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ВВЕДЕНИЕ 

 
 

Актуальность работы в настоящее время на целом ряде рудников России 

остро стоит проблема обеспечения устойчивости подземных выработок. Во 

многих случаях (Апатиты, Норильск, Североуральск, Таштагол, Дальнегорск, Н-

Тагил и др.), эта проблема обусловлена высоким уровнем природных напряжений 

действующих в массиве пород. Нарушения устойчивости происходят как за счет 

вывалов по существующим поверхностям ослабления, так и за счет образования 

новых трещин скола. Также в процессе проходки и эксплуатации зачастую 

наблюдаются и динамические проявления горного давления (стреляния, 

шелушения, а иногда и горные удары). 

Не взирая на постоянный рост профилактических мероприятий, количество 

аварийных ситуаций при проходке и эксплуатации выработок различного 

назначения практически не снижается, что говорит как об ухудшающихся горно-

технических условиях разработки, так и о недостаточной изученности 

воздействующих факторов и низком качестве их прогноза. 

Поэтому исследования направленные на разработку методики оценки 

влияния тектонического нарушения на вторичное поле напряжений в 

приконтурном массиве выработок как одного из факторов, определяющих 

устойчивость выработок, являются актуальным. 

 Объект исследования - приконтурный массив выработки, в стадии 

проходки вблизи тектонического нарушения. 

 Предмет исследований - закономерности изменения напряженно-

деформированного состояния приконтурного массива горных пород при наличии 

тектонического нарушения 

 Целью работы является исследование влияния тектонического нарушения 

на распределение напряжений в приконтурном массиве выработки. 

 Идея работы заключается в учете влияния ориентировки действия главных 

нормальных напряжений относительно тектонического нарушения, физико-
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механических свойств массива и заполнителя тектонического нарушения на 

напряженно-деформированное состояние приконтурного массива выработки. 

Задачи: 

 исследование влияния ориентировки ТН относительно главных 

нормальных напряжений на напряженное состояние приконтурного массива; 

 исследование влияния расстояния между контуром выработки и ТН на 

распределение напряжений; 

 исследование влияния физико-механических свойств заполнителя ТН 

на распределение напряжений в приконтурном массиве. 

Методы исследований. В диссертационной работе использован 

комплексный метод научных исследований, включающий анализ и теоретическое 

обобщение выявленных закономерностей влияния тектонического нарушения на 

концентрацию напряжений в приконтурном массиве горной выработки, 

математическое моделирование поведения изучаемого объекта исследований. 

Научные положения, выносимые на защиту: 

 существенное влияние тектонического нарушения на распределение 

напряжений в приконтурном массиве начинается с расстояния не более чем 1/3 

диаметра выработки от её контура до тектонического нарушения; 

 с приближением ТН к контуру выработки степень влияния нарушения 

растет и достигает максимума при ориентировке нарушения параллельно 

максимальному сжимающему напряжению. В дальней зоне (на расстоянии более 

1/3 диаметра) максимальное влияние ТН достигается при его ориентировке к 

направлению максимального сжимающего напряжения под углом 450; 

 влияние свойств заполнителя тектонического нарушения и мощности 

тектонического шва на концентрацию напряжений на контуре выработки не 

превышает 10-15% от максимально возможного уровня. 
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Достоверность обоснована: 

 современными представлениями об основных закономерностях 

деформирования пород вокруг выработок; 

 соответствием построенных геомеханических моделей реальным 

свойствам горных пород. 

Научная новизна работы: 

 учтены соотношения главных нормальных напряжений и их 

ориентировки относительно тектонического нарушения; 

 установлено минимальное расстояние между выработкой и 

тектоническим нарушением, при котором отмечается существенное влияние на 

напряженно деформированное состояние (НДС) приконтурного массива; 

 установлено, что влияние свойств заполнителя ТН на НДС 

приконтурного массива не превышает 10%, т.е. с учетом реальной изученности 

массива, является несущественным фактором. 

Практическая ценность. Результаты проведенных исследований 

позволяют заранее оценить, потенциально аварийные участки на стадии 

проектирования выработок и предусмотреть комплекс мер по предотвращению 

динамических явлений. 

Личный вклад автора: 

 составление геомеханической модели; 

 проведение моделирования; 

 анализ результатов и установление основных зависимостей влияния 

физико-механических свойств заполнителя и ориентировки действия главных 

нормальных напряжений относительно тектонического нарушения на 

напряженное состояние приконтурного массива выработки. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы 

докладывались на молодежной научно-практической конференции «Проблемы 

недропользования» (12-15 февраля 2008 г.), на научном симпозиуме «Неделя 

горняка» (28 января – 1 февраля) г. Москва 2008 г, на конференции «Геодинамика 
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и напряженное состояние недр Земли» (06-10 июля) г. Новосибирск 2009 г, на 

научном симпозиуме «Неделя горняка» (25-29 января) г. Москва 2010 г., на III 

Всероссийской научно-практической конференции Золото. Полиметаллы. XXI век 

(2-3 марта) г. Челябинск 2022 г. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 5 печатных работ, в т.ч. 3 

в изданиях, рекомендованных ВАК. 

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

заключения, содержит 85 страницы машинописного текста, в т.ч. 51 рисунок, 4 

таблицы. 
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1 СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

1.1 Формы проявления горного давления при подземной геотехнологии  

В ближайшей перспективе развитие подземной геотехнологии будет 

связано с вовлечением в разработку запасов на глубоких горизонтах, освоением 

бедных руд на действующих предприятиях, а также освоением новых 

месторождений в неблагоприятных горно-геологических условиях. Увеличение 

глубины ведения горных работ повсеместно сопровождается ростом величины 

первоначальных напряжений, что приводит к снижению эффективности 

подземной геотехнологии, в т.ч. и из-за роста самопроизвольных обрушений 

кровли и стенок камер, а также целиков различного назначения, увеличения 

случаев разрушений выработок и проч. Разрушения и потери устойчивости 

конструктивных элементов принято называть проявлениями горного давления, 

которые делятся на два основных вида: статические и динамические. 

Анализ ранее выполненных работ по изучению проявлений горного 

давления показал, что эти проявления зависят от геологического строения 

массива пород, уровня действующих в нем напряжений и горнотехнических 

факторов [1-16]. Статические формы проявления горного давления 

характеризуются относительно медленным развитием процессов деформации 

массива. Классическими статическими формами проявления горного давления 

являются процессы сдвижения, развития куполов обрушений над камерами, 

постепенного разрушения целиков под нагрузкой, превышающей их несущую 

способность и т.п. [17-20] 

Причинами проявления горного давления в статической форме может быть 

как концентрация напряжений (разрушение целиков), так и формирование 

областей растягивающих напряжений (куполообразование, обрушение стенок 

высоких камер и др.) [21-23]. 
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Наиболее опасным видом статической формы является развитие обрушения 

массива в окрестности выработанного пространства, сопровождающееся 

образованием воздушной волны [24, 25] 

Наиболее опасной формой проявления горного давления является 

динамическая, вызываемая концентрацией сжимающих напряжений в 

приконтурной части массива и сопровождающаяся выделением звуковой и 

сейсмической энергии [20, 26-35] 

Основной характерной чертой этой формы является большая скорость 

развития деформаций, серьезно осложняющая ведение мониторинга и точность 

прогноза [36], что обуславливает внезапность проявления этих событий. 

Динамические формы сопровождаются выбросами горной массы, различного 

объема в выработанное пространство, при этом нарушается работа выработок, 

участков и даже целых предприятий. Динамические проявления горного давления 

создают опасность для работающих, ведут к дополнительным затратам на 

восстановление разрушенных выработок, коммуникаций и оборудования. 

Причинами возникновения динамических форм горного давления являются 

склонность массива горных пород к хрупкому разрушению и концентрация 

сжимающих напряжений, причем, как справедливо отмечают авторы [5, 37-45], 

«динамическое разрушение горных пород происходит на всех иерархических 

масштабных уровнях – от зарождения дислокаций до прорастания крупных 

трещин, образования трещин сдвига и отрыва и перехода в лавинное разрушение 

с объединением отдельных областей проявления динамических явлений в единую 

масштабную систему». 

Поэтому при подземной геотехнологии обязательными элементами добычи 

полезных ископаемых являются как контроль изменения напряженно-

деформированного состояния массива пород, так и прогноз его изменения. 

Если не рассматривать системы разработки с открытым очистным 

пространством, доля которых снижается по мере увеличения глубины ведения 

горных работ, то наиболее опасные проявления горного давления приурочены к 
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горным выработкам, по которым происходит интенсивное перемещение людей и 

техники. 

Поскольку прогноз образования вывалов к настоящему времени не 

представляет большой проблемы, в рамках настоящей работы будут 

рассматриваться случаи потери устойчивости выработок в результате 

превышения действующими напряжениями прочности массива, в т.ч. и 

динамические формы проявления горного давления. 

 

1.2 Особенности проявления горного давления при проходке выработок 
 

Проходка выработок характеризуется постоянным изменением положения 

забоя. В результате меняется НДС приконтурного массива и собственно 

геологическая обстановка (интенсивность и ориентировка трещиноватости, 

положение контура выработок относительно тектонических нарушений, даек и 

других горных выработок и т.п.). При этом проходка квершлагов и штреков 

ведется в условиях минимума информации о свойствах, структуре и напряженном 

состоянии массива. Более того, оптимальным моментом получения или уточнения 

этой информации является именно проходка вскрывающих выработок. Ситуацию 

несколько спасает только малый размер обнажений, т.е. прочностные свойства 

массива на этой базе существенно выше, чем на базе камер. 

В зависимости от деформационных и прочностных характеристик пород, 

непосредственно примыкающих к контуру выработки, могут происходить 

различные виды деформаций массива (вплоть до разрушения) на контуре 

выработок и в груди забоя. В зависимости от физико-механических свойств 

приконтурного массива процессы деформирования и разрушения в стенках, 

кровле и почве выработки классифицируются как различные типы проявления 

горного давления. 

Сразу же после образования очередного участка выработки, в результате 

взрывания комплекта шпуров или механического разрушения вследствие 

воздействия рабочих органов машин, породы вокруг выработки, практически, 
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мгновенно упруго деформируются. Во многих случаях, процессы 

деформирования исчерпываются упругим деформированием пород, подобный тип 

проявления горного давления – упругое деформирование, – характерен для 

горных выработок в условиях высокопрочных массивов пород при невысокой 

степени их напряженности. Упругое деформирование охватывает значительную 

область вокруг выработки, в том числе и вокруг ранее пройденной части этой же 

выработки на некотором расстоянии позади забоя. 

Вследствие высокой скорости деформирования упругие деформации вокруг 

забоя выработки успевают развиться до возведения крепи и в результате этого 

остаются незамеченными. Вместе с тем на ранее пройденных участках выработки 

в случае, если они закреплены весьма жесткой крепью, дополнительные, даже 

незначительные деформации могут вызвать значительные разрушения. Во 

избежание этого жесткие крепи всегда возводят с некоторым отставанием от 

забоя. 

