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Тенденции развития угледобывающей пгомьменноети ССОР предопределяют дальнейший рост добычи полезного ископаемого наиболее
дефективные открытым способом разработкиs у цельный вес которого

к ЙСОЭ году будет составлять около бСЙ* зчитывая& что основной

объем добычи угля при этом будет приходиться на. существуеие

угольные разрезы, следует ожидал ь годнейшее возрастание глубины
увеличение срсжа их службы и вовлечение в эксплуатацию учаатксдд

находящихся в более сложных горно-геологических условияхе
3 данной ситуации особенно остро встает проблема обеспече

ния устойчивости бортов разрезовэ связанная с установлением_на?д
бслее^оптималд1шх параметров открытых разработокв Важность сток

проблемы обусловлена тема что завышенные углы наклона бортов

приводят к проявлению оползневых явленийэ нарушению технологи

ческого процесса разработки^. безопасности ведения работ и поте
рям запасов угля2 а излишне пологие углы наклона бортов вследст

вие возрастания объемов вскрышных пород значительна ухудшают тех
нико-экономические показатели раз peso и могут пгивеети к нерен

табельной работе предприятий г
За. последние десятилетия вопросы годной геомеханики приме-

Интельно к открытому способу разработки получили наибольшее раззити-ед были разработаны методы изучение напряженного состояния5
характера, дефсгрмир-ования откосов и необходимых в расчета.х харак-

теристж сопротивления сдвигу массивов горных псрод^ ■йгзрнбатаны

основы теории предельного равновесия пород в откосах и теорети
чески обоснованы инженерные методы расчета их усгойчивосги дг
большинства встречаемых на практике типовых случаев ориентировки

в массиве поверхности скольжения в за.вйоимоати от геологического

строения
$.
. Iпогодв

В то же время, как повязывает практика, открытых разработок,

использование дшных типовых расчетных схем в реальных условиях

довольно часто становится невозможном в связи с более сложным
характером проявления дефосмадий массива^ в-отречаюзшмсяу с одной

стороны.,по причине еще не изученного для ряда случаев механизма

нарушения устойчивости откосов и^о другой стор«аг- в результате
разнообразия имевшего место на практике залегания пород даже i
пределах одного рассчитываемого борта, разреза«

Это обстоятельство тпебует внявленж и комплексного решения
задач для встречающихся на практике нетиповых условий устойчивос

ти бсотсв разрезов. связанных как с нетрадиционным проявлением

дофоомацим и напряженного аоотояиия откосов (поворот и опрокидыэзии© олое®5 их ^выпучивание^s консольный сдвиг массива^ так и с

нетиповым эалегами.ем слоев и влиянием технолоптесох тадторсв^
когда требуется рассмотрение объемного распределения дейсхзундж

оил« В: связи с чувствительностью методев расчета к точности дпределения исходных физижо-механжеских характеристик пород необхо
дим© также изучение влияния структурных особенностейs реологичес

ких к деформационных свойств пород на прочность массива, а также
разработка лабораторных и натурных методов их изучения?

Актуальность исследований по данной народно-хозяйственной

проблеме подтверждается также непосредственной о связью с отрас

левыми планами 1РЛ-Тбг— ГГда "-жнуглепро^а СССР и плакали институ
та ирдт по сждуюшим основные темам: ^Разработать и внедрить эф
фективные способы и средства охрана сооружений»»»^ определения

устойчивости- бортов разрезов и отвалов на основе изучения процес

сов сдвижения

горных

порол и технико-экономической целесообразнос

ти'' Лроблехный план АВ ФСФЛ лтабл Л Л Л Л и ■'ЗЛЛЛХ ’Лазрабстать рекомендации по прогнозу деформаций бортов, уступов и внутренайх отвалов и способам их предупреждение на разрезах при ио

пользование оборудования большой единичной моошости и поточной
техиологдд Ку йц-жр.'у Осворпсжпвозиние шер схдд.ы подрабадд
вае.мых сооружений и природных объектовметодов оценки уотойчи'зости бортов глубоких паз пазов и откосов отвалов з сложных гео
логических условиях9»Л СЖОП.б йдХ ,

Конечной целен представляемой работы является повышение отасдгизносД' сдудтлх разроботак угольных хд^тсдсддсил?; путай ус-

дппсътддя оя 1.ктсо^тилл ст. амотрсв спутав ■;сЗ’"’взов на основе cos—
цат к о стлала':., лес ддадскй йбоснотлнных к ддд'пнах тля усадическаго испсжьзозания методов сасчета уотойчавссги слоистым откосс.зэ сааддддддсу ддх рдидным более сдожндм условиях ■дбхудахкжыия горных пороуд

Основная идея паботы ааоачавтая в использовании выявленных

ОС0беННО.СТуЙ._У-ДХ.:ТТ;БД.Ц ад О ТТПТГТИЛЯ СЛОИСТЫМ МИОС/ДСВ в откосах'
при уазтпсстке мджиов ттсчета услОичлвссзм бортов угольных дтзтеэов.

бдя дддждыия поставленной цели пеаалиеь следуашие задачи:
U Разработать а- идадьсодаиием методов еднжки сыпучей сре

ды основы падения за;.т.ч аегддд вапуала-зогиутах откосов пси

мульлхобразном залегании отсев и в сдд-сивз о кудопддаедди по
верхностями ссдабленм с учетом наложения полей дейсоуижх на

пряжений ^разрывных полей напряжений)а

;д Изучить оообенносю и механизм ■ нарушения уотоМишостл от
косов при дефертдрованпи пород в виде поворота и опрокидывания

крутопадающих слоеванаодж ддде углов наклона дкдв, их

.

оскудт?!г дхчтосд; псуд,^ характд'"исгик греиая по коатакгам а

тормл удотлд сдмосол па гтто.мегра ;:Д.)од^тозгчд.- aoconacs тлредд
лить условия, усгойчивопти откосов пси наличии в массиве тектони

ческих нарушений в

■д 'разработать принципы оценки предельного равновесия мас
сива с кгутодадапшей слоиехостьт и на их основе создать инженер

ные методы и схемы- расчета ус-тпйчйвости бортов оазрезов при со

гласно^ обратном и вертикальном залегании слоевй Изучить механизм

обмушни.я заоткодеиног© по наслоению массива в виде ^выпучиванию'"

елоеэ и разработать соотвехотвуюшую методику расчета, устойчиэо-стм
аткооогь
4® Изучить особенности деформирования слаистых откосовs нахо-

дядихея а сложных гернс-геологичесох условияхs и разработать ме^
тоды расчета их устойчивости юля следующих случаев: пю^ различной
ориентировке откосов по отношению к элементам генеральных надрав™
жний аниэотгопии горных пород» включая случаи криволинейной формы

откосов в плане: при наличии, мульдосбсазно залегавших естественных
поверхностей ослабления б-отмюй кривизны; при ограниченной по проотиранию длине участков боюта

шзжнчмвая Жриа ж-

лежи5 пригрузка борта, внутренними отваламий торцевые участкиs sea

лабленные зоны и тлдф при отработке запасов поперечными заходками ®
5о Установить влияние раслогических свойств парод и их струк

турных оссФсшшстей на птсчносиа ж.соивв и разгаботюгь на згой д-

нов® методы определения исходных механических характержаж5 ио
пользуемых в расчетах уттейчивасти бортов разрезовй
6^ На сомовании о боб гении результатов исследований проблемы

разработать схемы расчета устойчивости Слоистых откосов^ находящим

ся в сложных иетитювых условиях проявления их деформаций» и опреде

лить критерии управляемой отработки боютов разрезов при ведении

горных работ на деформигтюдихся участкахФ
батодикд гюздлнм иззждованлй заключалась в анализе судеогвуюох методов расчета устойчивости откосов» обобщении встре

чаемых аа практике случаев неткповаго их деф-сфмированияц натурных,

н&блюденжх на различного типа, угольных месторождениях е анаша
ческам сассмсарешш предельного рссмовеояя мяцааа паи разрШстюе

IG
. инженерных методов расчета устойчивости откосов» лабораторных исследованиях на образцах и моделях из эквивалентного материала, со.^. ■ поставлении полученных теоретических и экспериментальных данных9
включая

Цп

.

проверку их

на практике«

Научные положения» выносимые на защиту» сдедугдие:

механизм .деформирования слошзтшс прибортовых массивов с углами
обратного падения погод JS ? и5'и не связан с традиционным формирова

нием в откосах единой поверхности скольжения и заоючаетоя э мвж-

д слоевых пжцвжка.хй повороте и последующем апгокнжваиии слоев э
у,- выработанное пространстве;
ж
г< - предельное равновесие слоистых откосов с крутопадающими углами
.падения слоев в массив определяется совместными условиями среза пе-

■ . . гад, .экрест наслоения в призме упора и условиями сдвига по контактам

;

сдоев npw их повороте в призме активного давления;
- предельно-напряженное состояние откосов при наличии согласно па~

дающих отдельных поверхностей ослабления

характеризуется

'возникновением в массиве разрывных полей напряжений и 'определяет

• выпукло-вогнутую форму их профиля;

с

- при оценке усхойчивооги откосов^ простирание которых не совпадает

>

с простиранием согласно падавших поверхностей ослабления» должно

учитываться Формирование в массиве призмы обрушения в виде нависа". ' юдей консолиs смешение ее под углом к линии падения откоса (в на^д-драже н.и^ максимальной крутизны контактов) и отрьо подрезанных по-

у

род по боковой грани- от сшновншж масаива;

д'

- при проведении расчетов устойчивости бортов разрезов должно учи-

$■■

тываться изменение механических характеристик массива в голь криво-

у- . линейных поверхностей окодьжения в зависимости от углов встречи

<

отдельных их участков с генеральным направлением анизотропии пород;

J-

- управление устойчивостью бортов разрезов находится в неразрывной
сэ^эи со спецификой проявления деформаций егоис-шх откосов и воз-

д. ■

можно на оонове полученных данных по величинам и скоростям смете-

Ф

иж прибортавого массива*

Достоверность научных положенийЁ выводов и рекомендаций
обеспечивается результатами аналити

ческих исследований в области статики сыпучей среды и предельно-

га равновесия пород в откосах при различном механизме их тефор-

дипс'ваниЯр многолетними натурными исследованиями характера .се
бе рмидо вания реальных бортов парезов о о всэвоздозпысых условия

ми залегания порад^ многочжлеиными лабораторными исследования-

мм деформационных и прочностных двойств горных ■порсиц исслеаоваииями процессов деформирования откосов на моделях (в обпей слож
ности около Т5О опытов)s обобщением основных вопросов псобмемы

и сопоставлением полученных гезулыатов с данными натурных и ла
бораторных исследованийs а также результатами внедрения разрабо

ток в условиях ПрСИЗВОхШТВао
Научная новизна работы заключается в

- развитии методов'статики сыпучей с седы с использованием раз

рывных решений при построении равноустойчивых вьпкудочв-стаут ых
откосов для ранее нерассмотленных случаев наличия в массиве

крутопадаюшо поверхностей ослабления^ а также о нахождением
условий специального предельного тавновееия при мульдообразном

залегании слоев;
- установлении натурными исследованиями и моделированием качес

твенно отличающегося от известного механизма потери устойчивос

ти откосов в виде поворота и опсскидыванлк к;дтопадяюцих слоев,
^выпучивания’1 их при заоткоске пореза по наолсанмюз сазворста а
плане н среза по боковой грани нависаю-мего в виде консоли мас
сива;
- разработке принципиально новых концепций подхода к юасчету

устойчивости слоистых откосов при соблюдении необходимого усло

вия статики - тавенства нулю суммы моментов действующих сил, а
также разработке ранее не известного в расчетах устойчивости

боотпв разрезов графического метода. опсоиоиенио реакдий мож.-у
бхскадч ври зоссраения тяжсдых и не;.ия©ожх мнсгсурсжордивн;
- разработке инженерных методов и схож ?ж.счега уатоичивасьм Нер

вов пазрезов ,<ж комплексн игргвжих горно-гвовогнчесЕих бажхореж
при диагоиадьном по (ггнеиенип к борту.замегпнхи ' тед3 диддчая
кпиваайнвЯнуа .в пиане ста формуэ псп и аж а чиа в риза иные на ах повархноатем опдабдеяипд навичгш ограниченных ас иуежжранин учасхиов.
при енграбсаже запасов псперечныжи захоакамаэ охдмчапмихс-■ оа из
вестных методов учетов тодучеоннх иагурчьми и знпдзрхмантадьимми

исадвдаванияжб законедарноптеи ио т.н"сд сования изеохва.;
- паздабатке жабо расе оных о таунных ыоторон- опденОаеиия исходных
хдряктаристик ппочнеоти массаж; о учетом яроендения пясдогичасхих

сысбсха горных пород и их охруптурных оосбеинспгеРпоззоляыойх
ПОВЬЖИТЬ ТОЧНОСТЬ ШКНШДШХ СЯОЧОГО'З хСТОЯЧ/гВООТа бОПДОВ угедь—

нах oasoeaoBs
"^ражхическая иеннопть паса зи.к.дпчаехая о изд нсо Разрабо

танные инженепние аехо.зы и схема яасчеха усахшчззости exoaoiax

охаосов позвовяат ОЕХпададягь егхимажьныв яыраметра бгддгаз дазрезоз& шжсашстхсн .в паожных уомаиях напрпаанио-^себормирозанного
ярсдойния^

хая аохарых. примечание ср1^ейтхун:жмд мзтхдшв ашяехся

аепснемламым® о-поль зевание ыддшда изучаиия прочное си посри cocna

дает точность иахаждеяип их механических хараииауиохмы xs нхедоииleppHGj, нефометров Роптав оззяесаиа "адучапиыв сазрвбсхо рекжаи—

.ауптся дуа практхчеиипгр использования за ясах стаихнх пповкячяо-

взнияа строитольагза и эксштапаиин угояьных сасаорождажш * бх
взапоенко появзаявт сба.яачпа то ^опажаас у ясах страбехкх за

пасов при рскрадбахи объемов жнжижжых рабсяч

■'сновные положения дтижнпоиш зокладьшааиоь и обсужнахись
на иаучмо^техничеекчх жнбутшаши “^жтеды борьбы и яобпрмациями

бортов- дярьатжж’ ^Табибд Г7Т?бф ''Зовериензтсовожне мчгжшеихережои
спажбы на горных ппедпринтиях зпада^ ■'РйОтнаавск, би?д)г -^Ипобдемы

по.З'Л'зиенсшьоьанин слгрстаго способа собача угля я ол&

лтатата

нти" /,?йта.'Шта? бршг? "б- учя(ш?дхяичесиие проблемы поженил
таштаяота робе; и оогетт жжом.нж иар?ташта.шоп ошш-бх не
го рнах предп птатая х ст тоны11; .то одтааок а '■'

б"

Про б темы оазра-

ботах карьеров к пути их ртаетаяб’ ^лкта "era Г0Г:7)а. но татао»
технических астатах инета гута 'тар у и его; тататае ' шлиитаао 'таттасвсж тарштрота* штататахтататах стаетапгтапуоизветат

штата объединений и института ??буататарстатаЧ
таташтатата татшед штатах утастаташа и шкоясд тахта

татагичзтасо лотататаш паи ташта таил.татах сташтада от та

тааштата гтататаота Реттов штатата к татахта. штата работ на

стал угольных и таутах 1тата штаг нота Ра нтаталта ату иных штата
пжтай3 гое пташсста тает ■шита шштлшшота можно отатата та
шташтагш мтататаргтата аожшшташшшх шшеташ рагрста 000

тавшш таенных- объединений -штамб та оку гстаР\ " шйжярухшль'д
■;Ира.снсяракуголь?' й

е тавудътате внедрения твзульсаюз исштамталта на уго;таож
ртартаэ ’’ржредлиг сошла,та о шли
:м3 и получен окон .шитатахк татат

татота пород на б ита

ризташ ?/'■ шштатаж б< дата

peso 'г-,зыхокдй;; в улетав л. ;ш ошлштаг отатата пабеш по пертаекта

ван пи пород эта ном та так ид одр о кт поставил РТб тысшрутж На лазрта
тах

'Y■татадталутста!‘ таталшчетаий огрета ос ьташтата -штата

бстак поставляет ежегодно ш лыод-уб®

■шшрлботаикые метода изучении прочноотнах своРота пород
татачтаы з "Л'Штаутаиг по шшчтау уштатата-до штш ташттата
при их л и кв иди иди и обтататата то с: ши о о оса шиллата к раз де™

зам серртаптир-' би^ Iл77д* согтатаваиншо с шташштанадтатта
л: ;л’л й утдеталеннуш ттауттаптаота а также □ ^тетоодчеокое поста
б.та ад татаении анжанеанатадологнчасних тстазта угольных таслита
7л-

'■-:

V

шшшений9 гталвжшшх разработке-открытым спотабом4 бррурр^ jp5

ГЖ'ЗА I, КРАТКИЙ ОБЗОР CCCWmtP ABREHffCll ПАСБЖДу

LL Борт разреза как инженертетехничеокое сооружение

Как объект исетедовжй., борт разреза представляет собой
некое иокусетвешее сооружение сложной формуg выполненное из еет

теетвенндаэ матермала - горных пород3 разнообразных как по струк
турнш их особенностям^ так и по своим сэойооает Экешргахацж
такого инженерноетехиического сооружения должна бнтет с одной

етерожь безопасной и не допускать нарушения технологического

процесса разработки полезного ископаемого вследствие возможных
©нелзвевшс явлений

с другой еторонет дожив. производиться а

ивалш возможными объемами етпутетвуыших вскрышных работ,,
тли даже незначительные изменения параметра бортов разрезов су
щестюио сказывается на техижо-жоношчеекйх показателях углет

жбшаюших предприятий• Зсе это предъявляет особые требования к
точности непосредственно методов расчета устойчивости бортов раз

резав и определения исходных Физико-механических характеристик
массивов горних порет

Соитие исследований i области обеспечения устойчивое™
ет«сов уступов и бортов карьеров при открытой разработке полез-

ных ископаемых м»р условно характеризовать тремя этенами*
Первый -этап исследований^ отноояшийся к довоенному периоду,

характеризуется изучением деформаций еттеета е качественной сто
роны И'решением рассматриваемых задач в большинстве случаев на^
базе метода аналогий = Запет ьзо.взн1Ш закономерностей развития на-

■блюдашах деформаций откосов по аналогии с другими месторождения
ми без учета конкретных условий нереджо приводило ж отрицатель
ным результатам

Веаметря на ото^ в данный период уж1® накапливались^ хотя и
разрозненные^ данные по характеру и величинам Фжсируетых дотер-
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мацийд изучение которых проводилось достаточно развитыми к тому
времена методами маркшейдерских измерений. Наиболее собственными/7

в данный период были исследования 0«лвИо5ина £' ."']

и я*п«Понома™

рева ['"■] о ■
Второй этап исследований охжсктая к периоду 19Д5-1950 таг®

и обусловлен более интевсивным развитием открытых разработок с
использованием производмтельнаго по тому вжмени торного оборудо

ванной I этому времена встает вопрос о необходимости количествен

ной сшенкй степени устойчивости откосов^ которую мс.жно заранее
предрасчитать. Борт разреза рассматривается уже как геотехничес

кое сооружение и проводимы© ■ исследования носят уже более обобщен

ный характер а В данный период начинают заждадыватъс- осиозы оамо-

стоятельного направления в науке - механики слагающих откосы гор
ных породф Уаракверными для данного периода являютоя исследования
БЛеПоПОЗа [Вя.др] ? ;';Д^:4вжЖИЦКиГ0 |/ ] л других авторов.,
Третий этап исслжованмГд начажжж с РО-х годовs охватыва
ет уже большинство лакто газ s опте пел а-щих устойчивость откосов..

Борт карьера представляется в неогжзыой связи с лн»:енерио-геола-

гичеежими комплексами охрабажвжемых. открытым способом месторож
дений, Именно в данный период происходит.дгановление советской
вшолы исс-ждсшаиж вопросов горной гео-механики под руководством

ТьБсхженкоэ которым были классйДицирозаны горно-гаологические

условия пород и деформации их в откосахразработаны и обобщены
инженерные методы гаечета устойчивости бортов карьеров л опреде

лены области их применения, л качестве мвханижожштематйческой
оеновн методов расчета устойчивости откосов к данному времени ;да
■сфсфмировалаоъ теория предельного разножслд сыпучая жд свя
занная с именами бваеимина5 л,Праидтля^ ^яегтарж ^жошвож»

когсж С ^О^ТЪлущкевйча^ ЭД^жезажеж к дружу ужж
допросы обеспечения устойчивости Ростов карьеров на данном

этапе исождовамй уже покимадтся в неразрывной св«зи с технике-’
экономическими, показателями открытых разработок и пои газличных
институтах организуются состввтотву?жие лаборатории или. группы
исследований: жипромедь (СЛФ Туданцев-Х ПОС ОС «Певзнер) s

СГ1 имООСОчинсхого ЙА0 Охи) s дат'- С:ООс.О аОО ■

ОИОьин'Х ПГ1 МЧС ОГОооеев) и др*
Основной причиной, побудившей столь бурное развитие иссле

дований § «влдетоп использование на карьерах современной мошной

горной техники что позволило в короткое время значительно узедичись глубину открытых разработок * Так2 ндаддар^ Коркинский

угольный разрез в нас то шее втем« заботавт по проекту его углуб
ки до бру м, пздчем разрабатываете^ ппоект

рабатки запасов на

глубину ^Зд м.А пароду с этим в о г радо тку вовлекается: запасы с

более сложными горно-геологическими уаловиями, когда по отечности
породы дададатся от глинистых до скальных^ а по структуре масси

ва - от простых до весьма, сложныхs птичек доте в пределах одного
пгсаидя на борту всд.речается до трех-пяти типов залегания порежь

тстественно, ,да данных условий использование уже известных
типовых схем расчета устсхчивости бортов разрезовs рекомендуемых

дейсдаудаими методическими указаниями, становится невозможным^
х св«зи с огьм для теьдаш даьддда перед ьдадаадсдаом ашь

соз требуется постановка, специальных исследованийе
отличие от других геотехнических, еда сужений борт утшльнсго

■дагезг даттеьздаь еждушдаи признаками:

? * Фшдадада откосы породы имеют осадочное происхождение и
характепизудтея довольно четкой их анизотропией (слоистсстьд маесиваХ повышенной пористостью3 влажвостьд и низкой прочнеотьг од
еоаино-стда .к проявлению пластических деформаций^

ь В связи о большими объаядаи добычи и вскрыши на угольных
разрезах условия усгойчивостн бергав по мере отработки запаасв
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непрерывна- меняющая й же. борт разреза ложен рассматриваться
находящимся в динамическом ооатоянин:
- меняются геометричеажте параметры борта по его высоте^ в пшфи-

ле и плане в связи с углубкой разреза я отработкой запасов на
различных' участках по плошали месторождения;

“ по мере подвигания фронта работ меняются составпрочность и
условия залегания пород относительно контура бортаф что в боль

шой степени влияет на перераспределение действующих в откосе на
пряжений и изменение положения и формы наиболее слабой поверх
ности скольжения;

- меняются гидрогеологические условия слагающего борт разреза
массива^ что '® свою очередь приводит к соответствующему изменеаид

и условий устойчивости ОТКОСОВв
3® В силу специфики технологического процесса отработки за

пасов борт разреза и отдельные его уступи претерпевают постоминое сейсмическое и ударное воздействие промышленных взрывов$ а
также внекнмх статических нагрузоксоздаваемых весом тяжелого
горного оборудования и машин»

4® Борт разреза^ как геотехническое сооружениеложен рас
сматриваться в комплексе с виутренними отвалами в связи с вовле
чением последних в единый геомеханическкй процесснапример^ прм

отработке запасов поперечными заходкажд при бестранспортной сис

теме разработки и т.п,
5* В целях улучшения экономических псказатежй догаботка за

пасов (постановка уступов в предельное положение) ведется с мини

мально возможными объемами вскрышных. пород при минимальна допусти

мых кообаициентах запаса устойчивости борта® При атсутатво на
прмбортовой полосе охраняемых объектов горные работы сознательно

ведутся в'условиях деформаций массива под контролем их с помошью

проводимых инструментальных наблюдений®

Учитывая непрерывно -ментдаеся иженерно-г'еолсгические ус

ловия бортов рпоревов по мере отработки запасов угля5 иоследова-

мин условий их устойчивости и уогановление оптимальных парамет
ров открытых разработок9 как показывает опыт работы уральских

угольных разрезов» выполняются в несколько этаповв

На стадии предварительной разведки месторождений для опре-

деления

gchobhw

условий'вскрытия и отработки запасов углы нак

лона. бортов разрезов определяются в больаинсгве случаев по ана

логии е близрасположеннымиs схожими по характеру залегания по
род э действу юшими угольными: раз ре ваш*
При проведении детальной разведки и подготовки данным тля

проектирования кроме уточненного геодогтческдао строения уже

имеются данные по гидрогеологическим условиям место рождения5

физико-механическим свойствам пород и первоначальные данные по
интенсивности и характеру трещиноватости массивав Используя эти

данные9 а также недостающие характеристику принимаемые по анало
гии с другими местарождениями» в результате расчетов устойчивос

ти разрабатываются предварительные рекомендации по параметрам
рабочихLбортов разреза и на контуре их похищения

Песждудшее уточнение и ксфрек.тировка параметров бортов раз
реза. производится после вскрытия месторождения и хшстижаннп глу

бины открытых разработок 50-1’00 ms когда уступами обнажены все
комплексы пород9 основные тектонические зоны» слабые пропластки

я иные 'поверхности ослабленияи На данном этапе разработки пред
ставляется возможным проведение основного объема необходимых лаборатодных и вагусных испытаний пород» водная контакты между
литологическими их разностями» а- также проведение плода,иной

структурной съемки по уступам для белее детального изучения гревиноватости массивами выявления учаськовР отдичаж.ося по уало.видм устойчивости погод > откосахброме того» производится сбор

и анализ имеющихся тактических данных по деоср^аци?ш отдельных

участков с цель® возможного ж иепотазованта для определения ме
ханических характеристик массива обратными расчетами устайч.ижта

ти откосов. *
Последний этап проведения исследований относится' и периоду

постановки бортов разреза на контур его погашения* К атому вре
мени уже накапливается большой опыт работ в условиях проявления

деформаций бортаполучены достаточна надежные характеристики
прочности пород и определены условия применение гех ом иных
схем расчета устойчивости откосов,
Основная задача по оценке устойчивости и корректировке па™
раметтоз байтов разреза зэюшчается здесь в установлении имнта
мажьнд возможных объемов зскрышных работ* а свята с эткмц унита

за- весь прадшествуяший

ойшц

ведение горных работу как правилен

планируется- на дефсрмирудшихся- утаетката Причем изыскивадтся
возможноотй

выемки законтурных запасов угтау птамененш специ™

та.ьной технологии ведение работе учетом пригрузки, борта внут
ренними отвалами)типа поперечных загадок и тта
На всех этапах эксплуатации такого сложного геотехнического

сооружениеs каким татаетая борт разрезаs возникает необходимость

в постоянное контроле за его дейтаацитаи* Пак показывает опыт
уральских угольных разрезов^ данные систематических инструмент

штатах таймдений за деформациями бортов позволяют вносить ста

отвехствудшую корректировку в щютрамму ведение горных работ и
предотвраитаъ случал проявления крупных оползневых талой
1та Особенности деформирования откосов в нетиповых услови

ях обеспечения их-устойчивости
Как было отмечено в предыдущем разделеs начиная с стах го
дов вопросам исследования условий уатойчтаости бортов карьеров

■

удаляете^ большое внимайте, б нас гожему зьемеии дл? сдповых, на
иболее встречаемых на практике условий в достаточной степени изу

чена наблкшнемае при открнтах;разработках дебармадаи жкоссгц
waw механизм проявлении и причины их возникновения*

На основании многолетних наблюдений за развитием деформаций
бортов карьеров были жеало-жены тшзличяне их клаасит икаиииэ е.вж

зонные е именами НЛЬПанюкова [7 ]. жПЛмежжовой [

] и жда

зарубежных иссдедозатедейв Наибольшее же признание получало
представленная в работе [П 4] кдпссжжтация ГцфЛисенко *

бл- условий угольных шеснорсаденин самыми жспрос; пененными
иэ пяди рассматриваемых видов тесодмакий пвджтея оползни, связан

ные & .наличием сжбызс контактов между жго.ж?гическими разнорхпми
пороги ^адчет устойчивости таких откосов при жжт джазах "ста
поверхности ексльжеиия, связанных а условиями задегжж пород

йриентжожой сдоистоатиХ ведется обычно по общеизвестным- охемам паечета устойчивости бортов карьеров? тпзпаботанным Гбижжеж
ко [ПЛ] • Такие уолоэиж когда нарушение усяжж.всеж жкпаов
оэязано только до сдвигом массива по жзжчной Формы поверхностям

скольженииs а свободные от внесшей нагрузки пжжлинейные в плане
борта разрезов имеют неизменные параметры, свойства попод и их за

легание, диодледетвое будем относить к типовым усжвиж. проявления

деформаций и обеспечения ужойжзости откосов
при усложнении набжжжж в пожеднме десжжегж гошжж

ожгических условий разработки месторождений открытым способом в
связи с возрастанием глубины разрезов и вовлечением в ожабогку
участков с гззиоебразн|жи устадиями жегжя пород яасчеж усгой-

чм'вости откосов пе известным методикам не всегда, .дают нужную тачне-жж а нередко- и вссбде

неприемлемыми« бто обусдовде™

на встречаемое!со ©те неизученного механизма нарушения устойчивое-

ли откосов как. по своему характеру

так и в связи с 6oa.ee сложным.

взаимным, расположением горных вдзаботок и генеральных направ

лений аниэотропки пород«

Ra оеноании поведенных многолетних исследований воловий
устойчивости бортов уральских и других угольных разрезов нами

6йж выявлены нетипозыв условия проявления деформаций и обес
печен» их устойчивости,, под которыми ниже пснимадася такие,
условияs когда, наградное разновес» маозизо^ прсаоходящде под
воздействием гравитационных си,л^ ©вязано не только со сдвиге»

но и с другим механизмом деформирован» псрод§ а откосы в

плаве и профиле имеют более сложную дерму и в пределах отдель
ных участков отличаются переменными параметрами? свойствами

пород и элементами их залегания« яными словам» в качестве
нетиповых условий обеспечения ушелчдвоатй бортов разрезов
ниже нами будут рассматриваться те имеющие место в натуге ус-

лови» для которых к настоящему времени не созданы более или

менее приемлемые схемы расчета их устойчивостиФ

В результате обобдеаия встречи»»» на практике условии
нетипового проявления деформаций бедтов paspesos они разделены

на два вида (рис Л Л) - отличавшиеся по характеру деФотживоваимя ©ткесоз и происходящие т$ зависимости от влияния различных

годно-геологических ФакторовФ R первом случае нетияовыд условия
устойчивое», откосов радомш»»»» как качественно отлитажиеоя от ©бшшзжетных схем па мехенкзму дафсгдятдзания поре»

когда в массиве не ярслсхсд» Зсрнирзваниб понимаемой в

обычном смысле поверхности скольженияs и когда при обычном

сдвиге пород по поверхности скольжения на устойчивость откосов

оказывают жиияше ранее неучитываемые

ж ьтодоы слу

чае раесма.г риваеже условия устойчивости откосов пре являются

при нетиповом залегании пород и при различных особенностях
технологии отработки вапаосв^

Рис»

Ы

Схема проявления нетиповых условий деформирования бортов разрезов

гг

Наиболее неожиданные проявление деформаций откосов, о чем2

.к примеру3 пгюлсю аюлкнухься на разрезах ?? Южный0 Л1н ^°ахау-

ш©вуголь;:*\ ^Коркинский0 и ??батуринский0 ■№ f5ЧеюЛинекугсюЛ)?
были отмечена нами в начале 7->х годов при близкой к вертикальной

слоистости слагаинего массива ™ обратное и асглссное залегание

■ кру топала пах слоев.

Согласно известным схемам расчета, устойчивость бортов тон

ных сазгезов
оценивалась .-.А.тюаюеююи заноса , более.;? лвтх.
пгд
* .кЛ

которых каких-либо серьезных деформаций откосов ожидать не следо
вало* Однако визуальными и инструментальными наблдденилми было
отмечено расслоение порол л образование на уступах тгеЕшн-закалоз
в виде "обратных" по сдвокенин к болту юупонек. а дальнейшем эти

тюлю пасюрююоь :,о несююоюх тетроз, л^еастзвл^^ епгеюлюю
вне трудности паи ттюдд-д ююЮю -юбою

Аналогичный характер дефсрююсюаню откосов набюдалю нами
и при заоткооке отдельных уступов по наслоеник

атом случае первоначальные деуотюашю отмечались по внешнему к

относу елок в виде °вьтучизаню” блоков у подошвы уступа * Далее
посла облушенип слоя пуапесо циклично ю.опроюшзю,лю в глубь

сива до тех псид пока обрушенные породы не ссздааали ююсюеннсю
пригрузку откоса*

б числу неюиюзах условии устоичюосю отнссюшю также слу
чаи обычного среза слоев по поверхности скольжению сюючаюегосю

гем5 что происходит он по слою /юсктетнс а зависимооги or их аю
юрмационны.х свойстю ююое влияние на устойчивость сюссов

оказывает наличие пластичных глинистых разностей попою когда воз

никает необходимость учета их юслогюеок.их свойю'ю К числу дан

ных условии' можно отнести также случаи постюенин гавноуюойчивых
откосов методом с юпики сапу чет среда при вознлкновении в массиве

более сложных разрывных полей напряжении*

Д4
1з шсла горно-геологических факторав9 определяющих нетипо-

ше условия устойчивости бортов разрезов по условию заяегажя
пород, следует выделить особенности деформирования откосов при

диагональной по отношению н борту слоистости и при подрезке ус

тупами отдельных косоаекущих трещжд при наличии в массиве осла
бленных участков и при значительной кривизне поверхностей ослаб-

лекВо В первых трех случаях в отлише от известных типовых схем
расчета достаточно модемную- оценку устойчивости борта нельзя

производить без решения объемной задачи. Особый интерес здесь
представляет диагональная к борту ориентировка слоев, когда мас

сив задолго да нарушения его устойчивости деформируется в- виде
медленного разворота нависающей консоли§ что позволяет вести

горные работы с максимально возможными параметрами борта при
постоянном контроле за его деформациями о Примером атому может
служить опыт отработки западного борта Коркинского разреза.

Влияние технологических факторов на проявление нешиповых ус

ловий устойчивости откосов связано е криволинейной в плане формой'
борта, 'размещением на уступах тяжелого горного оборудования, сис
темой разработок на ограниченных по простиранию участках„ Если

первые два фактора меж считать в .достаточной степени уже изу

ченными и описанными-в литературе, то последний случай, когда от

работка запасов производится

б

комплексе с размещением в вырабо

танном пространстве внутренних отвалов^ остается еще слабо изу

ченным в смысле количественной оценки устойчивости откосов при
объемном решении задачи. щцесь следует отметить, что если, к при

меру, на большинстве уральских угольных разрезов постановка бор
тов на контур пого.шения производится при отработке оставшихся за
пасов угля поперечными заходками с отсыпкой в выработанное прост

ранства пустых, пород, то становится вчевидно-й важность решения

вопросов по обоснованию параметров применяемой системы разработки^

сбп--зол5 практика пбе -пачени- устойчивости свальных

бортов угольных рчврезов показывает, что гттно-теологтческие уо-

ловит отработки тесто рождений;

в натуре

^вл^ктс^ весьма слож

ными и очень часто не '■жписжшайтож^ в топовые схемы тдсчетов
то:.
!л?
тойчавооьк сякосов^ жаданте данной пуобавньр наиболее ссгуо аса-

ничшвк в условиях интенсивного развитие открытых газраболсуд

.

позволит повысить точность определение оптимальных пажлдеглж

бортов шзрезов^ что половите л тио скажатад на зауектывнооть жабота угжаобоащих птедпрм^тит&

La Анализ оостоа-ш? изученности основных, вопросов

путследа
При реданиа. тех нал иных заоач обоспечоынт усгойчлвоста

бортов разрезов на пуакудк.еэ вплоть ..по каотопжего времени? ис-

полъзут'ьот обтептизнаннае топовые схемы расчета устойчавости аткосев, разработанные алл различных условие зтлегаида пород

Г»Пжхевнко [

]

Однако за подход почти четверти века после их

создано?' ыьагпми не следовав ел аж якал жж икокудд&ны и в ток или

дней- степени решались некоголые отдельные вопросы нетипового
пто?владл ьобсл/мг^хь огжясоа* ; оелл-жд данных ьсп^оссд сьжллч-»

нала лжедтаеся аазрабохки охзадывадт либо только огдежъше случаи
■'’ногу are у,, случаи криволинейных а плаке откосов э наличия тнаднлх

■натрузок)5 либо надодятел на у то дне постановка вопросов и нала

только поверхностный описательный характер^

Как было показана з предыдущем разделе« одним из гаках валтосод. свлястс? обеспечение устойчавоогл бортов разрезов е труде-

нагадает олокстостьт ^падение слоев в массив3 вертикальная стойстдсгд

? согласное зьжжгание слоев ' e по> дейся эужиии ; Катодичес-

кии удазадияУж^" Каи [" ]

расчета ус^атчлвссги подобных отко

сов псаивводжгс^, как и вс всех суьжсодуятшх матшах^ базирудсъ

A
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ко пршлевяется в ораоиве открытых раэработж каж наиболее ра™
цжжалышй способ строения уступов при наличии естественных

Iозе ух но о те

хбнкя же последних лет за. дефспмаци^ми откооов? прево-

гелзно .меньшей расчетное их высоте» Причиной этому служит принци
пиально зной характер дето ум и по ванн я слоев в виде их 5'выпучиваних'5 у подошвы уступа д посла душ-его обрушение пород по всему

внешнему олсаа И литературе данный характер обрушения уступов
ранее ко савоиался за исклвчендей работы [

] s -те рассматрива

ется солрстдвдение тонкого плоя кв изгибу что едва ли приемлемо

дли селльных. горных порсд5 которые в аилу естественной трещи новаi- чЫ 4’7 *Jl Т /.
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пардцу с такими ранее неизвестными условиями деформирования
откосов имеется множес;твс нерешенных вопсоссв сшенки устойчивости
откосстд прёдпплотьшвй йбдаизвессный сдвиг пород по поверхностям

ехся

что если во всех известных вешенных распределение

напржений в ожеса.хд за исключением отдельных точек? было не-

прерывным5 то здесь происходит наложение полей максимального и

минимального напряженного сосао-аий с возникновением в массиве
сшшшиых линий разроа в

Среди инженерных методов расчета устойчивости откосов9 име

в виду характер проявления их деформацийР можно отметить слабое
развитие методов учета деформационных и реологических свойств
горных пород» Особенно важно это для пород угольных месторожде

ний 5 хттаоеризуюдихс- чегедозамием разных по пяпчнссгк пород с
преимуаес.;венным распространением глинистых их давностей*

R строительной механике^ например9 и других отраслях технж
о расчета пяочиости конструкций и сооружений ведутся с учетом
различий в деформационных овойегвах применяемых материалов. о

горной геомеханике такие раочеты пока не пу^извждятсг к в атом
направлении имеете^ лишь работа Г^бфтюеик© и 7л;\Пуатовсйтовой
[пз] s где задача сппеделенидопротивления сдвигу многослойно

ютш с разными деформационными свойствами слоев горных пород
рассматривается в порядке постановки вопроса и в общем виде»

Н недостаткам данной методики следует отнести несоответст

вие получаемых лдборатооными испытаниями деформационных характе
р&ааок длительному совместному деформирований город с учетом их
ползучести* Кроме тогоц нахождение сопротивления сдвигу много

слойной толши производится для ореднего' действующего в каждом
слое напряжения., что не всегда обеспечивает достаточную точнесг

проводимых расчетов.

Учитывая специфические свойства горных пород, слягаяших бо
та угольных разрезов и в значительной мере обладающих реелогмче
кими их свойствамив невозможно игнорировать изменение прочности
массива во времени» длительность которого в период эксплуатации
богта значительна.» 3 настоящее время имеется тги противоречивых

■

2т?

взгляда на зависимого нелдвй способности годных пород пт вре
мени .аездейсгвия нагрузки®

Первое направление

Л Логан и АЛ.Лооилезич [л]3 Л «

-

хович [ ’_]& АЛ Луков [л] и др л исходит из предположенияs шо

прочность глинистых перед в процессе ползучести при сдвиге не
снижаетеяs а наоборот возрастает® Свою точку зрения авторы со
провождают испытаниями образцов порол тан ее подввргавц?ихсп пол

зучести под пеотояннш^ нагрузками® Несоответствие таках 'ЛежимиыЛ испытаний действительнаму поведению перед s массиве подроб
но освещено в работе [Г;<]в

Лопсе направление ОЛА Лднькавич [ЛА?]5 ИЛМЛолов [ jJ
[бв], Л Л Шб и но вич [нЗ] и др.) базируется на положениичто при
беспредельном увеличении длигельмостм иагтужении прочнеем поттл.д,

сьп;емитс^ к нулю® Задача, же исследавателей^ по мнению авторов»

□остеит в экстраполяции полученных в лЛсроторных условиях ре

зультатов на более длительные сроки® (Лнако к полученным резуль
татам следует охноситься о остарожностьл тд*. точность экстраполирозони^ данных лабораторных испытаний на существенно длите;.иные

сроки не может быть внссгел

Наконец» третье направление Л^'ЛЗлдв [ Л ’•] 9 ЛЛГЬльдшейн

ГЛЛисежо [

Jo ГЛЛфАпенндков []5 ЛГЛвет>

ют я др® [д^исходит из ппедполежени- аинвенил пгочиссти повод
до некоторой s постоянной ■ .для данной породы вежчивыд называемой
предолог длительной прочности. ■Лдглние саппотивпоии^ сдвигу о.о
некоторого конечного значения при длительных испытаниях подтверж

дается также экспериментальными данными2 полученными при иедледоДании не только горных погод? но и различных матешалол например

бетона [■".] 9 полимеров [з], древесины [л] и дл
В настоящее время сулесгвуег множество методов определения
предела, длительной прочности, связанных с именами ОЛЛ^ою-вл

ГЛЛсев/

ЛЛаршоза м других авторовв Од-

иао дажше методы fe сдави с С-сдак» количеством подробный их

анализ приводится в главе б при разработке ускоренных методов
испытания парад) в аилу тех или иных причин имеют ряд недостат

ков^ затруднявших их практическое использованиеs и поэтому несЛходже дальнейшее изучение рассматриваемого всшудсда Кроме того,
требуются иооедования длительной прсяносда примежтедьж) к где-

шиновах-сжу массиву горных пород и по контактам слоевФ Вместе с
тем слабо изучена позучеоть горных пород

затухающей ее стадий/

влияние действующих напряжений и других факторов на. время разру

шения пород в стадии прогрессирующего течения^ что имеет большое
значение в расчетах длительной устойчивости откессда

Нетиповые условия проявления деформаций бортов разрезов^
связанное с вл^яниш горнс-гоадогичесжш Факторов5 прслвдагтся

прежде всего при несовпадении по простирана® имекжей место адаиагости и шкоссда Как показывает практика открытых разработав/ на

угольных месторождениях около W-5(l( деформаций и оползней прихо
дится на участки бортов с диагональным залеганием слоистостиэ

примером чему могут служить оп.мс>да.емые в работе [ 5ч ] оползневые
явления® По своему характеру прсдажыи© подобного вида деформаций
отмечается задолго до. предельного состояния гшрод (обрушения от
коса) в виде медленного разворота подрезанной слоями приемы

(юэнсож) и заканчивается отрывсш ее от основного масоиж/
'3 е» с отсутствием 1 типовых схемах методики расчета та
ких откосов применительно к скальному массиву разработаны s общем
виде предложения [ 56 Л5 ] $ где рассмотрен© равновесие нависающих

непосредственно у бр-овик откосов блокшв« Имеется также ряд работу
напршер [ЗТЛТК посвященных расчету устойчивости /дупо при

подрезке их двумя диагональными плоокоотяж* 1да условий же уголь

ных месторожденийs когда трешждатсдаь массива уже не играет ре-

шадацую в обеспечении усхойчивооти откосов роль^ характер дефор
мирования бортов разрезав^ п@ данным натурных наблюдв!шйэ ммеет

белее сложный вид и связан о распространением дедормац.и! по по
верхности ослабления в глубь массива^ В силу этого поставленный
вопрос требует более расширенного изучения влияния просгранст™
венного расположения слоев на устойчивость каж отдельных уступов§
так и участков борта в целой9 когда возникает необходимость уче

та также и его дермы в планеа
Н числу других нетиповых условий устойчивости бортов разре

зов можно отнести наличие по простиранию откосов ослабленных
участков и поверхностей ослабления значительной кривизны* и пер

вом случае в связи о изменчивостью геологического строения пород

на практике обычно либо берутся минимальные хагактеостжм их
прочности и борт рассчитываете- по типовым схемам 'как плоский^
либо проводятся упрошенные расчеты при решении объемной задачи с

учетом лишь удерживающих сил сцепления по боковым граням блоков*

б в тем и другом случаях получается большой- кодятициевт'запаса
устойчивасти откосо:а5 тле* их параметры определяются заниженные

ми. Причиной этому служит неучет сил трения по боковым граням
которые существенно превышают учитываемые силы сцепленияФ

По втором случае для криволинейных поверхностей ослабления
по типовой схем® (схема XI. жЧ'иаенко) рекомендуется использо

вание метода алгебраического слсевши сил* Однако при большой

кривизн© поверхностей ослабленияs зависящей от геологического
оттоения массива, расчеты по данной методике допускают сложение

разнонаправленных (на угол ю 90v) ехтд ,что3 естессзен^сц значи
тельно занижает определяемые параметры бортов в аилу меучета

пэаклинивания??' блоков при их смешении пс разноналрявлемным плос

костям *

У принципе данное обото-тельство можно устранить идпользо-

ванием известного метода многоугольника со3 но в связи с боль™
шой распространенностью и доступностью первого метода требуются

дополнительные исследования влияния кривизны естественных контак

тов на устойчивость откосов и.5. по возможности^ устранение имею

щихся недостатков^ не меняя в пттаципе весьма удобный пороок

расчета бортов разрезов*

эдакие технологических Фажтогов на устойчивость откосов яв
ляется к настоящему времени наиболее изученным вопросом* танНые■
негипозые условия устойчивости применительно к терме разрезов s
плаке исследовались как на моделях ив ооивалентного материала
ГИИОржжав [л]

), так и методами статики сыпучей среды

(б Л «Сапожников [ба], б Л Лошкарев [ 73 J )* В итоге были разрабо

таны инженерные схемы расчета устоЛтвости бортов при различной

конфигурации их в плане« Свиту достаточной изученности вопроса
дальнейшее исследование его в рассматеиваежЛ работе не'псоивво-

дилось*

По своей изученности аналогичен и вопрос расчета устойчи™
воети откосов при наличии внешних нагрузок* Санный вопрос иаследовалея многими авторами? наиболее же полно принципы пооводимь'Х

расчете® изложены в ^методических указаниях * * Л [?[]*
В последнее время на уральских угольных разрезах стала широ

ко применяться система разработки угля поперечными заходками*
ЛЛективнооть ланиой системыэ используемой на узких п© простира

нию участках бортов, в основном при постановке их в предельное
положениез заключается в возможности значительного сокражвнмя

объеме® вскрышных работ * Ввиду отсутствия приемлемых схем расчета

(в комплексе: борт разяева - внутренние отзажХ данные нетппс.ьые
условия обеспечения устойчивости откосов тгебупт соохватотаудшж
аналитических доследований*

Таким образомэ сассмотреннсе выше состояние изученности ос-

ясвиых Bcnaocoi проблема обеспечения устдйчивоат^ бортов разре-

вов в.нетйповых уооови^х шхвэдвнмя нк деформаций показывает^ что

применительно ж реальным угольным месожхшденм-м они находятся в
более сложных, условных9 чем ото гт/эдусмат'г-енс явзезтныди метода™

ди.-,расчета уотайчивссти откосов« "Шение тайных вопросовs как по

казывает опыт огпзсотки угольных месторождений9 представляется к

маатпятему времени как проблема^ вставшая9 в первую очередь^ не™
посредственно ледд^ протзвадсгвсьи
б свльд с эриа
!.' основной целью данной работы сведется повышенив эдддктивносхй открытых разработок угла путем усьансвлеиия

алтимальнкх углов наклона бортов разрезов на основе создания тео™
магически обоснованных3 достаточно точных.и доступных для пдакхи™

ческого использования инженерных меьсадв расчета устойчивости от

косов в ватиновых условиях аро-явления их .дей-ормацай е
б связи со сложностью проявление изучаемых деформаций бортов
разрезов ыететива пдоведения и ■сла.ь.ов-. .наб заключал ось в нс по ль зе

вании комплекса тдботд вкяджвтдх натурные исследдвааия устойчи
вости откосовs инструментальные наблюдения за дх дефорьшцияхжд

лабаоатсфные исследования характера аефогмироваиия пододэ пгечн

мастных сосДСгВ ьдечкой сгеоъд Лаполььсааипе катоде мдтадфжжпзжна соивалеитных материалах^ а также аналитические идожа;?оажнз.-.л д

использованием методов статики сыпучей среды а предельного тавнедеоия пород в огкоожхд г.алеьыатевк ого.ьией разработки методов дос
чета было сопсоавление гесд:втдческ..их данных с
ментальных и натурных исслсдсвааий«

хфнныжд
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Общие положения,-теории пжежого предельного

равновесия откосов

Сушествуютае

методы

расчетов устайчи^сти откосов базируют

ся на теории предельного равновесия горных пород, мехашж-матемагической основой которой являются положения статики сыпучей
аредьь Согласно этим положениям основным условием предельного

равновесия по любой площадке в массиве является предложенное
н-еИулсшом соотношение

г--

<5Л ty?+C

г^^&тг - касательное и нормально© напряжение па заданной

площадке;
™ прочностные характеристики пород - сцепление и ьгол
внутреннего г пени
В любой точке среды пгедполагается наличие трех взаимно пер
пендикулярных плошадок-ф на которых действуют главные напряжения

и (5 з * В прежельно^наяряженном состоянии нарушенве
сплошности массива происходит в направлении действия максимальных

и минимальных главных напряжений б<

и 6з

При решении плос

кой задачи равновесие массива рассматривается в прямоугольной сис
теме координат

? II

для области среды шириной, равной едини

це® г этом случае приравниваются главные напряжения

Я- наиболее ■ пшшоы виде положение статжи сыпучей сведи

обобшены в работе 3 а^Сокодовсжого [

' ] и двляютсж дезулъгатамл

решения основных уравнений плоского равновесия массива:

где

~ объемный вес сасежтжваемой средн*

Решение ванный упавненмй совместно с уравнением предельного павновесиу среды с едением позволило ЗРяФдпк0ловсжшу .пслучить аве

системы дж'жаренцжльным уржвнсжп лараждржтиы:

du = d#-fy(V +

<?,?

}

ds + 2 6-fy у> dr =^[d^+ia у da),
где

Y

fz.'--

- уп. л между осью абсцисс м направлением дежсхдия наи
большего главного напряжения

б

6/ ;

- среднее приведенное напряжение;

Зля упрощения подучаемых бсрмул по опредалениж напряжений

используется их приведенные величиныг получаемые при перенесении

начальной координаты

б

из точки

0

в условную точку.

О

(рмс^ЗЛЬ нто соответствует увеличению нормальных напряжений но

величину

H-Ccty у.
Причем в тормулах используется средня- величина приведенных на

пряжений

--ДДЖ4
Сравнения Л?) определяет положение двух семейств плоха .до

скольжение пересекаши.хся между собой лсд углом

2£

* ’ржвненда
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Рис. 2.1

Диаграмма напряжений для условий обычного

предельного равновесия

<5/г

Рис. 2.2

Диаграмма напряжений для условий специального

предельного равновесия

X/

определяют изменение вдоль линий скольжения значений переденных <5" и

* В гаооматркваемых дразнениях знак ?'Фину(Уг от

носите а к перлону аемейслву линий скгаьжония5 а знак ^л.юс^ - ко

этоподу г
йдс так называемого вырожденного случая -’задачи Пранжля)§

когда линии скольжения одного- семейства выходят де одной течки ?
приведенные напряжения определяттег по тжму ле

6 г = 6d е -

Я.7'

где (51 и &г - подведенные напряжение на площадках одного семейетвж угол между направлением действия котодых составляет д У *

жили скольжения другого- семейства для данного случая' представ

лены логарифмическими спиралями е параметрами: -

2 = ие -

.

G.f)

Вышеописываемые решения' относятся к случаю однородной изо

тропной среды, тля условий же слоисгсй еждыд какой жжется ре
альный массив годных пород2

л'ФСоколоаским и г Л: Лисенка рассмо

трены уеловж перехода обыкновенного равновесия в специальное5
когда существуют поверхности ослабления с более низкими характе-

пестиками прочности

С и У* * С испальзовснием полученных ре

шений были рассмотрены задачм устойчивости оснований и- откосов

при близкой к горизонтальной слоио-тоотл и задачи пс устойчивости
подземных вытабжок [я7].

