспользовагшем  реализованной  геомеханической 

модели  среды  с  дилатансией  дает  результаты  в  25  раз  более  достоверные 

при  сравнении  с  измеренными  величинами  сдвижений  в  мульде,  чем  метод 

конечных элементов с аналогичной геомеханической  моделью  (таблица). 

Этим обосновывается третье заи1ии1аемое положение. 
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Поверхность 

м 

Рис.  10. Сравнение расчетных  и замеренных  сдвижений  на  профильных 

линиях  на поверхности  и на 6м горизонте Тишинского  рудника 

Среднеквадратические  отклонения  рассчитанных  величин 

сдвижений  от  замеренных 

Профильная линия 
СКО МДЭ, мм/%  СКО МКЭ, мм/% 

Профильная линия 
гориз. сдвиж.  оседания  гориз. сдвиж.  оседания 

Поверхность  135/25  92/20  610/114  379/84 

6й горизонт  59/22  89/46  157/58  250/129 

7й горизонт  72/45  42/84  152/94  66/134 

10й горизонт  23/20  19/362  76/66  24/466 
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Целью  последующих  расчетов  являлось  определение  прироста  сдвиже

ний  и деформаций  относительно  существующего  уровня  при дальнейшей  от

работке  запасов  Тишинского  рудника.  В  этой  связи  на  основе  разработанной 

модели  производился  расчет  дополнительных  сдвижений  и  деформаций  при 

выемке  руды  до  20го  горизонта.  Использовался  как  МКЭ,  так  и  МДЭ.  Ре

зультаты  расчета  показали  практически  равные  величины  прироста  оседаний 

по обоим  методам,  однако МДЭ  дал  существенно  большие  величины  прирос

та  горизонтальных  сдвижений,  особенно  выше  9го  горизонта  (рис.  11).  Свя

зано  это  с незатухающим  деформированием  борта  карьера  при  расчете  мето

дом дискретных  элементов. 
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А —epei , 
у 

г  Wtoi 

U»i 

_ _ _ _ _ 

Uiuji 

LSca 
f f 

800 

400 

200 

200 

400 

600 

расчет МКЭ  расчет ^fДЭ 

/ 
/ 

/ 

/ 
/ 

/ 

i 

/ 
/ 

  _  _ 

1 
1 

—T —  JX.0J2, 

/ 

i Ojos 

Jirsai 
/ 

J4jop 

—  J6_rˇa) 

JSrop 

J6_rˇa) 

JSrop 

1  / 

О  100  200 

Прирост  оседаний,  мм 

300  100  200  300  400  500  600 

Прирост  гор.  сдвижений,  мм 

Рис.  11. Прирост горизонтальных  сдвижений  и оседаний  по оси ствола 

«Вентиляционный»  при отработке руды до 20го  горизонта 

Результаты  расчетов  показывают  несущественный  прирост  сдвижений  в 

районе  ствола  «Вентиляционный».  Так,  при  отработке  руды  до  20го  гори

зонта  прирост  оседаний  земной  поверхности  в  районе  ствола  составит:  при 

расчете  методом  дискретных  элементов  Дт] =  240  мм;  горизонтальных  сдви

жений   А^ = 670 мм  и при расчете  методом  конечных элементов Ап = 270  мм, 

Д^ = 390  мм. Как  было  доказано  ранее,  МДЭ  дает  более достоверные  резуль

таты, и опираться  стоит на результаты,  полученные этим методом  расчета. 

Прирост  горизонтальных  деформаций  на  земной  поверхности  в  районе 

ствола  составляет  0,20,7  мм/м.  Если  учесть,  что  в настоящее  время  горизон

тальные  деформации  в  районе  ствола  равны  0,51,0  мм/м,  то  такой  прирост 

приведет  к  возникновению  деформаций  земной  поверхности  0,71,7  мм/м. 
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Такие  деформации  земной  новерхности  могут  привести  к  возникновению 
опасных деформаций  крепи  ствола  (для бетонной крени опасными  считаются 
горизонтальные деформации  0,3 мм/м). Несмотря на то что данные  величины 
деформаций  могут  превысить  допустимые  значения  для  подрабатываемых 
объектов  значения,  при  своевременном  контроле  их  развития  и  применении 
конструктивных  мер охраны  ствола они не должны привести к выводу  ствола 
шахты и сооружений  подъемного  комплекса из эксплуатации.  На  основе 
реализованного  в  программном  комплексе  ЗВЕС  алгоритма  учета  деформи
рования  по системам трещин в допредельной  и запредельной  стадиях  выпол
нены  проверочные  расчеты  возможности  управления  сдвижениями  массива 
созданием искусственной  щели на рудных  месторождениях. 