Упругое деформирование пород в выработках иногда может завершаться 

интенсивным хрупким разрушением. 

В соответствии с [2] главный принцип безопасной проходки выработки 

заключается в обеспечении такого порядка и способа ее проходки, при котором 

максимально исключатся чрезмерные концентрации напряжений в приконтурном 

массиве. Данные условия можно спрогнозировать на основе аналитических 

решений или численного моделирования, которое позволяет учесть и 

неоднородность свойств массива. 

При выборе параметров крепления и иных профилактических мероприятий 

следует учитывать, что потеря выработкой устойчивости в той или иной форме 

может произойти не сразу, а спустя какое-то время после проходки, причем не 

всегда это будет связано с приближением фронта очистных работ. 

Эффективным способом предотвращения аварийных ситуаций при 

горнопроходческих работах является правильная ориентировка выработок 

относительно направления действия главных напряжений. Так на Николаевском, 

Хинганском и Южном рудниках в выработках северо-восточного простирания 
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(ориентированных вдоль максимальных сжимающих напряжений) динамические 

проявления происходят намного реже, чем в перпендикулярных выработках.  

Однако такой способ обеспечения устойчивости выработок применим не 

всегда, так как часть капитальных и подготовительных выработок по условиям 

горных работ с учетом элементов залегания рудной зоны приходится располагать 

в неблагоприятном с точки зрения напряженного состояния направлении. В этом 

случае достаточно эффективным мероприятием может выступать контурное 

взрывание и придание выработке устойчивой формы [2, 46-49]. 

 

1.3 Особенности проявлений горного давления при проходке выработок 

вблизи деформационных неоднородностей 

 

Значительная часть проявлений горного давления, происходящих при 

проходке горных выработок, связано с существованием в массиве 

деформационных неоднородностей. К числу основных факторов, определяющих 

возможность активного проявления горного давления, отнесены структурная 

неоднородность массива, деформационная неоднородность и влияние 

тектонических нарушений [5, 50], которые могут рассматриваться как один из 

видов деформационной неоднородности. 

Наиболее известными видами таких проявлений являются выбросы угля 

при приближении забоя выработки к жесткому включению, стреляния забоев в 

таких же условиях [51]. 

Условия возможных проявлений горного давления при смене пород 

достаточно изучены как на основе моделирования НДС массива, так и на основе 

результатов наблюдений. Наиболее существенными факторами являются 

величины действующих напряжений, соотношение модулей деформации 

смежных пачек пород, а также мощность и форма жесткого включения. Также 

разработаны достаточно эффективные меры предупреждения неблагоприятных 
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проявлений. Наиболее сложным является достоверный прогноз места смены 

петрографических разностей. 

Другим случаем деформационной неоднородности могут выступать 

тектонические нарушения или зоны рассланцевания. Так на Жезказганском 

месторождении регулярно возникали проблемы при проходке выработок во 

флексурных зонах [52], которые представляют собой зоны тектонических 

подвижек в толще осадочных пород, которые происходили под действием 

вертикальных перемещений блоков кристаллического фундамента. Собственно, 

флексуры на Жезказганском месторождении являются сильно нарушенными 

зонами массива, в которых развита интенсивная протяженная крутопадающая 

трещиноватость с зеркалами и бороздами скольжения. Имеется также множество 

мелких секущих трещин. Причем, подавляющее число крупных трещин с 

зеркалами скольжения имеет простирание и падение, согласное с простиранием и 

падением слоев горных пород во флексурах. За счет сильной структурной 

нарушенности тектонические напряжения во флексурных зонах существенно 

ниже, чем на пологих участках месторождения. 

Проходка штреков по простиранию флексурных зон сопровождается 

интенсивными вывалами блоков пород из кровли и бортов (рисунок 1.1). 

Основной причиной вывалов являются наклонные и крутопадающие зеркала 

скольжения, по которым практически отсутствует сцепление и очень маленькое 

трение. Осложняет ситуацию совпадение простирания крупных трещин с 

зеркалами скольжения с осью штрека. В результате этого крутопадающие 

поверхности ослабления массива подсекаются и обнажаются в кровле и бортах на 

всей протяженности штрека в десятки и сотни метров. Удержать такую кровлю 

анкерной крепью очень трудно, а часто и просто невозможно (при больших углах 

падения флексуры). В то же время с устойчивостью ортов, пересекающих 

флексуры вкрест простирания, проблем не возникает [52]. 
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Рисунок 1.1 - Форма разрушения штреков во флексуре (а) 
 и обеспечение их устойчивости проходкой штрека зигзагом (б) 

 

Можно утверждать, что в целом проявления горного давления при проходке 

выработки при наличии тектонических нарушений зависят от характера 

перераспределения напряжений в приконтурном массиве пород. Вблизи от 

нарушения концентрация напряжений на контуре выработки повышается в 

результате того, что нарушение является экраном, не позволяющим концентрации 

напряжений распространяться от контура выработки вглубь массива, а 

концентрироваться между плоскостью трещины и контуром выработки [5, 50 53-

56]. 

Поэтому при проходке выработки вблизи тектонического нарушения 

проявление горного давления происходит с той стороны, где расположено 

нарушение. 

Тем не менее, степень влияния ТН на распределение напряжений в 

окрестности выработки и, соответственно, его влияние на устойчивость 

выработок изучено недостаточно, как и явно недостаточен комплекс мер 

обеспечения устойчивости выработок в этих условиях. 
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1.4 Цель и задачи исследований 

 

Обзор и анализ ранее выполненных работ, приведенный выше, позволили 

сформулировать цель и задачи исследований. 

Исходя из анализа работ, посвященных проблемам предотвращения 

динамических проявлений горного давления при проходке выработок для 

разработки глубокозалегающих рудных месторождений, можно утверждать 

следующее: 

1) условия ведения горных работ с глубиной ухудшаются, в основном, 

вследствие роста нагрузок на конструктивные элементы; 

2) проходка горнокапитальных выработок, по сути дела, является начальной 

стадией изучения НДС и свойств массива, что предопределяет повышенный 

уровень опасности этого вида работ при подземной геотехнологии; 

3) снижение негативного влияния горного давления, в т.ч. и 

предотвращение проявлений в динамических формах, требует геомеханического 

обоснования порядка ведения работ и параметров конструктивных элементов 

систем. 

Таким образом, целью работы является исследование влияния 

тектонического нарушения на распределение напряжений в приконтурном 

массиве выработки. 

Для достижения этой цели требует решения следующих задач: 

1. Исследование влияния ориентировки тектонического нарушения 

относительно максимальных сжимающих напряжений на концентрацию 

напряжений вблизи одиночной выработки; 

2. Исследование влияния удаления контура выработки от 

тектонического нарушения на концентрацию напряжений в приконтурном 

массиве; 

3. Исследование влияния физико-механических свойств заполнителя 

тектонического нарушения и мощности тектонического шва на распределение 

напряжений в приконтурном массиве.  
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2 АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА 

НАПРЯЖЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СКАЛЬНОГО МАССИВА 

 

2.1 Оценка влияния неоднородности прочностных и деформационных 

свойств массива на его напряженное состояние 

 

Как известно, напряженное состояние земной коры меняется в широких 

пределах от региона к региону. Объяснением этого факта может только 

деформационная неоднородность строения литосферы. В меньших масштабах это 

проявляется и в масштабах месторождений: из результатов натурных 

наблюдений, моделирования и аналитических решений, а так же опыта отработки 

месторождений известно, что напряжения в смежных разностях пород могут 

существенно отличаться от средних: в более жестких породах напряжения выше, 

чем в более слабых.  

В целом массивы горных пород, представляют собой сложные среды, 

расчлененные на структурные элементы различных порядков и отличающиеся той 

или иной степенью неоднородности и анизотропии физико-механических свойств 

горных пород. В большинстве случаев скальные горные породы с достаточной 

точностью могут рассматриваться как упругие тела. 

В качестве деформационной неоднородности может выступать смена пород, 

либо появление зоны повышенной трещиноватости, приводящее к снижению 

модуля деформации массива (будет рассмотрено в следующем разделе).  

Авторами работы [61 получены зависимости изменения напряженного 

состояния во включениях в массиве горных пород от соотношения модулей 

деформации массива и включения, которая для включений с более низким 

модулем деформации можно выразить формулой 
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где в, Ев, м, Ем - первоначальные напряжения и модули деформации 

соответственно во включении и в окружающем массиве. 

Кроме того, напряжения в таких «массивах-включениях» зависят от 

соотношения их размеров [61].  

Шуплецов Ю.П. в своей монографии [6] рассматривает вопрос о 

взаимосвязи прочности, модуля деформации и первоначального напряженного 

состояния массива-включения (рисунок 2.1). Им рассмотрен частный случай 

включения бесконечной длины с близкими в поперечном сечении размерами 

(плоская задача). Отмечено, что форма включения слабо влияет на концентрацию 

напряжений в нем. Во включениях низкомодульных пород происходит снижение 

первоначальных напряжений. Но при этом слабые включения, имеющие 

повышенную трещиноватость, разрушаются при создании в них обнажений. 

 

Рисунок 2.1 - Изменения коэффициентов снижения модуля деформации Кам, 
прочности Кап, первоначальных напряжений Ксн в слабом включении в 

зависимости от категории его устойчивости 
 

Авторы [62] рассмотрели ситуацию, когда в однородном по 

геомеханическим свойствам массиве встретился участок с другими структурными 

особенностями – с другой интенсивностью трещиноватости или с трещинами 

заполненными слабым заполнителем.  
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На рисунке 2.2 приведены графики изменения концентрации напряжений в 

центре прямоугольных включений с соотношениями сторон 1:1, 1:3, 1:10 в 

зависимости от отношения модулей деформации включения и окружающего 

массива. Рассмотрена концентрация напряжений от одноосной нагрузки в 

направлении её действия, на рисунке 2.2 а, б – перпендикулярно короткой. 

Графики на рисунке 2.2 в, г – увеличенные фрагменты для диапазона 

коэффициентов концентрации со значениями от 0 до 1.  

Отмечено, что в весьма устойчивом (монолитном) массиве снижение 

напряжений во включении происходит быстрее чем снижение прочности. 

а в

б г

а, б – нагрузка действует перпендикулярно длинной стороне; в, г – нагрузка 
действует параллельно длинной стороне; H:L – отношение сторон 
прямоугольника. 

Рисунок 2.2 – Изменения отношения напряжений, действующих параллельно 
нагрузке в центре прямоугольных включений, к напряжениям в окружающем 

массиве в зависимости от отношения модулей деформации 
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2.2 Исследование влияния трещиноватости на свойства массива 

 

Практически любой скальный массив нарушен трещинами, образующими 

некоторую, нередко чрезвычайно сложную, систему, не лишенную, тем не менее, 

определенной закономерности. В результате толща пород оказывается 

расчлененной на блоки и отдельности различной формы. Трещины, 

определяющие форму блоков и форму их сочленения, определяют векторность 

прочностных и деформационных свойств массива [11, 63-66].  