3 целях упрощения в данном случае обычно принимается среда*
для когспой
cty $ф 5 же а предельные прямыеs оги

бающие круги бород на диаграмме напряжений ФисЛВ) выходя г из
одной точки® Условия специального предельного равновесия выража

ются зависимостями:

данное условие на ждгрпчке -era ;вис *ьл у хтедпдгегнзее• о- двпм-т
тачками Р

Р

3 тл* имеется оа граничных стучат переката

обыкновенного гавнозеол^ в спецхнтаное^ чддвэт'сднрчжпх ааапата™
нету/ к а?/дтлть-диду нпгдг жанктд:: потто таг чаогп бдя первого

овуча<^ опгапасно исследованием ■а \токоловокого5 тгол хеджу на-

тдивлвннем действия главного нагфааенв:-

&±

и пежевхноатью

ослабление будет саренелмас? пс -.гопмуле:

= % ~ Vz(A + *')>

а Л О)

в ооожаение между пеШпауотои ннпртжвнмями составлять
_ л

- ”

^С/Ъ А___
11Л,(Л +>г) .

г-

-ч

1лд второго случая данные величины будут опредалкться по торму-

л/уЛ^

;

_ п1
Т ГО-'ТудйХ

«ТО)-обозначение
.J. 1'• '-'.!'')
• • • ^ пииняго
,_

£/г lf‘
ЛЛ Z = Ил.
f
ббнчно при. решении задач а- ученом специального' пгеовлтного

равновесия д иашсиве именх место поше облзси.и.? две аохрнняогся
условно о■ ..aчнада о тн.лданбнода оавчсеасид »

< псд.ддд СбВни о авим

народу с сдоено грен-нм выдо до рвано нап^од. .арх гац/Зиаав ;aa:;.p'
скольжение в зонах специального ргзиозеадп они ттанотормигуютсв в
прпмге^ паралледьтше направлению слоистости.

-дслениое решение к.оидгетидх задач в сдиже с НТ. д ч. X И Q '. ДдЫ

проводите- обычно с безр&дмвтньжи переменными токутих координат

для перехода от безразмерных координат к действительном- достаточ
но первые умножить на соотношение у? * ■;Ьпоаъзование в расче
тах уравнений ОЛХ z2tt) проызвсдмтся заменой дитференциало

dx, d,y Жб

и

d У конечными ах разностями^

* Принципы построения равноустойчивых откосов в изотроп™
нем массиве и при близкой к горизонтальной олоиотости

Как уже отмечалась вышед метод предельного напряженного сос
тояния э. основанный на положениях, статики сыпучей средтд '-ваяется

наиболее строгим в механйке-математическсш отношении и применительце к открытым разработкам позволяет производить построение

ражоустойшвых контуров откосов^ тве, таких контупов^ которые
являются внешней границей некоторой зоны о-редьц во всех течках

которой удовлетворяется условие предельного рзвновесда массива®

Применительно к изаьропному массиву в настоянд® врем--: имеет
ся два решения поставленной задачи® Прежде всех^о ото решение
-Дя упоколовокога • [108]

относящееся к рдвноустойчтшым откосам

вогнутого пробоя^ основные принципы построения которых приводят»
с я ниже®

3 сюшем случае задачи по опте,делению равноустейчивмх откосов
считаются решенными9. если во всех, их точках определены направле

ния площадок скольжения& величины и ндпудвлеки -■ ьдустздя тдадных.

напряжений® а данным условиях решение поставленной задачи произ
водите- доходя из следующих предположении:
г) во всех областях массива удовлетворяется условие-обыкно-

венног© равновесияФ

предполагается ооотношение между нор

мальными и касательными напряжениями& выражаемое дармужой йЛ);

3) на горизонтальной повагхмости откоса действует нагдуака
интенсивно етьо

z С cod <?
4- din, <f

$

эквивалентная нагрузке от веса слои повод о вертикальной шжНООТЬМ /790 =
;
б) вдоль кривсданейного контура откоса наименьшее главное

напряжение охоутсхвуехд первое же главное напряжение определяет
ся величиной 6о = zCctye , 6=^4-*%, и имеет направление

действия, оавпадашее с поверхностью откоса

.

я целях уптехентя последутеих формул в решении иопользутете

средние птегеденнне тептеж®ки?ф ов-занные с главными напряжениями
зависимостью СтебХ а также приняты безразмерные переменные теку-

тих координат и двйсгмуюжих напряжений (те15)*
я веяхией тести откоса фоте Л Л) под действием нагрузки дихенеивностью JZ

в области ВРО возникает пяссхейшее поле напря

жений - минимальное напряженное состояние масеива§ в области/С И О,

примыкающей к криволинейному контуру откоса^ - минимальное на
пряженно® состояние*

бдя проведения посждукших • построений необходима задаться
начальным углом

J5o

наклона к горизонту поверхности откоса.s

точке те й зависимости ст значения этого угла рассмотрим ниже
тси схемы решения поставленной задачи*

При углах уЗо >

в откосе имеет место промежуточная об

ласть P/tO о линиями скольжения одного из семейств в виде пучка

кривых» выходпдих из течки

Причем чем больше величина этого

узжд тем положе отеновится контур откоса* я практических цело5
очевидно» таках схема не будет приемлемойтте з конечном итоге

Рис* 2.3 Схемы построения откосов вогнутого профиля при различных углах уЗо

тлдбуятся матождтние лрсг тля сткоса з максимально тсззждным
оба» углом его нтклсна^
Насдюуотэ при углем у§о < ^/z ■лгзисзхс.пе относа} оетл угг
наклона откоса получается .довольно крутойэ однако в сиду зпобогс

соп’пптктдекк" ^етддных. пскод тго.:жтитят.шгм напрякендлд нависаюдий массив не будет устойчив e а глинок ожчже в откосяд что не
обходимо отметить s происходит наложение потей напряжений минжв
него и мжксимадьййго напряженных-состояний е воз^дласвекием гаг
называемых, линии разрыва (кривая '..д}^ толе® подрооно данный зид

напряженного состояния массива изложен в а»<*

ладболее приемлемо^ схема поаттоанд- сдкооов вогкутоз’о ятотиля получается при задании начального угла J&o - ^7z » когда
поверхность откоса в точке т имеет вертикальную таеательирь а

этом случае линии

и ПК совпадают и максимальное напряженное

состояние в откосе, тс вникает непосредственно под действием клина
активного давления жж с простейшим полем напряженийs соответст-

дутшим мяН1Д.дд:ьно?я/ нашжженному соото-тш массиваэ
Угол наклона направления действия наибольшего гл одного Haпряжения в ©той области постоянен и равен У - ^7Z
* жначенл-

напряжений- находятся в зависимости ст кооддинаты

и могут

быть определены по .удумуде:

б' = 60 + и(1 - ап У)'1,
гд® бб?

2..77)

среднее приведенное напядкеи.ие от веса слоя пород

.мошнос-м. Нж

°

i-HJlf

.

Г ' \1г)

одешадки скольжения здесь п уедетавлены сежйстжш дзетенш^дных
прямых линий с ушми наклона их к вертикали £ = ^77 ~
,
На линии СР (рисФ2*3) выбирается уду точек и пе Родм'/ле
f'pyrp) вычисляются действующие в них пждже;ени^9 бее пооле.дудщие
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расчеты заключается в нахожи..еним узловых точек дехки линий скольгения? тле» адмжнсадад- жсаджадтеаднса решение двух частных

задач; сппеделенме внутренних точек Спо двум известным находится
тпетьж и тачек на контуре откоса*
■ад аджад первой д.ддд адпржад адад^адад точки Аж. над

полжадад втадададз Л : Лдждлд джадрададададэ урашадж

(дЛл ад4) ив шададкахМА

и °А. ссдхветсхзенн.о первого и это-

кого семейств .линий скольжению бпосде замена ждкереададов ко

нечными их зазностями)₽
ж нахождвмж адатрзых точсад например точки йададоадзуютад вид' асзнададнае уж-вадж всспсго семейства жмй скольже

ния и упадненив промой СЕ с углом наклона. J&o
течки ■''. \

(данные предыдущей

дриадм; ояаддго адлддададо напряжению по всей по

верхности откоса постоянна и определяется по Лжмуде (ЗЛЯ)*
'■дугам яепеняам задачи жсаджж рдтаадтстчкадх откосов в

мзодсопном массиве жжад мосжедованад -VI Лапогадшоза [

]

для случаю выпуклого з пробила борта* -тличмтеяьвои особенностью
проводимых пссжденЖ -ададад наличие нагруженной поверхности

откоса пве.;иельно-напдоднной спелы дпшг» шлем модностью
Й

i.

■

V

,'- <Л

нижней точке G откоса Лис* ■ й жЛ жпддлжме ждбожадг©

главного напряжемич вертикальное и первая пмжва екздъжвния
совпадает с контуром откоса 0As. ориентированным под углом

£ =

~

Z

няптовдению /дможия напрженлп

(jo

s хоте™

гчад в свою очередь^ сштделяетея по жормуле адТд’Ч Куайна

плошажа С1 наклонена я оси абсцисс под углом

, и годке Сд

жладдДад точкой мрамдтляд линка сяадыадж <д. дддж в пучок
и напряжению в ней изменяются в ссотзетатвии а злниаимостью С?Лд

Посададиб сетки адад скжьженип и контура ©ткоса по супдст-

яу аад.адлю к ряжению гад ж.ад аджадад оппеделяюгеп зымеопп-

44

Рис,2,4 Принципы построения равноустойчивых выпуклых
откосов в изотропном массиве (а) и при пологой
слоистости (б)

оыааемые условия в нижней точке

во-вторых, во внутренней

области по двум известным точкам находятся гяетьи. (аналогично
случаю вогнутых откосов) и5 э-тдетьих^ находятся точки на внешней
контуре откоса * В последнем случае при нахождении, например^ точ

ки К по двум известным точкам А и 3 (расЛЛ-а) используется фор
мулы (2 Л) и (2 Л)г в которых для искомой точки величина и угол .
наклона, направления действия главного напряжения постоянны и
равны
(5 = Go ? Ч7 - &/Z

. -ди поатрсения радчсуотойчивых откосов выпуклой бармы

^д1\С8пажаив:овим [ 2 ] определены ташке условия выпора основания

откоса^ когда линии скольжения тааполагадтся ниже граничной годишж.и скольжения Сад У результате проведенных авхорем расчетов
получены гтхтакя предельных очертаний откосов для различных углов

тнутденнегп i тения по код *
йрдхеносх.ьпо к злоистсй едете

а такие условия для реально

го массива являться есиовнымиэ решение задачи построение давне—

устойчивых откосов имеется лишь для близкой к горизонтальной

слоистости [77 Je Льде дрлнциаы похожтедьИ' узловых точек линий
скольжения в массиве и коитусных точев на поверхности откоса ана

логичны предыдущему случат«
2 отличи® от изотропного массива условия обыкновенного рав
случае в нижней точке откоса 0 (рис Л^-Л) со™

новесия в

бшдажтоя . ’
горизонту от

1 диапазоне углов наклона площадок скольжение к
'6 до
В+
s где & - годичный

уголэ определяемый уолсзием ипециальнсго ирал.ального равновесиям

(h л_~&.
Значение угла

(j

ЛЛЛ

может быть найдено по диаграмме напряжений

Суде Л Л) или же вычислено в зависимости от угла. 7_f определя
емого по Формуле ЛЛОХ

Нахождение точек на поверхности ослабления^ например^ точки

as ждется по двум известным (дочки 0 и 0) с использованием ус™

ловий возникновения специального предельного равновесие * жда этих
целей в работе [; J приведен вовсдьис гтсдададай аппарат ■■гтжул

(в соз? данных'Причин здесь не пгизо.датсиХ полученный пг.и граба-

аналитическая решении условий предельного равновесии элементарных

блоков fC'F методом ■ многоугольника. дейсдвувшмх сил о
Здесь необходимо, отмети гчто пои нахов денди условий спаувального предельного равновесии на контакте- нами найдено более

просто® и в тс да времо стпогое аналитическое ведение задачи^

полученное совместным реаениеы о.ибберенц:м.-льни>; у ■‘аанонлй

да; л

да л) да второго семейства поверхности скольжении л урданенида
по которому задается положение поверхности ослаблении * банное

решение использовано нами

при

построении равноустойчивых откосов

при мульдообразном залегании слоев и приведено в 2/д

Таким образомs изложенные выше■основные положение теории

предельнсавапрдаенного состояния массива позволяют параду с обои
ми принципами построения равноустойчнвых откосов перейти к более

сложным случаям■ ориентировки в массиве поверхностей ослабление

включая возникновение в откосах еде не изученных для слоистой
среды шзрыэнмх полей напряжением

да% п0стяоение откосов при мульгасбразвом залегании слоев
Построение режоустайчивых откосов детсада статики сыпучей

отедьц как было показано выше, известно для случая изодаопног©
массива, и слоистой стеды при близком к горизонтальному залегании
слоев *

в практике ведения горных работ довольно часто

вдаречаатда условие когда поверхность скольжения имеет мульдо
образное залегание - вьдаиниваыле угольного пласта при его дотабсткйц наличие псзер.хнссти оолабданда криволднейной дадаьц отсып

ка перед в отвалы в-усдав-дах холмистой местности г ль Ниже пдавс™
дадся полученные нами [' ]

результаты решенда задачи на предела-

дормул рассматривается ореда^ у кс1сройНгН/Р
проме тотсд в формулах используются средние приведенные напряжен

главными напряженнами завиоммостьд 6---^Дх+^р

нияд связанные

* С do Ч>

, ,?. также приняты безразмерные переменные текущих ко
ординат точек б?, У
и напряжении б , которые связываются с
размерными переменными СС s U , о
зависимостями
Построение поверхности откоса начинается с ехго нижней течки

СриовПд5л йз котором выходят линии скольжения о углами наклона к
горизонту от б */z ~
- J$h+A1-& )5 г.де^вн - угол наклона

поверхности ослабления в нижней точке откоса; £ Л*™ угол между направлением действия

гения3 определяемый выражением [

■Л ~

4 ~ 4 Я'гг^/г

6Г

“ ^/z ;

и поверхностью ослаб-

"] :

се ~ /г

'

Нкпрушения на площадках скольжениявыходящих из нижней тсч^
кия определяются по уормуле:

б^(50е^^}

-(э-о - действующее на поверхности откоса напряжение

- угод между площадками (дли' напсавдениямд действия

4

G~o

д 67 X

внутренние точки детки линий скольжения спределяются по де-

курентным.Формулам спа двум известным точкам находится третья)^
полученным совмастзым геаеыидм дисДерандимдьмжх уравнений СдЛ)^

(и»- .7

_
"

Л1-1^(Г1-8)^г'^(1П,+&)-+'Уи-^ .
ty(¥j-£.)■-(Vi+£,)
'

у

-Xi)-L^(Vi -t) +yi ',

' *;ч
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Рис. 2.5 Порядок построения линий скольжения в нижней
части откоса

Рис. 2.6 Схема к определению положения поверхности откоса
в его верхней части (а) и многоугольник дей
ствующих при этом приведенных сил (б)

W~

*

1 -

^аекеами T и 2 здесь обозначены ооооветатвеино точки5
на отрезках первого о: вгооога семейств линип окольжения »■ 1лт

ПОДЛ ДОДИ"' TCJ4OOG -i 0 ПОД ОТ /едЯЛйНТ.<■ КОС'Т; /ИКОТ ^ОКС НОД . . с-чви ожео"

го значений Y1
йн^чени" ^/z(¥i + Y)

- "ожаудах

подюжвлпожа- оге.эже
i/ZlYz + Y) к тссзод-ю^ йц;тс"че§ .?к-

ЧйСЖНИЧ,
Воогжшнат.ы оомак на поверхности откоааФ у кдаот.ых
и

G = (5о

%7
/£

опредеаякисж5 как и у изотропного откоса^ по

сю шт лам

ж

у = у1+(я -Л1) ty

■ •

• . "■

атш определения точек на ксштакхе^ например точки А
можно иппежьзоаатв кэвесгнв-Т гра о~жнаажичес?жр нетсд

f ■]Ф Однако в милу громотдмоати вычислений и приближенности по

лучаемых ПсЗуЛ^ажюж по а/ннся жн'жодже оаоаас.адж; итаю мнмлжичеакое аежение данной saaia

У-у* -~(х

6~6z<-2.6t(Y'Vi)'ty<f=;

и= Jr*-л*

Т.2?)

-R.

'?.з)

кгжвотиов решение сррму.л (ЗусУфМа 9д9) дает сладу ее на днзулыот
ты:

Д»= '2-^~ -

/л^2ггг 0)-л^2 бО^г-^2)7

;\эз)

f
ТЖ?'^
4» T '^ V*
k

U = Yz+&;

&'ft+Ut -SCit^(Yz

Y

*У"

J

6 ^U-u2±(a:-£Cz)^Y-f6i[l-2.t^Y (y - Yz)] .

T.3I)

TH

для повышения точности вычисжепзРг также как л пси опведеленки
внутренних точекпротодотг повтсгные вычисления координат вместо значения

значение

У£

в фошуле зуддо) подставляется среднее

(Yz *

Как видно из дгумулв гДЗТ.Х значение угла. Y

зазмсит от

Ji - угла наклона ппвеухнсотд сслаЗКтнлг йис текудел коорди
наты JC X По условиям же поставленной задачи

т9ее

вышеописываемый порядок поетпоенип савноустоичивсга откоса а ус

ловиях пожимающегося контакта справедлив для углов
^J3-/t.z при
которых Y- ^2. « Значение ипитического угла
it дли координа

ты ЗСк,

в наших условиях составляет:
/ /

.

<?’ , ,й/ 1

Хп ~ 'R. Ил J$n.

q неново

положение оставшейся чдсги поверхности Ад

,)

рис ®С
■53
• Да/

ОНО. Ь Hi-С.л тн?- /.0 тхопясж сени.п

А
(iirJ

Ь Л Чн^1

У к нормали} силу'

Яй- (Хи - Ха)
где

£

(? ср. в™ огедксе приведенное нш^ряжение

6o (%а -Ле)+&. -f{^in£,cia(p> -Ч>')-С04&\ .
Отсюда, после несложных пюаоюдолсдаитт спределяягся лсксмае усоп-

Ринаты точки ю пересечения позаухноети нагруженного откоса о
контактом

= z[лв +3(г В-*-уб +<#Д -3ty £- У

-

-\!^а +3(2 В +^а)+3:(1-3^е^-(2В^а)[в(3+ЗСа)-^\ ;

J

^2 6сР,
COi'2 (Ца -Ци)-#. &o

z„

.
’

_
’ •''

£=^//u-Ty.
Знамение координата

lj

точки б можно определить по бормуле

ОЛа «

На рис^ЗЛ приведен припер посгяоения савнсустойчивога от
коса. по поверхности ослабления^, представленной дугой окружности

радиуса R = рНу с началом координат в видней' ее точкег характе
ристиками тления Ч7 - ро'ф t/>/I5V и Н^Н

а

петехсдж от

безразмерных линейных величин д уэ К> И.?;- к кеиствителтныи пер
вые необходимо умножить на соотношение

Решение откосов в принципе может бш. ъ п-оведнно ал-- поверх
ностей ослабления .жбоР бармы» "орма поверхнссти опкодов о нуль-

дообравао залегающим контактом ™ выпуклаяs с переходом ее в девхней части к близкому- к хариэсшальному

9

2^^ б'слазип .всвникновеша Разрывных полей напряжений
б рассмотренных ранее случаях предельноидгфакениого

ggcto-

ада ьаспава чноп'оооатаниа итпп<жвнии т CiKconx^. за исключением

Рис, 2,7 Пример построения равноустойчивого откоса с Мульдообразным залеганием слоев
при f = 25°,
= 15°, Н = н1 и R = 80

было повсюду непрерывным * Такэ напримерs для

отдельных их

откосоз вогнутого поогиля массивs расположенный в области призмы

активного давлениеs находите^ в минимальномs а в пригара;.лей к
поверхности откоса зоне - в максимальном ндшряженном оостопнимФ

пси начальных углах наклона контура откоса к горизонту уЗо>

грио«2Л) между ними находите^ переходная область о ливияж

скольжения одного семейства, ^ходяди.мм. из одной точки*

толи же изменить начальные условия - дат выше при в единогослучая

шависадшие откоса} - в массиве произойдет

/% ж

^накладка’’ линий скольжения одного- из .этих семейств друг на друга

о атом случае в севультате перекрытия различных по характеру

■

проявления полей напряжений -образуются так называемые линии разрызЕц. вблизи которых хотя м сохраняется равновесие/но наг полной
непрерывности напряженийЦелебный характер распределения напря
жений возникает также и при давлвида сыпучей' с седы на. подпорные

стенки♦

Постановка задач пс определение предельного равновесия дреды
имеющей разрывные поля напряжений9 впервые была .провидена
■'дт^Покславским [

в Рассмотрим ниже в свете полученных решений

нахождение дейетвуших на линиях разрыва напряжении,

Пусть в некоторой ©бласти среды. ^риа«2/) выге линии разрыва.
До массив находится в минимально.мs ь. ниже ее - в максимальном на-

пгтжеинсш состоянии (обозначены соответственно знаками п-п и %;?)

тля определения условий разрыва йоотнешений между стедними приве
дед нами на пучениями

отвия У_ и

6/

и

&+

и углами наклона линий их дей

W } воспользуемся диаграммой напряжений бора

Грис/д9}? на которой минимальное и максимальное напряженное сое-

гФ-аие среда изображены с подошью окружностей соответственно с
центрами в точках 0- и 0я и радиусами

R _ и R- + .

■Обмая точка Р на диаграмме, принадлежащая обоим окружностям

Рис. 2.8. Ориентировка действующих напряжений и распо
ложение площадок скольжения на линии разрыва

Рис* 2.9 Схема к определению напряжений в точке разрыва

определяет напряженное состояние на линии разрыва9 Угол
наклона лянми^ соединяющей точку

о

с условные началам координат

в точке 0! * характеризует степень разрыва напряжений

S

)е

3 точке разрыва. 5 как видно из диаграммьц несмотря на вомеч-

иый разрыв средних приведенных напряжений (6+7=63
й^

)й величин

же действующих нормальных и касательных напряжений непдерыв™

ны 9 т «е в

6л t - Gn. _ ~ G/z

и ^/г

= ЧГд. _ - сГп- .

Согласно положений статики сыпучей сдедкд как это следует .
из геометрических, построений на диаграмме^ значение угла между

направлением действия главных напряжений и линией разрыва (рис*

2Л;) может быть определено поЛатмудам:

л f - ^ал-СМл.

у -

_.6. L „»п ■- МлЗ
■Л _ - £ 2 СИ.С&Л

_

r~- ;

1R
~
‘

несмотря ва то@ что точки на линии разрыва относятся одно™
временно к максимальному и минимальному напряженным gociwhh-m,

должно удовлетворяться условие равенства угла ее наклона

оС —

Уб_ — yt —

Ррмпазнизая

и стС - VC^ - Jt

.

значения и используя выражения йжЗ) д СйЛяХ

найдем абсолютную величину угла, между линиями действия главных

напряжений:

дУ^У-/• "^|=

/vzr/? /> '/п

- алскп

У
ср

f‘Z>

_:yX

Значения дейсп'вуюдмх на линии разрыва нормальных напряжений

могут быть найдены соответственно из условий минимального и максинельного напряженных состояний:

w

касательные мапсяжеаия на линии, разрыва, определ^ддсяу исходя из
геоматдаескж псютроажЛ пс ьдрмулам:

Tn = G+ &/1 <Г&Л 2.ЛГ и. Тл = G.&nVdi/l 2Л„.

ОЖ

Для решения зада%- связанных с разрывным полем напряженийs
необходимо■знать соотношение между приведенными напряжениями

G+

s которое может быть найдено в результате приравни

й

вания выражений (ж?) и подстановки в .них значений жЛЭ) и

(2 ЛИ):

.
, v,p)

6-

#п(аЛ(Шг-

"6^7

Пхойжаки скольжения в области как минимального * так и мак

симального напряженных состояний массива располагается под угла

ми к линии действия главных напряжений' £ =

~

По отноше

ния к линии джх жжжж скольжения ориентированы под угла

ми

О. = л_ - е.

&+ = £ - л + .

и

С учетом выражений ЛЛЗ) и (с Л О значения этих углов спрадедж

ются по формуле:

-ассматгеннае
X
i выше одспгеделение
* . нажжений -вляется общим

ж всех случаев напряженного состояния массива» Л.к обыкновен
ное павновесж массива, марактеризуегж условием 8 * б этом
случае Я + -

J? - -

^/4

^2. ;

д

О? G±

= G?L

и 6_-6+~ 0;

тФе« линия разрыва совпадает с пловажой скольжения одного из
семействs расположенной по отношению к хжвноиу напряжению под
углом

^/4 "
При

/2 <
8 - <-Р1

массив находится в условиях специального

равновесия с ориентировкой площадок скольжения под извесхш.мм

углами

Q

или

В

к поверхностям ослабления. Лд ьакого

равнсвееия подробно рассмотрен в ЛЗ*
Л б* 'Вавноустойчивыв -откосе при наложении потей двйсхвуюшп

напряжений в мопс яде о вру кап да пр им и п о верх, нс ст-ж д
ослабления

Лпоьзо.вааи® разрывных решений в задачах на определение
предельного- напряженного состояния пород рассмотрим на. примере

разработанных мани [б] птинилпов попж?азял<г равнсустойчивдх от
косов при наличии крутапажахшах лозерхнооьей ослабления* .Подоб

ные решения ранее не рассматривались в связи а дсвально сложным
распределением напряжемий в откосе - переход -обнкнодешого рал-

ножж в специальнее и наложение полей мажеималиного и ммилшж
него напряженно состояний о возникновением в массиве дплошаых

линий разрывае

Прежде всего жжж обдие схемы свсжсл,элеьия мапржж
ний и располозсеиия плоодлеж скольжения в массиве пли различная

ориентировке в откоса поверхности ослабления ЛисЛЛЗк л вави»
самости ох проявления специального предельного разяовесия в прилегаищей к поверхности аалабжеаия (контакту) зоне возможны гри

случая решения поставленной задача^

При крутых углах наклона поверхности осжЛлеиж р>^^р

( р>р

- угол наклона контакта0 при кеталем возникает таздьшное

поле напряжений) в области ЛТ под ьейсгвиэм имевшей нагрузки Д
зквизалентней нагрузке от веса сдоя можностъю Воп? возникает

прсстеййее поле напряжений^ саответствуддее млискжльипму напп-женному сос.О’ТИ'Ж малата*

пуиконхандиой обдоспх -т слидлсдяь

мое равновесие переходит в специальное и в пвгдходной зоне :-Л

одйо из азмлйсив плоталак акельжзния предотлвленд лучном лики Л
вьжодяших из точки Л

fi <fip

fi~/p

Рис. 2.10 Три схемы распределения напряжений в откосах при различном наклоне
поверхностей ослабления
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При увеличении угла наклона контакта, ж величины уЗ - j3p
лмниж скольжен.мя ©лиата ив их семейств при минимальном и макси
мальном напряженных шегояниях совпадает и переходная зона BW
тржнс'ормияуегся в линию Ж Значение граничного угла в этом

случае может быть найдено из соотношения

Д/>

=2 + & - & )

зависящего от углов внутреннего г рения в массиве,и по пвзерхносги ослабления
+ia/^C<SlrL

/Ы? </' ±
Jin. У

дальнейшее увеличение угла

/3 >/Зр

2.
приводит к иалшению

в зоне 'Рат7 областей с минимальным и максимальным напряженными
состояниямив У результате чего начиная о точки в в откосе фар™

мируетсп линия

та

разрыва напряженийs условия проявлаыия котсто™

го рассматривалось в 2..^* Стжжд что в предыдущем случае при

№wi скольжения др можно также рассматриватьs как ли
нию разрыва, при 8 ~
.
Построение равиоустойчижх. откосов для первых двух случаев
не представляет особых затруднений. тл5 могут быть использованы

аналогичные решения для изотропного откоса3 а. также известные

условия специалшог© предельного тавновесия слоистой среды® т

связи с этим рассмотрим ниже подтерма поотгоение ра.вноустойчиэых

©твое©® с более сложным саспредедеаием напряжений ™ 'Переходом
обнкжвбннаго равновесия в специальное и возникновение разрывных

полей напряжений®

■

Схема5 поясняющая решение поставленной задачи^ приведена на.

рис®2®'П-а® так и

случая мэоттопиого массива^ по верхней

площадке откоса распределена, наггузктц создаваемая упругим ело™
ем пород мощностью
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Рис, 2,II Условия возникновения в откосе

линии разрыва (а) и схема к определению на ней точек ,(б)

0L

На некотором оассю^нии
;■

4-

1'

от жхЖ бжж жж жж

положена палерхжать ожжблтаж:- гак ухжж

л >Ар

& горизонту^

ас-противление пород сдвигу по которой характеризуется более низ
кими; значениями

Си

Г-

целях упрощения исподьзуемых формулs как и данеераосмат-

Сс^У -

ризаетж срежу, у жопд Н

в тжже прав

ты бежжжжз жжжнж жду их жар.она жек ж у и напря
ге ний

G

*

верхней части откоса ржЛПж) в области 3-0 имеет

место простейшее поле напряженииs оостаезсгнувшее минимальному

напряженному 'еастожте массива с углом хожена нап тжевг ж-Ж
вжр наибольшего главного напржентж и горизонту VC '

/X.

Зад

шажш скалжевж в уаосматрмваемой области представлена семейст
вам изогона,жн.ых линий с углами наклона ж к вертикали £

6\ ) сппбжджоя по формуле

ждч-ж хЖжзжжх жпржжнж г

Я. 17).
Согласно положений статики -сыпучей- срежу в области ж-%
гжижжжжей к поверхжлтл сжбжж5 возникает мжсималъное да-

пряденное состояние пород о углами наклона линии дейжвж наи

Б _/.

большего- главного напряжения

под углом VC/- =уЗ

к горизонту^ Плажа/ш.и жсжожж жж и жажде? опиенхогована а

направление дейеттда напряжений
одна .os нах гаополажвна под углом
лабленйж Значанж

л'± и

Q

5+

под углами

6 = 8-

£

s причем

к поверхноети од

СФредежюжп по бермудам жжЗ)

учетам характерного для специального жжсвесия ж жж
за

Пак было показано ранееs в подобных условиях имеет теста
разрывное пале нанднденхбд з дезудыате чехад начинах с точки

в иаосиае Лотыппуетс^ хтх тахт ''^ о па'"ваеиных углом стС

наклона ее к готшошуд
таоскс гдш теперь обода порплок ндхожденнп напгдааивого седа

годах нг данил удодах^ Пусть гжбувьдп определить косдатнатьд
налрслланла /Тдьык п педк^дну гадаханда в тахта аочгв d
^снсП:%"^>ббй дададдах лакомой точки до-

наддачи ттдахт

ос

гут быть легко найдены по иззедтноиу углу

наклона дании

х точек

х

Хм ty(Yv +£)-£Са -tycta + fya -Um
&}(Vm + &)-&[ ota

3 сдтдн с жу что

toot■"

?тте тдад.нсХттто откоса начда ■

наедет о его верхней бровки^ над линией таз.рдза тзвесьнс поде
жнжального нтпрчтеннсгс составите 0 в частностиs точки т и Л/

вблизи иококой сачки

J

* Гак как точка

У

одновременно чотж

на удддлетворпть уелознод минимального и майхимального напажен-

иди жстотттд хатам сахта пн:.чеха ;.. ней

Х1 z

Yi = Vr +

VP и

-£,) у/-^Т

- ^14 ( £Г~ Я*) 7

(7_

да ото-

(2Л6)

^2 = %.+

Формулы определения коорданат точек ^иедаеяы здесь в трансцен

дентной фоужц поэтому вычисления удобней производить с пожжедо

электронных вотжм^тельнэх ма^ии*
Определим теперь известные способом: направкснип
действия и величину жпряжения

ием соетожж) в точке

У

Gy-

(при минимальное напряжен

- фор;мулы С2*24)«

Дня нахождения степени .разрыва напряжений (угла

У

6

) в точке

шжнец жпол.ьзун диффпуеш^иальнй^е уравнения [lOd] §

соста

вить слидуюдее ведженме:

лл 8. ~~ Vм. ) х
лл ч>

z м(?

Неизвестной в этой формуле является величина

й$

9 которая^

как и в прндьщужем случае§ определяется о пожкцье вычислительной

технжш Значение угла

Gj-^

VGv.

наклона линии действия

напряжения

к горизонту ®хет быть оедедплено по форцуле (2«45) с

том тогед что
формуле (2*43)

ка У -

> 3^- *

определяется по

а угол наклона линии разрыва к горизонту в- толч

Л+$

из выражения

правлением-действия

мулой (2*43)о

3^

Шедшоиие

уче

б\

где

JL^. -

угол между на-

линией разрыва 9 определяемый фор..

Гакж образом^ в точке

У

оедедедены- все неаб™

холимые для дальнейших вычислений величины »
При поатроении еето линий скольжения во всей области от

коса возникает необходимость в решении частных задачг вовяамшж
еждужее?

- определение точек Гжвется л виду их координаты3 направ
ление действия и величины детству? аих напряжений) на линии, раз

рыва;
- определение внутренних точек Гао двум известным находится

третья); .
определение точек на поверхности откоса;

-

- определение тачеж на. поверхности ослабления (условие спе

циального предельного равновес.ия)^.
решен» первой задачи по нахождению точек на линии разрыва

подробно разобрано нами

шж*

При этом нужно учестьs что на

участке ЯД (рисюЛТ-а) вычисления значительна упрощаются? так.
на линии разрыва здесь У~ -

деляется

ею

дг/

/£

а величина б_

легко опре

формуле Г2Л7)з

Определение внутренним точек проводится по формулам ЛЛб)г

вытекавшим из численного интегрирования дифференциальных уравне

ний [ТдбК !>’ определения контурных точек на поверхности откоса
иопользуете^ данные предыдущей точки и известной точки внутри

откоса^ величина среднего проеденного напряжения по всей наверхhqgxh

откоса^ как и для изотропного .массива^ иостсянна и равна

бО а
оя определения точек на контакте бла известной вышележащей

точке с индексом *ЧчП используем уравненией по котараму задается

понерхыот'п ослабления, и дх';<''е?юниапл;?ное уравнение отрезка по

верхности скольжения:
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совместное решение уравнений дает несложное выражение опредв.лие»’

мой координаты

:

"

Щ(м-&)--fap

'

находится по формуле CR\ ж)5 направление

Значение координаты

деиегвуьшее на кон™

действии главного напряжения равно
такте напряжение вычисляется по фавмуле:

тля повышения точности гаочетов паи определенли внутренних
точедд точек на гювепхности относа s а также на линии тжзшта ппо™

водятся повторное вычисления координат искомых точек® тля этого

ct а в соответствующие Фсгмулы
% (Vi + ¥), f/z (Vz+V') ,

вместо значений V7? V7^ и

лялтея средние значения

подстав™

1/г (da +оС).
На рис «3 Ли показан nwep построения по выпептжведениаа

методике равноустойчивото откоса со следуши.ми параметрами;
у8

12Э°ф

QL - 5$

~ 35v и

Lp{

Т5% здесь же поиведан контур

разноустойчивого откоса о углом наклона поверхности ослаблению

- 1Л5Л бла пепехода от. безразмерных линейных величии

и Н-л к действительным петише иеобхйдймо умножить на соогнодение

О ■
Нам: показывают результаты ведения откосов с круюпадалшями

поверхностями ослабленияs контур сгтвисустсвчивогп откоса имеет
сложную иодмуд

верхней части откоса он пое.лотанлен вогнутым

профилем я котовый переходит далеа на слабо криволинейную выпукло™вогнутую ее часть.

Рис. 2.12 Пример построения равноустойчивого откоса

при J3= 120°, Я= 5, У = 25°

/= 15°

ГМВ Ж Ж;бРНтЕ

KR'Aie АдЖиж ш о млел

3 ДО..& ГЮ5ОЖТА б ЖЖОШААНЖ АМА А

а Л» Особенности ле ж жирования бортов разрезов
пли кругом и вертикальной сжшйтооти

Ж сук,еству тале меге?св расчета ус-таЗчмвооам оскосов базиру
ются на положении г ваовчающевазя в’потере павновведа массива ж

результате сдвиге. или ©раза oro.no прямолинейнымs криволинейным
или ломаные пазерхноаолм окслъмония« Анисе положена® на жзызает

каких-либо сомнений и пса^лжжпл'-есв^ жМмтвдж в напутных
ловиях

ус

даннымив бджда в последние роль в-условиях возрастания

глубины открытых разоабаток и вовлечение в сгпабежту аждеях-ь ре
ний се вое более разнообразным геологическим спит ежен мдл-а
бш зажкзигожны случай ® иным5 отдичмж от сЖ'Жзжчтнего ха

рактером дЖормирования откосов з результате поворота, крутопадаж

ш.их слоев в сторону выемки и образования на откосе и дневной поверхиаеги заколов з .виде обратных ступенек,

Расчеты устойчивости подобных откосов сАбадчич методами
по наиболее слабой поверхности скольжения под углом к наслоению
показывают& что при имевших место параметрах они доданы одет ус^

иЖчивымж тдт для объективной оценки ус тс Учив ос ж откосов с

крутой и вертиж лпной жоиотожъм необхекжд лае хжодд ж счала
сосгвежжупже жАжллжсму в нжуте хжакжру пшявлеиия дебор™

мациу й

Ж 7С>х годов на детермаиии бортов о трутам и иждшц.тмиой
слоисгостьйд

хак качественно новый зиж кв било ображио асжнсгс

внимание@. очевидноФ из-за нежно выраженных признаков проявлений

лей'ерма.цийФ Первые^ доволъно четкие дебегмецпи в виде поворота
слоев нами были затнксисоваиы на разрезах жди' Ж "'ахеусеж

утожА) и ’ЖртлнскиЖ (ПО Жежбижжугожд ж

Пе-ормации на разрезе

были отмечена на восточном

эго борту в породах лежачего бока, залегание которых оз йзчти
горизонтального резко переходит на границе с тзлео.ждкд,ди в зп.ж

гое флюЛЛ)» бодугольнод долга об<ев мош.ноожо слово бду г; зложена череду жимисп сложи осжджлжож крупнозернистых пеечани-

каХ брекчев»дных шнг перееламватожоя о конгломератами и бокситовидными глинами в При достижении болтом угла наклона в ZX -X
на верхнихs прлусоченньж к гсдде известнжов^ уступок поопв/:-

лаеь треишна-закол с прссадкоб заколовшегося шздоиза на 'ф5-13Ф
ж деформации же в среднем и нижней частях борта обнаружены не
были«

'

.

бри дальнейшей отработке борта^ когда угол его наклона достиг
2ч~26% а оседания у закола уэеличилмсь до q- + ж в средней части

борта* подвились признаки зджрмирсганит в виде подвижек по крутопадашим конхгжтлм9 наклону слоев и8 как аледогвле этогоs образо
вание на поверхности откоса тренд.» в виде- абратных ступенек« бан

ный вид деуормадиД лоно указывает на поворот слоев под х^иствием
виаераоположенного массива« Значительный поворот верхних слое® а
брекчевижшх глинах и конгломератах азо ^0™35°) постепенно умань-'
гаэтся в тоже песчаников9 иахозшшейся у подошва откоса и олужасги

с вое© бра в нам упором дедтурмирушегоса массажа*

"бачснж жДсрмиаовао^ борта поп саносжежно итШссй ого
высоте и угле наклона ( НжО мэ

оС^Ф'Лф поолуз-пла наличие круто-

газазгек поверхности ослабления на контакте бокситовшзных глии с
известняками ид что жжется ожсззжзц слабла аолро-нвланж жж

того жслж уенсзвуеда со сложны жжж жжджга :о-.жуеж аи
лам* ж мере гжжжго повсгсаа жзз псотсожженка жежж

шнх/ слоев заметно'.возраогаезд оч.вйш.шо, за. счет их зшгвденж у ос

нования откоса^ Этим и можно объжнлхж изо хотя первые де^'орзззцм,.
произошли уже при угле ножен® борта в ФФж1ф полного их развития

Рис, ЗЛ Деформации восточного борта разреза " Южный и

^9

не прслошло при песждуюшей увоиченш угла .наклона борта *

Бвзалогичные деформации были отмечены в верхней часта вос

точного- борта Коркинекога угольного разреза. (уисЛК.йХ сложен-

наго перемежавшимися слоями углеводных отложений о углами пале

ния.® массив бО^Б'ХХ Борт разрезаs особенно в нижней части ле-

бопшфуюцегосп участка^ раздроблен г-ь.од галках .издана;,ленах
нарушений с. крутыми углами падения^

'паоама^гив^:дмай вид де^ормгмлй был обмечен г моле отработ

ки нижерааположеннкх запасов угля на участке борта высотой око

ло 70 м с углом его наклона в Т-ХХ на поверхности борта четко
обозначился ряд параллельных ттецин в вита обратных (пкеоу тау-

пенек высотой иХ^Х ^ м при общем смещении массива в пределах
XCMX м« Наличие таких гпешин свидетельствует о деформациях
массива^ связанных с поворотом крутопадаюших слоев « Б отличие

от подобных ддто дма; ад да разряде *!Бжны.йХ где их расгфастране-

ние по дневной поверхности, не происходила вследствие выходов
известняка^ проявление тредин э данном случае наблюдалось на
пгибертовой полосе на тлоотояййи да 6О-РО м*

Бак показали результаты ииотрумемгальннх наблюдений на

деформирующемся участке борта& векторы селения реперов пример

ло лагдллельны откосу, их значения с приближением к верхней

бровке несколько возршлаелд /Фтггтэр ллопгеледеиия тдБотмлддБ
свидегелъоглуаз об отоутлтдми <-вно вьфажзньод п^лзыг агтлеиия5
наличие которой четко ьиксмруетеп пуж ином строении маасива.Ф

Наибольшие смеженж- бсфга. были симечвиы при угле наклона

верхней части аозта
мя достигали

ьт- « ■..жоаости оьаг.зм/'-я да пт дав а дао сод™1

мм/ сутки. и по всему сорту про явились ха. рак тд

вые грешны в виде обратных с.упенаьа Жтажейтая о = лобошм осу-

та была прекраженйц тд» г шну шаав ^з/ормацмй попели далезнодофажные пути станции '?тФзаХ расположенные в 50 м от бар-

масштаб векторов
О
200
400 ММ

30

£9

2?, 2^

23 21

Z?

#
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М
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//

10

ff
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Рис. 3.2

Деформации восточного борта Коркинского угольного разреза
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та. В насюякее время горные работы на участие не аедутс= и уе-

фСфМйШ-Ш МаоСИВЬ 9 ПО ДОННЫМ ИЙСТрУ ЬФИТЫЛЬНЫХ но Олы ценим s ППОИС^

ходят OG скоростями от нуль .до I мм/сутки В ЗОВИСММОСТИ ОТ КОЛИчесдва выпадавших, атмоо'фзрных осадков *

Причиной деформаций рассматриваемго участка По г та. при до
вольно подогом угле ехф наклона мляэтов схабм устсжшвосгь

массива при крутом и вертикальной олоиатоотдд поскольку при гамой же прочности пород северный и западных осота Фгокимского

разпеза не испытывает десормадиф и пои более крутых ухдлах их
наклона, а На данное обстоятельство указывает также ласчеты. устой

чивости откосов методом алгебраического сложения сил по криволи
нейной поверхности скольжение яа основании которых получено
значение коэффициента. запаса более

паи котором никаких де

формаций быть не должно®

Аналогичные деформации имеют место и на. других разрезах

Челябинского бассейна9 на разрезах Кузбасса и Пкибасгуза паи

крутых углах падения пластов на. выходах их под наносы9 а. также

на рудных карьерахs в частности аз. Оибайском карьере * при намичад сэухя круьопадакших субпмпал;дльных ;базоничсф-их гдч.иы^

дизвдиктивных нарушений и тли
■■тшечеиныа выше случаи дед-ормаразания. бортов разрезов при

крутой и вертикальной слоиисси пород

пссвсляф

одевать изкого™

рые предварительные вывода по устдйчоости и характеру деформи

рования откосов:
I* При вертикальном и крутом падении слаев^ пдичем как при

согласном о откосом § так и при падении их в массив, оанавным ви
дом .деформаций пвжетоя не срез массива под углом к наслоеникд а
поваров и паследумшее. опрокидывание слоев® Первыми признаками

подобного вида дебермший сдается образование на поверхности ог

коса, хрежины в виде обратных ступенек, Разворот сдоев до момента

полной потеви отзноэеоия массива весьма значителен - смешение
верхней бровки откеоа мажет достигать нескольких метотот

Р» Предельные углы неклена, откосов на момент опрокидывания
слоев аудестэенно отличаются от углов наклона откосов е ьеми же
параметрами при срезе слоев по криволинейной поверхности скольжу
.... ^0
ижд их значении ин :>7 нижа^ чем у изотропного ожа* сирина
зоны .оттормироваиия на прибоптовой полосе в несколько раз боям®,

чем у откосов с известным хотакототм проявление детормацийа
'% Пушствушме методы расчета применительно к рассматривае

мым откосам явлотот непригодными дат ацено их устойчижоотид в
связи е чем требуется разработка иных схем расчета и более де-

талоне® изучение условий устойчивости и характера, да-тоотирования.
сткоаоз с крутой и вертикальной сотиатсстьот
Пот* Пеототют. моделирований' тотиотлзиототот ототрототот

и о о а о ж п резеде иных и с сл $ до ва иду
Изучение характера деотрчирсв: нот оототов к проверке

аэсот-

ототских основ .используемых методов расчета дх устоРчдэсстк в

отжцчот возможны на примерах имотжих тесто в натуре обручений и
оползней реальных бортов тотреотот Скидке- вследствие большого
числа вжякдих на устойчивосхд откосов дикторовэ изучение отдель

ных видов проявления деддотаций в их ^чисхом^ виде? как правилоs
не представляется возможным и использование для поставленных ме

лей данных нарушения устойчивости бортов- газтезез

производится

лишь в отдельных единичных случаях«
й практик® исследований шмоткае применение в силу своих воз
можностей получил предотженный в ™б гэ. ГУН Л^тнет-овым [

J мето,

моделмвеванип отвоттотнотыот моте тдтж4 позволячжий целенаправ
ленно проточить изучение интеовердих явлений. При ©том мсдотир©-

займем откосов ташаготя не частные задачиs и мот от е дельт опгот®ле-
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расчетах устойчивости откосов прсдаждитая характермстижами
прочносот пароду которыев свою очередь э. изучаются непосредст-

векно аа образцах гьрамх поучал о учетом их

за

времени»

'лшаахчеако® подобие характеризует аоотнозение масс сходст

венных ;очад мсдеии и нйтутзн '"во жптзхет псдсбие зрепехсдидт
механических рдений исхода из втопого закона механики НьютонаФ

б обцэм пк.се критерии гчиоби- "масттоб модели) определкехся от-

ношением масс соответственно модели 'а натуши
ф

массу как произведение объема частиц на их плотность

оде

„L3
что

3 свози с тем

^ессы деформирования и yaspyaeе

ЙИ

ну

:ОЖНО

ас но

д. то3
со

aeaciвут.т.^х з7поо,вои и натуре сил
у

ть материала через
гченип

ние материала

Fh -Ин
Г) ;-внутреннее
-~ = Км’Л ~т-9

сопротиале-

критерия

механических ппоцееас
А

в следую1твв

Кж
боли при моделировании прочностные свойства используемого
мп.те?;иода будр' блмоим к овоисгвам реальных пород г Яж = Rh )й

то дсш» соблюдаться уежвм©

_ет_£
тет возникает необходимость в увежчении сбдемногс веса материт-

ла недели во столько раз* во сколько ее линейные размеры меньше
аналогичны^ размеров в натуре, <то обстоятельство аьтолняетет*

как правило* заменой объемного веса- ннержанными силами при про

ведении так называемого одкттобегного моделирования*
3 случае разных прочностных свойств магежала. . модели и
натуры (моделирование эквивалентными материалами) подбор механи
ческих харакгеоистик смеси производится исходя из следуюших со
отношений величин сцепления

С

) к угла

) внутреннего Трет

ьи я

См

= /2/4^

Сн ;

п«е)

Г"Л)

Равенство углов инти денного ггенкя здесь обусловлено необходимоотьг ооблодения геометрического подобии гробиков прочности мате

риалов модели и натуры* Джовге (ж) зыбооа показа;елей прочнет

ти материала:, модели может быть найдено таете из геометрического
подобия Лт дП высота Н-л вертикального обнесения о;коса в натрое

и моделиs выражаемой известной формулой

Нт = уДж’- U ■
Таким образомметод моделирования с помсетю эквивалентных

материалов* яетгетжея наиболее простым па исполнениювполне

обоснован в теоретическом отношении и основными требование
предъявляемыми к используемому материалубудут большой его

объемны! вес и низкие показатели прочностям

применительно к откосам моделирование с использованием т-делах омегой впервые бале паитенено во пам^ ■дГиГаповннвсвкм

[ ' 0 ] и по л у ч ил о д ааг ъ несшее раз в ит и е в паб охах [

?9 ] 9 а в

послежупщем и в ссудах лгмгтх снесясу: ов *
'Ья приготовления эоивален:нах матеоиахов иди моделирова

нии обычно.применяется буровая дробь^ сухом кварцевый песок и
техническое и а ало® 0 п редел s и те.со о тм о кен ио между авам и пе тишми

компонентами прсйззодится исходе из задаваемого объемного веса?

величина которого обычно принимается давней 30™еЭ кп/мь* Процен
тное содержание технического масла в смеси подбирается бнаряжу
с учетом характера ее уплотненно в модели) таким образом^ чтобы

оцепление материала находилось в пределах ~-W гТТа. -тол внутрен
него трения используемой смеси составляет 3Q-35U«
Пли имитации поверхностей ослабление имеющих месте в слс™
истом массиве§ используется накладываемые в модели полоски пле

нок или пластин ио различных материалов * Сопротивление сдвигу
смеси пе ним составляет ведашньд приводимые для некоторых ма
хе ЬНОДиЙ Ы 'Л -йОД &

,'■ ■ s L

Таблица ПЛ
Характеристика, трения по яд и хак там

Поверхность
ослабления

Оцепление s
гПа

Полидсилановая пленка

0

Павсаноэая планка

■я

триацетатная пленка

От

ТД

Тс же с г г Лад. см

■;Л

органическое стекло

■"

Оконное текло

**!

I- Л

С""
.,. т
X

'0 П"

Охальные полосы

Тмъга из латуни

згол трения,
Tear

Ч'

1т

Моделирование откосовs как пдавджд проводитеа на специ
альных стендах., нджс-охес удобными из ксдо'оых тодите.^ стенды о
п озеро гним вру га м

ст гот авьшвасмые г ■“ В ? ■ ' Д^ о е

а дел н откат ссвадт-

ог горизонтальными сдсааш беги со от детству оскал по ада те ос вида в
зава с а мосты от угзш ножа о но. cooes) мат но ст со ■■-■'■'.) см о уплсюяенм-

ем смеси катком,
Влд пюи.юания устойчивости ветгидсльным боновым гтан-м

пдооком модеди дмдмней обычно

ом во вдемт савнткд между едот™

ми укмдавадтеш атт в вс,де пластам л х ; сер дсединеиных между

собой ланкими. метолдм.чески.ми с седан-мм s колотые поете скатил
о па дубки по ин к мс. от нс саб- всзнлаамсш'Т пои от ом бокс ной смл спота
Отработка моделей производится обычно путем посиепекного

увеличения' угла наклона откоса« ад достигается либо плавным

поворотов рамы стендер либо отрабстксй поверхности откоса сверху

вниз тонкими слояыи^ узеличизюддимяст по модности с приближением
к нижней бровке 9

С целью вы-влеиип механизма и характера нарржни- устойчи
вости откосов моделей гфоизвожится изучение их деформаций„ б на-

частной период в сталии допредельно нагруженного слкоса вн^вдение
микродеформаций массаза пдодзвсдатс >• с помесью оптических тензо-

метров [

]5 обеспечивающих высокую годнее кд исмэ:"ени':Ф

■'аль не идее и сучение не'ермддий делеса образ ко проводить по

снимкам, полученным фото- или киносъемкой откосов- ъ момент обру- тения моделей и до начала ах отязботкьи Э результате сопоставле
ния на выполненных з одном маогтабе снимках характегвжх точек

бтяжей) легко получить гаспраделение звктотсв смешений в тале откоса9 что позволяет достаточно надежно установить фактическое

положение поверхности скольжения«
тетад м.одетшрснамия на эквивалентных мат ©диадах s как показы

вает опыт его примерени'д хорошо зарекомендовал себ- при изучении

жзулыатд некоторых решаемых с подошью модетшр-ования

Применительно к раеоматшвэемса задаче по изучению характе
да :;:аТс угара вони - оькоссв в еаа псасааа <■> ряпоклджжиии слоев
аэлсаа-авааие проводилась :ааа [з ] по сте.пу аам оелснныы кт—

врсаиаиаа:

““ изучение мехам яз мл.