Задачей  настоящих  исследований  явилось  численное  моделирование 
процессов  сдвижения  горных  пород  при  наличии  в  борту  подрабатываемого 
карьера  отрезной  щели.  Щель  моделировалась  более  густой  сеткой  трещин  с 
ослабленными  прочностными  свойствами.  Результаты  расчетов  представле
ны на  рис. 4. Действие  щели  сказывается  уже  при  отработке  панели  П68.  Из 
рисунков  видно,  что  в районе  ствола  «Вентиляционный»  при  создании  щели 
значительно  уменьшаются  горизонтальные  деформации,  имея  пиковые  зна
чения  на  уровне  самой  щели.  Так,  горизонтальные  деформации  в  районе 
ствола  после отработки  первой  очереди  целика  в результате  воздействия  ще
ли  уменьшились  с  2,3  до  0,8  мм/м.  При  этом  в  районе  щели  наблюдается 
мощная  концентрация  горизонтальных  деформаций,  которая  на  поверхности 
составляет  свыше  4  мм/м.  Расчеты  хорошо  подтверждают  разгрузочную 
функцию  щели.  Таким  образом  установлено,  что  данная  мера  эффективна 
для  охраны  ответственных  сооружений,  расположенных  вблизи  подрабаты
ваемых  бортов  карьеров,  а  метод  дискретных  элементов  пригоден  для  вы
полнения подобного вида расчетов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В  диссертационной  работе  рассмотрен  круг  вопросов,  касающихся  при
менения методов  конечных  и дискретных элементов для прогноза  сдвижений 
и  деформаций  подрабатываемых  скальных  массивов  рудных  месторождений 
с  целью  выбора  мер  охраны  объектов  от  вредного  влияния  горных  работ, 
обеспечения полноты и эффективности  отработки  запасов. 

Основные  научные  и  практические  результаты  исследований  заключа
ются в следующем: 

1. Инструментальными  наблюдениями  установлено,  что  при  разработке 
Тишинского  и РиддерСокольного  месторождений  процесс  сдвижения  разви
вается  дискретно  как  во  времени,  так  и  в  пространстве.  На  месторождении 
образуются  зоны  провалов,  трещин,  опасных  деформаций  и  плавных  сдви
жений. 
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2. Для  выяснения  характера  н  степени  влияния  упругих  и  прочностных 
свойств  массива  и  трещин  на  величины  и  характер  сдвижений  подрабаты
ваемого  массива  был  разработан  и  реализован  в  программе  ЗВЕС  алгоритм 
учета  деформирования  по  системам  трещин  в допредельной  и  запредельной 
стадиях  и рещена тестовая задача   расчет  сдвижений  и деформаций  при соз
дании  строительного  котлована  в трещиноватом  скальном  массиве.  Установ
лено,  что  для  расчета  сдвижищй  земной  поверхности  и  массива  горных  по
род  следует  использовать  численную  реализацию  полной  диаграммы  дефор
мирования  массива  по  системам  трещин  с  критерием  разрушения  Джагера, 
так как в нем используются традиционные характеристики  проч1Юсти горных 
пород, получаемые при геомеханических  испытаниях. 

3.  Проведены  расчеты  сдвижений  земной  поверхности  и  горных  пород 
на Тишинском  руднике  методом  конечных  элементов  и методом  дискретных 
элементов.  Установлено,  что  использованная  модель деформирования  скаль
ного массива с учетом допредельной  и запредельной  стадий  деформирования 
по системам трещин, реализованная  в МКЭ, хорошо работает в части  мульды 
сдвижения,  ограниченной  углом  сдвижения.  В  части  мульды,  определяемой 
углом  сдвижения  и  углом  обрушения,  т.е.  там,  где  сосредоточены  наиболее 
опасные для подрабатываемых  объектов деформаци, она дает  исключительно 
заниженные  значения  оседаний  и  горизонтальных  сдвижений  и,  соответст
венно,  горизонтальных  и вертикальных деформаций.  В связи  с этим для  про
гноза  сдвижений  в  этой  части  мульды  сдвижения  рекомендуется  использо
вать  метод  дискретных  элементов.  В  целом  метод  дискретных  элементов  с 
применением  реализованной  геомеханической  модели  среды  с  дилатансией 
дает  результаты  в  25  раз  более  достоверные  при  сравнении  с  измеренными 
величинами  сдвижений  в мульде, чем метод конечных  элементов  с аналогич
ной геомеханической  моделью. 

4. На основе реализованного  в программном  комплексе ЗВЕС  алгоритма 
учета  деформирования  по  системам  трещ1ш  в допредельной  и  запредельной 
стадиях  был  выполнен  прогноз  сдвижений  и  деформаций  горного  массива  и 
земной  поверхности  при  отработке  Тишинского  месторождения  до  20го  го
ризонта.  Установлено,  что  отработка  залежи  на  Тишинском  месторождении 
от  14го  до  20го  горизонтов  не  приведет  к  появлению  деформаций  ствола 
«Вентиляционный»,  которые  люгут  вызвать  нарушение  его  нормальной  экс
плуатации. 

5. На основе реализованного  в программном  комплексе  ЗВЕС  алгоритма 
учета  деформирования  по  системам  трещин  в допредельной  и  запределыюй 
стадиях  выполнены  проверочные  расчеты  возможности  управления  сдвиже
нием  массива  созданием  искусственной  щели  на  рудных  месторождениях. 
Выявлено,  что  данная  мера  эффективна  для  охраны  ответственных  сооруже
ний, расположенных  вблизи  подрабатываемых  бортов  карьеров,  а метод  дис
кретных элементов пригоден для выполнения подобного вида расчетов. 
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