 

Ухов С.Б., [58] рассматривая скальный массив, выделяет следующие его 

особенности: 

1) дискретность; 

2) естественная напряженность; 

3) неоднородность строения; 

4) анизотропия свойств; 

5) масштабный эффект при изучении строения и свойств. 

Таким образом, состояние скального массива, в первую очередь, 

определяется наличием, размером и характером нарушений сплошности в нем. В 

реальном скальном массиве имеются невидимые невооруженным глазом 

микроскопические трещины, длина которых измеряется десятыми долями 

миллиметров, а ширина микронами; трещины имеющие ширину в несколько 

миллиметров и до нескольких сантиметров, а длину - в несколько метров, а 

нередко и десятков метров; крупные трещины и тектонические разломы, шириной 

в несколько десятков сантиметров, а длину в несколько сотен метров; крупные 

планетарные разломы, имеющие ширину в несколько десятков сантиметров и 

длину в десятки и даже сотни километров. 

Изучение прочностных и деформационных свойств трещин в массивах 

скальных пород в основном производится в рамках полевых и лабораторных 

исследований, что обусловлено сформировавшейся к середине 60х годов школой 

экспериментального изучения различных свойств твердых материалов, 
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включающей в себя методики проведения испытаний образцов на сжатие, 

растяжение и сдвиг, которые были адаптированы к полевым условиям и 

особенностям проведения эксперимента. Испытания образцов, отобранных 

непосредственно из основания будущего сооружения или проведение полевых 

исследований, позволяет получить характеристики скального массива, в котором 

будет возводиться конкретное сооружение и одновременно с этим, позволяет 

распространить полученные результаты на другие объекты, имеющие сходное 

геологическое строение. 

При подземной геотехнологии наиболее традиционным способом учета 

влияния трещиноватости на прочностные и деформационные свойства массива 

является введение различных понижающих коэффициентов в характеристики 

пород, полученные при изучении образцов, т.е. ориентировка трещиноватости 

априори принимается хаотической. Влияние протяженных трещин и 

тектонических разломов учитывается достаточно редко. 

Оценке влияния трещиноватости на прочностные и деформационные 

свойства скального массива посвящены работы Н. Бартона, З. Бенявского, Э.Г. 

Газиева, Р. Гудмана, Ч. Джегера, П.Д. Евдокимова, Д.Д. Сапегина, Т.Н. 

Кузнецова, В.З. Партона, К.В Руппенейта, С.Б. Ухова, С.Н. Чернышёва и др. 

Трещиноватость горных пород является определяющей структурно-

механической особенностью скального породного массива. Трещины 

наблюдаются в породах любого происхождения (осадочных, магматических, и 

метаморфических) и по генетическому признаку подразделяются на естественные 

(природные) и искусственные (техногенные) трещины [69]. 

Трещиноватость горных пород характеризуется размером отдельностей 

горных пород, интенсивностью трещин на единицу длины, площади или объема, а 

также ориентировкой.  

Для оценки степени трещиноватости предложено понятие о «линейном 

модуле трещиноватости» – числе трещин на 1 метр разреза пород [70]. 
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На основании данных о трещиноватости горных пород в массиве 

разработана классификация по значениям коэффициента трещиноватости Ктр при 

определении показателя трудности разрушения породы [71]. 

При этом все горные породы разделены на пять групп:  

- чрезвычайно трещиноватые, при Ктр равном 0,005 – 0,1;  

- сильнотрещиноватые, при Ктр равном 0,2 – 0,5;  

- среднетрещиноватые, при Ктр равном 0,6 – 0,8;  

- малотрещиноватые, при Ктр равном 0,8 – 0,95;  

- практически монолитные, при Ктр равном 0,95 – 1,0.  

Трещиноватость значительно влияет на формирование прочностного 

состояния породного массива, уменьшая прочностные и деформационные 

свойства горных пород. Интенсивность трещиноватости горных пород является 

показателем, который характеризует уменьшение физических свойств, и 

определяется количеством трещин на 1 м в направлении перпендикулярном к 

плоскости трещин (таблица 2.1) [72]. 

Таблица 2.1 - Классификация трещиноватости горных пород 

Категория 

трещиноватости 

Характеристика 

трещиноватости 

Интенсивность 

трещиноватости Iт, 

шт./пог.м 

I Монолитная 1 

II Слаботрещиноватые 2-5 

III Среднетрещиноватые 6-10 

IV Сильнотрещиноватые 11-15 

V Разрушенные >15 
 

Автором работы [73] были проведены лабораторные исследования на 

образцах, изготовленных из керна ультраосновных пород. В зависимости от 

степени участия трещины было выделено четыре типа разрушения образца: 

– по монолитной породе,  

– по системе трещина – монолит, т.е. с частичным участием трещины, 
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– по трещине, 

– по нескольким трещинам. 

В этой работе отмечается снижение прочности образца на сжатие, по 

сравнению с монолитной породой, для 2-го типа разрушения – в среднем на 20-40 

%, а для 3-го и 4-го типов разрушения на 60-90%. 

При проведении лабораторных и полевых испытаний трещиноватых 

скальных пород, особенно включающих потенциальные поверхности разрушения 

(трещины), соизмеримые по длине с размерами образца или исследуемого участка 

основания, наиболее важную роль играют испытания на сдвиг и наиболее важной 

величиной в этом случае является величина сопротивления сдвигу, которая 

согласно наблюдениям исследователей [74], зависит от двух величин: угла 

дилатансии и действующих нормальных напряжений. 

К настоящему времени разработано значительное количество методик учета 

влияния трещиноватости на поведение скального массива под нагрузкой (Н. 

Бартона-С. Бандиса, З. Бенявского, М. Протодьяконова, Роша). Одной из них 

является чрезвычайно популярная за рубежом система Н. Бартона [75]. Для 

определения состояния скального массива с учётом его трещиноватости Н. 

Бартоном вводятся такие показатели, как количество систем трещин, показатель 

шероховатости трещин, показатель метаморфизма трещин, коэффициент 

шероховатости трещин, прочность стенок трещины на сжатие и т.д. Однако 

большинство показателей, вводимых Бартоном, назначаются в пределах 

математического ожидания и, в некоторых случаях, определённое значение может 

оказаться величиной субъективной. 

Ю.П. Шуплецовым [6] были получены регрессионные уравнения, 

позволяющие оценить модуль асимптотически низкие деформации массива и его 

прочность на одноосное сжатие на базах от 10 до нескольких сотен метров: 

       Кап = 0.93 – 0.18 КУМ       (2.3) 

ап = ехр(5.76 – 0.95 КУМ), МПа.     (2.4) 
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Под КУМ понимается категория устойчивости массива [6], отражающая его 

структуру и прочность слагающих его структурных блоков (таблица 2.2). 

 

Таблица 2.2 - Категории устойчивости массивов скальных пород (КУМ) 
КУМ Характеристики трещин Кт f lк, см 

1(весьма 
устойчивый) 

трещины закрытые или с прочным заполнителем  1  10 100 

2(устойчивый) 
трещины раскрыты не более 0.2 мм, без глинки 

трения и зеркал скольжения  2  8 50 

3(средней 
устойчивости) 

трещины, в основном, без глинки трения с 
раскрытием не более 1 мм, нет тектонических 

трещин, зеркал скольжения 
 5  6 20 

4(неустойчивый) 
трещины раскрыты до 3-5 мм или заполнены 
милонитом, глинкой трения; тектонические 

трещины 
не влияют 

5(весьма 
неустойчивый) 

Зоны дробления, милонитизация, крупные 
тектонические нарушения 

не влияют 

 

При нагружении массива горных пород, разбитого трещинами, деформация, 

а затем и разрушение протекают при активном участии трещин. Порода в 

монолите блока и в зоне трещин в процессе деформации и разрушения ведет себя 

совершенно по-разному. Специфично характерное лишь для трещиноватых 

массивов их поведение под нагрузкой. Монолитная порода деформируется за счет 

изменения межузловых расстояний в решетке слагающих её кристаллов. В зоне 

трещин деформация происходит за счет сближения или отдаления стенок трещин. 

Стенки всегда шероховаты, соприкасаются между собой лишь по незначительной 

части поверхности. При сжатии породы в точках контакта стенок развиваются 

напряжения, на несколько порядков превышающие напряжения внутри 

монолитных блоков. В отдельных точках контакта порода разрушается, в других 

происходит значительное сжатие. Поэтому относительная деформация породы в 

точках соприкосновения стенок и в зоне трещины в целом на несколько порядков 

превышает относительную деформацию породы внутри блоков. 

Из опытов Б.Д. Зеленского (1961 г.) следует, что при напряжении 

σ=10кг/см2 относительное сокращение породы в образце песчаника было в 100-
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200 раз меньше, чем относительное сокращение зоны трещины и непосредственно 

прилежащей к ней части образца. 

С ростом нагрузки увеличивается площадь поверхности контакта стенок 

трещин. В пределе стенки стремятся к полному смыканию. Соответственно 

снижаются напряжения на контакте стенок, и уменьшается приращение 

относительной деформации породы в зоне трещины. Оно стремится к 

приращению относительной деформации во внутренней части блока. Иными 

словами, с ростом нагрузки модуль деформации горной породы, разбитой 

трещинами, возрастает, приближаясь к модулю упругости минерального вещества 

породы. Непостоянство модуля деформации создает, естественно, большие 

трудности на пути оценки деформируемости массива в целом. 

Таким образом, при сжатии массив вначале сокращается преимущественно 

за счет закрытия трещин (до 70-80% деформаций сжатия приходится на долю 

трещин). Аналогично при растяжении массива деформация увеличивается 

главным образом за счет раскрытия трещин. В естественных условиях в зоне 

разгрузки и отпора, где массивы расширяются в результате снятия нагрузки от 

вышележащих пород, в первую очередь происходит расширение существующих 

трещин. Если существующая в массиве сеть трещин очень редка, у поверхности 

земли образовываются новые трещины. При нагружении массива тяжелым 

сооружением типа бетонной плотины трещины в нем вновь смыкаются [76]. 

При исследовании влияния интенсивности трещиноватости на 

деформирование блочного массива в окрестности одиночной выработки в 

лаборатории геодинамики и горного давления ИГД УрО РАН была проведена 

серия расчетов НДС массива, разбитого двумя системами крутопадающих трещин 

(рисунок 2.3) в линейно-упругой и упругопластической постановке для 

следующего сочетания деформационных и прочностных характеристик: 

1) модуль деформации Е и коэффициент  Пуассона структурных блоков 

принимались равными Е=30 ГПа и =0,3; 

2) модуль деформации трещин принимался равным 1 ГПа. Остальные 

свойства оставались теми же, что и в п. 1; 
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3) сцепление С и угол  трения по контакту при решении упруго-

пластических задач были равны соответственно 0,5 МПа и 18⁰. Остаточное 

сцепление C на контакте принималось равным C=0,05 МПа, а остаточный угол 

трения по контакту – равным первоначальному. Первоначальная толщина 

трещины считалась постоянной и равной 0,1 м. 