а в ■■а а- ааич и характе да распредели

мил дерс'ллжий в откосах^ слаженных близкими к вертикяжьиым
сдоямя и ним падении их в маееив^

- изучение зависимости кжв наклона откосов на всех стали-

их аеро7о-ировеиии ■рззвктяе :ажролаЧдмаднл, ппождеиие первых
видимых грешназ скачок :еЗхжжпнРэ обрушение откоса) от судей»

резки в массиве поверхностей ослабление;
- изучение зависимости углов наклона откосов моделей (на

всех стадиях деформирования) от модности слагать» их сдоев;

- изучение владт на ,ж^отмлслэснме отходов мэхжичестот
хар'жтетхетик по ловллммл жоезэ их прочности м гдлчммчтюз об

рабатываемых моделей *
нэего- прж модеж.фотм'Ммп откоаов было отжяотпио -ж гждэдду

гк девяти из них изучались с помощью оптических датчиков микроте»»»» (штосов в стадми ссдуеьеиьногс нагружен» шссивш

дальнейшее развитие деформаций откосов вплоть до их окончатель
ное обрушения изучалось по сиьжкавр псдучеинкд гсюсвспксн мо
мента обрушения моделей и до начала их отработкий :5 результате

ахого буди построены .векторы смешения точек массмва -тля И моде
ли *

При изучении веяния угла наклона гшверхнстдвл ослабления
на устойчивость откосов была обработано л) даделетр из них Р
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Окончание хоблици 3*

маоаива по слоям $ достигавшее несголькж сантиметров* оконча
тельное обрушение откосов в виде опрокидывания слоев или- их сре

за по поверхности скольжения,

3,3. Характер деформирована и условия работы слоев в откосе
Изучение характера деформигозжиж л выявление механизма тд-

боты массивовэ слагавших геотехнические сосфужения^ является не
обходимым уезлювием для выбора схем расчета их уотойчмвооти е Осо
бое значение эхо имеет для нашего случмяц когда набждашый зим

деформаций слоистых огжшотц судя по полученным в натужных усло
виях даннкмэ качественно отличаете^ от ранее известного*

Как показывают резузматы проведенного медежвевания5 де
формации откосов при вертикальной и крутой слсиотост'и начинают

проетпшьоя задолго до нарушения их устойчивости® Гак первые
^жродеформацо точек массива отмечается при углах наклона отко-

сев положе предельных на 15-65иф При последующей подработке от

косов смешения точек массива увеличйважгея* На рис Л Л в качестве
примера приведены полученные па результатам измерения микродеформаций с помешьш опдичесжик датчиков векторы смещения репере®

при различном положении откоеа,

В начальной стадии моцелиговаиия высота моделей сеставжл®
дм паи сосьно-шении расстояния от бровка до задней стенки стен
да к .высоте откоса^ равном 0s.7S®

дгльнесдем при изучении ада-

проотранения зоны'микродефармаций это соотношение было увеличено

до ф25 за счет уменьшейия высоты моделей до 60 си» Всдее высокие
значения вышеупомянутого соотношения для имеющегося в наличии
поворотного стенам получить было невозможно9

дальнейшее

уменьшение высоты откосе® неизбежно привело бы к искажению полу

чаемых результатов * Сднако результаты моделирования откосов высо

той 60 см показывакэт s что. затухание деформаций массжва по верхней
площадке пжшеходит вблизи задней стенки стенда.® По «ж рядам

Масштаб векторов смещения
и сдвигов по слоям
2

4

6

8

10мм

60см

0

оо

Рис. 3.3 Развитие микродеформаций в откосе модели при падении слоистости
в массив (Jb - -71°) и мощности слоев 10 см

репаро происхожу полное затухание микродеформацитд

Таки» абразшй. можно считатьчто зона ржшжя микрожуж-

маци^ по верхнем площадке откоса распространяется на расстояние
от верхней брожи® разняв 13^2^0 Н (Н - высота. сотоваХ при из-

тенонит углов наклона слоев в сторону массива ос 50 до ОэХ Для
изотропной среж ширина этой зоны, по данным моделирования [

]5

еоетавляет IX'Ip Нг

Как показывают результата измеренийг вектора смешения репе
ров по своим величинам имеят знтухаший характер саспсетелеиия в
направлении падения поверхности откоса и пои удалении ючек мас

сива по верхней площадке ст бровки оiкоса» (Шновсеменно с этимзатухание жкрожжж?.ций наьжжетс~ о пдбинёй з пределах каж-

доге одеж По своему нопссвлеиию распределение зектопов смешения
в моделях несколько схожа с изотропными откосами »■ Вшеко в гори
зонтальных плоскостях с приближением к отиостд а также по линии
падения откоса наблшдаетст выполакивание векторов емедения^ г

пределах каждого слоя наиуавлеиие смешения слоев сохгзняеасяд

При подработке слоев на некотовых моделях ааблидалосъ увеличение
углов наклона векторов отноейтелы-ю преждуших положений откоса*

телячины относительных сдвигов по' слоям . бшржтвризуо ежг
©.«го слоя отножтельно другого и численно- равны сазноатм смеше

ний жух соседних отсев)$ построенных для’максимальных, значений
полученных мжродеФотмаций по г-дам репердд увеличивают^ в го

ризонтальном и вертикальном направлениях е приближением к поверх
ности откоса* Однако зависимость между максимальной величиной

сдвигов и паегюложением поверхности скольжения^ как это наблюлаедок при моделировании иэтропных откосоз? в данном случае не
прослеживается * Это обусловлено5 очевидноэ качественным различием,

в характере деформирована откосов*

Угол наклона откоса,град,

55

Угол наклона поверхностей ослабления,град,
Рис, 3.4 Зависимость углов наклона откосов моделей (Н=В0см; т =10см; f'=:240) от
ориентировки в них поверхностей ослабления при обрушении (I),скачке
деформаций (2) и начале Появления видимых деформаций (3)

Угол наклона откоса,град.
Рис. 3,5

о
го

Зависимость углов наклона откосов моделей (Н=80см;т =10см; ? =17°; С= ЗгПа)
от углов наклона поверхностей ослабления при обрушении (I), скачке деформаций (2)
и начале появления видимых деформаций (3)

-

'

Угол наклона откоса,град»
Рис. 3.6 Зависимость углов наклона откосов моделей(Н^60см; т -10см;
¥ -17°; С -ЗГПа) от ориентировки в них поверхностей ослаб

ления при обрушении(I), скачке деформаций(2) и начале про
явления видимых деформаций (3)

% подобное сботс^тельзтдс смтс укютано и рабше ['.>' ] паи юс-телл-

роваиии изотрояных 01 весов■когда п^м больших коэффидаемтах юагаса устойчооети Г д > тд) наблюдалось непостоянство величина
сдвига, в верхней и нижней частях откоса (вверху сдвиг большеs чем ■

в средней и нжней его частях)^ Однако о приближением откосов к
предельному равновесию величина сдвига вдоль наиболее напрдженаойП0эерх.исстл с<ю:ноаллааь б,:,инакбвсг5 что ост.возс^задало ио дюнною

работе массива в изотропном откосе^
б связи с ела дальнейшее научение ^дформнроьеддд; слоев в

откосе^ соегэетстиуюуего: пвеюдльксиу рьтзсвссмю' массиве^ платсаа-

лоеь нами матовом фстефмксжши а Чидл ле величина дтуермадий своею

в момент обрушения моделей позволяют при этом непосредственна да
фотоснимках получать такс ост с^лаения точек массива остосизетюна

исходного положения5 вафмксдроваинога на выполненных в том же

маавта.б® ситеш.хЕ кегле зафсфюстдд откоса юте счсутслауют*
гЧп вюдно юс тис/ЧЙя нарушение устойчивости откоса происхо
дит sot счес поседела каждого. слое с пссс-юльвгваниэи по контактамэ
s результате чего по всей повеем©ста откоса обрязуююя абратнме

ступеньки^ затухавшие по азпладатэ к подошве откоса» ■акзотв сме
шения тяжей имеют выпуклую форму бв изотропном массиве - вогну-

тузд гювюоряюгуБ берму пзлерхаложго отгльаежт) и представлюид

собой отрезки туг счф'адсстш с ебзмм в тадделах каждого слоя
деитром дрьдениюд ттспсдожечндм в откосе на некоторой линии (гра^
иице soar асфосдлравчЕИ’-ба Д-днал совтрхпосэд пуедссодляею ообаю

геометричеоко® место точекs вокруг которых прешехеюшт поворот

слое®з, и зе '"влюеюс<': иаиболее слабой певерхааешью окалюдендя д
откос® в омдоле з сы.з.иаиокаегд оси нсшет/д тел,су ааал7ю..,-^гми сдалми и сспротивл®илем массива о.опту tt

Поворот слоя относительна некогорога центра уверенно пожтвер-

юдатт педеллельнаеюь а гдгао ■трапоюдюснел.ьлее уменьшение по вели

95

X/ Характер деформирования откосов с вертикальной
сложтостью (а) ■и падением слоев .в массив (б)-

снимки подучены в момент обрушения моделей

чике вект-оро смешения с удалением точек массива от обнажения

(риаФ.Х7)«. При таком виде цебермец» небольшое угловое смещение

:,

слоев пржвожт за счет их поворота к бшшв! деформацией на по

верхности отжоса® Полно® обрушение откосе» происждат в виде ©пшкидшания 'слоевФ причем иногда наблюдается действующий вслед за

ним второй цикл обрушен» - в васслоенмом массив© Формирует» по
верхность скольженияд неположенная насколько выше повеотюс»

центров вроде»»
йдсомотрим теперь полученный по результатам маделигсванкя
характер сбрувенмя откосов ори вертикальном и согласном с бортом

..

залегании слоевs а также при падении слоев в глу<ь массива с
уменьшением углов наклона поверхностей ослабления®
Прм крутых углах падения слоев в сторону выработанного прост

ранства (7090°) в верхней части откоса происходит смешение масси
ва. па поверхности ослабления с образованием пр-мой ступень»® бек-

тори смешения точек массива здесь примерно оавны между собой и
совпадают по направлению о наслоение» сбразуюжмися при этом клин

активного давления воздействует на вижележажие слои и вызывает- их
■ поворот^. На поверхности отжоса в нижней чдахя появляются обратные

ступеньки и векторы смешения точек массива постепенно затухают по
величине пси подходе к подошве откоса® 7рл углах пасения слоев
б>70° и ниже нарушение устойчивости массива происходит со срезом
слоев в нижией части откоса

При вертикальной
.

■

слсийтосгид

также как и при согласном с бог-

там залегании слоев, когда вее пород в пределах каждого блока не

шжет вызвать еге поворот» в верхней части откоса наблюдается
образована® клина активного давления и деформации происходят по
наиболее удаленному от бровки след в виде прямой ступенькм® В ре

зультате поворота ©леев псд цеЮстзиам везнякякгих напр^-аний в
средней и нижней-частях ©тоеа на его поверхности

об-

разуйся обратнее ступеньки, убывающие по величине книву прям©

пропорционально расстоянию, аг подошвы откоса® Характер распреде

ления век io ров- смешения в пяавме о бру де ив моделей с вертикаль
ной сжистостъ» такой же^ как и в рао-смстреаиих ранее откосах о

крутопадающей а масеиэ слсдастостью®
ГШ обратной оноаительно паверхноеги. откоса слоистости гю-

ворот слоев происходит под действием нормальных к поверхностям
ослабления сосьавлтотдх жпщмже вилы) сид веса перст в пределах

каждого слоя® При крутых углах падения жоиотосж в массив <7,">

-90°) поворот слоев в откосах моделей происходит првктичеаки вс
всех о частях®
С уменьшением углов наклона слоев к горизоиду характер потер» устойчивости слоев несколько-' меняется * Гак при углах наклеив
слоев в дм—а У

в нижнем части откосов величины векторов смежнж

течек массива узежчиваюея и на поверхиости oiкосев в этой чаеси
уже не наблюдаются обратные ступеньки, что говорит о Формирований

внизу поверхности скольжения незначительною протяженности - проис
ходит срез н^дждих слоев® При еде более пологом наслоении

(^ - ■ 0-ДТ} поворот слоев в сторону выработанного прострайства
еше более затрудняется и происходит лишь в верхней части откоса^

а ниже слои срезаются вкресг масхоаиия ™ векторы смешения уж в

большей части призмы ©брушенж ветавниваштсп по величинам и обрати
ныв ступеньки иаблюжются тальк© для несшлько верхних слоев-»
Жи yz^ax наклона слоев менее Ж’2 поворот их в стерону. п-од@швы

отжсоа становится невозможным и на вод высоту откоса здесь Форми

руется ооверхиость аксльжении - хадакгср жторяиюс-ванм^ жсжаа

становится типичным для изаттж-пнш шшз-ооз®

Результаты изучения уотвйчивооти откосов
в зависимости: от нексторых влияет» Стета ров

При исследовании устойчивости откосов на моделях, с обратным
залегаиием слоев прежде всего изучалось влияние углов наклона

слоев в откосах на их устойчивость* Как было показана выше3 раз
личная ориентировка, слоев в to косах моделей приводит к различно
му характеру деформирования массива3 включая его обрушение по
поверхности скольжения и поворот слоев э той или иной части -от

коса ®.
С целью изучения деиваго фактора нами было отработан© ЗЭ
моделей сетоеав при ■ изменении наклона сшеттесет от горизонталь

ного до вертикальногоs а также при ешетсном с откосом залегании

сжез а углами наклона их к горизонту .- 70-жТд У 'качестве по
верхностей ослабления использовались полоски из полиэтиленовой
пленки б

йУ-Кф о'^ у) и стали С

1Т\ С - 3 тПаХ высота

откосов составляла 60 и ВО см» Предельный угол наклона откосов
.при- подработке моделей определялся на момент опрокидывания слоев
при им повороте или обрушения кассета п.о поверхности скольжений *

Устойчивость -сжкоссш§ как псжавыэажт результаты моделмрова-

ния, в значительной степени зависит от углов падения слоев (рис*
3*8)® Иаихужие условия устойчивости возникают при падении сдоев

в глубь массива с углами их наклона

75™9СЙЧ Наличие слоистости

в ©тих случаях приводит к снижению предельных углов наклона етто
еов моделей по отношению к изотропному массиву на П>1ли*
С уменьшением наклона слоев устойчивость'снкосо® повы2^аегся

при. углах падения, слодастости в 35»45и параметры откосов при их

обететж близки к параметрам

йэсхгопиых

моделей* Такое измене»

условий уетойчосетм. откосов при различной ориентировке поверх
ностей оелабхекмя находится в соответствии о полученным s 3*3 ха.'

Угол наклона откоса,град.

Угол наклона поверхностей ослабления,град.

Рис. 3.8 Зависимость предельных углов наклона откосов моделей с мощностью слоев в 10 см
от углов наклона поверхностей ослабления:
I) Н = 60 СМ, Ч>' = 17°, С* = 3 ГПа;
2) Н = 80 СМ, V = 24°, с' = 0;
3) Н = 80 СМ, V' = 17°, С' = 3 ГПа

рактермдефор^ирожшя моделей5 когда изменение углов наклона

■слоев пршшжт к потери равновесия массива в результате опроки

дывания смв? их среза мж сочетания этих двух видов деформа
ций «

Изучение усжй устейчивеати ©оосс® е изменением хагактеоистиж трения по контактам слоев проводилось для моделей высотой
8П см с сазлжнши углами падения поепкшетей ослабления к го

ризонту (кршше 2 и 3 на. уиеФХВ)* Результаты моделирования по-

кавываттй что усюйчмвеоть откосов при этом меняется слаба® От
косы моделей е одинаковыми параметрами и углами трения по поверх-

нося» оа.лаблешя ., 17° и

меняют еэ@й шш всего на I-2U§

что весьма незначителен©* еш учитывать также неизбежный при

модежиреважш некоторый разброс зксперименТЕдтных данных.
Также не выявлено резкого изменения параметров (относитель

но изотропного откоса) при уменьшении высоты откоса с 70 ом до
60 см - тазница в углах наклона изотропного и слоистого откоса
пти Н - ВО см и yg - -75° составляет 15° и эта же разница при

Н = 60 ОМ и ув = -85е равна 17°.
Ширина призмы обрушения по вескней птюшадке откосов моделей

во многом зависит от ориентировки в откосе наслоении (рисФ3®9)«
Наибольшее ее значение маблтдается при углах наклона слоев в стотону массива от 70 до 90@ и превышает в этих условиях миржу

призе обрушения оедропиого откоса в среднем s Э-д раза* Таким
обтазои^ мшее устойчивые откосы^ имеющее место при таких же

углах наклона слоев й. имеют большую ширину пп» обрушения® 0
уменьшением угле® наоойа слоев к гопивонту ширина призмы обруше

ния уменьшается и при углам 0 30-70% когда s откосе уже не воз

никает условий дж поворота слоеэг приближается ж значения^ ха
рактерным для изотропного массива® д увеличением высоты откосов и
при боже низких характеристиках сопротивления сдвигу по монтаж-

60

Рис, 3.9 Зависимость ширины призмы обрушения откосов моделей от углов наклона
поверхностей ослабления (ГП - 10см):
I) Н = 80 см, У7 = 17°, с'= 3 гПа;
2) Н = 80 см, ?' =■ 24°, С'= 0;
3) Н = 60 см, f = 17°, С'= 3 ГПа
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Рис. 3.10 Зависимость предельных углов наклона откосов моделей от мощности
слагающих их слоев: I) Н=70см, Ji> =90$
с=ЗгПа,
</' =17°^

2) Н=80см,
3) Н=80см,

/=-72$
/=90°

f’=24°;
</'=24°

зертишлжнык плоскостям^ векторы смешения ляжем имеют аналогии-

ни! п-оа©поту слоев характер распуеделеамл я.х ® откосе *

3

жмвнеШем изучение влияния мощности слоев на. устойчи

вость откосов проводилось на моделях о укаткой -ogees четез 5 сьц
что делает массив в откосе более одноуодньши Полученная зависи

сисЯЯЯ озидв^ет'ьслвует об салаЯеняи элиямия

мость Ятидая

модности слоев на предельный угод наклона откоса с увеличением
соотношения

т

* Характер обрушения откосов моделей с увеличе

нием мощности слоев такой вед что и для слоев небольшом мошжсти«
По результатам изучения на моделях влияния мощности слоев

на устойчивость откосов можно сделать выводэ что при сильном
тасслоемж массива.

г. ^/щ > 6 ~ 8

мощность слоев практически

но влияет на предельные углы наклона откосов йочжи на графиках

2э.З - рис ЛЯП о

^/fn -

X соответслвудт

йзотсопным.

отко-сямз ког

да мошаость слоя ужжьжаетдя примерно в размеры призмы обт^уве-

ния|* Яот вывод ©аобенн.а важен при оценка устойчивости реальных
01кшэ3 когда при имеющем место в натур® сильном расслоении
массива нет необходимости разбивать его на мелкие бл-овтц что

безусловно привело бы к ькачительмоиу уоленязкяг птовд...дымх 'асчедовФ
При изучении влияния шшчао-оти Сопротивления срезу) слага-

■я-их откосы отсев на их уотойчивссть

сгрЯоелны две метелю

а раепадажянием крепких слоев я верхней и нжней частях откосаs

Янесы яоделеб лыссдоб Я? ом были олегены слоями мощностью 10 ем
о углами их наклона в глубь массива нр-ф характеристики аапротдвланит сдвигу по контактам слоев еостдвлялмя 0

3 гПа; Ч5'

ЯЮ

О целью сопоотаэления получаемых результатов объемный вес матери
ала крепких слоев был подобран яавным. объемному весу иагюльзуе-

мого пой моделировании эоивояенгнега материала* долее прочные

слои ® моделях откосов уоадыватшеь по типу кирпичной кладки из

пгямоугсльидх с-уосчков, изгоiозленных з горячем виде ИЗ 0М®ЗЙ
буровой дроби, пвсжа м парафинаСпособ модежгеввания крепких

слоев в отвесе соответствует реальному массивукогда, сопрохиз-

лением его на растяжение обычно пренебрегаютФ
При расположении крепких слоев в верхней части откоса ухчол

его наклона при ебтуменяк тсстазо

Практически такой же

предельный угол иное на (37и) при таким же параметрах и ферме
откоса был подучен для модели Збд. когда .все алсш в откоее были

представлены только слабыми слоями« Стсутетви® зазисимсшти гточн

нести слоев из их устойчивость в данном случае иаксдитоя з соотзетстзши о хараютеяом обсужиип моделей5 когда сдои в охкосе

теряют свое равновесие под действием сил веаа§ внутренние же си
ды при поворале слоев - сшш препятствующие отрыву по основанию
слоев в призме обрушения - для трещииезато® и сыпучей. среды малы

и не оказывают существенного влияния на устойчивость откосов э

Пре драсположении же крепких слоев в оснегашед откоса угол
его наклона получен на ЗфП круче s мем в массиве со ожабыми ojmмтд Это также не противоречит исследуемому характеру деФормиро-

ваша откасег5 так? при падении сдоев в массив условии дла пово
рота слоев но наступает и они дсдоумиуустет ео срезам призма
упора *
Таким образом, результаты моделировашя показывают^ что

влияние крутой и вертикальной сломстоохи на характер и параметры
■■е^с^мкрсва.ния откосов велико - да© заметно больше^ чем при наг-

лонном и пологом, залегании слоев3 когда повржшетъ скольжения в

вершей или нижней части совпадает с наслоением® Поэтому к ■оцен
ке устойчивости реальных откосов при вертикальной и крутой сло

истости нужна подходить с ссттдшоз1ьо3 имея в в идут что поп
равка sa. слоистость мажет достигать 15-1Т\ а ширина ваны дефор

мирования прибортовей полосы может достигать величины больше чем
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в изотроБйам массиве в 2-4 раза» Отметим также» что наличие в
изотрспшж ■ и оажизшровном массиве с породами крепкими и сред
ней жрепоет^ ряда крути и вертикальных дизмжтивмых нарушений

и треи» большого протяжения

йо той

же причине резке снижает

сгтепянъ уотейчоссти апсосев.

15® Характер нарушения устойчивости. о«осо при
наличии тектсжичеакжк нарушений

При седевши ©«рытж гсдаых работа могла углы наклона бор

тов разревте значительно пеложе вредельмж их значенийs s ряж

случаев отмечаются дефермации^ обусловленные наличием в массиве

еистемк кдутопадалшж оубпарзлжльжх тектонических трешш обрат

ного зажгамж я ©джочмах трещин бомюй протяженности с падени
ем в сторону вйработажото пжстравзтва^

С цель® выявлетж характера и эакошмернестей деформирования
откосов с авалогжждаи поепхн остями- ослабления и определения дацмональиого способа расчета их устойчивоетм- нами йовмеотно с

Абражвйм БЛС.и Ташкиномш О* [l]') бшш проведен© медежтование с' применением эоивалеитиого материала, в качестве которого

и®швшь тяжелая смесь из несжа^ чугуиио! дроби и трансферматерного наела. (С » 7 гПа,

V~

Э4@,

* 29®б кН/г*)« Поверх

ности ослаблетмя имитировались стальными пластинами с глажой
петерхшеть® размером 50x2s5xQ,leM

7 гПа, *Р*= 1.7°)®

Подвл1фхваиие птоэодоесь для условий э когда одиночная тре
щина большого пжтяжеиия имеет угол падения близкий ж уу®1 и зале

гает согласно откосу» а. субпараллелыше тредмвы образуют слои а

углом падения 7О0' i массив»■ лысбта откосов при меблировании при
нималась ПО см^ мощность слоев 10 см^

На моделях 1^5 исследовалось влияние на устойчивсеть откоса
©димвчвей трежимьь удаленной иа 0; 17; 21; 26 см от вершей бров-

РсйулЫигй

»

меде-

Уделение
Угол падения
rwu
трещина
07
О "-Я4И£>ЩЮ1
сдое®
0
девка
трешивш

моделирования

числю по- "Орина вонерхнеютей ш- дефопо с._? ? аб л6 н и я МИ1ЮВЮТП&
1,

£ >

Т

Л rpv

НТР.;

Град®

чУ И

Уголнаклона
откоса
при об
рушении
сХ. о5р.?
ГИЛ;Д 6

К©э|фицие» запаCS устой-чивости
/^2*

дм

0

I

0

00

60

53

76

0

т

0

22

60

53

fiS

7ч

27

I

17

-»

73

Об

I

20

ця

60

6-^
.. У ..:•

7ч

2Т

I

21

за

60

54

в

М

30

24

43

IJH

«=•

Й

f'i

Пнраметри еткоеа
прй появлении
деформаций

М

51
Й$Гг^

6

-71

7

-70

77

0

>

0

яQ

35

47

I Д)Т

в
о

-7.Э

■дм

20

П

20

33

^62

.41.

ОдЖ

-70

74

40

13

7J

Др

50

Ю

-70

73

29

3?'

33

W

чТ

Т.т

-70

ДМ

20

15
Тя

20 '

ср

55

л>/Л

ул. иО

-70

76

0

00

43

36

60

ия

'

40

А по

',.?-3 .:,- -J

Т,01
ьОО

/и 00

шь Шве установленой что наШктеше.е чтение на уетойчыюеть

откоса оказывает позерхиооть ооабдеште расположенная ат- верх
ней брож ва еаасшянми.5 равном б/З его- высоты (рмо ЛЛтеаК
Л?н этом предельный угол наклона откоса эыпо-ламваетея на 5^ по
сравнению е наспхпныы® Удаление станочной тетеопатетей таена-

ни ат верхней бтежи еткош на ткттб^иш более Оте ввести не

оказывает элтеиия кт пнранэтты ус.; стетего отмойте

На верхней площадке и поверхности откосов при углах накло
на. на >ЛЛ положе предельных до всех жучадх отмечено паявладне вдоль поверхности оелабления видимых дефовмадиж (Лгуйтеке

откосов происходит за. счет птасадкм клина, активного давления
по поверхности оодаблскип и пежвдут.вегс жтеа гжтете уноса по

плавной криволинейной пстетеасте отетееште -стена тетеи об
рушения завидит си. положении поверхности ослабления в массиве»

На модели б научалось влитни® крутой обратной слайстоади
на параметры ссисеа^ нахсдяжегоси в предельно# оасто-ииите Ис

следования показаличто угол неклена алокс того агк-аса на Т3°
полете угла, наклона откоса в изтерапной среде пси равней их выстете Ридина зоны течтетежих тетежатетететей в с-5 раз плевы-*
дает дитану прнзыд обрутеите теожтетега отеасте 'тетеые ветер-

нации возникает при угле неклена откоса, на Т положе его значе

ния э содтветатзундегс предельному стетеяните б отличие от огж>
сов с стетенте терутевквм те тетететеовтеи® яри тететем кружб
обратной слоитеасте происходит за. счет поворота слоев и дальнейлег© их опрокидывания с обааздванием вдоль поверхностей оежб*

ления теблжтемте !?обратных^ ступеней

ria моделях 7-ХО исслеяояаласъ совместно® вли-ние обратней
слоистости и крутопадаошей гтетеи согласного о откосом залега

ния на его устойчивость« лона саепространони^ системы параллель

ных тресте о-гяннживатете положением одиночной псверхнссти од-
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Рис. 3.II Зависимость выл о л ажи вания углов наклона
откосов (а) и относительной ширины зоны
деформирования (б) от положения в мас
сиве нарушения:
I -в изотропной среде; 2«в слоистой среде;
3- в слоистой среде,ограниченной поверх
ностью ослабления и откосом

no

жбленж с одной стороны и вьцмботанмого пространства с другой *

Поверхность ослабления^ жишуукдея теооничеекое ня^зюнме®
раегюлагалась на расстоянйш 0;

20;

О и 59см от верхней бровки

откоса*
В результате проведенного моделирования было установлено9

что углы наклона рассматриваемых откосов в предельном ж поло- .
женин выполаживахтся на 1-Зи по сравнению с дтатш наклона ело™

гак откосов« Поверхность ослабления $ выходящая в верхнею бро
вку откоса и удаленная от нес на уасстажие более 1Д высоту^не

оказывает шжяния на его угол наклонаСрио^ЗШта) сЖкекмальное

выполживание угла наклона откоса прожкожт при удалони. по
верхности ослабления от бровки на расстояние 0^7 его высоты^.

Смещение поверхности ослабления в сторону выработанного прост
ранства при моделировании не проводилось из-за несопоставимос

ти получаемых результатов*

Ширина деформирующейся зоны ограничивается нарувенишц ко
торое елужмт экраном^ препятствующим ^жспространенш) деформа

ций вглубь массива (рисЛШ-ШП При удалении к^топада&зщой

поверхности ослабленмя от бровки откоса на расстояние более
его высоты ширина зоны деформирования определяется маетчиш в

массиве только обратной слоистости* При углах наклона откосов
на 4-е° положе их предельных значений появляются видимые дефор
мации $ приуроченные к поверхностям ослабления в верхней час» .

откоса*

Если одиночное нарушение махадатея в эоне влияния его на
устойчивость слоистых откосов. Ф то деформирование последних про
исходит за счет фор^ированж клина активного давленияф ограни

ченного одиночной поверхностью ослабления и одной

трещин об

ратного падения* Проседание шна приводит к повороту- м опрокмдин® слоев* При этом одиночное наруашние выходило в верхнюю

бдежу сггкооа (модель 12) и находмлоеь на дедетдедеи ?■) ак от

нее (модель ПХ
"'евультдеы яповеденжж иоследевааий пскстадм^ что поверх-

вдеть ©ддаблеймяд зьтдеде в дердегт бдедеде пракдечеео не

оказывает дешпние на угол вддлсыа с;.коса л мкуину зоны деформи
рования - угол наклона откоса деполдеидееде^ на г.^ и алрквд вола
деформирования уменьшается на 4 ом (эти изменения находятся в

пределах точности моделирования)® На. указанное параметры влияетэ
® оеможде крутонадаюшая обратная слоистость®

Удаление одиночной поверхности ослабленвд от верхней бровки
демводет к вийстживанив угла наклона откоса н®

и уменьше

на ширшш зона деФаржирования по сравнению с однородным слоис
том откосом* На расстоянии более l/З высоты откоса ©в верхней

его бровки влияние одиночной поверхности оедеблекде на ширину
дефодеирутпайс^ зоны аналогично злдеиды^ деденовдендеде на моде
лях В-10^ деде наблюдается отсутствие деформаций не деитактам
слоев за линией выхода дедерхжюти ослабления® (дедетер дейсдеде

рова.аж откосов на. надели де адедегичен полуденному на модели б®
Откосы на-модели 12 деформирожлиоь хак жде как и на моделях

ВдеСи
При расчетах устойчивости исследуемых откосов иопальзавалоя

методе разработанный нами для откосов с крутой и обратмей сжша■дедеьде деформации которых происходят за счет поворота и апрокде

давания слоев (глава ’О® Результаты проведенных расчетов показалде что отклонение дедедеиденяде запасе, уадебчжодеи сдедесд сг

единицы во ггдеждеет -де де© евлдетельетвует © годе что даннде

метод может быть использовав при оценке устойчивости бортов дезредев с анажгичными теологическими условиями®
Таким деразеде на основании выполненных деяждеввний межне

сделать вывод о тсж5 что лирияа. зоны влияния' круташдаюшей
поверхности адлабленмя согласного с откосом залегания на его

устойчивость в изотропной сяеде и среде с обратной крутой слоиа-

тоохью рштена*

дзот рапной среде ©на не птовышиет Одр з

слоистой - Тр высоты сдксаа^

3 пределам установлеивой сирины зонд вмдр

др

накгсно '

отжаосэ выпслйтизаатсп в изо репное и слоистой среде на. 3-бс\
арила дсррирраейео зоны

ср и сю.

от положения одиночной

шрежоати оолабжнш в массиве« Максимальное ее значение в изо™

тропной среде в 2-2,5 р&за, а в слоистой в 4,5-5 раз превышает

ширину призме обрушения изотропного откоса,.

влияние. феш?ш профиля откосов на их устойчивость
Одной из основных задач орд пв;ек,?итовании о дзденгн <на..:н-

тих азврабезоа яз;:~ется установление оплдвльвгх марикеттдв Зог>
тсв карьер©®^ пдеду©матрив.ааших5 с е.твеа оделены? минима;лныз

объема вскрышных работ и устойчивее состояние массива годных по-

род с другой ет&геньь При ©том^ наряду с гакнмм параметрамиФ каж
высота и угол наклона управление уотойчивоетдг бортов карьеров
в практике ведения горных раб©г осушеатвля@тся садже путем правания пройди в- Роста осе две ;дЛзу моей ба-:мы«

?;.ля условий шзоа'гпней ся-зд иаж показывают результаты ио

сдедевашй ["П, Пд]ё удтиЛдпоссь сскссод пракг/ческд не затлида
от им фермьь Однакса учитывая значительную экономим в объемах

вогрышйыж работа оформление бортов хддздгов выпуклого ппотллн нои
более предпочтительно,
3 слоистом же массиве а квугападоядими пстлохнати. ьид ослабленми Хярскхзв де5ор?^ра;д-мия о ■ кодов ?г лакажпа оьлдчдегся од

общепринятого о б донном случае^ как было показано- гинееэ потеря
тс ^сйчьшос хи откосов дидисх-д од о в взде Доаопот-И слоев В 0 ■ ОДянл

A

ТДрабСТаКИСГО

TTHCTBC И XX ^C^PpaeiT СПрСХЛЛЗВЗНйЗ.

деездещде аде раесма-тридаемаг© характера, ндедеозого ..десодеде: гтанка кзсйква выбор дрся-;?сде де деде аш бума дедеде с утеса вен

ное значение при отдедойде Летов карзекззо С этой цвльа нами

бнло проведено [де] изучение на кеталях пз жвивалектдеде дедериала уодевий устойчивости слоистым откосов в зсвисдеостм от
Форш их поверхности ™ ялоокой^ эыяуоой и вогнутей • педедяка.

проведения меде ли рва нжя и Физико-механически® де раде деист деде

депдеьздешй смеси приведена в За.
'Рего паи моделировании бдеде сдеаоодеде За деистов дедовой
ФО ом - по о модели в трех группах - с дедедеде адеде в дедеде

f-TOuX з сторону. выработанвого пространства -деОи) м паи вертидельжш залегании слоев Лдедеф У каждой гпуппе дедебсдеа моделей 9
соужествляетдея постепенным увеличением вплоть де обрушения обжег@ угла наклона сдедесде пдедедежсь при плосдеде выпуклой и

вогнутой-Форме их пуде деде де^денз поверхностей здедевадась дек-

сидел ьжде еде.и нагой в Рде ем ат сое де ня сшей в: деяние тачки ©где-

еж денде на дедедедеде -7б ос пс.дедеде Фдедедеде десдеде} и ox
бровки откоса Изогнутый яуероь) Л Параметры всех одедеЛтдедех

моделей проведена в табл Л де
паж показывает результаты моделированиям ебдеде характер
абряшвыйп всех без дедедедеде сдеодез деде дедеу деде и сдеден

а пешдедеде и опедедедедедеде -дедов в а...а.дену дедебдедедедеде пттоде

рвнатва

пж Л деде

При этом на вешней пдеошадке откаеа и еде

псзерхдеде ебдедедедеде здедедедеде к подедеде 'Лбрстедеде" дедедедеде

Луордеде дедеов дедедеде аде адедедго ...с дедеуаздеде их дедеойде.де

всдеИэ, дедедеыдеде слоев гдедедеде '>6 хм ндебдедедедея при дедем удеде
.~г - И'
наклона, откосов за /-.i Д тс деденде елдедедедед ио деде дельнейдегс деелидеде угдеде дедесде дедедеоз во --Л' ус обдедеаде деде
иеходег одечде дедедедедеде дедедеде дедеуых ооедевлдет по слоям
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от дЭДЭДЭД до 3-3 :д:.о 3 ададе саджадв впасть до надежд потери
теоаЖвос^ отказов сададжад тижнпешж аджжзже ж?аж

наций без пж выраженного им дкачкж

Задоиотртж теперь полученный при модеадшованм хараоер .де
формирована- жж в зависимости от формы их профиля^ В массиве

с вертикал ниш жшшем начальные деформации в ваде проявления

вааджнж трежии по. контактам слоев были отмечены раньше всего
ЭДа 7& до обрушения) у огкеса вогнутого гадофшж ада пжадй и

знпрлсТ Жж проб идя аналогичные дЭДЭДададади бадм адЭДжоадиа

(ижтвадетвенад эа

и '.О ад ададнад ЭДдудешад тадададеэд

Потеря устойчивости адсеада при вертикальной оадиададтн

Характер обрушения откосов вогнутого и
выпуклого профилей в массиве с крутопадающей
сложтоетью

X jL'O

харакгзризу-srox жжжм

о

опрелл-ал-Оллам

жж

ж^ жж жж
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ДДЖД угод жхгскз зжж? ЖЖЖЖ ;Ж ГКЖЖ жж-
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■'■ д': *- шшсжд

пгойнль жоед Жж ддд ж/жд по нежной жеоде сн

коса имеет минимальное значение Ш ом) в случае выауоого его
жмжв дзбогжж жже?улдж жжж Жажд ожжо у

вогнутого отЕоам

■" ■ аж У жж жестом Ноама длрнао пжд
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хж ;жд чал у осмосов одпукагх и плоеного лЖла
ЖЖ ЖмЖЖЛЖ Групон С1ЖСТЭ О ЛОДЖ: 00063 3 Жо

ржу выемки’ (тажж) тонне озидетельствуж а более ганием те-

формировании откосов пум вогнутом и-х продаж На момент полного
спрожжонж слоев по ж..тенге угла нжжж жжов жлжод
от ах ж?ж оостазлнос ж ?.--.у.., ;Ж птичем л сигма активного ааж

генит- в верхней жд ожж? Тджгапу по гонт, жг-.- жлж о

жжением г й-д-л обруезнн- пли жгнутсд жооже откоса нмеео

мекьаиУ ствасд гпаниза ее уигж го важней суогги ио жааежж
г ам и выхадит з откос на Г/Н его жштж н откосов выпуклого г
плоского ПСС-ДЖо жвл жупжнж ггсжоссжнжгж о; ПО-ГЖЛ

откоса до сто дермней бревкж
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па озношенмм к откосам

ЖГИРУСГС Т OiGGROFC мхйОа з оного о угод кдкдсна мм
споено о:к откоса* счоаосд нз будет ооо за их пошру
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ого змссква* ссахвехству'хш.его опрокждызанию одоев s откосе»
зудъгахы расчетов устайшвости по рассмотренной .з о мешеше^.
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п да с е,се мыв т а б о Э Л«

сак йскевкаот мао рочессо пелучвннне хсооцденхы зо»
С£ усЮЧвЗОСТМ ЗООООИ резмего ПТО'КО бозкм моду добей X Ий-

значовмьдо сомдо о замш.* смо? м хмрооре ооодрсдажия ооозов тззяхчного ярсодг Жумоож омоомо ха ах

псисвхнсои иобоеч хрук?х дммо ■.<■?« у омкссз оооогс'
поо жксуомкшк мяо одокыоои паду речек к его подомве§

чтя обвоост ноичме а'.ось се J а родом омкоой асом козне
О' б рук з-нз ■ ■ а небо,'-л шум в в демах у у а се окай омдо
■’ сдуче.о огнуого 0X00 .0700.ДО О ОО ОМ ОСО у

оуанзй бсоо ч дсоомусаом ...дм с оме у 0000:000 гдо
од-Усем оо о ко адом охо до ?рое до коду охдтмзм
ммеомих одев мбодмдм оооо.мо ео Не две аодогвх сбох
углах наклона шмко

кзудьтаты изучение на моделях влияния Нормы ожсов нм их

Пн, Пм -

высота откосов s натуре и на. моделях при равных
углах наклона;

Сн, См -

ацепленме материала в ватуре и на модели;

"* объемный вес материала в натуре и на модеж
>я заданного угла, наклона откоса в нету ре

У*н ~ Ум® а мнтемсивиоать проявлен..ия сложности
/72 // Л/fj/ H _- /77 м/ц
„
„ „„
модели
упм ? по торму.ле
(жл) можно спре«

Ун- Ум

>

нодабйв

у которого

и

делить его высоту по известной высоте откоса на модели:

Ни = нм

С"Х* .

С # ^н

При заданной высоте откоса в натупе угол его наклона можно
определить из соотношенияs отделяемого условиями подобия: на

сколько в условиях модели изотропный откос круче слоистогона .
столько же аналогичный изотропный откос в натуре будет круче

слоистого-:-

На моделях изотропные и слоистые откосы отрабатывались при одной

и той' же высотег в ревультале чего поправка за слоистость изжест

на и учитывая (б Л) можно найти при заданной высоте откоса иско
мый угол его наклона в натуре:

где

с?С

- угол- наклона изотропного откоса^ определяемый-по
графику плоских откоос.в

Гб. L

Используя полученные при моделировании зависимости парамет

ров устойчивых откосов от ориентировки в них поверхностей ослаб
ления 9 нами построены графики поправок к углам наклона откосов

sa ж о»тош при различных, углах падения слоев (рисЛЛХ
Левый гробик фжетлла) служж для опаед.етешя поправок к
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Рис. 4,1 Графики поправок к углам наклона откосов за
слоистостью при полном опрокидывании (а) , на
момент скачка деформации (б) и при появлении
видимых трещин (в):
I
-оС<у= 57°, f'= 17°,
2 -.^= 52°, <Г = 17°,
3 -<*^= 52°, /'=24°,
4 ~o(.uj= 52°, Ч>' = 30°
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углу наилойа гжеа на. момеит полной потере равновесия слсет

в вид® их с пржи'давания. Во втором пдучве (рмсшЛ-б} получекная зависимость соответствует скачку деформаций с. максимальными

смешен ww прибсутовой полосы в пределах птмзмы обручения в
ОЛ“ЛЛ см (по данным модежройания)*

3

переводе на натуру при

тио м к имжеиия точек массива осстзв-т ЭЛЛЛО м при шири

Н

не видимых заколов в 0,%0,б м, при И ~ Ж) м - I-Л м с закола

ми (цЛТЛ мд фа призмой .обрушения относительные деформации
мжшзн оссжаж ЛЛЛЛЛГ^ 0
ГпЛЛк на дсиЛв построен ьа момент проявления а оо

лах.

ппше

обрушения видимых средин со смецеииями точек массива

в условиях моделирования в пределах 1-2 мм, что в переводе на
иатуду пси

Н

- 333

3 ~

ЛС м соси детству ж смешениям а -Л (~Л Л и н пен

м - ОЛЛЛ ш Отнооитеиьны® деформации в призме сбду-

шения нахожтея в пределах ЖЛЛ;Ф Лким сЛусджд ми опте-

жяеаия параметров бортов надрезов грЛЛки поправок- испсаьзудтен
в зависимости от того^уже величины дер.ор^ацдь на жЛодгстЖ

по-лосе можно допустить в данных конкпетнкх условиях *
Порядок пользование графиками простой - для заданных значе
ний у, с/ф С и /7

сП и$ •

На

tf’ и yg

определяется угол наклона дзет репного ос коса

аежевзижвумдем гефлее по известным величинам cL
определяехоя поправка

9

qC sa слоистость и по борму-

л® Л Л) - искомый угол наклона уаесчжтоаемаго откоса« Лже
приведшая ©боенаванме возможности исиюльзовааия и пределы паи

менения графиков поправок к углам наклона смдассд паи Ждев>
ним параметров теажных бортов пвзрезош
ПопраЛи за ошжссость п тмдепд начгиа< с углов падения

сдоев в массив в- Л-Л'"? ус углов падения <:ДЛ.Л в сторону выработажого пространетжь слияние модности слсвв на устойчивость
отвеса! отайовитоя постоямйки, по даяным ноделироэдимяпри со-

7' 9^

СТН0ШШИЖ

'Чт. >

б,

для реальных услав^й угольных меото-

рожденийа характеризуемых частой перемежаемостью слоевg приводимае эвше завиоимоетм. будут вполне приемлемы®
• При моделиреваими п подо ди л сю ь. изучение тилю-ию пточности
спае® на устойчивость откосов, причем при расположении крепких:

■

слоеа в их верхней часам отлична а параметрах откосов^ нс орава ев ию сю слоями разной прочности, не сбноюденсд хоан аекожрое

увеличение углов наклеит атисосв оюючалоть пти равпедоженни
ботва крепких слоев у их

подсеве*

Исхака $ уч и.дождю что при

оценке устойчивости по методу машуопного откоса дерутся доедаввзвеоюииж характеристики5 включая и ксепкие слоид фактор более

прочных слоев при определении покражей

не'следует при

д <тС

нимать so внимание® Паже наоборотй тн> определении средиевзвешенньж характеристик нужно умемышть эее влияния кчепких слоевинаw завышение средних херактериатмк за счет чрезмерно высокой

прочности на сдвиг крепких слоев может привести к завышенным уг

лам ваклока борта®
слияние углов трения по поверхностям ослабления на. уотойчи-

весть слоистым .откосов можно оценить следуюдим образом® По .дан
ным моделирования^ изменение углов трения по контактам слоев на
г

4

W

in

и

Ч? - тч") приводит к разности предельных углов

наклева откосов всего на o-ev при прочих данных условиях .тля наи
более квблогоприядаого вадагаада слоев уб

(даб}-9жда По срав

нению о величиной сохой дапровкда апрател^чоо в оажчеимоеди о>
углов

JS

те изменение можно очитедь умеренкюм, что.позволяет

без большей погрешноати спуеделять зависимость попдадки Д сХ-к
образно прапор.цисналчне значениям

О*' ® б эпи си^-чаэ для лидит-

э©ва реальных углов' трения по контактам ст 10 до

3-Т

изменение

поправки д с< /с можно принять (учитывая также данные моделиро

вания при

ср 1 ~ 00й) гдвным
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как и при иясй структуре массива^, углы наклона откосов с

крутопадающей слоистостью зависят от их высота* Если бы данная
зависимость подчиаялаоь тем ж® зажо«мерностамь что и для изо
тропных откосов^ то полученными графиками мсжв© было бы пользо

ваться во всем диапазоне утло наклона отаооота В самом ж® деле

эта зависимость г очевидно-другаям
й.зтаа ограниченных размеров стенда при моделировании данные
по изменению углов наклона откосов от их высоты получены паи

В

- 60 та ТОгТО

Др суд чго? конечно5 недостаточно« Графики по

правок» сштвехтавутаме. таим выстаата обозначены на рисунке как

ТО

57° и

сС ид-

52ТО Как видно из гТОтаота утанотоь пспрта-

вок для двум, этих высот OTKGcos не пдежшата Т\ тто близка к
точности проводимых измерений® Ганак© учитывая^ что кривые по-

отроены как средние пс ТОтаитотам тстата большого числа торта

боданных моделей $ можно говорить о сдаосзарытоенном таидеидли к
умей вмени ш поправки- д ТО © увеличением высоты откоса®

Глабое влмянто углов наклона откосов (или их высоты) на ве
личину поправки а

оС

позволяет без существенной погрешности

пставататьта гтажта я диетазста угле® таб\ т®е® в пределах

от ТО до д Г ® мри углах наклона аткесав менее ТО 6^

-ТО опто- .

деление тооравжи z\ ТО по графикам приведет к ее завивемию,

лига ж некоторому увеличению запаса усдатоооотта
Изучение влияния угла в^угренкето трения в мае о две

поправку

д ТО

ср

на

s силу ©граниченвых возможностей моделирования

не проводилось^ сшоэ на наш взгляд^ не может быть значительным

по следующей причине® Пропорциональное влияние угла, внутреннего
хренжя массива на величину угла наклона откоса^ имеющее место в
и-зотрапкой .среде

в определенной мере бутов проявляться и для

слоистой средыэ поскольку в призме упоре потода работает на сдвиг

как и в изотропном ©т-юэата

Таким образом^ из въшемз^оженнога следуетчто предлагае

мыми графиками можно пользоваться для пплшжемнсФо определения
параметров устойчивых откосов в масс иве о крутой и вертикальной
слометостыд Причем^ чем ближе значения

?

оС

, ^//71

i

условиям моделирования g тем точнее получаемый результат *
Рассмотрим на конкретном примере порядок проведения расче
тов устойчивости откосов упряженным способомПусть требуется

определить на момент проявления скачка деформаций угол наклона
слоистого откоса со следуяжими характепиотиками: Н - 100
у = 34 к.Н/м8, £ = -75°,

С = Э,1 '-.Па,

ср

= 30°,

q>* = 13®.

Нахождение искомого угла наклона откоса будет заключаться в
следусдзж:

- па графику плоских откосов [•

на изотройяог© откоса^

] определяется угол накло

-■

по графику фжФд?'Оф жотжзсггадтаду заданному ваду

деформацийпо кривой

2 (оС^

находится поправка дс< ;

52vg

Ч7'

ту©) дж

-75°

тад

- учитываяз что поправка д<ад при изменении угла трения

по контактам на бс составляет

ее значение определится из

выражения
д

сС Л -

- искомый угол наклона слоистого откоса составит

с?с

>16-1 ладоФ

Аналмтическее выражение условия предельного равновесия
о же в в откосах

©
Расчеты устойчивости сдтасоад сложенных слоистыми гарными
породами с вертикальным и крутым падением слоев в глубь массива

сводятся,, согласно действудщнм Методическим указаниям.ад

7Х]^

к определени® предельного равновееи.я массива пород в поизме во

ножного обручения по кр.углтеилии..сг

поп гцтетете ирите;.к-

нейиш поверх^оетем тетеьжетете О.янаке в реатетех условиях теге

ките® теттеаботете кал было показала в гневила о гло.зе? хараксер имсятэго мосте тетепотете ьвтормыровенкя те тестев течетете-тете
ПТЛИЧКТ ТСг ОГ ОПСегН'Л'ИЗОГСи

3

<Н>Ое

3 ЧСМ ТВЗНИКЧОТ НВСРХСлГМ'*

моггзъ л '.и-зрабохое скстте>тетву-т его метедм ттечотт га уте.огтете

ВОС Г те

теряя те..те?.тете теитете ултейчитетеги о тестев должаа стенозы-*

жалься на ммешм жито 1 натуре механизме его деформяра.ван^Яф
Л-рименмтельне к нашему случал это тежстетея к уедевмш поворота
слоев под действием аожмш при этом моментов действуй»

сил .

Среди сушествудлдах хетадеш расчета подобный подход к. оценке
предельного равновесия оттесав используется» например^ тея слу

чая укрепления их массивными потетержгзватетеми сооружениями - под
порными стенками [?Ig I -'0 1. тетстеивстеть таких сооружений терте.у

с обычны® мехтешми пасчитываетоя на их опрокидывание (рте-ЖиРте)

под действием аггивтей силы /~

теьнитегтей в результате сдви

жения вышележащего массива«
Стрскидываюжий момент тетеУ сила тезул.ьпж^утеао ж:а неге
жального- давления и тре.нж гю боковой гранд с точкой дридожеиия

на раеогояним Т/3 ее высоты) относительно точки б сстеавлтет .

Mq^-^Fco^^'.

;Ч-С

’ стент утертезактей силы те0зН<ж? r;^ псу теастетем тете тете Р)
равен

JAy= аР + &Fял Fty F,
.гае Ч?1

угол трения по поверхности астебжите
стенки

ил)
\ те.

г

Рис. 4.2 Схемы к расчету устойчивости монолитных (а)
и составных (б) подпорных стенок на опроки
дывание

Коэффициент запаса устойчивости подпорной стенки@ давний отноше-.

ни® моментов удеретзатних и опрокидызаюддх тил3 определпелс- вы-

раженнем
ф

Вассметрмм теперь более близкие к нашему случаю условия
устойчивости применительно к составным подпорным стенкам^ когда
наруоюаие их равновесия происходит в результате совместного по
ворота блоков с ^проскальзыванием^ по обшей боковой грани (рис®

аФд-б)^ 3 результате составления уравнения равенства нулю отно

сительно точки

0<

сумма моментов действующих сид для первого

блока (аналогично вредыдув|ему случаю) мажет быть найдена сила

Fz

Составляя аналогично (йат) и Л Л) вырадения моментов опрокиды-

ведших и удерживающих сил для второго блска^ а также учитывав
найденную по Л Л) силу

/~~z $

значение ксЛФтщяеж;

запаса устойчивости составной шздподшй шшм на ожсжидывание

Проводя сопоетавлеиие Формул (Лб) и (яЛ) для конкретных доход
ных данных^ нетрудно убедиться, что при прочих равных условиях

устайчивость составных подпорных, стенок на их опрокидывание зна

чительно хуже^ чем если бы сна были монолитными«

В случае широкой па падению откоса подисджоФ стенки и при
наличии большого числа се ^расчленения^ поверхностями ослабления

условия устойчивости сооружения будут аналогичны рассматриваемо
му .нами одажжму откосу при вертикальное и крутой слоистости *

Основной задачей проводимых расчетов здесь будет являться пооче-

редше нахождение реакций между смежными башками.® ■ В качестве
же архивной сиды /~
в откосах должны рассматриваться.? как
показывают результаты прсждеийсг© моделирования^ жбо шн ваз»
действие на слои призмы актонсг© давления при близкой ж верти
кальной ш согласной слоистостиз либо аилы, веса вышележащих шо

при падении слоев в массив®

дш пбр:ав0м$ расчетная схема пси нахождении равновесия

пород в слтссе должна зхжчять два момента - определение раакдкй
межам
%' выделенными ** в пвжзме-5. <Я абжжания блоками с ячежом
Л. ппесссле™
’

ния сон. ро холения срезу слоев м нахождение соотношения между
женотзутаямн внешними силами паи опрокидывания слоев * Вела же

применительно к первому случат лзасатине схемы расчета вполне
обоснованы (напжимера метод мысгсутджьяика. сдд)г то дл^ случая
совместного опрОЕидызания опоев ттебуетси разработка метсдики

расчета.^ воючатден нахождение моментов действу;:жйх сил®
В сосгвегсивжи с поставленной задачей нами [ В. Г/] раосмст
рано равновесие отдел ъиж б лакав при потере их уятойчоссш; в

резульгдте опроккаквами^ слоев в СпедиВака характера двтормиреза.-’
ния откосов предопределен зыделание блоков в гасчехной схеме5

ограниченных сверху поверхиоегьл огкаелц с бежав - наолаениеи
пород и снизу - поверхностью центров квашения бгуалицей зоны об»

вушеии.я)® Массив в пределах вуделеннвх вышеприведенным способом
ожжав принимается^. как и в извеажои методе многоугольника сил^
жестким (поорот слоевs по данным моделирования^ практически не

меняет ферму боковых поверхноеьейК
Для вияснеиия условий равновесия заключенного в блоках вас-

айва при паводот® слоев необходима пяеж.яе вовта тиать все денег-

зувши® на него сильд а также точки их пгиложения® Распределение

действуюжих сил в блокам раасмстрим вначале для случаяs когда,

слои падают в массе й

3 пределах выделенного блока. (рвЛЛа) действует

^ая .сада.- вес каждого адемевтарног-о обдеиа пород с результоувшей соой Pl 9 прижженной в центре тяжести блока и направ
ленной вертикально вниз' (кижше грани блоков при рассмотрении

эпюр действующих ‘напряжений приняты условно перпендикулярно певерхйоетзм ослабления^
Под действием ооаташя.юшей ТЯ-с

веса гадодд являвшейся

в данном- случае активной сижйд а также внешней активной силы

Е1-1 qq стороны првждушего блока массив в блоке стремится по
вернуться вокруг некоторой оси§ лежащей в основанад^ и сдви
нуться по плоскости основания * 3 результате этого на передней
грани блока и по его основанию возникают реактивные силы»

. Сдвигу (срезу) блока препятствует внутренние силы сопро
тивления .породы Ъ ® развиваюижся по основаниюэ и реактивные

внешние силв

R i. и С it

сопротивления масежза$ развивавшие

ся по передней грани блока *

Повороту блока пративодействуют следующие сады: реактив
ная нормальная сада по передней грани блока
поверхностные силы по. передней грани блока

С

R П. t

внешние

II

ъкп-Лд'?',

обусловленные предельным сопротивлением перед сдвигу по па-

верхнаети ослабления (поворот слоев в адресе возможем лишь.пос

ле поной реализации сил трения и сцепления по .контакту слоев -

передней боковой грани бжжау такие же о®шг н@ гфотосположны®
по направление^ действует по задней грани блока и входят сос

в

тавляющей частью
активную аилу Е 1~1 )$ и реактивная нормаль
ная сила па основанию блока Е ДЛ ,

Общий характер потери равновесия массива в блоке зависит
ох соотношении действующих на него спад Тж в случаег когда

активные силы вызывают по- основанию блока сопротивление маасизаФ соответствующее его предельному значению ТМЛЛЛм,

a

^--1

Рис

4.3

Схемы распределения напряжений по граням выделенных блоков при падении

слоев в массив (а) ив сторону выработанного пространства (б)

'F Q.
Х'ЯеС

происходит opes ежи при асотношении *71 < C^l + EПл

,

когда внутреннее ©©противление срезу массив еше не начерпалs

равновесие блока может нарушиться от поворота слоев вокруг неко
го рой теши в ©сноваши блока Ф

Тачки приложения действующих сил. как известно, находятся

в центре тяжести snap шопредалеиия напс^едии * Тс передней тро
ки блока, напряжения^ возникающие под действием сосхвэмкжей 77? Z
веса пород, будут характеризоваться прямоугольной апврой напря

жений

равномерное распределение аоствзлпакей веса но;Ж;якчбго

массива по адсоте блока® Аналогичное распределение .напряжений
имеют ташке силы® деШмвуч.ояе по ©тс;'*снн соседнего блока® Таким
образомсуммарное воздействие сил 77?I и Е1-1 при повороте

блока вызывает реакцию по передней грани с точкой приложения в

ее одедиме ®

■

ц

Нормальная реакция по основанию блока пачвляегоя не только

за счет действия поддальмой ©остчаляядае

$1

веса блока^ и© и

эд ©чет активных сил 77? Z и El-1 f, в связи о чем дна будет

смещаться дь центра основания в сторону передней грани (внецент^

пеннее сжатие)®' Раксималенее значение стог© ст едения будет хетта™

териаоваться. треугольной эпюрой распределения напряжений бсопротивления растягивашим напряжениям маоси® - емпучая средаЁ гревиноватый массив - окатать не может) с точкой приложения резулыигульем ня яясстоянии б/В дирлня основания от передней грани® На сто
указывает также полученное'моделированием при падении

слова

в

массив раеположение центров вращения вблизи задней гсани блоков®

■

В стом случае при повороте блокоз сочки осчовандя ометоатев мяо-

саз пропотцисидльио удалэнмт ох оз центра туеоения. в ьтлзи о чем
пропорционально растут и яапряжани ■■ч что дает треугольную ©пору их

распределенмя»
Паи падении алеет в сторону тнработаннегд пространства пово
рот слоевпа данншм моделкрозания^ происходит под действием од«

на стстстст

ст<стгст кам: известно (подпорные стен

ки^ зст.стнге пднбд ы стст), треугольную эпосу распредестнст
вапроений^ В сзчзд с чем действу стст реакдио

Е1-1 с© соаренд

сосепмст опаков за р?.стстстстстмст стстстста кд п/стастгст.< '-/3

ВВДОТЙ бОКОВОЙ ГОДИ Уда., or ST3 ППКСВКНЗ:“: ТрМЬ Д> СТ?С в ТОСТ ■
tctctwct

7^2 Z

cock

баз кд & в стлачке ст расоматриааемого тст

нее спустя ■настстстст в дстмтстстстстё стб'7,’?-зу а ссстстб:

двстстст аст.иатах стстнмх аист Сушшрное дСТсстст отих сил бу

ле7? несколько иастстаст треугольвуд впаду идстстемСТ по передне?г-уднд. но стстстст близкой к ией^ в свози с чем стстцст El

оо

стороны пестедучдеге блока мостст считать приложенной также на
рао.етоанст l/т вгдоти дшжа о д его о о но дани ?л
П© остовамиа блога распределение достижений харастстстуест
со лейсстст? сил N I
и рстстстьм мктстстх стешних ост El-1

и стстстдстсту

Ecil веса маесстст стк как эта. разность по

стстистст с силой

t

незначительна^■ эпстм стгпрстстстст

напряжений по основаниг бстка будет блиэст. к прстоугмстной с

точкой прист-стмст резустструстей в ц.енсте основания шекото'пые

ст ест м ст стзстьст-стстст рстстст
и рстжцст

Е fl с

RI

в сторону ст основан и к

в стстсст задней грани пт центров стжстст

ст?д пастстстст стстстмстст ст стстстстст на стстстст пстстст

ст.т.ст тст костист сил ос. стст тдаст стст.енСТ стмстстстсто я.вст
тстгп '■»

При вертикальном падстст сдоевкогда постает блоков в ест
косе стбстстдст стете ст?, стстстст дстст ?ст?стстст ?.<стст?ст
рстстстсстста стстстстий к 00646 стстстстнич остд;ст??дстстх ост;

мсето racсматриватьs как и в случае падения сдоев саглмене гст

в один о - m / даст.*
кеботву:::»е по грастм жмстстного баска аист для упрсст.ист

ст.ссттст :ст?зста.стст тстж® как .и а стстотстт методе мдогоуголь-

1

Г

баранкам зоны обрумения) в о:косе заменяются в пределах, каждого

кдаденнаг© бдсжа дершняжкудя иными боковым граням отрезками;

б) по боковым хханям учитываджл только- садк трениям силами

же сцеплениям вижу им низкого зязчеиия ио нсяшшц пренебрега
ем^

■и^иэния равнсвеж- яра падании апозв в напева. на основазаконов ошжи (равенство нулю суммы моментов и проекций
деЖи'зуитих они на кжрдянатвве оси) ся.пмиуиж пиапу-'-^м сбрпяом:

-,ЯА* -

- Л Уw *

Pi смр ■'■fti -/ eow'-Ri см <г'-Е 'idin^i - О,
R.iH/l<f'+ E'l Mfi -Pidifljd -Ri-iiin </'=(),.
где /ц /та ™ еоответстиенчо наклонная высота блока, и-мошнсеть
*-•

$•

вешая систему трех уравнений с тсемп неизвестными fit f ZZ Z и
получим выраж ине теакции /? i ос стороны последумшеге блока:

(

f L

COd<f^

I *

C$d
7^: боре.рня- пегреш»

аженме
нт ыдая s яхс вы райо

ОЗб при изменении

зоне ij/Th

(/1

от 10 до 20v в диапа

WOX выражение 'ООО?) запишете.^ д более гжсстом-

л 3b
Vraa ft

в формуле (УЛ1) считается огрицатемишц т*к.Ф слои

э откосе падают в прстивапсложную павершасет откоса сторону*
Састажяя уравнения равновесия подобно (4Л)5 можно полу

/? i

чить выражение реакции

со стороны последующего блока,

когда слеш залегают вертшсшмо или падают а сторону выработан
ного- пространства® В stow случае коэффициенты

Л/

и

$1 %

входящие 1 формулу йЛ1)5. будут определяться сжаующиж жара-

з

*

h;

жевиями:

,

.
+ ~^~ din. ч>‘
%,

/'ll

/

fu рл
,t.l5)

.

O.S^TSL
7 /7Ц
Коэффициенты Cti
и
3i $ характеризующие влияние
внешней силы

/?;-/

и веса пород на реакцию со стороны после-

дующего бжкаэ можно определять для каждого слоя ло графикам
(рж0в-и4-4Ф5)в Как показывают полученные зависимости^ величины
реакций между блоками^ а следовательнои устойчивость откосов

’ зависят прежде- всего от углов падения сдоев® При сильном рас
слоении массива коэффициенты

акции f{ i

di

и

3; 9 определяющие ре

э слаба вавмаях ох соотношения

1/7Ц $ чтосоот

ветствует полученным при мадедкравании результатам^ когда-при
дальнейшем уменьшении модности слоев условия устойчивости отко

сов не меняются®
Характеристики, трения по контактам слоев сравнительно

слабо влияют

коэффициенты

при соотношениях 'iL ffZi

CLz

и реакции между блоками

5-6 ©та зависимость совсем■ослабева

ет® Ф уменьшением углов наклона слоев п.рм падении их в массив
сеокцди между блоками возраотаттд однако общая устойчивоотъ от-

жа не снжастсяь

поворот блоков непосредственно в массив
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Рис. 4.4 Значения коэффициентов ссс и

слоев в массив

при падении

Рис. 4.5 Значения коэффициентов CLi и & при вертикальном

и согласном с откосом падении слоев

затрудняется и обрушение откосов происходит в виде среза части
слоев по позерхности скольжения •
ь результате тсго§ что режтйвиая сила по передней грани
каждого блока является активной для последующегоs становится

возможным рассматривать устойчивость слоистого откоса в целома

для стой цели нужно последовательно сверху вниз определять реак
ции между блоками в откосекоторые при предельном его раэновесии к падсшве отжоеа должна уменьшаться д© нуля» и связи с этим

условие предельного равновесия слоев под влиянием их поворота зоткосе запишется для падения слоев в массив з пждуюшем вид®:

А"

L Pi

O-i+z ’"Яп

-О;

- сила пассивного давления срезаемых в нижней части ст™

коса слоев, определяется известным способом,

йоловие предельного равновесия слоев s откосе при вертикальном залегании слоев й падении их в сторону выработанного' прост-

ранства запишется в следующее виде:

п
R-a.a.1 ••• а,а +

где /1д_

TPl

6iatH (Li+Z---an=o,

f'W/)

сила со сторож клина активного давления»

4Л♦ Графический метод и основные схож раочвта
устойчосстм откосов

для решения практических задач расчета устойчивости слоис^
тых ргкосов использование полученного выше аналитического ядра-

гения условия предельного равновесия слоев не всегда является

приемлемым в силу ряда принятых допущений^ а также громоздкости

проводимых вычислений* 3 связи а этим иже воспользуемся доволь

но распространенным графическим методам*
ак известно из графоотат.и.кж для равновесия системы сил

необходимо и достаточно

чтобы бшш замкнутыми как садстоД

(обеогвчемме разададтва нулю суммы падеицкй сих на коодцадазнад
оск)3 так и зероочтад ^обэспеченке адвеадада нулю суммы домен-

тез сил) многоугольники * Необходимые же при построении точки

приложения действующих садад согласно рассмотренных выше эпюр

напряженийбудем, принижтъ следующим: при падении сдоев в мас

сив - на боковых гранях в их адежн.е и в основании на. расстоя
нии огней трети ширина блок? от передней грани; при вертикаль
ном и согласном с откосом падении слоев - на боковых гранях на

расстоянии одной трети их высоты от основания и по основанию
бложов в. их срединах.

<...

Пусть на некоторый блок (радДМ?) действуют..сюда \Ri-t

и

/Э значения адьсдых^ точки приложения и вапрадления их дей
ствия нам известны (слом з данном случае падают в массив)9 Ста-

жмв гададчададм способом эти сидр начинаем отроить силовой
многоугольникда Из точки fi адададельно дейстзуаддт ? блоке
силе

Pi

проводим линию т сдадаададад в выбранном маежтабе

величину веса тассмахриваежего блокад затем из полученной точки i
3 адкждызаем велич.иву сады сцепления С Pi * юз конца по-

оледиег© вектора, проводим параллельна саде рр

луч Гад адлад

ызадад ададроенад в- жагоуголънмке сил мы продолжать не можем,
тли неизвестна величина вектора Pt э а также величина и ад- !

и давление силы El*

'

Для построения веревочного многоугольника заберем пролзвольно точку полюса

0

и соединим еа лучами со всеми, кззесад ;

ными вершинами силового мададутольникад Из точки А прилсадвнад
силы

Ei

проводим прямую Аад пдраадельмуд лучу ON

шшеченад с жадней действия силы

;

да пад )

/?/-/ . из полученной точки ад i

пададцад лини;? '-Г& параллельную лучу О F

бо пересечения ев

1

о линией деададия сады С li-j* Анажагадным образом до пересечен
!\
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Рис. 4.6 Схема к определению сил, действующих
в пределах выделенного блока
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НМ? С -ЛИНИЯМИ ДЕЙСТВИЯ сил / L z L ti
. Ki проводим линии
CO.OL » LE g гшрадлежные соответственно лучам 0 6- э

о'т

о‘Е.

.

.Для тогоs чтобы получаемый веревочный многоугольник был

;

замкнута что необходимо для сохранения равновесия рассматривав-

мой система силу следует^ очевидно, соединить точки В и А. S-мая

'

направление поодедией стероны веревочного многоугольника, прово™- /

дим параллельно ей луч 0*М

на яилозом мног^ухадьние^ которым ;

в точке пересечения с ранее проведенным лучом ГМ определит веж- ■
чину вектора /? i

* Так как силовой многоугольник по уеловив за- '

дачи жжен быть также замкнут, то, соединив конец вектора /?т

■

© началом вектора /?ж-1 ? получим величину и направление некто- 1
ра Ег

,.

Гаким.образомг обе искомые реакции

Отметимs что- выбирая э качестве ■ полиса.

Ri и Е[ найдена^
О
различные течки в ;

плоскости соожга многоугольника, мы будем получать различные

".

по Форме и положению веревочные многоугольникил однако это не

повлияет на конечный результат, в чем легко убедиться, -сделав
аналогичные описываемым построенияв у практических расчетах
определение искомых реакций рекомендуется проводить как минимум 1

для двух пб'швений точек полюса, что повысит точность и илсте- ■' ■

лит ошибки в геометрических построениях
При проведении расчетов следует иметь в видуд что угол
под которым реакция

Е i наклонена к нормали поверхности t/

не должен превышать величины

где С

да сцепление и угол змултеинег© .гранит пород дкпеат

.

Х43

. k
....

1

их наслоения;

г1
ri
Гц. ™ проекция силы Д *

на нормаль к поверхности i

//

L •
б противном с душ.® условий для поворота рассматриваемого блока ;
не создавтсп и он свевается по основан» - поверхности /6- ® :
Определение неизвестных реакций в этом случае следует проводить;
известиям методом многоугольника. сил с прочностными характер®»

тикав® пород вкрест их наслоения* Это оботоятельсоо позволяет i

в зависимости от исходных данных четко разграшчотть в откосе \

области среза слоев и их поворота*
Определение искомых реакций Ri

vi £z

—■--■■■"б'
при вертикальном

наслоении и падении слоев в сторону выработанного пространства

аналогично ■

меняются лишь точки приложения сил соглас

но рассмотренному ранее аасотеделеиию действукших напряжений *

Ярождамые расчеты усхойчивсдо слоистых ооссов можно й»
сколько упростить9 пренебрегшая сцеплением п© контактам слоев

Гвсличина сцепления по естественным поверхноегям ослаблен» не
большая и' составляет всего Дуд—Э^Об Mua)y причем сделанное допушение идет в запас устойчивости расчитываемых откосов*

Оценка устойчивее!® ептосов ведетоя по ржду поверхностей

сгртничмвакдж эону обрушени» При эх©м5 подобно расчетам усгойчиэости изотропных olB’ooos по наиболее слабой поверхности сколь

жения 9 отыскивается наиболее опасная зона поворота слоев* Оптеделение ко<битибнта запаса устойчивости огкосйд находящегося в
допредельное нагруженном оос«яии» производится аналогичным

дджяй¥ёй~с известным методам многоугольника оилД7»^б>»

..........

Как показывает авалив результатов- пр»еденаах расчетов

уотайчивеаш откосов и данных моделирования9 нарушение равновееия массива^ сложенного вертикальными и крутопадасшими слоями s.

происходит без формирования в откосе единой поверхности скодп—

жеиая и в задиеимспти от стеентете'^ поверхностен ослаалвния
возможны три схемы расчета.устойчивости о икосов о поворотом

определенной части слаге, тс их их тетете (тете-Л\
при сстетеснсм с откосом падании сховв с иглами штелона

73-90v в верхней час; д борта фтетерутете поверхность ошльженшт
состоящая из двух участков - дозпадаютая у дневной тед-ртете
о контактам олаев и ниже на некотором участке расположенная под

утлом

Q

к наслоению» Расчеты устойчивости ведутся здесь из

вестным методом многоугольника сил о отисканием воздействующей

на нижние блоки стете гт:тива зона среза слоев опседвляетоя яте
условию 'с ЛдХ
В'нижней части ошса. слои претерпевают деформации в виде
их потертеа пат тейтетете найденной тете со стороны призмы ак

тивного давленияй Мтейчивость данных стежте находящихся в приз™

ме упорд расчитывается по условию сопротивления их терокидште
нйю при совместном гюстрсанди силовых и веревочных многсуттете
штеоз сите тететеоной зообавностьд .теныого тертеенте уатеатесте

тестева является яте что в рассматриваемом случае происходит по
ворот не теизж упора в целом., а. отдельных ее слоев с преодолте

идем межслоевоте тетеоатетете тетегу по ддтете Число слоев

с терортецтете в вате их позе те.те тететеатете о утемьтетете уте
лов наклона поверхностей ослабления и при углах в бтеЧО^ наряде--

иже устойчивости откосов происходит по обычной схеме со срезом
нижележашх слоев в
При вертикальном падении слоев ебший характер нарушения ус

тойчивости откосов стете те стелите однако Формирование призмы
а к ста тете давления пдотетеедте тетес пе потерхтете .тестетете

вктест наотеените ориентированной в верхней части под углом
т5& -» 1%
к вертикали й Расчеты здесь провадтете также методом

Рис. 4.7 Схемы к расчету устойчивости слоистых

откосов с поворотом слоев

мйагоутольажа действующих со с гоаницамж между блокам^ сс.впадашшиш с иашшенмети СЛжчитоьнсЛ особенностью нарушения у %™

тойчивостм откосов в даанам случае является вовлечение в процесс

деформирования в виде повсфста большего числа' сдоев *

3 откосах с падением слоев :в массив с углами наклона- ¥>90°
активными силами служит вес нависавших в призме обрушения пород

и поэтому начиная о верхних блоков расчеты устойчивости ведутся
при совместйсж построении силовых и веревочных многоугольников
дейегвуюшж сил* Зшжйотвию определяемых активных со препятст
вует сопротивление срезу слоев в основании откосатд8 вследегви® упора в нижележащий массив дальнейшим их поворот становится

невозможной Граница зоны распространения деформаций в виде ©про
кидывания. слоев находится по условии (ЛЛф При уменьшении уг
лов падения слоистости^ начиная с вертикальной $ числи слоев с их

срезом увеличивается и при углах наклона в 30Ж0е по всей высоте
откоса Формируется единая поверхность скольжения (выходящая в
откое иод углом c5v -

) с нарушением устойчивости борта как

в изотропном массиве «
Пример расчета устойчивости слоистого откоса предлагаемым

методом показав на рисЛЛаД Ля сравнения здесь же показан
многоугольник действующих в откосе со (риаЛЛ-вХ характеризу

ющий равновесие пород по поверхности скольжения без учета опро
кидывания слоевКак видно из этого рисунка^ многоугольник сил

замыкается уж® на четвертом блоке * чт© говорит о худших услови
ях устойчивости откосо с обратным падением слое® в сражении а
агкссамид. сложенными изотропными породами«

3 частности для условий данного примера угол наклона едко-

св в расчетах устойчивости известным методом многоугольника сил
составляет <э по предлагаемой методике - Л*

■

М* Результаты сопоставления теоретических a
экспериментальных данных

Пригодность методов расчета устойчивости

otkogos для их

практического жоовзованв определяется обычно сопоставлением
поучаемых результатов с аетурвыми шш экспериментальными дайны-

ии по иодежрованими Вт-аред случай в наших условиях сказывается '
боже вредпотхжельяым

здесь наряду с возможностъв белее

надежного определения прочвостншс .хараоержгтим массива мсоача-

етоя влияние пебоэдых. факторов.^. не имеюшж отношения к иедчашону характеру жроршроании оедшсож

Результаты проведенного i достаточке большом объеме модем-

рож».я елоистш

otoggb

поежд ©ценить методику расчета их

усжйчшоеттц шоетр в предыдущей разделе * С этой целью- жми

были проведены расчеты устойчооат.и откосов моделей с изменением
гажиж еднсшнш параметров9 как вышла едксша^ угол наклона по

вержсютей ослабления^ мошжшть слоев и характеристика трения п@
контактаэь

Расчеты устойчивости откосов прождмлись едя четырех групп

моделей:
а) высота, откоса 60 сж9 углы наклон® поверхностей ослабле
ния от -60 до едП% мошшатъ сдоев 10 см и харектержтжи трения

по контактам слоед

С

rUas

1ти;

б) виседа. аткоеа 60 см^ углы, накжжа псшерхисотед ослабле
ния от -30 до едСед мсщвоеть слоев 10 см9 харажхедмстмк.и. трения
по контактам С:ь
Ой°;
s) ввсшта едкоса ВО еед утлы наклона поверхностей ослабле
ния от -00 д© -аТСфд медш-сть слоев 1.0 ©мд харектедййтио. т»я
п© кентажтам £ s 3 гЙал
17и|

г) вшюта. откоса Rj ом3 угют ваоона, поверхностей ослабж-

ют -72\ мсшжеть слоев от 10
по кожаитам слоев

С

- Со

R) ому харЕЖТврисдики трения

Ч' -

Параметры откосов моделей^ используемое в расчетах^ брались

как усоедненные по полученным при моделировании зависимостям (рид,

3RR угол наклона откосов при этом соответствовал моменту спрскидывания слоев иск обрусения скссида п© поверхности скольженияs

тют на. сопев раиккх стадиях ддфср?лапозннию сютютт (псяллэеют
энсинах срютют скачок деформаций) сспютжьютют о.-ютгу сю ют>

тактам слоев массив полностью не лсчершют -нечета усшйчиво-оти
для каждой группы отказов проводились а изменением углов наклоню,

поверхностей ослабления через RF в пределах пслученнах при моде

лировании зависим©стейд Положение поверхности s ограничивающей

зону обрушения в откосе9 определялось согласно полученным при мо™
Жлирваним результатам^ При атом использовалась зависимость шири-

ид зону обрушении па верхней площадке откоса от углов падения сло
ев (рисютЮз а также полученное фотосъемкой момента обрушения
моделей фактическое положение и форма паверхности зоны обрушения»
Спределемие реакций между блоками проводилось графическим

методом путем построения силовых и веревочных многоугольникоз^

оя каждого, выделенного блока в откоса реакции сютскизалюрь как
минимум при двух положениях полюса, определявших форму веревочных

многоугольников¥ Одновременно с нахождением реакций за счет пово
рота блоков- проводились расчеты каждого- блока по условию его сре
за по доновашют при этом за конечный результат принималась максют

Ммльию- величина, получаемых реакций между едоками ®
Пслученны® при оценке устойчивости откосов моделей некоторые

невязки в силовых многоугольниках свидетельствуют об отличии коэффициектоэ запаса усютйч^ютста от едимжют с с юти я сютм для кеа-

лож откоса прсшадилиеъ пожорнв© расчета с измененные хар-актериегшоши прочности массива жрест наслсеиж и по контактам
ojws

в результате чего- для каждого скучая были получены мет*

ные .ко<-('иикенгн загшеа. уаюйчквоетя откосов®

Проведенные расчеты устойчивссти откосов моделей (таож
4.Л) свидетельствуют а вполне удовлетворительной сходамости по
лучаемых результатов с результатами моделирования слоистых охксж

ссед яозйажмектк запаса ужедждсоти откосов незначительно отли
чаются от единицыs максимальные отклонении их не превышают

как в гуд так и в другую- стороны^
Результаты проведенных расчетов подтверждают полученный мо

делированием характер потери устойчивости откосов * Так при вер

тикальном залегании оло-о и падении их в сторону выработанного

пространства верхние слан по условиям устойчивостиполученным
расчетами о паворстом сдоев и их срезотд образуют призму актив

ного давления на нижедежади® слои» Дала© к подошве откоса реакцо

тетку блоками пожепенио удтЕж.шаютс- та счет постепенного сншед
кия их высоты ждотношения

Л///77

; и сожтдсгджго зажудне-

ник их поворота а 'ди оптокииываиия посдасвих б тот дед яме жду '

близкую к треугольникам форму s требуютс.тд как показывают расчеты
большие усилие- и им легче ®срезахь©гЕ па основанию *

При затеним слоев в массив верхние слои в откосе под дейст
вием своего веса дают большие рвтличииы реакций на нижележащие

елсед которые сади по себе уже не могут поворачиваться tpe-акции
между блежам-й здесед по данным расчетов^ получаются меньшед чем
при срезе слоев) и сбуслдалоаюг в связи с этим пассивное давле

ние массива« Соотношение между числом стезаемых м опрокидываю-

имея алежв в откосе зависит от углов наклона блоков (поверхнос
тей ослабления:)^ гак при падении слоев под углами ■ б-ПедО^ расче
ты показывают на поворот почти всех отсев ® ©скоте Гори близком.

Таблица б Л
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к аздададаюму задегзниа следа жда-да лдадах блока Образуют
иезиачительн&й иш^асти призму давления), далее с уменьшением

. возрастает дада срдададх в дадай чао за пткооа ■

углов

блоков и при углах наклон® слоев

ЗОи и ниже s откос® срезают

ся все да Греаждим от поворота слоев здесь гораздо меньше и

поучаются в расчетах даже о отрлнательним знаком)^ что ©бусловлей® изменением направления реакций между блоками9 прибдижадагсда при

JZ а

</? к вертикальному *

мри полном срэсе засев в ©гкосёд как показывают поверочные
расчеты^ выбор второго семейства поверхностей скольженида сод-

дадацего е наслоением& дает большее невязки в соевых много
угольниках, чем' при расположении его обычным способом под утлом
туч - ср

э: наплавденим первого семейства®

■Варяжу с дада.дадами. сопоставитэоьными гададамм прдацда
ждав расематпиваемога метода оценки устайчивсотд ©дасда.в да-

твдадаэтсд резулътдада их дадаирожшия при надада в мадада

текшническш. нарушений даб) и леи сдаедада ддадоодадасго

эалвхдаия пород и дадададдай слоистости ■■"даХ Кроме тода
правомерность использования метода, раочзта уегойчивооти отводов

на практике подтверждается данными натурных■наблюденийэ наприморэ на Коркинском угольное разрезевосточный борт которого

претерпевает деформации в виде поворота кру топал®;-шии. слоев э
выработанное пводадаодаж

УЛ® Характер дейердашвания м расчет устойчивости откосов

при еочетаиии мрдасшбразнога залегания пород и
кру т g п еда сшей сло к ст с с ли

Разработка месторождений'полезных ископаемых зачастую про
изводится в сложных горно-геолсгических условиямs когда даже в

пределах одного борта карьера наблюдается резкое отличие в за-

лвгаимм .пород* Примером
жому
восточный, бодт.
•а
sj' может ежжить
ТУ
' £' бед'• “

онск.аго разреза^ iw отрабатываемый в нижней части борта пласт
угля имеет мульдообразное залегание и в средней его части срезан

тектоническим нарушением^ за которым вплоть до земной поверхностй

следует серин крутдждажии опоев жевтолита^ песчаника к ар

гиллита® Наличие такого сложного строения массива привело к раз-

витии дебдрыа.ций боятж жлдчж саопроостанеаие им по птибатно
зой полосе t на кото той роспоасжеиж жилые пома оу да сд-гут дето жбечего йосежа®
тля рассматриваемых условий наиболее изученным олжте® ха

рактер деформирования массива, при мульдообразном залегании пород«

Изучен^ хотя шжет бкть еде к не полно, принципиально отличаюдайся от обшеовесткогец вид аетсжжЖ откосов с к уж®жажзт
слоистоетью при повороте-и. пооледждя егжкижванж слоев® Ж-

ходя ж® из совместного налетмя э массиве данных, типов залегания
пород возникает необходимость в изучении механизма и характера
деформирования откоеоэ с целью дажнеШтего использования их для

выбора наиболее приемлемых схем расчетов устойчивости реальных

бортов карьеров®
для доатижения поставленной цели ками использовало® приемле
мый в данных уежжях метод межжрожнж откосов а помешаю зкви-

валентного материала (тяжелая смесь песка. чугунной дроби и тран-

сФорматориоге масла)® "Жико-мезшаичежие характеристики даннойсмесиjj определенные в результата преджжтежжх иопваий мате

риала и “обратных^ Расчетов устойчивости изотропных от1ШЖ89 сос

тавляли следуюшие величины - обвемжь дез (Ps?
а гПа, угол внутреннего трения

оцепление

дж имитации поверхностей

©слабжния не пользовались металлически® полоска из закаленной
стой с гладкой поерхшетьку сопротивление сдвигу по которым

эоиваявжшго материала характеризовалась оцеплением ь гПа и

углом тревш Г7°*
Моделирование gtkgggb проводилось на плоском стенде о по™
воротном кругом^ для придания устойчивости вертикальным боковым

граням модели во время послойной ее закатки устанавливались тя
жи из органического стекла^ соедвенные между собой тонкими
металлическими сшвр:Нямиэ После снятия опалубки тяжи, воспринима
ют на себя возникавший при этом боковой распята

'сработка моделей вплоть дс их обрушения проводилась дзет-

ху вниз слоями неб&лъш-ой модности/вссрасшсшшей с приблмждкием
к подошве атжоаа.^ что обеспечивает постепенное увеличение угла

наклона откосов» Смешения -шчек массива, определялись в началь

ной стадии деформирования о подошью оптических датчиков и в

жяънейвэм - по фотоснимкам момента обрушения откосов *
При моделировании задавались следуши® параметры откосов высота 70 отд радиус кушдизш поваяхности ослабление 125 сир

мощность слоев ш ж/ угол ж наклона РТЧ Положение выходящей

из под©®» откоса поверхности ослабления оставалось во всех мо

делях неизменны^ за шзклдчением ее длиныу которая завысила от
кожтчеетж слоев в верхней части откоса^ Всего при моделировав

был© отработано сева моделей при различном числе крутопадажх слоев - от одного а© восьми^

Пак локазЕВяст деннде шайена оделений точек моделей з
процессе их отработки с' помошьд дпгичеоиих датчиков^ первые

микро;авф-0рмацйм откосов в ошичие от изоттоянаго меземва отмеча-

таем пси углах их наклона меньше гга.ьельншх на ВП-шПд что харэктерво как для случая фиксированной поверхности ослабления

фтульдсйбтазнс залегааа.ий контакт^ гак и для случая крутовата-

сдай слоистоош ₽ При посж/дшем отработка моделей смешения то
чек массива возрастают к за ■^7° до сбрупдняя на верхней плст.аь-

ке проявляются всдамве тдединыФ Bia a-2v ж нарушения устойчивое-

« откоса набтавется сказок дарорвдмй как. по цульлообразио1^'

контакту

так и по крутопадазщш сжж - ж проскалъзшание е

образованием по пше-ршсети откоса заколоа в же побратнж^
ступенек®
В. верхней

ерошей частях откоса (рж4®9) векторы шеця-

имя реперов ®ш бале® полого® s чем у изотропного шежц нал™
равжние и по своим величинам постепенно убывает в направлении ■

от верхней бровки относа и вглубь вссаш В имей частм откоса
векторы смещенж реперов примерно параоельны криволинейной час

ти поверхности ослабления к раины мелу собойу чт© характерно хм

х-еформаций елшга по контактам Достроенные по векторам смацеиш
графики сдвмга в гормаантальшх плоскостях жжазшают на ж пос™
тененное накоплено в направление и поверхности откоса и на от -

сутстэие зависжосш макежал&ных значений апжгов от положения

поверхности скольжения в откосе

за иеключшием ншмего ряш ре-

педж? приуроченных к фиксированному контакту®

Механизм х^ар»р0ванмя откосов четко вихш по фотаграфмш
в момент их обруэамия (ржи 4Л0) - прожхолмт позора*? и

урже® апрокидыв^мие

еива ® призме ушуа

Бслшствие ^шелоавше

-слоен

верхней части

по нуль сообразной

шпилек

после™

откоса и схвиг мао

поверхности, ослабчшшш®

ма верхней шожуе и по жше™

ртаоети относа образуется серия '-©братних^ ступенек & а

вы относа тблюдается выпор массива® Наряду

у поест-

с отшего

ж-

рушением устойчивости откосов worxa наблюдается после уежй
цикл обручения - в расслоенном массиве |©рмиууетея поверхность
скольжения с призмой обрушения меньшего абъевйж

Как показывают результаты моделирования© продольный угол

наклона откосов (рис® 4Л1) зависит от числа слоев в жюсжид
причем с их увеличением откосы значжтльнэ выпола.киваютсЯф л1ри
числе слоев менее трах проискохит резкое увеличение угла иакло-

МАСШТАБЫ
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'
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Рис. 4.9 Развитие микродеформаций в откосе модели с пятью слоями

Рис, 4Л0 Характер нарушения устойшвостм

60

Число слоев

Рис. 4. II Зависимость предельных углов наклона откосов
от числа слоев в модели

а ши ржа призмы обрушения сокрашдетоя. в ш3-1,5 ра.за«>

на

долеченных межнитм ж^ьтмшюзмния откосов жетоппэдояет

охему расчета их устойчивости9 учкжаажуш поворот крутопадаю
щих олаеэ (учет сумме моментов действумшж сил) и сдвиг масси

ва па поверхности ослабления (обеспечение равенства иулм оуммк

проекций со на координатные оси% я первом случае приемлема

при®едеиная ранее методика расчета п& определения действующих
со статона призмы активного давления сил путем построения ве

ревочках- мйох’еугольнико®* до втором случае деля призмы упора)
может быть использован известный метод многоугольника ошщилл
q -некоторым приближением^ метод алгебраического сложения ешь

■^езулдтатй проведенных по данным методикам расчетов уотоичижшти еткосо® моделей приведена на рис Л Л.Ц где показана
аЛЛенная аналитическим способом зжадижьь углов иг наклона

от числа слое® в откосе Луаксиркая линкЛф Угасла хедже видно,

что полученные аксперимевтадьным путем параметры откосов вполне
согласуются о теоретическими данными к находятся в пределах ес
тественного разброс© данныхfi ххфзоерното для проведенного мо

' -

делирования^

Лб* шечет устойчивости уатупо®0 зашшжнмых
■ по наслоению

Наиболее рациональным способом оформлешя уступов в трецй нова том

массиве с к су г с падающей '& сторону выемки слсшетдстьй

является их эаоткоака ио естественным поверхностям ослабления

найяастоамиш еланцейети^ тектоническим трещинам и

т®п9 СЛо-

бенностд оценки устойчивости подобных откосов^ как тзвеотно^.
заохяается в нахождений соотношения ж параметров с механичеа-

к ж и х ашк та
там о л ©о

тиками по под под угхшм к жолоенит и по контак

|л ? П.й]в

I6Q

Найшдедо последних лет за деформациями реальных огкосоэ,
проводжые на ряда ,угольных. и рудным. карьеров, показывают3 что

нарушение устойчивости слоистых откосов происходит не только

путем сдвига по птажадкакц совпадавшим с поверхностями ослабле
ния ом под углом к Н№д но и э результате качественно отличта

юшегетя от с^жтажтота характера .татстаеттатата- слоев гостах

пород в виде их^вапучивания^ и последующего опрокидывания® Пси
этом поворот и опрокидывание блоков происходит в нижней части
откоса под дейсгзием втаа вышележащих погодг в результате чего
обрубается п© наслоению весь внешний стай®
далее процесс циклически повторяется де тех пор, пока об

рушенные породы не ссздтаут у подошвы откоса отютаделеннуг пригрузку * приводящую к смтаеита атаеты обнаженных слоев« 3 связи

с этим для условийкогда поверхность откоса совпадает с масло-

ением, возникает аеобшжмоеть в яаосмгтрении деформаций , свя

занных е no woo том слоев и потерей их устойчивости при напряженияху не превышающих предел прочности, пород на таета

В связи с тега что данный кагактвр деформирования к натает
яшему эремета слабо изучен₽ ниже пяиводятея результаты проведенкого нами моделирование [ ; ] откосов, котороеs исходя из харак

терных условий^ проводилось для одного внешнего слая^ Слом в сткосе соадывалжъ ив изготовленных в специальных магрицах блоков

размером 3x3x2т ста й качестве материала, при моделировании испетьзоалась ■ смесь из железных опилокпеска и алебастра в ста

отношении д:1:и Объемный дес басков составлял от УЗД та дбта
кН/м% их прочность таттатасиаснтатаь татаеттатата вежчкмтата -

сцепление О/гО Оста угол внутреннего тгения ЗгиФ

тая имитации деформационных.свойств трешиноватагс массива^
когда деформации самих блоков ничтожны по сравнению с птимоитак-

твой зоной (ослабтаниой в натурный утаениях пссдуктата зывэдта

lol

жж по род $ привнесенным материаломэ глинкой трения и оД

использовались прокладки между блоками из плотной и мжропорис-

той рездны3 а также поролона® поверхности ослабления па наслоенит были. птедстглхены контактами блоков по латунной Фольге со
следувшими механическими характеристиками - сцепление' разно ну

лю $ угол трения 11%.
Наряду с отработкой моделей проводилось изучение деформа

ционным свойств на контактах между блоками * Значения коэффици
ента.

упругости материала з птиксжтактной зонед называемого

иногда, гос^фкцкеытом гюохели, при соогветствуаашх условиям моде
лирования напряжениях приведены в табл Л «2* Там же приводятся

другие жЕжзатали отработки I? может*

% ‘Юказивадг гедулътсды мдделлрожжж характер деформи

рования откосов соответствует формирование в нижней части слоев
некоторой зоны поворота и последующего опсокидыжания части бло
ков 6жДЛ?)в 3 надельной оса.:,ли оосжЖкл. моделей преоблада
ют деформации сватмя блоков вдоль олояд видимые деформации ’'вы-

пучазсйиН нижних басков пср-дга ''>3 мм вовн;ждт та ж'" дс
полного обрусения стйосж тп жкмтьжанле блсков прслсхжжт з зо

не шириной 1/м-т/я н^лонной эысаты откоса и протекает практи

чески мгновенно Ф
.данные моделирования характеризую! обручение откоооз при
напряжениях, значительно меныних п-еделевого сопротивления сло

ев на срез* 3 габлжд проведены значения кожицивнтов запаса

устойчивости ©бтуденнш

gieqco3s

вычисленные известный способом

[II . ] по еосжошениг предельного сопротивления блоков на сжатие
к дейатвутам на них силам - газиости касательных соагавжптах

веса слое® и сил трения и сцепления по контактам®
Полученные данные« вследствие судестженног-о отличия каэфтижжпв запаса ат единицы, овм-желаждь. с меприсылемоссм из-
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веатжСТ методики расчест устойчивости задткошеиных по иасмст
миа.устдупост ба дднксе обстсстоелсттво указывает также отличный

от отева хстсткстр стрдлстст устстчизостст остев в откосе в виде

их поворота а

cctgctctctctt *

3 принципе поставленная задаст ■ стожа с растматстваежст в
курсе еопротиэлеиия матетиалов эйлеровстой зстстчСТ по устстйчст
вооти сжатш стержней* Сднакс качественное отличие э свойствах

расаматржаемага в данном случав материала и вмекстжжх слои

горист стстд. не стстолстт пристстть в 'стечетах устойчивости ост
ксест истоды стстдстстст стстстстстх стгуузост полученные для

гибких 5СТСТСТНСТ колонн и стоужнест Усс отличие? в первую стст
родст стстстаестг в тест чае формулы Эйлера предполагают в
0теужи.пх сопротивление их растягиэашйм нап ряжениям5 причем

пржнимастея разные деформационные свойства уст&стсто модулей

упругости) при ажатж и растяжении.Q

ГЬрны® же порежь как известно5 оказывают весьма слабое

сопсттивлемме растягстамшм напряжениям относительно их статист
Более тога5 породы в стоиатой среде разбитьд каж правило^ мест
мажжстекустми трешжаст на отдельные блежж в результат® чего

реальный массив практически не будет воспринимать данные растст
гиваж.де напряжения* сто касается дстстжстостст- свойств среды
пун действии сжимавших напряженийтс здесь необходимо отметить
также разное их гдояв.летие в монолите и на контактах между бло
ками^ стст а последнем случае область стнтакхируюшх пород ост

лаблена и заполнена обычно продуктами их выветривание привне
сенным иажиаж, глинкой трения и тст
Таким..образомs. внжеи.азванм.ы® пстчийы предопределяют остист

н?СТ от изгиба страктст деесстстгостстст стстгченяъст в пределах
кст’стого <стО;7 пород в стае их позора ха и гстстду стало сстстстстст
эажст Удя. данных условий и растмстуим. иже полученное намстрд]

А о5
ептжшлвние критических негрузек, пси которых происходит потеря

устойчивости в откосах дадададада их порот*
&ФУ>ени® удаохчиждати заключенных в пределах внешнего
слоя' пород возможно у почодзи аькоса о ^пкоимальк-дах ..дабдададада
ми в результате доворота сйокоз в средней части некоторой зонд
здаодай £ ^рисдада5)е дал стом дао дадамда.ж.да дорад в данном

ода® Jy-дет являться по емномеииа К над внешней ьКЬМЫНОй нагруз
кой йвееок садах блоков ввиду небольших их величин пи дандадада

к деШтвудаим нагрузкам в практических целях можно пренебречь}^

дан определения предельно допустима величин внешних нагру

зок рассмотрим устойчивость под их влиянием отдельных блоков высш1 ^/z Срис.даЛддаХ пак и в эйлеравоиой задаче ^но уже
для случая поворота слоев), Оу дем расехатаквать дакордадаи блока

при наличии некоторого малого- эксцентриситета ввнешним-сил F * ~ атсд случае а ооиоввимя блока

приложения

возидаадт ре

активные напряжения с эпюрой их распределенля л виде г гелеади

(О$/?СУ* Используя принцип независимости действия сдад. данную
эпюру рдапюедеданда дадададаний модно пдададазнда оодададаей из

эпюр прямоугольной wt6(fc) и даеутсявной { edit) Ю -'МИ.
Под дейдавием радададаиваемда аил в пджонда-жтной зоне ваз«в

ИИ.ККДТ дададацнда дардатдаизуда.дада з дадасм случае ра.зьснернда
по ширине основания сжатием на. величину а £Z

(■■шс^дардаб). да

втором■случае вследствие треугольной эпдаы саепределдиня напрда
ганий возникала удалдадададдада в Еададамоода да дадададатих дагрузок дададаацида прдасдадада к наклону блоков *
При оедада блоков и наклон® их Пековых граней на некоторый

малый угол

Q

суммарные дабормации точек сдашвания будут нахо

диться в зависимости ст удаления их' от начала координат - рас-,
стояния от задней бдасда-да гранда
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Рис. 4.13

Схема к расчету устойчивости заоткошенных
по наслоению уступов

Рис. 4.14

Распределение напряжений по основанию блоков

Действующие в каждой точке оовевания напввжения (5х опре

делятся в зависднооти от деДсрмажиоиных свойств материала пси™

контактной зона:

(5Л~ к$л =
где

ft - в о еД ди а ее нт раду гости о ан с тан и я в ггсикоитактно.й зоне
мазжаежб

иногда кепедчциеятои жители*

Реактивные сильд действующие по основанию блокаs дожив в

обвей случае дать су юж моментов сопротивждяихоя ссд кстоаые
упавновеоят внешнийs имевший наибольшее значение в ооиоваииий
момент -сады р *

•Для вахождежин моментов внутренних сил рассмотрим усилие,

деиотзуюдее на адатфж пжюадку Р S в основании блока.
-тс жРнД * ?гс во ж да спраде.жеж- жрахением

oLft = 6xoLS^kz&d S + kytydoLS.
r'K^rfw riX даН ?i. & И ЬрЛкНгз io ЯНС к ий-Дй C 1 hOiMiXv^bHC ОМВ

dM% = d-A^^dS+k^d^dS.

o.?n
ДЖДМН

f-^~-

моменты элементарных сил по всему сечению и полагаяs
что они равны внешнему моменту оил5 находим

М^. = /&л x^dS + f

S.

!'!i '■■-°

интегрируя далее выражение гМд и учитываяs что наклон осно

вания равен наклону боковых годнем блока

^д=р-1

fi-2H

находим при мешении плаякей задачи сумму моментов реактивных

*
jjflf

M - 4
/И^

~ w* -f-a.

'ike*1!

&M-3 -f-r

S0-F/m (d-утг-Ъ

< в -> 0 )s ШЗ ЛТуЖ W'W ТТГКО 33/1.3 КДН т ИЧТ\;К;/Ш BWWp
/~%р $. атд rwww w;wWwt зз, w уд;.wwwсw порох в слое:

р
2 km/
Гкр ~ $ I

< ,лэ)

■ хлам хсглз таотджг-аваетти баск з осот

yaw

баг серией пожречшх ддшд wpaaww кришисвскот wwa;

ид вега йухез гакве сп-:®..зезз1.:.,с^. ■■■cwyaaT 0<—* aww в
данном случав будет закМючвтъся Д том, что зеличана

F$р

про-

;w?sw пси ед-б рдиттшх оаа^энидх weww wwar *

йте.педзнев раткозесхэ го wax пород в откосе npowawew
кохоо внешние отходе до - ооо лдлвгаш потов wcowapw
вавмогю слот ■* 'оотпг!сат врдолчёпкгх твовтогд т ф§ » величина

FkP

= (L -1)/л(&л.р-cojpit)<r')-C'(L-F? r^?u

где

- абаемнай вес породы;

■ J}

- угод aww слоев к wowewy;

tf1

— 0LWWWS а угод WWW WW ПС WWSWW WW

rpwwwn WWW б-Л‘?Д ы ^'-:w) Ы 5CKWWGXSEW
ебо&начешем CL~^/L ^отвашенме ширины зоны деуормирванж в

пинией aww ww ?: orc hkwtct wcowX

owbwwb wwb

syw высоту откоса

д= /
Та/-

2ктЧглр

Л;Л,П

з дакнет; swww www owwww OL манно
получить из условия экстремума функции Н- 2 (в-) , т.е.

hwwhct

0^/2 „ п
~й '°'
Определи® из этого отношение

о.-")

QL = f/Z

в подставляя

X $w
его з дормуду (етрхет петуетм сконетхетьное зжаение предель

ней высеет оетсда

гет чететй етететететететж иаетж /бетах значениях /71 )
в етету негде зетететет ететоетет тетететоет к ететжетсет
сетсет етчтет / етет етучет етесететет чьеета ететет по тсет.ет-

(етЗет определяет ет для удетенетй^ уетаететй д етет етшететз
слоев и за сженчазвльнсе значение // /ет.етет аз ежетжетет
веда«а9 1аж видно из поетететб "ететчет ететл ететчететет

етет в

уетуететет пететта и ететлуетет си..скететлнет етет

наряду с гэохеввлетаете ететет откосол, ;етететететет хететет
уететкает по етететет а етднеетет тлеет зететет задет са етет>

мационикх. свойств жагериала. в п-пжонтактной зонет С стой .целью

зетникает необшетмость я определенна ететфететта упру гости
ноте-зет етет сеть етйети в результате етб,етнет" лететет

-ет

тййчивоахм иетжих место в натуре ететенкпх улететь ус г-одев

или же па сезудзх атпх даоспетсветх етпаетмий отобранных в ест©сет

венных условиях абразцоз^

Подобные етгететет пжлетжет a-aox етететсететеи ;ет
одабых пожет еткаетвает но етзетжетет етететго ететдететет от
педдани действукетх нагудете и пет.дет образцов в '■■ нетих усжшет

яху холат етосет ететпоз етоететет з сететет пу-ет

. зететет

нетд при ететет ..етзет етсетететет воететет не будут етететсет
%етет п7ет Пететет нететететет обетзетв с детететет етететет
порядка Ует.ет <ет не буетет очевидно 3 окететаться на етиеетеж ре™

ьй У гЯЙ А Ж-! О g ф" Ф-Х:® И Hki .i-.T- - -•: V >■''

i.■■■■// И Biii >.'■'; О Ci. Ь

^! i

Нее J, -: Ci У CHcVT i.: И В Ci“=>

етсго етэетететта оет бетет х5 етете етет рсетет: етететет ■..ет

ддх. . дима c д>дтиысздая п.о;:ностья олеев« ’Жж-тия уптугсаж

/& по разужтсжм испытания образцов апредел^атся отношением
действуадих Дюамельних напряжений к осадке пятепитаа в пяикон-

тактной зон©я его значение для реальных годных подол будет нажажд гю-евидимомуд в пределах 10ЖВ Н/см^Р

Наряду с расемотренной выше методикой определения предель
ной вмеоты ©ткоссв необходимо проводить также поверочные удачетк их устойчивоаж с. учетов временного саптотивления пород в
основании откоса на сжатие^ жтжж проведения расчетов в згок
случав подробно дао смотрен в работах [cl, Гй] ♦

Вожврашаяоь к результатам моделирования^ проведем оценку
устойчивости -отработанных откосов по рассмотренном выше методи

ка,, С ©той целью выразим полученное условие предельного равнове
сия через коэффициент запасе усгоячнвости егкоеов:

Г) /
f1
д = _____ бш
_____ _______

017 Я

5Lz[m % (dm j$-ewjsta <?')-C]
©асчетв устойчивости’CTKoacBg проведенные по Формуле б-иЗт)

преготавде^ы для доджа мп дели в ЖжЛ Уди показывает со—
зулътаты расчетовкоэффициенты запаса устойчивости откосов на
ходятся в пределах Где5-1/Г9 о© среднся квадратинеако я ошибкой

их Слкловеиия от ядинндт 'фяФ* Гечстсдж разбссс полученных зон

ных свжяетельству етд смежен© s о псгреошости ва смет неполного

соответствия деформационных шЖодв материала з модели и пси ж
посседственнж испытаниях кх под нагрузкой«
Гакж ебттод рзжльжж дсделмрсаони^ откосовпозерхмож
2и KGiGpax еожтж о наожэжем пожжд пожжж. да не.жктж
стлйчйЖ

от среза слоев хаястхср ждужнж их ядхспчадссгц а .■■.—■

де **выпучиванияп и опрокидтжния части блоков у дододж откоса 0

Гневными пскмзателтмт зажака; на уозоичнвсоть олоев^
явжются геометрические параметра откоса^ модность cacms

объемный вео^ а также деформационные и механически® харак
теристики осфод по' пожохиостям. осжабленид^ Результаты отца*ботки 60 моделей с разными высотами откосовs углами их накд©иа^ мощностью сдоев и сетормааисннкми свойствами пород в при-

контактной зон© показывают на вполне удовлетворительную схо-.
дитеть поученных экспериментальных данных с предлагаемой

методикой расчета их усшйчиэостид

И 5« ВСТО ТОТОТО'ТОГб тотто жзято

В НЕГИПТОТО PPWhBWWBB шсво

TOU Расчет устточивооти откосов при диагональном

залегании слоев

Проявление дТОтоаций откосовкак показывает практика
ведения горных работу в большинстве случаев связано с наличием,
оадаавда в доработанное пространство поверхностей ослабления

(наслоения^

диэддмкхнвенх

нарукеиТО и т^гь)* При этом большая

часть нарушений устойчивости массиве приходится на участим с
диагональным залеганием оломотсштид когда простирание поверх
ностей .ослабления не совпадает с простиранием- откосов.,*
Раосматдиваемые нетиповые условия устойчивости откосов

определяются ориентировкой'в массиве поверхностей -ослабления

(рмсТО!)* б первых двух случаях

<jzTO

) линия выхода

на. откос контакта близка к линии ношения откоса^ в результате
чего образуется ^рсхгранмая гтазма РйИ№, стдемяодася смес

титься по одной из своих гтанеТО дежашей на. поверхности ослаб

ления *
ТОейчивость данной призмы^ слабо сужаьТОТО или пасюмряш

ашейся книзу5 будет определяться уде?шшваюшши сидами iрения м
сцепления па контакту, сопрсгмвжнием отрыву массива по перпенш

дикуженой наслоению боковой грани жл, а также сэпротивлением сжатию нижней части призмы плошадью ОАВ® ТОшдя из ©того-,

ксТОьДшеих запаса рточочж откосов моде? ТОь определен в
ебшэм виде по формуле

Рщрй}Ч,11-С'$+С'ЗбО1е + (5о Soab
Р ii/l/

Р

Рис. 5.1

Три случая ориентировки
поверхностей ослабле

ния в откосе

- угол падения псзсрхиозти ослабления;
0

с
7 J БОЛ

Qo 3

свответатвенно плошади поверхности скольжения

OPQA -

; ЛК/П

/SNB ;

ботовой грана

сопротивление пород на одноосное сжатие

свези g темз что положение боковой поверхности отрава

заранее не известноs юсчеты устойчивости откосов ведутся при

юзлмчной
пгизмы по пвоститанию наслоения и за. окончаЛ
’ нлине
7
тетмсе значение коэффициента запаса, принимается его минималь
;

;i.