Первоначальное напряженное состояние массива во всех расчетах 

принималось гидростатическим, а величина главных нормальных напряжений 

равной 30 МПа. 

Результаты расчетов НДС блочного массива в окрестности одиночной 

сводчатой выработки приведены на рисунках 2.4 и 2.5 в виде графиков 

конвергенции контура. Анализ приведенных результатов вполне согласуется с 

результатами более ранних работ, например [6], а именно: с увеличением 

интенсивности трещиноватости модуль деформации массива нелинейно 

снижается. 

Вместе с тем нелинейно-упругое решение в средне- и мелкоблочных средах 

резко отличается от расчетов по линейно-упругой модели. Объясняется это тем, 

что блоки, примыкающие к контуру выработки, имеют большую подвижность, 

чем это подразумевает модель сплошной среды, причем эта подвижность 

локальная. Иными словами, область возмущений, вносимых выработкой в НДС 

блочного массива, имеют малые по сравнению с выработкой размеры. Тем не 

менее, размеры этой области возмущений должны учитываться, по крайней мере, 

на стадии изучения первоначального напряженного состояния методами щелевой 

или частичной разгрузки. 

Естественно, что приведенные результаты можно рассматривать лишь как 

частный случай, поскольку не была проведена оценка изменения 

деформируемости блочного массива при иной ориентировке главных нормальных 

напряжений относительно поверхностей ослабления [78]. 
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Рисунок 2.3 – Моделируемые сетки трещин 

 

 

1 – линейно-упругое решение; 2 – нелинейно-упругое решение 

Рисунок 2.4 – Зависимость конвергенции стенок выработки от интенсивности 
трещиноватости 
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1 – линейно-упругое решение; 2 – нелинейно-упругое решение 

Рисунок 2.5– Зависимость конвергенции кровли и почвы выработки от 
интенсивности трещиноватости 

 

Таким образом, условия залегания горных пород в массиве и их 

трещиноватость существенно влияют на распределение напряжений в массиве 

горных пород. [77]. Это влияние можно оценить через снижение упругих свойств 

горных пород в зоне трещиноватости породного массива. 

 

2.3 Оценка влияния тектонических нарушений 

 

Тектонические нарушения, по сути дела, являются одним из видов 

деформационной неоднородности массива. Но при этом из-за их протяженности 

при относительно малой мощности нельзя проигнорировать ориентировку ТН и 

ввести в свойства изотропного однородного массива за счет введения 

коэффициентов, т.е. тектоническое нарушение должно рассматриваться как 

отдельное протяженное включение.  

По сути дела, влияние тектонических нарушений проявляется в масштабном 

перераспределении естественного напряженного состояния массива пород, а 
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ведение горных работ только усугубляет ситуацию. Ведение очистной выемки в 

зонах влияния тектонических нарушений всегда вызывает нарушение 

ритмичности работ, требует применения дополнительных организационно-

технических мероприятий, затрат времени и средств на переход нарушенных зон. 

Это касается всех без исключения видов горных работ: ведения очистных работ, 

управления горным давлением, проведения горных выработок, предотвращения 

динамических явлений. 

Влияние тектонических нарушений при ведении горных работ проявляется 

в виде двух основных факторов. Одним является повышенная опасность 

динамического проявления горного давления [79, 80], другим – увеличение 

степени разрушения вмещающего массива по мере приближения фронта горных 

работ к разлому [81].  

Динамические явления, происходящие в окрестности тектонических 

нарушений, имеют несомненную связь с участками концентрации напряжений, 

которые были установлены по результатам натурных наблюдений [82-84]. 

Проявления горного давления при проходке выработки при наличии 

тектонического нарушения так же зависит от перераспределения напряжений в 

приконтурном массиве пород. Вблизи от нарушения концентрация напряжений на 

контуре выработки повышается в результате того, что нарушение является 

экраном, не позволяющим концентрации напряжений распространяться от 

контура выработки вглубь массива, а концентрироваться между плоскостью 

трещины и контуром выработки [3, 85]. Поэтому при проходке выработки вблизи 

тектонического нарушения проявление горного давления происходит с той 

стороны, где расположено нарушение.  

Результаты исследований позволили установить, что размеры зоны 

тектонических нарушений, на порядок и более превышают размеры визуально 

выделяемых магистральных разрывов, характеризуются уменьшением упругих 

параметров на 30-40 % [86, 87]. При этом тектоническое нарушение представляет 

собой чередование относительно плотно сомкнутых участков и участков с 
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пониженным модулем деформации, т.е. тектоническое нарушение неоднородно в 

деформационном плане по всей своей длине (рис. 2.6).  

 

Рисунок 2.6 - Геомеханическая модель тектонических нарушений 

 

Это явление детально рассмотрено в работе М.В. Гзовского [91], а также 

теорией Гриффитса. Появление трещины приводит к изменению величины 

главных нормальных напряжений, действующих поблизости от него. 

Непосредственно около разрыва нормальные напряжения уменьшаются, в 

стороне от его концов – несколько увеличиваются. Главные касательные 

напряжения резко возрастают вокруг концов разрыва. Возле средней части 

разрыва, в зависимости от способа деформирования, может иметь место 

увеличение или уменьшение главных касательных напряжений. Наконец, 

появление разрыва оказывает влияние на ориентировку осей напряжений. 

В работе [91] дается объяснение наблюдавшимся изменениям в 

ориентировке осей напряжений в призматическом образце. Рассмотрим для этого 

их проекции на горизонтальную плоскость. Перед моментом возникновения 

разрыва, во всех точках средней части сжимаемого образца достаточно уверенно 

можно констатировать вертикальное положение осей алгебраически 

максимальных главных нормальных напряжений (σ1) по направлению 

наибольшего удлинения. Оси алгебраически минимальных главных напряжений 

(σ3) следует считать горизонтальными и совпадающими с направлением 

наибольшего укорочения и действия внешней нагрузке, приложенной к образцу. 

Оси алгебраически средних главных напряжений (σ2) при таком положении 

остальных осей могут быть только горизонтальными и перпендикулярными 

направлению действия нагрузки. 
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Сразу после возникновения небольшого разрыва около центральной части 

его шва в материале смогут поддерживаться сжимающие нормальные напряжения 

(ориентированные перпендикулярно простиранию шва), меньшие, чем в соседних 

ненарушенных областях образца. Поэтому следует ожидать, что у концов 

разрыва, направление, в котором материал фактически выдерживает наибольшие 

сжимающие напряжения, ориентировано наискось к направлению действия 

внешних сжимающих нагрузок. 

Это предположение подкрепляется рассмотрением характера пластической 

деформации материала возле конца разрыва в крыле, со стороны которого 

действуют активные внешние силы. Этот участок должен испытывать изгиб или 

сдвиг, так как его край, прилежащий к разрыву, может легче смещаться, чем 

другой, связанный с еще ненарушенной частью образца. Как известно, в случае 

одинаково ориентированных внешних активных сил направление главных 

нормальных напряжений внутри образца при пластическом изгибе или сдвиге 

отличается от направления главных нормальных напряжений при сжатии. 

Поэтому можно предположить, что в участке, прилежащем к концу разрыва, 

ориентировка главных напряжений должна отличаться от ориентировки осей 

напряжений в ненарушенной области. 

Поворот осей наибольших сжимающих напряжений (σ3) около концов 

разрыва должен сопровождаться поворотом осей алгебраически средних главных 

напряжений (σ2) параллельно которым образуются трещины скалывания. 

Следовательно, около концов уже существующих разрывов нужно предполагать 

отклонение не менее двух из трех осей напряжений от той ориентировки, которая 

характерна для ненарушенных еще частей образца. 

Как известно, около окончания разрывов происходит концентрация, т.е. 

увеличение значений максимальных касательных напряжений, т. е. имеют место 

повышенные их значения. Поэтому дальнейшее разрушение материала и развитие 

трещин должны происходить около концов первоначально возникших разрывов, 

где ожидается отклонение осей напряжений от их начальной ориентировки. 
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В связи с тем, что поверхности скалывания всегда параллельны 

направлению средних главных нормальных напряжений, проекции выходов вновь 

образующихся разрывов на горизонтальную плоскость должны изобразиться в 

виде линий, параллельных (σ2) и продолжающих первоначальное нарушение. 

Таким образом, можно сделать вывод, что после появления нарушения 

следует ожидать изменения в ориентировке осей напряжений, которое должно 

обусловливать изменение направления разрастания разрыва. 

Из сказанного выше не вытекает необходимости изменения ориентировки 

оси деформации (а) и совпадающей с ней оси алгебраически наибольшего 

главного нормального напряжения (σ1). Такое изменение можно предполагать в 

связи с поворотом двух других осей. Обязательным оно окажется на более 

поздней стадии развития разрыва. 

Основной вывод заключается в том, что после зарождения разрыва 

дальнейшее разрушение материала должно происходить, прежде всего, у концов 

существующих разрывов, где действуют наибольшие касательные напряжения и 

где, вместе с тем, ориентировка осей напряжений изменена по сравнению с 

первоначальной. Эти изменения определяют новое положение поверхностей 

скалывания, вдоль которых должно происходить дальнейшее разрастание 

разрывов. 

Результаты специального исследования моделей (М.В. Гзовский, 1960 г). В 

плоских моделях из желатинового студня делались прорези в местах действия 

наиболее высоких касательных напряжений. Направление прорези совпадало с 

направлением этих напряжений. Возле конца разрыва, на линии, продолжающей 

его направление, касательные напряжения обычно выше их первоначальной 

величины. На прямой, перпендикулярной к той же линии и проходящей через 

конец разрыва, напряжения после появления разрыва уменьшаются. Если разрыв 

выходит на свободную поверхность модели, то возле его окончания напряжения 

обычно снижаются. Вдоль средней части разрыва касательные напряжения чаще 

всего снижаются, но на некотором расстоянии от разрыва они иногда бывают 

повышенными или сохранившими первоначальную величину. На отдельных 
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участках, там, где смещение крыльев разрыва затрудняется из-за неровностей его 

шва, происходит местное увеличение касательных напряжений в 

непосредственной близости от разрыва. Здесь часто возникают условия сложного 

сдвига. Значительное повышение напряжений происходит в узких промежутках 

между окончаниями соседних разрывов. В местах наибольшего повышения 

касательных напряжений в моделях они увеличивались в 1,7 раза. Наибольшее 

снижение напряжений было в 0,6 раза. 

В случае соприкосновения по разрыву пород с резко различными 

механическими свойствами напряженное состояние крыльев нарушения различно. 

Несимметричное распределение напряжений в крыльях разрыва возникает также 

при различном приложении внешних нагрузок. 

Влияние разрыва на напряженное состояние его окрестностей приводит к 

ряду практических следствий. Одно из них – развитие системы трещин, 

оперяющих основной разрыв и имеющих значение при формировании жильных 

месторождений. Учет влияния разрывов на направления действия главных 

напряжений может помочь объяснению различной формы ветвления жил (М.В. 