ь

ная .величинав
Наиболее распространенным видом деформаций^ наблюдаемых на

карьерах^ является обрушение подрезанной мансолид имевшей место
при углах

оС >ув

-(рисЛЛ)* В этом случае поверхность ослабле

ния пересекает откос по диагоналие что и приводит к образовании
нависавшей консоли • Фели же учесть наличие трещиноватого масси

ва., когда сопротивление отрыву по баковой грани

SNAs

совпадаю-

дей с плоскостью соответстзуащей системы Грецииминимальное5
то становится очевидной приятна неблагоприятных условий устой

чивости при наличии кососекрмм поверхностей ослабления,
Тстойчидость яоаобных о1досив рассматривалась ранее в ря

де работ9 из которых наибольшего внимания заслуживают результа

ты изучения характера деформирования пород по данным натурных

наблюдений [': ] и предложения па- оценке их устойчивости [об],
Пднако для условий угольных месАОрсждеиийэ когда третивоватость

массива уже не стают юсстд/а в обеспечении усхойчмвооти отко
сов ролю характер ..^аформсротавиг хассийа^ по данным натурных

наблюдений^ имеет более сложный вид и связан с распространением
деформаций по наслоению в глубь откоса*

WwKBaa это обстоятельствониже приводятся результаты
проведенного- нами бсовнестае с ■' * < <

нзучеикя на моделях ус-

ло-вий проявления^ характера и механизма деформирования откосов

176
прк наличии ктаотакудих поверхжк.:тей ослабленияэ и с учетом

полученных данных - методика расчета их устойчивости [']«
тажежро ванне аикосов проводилась о йспольаованжм тяже
лой ямеои (объемная масса 2S?6 г/ом") ив оявивадентиата мате
риала - слабо глинистый песета чугунная дробью траиатормвтор-

,иош масло® Всего было отработано 93 объемных модели откосов
высотой ;4is та и 6X5 см® Механические характеристики смеси

прв разном ее уплотнении составном следутщие величины: для
первых двух трута моделей - сцепление- С

внутреннего трения

50 ГПа, угол

- 5-6% для третьей группы - С ® 0 г!Ж

</та тага

В качестве поверхностей ослабления испалъзйвадось закреп
ленное на жесткой асж« ©ковкое стекло под углами наклона тантакта. к хдтазонту ооотзетстзенно а 32$ 26 и 3(66 механически®
марактериотикй смеси по стеклу тааптатаж сладуыдие зелтата -

С - 2та гПа?

= Г'В\ взаимное расположение поверхности ос

лабления и откоса .показано на рис Л:^2тай при этом угол встречи
S между линиями простирания контакта и откоса менялся от 15

та об0 а
татаоита моделей проводилась путем гтататаыого увеличе

ния вплоть до обоутения татав натата тажсж та дгтатаж
кегортата по.тавантав тактам жата стажем бровки откоса
уатаиавямведисъ индикктаж часового типа Гиг тартании, друг

от друга в 1та25 см)? по которым снимались соответствувдие по
казания для промежуточных углов наклона' откосовй

пак показывают результаты проведенного 'мсделиговаоя3 двбортата массива начииакт протатаься таи углсх нежлона ■отка

тав за та.Эо д@ та обрушениям при стам более ранние тартатата

таотатаствупг пелита углам татаыа та нт ста оз (кп

тр'^ уд.

таж гтатаента наоан® откосов фиксируемые оседания встаастта

vn

Ю”™
к расчету
-Рис. b-2 Схема
юооеехуше»

ослабления
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до о б рушения прайс шдмт резко® нарастание дефор

wr и за.

маций а праяэжением на верхней плешадке откоса видимых трещин*
Характер распределения начальных деформаций вдоль аяизмы

обд/В’еии- свидетельствует о поде роте подрезанной консоли - по™
лученные юмчины деформаций прямо пропорционасмв удалению

тачек массива от меета сопряжения контакта а откосам фжм
:';дЗ\ с дальнейшем в массиве жрмируется плоскость апжва

KTSR.

(тшсЛ^аХ которая лрязжетоя вначале на верхней площадке
otkqgh.b

виде трежимы раскрытия

КТ ?

По мете развития даформмций поворота нависшая' часть кон

соли упирается з нжележащий массив и на откосе в области точ
ки

0

во всех моделях отмечалось проявление трещин* далее

ввиду ограничения деформаций поворота и соответствующего пере™ ■

распределения напряжеимй, происходит окончательное обрушение

■откоса s виде среза массиве. у его пожжвы и по боковой поверхнестиПри

атом масон® смешается в- напсавлеиии максимальной

крутизны п-оверхшоти ослабления5 не совпадающим о линией паде

ния откоса» Подобный характер ©брушения откосов о отрывом бло-

ков « основного массива по вертикальной Шоскожи, примерно
петпенднкулярной плоскости ослабления3 ваблюдалоя и в доловиях. натуры

[ёб]»

таким образец полученный на моделях механизм дедормироа-

мия откоеов при наличии жоесоекуох поверхностей оалабжиия хо
рошо согласуется с фаижчеопти данными и хдракхтрлзуется протеквжмми стадиями - поземелен и о;тжитннм смещением подге-

заанай призму» величины дефожадмй по кож акту э обусловленные

поворотом шжож наряду е

деВствуюжими напряжениям зааисжу

очевидной также ат деформационных свойств массива. пород и по

контакту сдоя» банные деформации2 как показывает опыт работ
на дефтрмирутдихея участках г' L не являютея препятствием для
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Рис. 5.3

Оседания точек массива на верхней бровке
откоса по длине призмы обрушения

их дальнейшего ведения, б праггимеских ж® делах наибольший ин
терй представляет сп^'эдьдвние шах иа<аиетеса ст.коссв^ при ко
торых происходит полное обрушение подрезанной коносж с огры-

®ом ее от массива,

;

. Прежде всего рассмотрим распределение дейсоуащмх сил понекоторому элементарному сечению, перпендикулярному поверхнос

ти ослабления и отстоящему ст точки пересечения плссюссти кон
такта с верхней бровкой откоса на расстоянии

(L +'ll (рис*

хФр-а)а Предельное равновесие подобного откоса в пдао^сС зг.яа-

чеж как известноопределяется исходя из смешения основной час

ти массива по поверхности ослабления и агеза. его у подошвы отKocas при этен массив в месте излома поверхности окельжендя
разбивается на два блока, й нашем случаеs учитывая уменьшениенежности призмы обрушении к подошла откоса ■'позетхнаа;ь ослаб-

ления положе поверхности откоса)а также с целью упрсшения

расчетов деление массива, на блоки проведено по асутикалюной и

горизонтальной Хуаням (рисжСж-б)* В сшотвехстзий с этим и рад
смотрим ниже условие устойчивости плоского'откоса^
Сала />
дейттдуттяя со сто тоны верхнего стока и нептат

ленная вдоль поверхности ослабления, опрадел-асе- иохеш- из

слэ дукшего да тстегит:
F< -,

г»

'■•"

Pj ™ дес призмы активного .давления 3 определяемый по ^срмул®:

С учетом дополнительннх со трения от сеставлятшег Гл

активная сила

/clzt » acaciвуодя'~ горизонтально на призму

упораs равна:

■“

~~

fl ^р) *

Сопротивление призмы упора свезу пазно:

Приравнивая ввтзжения (5«4) и д^б) Деление устотчкзссти
плоского откоса) и вычитая из полученного уравнения сдвигающие
С йЛЫ

EQ$
Л

- D &Лfl

найдем общуд сумму сшд удердиватщих откос з равновесии:

еассмагривая прсдепьисе разиозесие подрезанной призмы з
цепотд суммы едзкговкин я удертызтсд:жх ска до всей дайне L

призмы обрушения могут быть ксксены из пдздука.их вапа^^нкй;

гедву Лг д

где /д

™ соотвехственно сдвигашдае и удетждхакдке ст
ла от веса нависаыдеи части консоли PQfiJO

ленно® е ушда анархичного

(5О7) гюрвхож сил на

горизонтальную плоексетьо
(зл

Значение шедшего э фордпж (5Л0К ШЛ1) коэффшрснта

6‘^^t^S-^.

,;;.г

Б итого $ учитывая ранее найденные жвисимости и проведя
соатветствуюдре упрощения 9 жаш получить формулу определения

жиф|щиента запаса устойчивости раешатршашог® откоса (как
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шь нажтаей части консоли РШ, формула. (5ДЭ) аавт те же
резужтатер что ж з та-беде [об]® В атом случай
/ = # ) ввиду

трежинозатости масалва и раскрытая- третий пса влиянием взрывных

работ предполагаемая тасутствие сил сцепления в плоскости RN0®
Па данным моделправаммя основным фактором^, влияющим на устейяоостъ откосовg жжется угол встречи с ням поверхностей

сюжбмнита Паяная зависимость Срис. Лта-а) свидетельствует о

возйжнозвнии условий деформирава.ния массива при углах жтречи
■ 30ЛЛ\ прячем с увеличением высоты откоса и наклона контакта
влияние косесежуаей псэерхнсоти ослабления сказывается.в боль

шем диапазоне углов встречи® г общем случае предельный угол
наклона ©ткссаэ меняется от углов иаосша контакта до углов на

клона изотро-гжог© откоса.
длина призмы обрушения по простиранию откоса также нахо!
дится в завиаишота от угла встречи а ним поверхности ослабле-

нж Грися5Фтаб) и возрастает с .уменьшением-йог© угла и

g

уве>-

жчеижта высоты талеса в

д целях проверки сосдветстзж дернута ЛЛЗ) полученным
эксларимевтаяьвым прем зависимостям было проведено определе
ние предельных параметров такдоота удовлегзор.татах условиям

моделирования« Данны© пасчетав по предлагаемой методике (завм-

сим-ости на рис Л «Л показанные пувоиром) свидетельству та о
вполне удевлетвортаельвой их- сходимости с опытными данными®

Насчет устойчмвоста откосов по формуле таЛт) наибом©
приемлем для прямолинейного в проддле контура борта, или одмночних уступов8 б случае более сложиой формы борта или поверхнос
тей ©сжбления расчеты- ведутся по раду сечений в призме возмож

ного обрушения с поолалудтам сппздтаением лейтавутдих объемных

сия® Общий же принцип расчетов устойчивости подобных откосов
аналогичен претадуызму®
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Рис. 5.4

Результаты сопоставления полученных по формуле(5.13)
зависимостей (обозначены пунктирными линиями)с дан
ными моделирования. Зависимости от угла встречи
поверхности ослабления с откосом: а)предельных
углов наклона откосов; б) длины призмы обрушения.
Условия моделирования: 1~Н=41см; уЗ=32°; 2- Н=49см;
j3*28°; 3- Н=63,5см; /=36°

ЛЖ

Таким образом^ нетипсже уютсзмя уошйчидтати отнесся пси
ааличии 1шоесекржх поверхностей седабленжя характеризуется от-

личвой @т известных'схемой обрушении и ©бусдавлены воз,лечением
в процесс Сформирования массива на завчитеиьнсм удалении его
ат места подсечения сгпшеа контактом* ^формации откоса связаны

е поворотом подрезанном псизжы и тажьнеУтим ст о брушедшем со

сдезом массива в плоскости., перпендикулярной поверхности. ссж(>
ления ♦ Предельное состояние массива, при этом находится s зазьсимости от угла встречи простирания поверхности ослабления с

отвесом* ""Ф.очетЕ усьойчивсоти подобных откозсд по пудддг-аемои
методике^ как показали результата сопосхавжшв их с скоп-ери-

ментальными данными хшвш согласуются з пределах всех получен
ных при моделировании жвисию'жлдй я рекомендуются к исйс-дьзоза^

нию-э натурных усж.вияхэ
5^2® Янсчег устойчивости криволинейных в плане откосов

с косоовкущими поверхностями ослабления
Нарушение устойчивости бортов карьеровкак. покамшает

практика ведения горных работ открытом способом, э большинстве
случаев сзязан© с наличием падсджи в заработанное тдсддапс-тзо

поверхностей ослабления йасдсенияд дизъшжтивнж нарушенийs.

трешин большого протяжения и тлф, Швеотиае типовые схемы рас

чета устойчивости подобных откосов рассыатр.вают лишь частный

случай ориентировки в массиве поверхностей .ослабления при созпадекии их простирания с простиранием шткооож На практике же до

вешено част@ продлится сталкиваться со- £дуча-ж> когда наслое
ние пород дйагошшько по отношению к откосу рд.чш более сложно9.

когда реальный бстт карьера лжет д:жсдхыэюную а плане тСфМш

Применительно к первому случаю возможно- юта случая иаруж-

ним устойчивости откосов (рйсшЗаДжЪ При наличии тредиаоватогс

981
Рис, 5,5 Схемы деформирования откосов

S'

Ю/

жатжсго
когда тсптттиздение его отраву нжжжжж
ио5 проиомолит обгушеюие ааввпатцев ксисоди PQ NO в «жажд;

иакаимажной крутизны поверхности ослаба®ниа под углом Ji

данные натурных наблюдений [66 ]« Ртрнв консоли по бсжсжй гра
ни гтохсхоодт в ваджж-Д жжж5 ожекжжжжой под

углом ЬО

УСГ к простиранию поверхноети ослаблени од причем

жжжйе ожени пжд ст?ужия не совпадает с жжжж
нита шжняя жкосж

Пум наличии массаж с менее зыражеиной тржхшоатжтьж а
также для слабых пород угольных месторсжжий^ как показывают
натуркые наблюдения [г .] и жжеданже годе данные мошлирава-

нияэ деформации раопшетраняются в глубь массива вдоль поверхиооти ослабления и боковой отрыв консоли происходит а плоскости

/ш, ериеитироваинойй как и в пждшдж.м алужж под углом

СО- 9т° к плоскости контакта s
йасонотриы аж® более подробно случай фжадМ) при на
лички кжеожуцей пожржжж жжбжнж в сжссе яяжтнеДж
в плане Формыв Такие случаи имев мест© на глубоких карьерах

круглей Формы % при веажжж пжжвы эетхжх и жжх
уступовз, при отработке запасов на. отдельных незначительных п©

простиранию участках и тж

Отличительной особенностью проявления деформаций здесь яв
ляется невозможность смещения массива в направлении максималь

ной крутизны поверхности ослабления - з плоскости Ж.-.ж не подсжавшей поверхность откоса, В этом случае баковой отрыв ппизюм

возможного обрушения происходит в некоторой вертикальной плос
кости шя■под углом оО
90м к поверхности ослабления/ причем
смешение подрезанной консоли в плоскости контакта происходит под

более пологие углом наклона

при р&есмотрениш равновесия призмы r/lJjUHo необходимо
■учитывать^ как ат© было показано в [дбЬ ^прижимажеЛ* воздей

ствие активной соатавляввей силы эеса повод
в блоке да бокозяю
.1;
•5?
псзегхжжж 3 нашем случае сдвигавшей силой будет являться

сосжвдяягж

Т веса Р^

парод в призме активного давления

It НО Р йв плане) wa fPDC

йжфнж) - ЖЛД где пунктир

ными линиями показана в изогипсах поверхность ослабления:

Т = F ЯД U}

= Р/

f?.’5

JB 4i/l СО .

6С / ацеплеw и трения по наклонной плоскости PftР 0% силы 22$ преодол®Удеживаюшими маесиз э тагнозаоии будут аилы

имя оцепления и трения по боковой поверхности РТ)ЗР:. а также

близкой к горизонтальной пев®:

Д +^z

и = uf
Значение удерживающей силы

2

(5.16)

определяется выражением:
ел7)

2С, = Р/ СМ
где

- плошадь наклонной ловерхнеоти г КR 0.

^дешиважая сила

2£ $

onpej

•2
дW/Т

Д';
4-

zu-jr
i.;.:’V

7$ i&) О
Шу? Ля** <*

$3 - с Ss л\ &Л/(Ж coixi <f,
где $- площадь боковой гра^
Сопротивление

’

'

» OS/?

22 % срез^ призму упора епределяегсй о уч®-

Згжжттего'5 Жжж -» перехода, ео ня. накдоннут плес-

кость Р Р (рис вд Л):

189

Рис* 5*6 Схемы к расчету устойчивости криво*
линейных в плане откосов

UZ ~ ^2 * NZ~^^ ~ Fcp (COj
где Fер - сюпротгалешш пгизиы упора 'слезу

Fер ~С$%

РZ

?

г ^ о< у)

Sz ** площадь ОН8 основания пвизмы упора«

где

В- конечном итоге q использованием палученйьж выражений к©-

ягридиент запаса удхойчивооти борта определяется выражением:

/2

+ CS^PCSs + С St ,

_ &Р<

C5.2D

// ЯЛ/ Ял СО
где

d

СОЗ/>Р?

ЯЛ/ СОЗСОр^?

(5.22)

l/оз/1)4 +
8 заключение отметим^ что данная разработанная нами методи
ка расчета была использован® при определении кантугов отработки

нижней чаети западного борта Коркинского угольного разразаФ Про
явившиеся ранее гертрилции на данном криволинейном участке борта

полноахьд соогЕеюхаовалл ртдсмохг.ен?гв зыаэ схеме дрто;кагхгаиия откосов, а рассчитанные параметры борта подтвердились в тезультахе проведенной отработки запланированных запасов утл?ь

Примеыитвхьыо к данному случат Ссисрт'Л) ртртриа,иим учдсяка

борта вставились э баковой подрезке западного крыла мульжд имекшй восточное падение под углом в 35—60° ® При этом значение уг
ла

S

встречи деж.рт простиранием ©ткооа в вепхией его части и

поерхноатьд ослабления составлял Эди/а разница в псостмртнии

^QJ .
*****

верхних и нижних уступов вследствие за.Ерутаен-ия борта, находи

лась в пределах c5v, На ?-:ошент обнаружении деформаций (март
уд5 г*) в би.лз ппопвизвдхсм'-' хрегии ссэдтния и надвига нм отжш
аах уступов омовение массива находилась в пределах О-деСуВ
Судя по характеру шедших место деформаций5 сии подтверди™

ли омешение подрезанной консоли при угле между боковой линией
©трава и простиранием контакта менее 50° б.в данном случае

(л) -

5о°Х причем нопдшлание этого смедения отличается от на™

птавленш наибольшей крутизны поверхности ослабления« Пасче-гы
устойчивости участка борта, проведенные по вышеприведенной мето™

шкде показали^ что кодедедемт запаса его устойчивости соста

вил

Д

- 11Г 7 *

После проведения противооползневым метспришдй з виде раз

грузки верхних уступов ведение горных работ на данном участке
было прокрашено и возобновление их было птозе деде в 1шЯ гм по

контурам9 предварительно рассчитанным с тем же коэффициентом
запада устойчизости отксиде Я период ведения горных тдбот за-

планмоовааные к внемке запасы утде были полностью отработаны
при вполне утовлетваритедьных уеловдах обеспечения безопасности

рабсде что подтвердила приемлемость предлагаемой методики расче
та устойчивости CIK0GCS и связанную с ней возможность управле

ния устойчивостью бортов paspe-эсде находящихся в сложных горно-

геологических условиях,
5,3» Насчет устатИивоотк оттес-os на ограниченных
по простираним участках

При решении задач оценки усюйчивооти бортов разрезов дозодьно часто приходится сталкиваться о нетиповыми случаями огра

ниченного в плане простидея откосовф когда при проведении пшчатов устойчивости ^зажад!огсгт массива возникает необходимость

бсксзых сил* ддие случаи -

уча;а

связаны либо о ктоожнейнай формой бертав в плане, либо а их
неоднородна с тьй.ч. которая может быть обусловлена особенностями ■
геологического етроенж массива или изменчивостью- прочности на
разных участках. Кроме того5 при довольно распространенных в

последнее время условиях совместного развития добычных работ и

внутреннего отважабразовамя в- вьтабсчанном проатраистве жебуется оценка устойчивости отдельных кенее устойчивых участков

борт® при решении объемной задачи распределения действующих в
массиве со *
Применительно к изодранному массиву данный жжрод рассмат
ривался ранее в работе Р J» где по результатам моделирования

предложен график поправок к углу наклона откоса в'зависимости
@т дмш зажатого участка.®

Па практик® же устойчивость откосов^ как правилой связана
с наличием наслоения пздсдд тектонических нарушений и прочих
поверхностей ослаблениям Передке массив пород разбит сериями

нашальносекушж борт тектонических жрутешаж Кроме участтов
бортов9 ажш s связи е вышеизложенными Факторами ослаблен

ные зоньд встречаются участки повышенной усддмчижаттд связанС,
ные более пречмым типом потдад что также делает массив неодиоротным * 3 этих условиях ^условиях анизотропного массива) расче

ты телу гея чаше всего жгебрежежж □жжением аеджвужих сил
по естественным поверхностям ослабления*, а боковой зад» пород
обычно учитывается лишь дополнительными удерживающими силами

. Г,Цв S

преодоления сцепления по боковым граням; F=2CS

средняя площадь сечения призм возможного обрушения*
данная упрощенная методикаs как показывают приведенные ни™

же расчеты^ тает значительный запас устойчивости,

oikggqb

вслед™

ствие неучета боковых аил аренит, которые могут во много раз

превышать учитываемые сжж сцепленияй для устранения ©того

недостатка иже рассматривается разработанный нами- [zi] cosместный учет действушших б-шдаых сил в расчетах наиболее распространенным методом алгебраического сложения сил по криволи

нейным поверхностям ослабления *
При рассмотрении устойчивости зажатого.участка борта по

боковой поверхности отрыва на каждый выделенный блок, (риотбч-8)
воздействуетs согласно положено статики сыпучей среды? силы
веса породя ограниченных поверхностью AEF2) под углом

8 “

к вертикали ( ср - угол внутреннего- трения пород)s

Зотнижадгм-е при этом силы трения по боковой поверхности Л
будет определять нормальная к ней реакция' Hl

веса пород в

блоке -)жготв9-а.от Уля ее нахождения используем многоугольна

.отйсотуотот з блоке сил Срис^ототбот

Рассматриваемые здесь силы будут иметь следующие значения®
Силы веса пород для каждого блока определяется из выражения:

Pi '
где /ц

У ftl 1г&[ё CWcLi ,

-‘средняя высота блстад
наклонная дмиш основание блока и угол его ваооыа ®

X/

Сшш сцепления в плоскости /] f оос-тотжшт величины
л о

где v - сцепление пород вкрест наслоения массива.^
Остальные силы в многоугольнике представлены реакцией Ri

сил трения

плоскости /4 Е @ ориентированной под углом. 8

ж

вертикалиs и искомой горизонтальной реакцией Hl * йз геометри
ческих построений (рисотвУ-б) значение последней реакции с
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Рис. 5.8 Схема к нахождению действующих на боковую
поверхность сил

о

Рис, 5.9 Распределение действующих в блоке, сил (а) и многоугольник
сил (б) при нахождении горизонтальной составляющей веса пород

учетом выражений (ft'ft) и ftft 5) будет составлять:

Hi-FliWdLitySfyyFtyt-ZCF

' “°

Суммарная-величина дейсдаудшей бокозсй силы для единично-

га блока будет определяешься тетотением

F - С/h к им i

’':'

На всю высоту борта удерживаюшие сиж со стороны одной

боковой грани могут быть определены по формуле:

F^dfSlFli wdi+ '/zyty'ftyFF/itF

: <?n

о конечном итоге для всего ограниченного пс простиранию участ

ка борта в целом косфтмцдент запаса эго устойчивости находится
из выражения;

iFz.lFF+F^Fa.i 'F 'Fa ,
F'k(1FTi..Fii
где

2li Jl -

суммы удерживающих (сил трения и оцепления) и

стэигадшх сед по отдельным профилям;

/у

OLl Гл. ™

жсасядае дожду двумя соседними профилями;
удерживадшае сиды сопятгивлеиия о годам по боковым

прртадямд находятся по формуле Tpftft*
Таким образода расчеты ограниченных по простисаиию участ

ков борта ведухсяд как и обычноё по отдельным псофжлям с нахож
дением сумм удртждадаада и с-дзигнагид жж ■цхневгедявне о этим
по крайним боковым профилем находятся значения сумм
й-

FOddi

® отдельные величины кагорах для каждого блока

довольно просто определяются при ведении ахгебраичесшга стаже-

вия действующих па поверхности скольжение оилФ

Рффективностъ предложенной методики учета -боковых удержива

ющих сил иллюстрируется расчетами устойчивости ^зажашого^ пряжн
линейного откоса^ произведенными по результатам моделирования *
Моделирование шюжжь на жви.ва,леитмых материалах для изуче
ния предельной длины ^зажатого^ прямолинейного откоса^ при кото

рой силы бокового распора оказывают влияние на увеличение угла
откоса® 5 модели воспроизводмлиеь условия изотропной среды®
■

В качестве материала модели попользовалась смесь песка^ бу

ровой дроби и.малинного масла с характеристиками;

С- 8§7 гПа;

р: - 33°; р - 29 кИ/м*« Предельный расчетный угол свободного пря
молинейного откоса^ подтвержденный моделированием, равен 62'4

Методика моделирования явления зажима откоса аналогична исполь

зованной в работе [94]« Предельный угол "5зшкатого^ откоса, кото
рый может обеспечить заданная длина его прслета§ определялся пу

тем постепенного увеличения крутизны откоса до момента, обруше
ния® Длина пролета С А ) принималась кратной высоте откоса *

Оценка устойчивости производилась для предельных состояний
откоса методом алгебраического слежения сил®, действующих по по

верхности скольженияполученной из моделирования » Сначала вы
числялся коэффициент запаса устойчивости без учета сил бокаваго
распорам

^o-~Fp- ’

где

И ~ 7('$fol li №4 d. i 1Д-

(5.30)
Cl7

7'2 $ /lilt COjct I &/ZcCi .
При этом определялась величина, дефицита устойчивости для единич
ной длины откоса:

£ = 'll ~7,

(5.31)

Дефицит устойчивости для условий объемной, задачи получается пу

тем умножения величины

(L

на дайну АжатопЛ участка откоса:

£ -- L ■ А .

»•’*>

Затем вычисляется коэффициент запаса устойчивости \fl$ )■ с
учетом боковых удерживающих сад f А) по .формуле (5Л9)* Зля

условий изотропной среды она будет иметь вид:

Результаты расчетов для шести вариантов эксперимента приве

дены в табл Ф 5 Л. е

Диализ таблицы показываетчто в откосепревышающем пре-

дальней расчетный угол (62VX возникает дефицит удерживающих сил

' Qi X который возрастает по мере увеличения угла откоса* Коэффидивнт запаса устойчивости б /20) соответственно убывает* Одна

ко s коэффициент запаса устойчивости § вычисленный по предложенной
методике ’/Z^L практически равен, единице во всех случаях пре

дельного состояния откоса*
Предельный угол Ажатстс5® откоса обусловлен расстоянием

между зонами повышенной устойчивости ббодее крепких пород)*
ЛеФицит устойчивости призмы обрушения

X полученн-ый из

условия объемной задачи^ и силы бокового распора ( £р )9 дейст
вующие по боковым граням призмьц имеют значения одного порядка*

Их сопоставление показываетs что эффект зажима проявляется до ш
псф$ пока величины последних достаточны для компенсации дефицита
устойчивости призмы обрушения*

По ‘результатам моде лира ванн я пост роет графж зависимо см
предельного угла от протяженности ^зажатого3® откоса^ отнесенной
к его высоте^ рж)*5ЛХ График паказываетэ что предельная длина

участка^ при которой будет ашудаться вжянже сид бокового распора5 содтавишет МА Г высоты откоса*

Таблица 5Л
Результаты расчетов устойчивости пзажат<жЛ .прямолинейного откоса
.длина
пзажатого
участка

Д,см

1_
н

Угол
ппедельног© от
коса с< s
град <♦

Коэф-т запаса
откоса
из условия
плоской
задачи9

Но

устойчивости

из уоловмя
объемной ■
вадачм s

Пj

Дефицит устойчи
вости
■®леменпризмы
тарног©
обруше
СЛ0п9
ния"

d., Н

^,Н

Почетная
величина
сил боко
вого пас*погди' ■

2F.H

150

ДО

65

0а955

ОДбб

-3, -!б

-69 Л

53,Д)

109

2,0

6Р

0,9%

г ,00'3

-0,53

-53,0

63,25

75

г, 5

70

ОДЛ

0,050

-1Л0

-91Л

радо

'•■')

1,0

73

19 эоа

-1,0)

-70,0

71ЛО

ЗЯ

0Л5

7Р

ДВД
□л л

1,052

-137

-70 Л

97 ДО

05

ОД

яз

о л я?

ДО?.’!

-2,5.)

-63 Л

гТ9Яи
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Рис. 5.10

График зависимости предельного угла от

протяженности "зажатого” откоса

Таким образом5 предлагаемая методика расчетаэ учитывающая
совместное дейтовие удерэжвающих сил сцепления и трения по бако
вым граням, позволяет более надежно оценивать устойчивость отко

сов

имеющих в силу ряда причин ограничения по их простиранию ®
5вто Расчет параметров откосов при отработке запасов

поперечными зажожами
■

Благодаря использованию на разрезах мощной техники пр^ отто-

ботке.запасов s последнее -время все чаще применяется прогрессивпая технология ведения добычных работ поперечными захадкажио Суть

данной системи разработки заключается з пригрузке рабочего борта
отсыпаемыми во внутренние отвалы порожни м ведения тарных работ

на ограниченном по простиранию пласта участке е поеледудаш это

полнеиием выработанного пространства

Условия применения тассматроаемой схемы- отработки запасов
определяются необходимостью обеспечения устойчивости либо непо

средственно рабочего борталибо его внутренних отвалов«
Применительно к первому случаю данный способ ведения горных

работ жпользуетеяд как правило3 при постановке рабочего борта в
предельное положение в условиях доработки запасов в вжлинивато

дейся части угольного пласта^ имеижвго постое иж мульдообтазное
залегание® я конечном итоге становится возможным увеличить угол

наклона борта погашения м@ как следствие ©того§ сущестэенно со

кратить объемы .вскрышным работ Q
Необтодимсоть применения рассматриваемой cxew отработки за

пасов за втором случае связана а ведением горных работ по бестрато
опортшзй схем® а отсыпкой вскрышных пород непосгедственно на поч

ву отрабатываемого угольного пласта® При падении залежи в сторону
рабочего борта под углами в !MQ° услозия устойчивости внутренних

отвалов становятся весьма неблагоприятными и в целях сохранения
призабойного пространства ©т оползневых масс прсмзвадитоя пригруз-

кэ. их основания « Как и в первом случаеэ отрааохка. рабочего- борха становится возможной лишь на ограниченном по его простиранию

участке« 3 итоге принятые меры позволяют значительна увеличить
высоту внутренних отвалов и3 следовательно9 приемную их способ
ность »
Учитывая специфику применяемой системы разработки& расчеты

устойчивости откосов^ наряду о традиционными методамииди было
показано нами в даб-оте [;7]5 доданы включать в себя следу тана
допросы ™ установление нежности необходимой пригрузки дабачегс

борта или осаозани.я отвалов^ определение длины возможного обна™

женин угольного пласта, по его простиранию или длины свободного
ат пригрузки участка отвалов5 включая длину свезла "пригрузка с
переменной модностью) на. почву отрабатываемого пластав

Наиболее общий порядок нахождения мощности пригрузки осно

вания откосов мажет быть определен исходя из сопротивления ее
сдвигу по плоскости (рис Л Л.т-а)5. наклоненной г поверхности от

сыпки под углом

£ :=

™

_ Ялг решения поставленной за

дачи необходимо прежде всего оптаделить действующую на пригсузку

силу р

Ф значение которой может быть легко найдено известным

способомнапример из многоугольника сил (по его невязке)g по-,

строенного для свободного от пригрузки откоса?

Необходимая для обеспечения■устойчивости отвалов мощность

J71 псигрузки, противостоящей действующей на погонный метр прости
рания откоса силы р § может быть определена из предотаэленной
на рисунке схемы распределения сил по условию соблюдения равен

ства нулю суммы их проекций на координатные оси (замыкание много
угольника действующих сил.)* Рыразиз- условие равновесия сил дна-

литическим способом и проведя соответствующие преобразования <,

найдем искомую модность пг-и.гпузкит

2_ frv /НФ'Ж
№+^^+fi) гсо^-ув)

J
W j

7

204

а.)
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где j?

- объемный вес обсыпаемых в отвалы парод;

£ ср - соответственно сцепление и угол внутреннего трения
пород в отвалах;
J5

- угол наклона почвы пласта. к горизонту,

Прж определении параметров пригрузки основания откосов необ
ходимо иметь в виду® что ее повеомнооть на всем протяженииэ

вплоть до угольного забоя9 должна быть параллельна поте отраба

тываемого пласта»

Следующим этапом проведения раочетаэ устойчивости является
установление необходимой для ведения .добычных работ зимы зоз-

ножного обнажения отрабатываемого пласта по его простиранию * В
зависимости от технологии ведения .добычных работ возможно два
варианта, расположения угольного забоя - обнажение пласта опреде

ляется непосредственна длиной выемочного блока (верхняя погрузка
угля) и суммой размеров выемочного блока и длины съезда на почву
пласта^ Рассмотрим ниже более сложный второй вариант'расчета ус

тойчивости откосов применительно к обеспечению уетойчжвостх внут

ренних. отвалов на наклонном основании *

длина участка обнажения угольного пласта по его простиранию
(шоЛЛТ-б - вид со стороны угольного забоя) складывается из

двух величин - непосредственно длины Д $

ки выемочного блока, и длины

Дс

свободного от пгигруз-

съезда, (с пригрузкой переменной

модностью ат нуля до максимального значения /7? X определяемой
в зависимости от вида применяемого транспорта заражением

/
где L

--2ZL

- нормативная величина допустимого уклона съезда,

Условие объемного равновесия рассматриваемого участка в це

лом может быть выражено следующей формулой:

zc
/Zs ★/(/ ~Fl )ctL Л/Л = ол

я.35)

где

j

- разноотъ между сдвкгакшими и удершваюшими силами в
плоской задаче устойчивости откоса без пригрузки его

/~1

основания (невязка многоугольника действующих сил);
- сопротавжение срезу элементарной пригрузки основания

аткоав шириной ol L

и «ашноетъа /7?z;

■/б0Л- сила сопротивления срезу блока по его боковой поверх
ности (складывается из аил трения и оцепления)в
Значение элементарной силы /д может быть найдено- из рассмотрен

ной выше схемы (рис ЛЛ1™а):

Интегрируя выражение (5Л5) с учетом формулы С5Лб)э получим пос

ле осэтаетогзудших преобразований искомую длину блока:

согласно геометрической бермы боковой псверхиасти^ определим как
сумму действуют,их сил на участках поверхности ослабления Z/, Л, 4 s
Э каждом сечении действуюшап в плоскости боковой поверхнос

ти з’дешиваюшая сила

(tFi

определяется суммой сил трения и сцеп--

гения %

Величина нормальней силы

веса

Pi

ft Fl

э обусловленной воздействием силы-

по поверхности а углом наклона и вертикали

может быть найдена из условия равновесия элементарного блок.а^
представленного на рмсЛЛ.ь-6 многоугольникам действующих сил:

207

OtNi

=7"</2 C&/Z ZafJ/i.

< 5*39)

Входящие в формулу значения ftL и //^(площадь* на которой дей
ствует сила

/?/

) для каждого из участков поверхности ос

лабления будут9 исходя из гео^етрическж построений^ следую™
щимш

6=Н#/$^8) F =

ау£

ОМ*ё \

для участка

F =F//^c^s~yh --//;
для участка

^+&/?jWc+

для участка

'3

<-ew2j>.

Общая величина действующих баковых сил в результате инте-

4^4*4
.
Яле “ даЛ^Х

грирования выражения

и посдадалдах дреоб-

о

разеваний может быть найдена по формуле£

Подставляя полученное значение
шлучим исковую длину

^5

/$м

в. формулу (да37)

выемочного блока э в пределах кото

рой пригрузка основания внутренних отвалов шжет не. произво-'

даться»

В случае ведения добычных работ с верхней погрузкой угля
когда надобность устройства съезда на почву отрабатываемого

пласта отпадает9 .длина выемочного блока определяется первж

членом выражения (Ск37):

^5 " й

Fson/f-

5Ж Расчет, устойчивости бортов по криволинейным
поверхностям ослабления

Рнбор той или иной методики расчета устойчивости бортов ■

разрезов зависитs в первую очередь 9 от формы поверхностей сколь
жения в откосе, Ья изотропного массива это будут круглоцилиад-

рические или плавные криволинейные поверхности. 3 расчетах ус
тойчивости подобных откосов широко используется метод алгебраи

ческого ожжеия действующих сил® При этсж считаетсяs что данный
метод дает достаточную для практических целей'точность с погрев^

костью не более
В'практике ведения открытых горных работ довольно часто

встречаются случаи.^ когда устойчивость бортов разрезов связана
с вазжчной формы Фжсированнсй поверхностью скольжения (муль
дообразное залегание портд^ отсыпка их в отвалы в условиях ход-

мжт@й меотностм в оД В отличие ат предыдущего случая^ ког
да формирующаяся в изотропной откосе поверхность ©кольжежя сла

бо кривожкейна^ еотеетзешые поверхности ослабления могут обла

дать значительной кривизной9 вследствие чего использование метода алгебраического сложения со может привести к- недопустимо
большим ошибкам®
Для определения пригодности применяемого метода расчета в
рассматриваемых условиях залегания пород нами был© проедено

моделирование [у] откосов тяжелой смесью (объемная масса 2э9б

г/емь) иэ эквивалентного материала® Подобное моделирование
(глав© 3) широко иапользуется для решения различных задач в гео-

механше и получаемые при ©том результата подтверждают обсснозависеть его применения®

Всего при моделировании откосов было отработано IQ моделей

схемы откосов и расположение в ш поверхностей ослабления при-.
s-еден^ иа риоЛЛ2-а, При моделировании использовалось два типа

Коэффициент запаса устойчивости
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Рис» 5,12 Схема откосов моделей (а) и зависимость расчитанных
алгебраических сложением сил коэффициентов запаса
устойчивости моделей от кривизны поверхности скольженил (б): С- 3 гПа; 2-^-20,5, 0 = 0

z« 20^5% сцеп

контактов - лавсановая пленжа (угол хрешя
ление

С -

0) и Фольга из латуни (

Ц> -

С-

3

Til&K

Поверх-

мости ослабления представляли собой равномерно распределенные в
откосе кругжцилиндричеекие поверхности с различными радиусами
закругления - от 32 см до

.

придания устойчивости вертикальным боковым граням плос

ких моделей вс в^емя закатки равномерно устаиавливалмсь тяжи из

органического стеов s вид® квадратных пластинок размером
2 х 50'х 50 мме соединенных между собой металлическими стержнями.

Отработка моделей проводилась путем плавного поворота рамы

стенда с помощью гидравлического домкрата, при этом на мсшенг
обрушения откоса фиксировался наклон основания стенда® Смешение

призмы обрушения $ по данным изучежя деформаций в момент обруче
ния откосов, характеризуется отсутсгвием нарушения ее сплошности

- вектора смещения точек массива^ расположенных на одном радиу
се, параллельны между собой и соответствующему участку поверх

ности ослабление
.Для каждой модеж была проведена оценка устойчивости отко
сов методом алгебраического сложения действующих сил® Полученные

при этом коэффициента запаса устойчивости для круглоцилиндричео-

ш поверхностей ослабления с разной кривизной проедены в табж
5.2®

Как показывают результаты расчетов (рисЛЛ2-бХ совпадение
коэффициентов запаса устойчивости откосов о действительнымив

пределах точности моделирования, наблюдается для плоских и близ
ких к ним по кривизне поверхностей ослабления.

О увеличением кривизны ослабленных поверхностей четко про

слеживается возрастание погрешности методики раочетаэ которая з
определенных условиях приводит к занижению коэффициента запаса
устойчивости откосов до 20Ж. Фиесте с тем наблюдается возраста

ние погрешности- метода расчета для более высоких значений харак
теристик трения по контактам* Таки> образом, применение метода

алгебраического сложения сил для оценки устойчивости откосов с

мульдсюбразнш залеганием слоев (дате для "правильных^ крутжзцилиндрических поверхностей) может приводить в конечном итоге к

неоправданному занижению углов наклона бортов разрезавй

Таблица 5^2
Результаты моделирования откосов
Номер
мо
де
ли

см
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Г
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0
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то
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?
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д
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0
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1, Дм

м Поверхность скольжения не совпадает с контактом в средней

части откоса;

м< С отрывом массива в верхней части
Метод алгебраического сложения сил является наиболее рас
пространенным среди сушествуших методов расчета устойчивости

откосов, так как отличается своей простотой-и зсзможностьд опре

деление коэффициента запаса устойчивоотн непосредственно для за

данных механических характеристик пород без повторения расчетов

о

измененными исходишь характеристиками прочности * S связи с

этим@ используя данную метсшикур рассмотрим возможность устране

ния получаемых в результате расчетов.погрешностей s достигающих в
некоторых случаяхэ как было показано :вышеэ недопустимых величин®

Основным недостатком метода алгебраического сложения сил5
как известнее является суммирование разнонаправленных сил5 uu
не удовлетворяются условия статики5 выражаемые в равенстве нулю
суммы проекций со на координатные оси® Учитывая данное обстоя

тельство 5

рассмотрим последовательно суммирование сил по поверх

ности скольжения геометрическим способом»

С© стороны первого верхнего блока на- поеждуший действует
направленная параллельно основания сила /? 9 численно равная
разности сдвигающей составляющей

удерживающих сил трения

где

/\1 <

/У у

7/

и

<f*

веса пород в блоке и

сцепления

С 11 :

- нормальная к основанию составляющая веса пород пер

вого блока;
//

- длина основания рассматриваемого блока®

для второго блока аналогичная аила

/*2

определяется сум

марным действием сдвигающих и удерживающих сил на данном участке
поверхности скольжения^ а также направленной па отношению к. ним
под некотогым углом

Значение угла

8

?-2.

5 /-2 силы

Ff

со стороны первого блока®

определяется разностью углов наклона двух

соседних участков криволинейной поверхности ослабленияФ При геаметрическом сложении разнонажазленн-ых сил за счет кривизны по
верхности ослабления возникают дополнительные нормальные напря

жении 3 итоге действующая во втором блоке сила определится вираженжм

Л = 71

*F,№sS,-2-(N>

1жя' изотропных откосов^ когда кривизна, поверхности скольшж незначительна# угла S между смелшкми блоками близки к
нулю* 3 этш случае., как отмечается в сабсте [Па] и что следует

непосредственна из формула С5« УТ)^ суммирование аил можно прово
дить алгебраическим способом# максимальная погрешность расчетов
при этом н® будет превышать a-SL

В наших же условиях залегание естественных слоев предощждояет> как правило# значительную кривизну поверхности тже»

1«э в результате чего5 как это и было получено при моделирэа-

данным обстоятельством уже нельзя пренебрегать
Таким образом^ проведя вышеопиеанньж способом последова
тельное сложение дейотвуюших по всей поверхности ослабления сил#
получим условие предельного равновесия пород в откосе (/у? " 0 )’
{Tj $/-2. $2-3

' * ’ ^/9z-/T/z

7177'3 ’ * • $(/гч)-л + '" +

В более простом виде условие предельного равновесия запишется в виде

1Т tit-

и'

1 Nt Si -С £ Д Si - о,

где

2~3

2-3

г
/г

Зачисление переходных коэффициентов

6t

по-формулам С5Л5)

и (5ЛЗ) явияетоя довольно грмоздким, однако их нахождение можно

гораздо упростить® если использовать графичесшв пострсеж.яд
предложенные С Л^Голушкезжчем [зэ] при определении напряжений по
заданной поверхности скольжения • Зв произвольно выбранной точки

полюс®. Q (вис Л Л3™а) проводятся лучи 0 - "Ц Э

парал-

дельные отрезкам поверхности скольжения в каждом бжже* Из произ

вольней точки А на луче Q - т под углом 90м

~ ср'

лучу 0-2

проводится до пересечения с ним прямая Аги Аналогичным построени
ем находятся точки Сэ

@ В на остальных лучах, выходяших из

bi определяются отношениями
& = 0£/оа.= ОЕ/ов.-■■,1>м- О£/оп, = ое/ое = /.

точки 0> Переходные коэффициенты

3 расчетах устойчивости откосов по фиксированной поверхности

оольжеаия могут встретиться случаи^ когда часть поверхности име

ет выпуклую о© стороны призму обрушения Зсрхуд 3 этих условиях при
переходе силы с одного участка на другой будет возникать нормаль-

ш ДДЖЖТЯц
«г

жди Д'ШШДбЗШНШ

способом вместо угла ьД

Ф

вддшжшш
тили от веса дждутжето
X
Ж'®Хй;.аС4’с к^ЕГГйи.'.ента графическим
беретоя vrex >Ф'к Ч’ ■»
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Рис. 5.13 Определение переходных коэффициентов для

поверхностей ослабления произвольной (а)
и круглоцилиндрической (б) форм

.Для круглсцижидричесшой и близкой к ней п@ терма поверх

ностей даъвж кривая

® J)f (р^с РЛЗ-а) будет предстаэднть

собой логарифмическую спираль и коэффициенты

1 связи е этим

вычисляются по шовмуле

^=e~*oii^tf'
где

&oCi ~

влб)

разность углов наклона оснований рассматриваемого и

конечного бжжав (д cf t

Определена коэФфмциентев

fit

-cLt

~gC/i) .

для данных условий можно- про

водить а целью упрощения расчетов по графику (рис ЛЛЗ-бХ из ко

торого следуета что их значения находятся в зависимости от кри
визны поверхности скольжения и от угла тсения по контакту« Фтме-

тшдачтс? такой же вывод получен и при моделирозанми откосов,
указывающий на зависимость их устойчивости.при алгебраическом
суммировании сил от тех же величин»

Рассматривая коэффициент запаса устойчивости

fl

в виде, от

ношения оумвш ешь здаужважмх о^кос в равновесииg к сумме сдай-

гжж сила ew з^ачениВр учитывая формулу (5даХ можно предста-

вить в виде
J я

У
I - касательные

Тгл
соотдажкжие вес® пород в Джжахэ направ

ленные в прстиввпожжную направлению смещения сторону«

У целью аопоссдаленкя теоретических данных с результатами
ждададандалъных работ по моделированию нами была проведена по
Формуле (?ЖбЗ оценка устойчивости откосов отработанных моделейв

при этом пслученные значения коэффициента, запаса устойчивости

Фда сложении сил геометрическим способом) свидетельствуют о
вполне удовлетзорителъной сходимости результатов в пределах точ-

21.7

нести моделирования - значения коэффициентов запаса незначи

тельно отжчиются от единицы (табл^2)*
Таким образом^ результаты проведенного моделирования отко-

сов а мульдообразным залеганием слоев показывают на значительную
погрешность применяемого метода алгебраического злггония сил,
которая в определенных условиях мош превышать 2СШ и более*

При этом погрешность метода возрастает с увеличением кривизны
поверхности ослабления и характеристик тренж по контактам*

На основании рассмотрения действующих по поверхноати ослаб
ления сил с соблюдением равенства нулю суммы проекций' сил на

коорджаетые оси разработана методика тасчета устойчивости отко■o-QSg. жювая вполне удовлетворительную аходимость с результатами

моделирования * Порядок проводимых расчетов аналогичен алгебрамвескому сложению действующих оилэ дополнительно требуется нахож
дение лишь переходных иоэффжиентов Л > которые достаточно

просто оппеделяются графическим способом или'же по грашку з ■
зависимости от формы поверхности скольжения*

5.6* Расчет устойчивости откосов о учетом деформационных
и реологических свойств слоистых пород

5 строительной механике и других отраслях техники расчет
конструкций и сооружений^ наряду с использованием пгачностных
характепиатж материалов^ ведется также и с учетом их деформа

ционных свойств* Применительно же к горной геомеханике подобные

расчеты к наотожему времени не получили своего развитияs хотя

в определенных условиях это обстоятельств© мажет ©ушественно

влиять на устойчивость откосов [IСД 91 ].«.
Существующие расчетные схежд как известно^ предполагают

формирование в откосе поверхности скольженияд которая на всем

своем протяжении или на отдельных участках проходит под углом к

наслоению* Исходное прочностные характеристики в этом случае

ооредоядася как средневзвешенные по ее длин© для группы пересш-.
иаемых поверхностью скольжения слоез* Массив же горкых-пород, кам:

известно? в большинстве случай® представляет собой слоистую тре-

синеватую среду с разными как прочностными 5 тек и теТоршэшниЕ-

ми и реологическими свайствами^ что у очевидно s необходимо учиты
вать в проводимых расчетах*

Прежде всего проолвстрируем влияние различив деформационных
свойств

слоев на савмеетнш оапротивжатв их сдвигу ® откосах по

даж» пповеденноге нами моделирования [

]® 0 этой целью в лабе-

раторнш условмнх были проведены испытания моделей слоистых сото-

0(хв§ сложенных из прямоугольных брусочков (2x2x10 см) различной
прочнеети (риеЛДФ)'* Брусочки изготовлялись из песчано-алебасот
рвей (7 : 1) и оеечамо-парашиневой (IP : I) смеси*
Углы внутреннего трения для однородных сотосш® опредежоись

по испиани» монолитных образцов из того же ыатердала^ для неоднеродных - каж средневзвешенные по длине линии скольжения и дейст

вующему нормальному напряжение в каждом, слое* Сцепление не- поверхнесст скольжения в каждом откосе находилось из Формуж ЗотФоко-

ловского [ЮЕ] по известным величинам разрушавшего напряжения

б G ) и угла внутреннего трения (

„ 5Г
гае Ji

Л ч f iStCobif

):

/-ял<г >

,, ,-.

- угол между верхней плашадкой и поверхностью откоса^

рад*
Ка^ видна из табл * 5*3й значения сцепления для всех моделей

поучились меньше сре^невззеыениьх (до Зт() по длине ®нж сколь
жения в кшем. сяоеа ют* прочность слеиехой толши о разними де

формационными свойствами существенно ниже средневзвешенной*
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Рис. 5.14 Модели трещиноватых откосов, сложенных слоями с различными
деформационными свойствами

Таблица 5Л
Эзульта» испытания моделей слкжтых откосов
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На нееоответствж используемых сх®и расчета действительно

му распределению напрднендй при сосвмэстно^ дер ормированкд. еде™
ев впепвЕе бале показано 1\7Л»еикс и ГЛ Лу »о»тт»ой в рабо
те [иЗ ]• Ниже на основе данных предложений рассматривается усо—

жршеистяоваиная методика, определения сопратожнжя слое^ горных
попод совместному сдвигу с учетом также их реологических свойств®

Последнее обстоятельства вызвано тем, .что в природных уежевиях слои горных псфод в откосе

исйытыжтт

длительное совместное

теса рмирсвание $ прожжитеаьность которого не соответствует вре
мени лабораторного испытания образцов при определении реформами©иных характеристик * 3 этом случае влияние различной деформаци

онной способности горных пород на устойчивость слоистых откосов

следует учитывать исходя из зав.жмооти. между напряжением и деФормациями^ ссответствутшей бесконечно медленному и&гружеии»
При стандартных испытаниях горной породы иа срез для данной

нормальной нагрузки график зависимости между напряжениями и да-

фармациями имеет'кяизожнвмньш характер (вшивая ’U жЛ1>а\

Паате дшптякенля пакт торой валачинЁ .^(тушадти

С

начинается

стадия установившейся ползучести - происходит деформирование с
постоянной сжатостью при неизменном напряжении

деформации 6

Lо

« поссигнув

§ внутренние связи между частицами горной породы

начинают интенсивно газгушагьея и происходит снижение касательных

напвяженяй до- величинъц характеризуюшейся углом внутреннего гдемия .♦

при бесконечно малой скорости деусрмлвсззнмк гсялик змпсль—
живае.гся''

душ

в больмей степени (исизая я)® 5ссигну в своего мак™’

симального значения

® касательные напряжения о ростом дефор

маций постепенно по дают чо веллчиыьц пппетсляюЕейся ятедэльно
длительным- углом внутреннего тквнияд ГЬризонтальногс участка на
Зоек графике ндтц так как с увеличением времени испытания успева

ет произойти телакоацня напряжение Подобные завиоимсдти между
наптяженмем и с.со.тввгстзуужими ему дефдрмациямн были получены на

ми при длительных исакз/ани-о образцов годных пород в полэуче-телаксадшжлшм жде л'да.аа О*
УЛЯ группы ИЛОЭВ ГОДНЫХ ПОДУ;у СДЯМЛО^ЫД даформипушулхся

тельное время ,Р зависимости между нстшпжени<чш л ^формациями мож

но изобразить на одном графике -Грш) ЛЛ5™бХ где по оси ординат
сткладывадтея относительные величины гадательных напряжений

где

Lo . -

предельное сопротивление сдвигу горной погоды в мао
сива для данного нормального напряжения пси стан

дартном испытании;
^7

- частное значение сопротивления сдвигу при длительных

испытаниях;

222

Рис Ъ. 15 Характер деФормирй вания горной породы
(а) и группы слоев (б) при длительных
испытаниях

- коэффициент длительной прочности для данного нор™
мального напрдден.ия-3 равный сн немению предельно
длительного сопротивления сдвигу к стандартному:

Обычно по результатам длительных испытаний козфйицтвнт
тельной прочности определяется как отношение полученной величины

сцепления к сцеплению при кратковременных испытанияхйчитьшаяд
что угол, внутреннего тпеняя при длительных иепшлни-х для боль

шинства горных пород практически не мен~-®тея3 иозйтицкент длитель
ной прочности при данной норшжной нагрузке можно определить по

формуле3 полученной из графиков длительней и атандартной прочнос
ти:

где Фо - сцепление данной породы в массиве при кратковременных
испытаниях.