Гзовский, 1956 г). При перемещениях по крупному волнистому разрыву в одних 

участках его шва открываются линзовидные полости, в других – происходит 

сближение и сжатие крыльев, обращенных выпуклостью навстречу друг другу. 

Возле пустот на свободные поверхности крыла разрыва не действуют никакие 

силы. Здесь оси одних главных нормальных напряжений должны быть 

параллельны, других – перпендикулярны шву. Если в лежачем крыле разрыва в 

данном участке около полости происходит растяжение, а в висячем крыле имеет 

место сжатие (что вероятно при взбросах), то оперяющие трещины должны резко 

отходить от основного шва и веерообразно расходиться по направлению 

восстания разрыва. Если около полости в обоих крыльях происходит сжатие, то 

следует ожидать кулисообразного расположения оперяющих трещин. Если вдоль 

шва на крылья разрыва действуют силы трения то оси главных нормальных 

напряжений направлены наискось к шву. При этом оперяющие трещины могут, 

как бы сглаживать неровности основного шва. 
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То, что концентрация напряжений и дезинтеграция породного массива, 

может наблюдаться в пределах одного и того же тектонического нарушения, 

характеризует его как геологическое тело с аномальными значениями физико-

механических параметров [88]. 

Влияние ТН на НДС можно представить на примере рудника «Скалистый». 

Вблизи крупных тектонических трещин, разломов, зон раздробленных и 

окисленных пород происходит перераспределение напряжений в пределах 

регионального поля. Вблизи контакта с зонами нарушений напряжения, 

действующие вдоль контакта, увеличиваются в 1,3-2 раза в зависимости от 

мощности нарушения и модуля упругости заполняющих нарушение пород. 

Нижний предел относится к маломощным нарушениям с модулем упругости 

заполнителя, близким к модулю основных пород; верхний предел – для мощных 

нарушений, с модулем упругости заполнителя, значительно меньшим модуля 

основной породы. Напряжения, перпендикулярные разлому, незначительно 

снижаются. 

По классификации ВНИМИ, в основу которой положен характер 

распределения напряжений у плоскости сместителя, как наиболее универсальный 

и определяющий фактор, тектонические нарушения подразделяются на три 

основных типа. При этом классификация наряду с напряженным состоянием 

учитывает и геологическое строение массива в зоне влияния разрывных 

нарушений, по которому визуально определяется тип нарушения и вид 

напряженного состояния. 

Тектонические нарушения I-го типа характеризуются тем, что 

непосредственно к плоскости сместителя с обеих сторон примыкает зона 

повышенных напряжений. По мере удаления от плоскости сместителя 

концентрация напряжений постепенно снижается до фонового уровня 

напряжений в массиве. Геологическими признаками данного типа нарушений 

являются плотные крепкие породы в обоих крыльях тектонического нарушения. 

Шов нарушения сухой, узкий, защемленный до 5 см зона дробления отсутствует. 

В рудной залежи вблизи плоскости сместителя наблюдается наличие крепкой 
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видоизмененной разновидности боксита, возможно также уменьшение мощности 

залежи до непромышленной. 

Тектонические нарушения II–го типа отличаются наличием зоны разгрузки 

непосредственно у шва. Следом за зоной разгрузки в обоих крыльях 

располагаются переходные зоны, уровень напряжений, в пределах которых 

постепенно повышается. Далее следуют зоны повышенных концентраций 

напряжений. Геологическими признаками нарушений данного типа являются: в 

зоне разгрузки – развитая зона дробления шириной 2 м и более. Зона дробления 

представлена дезинтегрированными несвязанными обломками пород или 

обломками, скрепленными мягким пластичным заполнителем (глиной, сланцами 

и т.д.). Возможно, наличие выветрелых пород, интенсивно разбитых трещинами. 

Мощность шва составляет 10 и более см. При этом встречаются случаи, когда шов 

нарушения раскрыт. Часто наблюдается обводненность шва, затяг пород по 

плоскости дизъюнктива. В рудной залежи зона разгрузки характеризуется также 

появлением слабой пластичной разновидности руды. В переходных зонах 

возможно наличие повышенной трещиноватости. В зонах повышенных 

напряжений породы более плотные и крепкие. 

Тектонические нарушения III–го типа отличаются тем, что в одном из 

крыльев нарушения зона повышенных напряжений примыкает к плоскости 

сместителя с последующим снижением уровня напряжений, в другом крыле 

вблизи шва нарушения располагается зона разгрузки, а повышенные напряжения 

сконцентрированы на некотором удалении от шва. Такое сочетание, как правило, 

наблюдается при значительных амплитудах смещения дизъюнктивов, когда свита 

пород с более прочными и упругими характеристиками оказывается приподнятой 

или опущенной на уровень свиты пород с меньшей прочностью и большей 

пластичностью. То есть тектоническое нарушение в этом случае представляет 

собой одновременно контакт разнопрочных и разномодульных пород. 

Следует отметить, что наиболее распространенными являются 

тектонические нарушения I и II – го типов [89, 90]. 
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Наиболее заметно влияние ТН на НДС массива при рассмотрении крупных 

объектов (очистных панелей, шахтного поля и т.д.). Как правило, через такие 

объекты проходит несколько нарушений, что создает неравномерное природное 

поле напряжений по всей рассматриваемой области. 

При этом следует иметь ввиду, что разномасштабные тектонические 

нарушения имеют разную степень влияния на НДС массива. Так Ю.П. Шуплецов 

с соавторами установил существование достаточно тесной связи между 

протяженностью разломов L, амплитудой их смещения A и возможной величиной 

подвижки l [88]: 

 

lttALL kрТН 100000100010001010  ,     (2.5) 

 

где tр, tк ˗ мощности шва, соответственно, в зонах расширения и плотного 

контакта берегов тектонического нарушения (рисунок 2.5); 

А – амплитуда смещения геоблока; 

Lтн – его длина ТН; 

l –величина возможной величина подвижки. 

На основе полученной зависимости автором [86] была разработана 

классификация тектонических нарушений по геометрическим и энергетическим 

параметрам (таблица 2.3), позволяющая оценить количество сейсмической 

энергии, выделяющееся при подвижках массива по ТН: 

 

27,0loglog3log  HLEs ,     (2.6) 

 

где Н – рассматриваемая глубина, м 

 

Исследования [93] показали, что на распределение напряжений в блочном 

массиве, рассеченном сеткой крупных тектонических нарушений двух рангов, 
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наибольшее влияние на распределение напряжений имеют нарушения более 

высокого ранга (рисунки 2.7, 2.8). 

 

Таблица 2.3 - Классификация тектонических нарушений по геометрическим и 
энергетическим параметрам [92] 
 
Параметр тектонического 

нарушения 
Порядок величин по рангам (R) нарушений 

R= 1 2 3 4 5 6 7 
 Протяженность 
 нарушения, LТН 

1000км 100 км 10 км 1 км 100 м 10 м 1 м 

Линейный размер выступа, Lв 100 км 10 км 1 км 100 м 10 м 1 м 0.1 м
Амплитуда смещения 
геологических структур по 
нарушению, А 

100 км 10 км* 1 км 100 м 10 м 1 м 0.1 м

Мощность шва:   tр 
tк 

1 км 
100 м* 

100 м*
10 м*

10 м 
1 м 

1 м 
0.1 м 

0.1 м 
1 см 

1 см 
1 мм

1 мм 
0.1 мм

   * - фактических данных пока не найдено. 

 

1 и 2 – ослабленные и прочные участки нарушений четвертого ранга; 
3 и 4 – ослабленные и прочные участки нарушений пятого ранга 

Рисунок 2.7 - Сетка тектонических разломов 
 

В ходе этих исследований моделировалось деформирование тектонических 

нарушений четвертого и пятого рангов. Мощность нарушений более крупного 



37 
 

ранга (четвертого), делящих массив на геоблоки размерами около 1000 м, 

задавалась равной 1,5 м в местах на ослабленных участках и 0,1м на участках, 

через которые передавалась основная часть напряжений (рисунок 2.7).  

а) 

 

б) 

 

а – изменение напряжений x; б – изменение напряжений z; 
АБ и СД – линии, показанные на рисунке 2.6 

Рисунок 2.8 - Изменение напряжений в блочной среде 
 

Модули деформации участков задавались соответственно равными 200 и 

2000 МПа. Для нарушений более высокого (пятого) ранга, ограничивающих блоки 

с размерами 100 – 200 м, мощность ослабленных участков считалась равной 0,1м, 

а на плотно сомкнутых – 0,01м. Модули деформации участков также принимались 

равными 200 и 2000 МПа соответственно. Длина этих участков принималась 
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равной 1/3 длины стороны блока, выделяемого нарушением соответствующего 

ранга. Модули деформации блоков, ограниченных нарушениями принимались, 

равными 30000 МПа. Коэффициент Пуассона всех элементов массива принимался 

равным 0,3. При расчетах моделировалась невесомая плоскость, задаваемые 

главные нормальные напряжения были ориентированы по вертикали и 

горизонтали и равны соответственно 20 и 10 МПа. 

Величина возмущений, вносимых ими в распределение напряжений, 

составляет до 100% от величины задаваемых нагрузок, а размеры области их 

существенного влияния составляют 100 – 120 м. 

Возмущения, вносимые нарушениями пятого ранга, существенно меньше. В 

центре же геоблоков величина напряжений отличается от задаваемых нагрузок на 

5-10%, что с учетом точности измерений является пренебрежимо малой 

величиной. 

 
2.4 Модели массива горных пород 

 

Моделирование напряженно-деформированного состояния массива пород 

позволяет обосновать оптимальные параметры систем разработки и очередности 

выемки запасов для обеспечения безопасности, эффективности горных работ и 

определить способ управления горным давлением для обеспечения устойчивости 

конструктивных элементов системы разработки. 

Реальный массив горных пород имеет очень сложное строение и обладает 

целым комплексом свойств, которые не могут быть учтены в расчетах. Поэтому 

геомеханические модели используют упрощенное, идеализированное подобие 

массива, которое отражает его основные характеристики. 

Блочное строение массива скальных пород, состоящих, как правило, из 

прочных и хрупких руд, приводит к малым их деформациям до наступления 

предельных состояний, а затем – к интенсивному разрушению целиков и 

выработок. Такому характеру геомеханических процессов способствует взрывной 

способ отбойки. 
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Наиболее традиционной моделью массива является модель линейно-

упругой сплошной среды. Модель достаточно удобна в использовании, более 

того, наиболее широко распространенные численные методы (методы конечных 

разностей, конечных элементов, граничных элементов) основаны именно на ней. 

Решение упруго-пластических задач представляет собой серию итераций по 

решению линейно-упругих задач с изменением деформационных характеристик 

от итерации к итерации. 

Оценка применимости модели линейно-упругой среды для решения 

геомеханических задач обсуждалась достаточно широко. Например, в работах [76, 

94] подробно рассматривалось соотношение размеров деформационных 

неоднородностей и моделируемого объекта. Считается, что скальный массив 

можно аппроксимировать линейно-упругой сплошной средой в том случае, если 

размеры деформационных неоднородностей очень малы (в 150 раз, а по другим 

источникам – в 10-20 раз меньше размеров объекта), или в тех случаях, когда 

неоднородность по своим размерам не менее, чем в 3 раза превосходит изучаемый 

объект [77, 95], т.е. для большинства геомеханических задач, возникающих при 

подземной геотехнологии, где выработки имеют замкнутый контур, модель 

линейно-упругой среды применима. 

Таким образом, при использовании этой модели для расчетов НДС массива 

мелкая трещиноватость, ограничивающая структурные блоки, учитывается с 

помощью различных коэффициентов, например, с помощью категории 

устойчивости массива [6], т.е. проводится к «изотропизации» физико-

механических свойств массива. Крупные же тектонические нарушения, а также 

петрографические разности должны моделироваться именно как деформационные 

неоднородности. 

Моделирование всегда проводится в условиях дефицита информации о 

напряженном состоянии и механических свойств массива. Поэтому модель 

массива и её параметры применительно к реальному месторождению меняют 

несколько раз по мере поступления новых данных. Сами же геомеханические 

задачи относятся к тому типу, в котором расчеты с использованием методов 
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теории упругости, пластичности, предельного равновесия, блочных дискретных 

сред дают ответ о количественных параметрах геомеханических процессов и 

необходимых средствах управления ими в конкретных условиях лишь в первом 

приближении. 

 

2.5 Выводы 

 

1. Напряженное состояние горных пород зависит от условий залегания 

горных пород, их физико-механических свойств, наличия деформационных 

неоднородностей и т.д. 

2. Пониженные деформационные характеристики контактов по сравнению с 

вмещающими породами и наличие чередования плотных и «слабых» участков в 

тектонических нарушениях приводят к образованию локальных зон концентрации 

напряжений и, как следствие, разрушению континуума, примыкающего к 

неровностям трещины. 

3. При деформировании трещин в случае больших нагрузок возможно 

самозатухание процесса их разрушения. При этом часть контакта, не перешедшая 

в запредельное деформирование, является концентратором напряжений и 

представляет собой потенциальную опасность с точки зрения проявлений горного 

давления в динамической форме. 

4. Использование модели линейно-упругих сред допустимо при очень 

большом, либо очень малом соотношении размеров структурных блоков и 

выработок. В тех же случаях, когда структурный блок соизмерим с размером 

выработки требуется учет блочности массива, по крайней мере, при решении 

задач, основанных на информации части массива, непосредственно прилегающей 

к контуру выработанного пространства. 
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3 МОДЕЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО 

СОСТОЯНИЯ СКАЛЬНОГО МАССИВА В ОКРЕСТНОСТИ ОДИНОЧНЫХ 

ВЫРАБОТОК ПРИ НАЛИЧИИ БЛИЗКО РАСПОЛОЖЕННОГО 

ТЕКТОНИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ 

 
3.1 Обоснование расчетной схемы (геомеханической модели) 

 
Общеизвестно, что достоверность полученных результатов любого 

моделирования в первую очередь зависит от того, насколько адекватно принятая 

модель объекта отражает его наиболее важные для данного исследования 

свойства [96, 97]. 

Массив горных пород с точки зрения моделирования НДС является 

достаточно сложным объектом: он неоднороден по прочностным и 

деформационных характеристикам, в процессе его деформирования в окрестности 

выработок в нем развиваются зоны упругих и неупругих деформаций. Поэтому 

создание модели, полностью отражающей свойства массива пород, является едва 

ли выполнимой задачей. Однако опыт показывает, что даже применение более 

простых математических моделей хорошо согласуется с результатами практики. 

В рамках данной работы для исследования механизма влияния 

тектонических нарушений на концентрацию напряжений был проведен ряд 

расчетов напряженно-деформированного состояния вблизи одиночной круглой 

выработки методом конечных элементов с помощью пакета программ FEM [98]. 

Задача решалась в линейно-упругой постановке, т.е. характер разрушения массива 

в результате этого перераспределения (хрупкий, упругопластический и т.п.) в 

данной работе не рассматривался. Однако, с другой стороны, полученные 

решения становятся универсальны для широкого круга месторождений с самыми 

различными горно-геологическими условиями. 

Для универсальности решений и влияния угловых частей выработки на 

результаты моделирования НДС при расчетах рассматривалась выработка 

круглого сечения, вблизи которой располагалось тектоническое нарушение 
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(рисунок 3.1), ориентированное под острым (до 300) углом к простиранию 

выработки (рисунки 3.2, 3.3).  

 

Рисунок 3.1 - Моделируемые положения и ориентировка тектонического 
нарушения относительно выработки 

 

Рисунок 3.2 – План положения тектонического нарушения относительно оси 
выработки 

 
Тектоническое нарушение задавалось швом с постоянными параметрами 

(мощность шва, модуль деформации и коэффициент Пуассона шва и т.д.). По 

обеим сторонам ТН находится неизмененный массив пород, т.е. моделировалось 

тектоническое нарушение I типа по классификации ВНИМИ. 
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При этом не моделировалось чередование «плотных» и «рыхлых» участков 

ТН, т.е. предполагалось, что протяженность тектонического нарушения 

превышает размеры выработки в 7 и более раз. При диаметре выработки d=3 м, 

заложенном в модель, длина однородного участка ТН была не менее 21 м, т.е. 

моделировалось ТН 4-5 ранга по классификации Ю.П. Шуплецова [92] с 

возможной амплитудой смещения 10-100 м. Тектоническое нарушение 

моделировалось специальными контакт-элементами [93]. 

 

Рисунок 3.3 – Трёхмерное представление моделируемого положения 
тектонического нарушения относительно одиночной круглой выработки 

 
При моделировании модуль деформации неизмененного массива задавался 

равным 30 ГПа, модуль деформации шва – для разных вариантов расчетов равным 

250, 50, 1000 и 2000 МПа. В дальнейшем, при анализе результатов 

моделирования, все зависимости приводились к относительным единицам, т.е. 

модуль деформации шва принимался в 120, 60, 30 и 15 раз меньше, чем модуль 

деформации массива, т.е. расчеты охватывали весь реально существующий 

диапазон соотношений деформационных характеристик ТН и массива пород. 

Аналогичный прием был использован и в отношении геометрических 

параметров: расстояние ТН от контура выработки нормировалось к ее диаметру. 

Расчеты велись при удалении ТН от контура выработки на расстояниях, равных 

одной десятой диаметра выработки, т.е. 0,3 м (на рисунках кривые обозначены 

как «0,1d»), одной трети диаметра выработки, т.е. 1,0 м (на рисунках кривые 
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обозначены как «1/3d»), двум третям («2/3d»), т.е. 2 м и одному диаметру («d»), 

т.е. расстоянии 3 м. 

Точность полученных результатов при решении задач методом конечных 

элементов в основном зависит от количества элементов, на которое разбивается 

расчетная область [99]  

Исходными данными модели стал прямоугольник со сторонами 22×22 м, 

суммарное число элементов – 95 500, размер конечного элемента 0,1 м диаметр 

выработки 3 м.  

  
а – вся расчетная область б – центральная часть расчетной области 

Рисунок 3.4 – расчетная схема моделирования конечными элементами 

 

В качестве основных параметров, определяющих степень влияния 

тектонического нарушения, рассматривались углы между максимальным 

сжимающим напряжением и тектоническим нарушением, расстояние от 

тектонического нарушения до выработки и заполнитель тектонического 

нарушения. Моделировались 7 углов падения тектонического нарушения (ТН): 

900, 750, 600, 450, 300, 150 и 00 (рисунок 3.1), ориентировка главных нормальных 

напряжений совпадала с осями декартовой системы координат. 

Для каждой ориентировки ТН были просчитаны задачи с различными 

расстояниями L между тектоническим нарушением и контуром выработки при 

трех соотношениях величин главных нормальных напряжений x:z, равных 0,5:1; 
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1:1 и 1,5:1 и различным заполнителем тектонического нарушения (принималось, 

что главные нормальные напряжения совпадают с координатными осями). 

В результате расчетов получены эпюры концентрации напряжений на 

контуре выработки. Однако в силу того, что результаты расчетов в виде эпюр 

составляют большой объем информации (одна из них приведена на рисунок 3.4), 

изменения напряженного состояния на контуре выработки решено было 

оценивать по трем характерным точкам А, F, C, на контуре выработки (рисунки 

3.5, 3.6), где точка А – расположена на стенке выработки, точка С – в кровле 

выработки, точка F - на минимальном расстоянии от стенки выработки до 

тектонического нарушения. 

По результатам моделирования построены графики зависимостей 

коэффициентов концентрации напряжений на контуре выработки от изменяемых 

параметров модели. 

 

 

Рисунок 3.5 – Распределение напряжений на контуре выработки 
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Рисунок 3.6 – Точки, где оценивалось изменение НДС 
приконтурного массива 

 
 

3.2 Исследование влияния на напряженно-деформированное состояние 

приконтурного массива ориентировки тектонического нарушения и его 

удаленности от выработки 

 

Результаты моделирования НДС приконтурного массива в стенке 

выработки (точка А), в кровле выработки (точка С) и в ближайшей к ТН точке 

(точка F).  

Все графики составлены в относительных единицах, т.е. расстояние между 

ТН и контуром выработки (до точки F) показано в долях диаметра выработки, а 

величины концентрации напряжений – в отношении к вертикальному 

напряжению. Также, на всех графиках для облегчения анализа результатов 

приведено аналитическое решение о распределении напряжений в 

рассматриваемой точке для однородной среды (решение задачи Кирша) для 

соответствующего напряженного состояния. Во всех случаях считалось, что 

тектоническое нарушение вносит существенный вклад в НДС приконтурного 

массива, если величина возмущения превосходит 30% от аналитического 

решения. 
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Анализ результатов расчетов НДС позволяет утверждать, что в стенке 

выработки (точка А) при геостатическом напряженном состоянии (рисунки 3.7 -

3.8) в случае большого расстояния (от 1/3d до 1 d) между нарушением и 

выработкой наибольшее влияние ТН отмечается в диапазоне углов падения 37-53⁰ 

(максимум достигается при угле падения ТН 45⁰), причем существенное влияние 

начинается с расстояния 1/3 диаметра выработки. При дальнейшем приближении 

ТН к контуру выработки (0,1 d) степень влияния возрастает при углах падения 

более 75⁰, что обусловлено эффектом экранирования деформационной 

неоднородностью. При этом степень влияния резко увеличивается с ростом угла 

падения ТН и при вертикальном нарушении (концентрация напряжений 

увеличивается в 1,5 раза). 