При построении обобщенной кривой (показана на рисунке пунк

тирной линией) необходимо учиг'ызать удельный вес каждого отдель

ного слоя горной породы в обшей устойчивости откоса^ взвешивая
значения относительного сопротивления сдвигу каждого слоя по дли
не линии скольжения» Наибольшее относительное напряжение■на графи

ке будет определять совместную прочность группы слоев

Максимальная длительная несушая способность многослойной тол_ /
щи °C тах
будет достигнута при относительной деформациирав
ной предельной в наиболее жестком сдое ( 6^ ). поэтому ее ^элмч;ж

может быть определена непосредственно по Формуле

- относительная величина даеддаьио длительного соврда

гд©

голення сдвигу дадаай порода при деформации &<;

Il - длина линии сжл^внж по дойному ежи порежу

^Qi - предельнее вепжтмженме сдвигу при стандартам жпитании порода слоя в массиве для среднего значения

нормальных нагрузок.

Трудность спределенин джж\;ьной делдада отиоемтельног©
дапрошжекж длительному сдвигу груптш слоев по этой формуле
заключается в определении длительных деформационных характеристик

каждого сида э то spew как деформационные свойства годных пород
при■ стандартных испытаниях спределягшя .весьма простей

Как: показано в бд-д хдафижи зависимости между напряжениями в
деформациями в логарифмических координатах при обычных и длитель

ных и.епвтаниях без большой погрешности могут быть представлены в
виде параллельных прямых линий, что говорит о степенной зависи
мости между этими показателями^ Тогда относительная величию еда

противления длительному сдвигу данной горной погода для деформа
ции 6/ * предельной в наиболее жестком слада определится по фор

муле

где jtl

- параметр степенной рушдада

fill * коэффициент упрочнения Саля горных пород Э < ГН < Тда
Коэффициент Л\
может быть найден из относительной пр-да
дельн® длительной прочности данпого слоя горной породы я соответетвуюжей ей предельной .даодадд

Л - £Г
учетом этого формула (5®53) перепишется в виде

Следует отметить s. что дет наиболее жесткого слоя ЯЯ^ - i

s

поанольку длительная несущая способность всех слоев хетных парод
етчерпываотоя после достижения де|слмации# максимальной для этога слоя»
Наж показывают приводимые в главе 6 результаты лабораторных

испытаний^ разрушение образцов горных пород наступает примерно
при одной и тот да етвосихдльной дедонмацки назазкоямс от дли

тельности иопнтанмяб ?дгтрдцявйг упрочнения при длительных и
стандартных испытанияхй равным тангенсу угла наклона прямой к пои
абоциос,также одинакова

Таким образом^ среднозвешеиная величина максимальяого сет»
сительного сопротивления длительному сдвигу многослойной толщи

может быть найдена по проотым отаждартмым испытаниям горных пород:

где

8i

~ предельное отнаоительвые детссмации соответствен-

но для наиболее жесткого и данного слоя при крат
ковременных испытаниях.;
/71с

- етететциенг улрячиенмя для таких же испытаний

Иоэффжиеит /77

может быть гетучан петем пересетоетк грает-

№

ко.® зашоммоета деформаций от каоетеетвых етпететний в лсетбгет
веских координатах или же по Формует

<f
где

,?}• ~ ^ва етбые значения касательного напояжеиж при
сетидартвом нагружении;

(J2 di " воответотвуюЕше этж напряжением агнеситв-льные
деформации при той же нормальной -нагрузке»
Значения иоэжниииента длительной пгачнсстх

р1

о учетом

Формулы (5Л1) легко опж.де даются по ускоренным, испытаниям гор

ных погод s ползуче-селаксаиисн^атм гажика ^-j.^sa б)в
Предельное сжссжтесьспд .жодгаь-и в формуле (5Л6) иополь-

зугьь док О'ьькйнхе кд жслчин од жзличвых слоев горных порши

Поэтому в

движу

случае можно испо.жэстатъ предельные дэФзсжцитц

полученные в лабораторных испытаниях на. образцах«
-ьэтрдциемт запао-ь учлгывююцхр лдзльчье дефсдмацлонлше

авойсгва годных порода алагаькх ст?-сс5 ьььжэлжс- по рсрмуьз

iToi и
п - -----------1---------------------------- ,

-5.^

где £ / - сумма одвигажмх сил вдоль ежили акохьжёни

Птако-чосдх козффвциаит запела уотойчлдсдтд с. ьхоооз ужаке.

определять по известной доумуле

3Ni^ + CL
3 этом случае разные деформационные свойства лги длительном
деформирований ггуппм слоев будут учитываться хагак.твристиками

сопротивления сдвигу герншх погод - оцеплением и углом внутренне'3 ■> ц J4? Г*>

С01?;4^»гргП'Д?"'4,-'Г«^СЬД/, ,.,
С=
4'4 —-Д
где Coi

оцепление породы данного слоя в маселэе пси сгандастных
испытаниях^

>ол виужетнего джжь жжж лардж уги кгагковоаменндх я

длительных испытани-х9. как была сказано вьшеэ можно считать посто

янным ® д учетом вгого средневзвевтаное значение угла энгтгеннег©

тгения определится по дормуле:

где

5г « средняя величина нормального напряжения на участке

линии скольжения данного слот

Таким образомs проведенные испытания моделей слоистых от*~
кодов подтверждают уменьшение прочности многослсйной тодди за
счет различной дефопманионной опосюбности слоев . Учет этого по

ложения в расчетах устойчивости слоистых откосов'межи© произвол
„■шть по предлагаемым формулам^ причем используемые в- них харакн

тевистжи определится по результатам сравнительно простых иопы
ганий горных пососи

ОД 3 IE л

ЖЗРАВОТКА -ЕТСдОВ ИЗЯСТЯ ЕОУршш

ХЛОДКТгЖСШ ПЖЖФй ПСЖ1 а ШЖИЖЖЕИ
ЗОПЗСО ЖАЖЗЖИ W ррд Ж ХОК
галла

ж .хара.н1христйи^ отожноо ПЖЧНОСЮ ИЖ-ОХ

№01 В ОЖДОЖЕ X Ж101У XX ЖЖНХ
ЖЖ Основные физико-механические характеристики
пород и. йх реологические свойства

сора угольного разреза^ как было отмечено ранее у представля

ет собой сложное и^енепно-техиическое сооружение, отстсееннов в
естеотвеином массиве годных порши поэтому ого устойчивсшь будет

эаж^сеть* в первую очередь, от свойств этих пород, ядляшаихса кешструоивншш ш^ментами данного геотехнического сооружениям.

Пр^ изучении птедавьното тавнозесип горных повод в откосах
необходим© знать их свойства.^ проявляющиеся пса воэтетствт&ж

внешних физических подеЖ банные физические свойшвтд. как это наи
более полна представлено в оассифижааии [йо]ф делятся на g клас

сов: гравитационные, гидравлические 3. механические * акустические3
тепловые^ электрическиемагнитны® и радиационные<

Имея в виду конечную цель поставленной задачи, оценку устой

чивости пород в откосах, достаточно изучение свойств первых трех
классовs имени© следуших. их гюиазатоеЖ объемный вес парод у s
естественная влажность V/ , сцепление С ? угол внутреннего шемия
Ч\ мажсималъвэе’ еопготивление сдвигу (для пластичных по ро/и?^?^

Обычно эти показатели называют йизико-ыеханическимм характеристи

ками горных пород и ниже в краткой :^-^г рассмсл-га опгшгашат
их способамиs наибале® распсостраненными в исследованиях устойчи

вости бортов угольных разрезов

Определение объемного веса пород производите'" чаше всего

одноэвеменно с испытаниями их на. прочность путем взвешивания об
разцов правильной топмн на обычных рычажных весах и изменения их

линейных размеров« величина, объемного веса, находится отношением
веса испытываемого образца е его объему^
влажность патом не мажется хатактериотикей^ непосредствен-

но ^участвующей э тасчетах устойчивости откосов-? Однако ее спреде
лени® довольно часто необходимо ж иижрпжтадж птожсоти ж

родs особенно глинистых их разностейs в сильной степени зависящей от агрегатного состояния *

Влажность хтуактзркзуат ос држние вс.ды в погоде и ждш?

ся в процентах ат массы сухого аадэд-им-ж

ее^ каж про.

вкло5 произжаитая также параллельно с иепшаимямл пород, на меха.'

ничеокже свойства^ Для злого непосредственна после испытания об
разца птмизжжштая отбор в бткоы влажной навески массой ьД>вП- та
Р0следу?жее птосутлзаиив стсДжжж пса бы в опацилльиом термосе™

гулегру^жж шкафу паи температуре до П.-Т обеспечивает удаление

из нее водьд в том числе и адсорбированной кристаллической- тешет
кой^

Значение влажности определяется по тезультатам двухкратного

взвйЕйвания бока на аналитических весах °

гд®

(хв^ (ясQ& -

соответственно масса влажной и сухой нжзеепц
масса, пустой бтжетж

г-се остальные^ необходимы® в то счетах жтожязоеж- Роптав
разрезов^ характеристики атн-осжся к механическим свойствам пор®,
и ежжатад а построением так называемого паспорта прочности - за

висимости между касательными

.и нормальными

(jn

иаптм-жеамж

23£)
ми (ржет Л)* 3 общем зиме данный график г сосетететвии a тесрет
эй гетчнасет дулонетбоет представляет собой кекатерую куетоетие-ет

нут етвететсеть ^гиперболег парабола и тет) F ~ F(Gп) 9 лететуп
для простоты расчетов заменяет отрезком прямойs сетекакетй па оси
ординад величину сцепления

С,

и наклоненной к оси абсцисс под

углом, ср - утлом внутреннего тронет поигетвет "ет пластичных гли
нистых равжетей пород уасомахриваемый график прсннсети виполажет
ваетдя и в расчетах устоЖивооти используется независимое ст вет ■

личина нормального напряжения максимальное сопротивление пород ■

сдвигу ВЬгоя?.
Таким образоме конечной целью проводимых в лабораторных уедет

эиях испытаний парод етететет построение паспорта (графика} их
прочности з зетдоетести ох действуетет нереальных напряжений® Ме

тоды определения прочности перед в куске довольна подробно деве-

щеад в литературеs здесь же приводится краткое описание основных
из етхэ иежльзуемж при изучении устайчивсети бортов разрезов ®

Наиболее -точным методой определения прочности пород считает
ся метод испытания образцов в условиях неравнемерного объемного
напряженного- еаетеянмя в сваби ломе храх системы Кармана« Oytfe пгет

эоджых

вш»й заключается в поменшнии образца цилиндрической

формм и специальную камеру Су^етет'ет) и зететет на нетс оае^ого и

бокового дшлешет Па ретуетдетам полученных значений ^етсетаетнет

re Gt

и етнимальногд

G3

главных етпретеетй на гретет етрет

етея кругм Нора и пповадитея их ©гябетпет - искомый паспорт про-ет

исюти шремет
Несмотря из достоверность получаемых показателей объемном

прочности g дннмй метод 2 вследствие значит ель ной трудоемкости нет

гшганий и необходимости наетчет испытательной аппаратурьи не получи дооташчнаго паспросхранения среди широкого круга исследовате

лей «
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Рис.

6.1

Паспорт

прочности горной

породы
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Рис. 6.2

Схема испытания горных пород в стабилометрах(а),
на косой срез (б) и срезном приборе (в)

При массовых мспдаанмяж пород большое говименение. подучила
предложенная Г^ПЛиеежш [11 J методика поодедеиия испытаний об'-

раздев цилиндрический или прямсугюлькой формы на косой aces (рис
баб-бХ Фаврушенме сбразцов^ помешенных в специальнее матрицы,
происходит в Фиксированней плоскости с углами наклона к горизен-

ту (при вертикальном расположении разрушавшей аилы PcL ) обычно
в б:0* ^5 и ЗСГФ Результаты проведейных испытаний ? отнесенные к
плошадм среза* ооответслвуют на граунсе прочности точкам с поляр

ними координатами

оС

и Got *

Шпнтания на однопжскостном срезном приборе с раздельным

приложением нормальных м касательных негрузак являются основными
прй определении сопротивления север по поверхностям ослабления

(контактам горных посол) и погод нарушенной структуры - отвалов®
Результата испытаний наносятся непосредственно на график прочнее

ти (рис^б»2-в) с прямоугольными координатами

и Gt бюасатель

нве и нормальные нагрузки, отнесенные к плошали среза)*
Испытания образце® на одноосное сжатие жалястоя .давновйдг
вестью ебьежытф когда минимальнее и среднее главные напряжения

ра.вж нулик G3 -Gs. ~ О* тайные испытаний не могут быть исполь

зовав для построения гтабюка пгсчносси и они яриыеннттсл либо
совместно с тсугими людями испызгнмй ■"нанесение нс графике круга

Фора с диаметром на отрезке сои абсцисс от нуля до 5о - пи.а^
6Л1 либо для определения величины сцепления парод по углу внук

реннего трения по известей формуле^

Кроме описанных выше методов определения показателей прочна
дорад в куске судесгзуст целый дяд ушхшедаых (косвенных) нет

■дев* Однако до иастояцего времени они в силу .разного сода причин

н® получили достйточнсг© распространения среди широкого круга
исследоэателе1и stctctcttict стпстст.ст уоСТчстоост сстстост и

здесь не приводястя»
стк пакавЕДлгт мнсголетилз иаблсдвкдт за деформациями бор

те® уральски угольных разрезов^ в геологическом отроении коте-

рыж принимают участие пуеимушествеино глинстсте разнести потстд
существеннее влияние на длительную устойчивость откосов оказьшст

ют пршеходяшие в массиве реологические прдцеосст Они привадят ж
развитию деформаций сдвига при напряжениях, на стстжчдст щ;ст
дельныхэ что с течением времени приводит к проявление оползневых

явлений * счет данстге общ сстстьоста остбестс важен пж прстост-

дожем увеличении глубину открытых- разработок- в связи с возрастанаем дв’СТвустих напряжений а стстистстем па.ст.ст необходимого

обеспечения устойчивости оттасост

Реология ст греческих слов СТесЛ - течь и плог©сй - учение
предстамяет собой пастст СТстчестсй стхстикщ стучстстй зстсст

детовмирования и течения различных материалов во времени под де>

ствием приложенных к ним усилий и условия потери ими прочности^

Этот термин, впервые был предложен Бингамом [l06 ] ? ястпшшшся

основоположникам современной реологии *
ост» из проявлений реологических свойств матврмалоз стст

ся их ползучесть^ тст свойство тел щстстсто стустстстстстст »
тпдедестнных устстстх пол пестсстстф стстсттСТст то стестни

стгтрстост Впервые явление- ползучести было обнаружено СТ СТРастм
[

] при изучении механического поведения волокон из кварцевого

дтекстц применяемых в гальзаномсхулк9

Исследования реологических свойств стшстительнд к горным
стрости стстаны а именами СТ'ПСТузьгствокоаст СТЛСТСТдства5 СТСТ
■ сстстлстст а Г СТ ЛщрСТЛстстстт 3 я с .«стст -ста

СТ СТ бстсва

СТСТ

СТщшст бСТСТСТщаиоза к .ст СТстучстст гостах стр°СТ по их мнсти

определившей мгновенную делопмйцию u-“”is и здтухяпшей9 опоеп.нлпв*™
пнсрсств ишидиддня исдоусд умзнь-

дер вдлтельнуп леротншцип

отношению
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Прм приложении некоторой величина нагрузки ® годной пароде вознижавт иг»» деформации* дели их йодшвсживать постояннынм^ что-

соответствует условию релаксации^ то возникшие упругие деформа

ции исатепевно переходят в пластические^

Зля.процесса релаксации характерны следу едя® законом© гяосж
скорость роаксации снижается с течением времени; в равны® ■отрез

ки вр.еменм скорость релаксации тем больше,й ч<$м выше начальное
напряжение;, напряжение при релаксации стремится к некоторому ко
нечжжу значению* Явление релаксации напряжений в откосах в чис

том ®е виде встречается' для многослойной холши порсж когда вдаль

поверхности акоьженмя происходит перераспределение действующих
напряжений* Шетегашя пород на селажоацию имеет значительнее тех-

кшеакие трудности, петому на практике чаже.всего используется

смешанный псазучв-телаксационнын гежим нагружения образцовf даооматгиагемый в последутаих разделах«

для расчетов устойчивости охксзов большое значение имеет
учет изменения прочностных характеристик пород в зависимости от

времени действия нагрузки* Это изменение ха.рактвризуется так на
зываемой джтельной прочноатьсд являющейся проявлением одного из

основных реологических оюсЖхл горных перст Бричам наниолжШ
интерес при определении исходкых механически.ж характеристик пород
пуедставляет предел длительной прочноm - наибольшее напряжение9

при котором едв не возникает прогреоо-яфуииее течение и не насту
пает разрушение погоды

■>зиду важности данной реолсгячеакай характеристики в расчетах
уотсйчивозти откосоэ5 требуется более подробное изучение условий

проявления длительной прочности пород и разработка методов ее
определениячто рассматривается отдельно s последуе»х разделах.»

Здесь же рассмотрим общие критерии учета длительной прочности не

посредственно s исдальзуемвж расчетных харажтерютиках - сцаоенж
и угле внутреннего трения пород«

В настоящему времени по запрету изменения прочностных характвристш пород с течением времени имеется несколько взглядов® Так

в работах [ббэ 70 ] самечаетс^д что бдительнее снижение прочности
гжжетнх сазностей перед сз-'зано с постепенным уменьшением вели™

чинн сцепления вплоть до нуля пси сохранении постопнени угла внут-

pWBWo тпения® На постоянство .угла внутреннего трения при разном
эременм иагружения (в обмен случае огибающей кругов предельных
напряжений сдвига) обретают внимание и другие исследователи [б7\

Ш].
При изучении длительного сопротивления сдвигу некоторыми ав
торами получено^ что s одних случаях снижение прочности во време

ни происходит за счет сил сцепления и внутреннего трения. а в дру

гих ж© - только за счет сил сцепления® Уменьшение угла внутренне
го трения отмечало у мелдц мелоподобного ■ мергеля [73 ] и льдонаем-

шейного гжжстсте грунта. [??ф
Многими исследователями pa 30s 96 и др®] указываетсячто

о течением времени э силу проявления реологических свойств горних

пород происходит снижение величины сцепления до предельно

джем*

него значенияугол же внутреннего трения большинства осадочных

пород остается гюстоянмым®
■

В ^Методических указаниях[?з] подведен обширный

матери

ал о® испытаниям объемной длительной прочжэстм слабых гоюных по
род® Результаты' испытаний показывают? что для большинства пород

джшшнй угол внутреннего орания практически савен кратковремен
ному углу внутреннего трения^ тде®. сгибж-жая кругов Мора при дли

те льиых испытаниях не изменяет своего наклона и омецвется: парал
лельно огибавшей кругов Мора при кратковременных испытаниях®

Проводимые нами испытания горных пород на косой opes по уо-

етадяет

мететиля

пялдучв-'длоксадиоч^шм режима

ддетететет

прочности з

гетжа детддвдяют^ что етш

над пчочететь петсд етрвкте■■етувдо~ уетететнетм веетяины пцепдания при неизменном значении угла вн?пгенного ахания, ет еле* б, У

в качестве примера приведены полученное разными автораж резуль
таты лепетания гсетет пород нт ететдететут д pmметнут пчочвсдть

Таким обдазеет снижение ооппотивленж
годных
повод
•■
!.
v, • • сдвигас> о
течением ететети додж чать найдено п© продаж етпетаетет ндж
доз на одноосное жчж Тео оботогтельство в жжждю? ететет
ми упрощает получение харажтвристик объемной прочности при дли™

жиж вожже джшда етк« сетететет нвсохсдичость в петететет
нет оететет: .'. трудоемких /еттеетнет я Ретинах ететететя *

6Л Некоторые закономерности деформирования и реологическая
модель слабых и средней крепости горных паров

1ет разработки методов определения длительной прочности гор™
ных погод и последующего учета их реологических свойств в расче

тах устойчивости откосов необходимо прежде вдето знать'закономер
ности деформирования пород во времени под воздействием различных

величий приложенных нагрузок®
Известное положение о том, что вдоль возможной поверхности
скольжения в откосе величина перваххз главного напряжения меняет

ся в 2-3 раза, ете, метемз пород Сработает” -яа сдвиг пум различ

ных ететисвениях нормальных и касательных нагрузок^ указывает на

тец что изучение реологических характеристик горных пород дето

вестись именно в таких же условиях® Поскольку горны® породы ес
тественной структуры имеют значительный разброс прочностиs нами
для лабораторных исследований [15 ] применялись ясиусатввное об

разцы, для их изготовления депетьзшзаласъ- припетозленная в горя
чем виде смесь из просушенного кварцевого песка (9n?X парафина

Рис. 6.4 Графики стандартной и предельно

а) мергеля [50]

;

длительной прочности:

б) г Дины [73]

в) глины кембрийской [9б]

;

;

г) аргиллита ( Наш)
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(5f) м канифоли (If)® На целесообразность проведения месждова-

ний методического характера на подобного рода ждзржжх^ эк®валентных слабым хорным породам9 указывается в работах гДН<дувшп!ова и О»1рько [бН]^ Х'фНфКарташова [72 ] и других авторов*
Опытами Оеппля® ОЖБерга и Н^рт-СШрнова [23

С®7Лабйшшй

[?б]г ГЛЛузнецава и ОЛ^цудысо [52] аж установлен^ что

среднее главное напряжение

(3$.

не оказывает существенного влия

ния на величину максимального главного напряженкя

См э соответ

ствующего предельному состояние образца® Поэтому паспорт проч
ности в виде огибавшей предельных кругов. Иопа9 построенных по

пазшютяи главных напряжений

5/ и

6Г3 без учета

6% э

вполне

характеризует предельное состояние горных парта®
В cmew©M пробеге образец находится в состажши зоестороннего сжатия за исключением узкой полоски, равной по ширине зазо

ру между сдшгажими маттицам^ Стандартные (быстрые) испытания
образцов торных пород и эквивалентвых материалов с величиной за
зора между матрицами от I до 15' мм показали, что отклонения по-

лучевнж :в резжчных условиях ©«перимота точек от их среднего
значения находятся в пределах разброса огштяых данныхs т*е® »

яния напряжения

62

стандартную прочность пород здесь так

же не отжчемо® Однак© результаты этих опытов не отвечают на

войрос, каж ожяет боковое давление на сдвиговую прочность пород

при ужжчении времени мснытания@ или каково влияние

(5 %

на

время ^существования^ образца нам действии гюстс явной нагрузки

превышающей предел длительной прочности.
1ж изучения поставленного вопроса нами были пюеведени испитания эквивалентного материала на скашивание со еэоб-одао! поэерхнеотью образца между' матрицами и с плотной обмоткой его в

sKчасти медной проволокой по спирали, создавшей баковой рас-

пор и в то же время не препятствующей сдвигу® Меследования про-

водились на ешнонжскостном рычажном. прибор® с оловадьы ореад
а ..
%) екгд со изоежание педекоаав паи иопытании на скашивание при-

жжение нормальных нагрузок осу&есююось не по центру образца»
а с неиоторш смещением в стопоиу^ противоположную направлению

сдвига*. Величина смещении в каждом случав оп^дедялас.ь гю вовму™

ле [ill]:

j[_ Jl +jlL
N ' 2
2 ’
где

N}T h д Z

соответственно нормальная и касательная нагрузки;

величина, зазора между матрицами;

- деформации образца при испытаниив

Пепьнжаия -образцов пroseдались при длительном воздействии
сдвигающих напряжении»

постоянно действующие величины по

зультатам известных скандо'-’тнкх иепштжий тгя каждой сежид онита> задавались из условия

где

- кожа иодеит 3 характтризуалий язгйнени-ё телитины

сцепления при длительных испытаниях (

Уравнения со значениями

/ представляют на графике

прочности прямые» параллельны® между собой; при

- / прямая

СбФс) совпадает с паспортом с; а.ндсттнай птсч-ности (уравнения

длительном прочности в Ферме (б®;и дебстджтвльны для перед® у

которых при- длительных испытаниях угол внутреннего прения не ме
няется с увеличением нотмальнсгс напряжения)т

Образцы из ооивалвитногс материала подэагттлись длительным
испытаниям по двум схемам - при постаянном нормальной к<гтрзкз$

и разных- нормальных

но различных значениях коэффициента

нагрузках при неизменной величина

fe.

* Получаемые пти этом

деформации образно.® во времени регмсзрировалмаь самописцами as .
лентев
Еж показали проведенные нами исследования [1?],вуеж "ту-

шествования^ образцов при наличии и отоутаоии бокового давления

разное в зависимости от величины приложенного нормального ыапж*жеиия (рис..#6..* 5).* В первом случае

I) оно не зависит от в®-

личины нормальной нагрузки5 т.ев поетсжно алл всех точек графика
длительной прочности (б.Л)« 3© втором случае происходит уменьше

ние времени, разрушения образцов о увеличением нормального маигджен^я '(кржвач 8% Гюекольку в природных условиях горные погоды
находятся в объемной напряженном састояниид те естественно отдать

птедпочтенла первому случаи»

Тташ о бравом э отсутствие бокового давления

(J2

при

тельных испытаниях -образцов искажает реологические процессы., про-

текашме на плошадиах скольжения; при изучении песлогичеок.их
свойств пород q зазором между маг гидами более 1.-2 мм Сптм испыта

нии на скашивание) необходим© тем ж иным способом создавать услсжн для бокового распета в свободной от матриц части образца»

Результаты подобных опытов с различными нормальными нагруз
ками и зазорами между матрицами представлены на рмсЛ)Л, из кото

рого видночто время разрушения образца можно считать постоянным
для любшс точек на графике длительной прочности (бЛ)® >мъв ис

пытаний без бетовог® давления о зазором между матрицами 1 мм итак

тмчески не отличаются от результатов испытаний с боковым давлешж
ем (зазор 5 мм)*

Из проведенных испытаний эоивалемтаого материала сгжауетд

что длительное сжижение прочностя вследствие про-влеякя реологи

ческих свойств происходит за счет изменения сил сцепденяя при не
изменной эелжи-йе утла внутреннего трения^ сто псдсжеыдэ подтвори
дает подучеины® в предыдущем разделе законом©унести использования
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Рис. 6.5 Влияние бокового давления на время ” существования,
образцов:

f - с зазором 5мм и боковым распором;

с зазором 5мм без бокового распора

Рис. 6.6 Время разрушения образцов в зависимости от
нормальной нагрузки при постоянном Д :
ф

- зазор между матрицами I мм;

О'* зазор 5 мм с боковым распором

«3

теологических итрактетисгчк тоссрг в расчетах ^т;тсччдзас:л сока-

С0В »
Г' ргдв Случаев В Т>:рчаЖ’Х у С’ТСТчТТСОГИ ОФКОООВ.§ напримерс
учетом депостациадних авсйдгэ перо;- бглава o).s веебхоедво знать

аадонсмерасоти усочиаегиз птддздмзчх -■.ерарнтцпй пород о защити—
ьтетм от aawss» ^актеддз* б зз>зн о атам т проводдаых ятм.и ну-

млеаонамидх о раздам временен действия н оссоношннем ыорйттьгтх
и касательных нагрузок измерялись предельные деформации образцов

Смформапм разрушения.)*
йдзрамяты попадания образцов (рта &б Л) поЕазаднд чиа ап:

предельные деформации не ыеняытся при любых значениях нормальной
нагрузки на графине лжояьнох прочнеата^ :;ди

испезяеии g

бого

вым давлением и без наго в аалу различных условии з ясне тзфор-

мияовакия наблнуается зегою/ое отличие в дтлячиках предельных
дефармацмй ©браэдов^ чаи неизменном нормальном аап-цч<днди и раз

личных значениях коэффициента

s что ссддвегхдт-гэт тознсау

времена разрушения образцов^ также ьШля\д.дего--~ яоетеж’йедзо ярадельных деформаций (рис 3,6*8)
Лля более полного представления о деформациях разрушения

нами были "Доведены испычамия образцов на трехооио© .сжатие в. стабилометре конотту/кцли '6r<6\ '~- результате были получены аналогич

ны® результаты^ под:саврала;:дат иезгвлсйжать ппедальных детопма-

,ций испытанных■образцов от табличного соотношения напряжений на
графике птачнеедх*

(акам образомs кедно а-алатъ выводдо разрушение образцов
ецдюй раьиеждаоохи происходит гкмжорзо при одних п :ах .же одно-

сазельыых ;аформдцаас назааиеддо от город при каких условиях они
были достигнуты*

8 реологии для наглядности представления о характере деФор-
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Рис, 6.7 Зависимость предельных деформации образцовое?
нормальной нагрузки:
• - зазор между матрицами 5мм;

о- тс же с боковым распором

Рис, 6.8 Предельные деформации в зависимости от времени
разрушения образцов
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мироанштс матшатичеекога сжоанич птаисхтсстж прецесссв л раз
работки приемлемых методов испытания образцов широко применяются
так называемые реологические модели порсмь Реологические модели
подбираются таким'образом» чтобы они по возможности отряжали асе

виды деформаций - упругие, вязко-упругие₽ пластические§ а также
характер протекания этих деформаций во времени при различных

уровнях напряжений в
Анализ существующих реологических моделей {вследствие гро-

мозжости излагаемого материала здесь не птиводитея) показывает9
что реальные реологические озойсжа парод ж не объясняется в

по» объеме* 3 связи с жим няни тсовтестнс а ?. тсжжтск

[90 ]) была уточнена применительно ж. породам осадочного происхож
дения реологическая модель» схемой испытания образцов для состав

ления которой послужило известное пожженитс каждой манътсй пре
дела ползучести нагрузке должна соответствовать вполне определен

ная конечная величина деформации*
Шпигамя првадмлись на образцах из эквивалентного материа
ла и глинистых породах на одноо-сн&е сжатие* С целью прежжвраженмя высыхания пород прм их длительном нахождении под нагрузкой

образцы памедались в резиновые ТСсжочтсд тстстеиде ждджтс.тс
ггхтсодтсось идтсктсоржи. часового тспа с ценой деления СцО1 км.

тспшания провожжсь на птсстс т>д з децдд псуяжтс
тс К образцу прмкладнэается начальная натрусостазлякщая

B>3Ctf от стандартной прочности образца на одноосное сжатие® Под
воздействием нагрузки в об-двое развиваются деформации ползучес

ти» вызывающие» в свод очередь» падение создаваемой прессом на

грузки» процесс сжижения нагрузки длится до тех подц пока не
прекратится тсчжие дортсмадЖ обтсзда-и но тссгдтст тсътстстсюэ
состояние между передаваемой образцу нагрузкой и внутренними си

лами аопр©т£тслеамя породы* Жгатсвившется напряжение и величина ■

.
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штадел/жт аз грддякз нексторум точкуд ксто'.ая

конечной

будет лежать на кривой бесконечно медленного нагруженияФ Если про-

вести испытание образца на ползучесть о постоянно действующей на
грузкой^ равной по величин® усзяноБизжейся^ то он. получит такул же

и в атом случае определим-, ту же точку

комечиуд дафо^мяциш^

кривой бесконечно медленного нагружения«

2а После окончания процесса уравновешивания внешних и shvi>

pew сил образец разгружается и определяется величина .мгновенной упругой деформации (

ty*'-

X Образец оставляется без нагрузки на ГМд' суток и оптаделяется дефсфмайия восстановления Связкоупругаяб или деформация

Величина оставшейся деформации

упругого последействия

равна сумме мгновенных пластических (6 п ли
веских

Затем

длительных ижаетм-

) сесосмацмйз
спите

повторяется на идентичных лам на этом же образ

це & но при более высоких иячалжх нагрузкахчоследжми будут те
с-3 опыта^ в кетозах тдфллшщш доллановленж меньше^ чем в псе-

ждржх »•
Птжвсдя испытание по описанной выше схеме? строится график

(рис Л Л) зависимости деформаций восстановления

&ё ст конечно

го устанавошегося напряжения G к. * При этом напряжение$ соответ-

ствуюшее максимуму кпявой .жермацибд булев характеризовать пре
дельно джтельйуш прочность

G&>?

Шзульхатам наших ■ "■исследований- -■■оатветсгвуед предлагаемая
реологическая модель (рисЖЛОХ отражающая течение деформаций
горных пора слабой й средней крепости при их бесконечно медлен-

и» нагружении,. 3 отличие от других она объясняет переход вязкоупругих деформаций в плаатичесое и наличие деформаций при напря

жениях ниже предела ползучести *
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Рис* 6.9 Деформации восстановления при различных
величинах установившегося напряжения для
эквивалентного материала (а) и пестроцветной глины (б)'
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Рис. 6.10 Реологическая модель слабых и средней
крепости горных пород
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При напряжениях меньше предела пропорциональности реологи
ческая модель представляет собой упругое геле Град элемент I да™
ет мгновенную упругую а элемент 2 - мгновенную пластическую
(необратимую) деформации *
При прошении нагрузки предела пропормиональноати реологи

ческая модель представляет собой последовательно соединенные мо
дели Кельвина и дейгта§. В этом случае преодолевается трение между

пластинами в элементах Э к 6^. после чего в работу эступашт падал-

жльш соединенные амортизатор 5 и пружина 4$ а также пружина 7^

которая э зависимости от величины, нагрузки определяет величину

вязкого перемещения поршня в- цилиндре 8 *
При сняпш нагрузки сократится пружина I и одновременна нач
нется со краше мне пружина 4^ скорость которого будет опредежтьоя

вязким течением в амортизатоде 5в реформации <£

восстанав

ливаются (даршень амортизатора 8 о клапанам). Таким образуй модежруетоя вязко-упругая (упругая длительная) и вязко-пластическая

6^, <5/г^.

деформации

Когда усилие Р

превзойдет силу трения между пластинами в

элементе 9 (условия параллельна дееддазнишх моделей деертдеде. и

Келыина)® что соответствует иапряжендем бсльшмде чем и ждал пол-

зучестиу параллельно о впако-упругой деформацией начнется вязко✓де
пластическая С /г^ в виде движения в амортизаторе l(u ста де^дервя будет проделаться и после скончания' зязкартпругай 6э
вязко-пжстичдедей

<5

s системах деде 7-8 и закончится разру

шением ©бразда, в виде выдергивания поршней из цилиндров 10 и 5*
Есж в моменткогда разовьются некоторые пластические де-

с 11

формаций
усилие

q

Р

разгрузить

в элементе Трт

когда определенное время

будет превышать предел ползучести

Сде> 9 образец

дать необходимое время для восстановления 1яжо-уп-
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ругж деформацийs то последние пожскдью не эоооташвяташ Это

означает^ что часть вявжо-улругхх дабояшшлй падежа в вязко-

пиитические необратимые * Чем больше время дейстзия
большая часть

(5 > &&=>$

тем

переходит в £ /г.

Шетянув пружину I нежторым усилием

-Gnpon

^G<^"

и

вакрепо жестко as конецэ можно жДдмдать пто.цеосд моделирующий

явление релаксации За счет вытягивания поршней з элементах 5
пружина I будет-сокращаться« Зри напряжении

и

5

G •> (5^-- работу вжлв-

чается тажже и элемент 'ПК 3 обоих случаях наблюдается снижение
упругих деформации за счет поста зштормации пластических®
Таким образом9 предложенная реологическая модель объясняет

следующие свойства слабых и средней крепости горных пород?

- ползучесть при различных уровнях действующего напряжения;

- доение релаксаций;
- предельно длительную прочность;

- деформации восстановления а опытах с разгрузкой;
- постоянство предельных деформаций;

- переход упругих деформаций- э пластические необратимые при раз
личных величинах действующего напряжения *

Знание

задано деформирования горных п-орши описываемых рео

логической -моделыи необходимоs :в частность^ для разработки расоматризаешх в методов определения предельно длительной прочшжти$ которая используется затем s расчетах .длительной устойчйш

вести беутоа pasyesos^
йгитетьдая прочность пород и оу десм дующие

методы ее определения

Механические характеристики горных породs подучаемые лабора
торными испытаниями образцов^ зависят, как известно, ат скорости

их нагруженияg т*еФ прочность пород является функцией времени

С>
i-Я

предел длительней прочности GT
йоогй

«г О ф
,► Чй>? .£• &

л

"g
••^J*

ф р: И
Ф ’"’Ф
му
'<■/ “fx С;Л1£ ч£ Д<«Дф'.Ф >* W <’> %i йЛ1-^Кл,

® Где® предел длительной проч-

- это найбольше® напряжение» при котором еще не юзйжает

прогрессирующее течение и не наступает разрушение пот-сды, Предел

длительной прочности тождественен пределу ползучести., опреде

лявшему напряжение» при котором скорость деформирования в пре
деле о гремит с~ к иулк-з Из указанных выше определений следует s
что- предел длительной прочжсти соответствует прочности породы
при бесконечно медленном ее нагружении,
В принципе при решении горнотехнических задач должна ио-

пользоваться служебная прочность перед

С$

верхней кривой на рисабгЛ в зависимости от

определяемая по

фГ'ЛF£)

hi."

iv^»zk

Ф

Ч|Т VATi': W' £лй

ЦЛ ni>
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Рис. 6,II Зависимость времени разрушения горных

пород (1) и времени затухания деформаций (2)
при различных уровнях действующих напряжений
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оруженийд Однак© по мнению различных авторов снижение ©сно-в-йсй
части прочности во дремени пгсисходит в пределах нескольких ме
сяцев [ж ] и -поскольку опок службы, бортов разрезов намного пре
вышает етс в"Ж? а. прочность мюооива. определяется с точностью

1ж2Сйиспользование служебной прочности о желаемым аффектом

нереально^ ж целей практики разумно попользовать предел дли
тельной прочности

чивости откосовs

Б

vims как это принято в шечетах устой

ввсдйть

в исходные характетжстижи коэффициент

длительной йроадеюш р 9 равный отношению предела джтельисж

прочности к прочностей определенной стандартными испытаниями

Сущее!вужие методы ожжжя джтельшэй п.р®шааш можно
разделить на три основные группы Ф.
I первой группе жшледоважй длительной прочности (класси

ческий метод) относятся долгсвсеменные испытания на поэуче-сть

серии образцов горным пород под постоянными нагрузкамиs составдяюпимм ФСд "От 7ж
1"^ от отлн.жртисй прочности9 Результа
ты испытаний наносятся на график в косржжагах 6 ~ t $ характе-

юизуюший дефожжсвжж образцов вс времени при различных вели
чинах постоянно дейсжужж жгсузсж

- результате перестройки данного гждикьд жжешт обыч
но семействам ктивж пслзучеатж в жжжтв Б ~t получают

искомый пфк длительной црочисжд, аналогичный кюмзсй г. на
вис зб Л1ф

X недостаткам эгста юешада можно отности:
- необходимость испытайся бодьйеж? количества ©браздой
- весьма джтельный период проведения испытаний (от нескадысих
недель до нескольких месяцев):

~ трудтеть ивождии образцов пород при отель длительных испыта-

ниях от жадейстшя окружавшей среды ®
I числу проводимых тштавий на ползучесть может бить отне
сен вибрационный метод определения длительней прочностиж разви
тый в наиболее полном виде во рдд?д ПУЧПарташовмм [?3 ] Метод
заключается в испытании образцов пород многократно повторявшейся

нагрузкой а некоторой частотой и амплитудой. После превращения
роста деформаций образца при первом режиме испытания производит

ся смешение вежчмм вмбрацшжной нагрузки в сторону ее увеличе
ния д© появления прогреоси^ювего течения^ заканчивающегося раз
рушением образца* Граница между двумя послегшими нагрузками при

нимается за предел длительней прочность
В основу метода положены наблюдения о тоьц что вибрационные

нагрузки значительно ускоряют процессы ползучести,

при дик-

лйчесжом режиме нагружения накопление деформаций происходит бо
лее бистрсц. чем при действии неизменной статический нагрузка

[Зб]* Таким образом £ здесь отождествляются две величины - предел
усталости и предел длительной прочности

которые * как показывают

опыты, близки друг к друг-уд Однако несмотря на все преимущества

данного метода^ отсутствие.необходимей аппаратуры пока что не
позволяет пользоваться методом широкому кдуту оггайизадий^ занимашшмхая вопросами'горной геомеканжи.«

Во вторую группу методам определения длительной прочности
отнеситая ряд усжаренных методев испытан®я пород а смешанном

палзуче-релажсацд^мном режиме * Прежде всего рассмотрим взаимо

связь явлений ползучести и релаксации, как проявление одних и
тех же реологических свойств породна графике (рнСфбЛдХ где
приведены деформационные кривые при стандартном и бесконечно

меджнном их нагружении.
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Рис» 6,12 Связь

между

релаксацией

и

ползучест ью.

Рис. 6.13 Определение

прочности

предела
пород в

длительной
опытах

с

разгрузкой

Если зри стандартной скорости нагружения на образец задать

Harpysicy

(точка А) и сотавитв ее поэтоянмой s то о течением

времени деформации будут ггэтдслжэться (участок АЭ) и в конечном
итоге достигнут некоторой величины '($■/ • То- есть здесь мы шеем
оаесические исйытайия пород на полэучестъ^
Коли же шале наг^женмя образца (точка. Л на графике) соз

дать условия посдоянэтш дешацадии

- COfl<^ $ то в течение

некоторого промежутка времени произойдет перераспределение дейэтвуюшеге напряженмя о конечным его значением

3 данном

случае происходит там называемая релаксация напряжений - процесс
оженв напряжений в нагруженном теле во времени при уалшии

неизменности его деформации. йспытания на релакаациж имеет зна

чительно больше трудностейg чем на ползучестьи поэтому они не

пшцгчили широкого распространеииш
Испытания пород в смешанном пэтзучэтуеэтшацлончэт режиму

предложенные СдФэтяловым [г ]? ваэтшчаэтэт в нагружении образцов
через упруги! элемент (динамометра naecajk После оставления об-

панда под нагрузкой происходят деформации ползучести эт как

слецс'этие этого5 рэтжэтие динашматрш (дшвже рэтш.зэтжд
состояние между внешними и внутренними силами характеризуется

некоторой.точкой <2) на графике бесконечно медленного нагружэт
ния$. причем наклон отрезка

на данссм грш.мш находится а

зависимости от жесткости нахэтжаэтего устройства^ данные испыта
ния в отличие ат процесса пслсучеоти происходят в течение врав-

иитв.ЛЕНо короткого промежутка .этеменд бнеашхько суток)s что да

ет основание считать их ускоренными«
Прм проведении испытаний по методике [

] к образцу приоа™

диваетоя нагрузка, соэтэтлштая -Гт от стандартней прочности, я

результате уэтдвоившегося равновесного состояния конечное знэт

течение деформаций

Va-jP R £l 'ч-&< *$ 4uy 5 Л j/ii ’W'

'f= «ЯА'Й
ЗУЛ -jf, W кг?^ ^-x*’
4y<- fi

жазыэается вайжеиным.

Разкевидиостью последнего ускорен»?© метода явжетея мето
дика оптедвления предела, длмтельной прочности пород в ©жтах на
орез.е разгрузной [ь55 Ид]а заключающаяся в следуюшем. К образ

цу горной породы по схо® быстрого ■ сдвига пржладшзается каае>
тельная нагрузка

(рм®бЛЗ)э После появейж неватухашшх

деформаций при напряжении? ие проышаюжм предел упругости^ вашнашт принудительно уменьшать сдвигающую нагрузку мелкими ступеня

ми^ Напряжение

g при котором происходит прекрашение деформа

ций » принимается за. предел длительной прочности. После этого опыт
прожжаетея до полного разрушения образца^ в результате чего на

ходится его стандартная прочность

4JQ *

Подобным испытаниям присуши те ж недостаткие что и в преды
дущем случае. Кроме.того, как показывают опытыд напряжения у об

разцов # оставленных после испытания под конечной нагрузкой9 ре-

лакомруют дальшеа что говорит о несоогветстаии времени проведения
испытаний реальному деформированию породы«
3 третью группу усксреиных метод® могут быть отнесены мето

ды апределенш предела длительной прочности по косвенным призна
кам «■
Значение искомой прочноети может быть определеноs по данным
[,??5 114^ по графику зависимости между напряжениями и деформации

яжц Напряжение^ соответствующее перегибу кривой (рис.б.14\ оп
ределяет предел длительной прочности испытываемой порода * Здесь

следует отметить^ что полученные результаты весьма ориентировочны

и предлагаемый способ приемлем лишь для пород} у которых началь
ная часть графика близка к прямой.
Ускорено^ метод

51J основам на зависимости изменения объе

ма образцов пород от величины действующей нагрузки. Авторы исхо
дят из тогоф что при нагрузках * меньших предела длительной проч-
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Рис. 6.14 Графическое

длительной

определение
прочности

предела

нестиs происходит уплотнение и упрочнение породы - объем уменьша
ется; при нагрузках за ппедоом длительной прочности происходит
разрыхление и разупрочнение порода - объем увеличивается * За пре

дел длительной прочности прк ступенчатом нагружении образца прини
мается напряжение, ссюоеготвушее начальному увеличению объема

образца» которое» в овею ©черетда определяется ооатэетствуюший
измерением деформаций» К недостаткам метода» наряду о приближен
ностью получаемых данных.» можно отвести невозможность определения

предела длительней прочности для тех пород» объем которых © уве
личением нагрузки только уменьшается иж только увеличивается®

Эмпирический метод [??] основан на зажсимости показателей
длительней прочности от совместного влияния влажности W пород
и ж пористости

/I

. На. сдаоании аналива результатов испытаний

■рек-сжендуатся следующая Формула:

5^ = Go (0,9? - О,&&

Ж) •

<6Л)

данное выражение» полученное на ссноваами уотановленнай кштрежциенной зависимости» дает невысокую тстеоеть определения предела
длительной прочности и поэ-тсму пользоваться им жжво лишь для

весьма приближенных расчетов.
метод экстраполяции [107 ] аналогичен методу Мд'Иро [v ]

и

заключается & проведении испытаний горных пород с различной око-

роетъа нагружения® 3 результате иепаханий Фиксируется' прочность
образцов- и время де их разрушенияв дадаз определяются параметры

специального экепонендаального уравнения» по которому рассчитыва
ется служебная прочность породы.

Отрицание существования предела длительной прочности позво
ляет применять данный метод лишь для таких пород» у которых проч
ность весьма мала» как» например» у мерзлых грунтов. Кроме того»
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экстраполирование результатов кратковременных,испытания на более
длительные сроки приводит в большим погрешностям,

Таким образам, выше рассмотрены основные- методы изучения

длительной 'прйчжста горным пород» Как показал краткий их аншшз^
каждому.из' них присуши т® или иные недостатки» В связи с этим
требуется дальнейшее усовершеиствование существужих методик

так* точность определения механических характеристик пород в зна
чительной мере влияет на результаты проведения расчетов устойчи

вости бортов разрезов.»
б»В» Ускоренный метод определения длительной

прочности пороги экспресс-метод
Как был© показано з б«2 при уточнении реологической модели’

пород, испытаниями образцов в ползуче-релаксационном режиме было

установлено, что предельно джтельная прочность пород соответст
вует наибольшему значению деформаций восстановления при их раз

грузке» Таким образом, проведя соответствующие испытания, можно
построить график зависимости установившегося в процессе испыта

ния напряжения.от деформации восстановлена (риа»б»9), на кото

ром максимальное значение напряжения определяет искомый предел
длительной прочности породы»
Ожао такой способ определено предела длительной прочное-

та горвых пород требует большого промежутка времен» Так для по

лучения одной точки графика необходимо не менее 10-15 суток, не
обходимых для восстановления воко-упругих деформаций» Если

учесть, что для построения графика следует провести т-б таких
единичных испытаний, то станет очевидным неприемлемость данного

метода .для целей практики,
■ Сущность метода и конечной результат не изменяется ©еда опе

рации по ©пределенм^ деформаций восстановления исключить из схемы
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испытаний® 3 этом случае строится график зависимости полных де

формаций образца ст установившегося напряжения (гие«6*15^6)®

Величина установившегося напряжения

G&

э определяемая после

окончания процесса уравновешивания внешних и внутренних сил об

разца г и соответсжвужее ей значе-ние полных. аеФопмаийй а пре деля ~
ют на график® точку& пржадлежавув кривой бесконечно медленного

нагружения.® Йапр-яж®ние7аоот®ететэудшее максимуму на кривой пол
ных деформацийs будет также характеризовать предел длительной

прочности

испытываемой породы®'

Таким дбрашМя разработанный (совместно с \;\фжкарЗЕьж

ТО]) ускереннйм метод определения прежде длительной прочностм
горных парод сводится к следующему® I образцу через упругий эле
мент ■“ пресс типа дФо или динамометр (рясвФ4ж-а) пршосдыдааж
оя начальная нагрузка^ жвжвдяждй ■джрфд от предела дрочножь
So при кратковременном (стандартном) испытании® Образец оставлю-

стоя под нагрузкой до тех nops пока н@ наступит равновесие между

его внешними м внутренними силами® Процесс уразнозешиванмя можло
считать законченным* если в течение д-12 часов нагрузка и дефор
мация сютаются' неизменными Ов пределах точности их отсчитывания)®

После этого нагрузка нм образец увеличивается до пержжачальной и

вновь наблюдается процесс уравновешивания® Величина уотаио'вившейсж нагрузки на этот cas будет большеs чем в первой случае®
Чтобы получить зависимость гжкж цэ(ормаиьй шбжжда от яс—

печной величины установившегося напджения в иитерееуьщей нас об
ласти * опыт прожажавтсч со смешением начальной нагрузки в старо-

иу ее увеличения® Построенный п© результатам таких испытаний гра
фик будет выряжать жзжжтюоть шефсжжций образца от нагрузки при

бесконечно медленном его нагруженки® максимальное жпжжже на

этом графике будет равно пределу длительней жжчноети
тываемой породы»

G^> испы
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Рис< 6.15 Схема прибора (а) и определение предела
длительной прочности эквивалентного
материала (б)

.На определяемый шким способом предел длительной пссчнооон
ие влияет жесткость пресса (динамометра^ тли зш предел нахо
дится по графику деформаций бесконечно медленного нагружения*
При испытании данной породы на прессе о другой жесткостью полу

чится тот же грарЖй а. сждовательноз та же величина предела
джтельной прочности с той лишь разницейэ что график деформаций

будет построен по иным точкам*

гремя снижения прижженного напряжения до его конечного зна

чения спределдада величиной начальной нагрузки^ жесткостью нагружа.ящей системы и реологическими свойствами испытываемой поро

ды* При испытании образцов слабых и средней крепости горных по
род на преоа® типа 7'':-а или давильной установке с динамометром

иСОУ—и

прекращения деформирования м установления равновес

ного состояния системы "’нагружающее устройство - сбразец’П состав»г в сиеднем 1-П суток * Полное время испытания образца, на длительную прочностьs необходимое для' построения графика зависимос

ти деформации от установившегося напряжения.9 составляет >10 су-

т ок ♦
■ при проведении таких сравнительно длительных испытаний воз
никает необходимость ® сохранении естественной .влажности горных

пород* 0 эхом целью образцы помешаются в резиновые оболочкиэ ка
терне по мере процесаа деформжсвания растягиваются и обеспечива

ют изоляцию переда от окружатдаго воздуха* На ржи б»1б в качест

ве примера приведены результаты испытания на. одноосное сжатие об
разцов алевролита и аргиллита8 где пдадатнай линией показана

схема испытанияэ выбирать которую как мы видимг можно произволь
на*

Рассмотренные выш испытания пород в смешанной ползуче-де-

лактационном режиме ззаимовлияющих деформаций элементов системы
"’пресс - образец^ в теоретическом отношении можно считать наибе-
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0)

Рис. 6.16 Пример определения предела длительной
прочности алевролита (а) и аргиллита (б)

is® отрогшет Одйшсо при массовых дспнтаниет породе что наиболее
часто встречается на практике э. двинет методика летается все же

труроететет ;; связи о етет рассмотрим ниже етзпаботанный нами
упряженный вариант бэкспрессетеетд) [к]

определения предела

ететельнсй пточности годных повод по единичному нагнетений обтаз да«
Как известнографик зависимости между дефолиациями. 6

сол и величинами действуетего напряжения

G

по

з логарифмических,

координатах можно пре дот явить прямолинейным (рис*6Л7)2 что сви

детельствует о степенной зависимости
s-^f”

где

- параметр степенной функции 8 вететететй в тех же едини

цах

что и напряжение;

/77 - етэффициетт упрочненияравней тангенсу угла наклона

прямой к оси абсцисс*
При бесконечно медленном нагружении, как показывают испыта
ния пород ж тоетучетресететдететет пеетет5 исследования [

]

и

др^ ететогететт гетфет метет считает также гдетететеш-штц причем
коетететеиты упрочнения при длительных й стандартных ш■пытаниях
совпадает *

Как известноs для .жух отепеинкх функций (в машем случае

зависимостей междуетапряжен.ияет и дефетмадетмиХ имесжет оетиакет

вый показатель сетпенет отношение етбьет еоответствумпах разным
относительным деформациям^ иетретенет будет поетояниой 'величиной*

Причем это соотаошеиие будет давно козетиетенгу деттеететх етсет
нестиэ апредеетемому. отношением предела длительной прочности к ее

□тандаетному значению при равных предельных деформациях образует

При единичном етпьнднет горной породы в ползуче-тееткеационном режиме .находятся конечные значения напряжения

(3/е

и дефюр-

Напряжение, МПа
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Относительные деформации
Рис. 6.17 Зависимость между деформациями и напряжениями
аргиллита в кратко временном (I) и длительном(2)

Рис, 6.18 Схема к определению предела длительной
прочности упрощенным способом
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<5 /с.

мации

он некоторой величина начального напряжения &н

фрисЛЛВ)* Коэффициент джтельисш прочности в этой случае опре
деляется формулой
67е

где

б& -

(6 Л)

z

приведенное к деформации

<5

значение начального

напряжения
а
а пои сгаяваптнам испытании»
С учетом зовисиносли Л Л) коэффициент упточаения заражает

оя через известные величины

^6$ ~^бн

Itj (5 /с “

*,д.д

<5 н

где (5/у - ооотвеютву^ая ндчадьиому напряжена;, цауотмсдипд
Отетда

„
т
&Л = 6 №*!&„)

z
^.Ч)

и дссиула. АА) перепишетея в виде:

ь=
'

Gk.______
Gh^/ShY71

ЖЛ

.Неизвестную э этом вытажеиии величину коэфЛиаента у проча

имя можно определить по тормуле:

z/sY
т= ;^6
.с. -,——>
где

б г J6h

ялз)

ада дубах значения напряжения при стандартном до-

, пытании;

8z

соооегствужш этим напряжениям двфодтцаи*

Кеэтфицяевт упрочнения может быть определен ваше гтЛдчзпом способом» >я этого график зазисдмости дефооманчи от дейсгвутшеге напряжани- при стандартнее тагдпднии переотгниаоется в

дпгариЛд'чэдчие хоордадаы и исмогда косцЛадж-жт определяется
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тангенсом угла наклона полученной прямой к оси деформаций®

Формула (6Л2) учитывает жеткоеть нагружающей системы
- (динамометра $ пресса)® Для абсолютно жесткого шнашжетра (мо
дуль упругости Е^ происходит релаксация напряжения
При абсолютно гибком { Е

О

Р=

.

) образец испытывается на пол

J? = (^Н/Е)

зучесть, тогда

зависит от деформационных свойств испыты

у>

Значение

ваемого материала: /71 - i характеризует дб4°Р^^ованйе даеально

упругого тела, /7? = О

- идеально пластичного®

Таким образом, упрощенные лабораторные испытания горных
пород на длительную прочность евсдатся к следующему (унев6ЛЗК
Образец нагружается с постоянной скоростью до величины на-

чального напряжения

% составляющего 50-3(М от предельного

стандартного, и отсчитывается соответствующая ему деформация (% .

В процессе нагружения берутся промежуточные отсчеты напряжения

6{ и соответствующей шу величины деформации

Оставленный

под нагрузкой QH образец, претерпевает деформации, что в свою
очередь уменьшает величину этой нагрузки - происходит разжатие
динамометра® Наступившее равновеснее состояние определяют конеч
ные значения' (5л и

(5^

(время прекращения деформирования боль

шинства горных пород составляет 1-2 сут)® Коэффициент длитель

ной прочности

>2

определяется по формулам (6Л2), (бЛЗ)9зна-

ченис предела даительиой прочности горной порода ~G^~ ?Go

Как' показали испытания слабых горных пород'на длительную
прочность, значения р

по предлагаемой методике близки к значе

ниям коэффициента даительной прочности, полученным другшл ав

торами, и находятся в пределах 0,45-0,85®. Сравнение результатов'
испытаний экепресс-методом и рассмотренным выше более строгим
методом показало, что разница в значениях

, как правило,

не превышает 1-5Й(табл®6®1) ® Время проведеяж испытаний при

этом сокращается с 5-10 до 1-2 сут®

Предлагаемый упрошенный метод может использоваться для оп
ределения предела длительной прочности годных пород на сжатие,,

орезу разрил изгиб и кручение*

таблица 6*1

Результата испытания слабых горшх пород на длительную
прочность

Порода

Песторож■денйе

G о; S'

Ла.

С-пдедвлеиие
ЛЯкаиеы- ?
_

:Г *

20,3

лл

о
,7 3S ПС

Л 76

0,77

5

ПЦ
то
■ ■ -..' э я-■•■. ■

X 2,)

3,гб

3,73

ОЛЗ

I, м

.1 ф Ду

5У

0Л1

??

■Л 67

лл

ЛЗЗ

ОЛб

0Л5

15.Л

2Э

2,30

17,0

3,89

10Л

0,62

У® 40

■ ’■ ;.-. 3 ■!'
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7Л« методика оорежлено -сопротивления сдвигу
тревданоатого- маосшва при различном

оуиентирванми пов-ерхвосот сгольжеиия
3 расчетах устайчоостш откосов и других гогоотехничесвих
гооружсшмйд »е» трещиноватыми горными породами средней кре

пости и прочнымиучитывается аффект оодабтения массива за счет
■его блочного стгоенж® Трещиноватость з данном случае. жляетсг

основным фактором^ обусловливающим снижение прочности массива по
сравнению е гонштшваешжо лабораторных условиях монолитными об
разцами 9

Фзвестнш мсалелования прочностных .авоготв массива в связи

с проявлением радематриваемого масштабного эффекта связана с име

нами СФ-дПрехожьяконова [ж]9 ГЛ'^нэенко [ш]$ ЖФ» 1угинцева
[з?]? ВоГаЗотеева [дз] и других.авторов* Наиболее же приемлемой
для целей практики является методика [аз]

дифференцированного

учета комплекса влияющих структурно-прочностных Факторов» Среди

факторов^ магооеризуших снижение характеристик прочнооти трещиноватей среды^в работе рассматриваются факторы интенсивности тре

щиноватости и разжирочности пспож Факторы влияния формы& живо—
метричности и шаиммсто расположения отруктурнш блоков»
3 откосах горных погод наибеже слабая поверхность сжольже-

ив на -отдельно ее участках различно ориентирована относительно

элементов трещиноватости массива.^ зеждстаие чего вдоль криволи
нейной поверхности сжольжения меняется сопротивление горных пород

сдвигу * Это обстоятельство учитывается в методик® [s] коэффици
ентами структурного ослабления за. счет влияния угла вакгона по-

2М

верхнестей ослабления

) и изменения направлен» действия

пгржта главного иапряжеимя вдоль поверхности скольжения (Лотк)«
Однако полученные ранее закономерности изменения прочнеете тре
щиноватой отады не охватывают пелнаетъв все возможные варианты
взаимного расположения поверхностей скольжения и ослабления и,

крож

totgs

характеризуют свойства массива для случая одноосного

сжатияэ что не всегда соответствует действительной работе массив

ва в откосе®

' Имже приводятся результаты проведенного нами. [ ■ ] изучения

влияния угла встречи поверхности скольжении о наслоением пород
на сдвиговую прочнооть массива для любых значений этого угла (от

О да 1оТ).

■

Методика моделирования прочностных свойств трещиноватой сре

ды основана на требованиях подобия модели реальному массиву [: гф

в именно:
а) структурная призма должна быть сложена иа плотно упако
ванных по отношению друг к' другу блоков за счет подмога^ плошал-

iwrc соприкосновения их граней;
б) Форма блоков должна быть идентична, форм® блоков массива^
а подобие их размеров характеризуется критерием

;

в) прочнаохь структурным, блоков ложна брть реальна (ооот-

ветстювать прочности используемого материала) и превышать проч

ность структурной оризмьь
В данных исследованиях для выполнения стих требований песча™
но-гипсоэые блоки получены с помощью специальных мат рилs хмеюглх

высоту 2 см и размегн пржоугольных ячеекР ококтуритажих грани
блсжоэд 2 х 2 см® Одинаковые по Форме и размерам блоки (жубики) о

хглажими и взаимноперпенливул-риыми гранями обеспечивали их плот™
ную упаковку- без цемент® в структурной призме $ собранной па типу
кирпичной оадки, сохраняя их равномерную степень уплотнения в©

всей призме*
бопызание пре правтди.жоь под различными нормальными на-

грузками :в специальных матрицах по схема® приведенной на рис*
7*1* Высота призн. для жпытаиий выбиралась различной® что позволило изменять угол (А ) ^жду пожрхностмц п® которой прсшсхо-

дит разрушение массива® и наслоением* Нормальные и касательное
напряжения $ действующие по позерхносги среза» определялись по
Вормужм:

ЗсЛ^Д +

(5п =
—t

где Бп/L

f

bhwhwb

ЯЛ 2 А ?

u*ij

2 &?

С.2)

нормальные и касагоьные' напряжешь рас- ■

пределенме по горизонтальной йлошаше*

■

Н жзультатб обработки экспериментальных данных построены
тшфш сопративленмп сдвигу призм гаи разных углах Л

Гриса

7*1)* Используя йад графики® мсжн© найти зажсимооть ослабления

трещиноватой среды от носит®льне прочности испытываемо w материал
ла в куше (произведение коэффициентов отрукьудноге ослабления
Ва< Лд

на рис*7*2) от угла встречи nasepxHOorn® оо которой

прожжоднт разрушение массива^ с его наслоением*
График® выржамщий эту зависимость® апдаведт» для случая9
когда А

о/ч Ври тупом угле ветречи поверхности ооеза с нас

лоением ослабление массива будет иное* .Характер изменения струк
турного оажбжния при‘отрицательных углах Л

.показан на гра

фике (рисЛ*2-ве-рхняя кривая)®, построенном по результатам ранее_
пгождеивых исследований [Ф2® 5?]*

Ввиду зависимости ослабления трвщивоватей среды @г прочности
с размерами

структурных бжо и шстнсвения их дазмедов дефоширужегося
массива® которая проявляется совместна с иссждуемым фжтопом® по

276

Рис. 7*2 Значения коэффициентов структурного

ослабления при разных углах встречи
поверхности ослабления с наслоением
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оси ординат откладывается произведение коэффициентов структуру-

го ослабления

Л w за счет влмяамя фактора относитздыюй интен

сивности трещиноватости и коэффициентов Л д за ’счет изменения

угла встречи поверхности аксльжения о наслоением пород« С1 втаи**

моевтад ковтфициантоз Я & и Лд говорит тог факт, что для по

род е прочностью на одиооокое сжатие 6^> 9Л Ла максимальное
ослабление массива согласно [52 ] будет при А ~ 90% для пород

с £с^42»5 она - при Л

(-50) - (-60°)■ (временное сопротивле

ние массива с горизонталь» наслоением, пород олнсюскому сжатию)Ф
Таким сбтазамц коэффициент агрукту иного ослабления Л л

опдетэ-

лявтая. по графику (рис,72) в зависимости от угла встречи А

о

коэффициента JL w.

При оценке устойчивости трещиноватых горных пород в откосах

оолабжже массива по криволинейной поверхности скольжения (JA)
необходимо учнтазата раздельно для каждого ее участка, негюсредста
венне з проводимых расчетах^ Учет остальное фаихегоз^ злнпхших на
пречнеетные свойства массива (интенсивность таецинаватасти^ раз-

ншфочн@ет.ь пород м др«) производится саспжтатауюшмм ивменевием
шежджх механических характеристик пород [53]«

■ 9.расчетах устойчивости.отхойов методом алгебраического

сложения или многоугольника сил для каждого выделенного блока оп
ределяется угол А между поверхностью скольжения и наслоением
горных пород в призме возмоетогс обрушения шриД^9% берегся

»жж уоа к 150е и значение утла считается отрицательным)®
■Далее по графику (риеЛЛ) е учетом коэй^иие^та Л w находится
коэффициент структурюго ослабления

Л л > который вводится затем

в расчетную -вежчину сшшлеиж пород« 5 тех случаях9 когда трение
по гваням элементарных структурных блоков атжчаетея от внутренне
го трения пород- ( (f-1 <

)3. для определения угла внутреннего тре

ния в массиве в пределах рассматриваемого блока можно жспользо—

ваться формулой [92.]:

Наиболее напряженная поверхность в свадотом траддапвагси

массиве может частично подпадать с наслоенном пород^ в
чем минимальное значение угла Л

лома поверхности ашиьжения Q

сзяел с

будет определятьда углом из

в зависимости ат механических

характеристик пород, и действупщего напряжения в граничной точке®
Ослабление массива с различными углами вег речи паверхнвоти
скольжения с наслоением пород в упрощенных расчетах можно учесть

расчетными прочностными характеристиками«. ~ атом случке гкх«

чеоки определяется угол между наслоением пород и линиейs совди-

няшщей тхйвв точки криволинейного участка поверхности скольже
ния; затем по графику находидая коофеидаент сгрудтурмаго ссжьбл» 2дг который вводится в паочеон'ые показатели прочности, по-

оод.
9 расчетах устойчивости мжеивв по круглоцилиндрической полесхноотм скольженияне совпадающей с наслоением породугол Л

можно ©прождать по Формуле:
С7да)

где J5

— угол наклона поверхностей ослабления (положительный

при согласном с болтом залеганда);

£?(, - угол■ наклона-поверхности откоса^
Пси обратном падении слоевs когда \fi> 90 -

положительное значение
~г да
го угла к L-j- *

Д

_у_
%

?

определяется дополнением дычислэнно-

Гакида обсазом^. в результате изучения прочностных свойств
грешнноввдай. среды уточнена, зависимость ослабления мдасива от
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положения в нем пожрхнтетйд по которой .пршсходит пав руление

породы» 3 связи с изменением в отказе ориентировки наиболее тпроемной поверхности скольжения учет этого фактора при оценке
устойчивости массива пшмзжжтея дифференцирований для жаждете
выделенного блока* что повышает надежность проводимых расчета®»

7»2» длительная прочность массива
Массивслагавший борта угольных разрезов^ в большинства

случаев представлен слабыми горными подолами осадочного пржхеш-

демия (в основном тинистыми их разностями)^ в значительной сте
пени обладавшими реологическими свойствами» Как правитеизуче

ние зтих свойствs связанных ее снижением..прочностных характерис
тик пород, производится в лабораторных условиях на монолитных
образцах и подученные результаты переносятся затем на слагающий
откосы массив * .Однако специальных исследованийподтверждашшх

равнозначность реологических свойств образцов и более сложного

по структуре массива готдаж породу еще не праводшжсте Длитель
ные же натуркы® испытания оконтуренных в массиве призм в силу
ряда ежжнаогей не получили широкого распространения и по резуль

татам отдельных имеющихся исследований не накоплено еще достаточ
на материала»

Учитывая данное обстоятельству наш было проведено изуче
ние закотемерностей проявления реотегмческж свойств массива в

лабораторных условиях на структурных призмах8 изготевлемишс из
вомваленттег© маттежтед а также проведены натурные наблюдения'
за микролетермациями массивов при оформлении уступов на разрезах:»

ареведеиные исследования включали в себя изучение закошжерностей
деформирожяия массива как i стадии затухающей ползучеетм^ так и

при боле® высоких утоэнях действующих напряжений на пределе дли

тельной прочности®

Жпшмуя метод структурного моделированияs нами было про

ведено изучение ползучести призмсложенных из блоков прявоугоь-

ней и треугольной форм® в режиме длительного нагружения [13 ]* В.
качестве материала ддж изготовления слагаотжх модели ботжоэ ис

пользовалась пеочано-парафиновая смесь3 аналогичная описанному
в 6*2 эквивалентному материалу монолитных образцов*
Структурные призмы соадывались по типу кирпичной- кладки-из

блоков воот>отствуюш.ей горны размером 2x2x2 см* Сбой размер со
бранной призмы составлял 5x6x10 см* Испытания проводились на од-

не&снее сжатие и срез в специально изготовленных матрицах®
На первом этап® моождоваиий испытания структурных призм
пр.ожжжсь на срез (скашивание)2 как наиболее ближе соответствую-

шмй- работе массива, горных пород в откосах^ при разных зжчеииДх
нормальной нагрузки* в зависимости от этого величины дейотзукжнх

длительно® время касательных нагрузок зототвототсь ж условия длягельной прочности <6Л)* Значения коэффициента

р\.

в уравнении'

длительной прочнооти выбирались в пределах 2Д-\М таким образом,
чтоб^ процесс течения дефотмотнй ползучести во отеыэни имел зоту-

хажшмй характер* По каждому отдельному испытанию етрешют график .
в осях пдеформация - время^ и определялось время прекрашеиия д®форжроашя структурной призмы*

■ В результате ^овташ призм при различных осюгвсшениях пос-

тоянво действуюших нагрузок уотинотвленед что время прекращения де
формаций при сдвиге усилием^ меньшим предела ползучести, не зави

сит ат положения нормальной нагрузки на графике длительной проч

ности На рис*7*3 показано время затухания, деформаций в зависимос
ти от нормального напряжения и график отандартной и длительной

прочности структурных призмсобранных по типу кирпичной кладки из
прямоугольных блоков*
Таким ©бразот^ если сопротивление эквивалентного материала
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Рис. 7.3 Графики прчности и время полного прекра«
щения деформирования структурных призм

длительному одэигу в стадии прогрессмрующего течения® жах было

показано ранееs снижается за счет изменения сил сцепления при

неизменном угле внутреннего -трения® то в стадии затухавшей пал™
зучеотм время прекращения деформирования трещиноватого массива

в отличие от времени разрушения в предавшем случае® зависит так
же от величина сцепления при сохранении'того же угла внутреннего

тренмя® Огсвда. следует®. что исшледоваше закономерностей деформированж моиолитиых образцов и структурных m-изи можно проводить

на основание более простых опытов-испытаний на одноосное сжатие®

■^явление связи между втемзыем полного поекраыэния дес оркирсв&тая в стадии затухающей псшзучесди пповотосоа на обсаздах

и структурой! призмах.® а обманных только из прямоугольных и содер
жащих до £0л треугольных блоков® шншштиые образцы для длитель
ном испытаний изготоливаж&ь такого же размераэ что и структур-

кие призмы® жшшааж прождшшаь под действием, постоянных нагру-

зокд величины которых составляли одну и ту же часть от стандарт
ной прочности призм «а одноосное сжатие®

Наблюдения за течением деформаций во времени показали® что

деформирован» призм двух типов структур прекращается одновремен
но (ржи?л)« Объясняется это твмэ что в тем и другом алуча-х ис-

пользуетея один материал® обладающий определенными реологическими
свойствами® которые не утрачиваются при делении большого куска

на межи® блоки®
Проведенные исеждозаамя позволяют сделать выведи ш время
дефоршооаиия образца и массива пород при равных относительно их
предежш дательной (или стайдартй.ой) прочности нагрузках одинако

во и не эаэиеит от положения нормальной нагрузки на графике проч
ности®

Следующим этапом изученж реологических свойств массива было

283

Рис. 7.4 Характер течения деформаций монолитных
образцов (I) и структурных призм (2):
а) из прямоугольных блоков,
б) содержащих 20% треугольных

я ре ведение испытаний структурных пржш на длительную прочность
а цель® сопоставлен» получавшие результатов а монолитными об
разцами [14]. Зля изучения рассматриваемого снижения прочности

при длительном воздействии нагрузок иепельзовалиоь призмы тдех

типов: мшшжтнш^ собранные из прямоугольник блоков и содетж»
шие де 2СЙ 'треугольных *

Зля призм определялась их стандартная
пытание)

6

и предельно длительная

б’0 (при обычных ис

прочность на одноосное

сжатие. 3 гшежанем случае исйашьзоважсь методика проведения

испытаний в смешанном ползуче-релаксационном режиме* изложенная
в 6.4. По результатам испытаний строились графики (риоЛ,5)в от-

ряжагшие дефовмирозаБие при бесконечно медленном нягруженлн^ мак
симальное напряжение на когогж оостззжтзует предельно длит»,»
ной прочности. Для каждого типа структуры произведено по три ис

пытания .

■

■

■

Проведенные исанедовавя показывают$ что w одного и того
же материала ошошемие пдежльнс длительной прочности к стандар
тной остается постоянном (в пределах разброса опытных данных}

независимо от тогсь какова его структура (табл Л Л) $ Следователь-

иод использование результат лабораториих испытаний образцов ■
гервых пород на длительную, прочность в расчетах устойчивости бор

тов разрезов является овравжннжФ
Таблица 7Л
Результаты «пытания вяизм
различной структуры на длительную прочность
Призмы

(иНОЛИТИНв

Сображне мз прямоугольных
блоков

G^o *

и,гзо
3,245
0,270
ОД 50
ОД 70
ОД РО

Go

»

,Ts

ОЛж

а, зв

Gо
0Л1
у® Л
и 9 та
ЭЛТ
0g 35
0,Л

о

0,02

0,04

0,06

&
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Рис. 7.5 Графики предельно длитель
ной прчности:

а) монолитных призм;
б) призм из прямоугольных блоков.;
в) призм из прямоугольных и
треугольных блоков
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■''то.дошение табл Л Л

олз

i

ода.
■сдай
0# 069

«Не

<Э

То ж$ содержащее до 6.Т(
треугольных блоков

(=0

? о;

б^, «Па

to

Призмы

0,«7
0,49
0,53

В- натурных условиях изучение характера деформироаиш мж>
ошва в зажсимссти от величин действующих иапряжений проста лось

применительно к стадии затухающей ползучести, Зля этих целей ва-

ма (совместно с 3Л^упкшевим [:? "]( в условиях Иумептаускага и
Ангрежжото угоънж: разрезов

’Лажируголь3' и ПО пСр©даз-

уголь”) бьм прожтани наблюдения за микрожфошжшш уступов

ори шс подработке *
Наблюдательные стажши закладывались на непсдпаботайном маесое с таким расчетом^ чтобы песта гтехеждтая очередных зажита
они ■оказалась негшсредствепно э зоне влияния уступов на растаста

вии не менее 15 м ст их верхней бровки® Звиду малых величш получае«с деформаций массива изтареиме рвештояний между отдельными

реперами^ закладоаемых через 1?5 мй. проводилось стойкой С?й-2 с

индикаторной галовкой, цена деления которой составляла 0^01 мш
Шмесеиие микродеформаций проводилось несколько pas в сутки до их
йол»й отвбижэациш
Одновременна о производством наблюдений .для определения гео™

мвшшш параметро откосов презодилааь о мархшейжршая

съемка. Для изучения прочностных характеристик слагающих уступы
массивов производились обычным способом натужу® испытания на

срез призмs оконтуренных в мостах их естественного залеганмя®

Вроме тога г. из откосов отбирались образцы по-од для определения
их реологических характеристик з лабораторных условиях 9 Испытания:

образцов проводились на одноосное сжатие при разных уровнях жта

оползням или обрушениям^. приводится ниже$

-__ j

W % JiriС й?MS *■»! !^л¥ WWWWbWSW:**:

п

Рис* 7*6 Зависимость между временем деформирования и величиной
коэффициента запаса устойчивости :
• « массива горных пород,

о * образцов

2) натурными. испытаниями на косой, смев частично вырезанных

и® массива треугольных призм
Песвуй метод является наиболее высакоппеддтавителъным и на

дежным® Однако оползне и обрушения на разрезах - явления не всег
да встречаемые на- практике^ гюатому возможность определения сцеп

ления в массиве этим методом следует рассматривать как случайную^

Оенсвиай недостаток второго метода - малая илошадь едеза '
о
призм (не более 0s.5 м:”Х что э условиях крупноблочного массива.
не позволяет распространять пслучаамнв тдэулшдлы на более об-

wwe его области» а тпуг.нм судеотдеиным недостаткам метода, ciносится неизбежное во время подготовил призм катужойие естествен
ной структуры массива^ а также т-рудоеикость проводимых испытаний *
Перечисленные над©статки0. как показал наш опыту восполняет

преджгавмый метод [ВаК пртешниальио- отжчаюаййея от еуцосхвую-

оса Он основан на определении коэффициентов запаса устойчивости

откосов путем сравнения времени деформирования допредельно аагруже» уступов и исвытываешх образцов горных пород®

Уравнение .предельного равновесия; годных пород в откосахц
как известна? о учетом длительной прочности имеет -следующий вид:

где

им (уа» -'

ТК-лИ
IT

IT

?<■;

сцепление и угол внутреннего трения с паспорта
длительной прочности массива пород;

1Т,ГГ~

суммы касательных к расчетной поверхности скольже
ния сил прямого .и обратного действия;

I/V ~ суммы нормальных к 'ж?счатиой псвериностх скольжения
сид;
Z - длина расчетной поверхности скольжения $
В .данном уравнении два неизвестных -

и /Z ® доли же задаться

велмчижй fl $ т@ задача об жгойчшооти шосматтизаеисх^а отко
са етанештс.я статичесо определимой®
Важ бы» йоказан© в 7«2Э длительность лефермиражнмя образ

цов в массива горных нерол (уступов) при равно относительно их

длительной протна-сти нагрузках совпадает^ Эго дает возжелать
опрежяпть степень устойчивости откасоэ по довольно простой ж-

пшааийи образцов®
Установленная законошрность и била использована при разра

ботке предлагаемого- метода^ Его суошооть и порядок исполнения
аждужие
I® На расстояний не менее двойной высота уступа ©т забоя

работажего жскаватсте на верхней влошадке .до ее подработки sb-

оадвваетсн станция по наблоденмю за микродеформациямм массива

(рис

Расстояние между реперами ТдМ55 м.® дл«а станции

зависит от ширимы дшфоримрующейся вони (в принципе доотаточао
двум реперов)е

,

ГОрмвомтжьные смешения (вертикальная жсжвляжая может н®

определятьоя) измерягтея о ючностьш не ниже теэ.Э5 мм® Эаблжеаия
ведутся не реже двух раз в суши и провожаются д© полного прекрадения цефорги резания уступа® бремя деуормиревания

t

брись

7фм5)■ сксчитыэкетоя тля каждого интервала с момента ждбогн
заложенной сташдийд
Эф Из откоса уступа отбираются образцы горных пород и опре

деляется иж длительная прочность.- Затем группа образцов нагружа

ется теэличными нагрузкамиг каждая ив которых меньше предела длительной прочности

(3^ нв одноосное сжатие® КгДгдаштся дтеорте-

ц.ии образцов so времени г по полученным результатам строится, гра

фик э осях ^время затухания .деформаций - действующая нагрузка^
^риеЛЛ-з)* Фо данмому гргдку определяется величина напряжения
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Рис-7,7 Схема графики к методу, определения сопротивле
ния сдвигу массива слабых горных пород по
наблюдениям за микродеформациями уступов
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9 при котором он .детсутсмроватся бы в течение

на образец

времени if * равного временя дафсрмираваийя уеду па. на. расематри-

ваемам интервале

По формуле

сцепление и угол внутреннего тренмя в образце с
паспорта предельно длительной прочности;
о

СР / л

зш/ектсшй из условия прочности

ент запаса устойчивости fl ? аоотэетствугвжй ра.тсматрожшжу
интервалу с временем деформмроваммя if »
6U На геолагичеекем разрезе .для рассматроаемог© интервала
строится ювестнж способам поверхность скольжения (рисЛ^а).
и привждатся раздшенж аееа пород s призме возможного обруше

ния ■на нормальные и касательные остсдвлтстсе* бгредвляегся иске-

мая величий:®, сцепления в массиве, ссюгветствуовая пределу ,.дж
тельной прочности

Наиболее ©лабой поверхностью скольжения,. как известноg будет
тсд по которой сцепление пород в массижд рассчитанное по форму
ле (7*7)э будет минимальным« Искомую величину См
в•принципе

можно получить расчетами для лабог© интервала наблюдательной стан

ции . Однако для интервалов а максимальней деформацией (рисЛ$7-а.)
точность определения будет несколько вышеФ. Проведение же повероч

ных расчетов паказнваетц что полученные значения оцепления по раз
личным поверхностям скольжения отличаются от среднего значения не

белее I-rcf*
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Для определения прочности маааива предлагаемым иетодш э
принципе достаточно наблюдать два репера, Большее число реперов
на станции рекомендуеьея с целью дублирозанмя расчетов5 гаранти

рующих точность метода.^, а также с цель® сохранения опита при слу
чайном нарушении части ренетов карьерными механизмамиа

Зксшериментальнаи провержа. метода в натурных, условиях нами
была проведена на. Иумертаусжом .(оташта 1ЧП) и Ангрвиском Сатанции ТУ*У) угольных ■ разрезах на отрабатываемых' без применения бу

ровзрывных работ уступах высотой 10 мд ■ сложенных различными, поро
дами $ Наблюдательные станции состояли из IO-T2 реперов* Горизон
тальные деформации между реперами измерялись 7 раза в сутки стой
кой 0v'T-2 о аенай деления инжкаторой головки О^ОТ мм*

.

тля проверки палуче-инмх' и© предлагаемому методу результатов
били тжждени иапытаивя приэи био три на. каждой, станции) на коoof opes в натурных условиях* :'с<д'ицменты структурного оолабле™

ния 'Д

(отношенж величины сцепления пород в массиве в величине

оцепления

абуавц®)^ .полученные разными методами^ сждуажж

Станция I* Слаб© сцементированные глинистые пески. По пред-

лагаемому методу Л ~ 0₽58, по методу испытания призм в натурных
условиях Я = 0д2в

Станция П, Красно-бурые трещиноватые глины* По прилагаемому

методу Д

9SJ7, по натурным иопытанжм призм

Л

Ds.43«

Станция ®* Серые, е четко выраженной трещиноватость© глины

типа аргиллитов. По предлагаемому методу
ям призм в натурных уеловиях Л

Л

~ 9,77, по испытани

- CCCCh

Станции 1У-У. Пестроцветны® шшь По предлагаемому методу
среднее значение

■ См<~=г

0^074 МПа, определенное по методике [59]

ОД 07 МПа.

Почтм на всех атавдаях сопротивление сдвигу массивов псрод§

полученное по предлагаемой методике, меньше, чем. полученное мето

дом жпшшя -прмвм в натурных условиях или расчетным способом®

пак отмечалось, ранее5 это можно объяснить недостаточной предста
вительностью метода ватурых испытаний призм^. т®е® их шмми раз*-

мерами с Ва станции S получен протизопаложный результата Объясне

ние этому можно найти в том^ чт@ при оконтуривании призм в крепох передах о четко выраженной трешоожтостью парод (на других
станциях парады слабее) немвбежио нарушаются междублаксже связи

в притае и ее сопротивление сдвигу уменьшается®
Таким образомэ результаты сравнения методов по основным по

казателям позволяют сделать сладуишие выводы*
Предлагаемой метод является@ прежде всегад методом собствен
но иссждованш устойчивости од к© со горных пород; ан удоэлетзад
реет условиям представигадьиаоти по гададжииг мааштабногс ©д(ак

та йгсаждовано псдвесгаатся уступы зысолой т>б.; м) и псотому
является белее вечным® доступность метода определяется его прос

тотой м малой трудо-ежадтьад взамен громоздких давильных уетанад
ж здесь жпоьвудася компактные прибора п© измерении ммкродеформаций® WtcToywaerb измерений во- времени (2-5 суток) оправды

ваете я возможностью одновременных наблгдениШ за сдвижением тепе■ров на и-б станциях® Объем же лабораторных работ практически ие
меняется®

7 ад® Методика определения оопротивления длительному
сдвигу пород по их контактам
В большинстве

случаев праисходяжие нарушения устойчи

вости бефтеш н@ тголвных иаагадах связаны с наличием в массиве

слабых контактов: дизъюнктивных нарушений^ тектонических трешии

большого протяжения. слоистости^ сланцеватости® Поэтому определи
идк основных хаоактериотик ссгфтжденл^ сдвигу по едким поверх-

нсатям осдрблеиия придается большое значащи®® 5дботдтарныэ ж$
испытания на быстрый одвиг не отражают действительного поаедеиид

ко^таоирутмх горных перед при их длительном деформироваиии а

сдтеоах^ а влияние процессов ползучести на длительную прочность
контакт.©® ж настоящего времени изучено еше недостаточна.

Применительно к изучению контактной прочности можно отметить
работу ВАЗесежова [д ] $■ в которой отмечается снижение величи
ны касательных напряжений п© схеме длитехьнаго вдзига. да 5б-бтд

относительно их предельного значения при кратковременных стандар
тных жпиташях *

Несколько полнее реологические овойетвз. контактов изучены в
машмоетроении# где учитывается только влияние времени действия

нормальных нагрузсж на величину трения® В силу же.жестокости кон
такта в направлении действия дцвигамвей силы отим влиянием прене

брегают [ив]в Под действием нормальных напряжений происходит те
чение материала® приводящее к увеличению внедрения единичных не
ровностей контакта^ что ведет к возрастанию силы тренияд

Вязкая природа контакта исследожшаоь Барвелжж и Рабинович
чем ,£б0]э которые набхцдж за поведением

идходжагося но

плоскости₽ наклоненной к горизонту под угдокц неньыдм ухьле ад*
мия® Вежд находясь ® этих условиях^ через некоторое время со
скальзывала о плоскости, дальнейшие исследования Рабиновича [б ]

также показывают® что приложенная тангенциальная сила, равная
неполной сое трения^ вызывает сдвиг по прошествии времени^ тем
более длительного® чем меньше эта силед
Шесмотрим деформации ползучести на примере риеЛЛФ<ц где

показано длительное деформирование контагшрутших образцов (бу
рая гжна-песчаник} для нотмалышто напряжения б'л

Дц-т

.приложении и снятии касательной нагрузки $ величина которой со

ставляет ВОд от ее предельного значения *
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Касательные напряжения МПа
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Рис* 7,8 Деформации на контакте во времени (а) и зависимость
их от касательной нагрузки при испытаниях на
длительную прочность.(б)

5

с момент приложения касательного напряжения на контакте .
возникает мгновжше дефстмации - упругие и пдгстичзохие 9 С юечв<-

ниш времени начинают птоявжгься длительные деформации ползучес

ти s. соадыжюшиеся из пластических и упругих* После того, как уп
ругие длительные деформации реализуются& происходит необратимое

джхальше пластическое.деформирование с постоянной скоростью,

которое может привести к сдвигу контакта^ если величина каса
тельного напряжения превышает предел ползучести *
Снятие касательной нагрузки приводит к восстановлению упру
гих мгновенных, деформаций;, упругие длительные дефошации б^ефориацим упругого последействия) зосстанавливадтся постепенно* Ош

тавшаяш величина деформации будет характеризовать необратимое
мгновенное и длительное пластическое деформированиеs

Таким образец. контакты гарных парод под действием нормаль

ных и касательных напряжений так жеэ как и монолитные' образцы^
обладают теологическими свойствами*
УшоШжво-сть откосов горным пород при наличии слабого кон

такта определяют характеристики спродавления сдвигу по поверх

ности ослабления

С

и

Величина оцепления по таким поверхнош

ш небольшая Об/.шррш гПз.) и удельный вес ее в устойчивости
шшссш составляет Г-тФ^ поэтому снижением шл сцепления с тече

нием втемемм в практических целях можно пренебречь^ 3 такой слу
чае определявшей хартжтермстикой прочности контактов будет ш
литься угол тренияg, полученный при длительных испытаниях*

для изучения длительного аопротивлеиия сдвигу контактов гош
ншс пород может быть использована приведенная в 6 Л методика ош

тшеления предела длительной плсчнпшм в ползуче-релаксационном
режиме* Суввость этого метода применитшдно к контактам заключа
ется в слегутдбм^
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Вали-чина сдвигающего усилия передается на образец через уп

ругий елеменд-динамометрэ после чего нж,;-сужение тдкрт.шсь Под

воздействием стой нагрузки на контаж® ч.йж?д!д деформации пол-

вучеетИз в результате со временем прсисхсдит саэжжиа жнажшетж- в
Конечны® значения деформации и

напряжении на контакте определяют

графике точку3 приваоежащуш кривой бесконечно медленного на-

гружетжь
Задаваясь различными величинами касательной нагрузкиs можно

построить график зависимости деформаций на контакте ох касательных
напряжений5 максимальное значение напряжении на котором соответст
вует предельно-длительному сдвигу контакта при данной нормальной

нагрузкев
На рисЛ®8-б приведены результаты такого испытания контакта

алевролит - песчаная глина для нормального иапрьжжь

Бл

мжб

\ « Фри ясссижении определенных дэссьмаций хдасик:< кратковремен
ного и тлительногс испытаний ЖЕпслаживаюься - промахедмг сдвиг с
постоянной касательной нагрузкойg в результате чего продетавляется

возможным оптеделять предельно-длительнае сопротивление соигу
контактирующих пород более упрошенным тасработанным нами [$]'спо
собсть 1ля атого необходимо при. краткавременном испытании довести
образцы горных пород до сдвига, После снижения нагрузки в ползуче-

релаксационном режиме конечное значение касательного напряжения
будет соответствовать предельно-длительной прочности контакта при

данной нормальной нагрузке®
.оя изучения ллиьельногс сопротивление сдвигу по контактам

может быть использован следусой гкибор. (рисЛЛжХ Образцы гор
ных пород помешаются в матрицы I таким образом^ чтобы в заэере
между ними находился контакт горной порежь Величина нормальной
ввгру^ки задается через рычажную- систему 2® В пожшью винтового

устройства 3 через динамометр я на образцы передается касательная

Касательные нагрузки, кН
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Рис. 7.9

Схема прибора (а) и снижение касательной
нагрузки во времени (б)

нагрузка * Контакт горной породы доводите я- при постоянной скорости
нагружения до едвипд Панде того,как величина нагрузки на динамо
метре при дальнейшем перемещении верхнего образца будет постояв-

HofU нагружение прекращается...
Под действием касательного напряжения на кентатсхе происходят
деформации ползучести^ которыеs в свод очередьs вызывают снижение
этого напряжения* По истечении некоторого вгемвни наеттпает ста^

билизация сдвигающей нагрузки и прекращение твфсрмаций« Установив

шаясп таким образом величина касательного напряжение после испьда

ния в ползуче-релаксационном режиме будет определять предельно
длжелмуж прочность на контакте .при данной нормальной нагрузке*

Полный графж сопротивления длительному сдвигу контакту гор

ней породы можно получитьs задаваясь вазныжи нормальней нагрузкаж Продолжительность единичного испытания определяется време

нем снижения касательного напржекмя и составляет 2-3.суд * (рис,
7.9-6).
3 связи- с тем^ что в природных условиях поверхности ослабле

ния обладают естественным разбросом прочности, лабораторные испы
тания нежна проводить на искусственных контакте:! -пород* С целые
сохранения их влажности при длительном нахождении под нагрузкой

об® части контакта помещаются л раст-гиваювуюся по мере дефермисования резиновую оболочкув

.для определения влияния на конечный результат уменьшения .

площади контактирукжж образцов па мере их сдвига проводились
контрольные испытания с мены;ым диаметром верхнего образца* Как
показали опыты^ ввиду небслыых лефоимацкй и дисыытнссти контак

тов. различия з величинах предельно длительной прочности практи

чески не наблюдалось*
'Фак показывает результаты испытания образцов (рисЛЛОХ енм

жени© их прочности при длительных испытаниях характеризуется» в
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Нормальное напряжение,МПа
Рис. 7.10 Графики сопротивления сдвигу по контактам
пород при стандартных (II,длительных (2) и
длительных с водой(З) испытаниях:
а-алевролит, б-пестроцветная глина,в-аргиллит
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отлиж от монолитных пород9 уменьшением угла трения* Это отличие9
вероятно 9 з&шжется в различной природе внутреннего тренж гор

ных пород и треиия по юс контактам*
Как известно [бО]9 все сдвиги по контактам фактически проис

ходят примерно при одних и тех же нормальных и касательных напря

жениях^ действующих на соприкасающихся выступах* Вследствие это
го % независимо'да величины приложенной нормальной нагрузки сниже
ние касательного напряжения во времени будет происходить на одну ■
и ту же величину* Однако е увеличением внешнего нормального на

пряжения у контактирующих образцов увеличивается оощадь ж- каса
ния 9 в связи с чем снижение е течением времени внешней сдвигающей

нагрузки 9 и следовательно $ касательного напряжения,, отнесенного

ко всей площади- образца^ будет происходить в большей мере*
Уменьшение угла трения при длительных испытаниях харак^изуетея коэ^ициентоы длительной прочности контакта

$ равные

отношению тангенсов ■ предельно даитодьнога угла трения к кратко

временному* Для контактов пластичных глинистых пород график сопротивления сдвигу выполажжается да величины Т^а^СрисЛ Л£ML

Коэффициент длительной прочности для жкешаяьного касательного
напряжения практически не отличается от определенного по углу

трения при небольших нормальных нагрузках* В табл«7*2 в качает-

'не примера приведены некоторые значения коэффициентов длительней
прочности по контактам испытанных горных пород*
Большой интерес представляет изучение снижения прочности

контактов слоев в результате разуплотнения^ суть которого заклю
чается в следующем* Перед началам отработки борта контакт на за

данной глубине имеет определенную влажность - плотность^ соответ
ствующую. действующему вертикально^ давлению* При ведении горных

работ часть вертикального давления снижется и порода на контакте
получает возможность для разуплотнения до приобретения ею влж-
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нести ™ пжм'К-остИя соотввтатвуюшей нагому напряженному состоянию,

которое характеризуется проявлением наряду с нормальным и каеа-

тельного напряжения *
Таблица 7*2

Результаты испытания контактов пород на джтедьмуг прочность
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Данным условиям соответствует следующая методика испытанийв

Н образцам с-обводненным контактом., находящимся под заданной

ношшлъжй нагрузкой₽ прмоадоается кере® динамометр предельное

касательное усилие^ при котором по контакту происходит прогрев

сиру швее см.ежениёэ В этом положении образец оставляется на дли
тельное время до полной- стабилизации касательной нагрузки (пре
дельно длительна^ прочность)9. Затем часть нормальной нагрузки
снимается *

иод действием ждьд раауплстипоаей погоду на контактеи

касательной нагрузки возобновляется медленный сдвиг верхнего
образца^ что приводит.к осотпедддупдеиу снижению касательной

нагрузки, Через 2-3 суток сдвиг полностью заканчиваетсяs чтовозможно при полном щ'вкраденми пластических деформаций и разуп

лотнения на контакте« ^станоькзьавс-- касательное напряжение оп
ределяет прочность на сдвиг разуплотненного контакта при данной

нормальной нагрузке.

Испытания нескольких разновидностей контактов по злой мето
дике показали s. что график прочности на сдвиг разуплотненных кон

тактов совпадает с графиком длительной прочности обводненных коилактоз (рисЛЛЭ-вК Отсюда следует важный вывод., что методика

определения предела длительной прочности обводненных контактов

учитывает изменение прочностиs обусловленное разуплотнением кон

такт ируш» пород *
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параметры деформгпованда

бортов в околопредельном состоянии

Г*™~ектоность разработки угольных месторождений открытые
способом определяется5 в основном, соотношением между объемами
вскрышных и добычных работэ котороеэ в свою очередь^ зависит не

посредственно от параметров бортов разрезов3 В связи с темы что
"
о
последние по условиям устойчивости принимаются как маймально
возможные, отработка запасов угля ведется зачастую на деФормиру-

юшихея участках бортов, находящихся в околопредельном состоянии♦
Особенно это относится к нетиповым условиям проявления деформа

ций массива, которые9 как была показано ранее, неизбежно возни

кают в процессе отработки борта
'В таких условиях весьма важным является установление харак
тера и параметров деформирования бортов разрезов9 находящихся в

различных горно-геологических условиях, что позволяет выявить

взаимосвязь между их устойчивостью и величинами наблюдаемых де
формаций, прогнозировать распространение деформаций, на уступах
и прибортовой полосе9 осуществлять контроль за их развитием и

определять условия безопасного ведения горных работ на деформи
рующихся участках •
Прогноз деформаций ведется на всех стадиях освоения место-

рождений - в период проектирования разрезов, их строительства и

эксплуатации, включая постановку бортов на контур погашенияо 5

первом случае прогноз деформации, как таковой, может быть осу

ществлен лишь качественным образом и обычно ограничивается выяв
лением участков бортовг предрасположенных по геологическому стро
ению парод к проявлению оползневых явлений * Сюда относится участ-

кд бортов

g

ваведомс низками характеристиками, прочности породg

зоны тектонических нарушений поднятий угольного пласта, проплаотков и другие аналогичные участки о неблагоприятными услови

ями устойчивости массивов»
3 связи с тем? что исходные характеристики прочности пород

на данной стадии определяются обычно с большой погрешностью,
прогноз устойчивости бортов с количественной стороны здесь не

возможен « Однако в отдельных случаях по условиям залегания погод
и опыту отработки соседних месторождений представляется возмож

ным прогнозирование и даже допущение в период отработки разреза
деформаций массива•, Примером этому мажет служить Тдльгамский
угольный разрез (ПО ^Пашкируголь^)ф при проектировании которого
по соображением экономического характера углы наклона бортов бы

ли приняты достаточно крутыми в предположении ведения горных ра
бот на деформирующихся участках с учетом опыта отработки бл.и.зтасположенного Кумертауокого угольного разреза»
В период интенсивной эвхилуатации месторождений, особенно

при постановке бортов s предельное положение, прогноз деформаций
становится наиболее актуальным0 к атому времени3 как правило,

уже в достаточной степени известно в деталях геологическое стро
ение массива, изучены прочностные характеристики массива и накоп

лен спит ведения горных работ в условиях проявление деформаций

массива«..
многолетние исследования усхойчивости бортов угольных раз
резов, проведенные тгальоклм ;идеалом йР^'" иэ в частности, ав
то ром5 показали на взаимосвязь между :

„

величинами

деформирования бортов и степенью их усзойчивости и в р~де случа

ев позволили изучить скорости и величина фиксируемых смещений
откосов на разных стадиях их деформирозани-ж Согласно полученным
результатам [ ■ ]5 степень дефосмировани^ борта в зависимости от

его устойчивости может быть представлена приведенными в табл*
8 Л данными
порт разреза с исэффяцхвктсм запаса устойчивости

fl > 30 и

прилегающая прибортовая полоса не испытмзают видимых. и Фиксируе
мых обычными инструментальными наблюдениями деформаций? которые^

как правим^ находится в пределах точности проводимых измеренийв

Оозмсжные микродеформации земной поверхности ^горизонтальные) не
превышает I мм/м«
.

При коэффициенте запаса устойчивости

fl ~

1Э2О-ТЭЗО на при-

бортовой полосе в призме возможного обрушения шириной

CL

(s за

висимости от структуры массива) маркшейдерскими наблюдениями

фжаируются горизонтальные деформации до 5 мм/м, Скорости смэше™

ния точек массива в отдельные периоды могут находиться в пределах.

дЗ'-ЗфЭ мм/еутки3 а общее смешение реперов в призме'возможного
обрушения - до ТОО мм, К примеру. на восточном борту бумертауского угольного разреза предшествуюшие крупному оползню объемом

Я.0 1ОНфЯ смешения массива били ваФиксигованы порядка 30-33 да
~Яи снижении коофбицлента запаса устойчивости борта д

И

1Д0-Я20 деформации массива прослеживаются уже визуально*

На прибортозой полосе проявляются трешины-заколн и скорости сме

щения реперов превышают 2 мм/оушоц обшее смешение массива дости
гает 0s5-230 м. Горизонтальные деформации в призме возможного об
рушения превышают 5 мм/м и затем на. протяжении Т/ь—ф) ее ширины
постепенно затухают® Зидимые тдевиньд по' данным наблюденийs.про

являются при смешениях порядка 220-300 мм«
После проявления закалов скорости деформирования постепенно

затухают и стабилизируются по величинам до 2 мм/сутки, Гпепятсг-

вием по дальнейшему развитию оползня является мобилизация сил со
противления массива сдвигу- по вхорсму семейству поверхностей

скольженияэ а также сил сопротивления отрыву по боковым граням®

Таблица 8 Л

Зависимость деформирования прибортовой полосы от степени

устойчивости борта при типовом залегании горных пород
Коэффициент '
запаса

Степень
деформирования

не деформируется

более т,39

слабая

1939-1,20

Смешения
массива

Горизонтальные
. Деформации

отсутствуют

менее 'ЫСТ3

до 190 мм
без заколов

С ла) Л-О

существенная

до 0Л~2Л) м₽ более 5eT0'B’!j
видимые
заколы

5,10-1,9)

неизбежен
оползень

до 20 м

•, • 'JrЛ -JirSiu CJj. ’r a <лл I'-Trsr ,

• 1~щс«-г

№ 4нМг1*- wczi-tS..- *4^-^--ий*тЧГ^.-

OS.

о,1.-9,5
ми/сутки

rftl

О■ '■ э у ■ ■ Г*П1
мм/сутки
2-TQ0
мм/сутки

а-s) а

значительные
’ . tfecir>jreiLU-VL- И фгг•- «V. - «С=Р' >-TW’ <t*J'. •’AZ-x'Lч

Скорости
смешения ■

сс

1,20-1,19

Я, г

Кирина
рас про-"
странения

и

до к м/час
и более
те.. *г-х!

«W- ■й'=~

в
е

Еодт разреза с коэффициентом запаса

Д -

харак

теризуется полном окоитуоивЕНи-ам призмы обрушения и возобновле

нием подвижек по ранее проявившимся заколам* 1о неизбежного
проявления оползня (при отсутствии противооползневых мероприятий)

скорости деформирования массива достигал двух и более метров б
чае и его смешение оставляет до 20 м* На прибортовой полосе

проявляются трешины второго и последующих циклов заколов с рас
пространением ширины зоны деформирования^ 12-5 раз превышяюшей

первоначальную призму обрушения*
Характерной особенностью нехмпового проявления деформаций
масоивед как уже отмечалось в первом разделе^ -жнется наличие их

при довольно высоких коэффициентах запаса устойчивости борта *

Отсюда следует^ что в реальных условиях присутствие данного ви

да деформаций неизбежно и прогнозирование дальнейшего их разви
тия при ведении горных работ имеет большое значение*
К настоящему времени в связи со сравнительно недавним об

ращением внимания на нетипоже бдрмы проявления деформаций бор

тов разрезов^ когда @ше не накоплено достаточного числа факти
ческих данных9 установление взаимосвязи между деформациями и
степенью устойчивости борта не представляется возможным* Поэто

му ниже рассмотрим в общем виде характер и параметры дефсрмирс-

вания бортов для наиболее представительных случаевэ наблюдавшмхся нами на уральских угольных разрезах* и приведенной ниже
табл*8*2 приматы следующие обозначения*

Н аС

* высота, и угол наклона борта деформирующегося

участка на момент образования заколов;

Р ™

размер по простиранию и объем деформирующегося
массива;

Д

- смещение верхней части на момент проявления

заколов;

Таблица
Параметры некоторых бортов разрезов в нетиповых
условиях проявления мж деформирование
-Шато и время
проявления
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g.

II

■

I
I

1
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Н~-'' ' •
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Н
и
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^=/5 м

Характер
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а
■■е'лрмации в виде
позевота квутопадаяях сжев5обиеэ
омедемие верхней
чао ж ботжКк 1ГХ
?9 достигло 6 м9
после обновления о
зыполажизаиия бор
та скотост^ детодмации не птезынают
■Я 5 мм/ оу тки

реформации в виде

14 -Хмм/сут Ф поворота крутона-

дакетх одой раз
вивались по мере
отработки борта и
.достигли 5-7” мэ
после прекрашенип
забот в”'нижней час
ти борта двзко
снизились”

нет
данных

деформации в виде
поворота оутопадаювшх слоев 5 ак
тивная стадия закончилась при омегении призмы дав
ления на 10-20 м

К ж э 7м s
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боковой под
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ft ж5-35м 9 смеще
ние скачкообраз
ное о обдей ее
■величиной в верх
ней части до 20 м
Н XI0 м

Z ХОм
оС Ж 4°

1

।

!

о
ад

■

ОТ Ж Ж

S
X

£Й

X

0 '
44

II

об)

’

f\J H i

II

II

1

С
О Й2

ss

‘

«
■

Р
]

<-Я

о
Н
О

©Мо
& R 0 Зй ш
?
сs
sг
с
п
ж
QН

с
$
0
3

О
»

М Й О гяО ;s
йО Ж0 toЖ :о0 & Ж
о О
Q
Г|, 0 Гй
ГЛГ; ж
К S
ч 0
0 *Q
Ж
О
^4
О
n
etj

4.3

й

Гй

с
о

₽

а .; ж

о
?■

О
жо

j

■

•'■

sО

о

ф с: о
н хэ
к о оо в р(й,

оокч" с

1

а
.
'

гй о ф й )
V ш н
Ь-| Ф Ф

r
f

S ж

.

Н Н

Р~ 1
-

образованной хмагональной псмрезкой запаонсго
крыла мульжы со
средним углом
парониг К/ че
се з нелелг псавилки прекрати
лись и была посизведена разг
рузка борта

Сложное дефогжирование по'
неровной почве
пласта с упором
призмы давления
на закруглении
южиого~ йорта5с
учетом передово
го ВСКРЫШНОГО
карьера и проме
жуточных расчет
ных контуров паботы велись на
деформирующемся
участке“"

/б м
Vj х3?2мм/сут »
оС =1?-Тг° с. Умах -ЙОмм/суг
14 ^JgTWcyii >
Р “ПОмлн *ис'
Р ~

е
за
за
:

аX

C
U

u

zZ-Э/ м
Песограции навиУ/1-2мм/сух в оаюёй коссссмл

о- о

с

i

U »

ПС КБашкидутоль" э
Кумертаусйий раз
рез/ восточный
бортsгоо*320-293
1.974-8 юг лч

Д ч ^ ч ______________

ПО И4елабинскуголь??
Коркинский разрез&
западный богт/
rop.Glj)-(-t6O)Ms
19S5“PFr .г.

£3 Д1

О

Р-

Уг^смм/сут.