 

Рисунок 3.7 - Изменение коэффициентов концентрации напряжений в стенке 
выработки (точка А) в зависимости от угла падения ТН и его удаления от контура 

при x=0,5 
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Рисунок 3.8 - Изменение коэффициентов концентрации напряжений в стенке 
выработки (точка А) в зависимости от удаления тектонического нарушения от 

контура выработки и угла падения при x=0,5 

 

Рисунок 3.9 - Изменение коэффициентов концентрации напряжений в стенке 
выработки (точка А) в зависимости от угла падения ТН и его удаления от контура 

при x=1,0 
 

При гидростатическом напряженном состоянии (рисунки 3.9, 3.10) 

максимальное влияние также отмечается при угле падения ТН 45⁰, а существенное 

влияние проявляется при расстоянии между ТН и выработкой 1/3 диаметра и 

1.9

2.2

2.5

2.8

3.1

3.4

3.7

4

d 2/3d 1/3d 0,1d

К
о
эф

ф
и
ц
и
е
н
т 
ко

н
ц
е
н
тр
ац

и
и

Доли диаметра выработки

0 град 15 град 30 град 45 град

60 град 75 град 90 град Кирш

1.2

1.7

2.2

2.7

3.2

3.7

0 15 30 45 60 75 90

К
о
эф

ф
и
ц
и
е
н
ты

 к
о
н
ц
е
н
тр
ац

и
и

Угол падения тектонического нарушения, град

d

2/3d

1/3d

0,1d

Кирш



49 
 

менее, причем в случае близкого расположения ТН степень влиянии также 

возрастает с увеличением угла падения ТН. В случае тектонического 

первоначального напряженного состояния (рисунки 3.11, 3.12) все 

закономерности, определенные выше полностью сохраняются. 

Основные закономерности влияния ТН на НДС массива в кровле выработки 

(рисунки 3.13 – 3.18) аналогичны рассмотренным выше с учетом различия в 

ориентировки ТН относительно рассматриваемой точки: максимальное влияние 

для удаленных ТН отмечается при угле падения 450, а для близкорасположенных 

ТН влияние увеличивается с уменьшением угла падения нарушения. 

 

Рисунок 3.10 - Изменение коэффициентов концентрации напряжений в стенке 
выработки (точка А) в зависимости от удаления тектонического нарушения от 

контура выработки и угла падения при x=1,0 
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Рисунок 3.11 - Изменение коэффициентов концентрации напряжений в стенке 
выработки (точка А) в зависимости от угла падения ТН и его удаления от контура 

при x=1,5 

 

Рисунок 3.12 - Изменение коэффициентов концентрации напряжений в стенке 
выработки (точка А) в зависимости от удаления тектонического нарушения от 

контура выработки и угла падения при x=1,5 
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Рисунок 3.13 - Изменение коэффициентов концентрации напряжений в кровле 
выработки (точка С) в зависимости от угла падения ТН и его удаления от контура 

при x=0,5 

 

Рисунок 3.14 - Изменение коэффициентов концентрации напряжений в стенке 
выработки (точка С) в зависимости от удаления тектонического нарушения от 

контура выработки и угла падения при x=0,5 
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Рисунок 3.15 - Изменение коэффициентов концентрации напряжений в кровле 
выработки (точка С) в зависимости от угла падения ТН и его удаления от контура 

при x=1,0 

 

Рисунок 3.16 - Изменение коэффициентов концентрации напряжений в стенке 
выработки (точка С) в зависимости от удаления тектонического нарушения от 

контура выработки и угла падения при x=1,0 
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Рисунок 3.17 - Изменение коэффициентов концентрации напряжений в кровле 
выработки (точка С) в зависимости от угла падения ТН и его удаления от контура 

при x=1,5 

 
Рисунок 3.18 - Изменение коэффициентов концентрации напряжений в стенке 
выработки (точка С) в зависимости от удаления тектонического нарушения от 

контура выработки и угла падения при x=1,5 
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При анализе влияния ТН в точке контуре выработки, наиболее 

приближенной к нарушению (рисунки 3. 19 – 3.24) необходимо учитывать тот 

факт, что положение точки на контуре меняется в зависимости от угла падения 

нарушения. Поэтому характер графиков, приведенных на рисунках 3.18 – 3.23 

принципиально отличается от вышеприведенных результатов расчетов. 

При геостатическом напряженном состоянии массива влияние ТН на НДС 

массива возрастает с увеличением угла падения нарушения (рисунки 3.18, 3.19), а 

сама рассматриваемая точка F смещается на стенку выработки, т.е. величины 

напряжений при угле падения 90⁰ совпадают с результатами, приведенными на 

рисунки 3.7 и 3.8. Резкий скачок влияния ТН на НДС стенки выработки 

отмечается при вертикальном нарушении. 

При гидростатическом напряженном состоянии изменение НДС 

приконтурного массива в ближайшей к ТН точке контура слабо зависит от угла 

падения нарушения, но существенно зависит от расстояния между ТН и 

выработкой, причем заметное влияние начинается с расстояния 1/3 d и менее. При 

наличии тектонической составляющей в природном поле напряжений наибольшее 

влияние проявляется в кровле выработок при горизонтальном нарушении. 

 

Рисунок 3.19 - Изменение коэффициентов концентрации напряжений в 
ближайшей к контуру точке (точка F) в зависимости от угла падения ТН и его 

удаления от контура при x=0,5 
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Рисунок 3.20 - Изменение коэффициентов концентрации напряжений в 
ближайшей к контуру точке (точка F) в зависимости от удаления тектонического 

нарушения от контура выработки и угла падения при x=0,5 

 

Рисунок 3.21 - Изменение коэффициентов концентрации напряжений в 
ближайшей к контуру точке (точка F) в зависимости от угла падения ТН и его 

удаления от контура при x=1,0 
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Рисунок 3.22 - Изменение коэффициентов концентрации напряжений в 
ближайшей к контуру точке (точка F) в зависимости от удаления тектонического 

нарушения от контура выработки и угла падения при x=1,0 

 

Рисунок 3.23 Изменение коэффициентов концентрации напряжений в ближайшей 
к контуру точке (точка F) в зависимости от угла падения ТН и его удаления от 

контура при x=1,5 
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Рисунок 3.24 - Изменение коэффициентов концентрации напряжений в 
ближайшей к контуру точке (точка F) в зависимости от удаления тектонического 

нарушения от контура выработки и угла падения при x=1,5 
 

На основе анализа приведенных результатов моделирования можно сделать 

следующие выводы: 

1. При расстоянии между ТН и контуром выработки более 1/3 диаметра 

выработки влияние ТН на НДС приконтурного массива невелико и достигает 

максимума при угле падения нарушения 45⁰ вне зависимости от типа 

напряженного состояния. При этом с приближением нарушения к контуру 

выработки концентрация напряжений возрастает. 

2. При приближении выработки к тектоническому нарушению на 

расстояние равное и менее 1/3 диаметра выработки и менее происходит резкий 

рост величины напряжений на контуре выработки. 

3. В случае касания контуром выработки тектонического нарушения 

концентрация напряжений величина напряжений в приконтурном массиве 

возрастает в 10-20 раз в зависимости от угла падения ТН и соотношения главных 

нормальных напряжений. Величина напряжений на контуре плавно растет с 

ростом угла падения. 

4. Различие в величинах коэффициентов концентрации напряжений 
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а для x=1,5 I1=2,5. Проводить нормирование коэффициентов концентрации к 

первому инварианту не имеет смысла, поскольку в представленном виде 

зависимости позволяют оценить различие в НДС приконтурного массива для 

выработок, расположенных на одной глубине. 

 

3.3 Исследование влияния свойств заполнителя тектонического нарушения 

на напряженно-деформированное состояние приконтурного массива 

 

Одним из факторов, оказывающих влияние на напряженно-

деформированное состояние приконтурного массива является заполнитель 

тектонического нарушения (ТН) расположенного вблизи выработки. 

Автор [100] установил, что НДС массива с ростом коэффициента жесткости 

трещины (нарушения) все больше приближается к состоянию массива при 

отсутствии трещины (нарушения).  

Результаты моделирования представлены на рисунках 3.25-3.30. Для 

моделирования принимался реальный диапазон соотношений прочностных 

свойств вмещающего массива и заполнителя тектонического нарушения. 

 

Рисунок 3.25 – Зависимость коэффициентов концентрации напряжений в стенке 
выработки, точка А от модуля упругости заполнителя ТН при геостатическом 

напряженном состоянии L=1м 
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Рисунок 3.26 – Зависимость концентрации напряжений в стенке выработки, точка 
F от модуля упругости заполнителя ТН при геостатическом напряженном 

состоянии L=1м 

 
Рисунок 3.27 – Зависимость концентрации напряжений в стенке выработки, точка 

С от модуля упругости заполнителя ТН при геостатическом напряженном 
состоянии L=1м 
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Рисунок 3.28 – Зависимость концентрации напряжений в стенке выработки, точка 

А от модуля упругости заполнителя ТН при геостатическом напряженном 
состоянии L=3м 

 
Рисунок 3.29 – Зависимость концентрации напряжений в стенке выработки, точка 

F от модуля упругости заполнителя ТН при геостатическом напряженном 
состоянии L=3м 
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Рисунок 3.30 – Зависимость концентрации напряжений в стенке выработки, точка 

C от модуля упругости заполнителя ТН при геостатическом напряженном 
состоянии L=3м 

 

Анализ результатов расчетов показал, что уровень напряжений в 

контрольных точках в зависимости от свойств заполнителя нарушения изменяется 

незначительно - на 10%.  

 

3.4 Исследование влияния мощности шва тектонического нарушения 

на напряженно-деформированное состояние приконтурного массива 

 

Одним из факторов, оказывающих влияние на напряженно-

деформированное состояние приконтурного массива является заполнитель 

тектонического нарушения (ТН) расположенного вблизи выработки. Результаты 

моделирования представлены на рисунках 3.31-3.33. 

Анализ результатов расчетов показал, что уровень напряжений в 

контрольных точках в зависимости от мощности нарушения изменяется на 15%.  
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Рисунок 3.31 – Зависимость концентрации напряжений в кровле выработки, 

точка C от угла между максимальным сжимающим напряжением и 

тектоническим нарушением при различной мощности нарушения, напряженное 

состояние гидростатическое, L=1м 

 

 

Рисунок 3.32 – Зависимость концентрации напряжений в стенке выработки, 

точка А от угла между максимальным сжимающим напряжением и 

тектоническим нарушением при различной мощности нарушения, напряженное 

состояние гидростатическое, L=1м 
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Рисунок 3.33 – Зависимость концентрации напряжений в стенке выработки, 

точка F от угла между максимальным сжимающим напряжением и 

тектоническим нарушением при различной мощности нарушения, напряженное 

состояние гидростатическое, L=1м 

3.4 Выводы 

 

1. Существенное влияние тектонического нарушения на НДС 

приконтурного массива начинается при расстоянии между ТН и контуром 

выработки 1/3 ее диаметра и менее.  

2. С приближением ТН к контуру выработки степень влияния нарушения 

возрастает, но характер этого влияния зависит от угла падения нарушения и 

характера первоначального поля напряжений. 

3. При расстоянии между ТН и контуром выработки более 1/3 диаметра 

выработки влияние ТН на НДС приконтурного массива невелико и достигает 

максимума при угле падения нарушения 450 вне зависимости от типа 

напряженного состояния. При этом с приближением нарушения к контуру 

выработки концентрация напряжений возрастает. 

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

0 град 15 град 30 град 45 град 60 град 75 град 90 град Кирш

К
о
эф

ф
и
ц
и
ен

т 
ко

н
ц
ен

тр
ац

и
и

Угол между главным сжимающим напряжением и нарушением

0.1м 0.5м 0,7м 1,5м



64 
 

4. В случае касания контуром выработки тектонического нарушения 

концентрация напряжений величина напряжений в приконтурном массиве 

возрастает в 10-20 раз в зависимости от угла падения ТН и соотношения главных 

нормальных напряжений. Величина напряжений на контуре плавно растет с 

ростом угла падения  

5. На участках контура выработки, приближенных к тектоническому 

нарушению на 0,1 d концентрация сжимающих напряжений возрастает в 1,5-1,7 

раза по сравнению с изотропным массивом. 

6. Влияние деформационных свойств тектонического нарушения на 

изменение НДС приконтурного массива незначительно. Изменение величины 

напряжений в реальном диапазоне соотношения деформационных характеристик 

массива и нарушений не превышает 10%. 

7. Результаты расчета, их хорошая сходимость с фактической ситуацией, 

позволяют утверждать, что уже на современном уровне наших знаний о 

механических свойствах массивов и развития численных методов механики 

горных пород теоретический прогноз участков возникновения проявления 

горного давления при наличии тектонического нарушения.становится 

реальностью  
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4 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ПРОЯВЛЕНИЙ ГОРНОГО 

ДАВЛЕНИЯ ПРИ ПРОХОДКЕ ВЫРАБОТОК 

 

Как следует из результатов исследований, приведенных в разделе 3, 

основными факторами, определяющими НДС приконтурного массива одиночной 

выработки вблизи тектонического нарушения, являются: 

- параметры природного поля напряжений; 

- ориентировка тектонического нарушения относительно максимального 

сжимающего напряжения; 

- расстояния от тектонического нарушения до контура выработки. 

Мероприятия по снижению негативных последствий от концентрации 

сжимающих напряжений хорошо известны и апробированы на практике: 

1. Бурение разгрузочных скважин как стенках, так и в забое выработки. 

Способ основан на использовании энергии горного давления [64]. Скважины 

разрушаются, тем самым снижая напряжения и образуя защитную зону. Чем 

больше диаметр скважины, тем больший объем массива будет разгружен [7]. 

Широко применяется на удароопасных рудниках Севуралбокситруды, Норникеля, 

АО «ФОСАГРО» и др. 

2. Камуфлетное взрывание, т.е. взрывание заряда внутреннего действия, 

обеспечивает рыхление массива в глубине. При этом снижается способность 

горных пород к упругому деформированию и происходит перемещение очага 

возможного проявления горного давления на безопасное расстояние от 

обнажения. Эффективность камуфлетного взрывания зависит от принятых 

параметров: глубины шпуров (скважин), расстояния между ними и величины 

заряда ВВ. В настоящее время применяется редко. 

3. Отстой выработок – данная мера представляет собой наиболее пассивную 

форму борбы с проявлением горного давления. Она расчитана исключительно на 

проявление реологических свойств массива [7]. Широко применяется, например, 

на шахтах «Естюнинская» ВГОКа и «Северопесчанская» БРУ. 
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4. Локальное изменение направления проходки выработки (рисунок 4.1), 

широко применявшееся на рудниках ПО «Жезказганцветмет». В результате 

изменения направления проходки  располагая забой выработки по нормали к ТН. 

Длина такого участка определяется исходя из того, что существенное влияние ТН 

начинается с расстояния, равного 1/3 диаметра выработки. 

 

Рисунок 4.1 – Корректировка направления проходки выработки при наличии ТН 
 

5. Изменение конфигурации выработки при близкорасположенном ТН. 

Применяется при приближении ТН к контуру выработки на 1/3 ее диаметра с 

продолжением вплоть до выхода ТХ в контур вырабоки. Активно применялось на 

шахтах «Южная» ГБРУ и «Естюнинская» ВГОКа. 

 

Рисунок 4.2 – Изменение сечения выработки при близкорасположенном ТН 
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В рамках настоящей работы лишь проводится уточнение границ 

применимости этих мероприятий в зависимости от напряженного состояния 

массива и ориентировки ТН. 

При выборе и обосновании мероприятий по управлению горным давлением 

все варианты НДС приконтурного массива были разделены на три группы по 

соотношению горизонтальной и вертикальной компонент поля природных 

напряжений : 

- НДС приконтурного массива при природном поле напряжений, близком к 

геостатическому (0,7); 

- НДС приконтурного массива при природном поле напряжений, близком к 

гидростатическому (0,71,3); 

- НДС приконтурного массива при природном поле напряжений с 

преобладанием тектонической компоненты (1,3). 

 

4.1 Мероприятия по предотвращению проявления горного давления при 

геостатическом напряженно-деформированном состоянии массива 

 

При геостатическом напряженном состоянии наибольшая концентрация 

напряжений будет в стенках выработок при наличии крутопадающих 

близкорасположенных тектонических нарушений (рисунки 4.3 - 4.3). В случаях, 

когда прогнозная величина напряжений будет признана опасной, появится 

необходимость внедрение мероприятий по обеспечению устойчивости выработок. 

В данной ситуации также возможна корректировка направления проходки 

выработок, т.е. необходимо скорректировать направление проходки выработки 

таким образом, чтобы выработка оказалась за зоной влияния ТН (на расстоянии 

более 1/3 ее диаметра). Наиболее эффективным способом является локальное 

изменение направления проходки выработки (рисунок 4.1), располагая забой 

выработки по нормали к ТН. Длина такого участка определяется исходя из того, 

что существенное влияние ТН начинается с расстояния, равного 1/3 диаметра 

выработки. 
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Рисунок 4.3– Зависимость концентрации напряжений на контуре выработки в 
зависимости от характерной точки на контуре при геостатическом напряженном 

состоянии 
 

 

Рисунок 4.4 – Зависимость концентрации напряжений на контуре выработки в 
зависимости от падения тектонического нарушения при геостатическом 

напряженном состоянии 
 

Кроме этой меры возможны традиционные методы разгрузки массива в 

стенках выработки и отстой выработки. 
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4.2 Мероприятия по предотвращению проявления горного давления при 

гидростатическом напряженно-деформированном состоянии массива 

 

При гидростатическом и близком к нему распределению напряжений в 

тектонически нарушенном приконтурном массиве горных пород напряжения на 

контуре выработки изменяются в зависимости от угла падения ТН (рисунки 4.6, 

4.7). Наиболее уязвимыми являются стенки и кровля выработок при наличии 

наклонных тектонических нарушений. 

 

Рисунок 4.6 – Зависимость концентрации напряжений на контуре выработки 
в зависимости от характерной точки на контуре при гидростатическом 

напряженном состоянии массива пород, 
соотношение наряжений 1:1 

 

В данной ситуации также возможна корректировка направления проходки 

выработок, т.е. необходимо скорректировать направление проходки выработки 

таким образом, чтобы выработка оказалась за зоной влияния ТН, либо пройти 

этот участок, так чтобы ось выработки была перпендикулярна шву ТН. (рисунок 

4.1). 
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Также применимы и традиционные меры по разгрузке стенок и кровли 

выработок, описанные в предыдущем разделе. 

 

Рисунок 4.7 – Зависимость концентрации напряжений на контуре выработки 
в зависимости от падения тектонического нарушения при гидростатическом 

напряженном состоянии массива пород, 
соотношение наряжений 1:1 

 

4.3 Мероприятия по предотвращению проявления горного давления при 

тектоническом напряженно-деформированном состоянии массива 

 

Анализ распределения средних напряжений на контуре выработки при 

тектоническом напряженном состоянии массива (рисунки 4.8. – 4.9) показывает, 

что в данном случае наиболее опасны пологие и горизонтальные тектонические 

нарушения, а наиболее уязвимым участком контура выработки являются его 

кровля и почва. 

В этом случае наиболее эффективным будет перенос выработки в 

вертикальном направлении на 1-2 м. Конечно, такая мера применяется достаточно 

редко, тем не менее такое мероприятие легко достижимо технологически и не 

повлияет на эффективность отработки запасов. 
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Также возможны традиционные схемы разгрузки массива и использование 

отстоя выработок. 

 

Рисунок 4.8 - Зависимость концентрации напряжений на контуре выработки в 
зависимости от характерной точки на контуре при тектоническом напряженном 

состоянии, соотношение напряжений 1,5:1 
 

 

 

 

Рисунок 4.9 – Зависимость концентрации напряжений на контуре выработки в 
зависимости от падения тектонического нарушения при тектоническом 

напряженном состоянии, соотношение напряжений 1,5:1 
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4.4 Выводы 

 

1. При проектировании выработок необходимо учитывать положение 

тектонических нарушений, по возможности располагая выработку на расстоянии 

2-3 метра от тектонических швов. 

2. При невозможности выполнения этого требования следует 

предусматривать на отдельных участках изменение направления проходки 

выработок, ориентируя их по нормали к ТН, либо изменить отметку заложения 

выработок (при пологих и горизонтальных нарушениях). 

3. В случаях, когда избежать неблагоприятного заложения выработок не 

удалось, следует предусматривать мероприятия по разгрузке массива (бурение 

разгрузочных скважин, а в тяжелых случаях – их камуфлетное взрывание). 

Участки контура выработок, где необходимо проведение мероприятий 

определяются напряженным состоянием и углом падения нарушений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В диссертации, являющейся законченной научно-квалификационной 

работой, дано решение актуальной научно-технической задачи – разработана 

методика оценки вторичного поля напряжений при проходке выработки вблизи 

тектонического нарушения, позволяющая повысить безопасность подземных 

горных работ и имеющая важное значение для развития горнопромышленного 

комплекса России. 

Основные результаты проведенных исследований состоят в следующем: 

1. Разработана геомеханическая модель массива горных пород для 

сближенных одиночной выработки и тектонического нарушения. 

2. Определены закономерности формирования напряженно-

деформированного состояния приконтурного массива при наличии 

тектонического нарушения, определяемые углом между максимальными 

сжимающими напряжениями и тектоническим нарушением, ориентировкой 

тектонического напряжения и расстоянием между ним и выработкой, 

соотношением между компонентами поля напряжений и физико-механических 

свойств массива и заполнителя тектонического нарушения. 

3. Установлено расстояние, при котором влияние тектонического 

нарушения на распределение напряжений в окрестности горной выработки 

становится существенным. Показано, что при расстоянии между нарушением и 

контуром выработки более 1/3 ее диаметра влияние ТН можно пренебречь. 

4. Предложены мероприятия по снижению концентрации напряжений на 

контуре выработки, в зависимости от напряженного состояния массива пород, при 

их проходке и последующей эксплуатации. Показано, что наиболее эффективным 

методом является заложение выработок на удалении 2-3 м от ТН. 
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