ОО Н
ГЙГЯ о
а& ©

■4^

4
Ц-,- i-i
о

ПО ^Взхгушевуголь'Ч
Ккный разрез',
южный борт,.
гол * 180-70
ТО77-В1ГЛЧ

3
j/~9g 4

таблица Я«2

ф
г--

I
I

1

2

е

т

j

Продолжение

05____________

■

i

।

ж

1

1

i

II

ж
ж

03 _________________________

4

fel

ж

•=

1
1

1
1

о

1
1

О Н 1 W -*
u i <ЯО
г» О

о s
Ж

Vi
О

ж

к
а

ьa

‘О

«■

II

“ •<?
-?
■■

И
И

^-"'1

*

?!

*

г»-

О

р
о

О

в

%

н

ъ

Н О

О

ж

н

Д о^

О

Ж

и

С.;ОН-1

'ЧЛ

и

я

S

S!

»

О

О

’

>>

ж Д

СО S?

V? СЛ СО

н

*.СМ

и

а.

!

н

4 - _______________

■ъ

4

l-

1
1

; J--

!’Еанжируголь\
"умертауский
разрез, северный
ботт,гол^15-240
м, Т9сЗ-84г*гв

3

”

ПО пЕашкируголь’?,
Тюльганскй раз
рез, западный
борт, roce29P-26D
м/ 19с5-6сг .г.

2

1

I

1

Окончание таблицы 3*2

Деформации по
сложной поверх
ности скольже
ния на ограни
ченном по"прос
тиранию учаотке ^/бба?#/ < 2,
смешения посте
пенно затухали
после разгруз
ки борта и "'под
валки' его от
валами

деформации по
почве пласта
различной кри
визны на огра
ниченном по'"
пгостиранию
участкё
сб
2}
отработка за
пасов велась с
опережающей
разгрузкой
борта, и по
промежуточным
расчетным
профилям

1

1
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Улбял “ скорость смешения массива на момент образова
ния заколов;
сРе^ни@ скорости соответственно начального пе

риода деформирования2 после проявления заколов
и перед ершом оползня*
Для крутой и вертикальной слоистости характер и параметры

деформирования откосов подробно описаны в главе X здесь же от™
метим наиболее характерные чертыэ наблюдаемые в условиях натуры:
- первые признаки проявления деформаций обнаруживаются при до

вольно пологих (относительно типовых условий устойчивости^ уг
лах наклона бортаг причем видимые заколы имеют прямо противопо
ложную б'-орму - в виде обратных ступенек и раопространяютсг на

заметно (в несколько раз) большее расстояние по прибортсвом по

лосе & чем в обычных условиях;
- абшая величина смешения верхней части борта до полной потеси

равновесия массива весьма существенна - она может составлять

около десятка и более метров;
- с момента возникновения заколов до полной потери равновесия

массива в виде опрокидывания слоев паэаица в углах наклона бор

та достигает 5-7°*
Учитывая последнее обстоятельствоs .для прогноза деформа

ций бортов с крутопадающей слоистостью в первом приближении

можно воспользоваться поправками к углу наклона изотропного от
коса на разных стадиях деформирование массива - при проявлении

видимых трещин (смешение

мХ скачке деформаций (с-ТО м

в диапазон® соответствующей поправки) и полной потери равнове
сия массива (та.бж7дй)в

Ts блица. б ® 3
Поправки к углу наоана изотропного откоса на разных
стадиях дефоомирозания откосов с крутопадакшей
слоистостью
Уалегание

осгласное
в.О£»

dXSft

вертикальное
«»Йf?

УО
ял

17

<ф

ta*

'

1.

рт

14
п

10

-7и'

19

£7
т к;

-60

Iа

1

10

- 50

X'

юО ■

©бюатиое
«SMk

■ I'О л
Поправка., гт.ад.в
паю нкя
1
------ОЛОКСЮС ю. видимые
потеря
оначок
г седины
деюгмюий равновесия
Г'р
73
тЙ

14

£9

у

сь вопроса практического применения разработанной де

ходики расчета у сюкчивеоти'откосов а

кдюсгрдюпюй

слсдж.ю

стью (раздел Льр)9 остановимся нике более подробно на некоторых

злияюших факторах о Фмеытся в зилу не расаюггивае.мые в основной
схеме расчета воптооы обводнение пород и способности массива^
кеде к незнаяюзлюед ©юзывать ссп.'каитленкд ржжгивдюыю

напряжениям *
В первое случае учет гидпостатичссжог© взвешивания пород и

гшрждоашческсто напора поземных вад не вызывает какихюжю

загрутиенкй 3 санные сили^ определяемые известным способам [б'Тф
П-ф]^ легко ^вписываются'* в жечетнух схему путем штолнительног© зоючеиия их в силовые и ввтеиечнне мкогсугольнжи фжд
■': Ф ".■ ■: XJ S

■ Относителен© ж одето дл.кчо.я шдаж ажожа жваоксгс (■пиюра гижслжжм. дю тжюе деоючнотс борта жжклишжге ■■гюьно-

г© разреза путе^ сопоставления результатов пасчста устойчивости
откосов без учета л с учетом доп тшюю порет пастюиюп;..а

напряжениям (рис Л: .Л )*
Оогяасно ранее полученному механизму десасндяровандя массиве

.в да -е теджжета заоэн Лае,вял Л-':Л дознллиоязяяе

ссог<:глеж

.я о

МйПраанЛ в сгксспх псиу сачено и геенна® зонд их jaao паса айва

Ларис жаз ос оснсвндго аааааХ "'Л gvoa 3 ааа-а-х жала

овен ЛтаЛЛЛ} ссппагивлемие псссд яасгпгиваадим налряжани-н
будет характввизоваться ^рерголъной опорой рвспредемишя напгяаеним с ^амма:а_>ао свзмйжидн их загадаем у ъа.ави ясеня

(j^ -

прочнасхья ноши ня шехлжение* Резуанджруодш же сшла& ймедвся
точиу псилоаения на сасстодний Т/п шжжш

t[-

©сказания бдокоа

©т завией гранил иажет бш.ь наЛена по бормуда:

Принимая во внимание известнее

Л

■■-

тяж ссмпнемение

между певчностья пород на растяжение и их ®д®пдеяи?в;

й

водная найденные таким способом удвуживядши® силы ссптстдвде-

ния пород а ©бгрм

одсгему

яейстжу смих в пределах вддежемнвх бло-

год п:.д яятррзяя учесть алдиив ■<.сснагохваддого ’.п..нтспм яс
усюйчизосвъ сяхооов®

Ли ?лклеавянт пезулвтатд п-нззяеянмх пипчятов ня я ■дмера
всстс^чаояс бхота 'Лриикя■M'HLro сгся.ьнпго eas'-Hoes аЛн-ляй: за

пася его уатойчивосди без счета’а с учетам ппдажвления парод

пяажлпляа.диж наппллнясм ;ямялжд/л.д сдодклляявяяп 7Z = Л Л я

Л.

- 'ЛЛ® (о есть влияние ^я.осжятрдзаемого даиторс на ретейчдя

засть откосов модно считать составляяжйм для сеаяьных пород а^Лэ
чзс няхо./дж.-ат а ясаяадтх тсчиддтп прояодимш граЛчеспо построе-
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о го i>o ео to /оом

со

0>
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Рис. 8.1

Сопостовительные расчеты устойчивости откоса (на примере восточного
борта Коркинского угольного разреза) без учета (а) и с учетом (б)
прочности пород на растяжение

Учитывая также® что гюлучаемш погрешность в данном случае

идет з запас устойчивости одксса® при решении практических вопро
сов с целью упрошения прозо-дшш таочетов влиянием аопрпттзлеиид

пород тастягиздюшим напряжениям можно пренебречь с

случае же,

когда богта угольных газрезов сложены монолитнымис.аабо трешйновд« пародами с ошутимои прочностью их на. раст-женме5 учет ден

ного фактога довольно просто- производится зьшеоп.иейваемым спосо
бом®
Большое распространение на угольных разпезах имеет дмаго-

нажъное па отношению в: ботту зажегшие слоев2 что связано^ в пер
вую очередь® со спецификой открытого способа разработки паи криво
линейной в план® форде откосов® шатер потери шбйшш подоб

ных оше-оз на практике пушодихеш в час1нсс1и3 в шздеда ш-д а.
параметры их деулрдипования® полученные по данным инструменталь

ных Шшжд д.ш ншбелез пшшшжшх шушев® - в шбсьс®
Пои данном задевании сдоев нетипавой характер проявления де»
формаций массива закшчаешя в ншзбшиом дошито шш в ошде

навиоадвей ионсслш раздорше ее з плане® возникназении боковой

-пожерхноотм отрыва и последудшим псполза.нихФ пород по ешетзш
нам. поверхностям ослабления®'При угле падения слоев меньше угла

наклона откоса ( с<

> J3

) и ршзшШ шшие ношшшшжх

тредин прогноз устойчивости борта ненадежен® ПшчшШ этому слу
жит небольшой объем призмы обгуаеимя® когда ошнсвитш весьма

еушетвеншм влияние мегтедсказуедых внешних Факторов®
В случае же®, когда дредшоватоеть пород не шляется четко

выраженной® а также при

J3

устойчивость борта будет опре

деляться® в основном^ шачнштш на сжатие тшв шорш бди ш
носитвльнсй ее ледормацли примерна "

шбшшшшт по нсшшш

НШЫТЛНИПЭ.Д и наклонной высоте относа. ЗшдО м смешение призмы

обшшенж до полной потеси дш-ойчишети байта может достигать
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По данные натурных наблюдений видимые деформации борта в виде

заколов на верхней площадке и тредин надвига на выходах контакта

в откос проявляются при коэффициентах запаса устойчивости

/7

” 1Эб™ 1е6<> Скорости смешения точек массива после возникновения

заколов находятся на уровне 1™2 мм/оутки®

Опыт ведения работ на дефоршруюшхо^ участках показывает на
возможность дальнейшей отработки бортаэ при этом проявившиеся ipe™
щмны расширяются и распространяются по контакту в глубь массива.
После отработки одной-трех заходок заколы увеличивается на 'да м

с общим смещением массива у бровки до ТО и более метров без обшей

потери его равновесия® Последующее ведение горных работ приводит

к возникновению трещин отрыва по боковой грани нависающей консоли

и окончательному обрушению пород по поверхности ослабления.
При мульдообразном залегании пород, иетипоже условия проев™

ления деформаций возникают при резком изменении кривизны поверх™
кости слабого контакта (например^ в замке складкиХ а также на
ограниченных по простиранию участках бортов таврезов - при отно

шении их длины по простиранию к высоте откоса менее четырех

4 • В этом случае в сравнении с откосами значительного
простирания можно отметить следующие отличительные особенности:
- предельные углы наклона участков борта на величину до 5-10°
кручеs чем в обычных условиях * что дает возможность использовать

данный эффект в системе отработки запасов поперечными заходам э
позволяющей существенно сокращать объемы вскрышных работ;
- в отличие от участков бортов значительного простираниявозник™
новение заколов на поверхности не предшествует началу неизбежно™
го развития оползня® Несмотря на резкие скачки деформаций (до

0s5™2s0

их проявление не служит основанием к прекращению те™

дения горных работ;
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- прогнозирование деформаций гю степени устойчивости борта воз-

.можно по принципу типового залегания пород (таблам Л) с увеличе
нием величин ожидаемых дефекаций в 1®5“2ф) раза.*
Таким образом^ обшими признаками нетмповых условий устойчи

вости бортов разрезов авжютсп значительно ранние проявление деФормации массива, и их значительные величины .до момента потери

равновесия пород s откосах* Таяа^ растянутость процессов деформи

рования откосов во времени позволяет наиболее Л^екяивно уплывлять устойчивость® бортов разрезов при обеспечении безопасных
условий ведения горных работ на деформирующихся участках® Особа?
роль паи этом должна отводиться маркшейдерским инструментальным

наблюдением за развитием процессов деформирования пород, позволя
ющим вести жонттоль за состоянием массива и вносить соответствую

щие корректировки в параметры открытых разработок®

8ф2® Некоторые вопросы безопасного ведения горных работ
на деформирующихся участках

Как уже атмечалосъ ранеев салу специфики проявления нети

повых условий деформирсваиия откосов^ ведение горных работ в дан

ных случаях ведется с учетом неизбежных деформаций борта® 8 прин
ципе избежание нежелательных проявлений деформаций возможно пу
тем традиционного снижения угла наклона 6opTas однако данный путь
приводит либо к неоправданной потере тапасов угля в целиках, ли

бо к дополнительным объемам вскрышных работ, что в конечном ито

ге значительно ухудшает технике—эксжсмлческие показатели работы
предприятий9

Опыт работы уральских угольных разрезов

1.9Э 20] пскасьва-

, ет на возможность управления усюмчиаостью бортов, конечной целью

которого является поддержание заданнойs приемлемой для ведения
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горных работ интенсивности деформирования массива. Особенно важ
но эт© при доработке месторожденийs отработке забалансовых запа

сов- угля и участков с локальными нетиповыми условиями устойчи
вости борта ои в случаяхв когда развитию вскрышных работ пре

пятствуют различного рода объективные причины^ присуди© любому
горнодобьшаюшему предприятию »
Рассмотрим ниже некоторые соображения по безопасному веде
нию горных, работ, на деформирующихся участках бортов для наиболее

распространенных условий нетипового проявления их дефолиаций»

При наличии крутопадающей слоистости горных порсд5 как было

показано в главе 3, борт разреза задолго до полного нарушения
его устойчивости претерпевает значительные деформации в виде по

ворота слова в выработанное пространство, что предопределяет не
избежное ведение горных работ в условиях проявления деадрмаций

массива» Как показывает практика уральских угольных разрезовэ в

подобных случаях может встретиться несколько вариантов ведения

горных работ на деформирующихся участках барта,

I» ''а'-ормадии, связанные с поворотом oaoeBg зафиксигованк
на рабочем борту разреза» В данном случае дальнейшее увеличение
высоты борта иди угла его наклона производится до тех порР пока

видимые трещины и закалы на уступах не распроогран^хс^ ниже чем

на 2/3 высоты борта, а нижняя оставшаяся часть будет находиться
еще более или менее в монолитном состоянии» Параметры борта при

дальнейшей его отработке, вплоть ха постановки s предельное по
ложение & корректируются в результате оценки устойчивости откосов
с характеристикам^! прочностиэ полученными обратными расчетами

устойчивости с зафиксированными ранее дефсфмаци'-ми»

Ф форт разреза доработан до предельного его контура при
отсутствии видимых деформаций массива, 3 этом случае без разноса
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верхних уступов отрабатывается часть законтурных запасов угля до

тех порэ пока распространение деформаций на откосах не достигнет

2/3

высоты борта*
Ъ Верхние уступы, гюсхавжны на. контур погашения с признак

ками деформаций богта5 когда в нижней его части запасы угля от
работан

еще не полностью* При отсутствии возможности отнесения

границ отработки разреза поверху оставшиеся запасу либо оставля

ются в целике9 либо часть их отрабатывается поперечными заходками с пригрузкой борта внутренними отвалами*
В обшем случае

прекращения ведения годных работ опре

деляют величины критических деформацийг которые зависят в каждом

конкретном случае от угла наклона борта9 его назначения и нали

чия на прибортавом полосе охраняемых сооружений® При пологих

углах наоона борта и наличии на прибортовой полосе ответствен
ных сооружений критические деформации соответствуют смещению
массива до Сф2-0э5 м* При наличии на верхних уступах транспорт

ных съездов величины критических деформаций определяются услови
ями обеспечения безопасного движения и могут составлять 055-1^3
м3 в случае же отсутствия на борту кссолуннкаций и сооружений
смешение точек массива может достигать до ТО м*

Ггри крутых углах наклона борта свыше 30° наибольшую опас

ность представляют обрушение и скатывание на нижние площадки
нависающих пород » Обширные осыпи и вывали блоков* Общий же кри

терий безопасного ведения горных работу как было отмечено вышеэ

заключается в визуальном определении высоты распространения де
формаций , которая не должна превышать д/З высоты борта *

В качестве противооползневых мероприятий наряду с традици

онным выхолаживанием откосов большое значение должно придаваться
снижению в массиве уровней напорных вод^ тли дополнительное
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воздействие гидродинамических сил существенно сказывается на ус™

ловия поворота слоев в выработанное пространство9 Кроме юго5
ввиду специфического для данных условий расслоения породи попа

дание поверхностных вод в многочисленные трешины и заколы спо

собствует снижению характеристик сопротивления сдвигу по контактам и последующей активизации процессов деформирования откосов®

В. числе противооползневых мер здесь может -быть рекомендовано
периодическое обновление уступов^ что дает существенный положи™

тельный эффект .
Такие мероприятия§ например, были проведены на восточном
борту Коркинского угольного разреза (ПС '5Челябинскуголь5') в рай-»

оне расположения на прибортовой полосе домов жилого поселка.
Здесь после обновления уступов в расслоившемся массиве со смеще

ниями во 5-6 и дальнейшее развитие деформаций стабилизировалось

до сравнительно безопасных величин9

Рассмотренный в 5Л характер нетипового деформирования откосев при диагональном по отношению к борту залегании слоев-так™

же обусловлен более ранним проявлением деформаций массива® При

вполне устойчивом общем состоянии борта сдвиг парод по поверхнос
тм ослабления'в виде поворота нависающей консоли может достигать

нескольких метров, 3 данном случае наиболее важным обстоятельст
вом при прогнозировании дальнейшего развития деформаций является
более точное установление пространственного положения естествен™

ных поверхностей ослабление * Для чего обычно проиэводитоя дораз
ведка. участка при бурении дополнительных и^кенерно-геологических

скважин и подробная структурная съемка массива, особенно на вы

ходах контактов в откосы®

Согласно проводимым расчетам, коэффициент запаса устойчивос

ти подобных откосов на начало их деформирования составляет

fl сх

1,50® После возникновения тяеош надвига на откосе скорости сме
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щения массива находятся на уровне не более 2 мм/сую. Ведение
годных работ в данное случае производится обычно в нисходящем

порядке да тех порэ. пока устойчивость борта не снизится ж значе
ния коэятициента запаса

П

- 'ц2СЬ. Общее смешение точек массива

к этому времени может достигать порядка десяти метров в

Дальнейшая отработка борта в связи с уменьжющейся мощностью
подрезанной призмы и влиянием внешних факторов может привести к
его обрушенмю в результате отрыва нависающей консоли от основного

массива. К числу основных мероприятий по предотвращению подобного
рода деформаций следует отнести изменение фронта работ не участ
ке при увеличении угла, встречи поверхности ослабления и откоса
по простиранию до О-йД а также пригрузку нависающей части кон

соли внутренними отвалами.

Мульжюбразнсе залегание слоев имеет наибольшее распростра
нение на уральских ух^ольних разгезах® Особенно часто это имеет

место при доработке разрезов - постановке бортов на контур нога-

шенжэ когда откосы приближаются к краевым участкам пластов, им®юшжэ каж правилоэ поднятия. При атом в силу реальных горно-гео
логических условий на практике довольно часто приходится рассмат

ривать устойчивость откосов на ограниченных по простиранию участ

ках. банные обстоятельства встречаются в следующих нетиповых
случаях:

- отработка оставшихся запасов поперечными заходками;

- наличие участков о изменчивой в план® формой залежи;
- наличие участков с локальными поднятиями почвы пласта;
- подпор борта внутренними отвалами;

- наличие в массиве ослабленных зон;

- отработка торцевых участков борта.
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Общими' признаками, деформирования рассматриваемых откосов®

когда поверхность .скольжения полностью совпадает о контактом®
являются практически неизбежные проявления заколов на. выходах
пласта под наносы® Наиболее рациональным способом отработки по

добных участков® как показывает практика® шляется ведение гордых

работ на деформирующемся массиве® не допуская опасных скоростей
смещения борта®
Порядок отработки бортов при данных минимальных объемах
вскрышных работ заключается здесь в строгом выдерживании промажу-

точных контрольных контуров® которые расчитываются таким образом®
чтобы в конечном положении устойчивость откосов была на 2Э-5ОП
выше® чем на'момент вазникновени^ заколов® Иго обусловлено® во-

первыхs уменьшением по мере отработки борта мощности заколовше
гося массива® когда влияние боковых удерживающих сил сншкавтся®

и® во-вторых® снижением вс времени сопротивления сдвигу пород по
контактам в силу дополнительного их увлажнена- поверхностными во

дами и в связи с проявлением протекающих реологических процессов.
Ведение горных работ должно сопровождаться постоянным марк

шейдерским контролем за деформациями отрабатываемого массива® не
допускающим скоростей смешения борта более 3-4 мм/сутки* 3. продивном случае требуется уточнение промежуточных контуров® предусматроаюшее разгрузку верхней части откосов® более конкретно па

раметры деформирования боптов будут зависеть от фермы поверхности
скольжения® размеров деформирующегося массива в плане и других

Факторов и определяются опытным путем®

Здесь можно отметить® что подобным образом в течение

TQ

лет

был отработан восточный борт Кумертауакого угольного раэтеза
СПО пьашкируголь'') после того® как в 1974 г® на земной поверхнос

ти возник закол® оконтуривший массив объемом около ПО млн*м\
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Общее смешение заколовшегося массива по почве угольного пласта

составило ж концу отработки борта около ГО мР ведение годных ра
бот проводилось ос сксфостяш деформирования уступов§ а® превы
шавших 2 мм/сутки»

Е числу ер0ек.1ивних противооползневых меропуи-хий паи нульдосбразном залегании пород5 особенно при значительных размерах
деформирудщихая участков борта з плане, можно отнести придание

борту в профиле выпукло-вогнутой формыs вреду смагрмвакаей остав
ление широких палок непостедотвенно над поднятием угольного плас

та» При малых углах наклона бортёц порядка 10°, а также когда
при общем монотонном залегании пласта происходит яезкое его под

нятие в краевой частиэ наиболее целесообразно строительство Ппередоаагоп карьера по разгрузке призмы активного давления» как

это в свое время было проведен© по нашим рекомендациям на :г-льганском и Кумертауском угольных, разрезах®

3 общем случае параметры, дешормированж откосов^ находящих

ся в дколопредельном состоянии^ зависят от мощности призмы воз

можного обрушенияs утла наклона поверхностей скольжения и проч
ности слагавших пород« слияние модности призмы возможного обру

шения связано с кривизной поверхностей ослабления и силами со
противления ее отрыву по боковым граням » Чем больше их значенияР

тем меньше скорости деф.отмированип массива и общее его смешение»

На. величины смешения оползневого тела влило также размера
тебд''ажфуттмхй- участков в плане» На. ограниченных по простиранию

участках за счет ^завлса.нияк приемы обругания по боковым граням,
смешение ее происходит довольно плавно со значительно меньшей
обшей подвижкой»

Влияние прочности массива на скорость его смещения связано
с увеличением угла наклона борта, в более крепких породах» слияние

же общего угла, наклона борта на скорость смешения массива прямо

зав
прашрцшнально ers величин®*
Таким образом^ выявленные закономерности деформирования отко

сов в наиболее раса пос граненных условиях их нетмповото проявления
позволяют достаточно безопасно вести гарны® работы на. деформирую-

шося участках без существенного снижения уровня добычи полезного
ископаемого® В табл*8Л приводятся данные конкретного внедрения
результатов проведенных иш:д;едсваний для наиболее предстдвидёль-

ншс случаев^ наблюдавшихся нами на ряде мадгорожданий^ подтверж
дают» правомерность использования их в натурных условиях®

3 общем случае проблема веления горных работ на участках 9 на

ходящихся в иетиповых условиях проявления деформаций массива^ тес
но связана с установлением оптимальных патаметусв бортов разрезовэ
ко1сргеэ в овод очередь а определяется расчетами усгойчмвостм отко

сов а саже в табжоЛ привадятся в общем виде не нашедшие до нас-

тояшего- времени схемы расчета устойчивости откосов и мероприятия

по предотвращение возможных деформаций болтов разрезово
та Особенности проведения маркшейдерских лабдманЖ
за деформациями бортов разрезов

■ Тсдов^я нетипового проявления деба-рмаций бортов разрезов^как ’

было показано ранееэ. предопределяют неизбежное ведение горных га-

бет на дефсфми.ругш.ихоя участках® В силу довольно раннего возникно
вения деформаций массива до- его предельного состояния и в целях

максимального сокращения объемов вскрышных пабот на разрезах^
как правилостремятся к управляемым смешениям борта., допустимым
по асюбражамиям бевопаеного ведения горных работ®

В этих условиях особое значение приобретает тжжйдерсог
контроль за состоянием массива^ позволяющий овседуеменио вносить

корректировку в параметры участков бортов газрезовд отрабатыэаемых

Табдэда
Некоторые призеры внедрения газрддотанндм
методов пясчета устойчивости откосов

Расчетные схемы
рвя условий
задегамж поров

Объекты геяли™
зации ^аврабо™
ХОК
X

■ П7Т0ПНДЯВДЯ одсмзгость
fteicp веревочного мио™
гсугспьиркп s траупки
попоавож)

Разрез "Коринн™
ВхйИ э НСд “. ®
сорт

йдзове ^Рату™
пинский^ у час™
ток ■'Квачаза™
-“Х5

JX Ci'i

веэрштао внедрения
Х-:
г’ихжены скорости. д$™
К 0 ■. Д:Vi С С 3 ;■. Н И я С С С ДД.
до неопасный вевнч>д?
определены параметры
бе ста. гад углу Оке
со зге за на." ,0 0 и <J ■ К
м
Оп педедены вдсамзтры
бортов паз деза

У

i "”Х ■

Мадааждае
керы;- ^Р\
снзв™мд т ,оост
диагонадьнап слоистость
по те н не о Рве мной в в в а ч г ) карьер ггГ?

Разрез ^Коркин™
екий\ вост в
Д vvs;<

0 псе дед е ны п по е к. т и не
контрш борта в в&здичках .вариантах' его
емгзбепдй ’

бпредедены. паоаметрд
борта погашения
карьера
Ряжены екадооти сне™
гения мхйвмва. до .:..с-™
пуст иных веошчнн

;- рквелннеиниз ОТКОСЫ О
Еосаоекутдй сдсипдсспд:
(решение объемной зада™
чи)

Owes баркан™ Коедот'.ф-дено сг--у™
ски<\ son аборт ■ азние Кбхтсg эхробс™
гады законов лзигов;..н™
нве запасы угля''

дувьдоор вдвое залегание
ОТСеВ ■ В;ДуТД'СД'Д.Тн у л ДО
вггНдд бсд-таэ геометри^
ческое сложение аил)

Вдз се з ,г в v а о 'с™
тачаний^
г ?А-Л / вост *

КокузсенЕ осазгы
вок бы wax набат

Д;■ 3 033 !° Г J-E™*
гонениип

Кпое.Д’Зданы on i кмз,сь™
we naaaw бостсв
погашения
1о же

РОСТ

ддгез '■ -одч
ди<К вас I Л .
азЗСОS

^аЧНДЙ''

Отработан опоязневеш
участок

1' Сч V Jj Й Ц. ЙА С" ©

Таблица 8.5

Схемы расчета и управление устойчивостью бортов разрезов в нетиповых условиях
проявления их деформаций

Характер
деформирования
борта
I

Срез слоев в
верхней части
и поворот их
в призме упора

То же

Характеристика
откоса и зале
гания слоев
2 .

Борт в массиве
с согласной
крутопадающей
слоистостью
ft =70-90°

Расчетная схема

3
. (1-5)aJ.у..у—

/^ /
/ Л /о* /

АП \r/N® '

Борт в массиве
с близкой к
вертикальной
слоистостью
°t
‘•o

ft и 90°

Поворот слоев
в призме дав
ления и срез
их у подошвы
откоса

Борт в массиве
с обратной
крутопадающей
слоистостью
~ -40-90 о

(z - 5)a

лг\г

Методика
расчета

Способ управления
устойчивостью

4

5

I.График поправок
на разные стадии
деформирования
борта (рис.4.1)
2.Совместное пост
роение силовых и
веревочных многоугольников-методика 4.3
3.Границы блоков
с поворотом и сре
зом слоев опреде
ляются условием
(4.18)

I.Выполаживание борта
2.Пригрузка нижней части
внутренними отвалами
3.Снижение уровней на
порных вод
4.Придание борту выпук
лого профиля
5.Планировка и обновле
ние уступов

Продолжение таблицы 8.5

_____ ■ I

Г

2

4

|

Поворот слоев
и сдвиг масси
ва по мульд’ообразно залегаю
щему контакту

Борт в массиве
при сочетании
мульдообразно
го залегания
слоев и круто
падающей слоис
тости
-40° <j3<70°

В призме давлениясовместное построе
ние силовых и вере
вочных многоугольни
ков по методике 4.3.
В призме упора-алгебраическое сложение,
многоугольник сил

Выпучивание и
опрокидывание
блоков

Участки борта
или уступы,
заоткошенные
по наслоению

Формулы (4.34),(4.35 ।

/

н

=уЗ

7Т7//
Поворот и от
рыв консоли
по боковой
грани

То же

Уступы с диа а)
гональной сло
истостью
'Жй
а)
б) <<

Формулы (5.1),(5.13)
Ш'ж

’Участки борта
с диагональной
слоистостью:
а)прямолиней
ные
б)криволинейные

а) методика 5.1
б) методика 5.2

й) = 90°

а) < 90°

5

То же

I.Снижение высоты
уступов
2.Укрепление откосов:
а) подпорными стен
ками ,контрфорсами;
б)штангами и анке
рами
I.Снижение высоты
откоса
2.Изменение фронта'
ведения горных работ
3.Подпор внутренними
отвалами нависающей
части консоли

Окончание таблицы 8,5

I
Поочередный
срез слоев

2
Разные деформаци
онные свойства
слоев
< 40- 50°

3

Формулы
(5.58) - (5.60).

Сдвиг в массиве Наличие крутопада
и по контактам, ющих тектонически}
нарушений
поворот слоев

а)равноу сто йчивые
откосы (2.5),много
угольник сил
б)построение сило
вых и веревочных
многоугольников(4,3)

Сдвиг по кон Мульдообразное
такту с закли залегание слоев
ниванием приз большой кривизны
мы обрушения

Сдвиг в масси
ве с отрывом
по боковым
граням

То же

а)изменчивая фор
ма залежи
б)наличие внут
ренних отвалов
в)торцевые участка
г)ослабленные
зоны
Поперечные заходки при наличии
съездов

4

I .Равноустойчивыеоткосы (2.3)
2.Геометрическое
сложение сил(5.5)

° г) itndJlb^)
Тс_| я

5
I.Выполаживание от
коса
2.Снижение уровней
подземных вод

То же, придание
борту выпукловогнутой формы

I .Выпукло-вогнутая
форма откоса '
2.Строительстве пе
редового карьера
3.Отработка по про
межуточным контурам

Решение объемной
I.Снижение высоты
задачи ограниченных уступов
по простиранию учасп
2.Регулирование дли
ков *5.3)
ны отработки участ
ков по простиранию

Решение объемной
задачи (5.4)

То же

ЗЯ
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развитие и подробно описаны в литературе, включал дейшвуджие
меташческие указания и инструкции* Здесь же приводятся некото

рые особенности проведения инсттдгментальнах наблюдений примени

тельно к специфическим условием яатипового пропвлени^ деформа

ций откосов^ полученные наш на ряде угольных разрезов [б-'д "Пт
Специфика проведении маркЕ^Тунрских наблюдений за деформа
циями слагавших откосы массивов зависит прежде всего от состоя-

нж бортов разрезов* S связи с этим ®ш.е до начала псетановки
набжшний необходимо знать хотя бы в обдж чертах характер и

величины ожидаемых деформаций«

ППЛ/тм
1. } ?.-.« W' О?- Л’Д А*'i’
Л vH^v
Хн* ТД I U/Xa

£■'

ji4 лА

ЛЫМПД
Дч »'Л
₽ <> С 1 ЪД У J

7;Л
W ЯД
. '•
к. ;

f'■-..

М,;

'Ю-ЮАФ®
4- W’i Чл W w ’♦.н-ч ЛПФ'Г'йТ
'.*✓•
:у> •& **<• ?.&И> К
V.- Л
чл ъЯи
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зажоимоати от геологического- строения массива^ определяюжте- ши™

рпну призмы возможного обрушения« Измерение джин интервалов^

сой-

тавляюших обычно 50-30 м₽. ведется рулеточными промерами или с по™
мощью светадалъномеров3 превышения между реперами определяются с

помощью высокоточных ?жвеллгад5 частота наблюдении составласт
1-3 серии в год® Точность проведения подобных наблюдений обеспе

чивает улавливание смешений реперов по линиям порядка 53 мм®

Опыт проводимых инструяеитальных наблюдений на разрезах па™
кажваеж что основным видом получаемых погрешностей в данном

случае являются ошибки за счет либо неправильного учета темпера™
туры полотна рулетки? либо не учитьшаемаго искривления его под
действием ветровых нагрузок3 первом случае следует отказаться

ат измерена температуры воздуха^ отождествляя ее с юемператувой
полотна рулеткиs а использовать специальные термоэлектрические

датчжйу накладываемые непостедственнс на измерительную ленту *
Получаемая разница температура как показали жешшльмые исследо™

в-амд в солнечную безветренную погоду может превышать И>I5W за

счет облучения полотна рулетки солнечной тжтяацией® со входом
случае для измерений необходимо- выбирать безветренную псгодуд ли
бо учитывать влияние ветра по приводимой их» методике »
Маркшейдерские наблюдениям птсвсдшмые с целью охраны на при™

бортовой полосе ответственных сослуженши в принципе не отлича
ются ат вышеописываемых® Однако здесь следует отмео» что в си
лу важности проводимого жнтгс» точность измерений необходимо

увеличить примерно вдвс» что мажет быть .йости.гнуто за счет ис

пользования спаренных продольных линийэ сокрсжени" расстс-ний
между реперами, да- 10-15 м& выбора солее б л аге приютных, для наблю

дений погодных условий и строгого соблюдения канетрукгилных хре™
баванмй по зжжке оперев»
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Проведение наблюдении' на деФстмирудшихс^ бортах разрезав@

находящихся в околопредвльном состотиии, наиболее характерно
для рассмотренных нами нетиповюх уплозий проявления деФсрмаций

откосов» Начало проведению наблюдений здесь приуроченоs как пра
вило g к моменту образование на лрибсртовсй покосе треидш-зажолов
и основной их целью ввжяетсш овоежемскное фиксирование подвижек
массива^ опасных для. дальнейшего ведения горных работа Производи
да

во надежд на.... ай ормдру датл Поттах -джтезсв в тпвлокдоатк

от условий образование заколов и порядка огуабохти запасов ведетс- о понотьд поогопанак или вгеменннх тажжх линийа оудждтнах линий или использутгоя упроданннз способа нобдьоанийФ
Профильные линии закладываются обычно на прибертовой полосе

вкрест пгежтжаиж борта к зжждываяг уступа в наклонней его

части® Проведение и^ФлтьТгдй при ;глох меклена борта де дТ
ооудестзлгвтсх обмчньш способом - измерение длин пдеизведитзп

иомпарираванными рулетками? а преваюени- между сепарами опреде. . -О ~
каются их нивелированием^ при углах наклона сорта е.же та при

меняется тдигономегричесЕое нивелированиеs точность которого в
несколько паз ниже обычной * ^сотому иопользожааие данного спосо
ба. наблюдений целвсссбрьзно дть пгче больжих скжнкх жетаж

3 условиях нетипсвогс птодвлания дефогмади^д напримерs при

диагональной слоистости^ а также во всех случаях ограниченного
гаспаостаанения
хешиоваций
в плане наиболее лоедпечтительно иоа
•;•
i
л.
пользование ординатных линий® бдя их 2д.клао,ки обычна вмбчдаеттж
достаточна широкая бетитs "юассжжада тпетйлатать в слзосе тепе-»

явь иаходягиеся как на дефермируюидмея участке^ так и по обе его
стороны на неподвижном массиве, Проводимые наблюдена'” включают
:з себя наряду с измерением расстоякий к превышений между репера™

ми определение их отклонений (ординат) ст выбранного створа*
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Преимущество данного способа наблюдений заоючаетсд в отсут
ствии необходимости ^привязки” реперов е земной поверхностью^ что

при больших углах наклона борта трудно осуществимо.^ а также в ваз™

нежности получении полных, векторов смещения реперов^ что весьма

важно дг определения характера .деформирования массива^ В силу же
сравнительно низкой точности (порядка ? см) измерения ординат с
помощью даннох^о гипа линии достаточно надежно улавливаются подвид™

кд массива белее ТРО мм* Иногда для наиболее полного изучения ха™

рактсрс. дебдрмировднал массдза по падению борта ординатиые линии
закладываются по дьум—тдем сврдам®
3 связи с тему что нетдповые условия проявления деформаций

хараоериэуютеш довольно рандам развитием в массиве трежин-закгловд

наиболее простым и

wswgkq

распростра.ненным на разрезах способом

наблюдений за их развитием является закладка парных реперов по обе
стороны правившегося закола, Наблюдения ограничиваются обычна пе

риодическим измерением расстояний между ними с помощью рулетки«

При наличии в массиве серим тредин закладываются короткие профиль
ные линии₽ число реперов на которых не превышает десяти-плтнадцатдs
Проводимые упрошенные наблюдения характеризуют лишь относительнуюкачественную сторону процесса деформирования масамва и

если пары реперов установлены на одном заколе9 они могут дать даже

некоторую де-зинформацита По избежание этого пары реперов следует
закладывать как можно в большем количестве па всем параллельным за™
колами что в принципе нетрудно оауаествлть^ учитывая низкую трудо

емкость производимых работ# Суммарное же смещение массива по всем
парам реперов^ как показывает опыт работ на. ряде угольных гавревов^
отличается ох полученных по обычным профильным лмн.иам данных не бо

лее чем на ПП-ПОд« Особое преимущество таких упредднных наблюдений

заключается в возможности контроля за деформациями массива^ когда
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закладка обычных профильных ланит на откосах невозможна. вследст
вие интенсивного ведении горных работ на деформируюжихсп участ

ках «
свесь также следует отметитьчто в целях установления ис
тинного характера деформирования откосов необходимо народу с

тдаоитжемымк величинами знать и направление смешения массива s
!.. 1?

г

плане» Поставленная задача может быть достигнута за счет закла

дки на неподвижной части массива дополнительного ре пора, и изме
рения расстояний между таперами5 расположенными в плане по схе

ме треугольника^ по трем направлением*

банный способ пс''-с?д<м схемой (риг»тм2~-аХ на которой пока

заны три репера.

заложенные в зоне проявившегося закслкц

причем один из них - репер С расположен на движущейся части

массиваа. тва. других ориентировано по л;цджф параллельной про

стиранию закола»

я результате происходящего процесса, дефосмираванит гепер
С займет новое положение С1 ♦ величина

веиия массиве и угол $

д / - ;Х’ вектора, ома-

отклонения его от нормали к туедине-

заколу определяется по формулам*

где

lj -

твкушив координата севера С в условной системе

Фрисопределяемые вытажендями:
у = #г -ф2 ..г Фб,

где

С -

л = \'а.* -уг\

длины сторон треугсльмика»

'?. “)

оя
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Рис. 8.2 Схема расположения реперов в упрощенных
наблюдениях за деформациями откосов, (а)
и схема к определению поправок за ветер
в измеренные длины (б).

Касаясь методики проведения маркшейдерских наблюдений на.

участках бортов^ находящихся в оползневом ооато^ини, следует
■иметь в виду наличие больвд исчисляемых метрами^ подвижек мао™

сива® 3 данных условиях наряду с вышеописываемыми наблм дансила:
за деформациями массива могут пуимен-тьс'” менее точные способы ™

с использованием сшиейно-углоакх сетей5 геодезических засечек^
теодолитных и тахеометрических ходовs периодической съемки гтс-

филей откосов.^ фстограммэтрическсгс метода и тли

'■ышесписызаемыс оисФвннасж; ^'лжаоекл-" мпрзчсэйтасских на
блюдений за деформациями бортов разрезовs находяшихся в иетмпсвых условиях их проявлекияд стносядоя лишь к качественной стопене рассматриваемого вопроса * Что касается тпебоБакий к методике^

точности и частоты проведения наблюдений5 а также к конструкции

пунктов и реперов наблтдагвльямх линий$ го данные вопросы в достабачной степени обссновонк и гетятментирртхо^ мой севу; л:пд; ме-

шодичасиими указаниями и аысхтузм самиЗдесь же, в заключение9

гассмстржм один из вопросов поздшения точнссти проводимых маркшейдврсвэх наблюдений®

■ддазным жилом работ при плсдэаслстве мнелджднтяльнах на-

блгдений за деформациями болтов тазуезоть как известно& -вляе.:ся ясмеренде расотсгний между

порс.мм закладываемых псофитиных

линий, Несмотря на -развитие в няотсджее лтемя методов наблюде
ний за деформациями откосов с применением современной измери
тельной гехникпд основным епаосбсац лепояьэуемьш в реальных
условиях практики,, все. еде остается известный способ' измерение

длин иатетвалса с помоаь.ю обычного мерного ппибора - полотна,
стальной компариревакней рулетки с по одежугадм введением в по

лученные данные поправок за температуру полотна^. его провес?
ком.пасмрованиег несимметрит кривой провеса^ превышение между
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реперами ®
Как пожазыэает опыт ведения работ на уральских угольных раз
резах, основная масса ошибок наблюдений получаемся за счет рю-

кривления свободно натянутого полотна рулетки за счет воздействия

на него ветровых нагрузок^ причем получаемые ошибки измерения
расстояний в© многих случаях превышают все вводимые в исходные

данные известные поправки®
Согласно действуювюй 'Инструкции ®® Л [ и ] 5 погодные условия

1А&

в частности, скорость ветра при производстве измерений длим

интервалов не регламентируются® В натужных же условиях, учитывая
специфику Фиксируемых по времени наблюденийs измерения по п с~ .жя
иж линиям зачастят приходится проводить в ветреную погоду® а

св^зм q ©тш при обработке результаюв .измерений длин интервалов
возникает необходимость во введении з исходные эежчины соответ

ствующих поправак®
Рассмотрим действуюшие на пологие рулеткм сильд ,приводящие

к ее

искривлению« В общем случае это будут расположенные в вер

тикальной плоскости силы ссбствеимого веса, полотна и в хюризоктальной - давление воздушного потока® Суммарное воздействие данних со определит искривление мерной линии в некоторой промежу

точной плоскости® Учитывая неболъвюед относительно длины интер
вала , отклонение измеряемой линии от прямой, можно воспользова

ться принципом независимости действукжих сид и рассматривать об
щую поправку в измеренную длину как сумму поправок за провес и
ветер®

Поправка за правее полотна рулетки в первом случае с учетом
угла наклона измеряемой линии к горизонту (несиммотрик кривей

провеса) вычисляется обтеизвестным способом® старой случай соответствует воздействию на рулетку всзду;хного потока со скоро

стью

У

. под некоторым углом с< к нормали измеряемой линии
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АЗ Арис*0*2-6)* Считая действие'потока птраллельимм цневнай по

верхности и равномерно распределение по .дайне интервала» интенсжэноотъ нагрузо на I потчм полотна рулетки может быть найдена

- ft ct 7

по ботжуж:
где /I

- давление ветра;

Cl

- ширина ружткж

Срл)

твиду того» что полотно свободно натянутой рулетки под воз

действием ветровой нагрузки многократно закручивается» искомабудет заметно отличаться от вычисленного значения*

величина

Сто обстоятельство учитывается аэро динамическим жоффжжнжм

s

зависящим ©т жесткости материала» толщины полотна и шероховатости

поверхности* В итоге удеаъное давление дегра» выраженное известным
способом через скорость, воздушного потока» определяется пр формуле:

л’ь)

=// х

где JB

- плотность воздуха.^ тд9

kstW;

- ускорение сиж тяжести» 9scl н/сек";

фЛ “■ скорость ветра» м/сек
иди» о учетом известных величин

йв = о,овь£Уг1£.

с.б)

Удлинение рулетки за счет искривления ее под действием аилы

ветра может бить найден© исходя из теории цепной линии для гибкой

однородной и нераотяжжой нити (идентично формуле определения по
правки s длину измеряемой линии за провес рулетки а учетом ее несимметрии)

109]
44 =

,

- измеренная длина интервала, м;

где

Р

- натяжение рулетки» обычно ОД кН (10 кгс);

ЯЛ}

“ угол между направлением действия ветра и нор
малью измеряемой линии6 град»

Таким, образом, поправка

в измеренную длину за ветер

д

(вводится со "знаком "минус”) с учетом двух последних выражений
определяется гю формуле:

л/я = о, 00 ОМ*сом) I и -

(ел)

Значение аэродинамического коэффициента зависит от индиви
дуальных свойств полотна рулетки и находится экспериментальна
путем одним из двух способов - через стрелу искривления полотна

или известную- длину интервала® В первом случае производится из
мерение какого-либо интервала (на. всю длину рулетки) в ветреную
погоду, тпж этом фиксируется измеренная длина,, стрела прогиба /

полотна рулетки, скорость и направление ветра» Зная вес I потам

полотна рулетки

, максимальный прогиб ее за счет дейот-

вид со ветра определяется по формуле:
I
■ *

/в=(я
С другой стороны , величина

_/в

находится в завм-оимсшт.и от

интенсивнасти ветровой нагрузки:

/в =

j£

/<3 Р *

,

’“ '''

которая^ в свою очередьопределяется по формул® бд®б)® Приравни

вая формулы (я вД) и (8Л0Х найдем величину искомого аэродинами
ческого коэффициента.________________

I > р2р2
/ =

Д

Т/
/o,O6el/2d сам,

По втором способе один и- тот же интервал измеряется дважды при отсутствии ветра, и. в ветреную погоду® Получаемая разность

длин

д 1в

определит величину искомого коэффициента:
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Г-

/ = ¥4,

------------------- "1

tS/j

Р

Данный способ определение тсс^гицлвнта

k,

.

!'=.I2)

э очевидноt более

предпочтителен№ тл, не связан с измерением стрелы искривления
полотна рулетки между визирной линией и находящемся на веоу по-»
летнем^ что представляет собой определенные трудности.
°зсамотренные выше усовершенствовании методов наблюдений

за деформациями откосов позволяют повысить точность проводимых

по профильным линиям инструментальных наблюдений и в упрошенных
наблюдениях - вдавить дополнительные сведения о дефдамацдах мао-

coos горных переду что в конечном итоге обеспечивает более

надежную оценку устойчивости бортов сазвезевФ
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действующих напряжений- (разрывные имя напряжений) s массиве с

крутопадающими поверхностями. ослабления.

яселедованмями устойчивости откосов с крутопадающей сло

истостью (™тФс

<ув

а70°) установленог что механизм и харак

тер дефдрмирсвания маоовжа качественно отличается от обшеизвест-

ноте ™ потеря ere тазневаек^ происходит ж вид® по-зорота. и после-

дующего опрокидыванж слоев в откосе9 При этом в качестве активш сил выступают либо сиди веса назисакших блоков (падение сло
ев в массив)9 либо сила? со отосоны призмы давления при срезе вы

шележащих слоев (близкая к вертикальной олоисхоеть) или сдвиге

массива по поверхности осд.&бленж (согласное с откосом залегание
слоев)»

8 отличие от известного характера проявления деформаций
получено з что первые их пу.изнам отмечаются при углах наклона
откосов положе предельных на >10и - образование по слоям где-

дин-заколов з виде обратных жупенеж затухающих по амплитуде к
подошве откоса* ажка. эону жопрожраненж дтгждя по поверх

ности в 2~4 раза больше® чем в обычных условиях,
Оеновнымм факторами? определяющими устойчивость борта? наря

ду а ег© геометрическими параметрами являются угол падения слоевг

их машнооть и характеристики гпения по контактам. Наибольший эф
фект поворота, слоев в откоса наблюдаете- при углах пасения слоев

в массив уЗ

- 75-90°^ На момент полного опрокидывания слоев уг

лы наклона, откосов на 10-15° положен чем в изотропном массиве*

При частой рассланцованноети массива

дальнейшее

уменьшение модности слоев не влияет на устойчивость откоса«
Характер потери устойчивости откосов в виде поворота и опро

кидывания слоев присущ также- массиву при наличии серии разшнаправленных оубпараллельных тектонических трещин и сочетании
иульдообтазного залегания слоев о кяутопалжжей сж.жтестьж
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3* Разработана принципы расчета уотойчивсютй откосов с

крутопадающей слоистостью в условиях поворота сдоев при обеспе

чении равенства нулю не только суммы проекций действующих в пре
делах блоков сил на координатные аси^ ио и суммы .их моментов от-

жшителъмо произвольно выбранных точек, Получено аналитическое

внражешй® усжзо предельного равновесия слоев в откосахs разра
ботав шшенерный метод расчета, их. устойчивости прм построении
«ж и веревочных многаугольнии'ов^ а также предложейы основ

ные схемы расчета, устойчивости откосов в зависимости от ориенти

ровки в них поверхностей ослабления» В- целях прогнозирования
развития .деформаций в массиве получены соответствующие графики

поправок к углу наклона изотропного откоса»
Ферма, профиля борта в массиве с крутопадающей слоистостью
рекомендуется выпуклой^ что позволяет ожидать меньшее распростра

нение деформаций > массив® при. значительном сокращении объемов
вскрышных работ

Шсждотания предельного равновесия заогютенных по на,-

слоение откосов показывают на отличный от общепринятого характер
их обрушеймя в виде т|выпучиванияк и опрокидывания блоков з нимнЛ части внешнего слоя и последующего цикличного распростране

ния деформаций з глубь массива* На основании данного механизма

потери устойчивости слоистых откоаов разработана методика ласwrag учитывавшая наряду а известными характедиатжами прочности

пород их деформацтиные свойства^
5Ф Разработан метод расчета устойчивости откосове

подсе

ченных диагональной по отношению к. борту или уступу оложто-

стью

(

несовпадение углов их простирания

на

рассмотрении

и

соотжтс.оуюший

виде

разворота

распределения

объемного

в

характеру
плаке

X

действующих

деформирования

нависающей

основанный

консож

пород

м

сил

в

отрыва

ее
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по боковой

от основного массива >' п лоск ост и $ перпендику

лярной поверхности сожаления Ф

При расчет® жрмволинейных в плайе участков боута^ когда
проатмрание верхкж уступов не совпадает о нижними, происходит

йпринудятельныйй отрыв консоли в направжешвц не асвпадать дм

с направившем наибольшей крутизны псв-ерхнсюти. ослабленияФ для
данных условий разработана методика9. учитывающая ^прижимающее^

'ВоздейсьЁИ® активной составляшадай сил веса пород на боковую поверхкеоть®

6* Иезадш

из другж нетиповых условий устойчивости бортов

раздевсш разрюбсндаы олдхужш методы им уасчетоз

случаев:

- сгсаниченяЕХ по проотирвнию сткосев с учетом деУсхвующмм.

боковых сил тренж и сцепления Лзажатых^ участков;

- при отработке запасов поперечными заколкамий включая слу

чаи наличия пригрузки борта с переменной мощностью - съездов ма.
почву пласта при бестранспортной схеме ведения годных. работ;
- при наличии в массиве естественных поверхностей ослабле
ния большой крижшвц когда требуется геометрическое сложение

действующих п© й>ш разнонаправленных сил;
- гюочвредног© среза слоев по поверхности сожжения s ори

ентированней псд угжм к наслоению, с учетом деформационных и

реологических свойств тарных породg приводящих к снижению проч
ности многослойной голо.»
7* Жбсраторные >1 натурные нееледоважя характеристик проч

ности горных пород^ используемых в гасчетах устойчивости бортов
разрезов s показаж
- в силу проявления реологическим свойств наблюдается снм-

жение прочности слабых С

6О <

5 мПа) перед ва 3(>Сй? причем

значения кевффициевтов длительной прочности (отношение предела

;
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длительной прочности- к ее стандартному значению) однозначны
как для шиажтныж образцовg так и для массива горных пород;

- снижение прочности пород происходит за. счет сил сцепле-

н:ияц в связи, с чем определение предела длительной прочности мо
жет производиться на одноосное сжатие либо по разработанной we™

годике ускоренных испытаний образцов в йолзуче-релаксациоином

режиме з либсц при массовых испытаниях3 - предложенным ожспрессметодом;

- сопротивление длительному сдвигу пород по их контактам&

вожая влияние процесааз разуплотнения, -характеризуется сниже
нием угла трения на ЗЧ:Ф и рекомендуется определять по прешла-

гаекю! упрошенной методике единичного приложения касательной

нагрузки через упругий элемент;
- характеристики сопротивления сдвигу массивов слабых пород
наряду о натурными испытаниями следует определять боле® прелата-

витальным по проявлению масштабного эффекта методом наблюдений

sa микрожформациями уступовg отрабатываемых, без применения
буровзрывных работ;

- для пород средней прочности и прочных

ходим жфференцидоэанный

((5Q>

5

'О необ

срментировки криволинейных участ

ков поверхности скольжения в откосе к елементш тревдановатости
массива путем нахождения частных коэффициентов структурного
ослабления ио предлагаемой методике*

В* При ведении. горных робот в условиях нетипевого проявле
ния деформаций бортов разрезов и решении вопросов управления их

устойчивостью необходимо польза лаг вся следу юшми критериями:
- ледсрмании бортов гтдрезов начинают проявляете при дж
вельио пологих углах их наклона задолго до полной потери устой

чивости массива^ чт© прадспределяет ведение горных работ на

деформмрушжихоя участках;

- общая величина смешения массива до полной потери его рав
новесия в откосах суще сое мн а - она может составлять о кож десят
ка м белее метров;

- наиболее аффжтетиая отработка запасав угля достигается

при одновременном развитии внутренних отвалов с пригрузкой борта

на наиболее опасных участках^ я тжже при использовании системы

©тработо угля поперечными заходкамм с отсыпкой в выработанное
пространство пустых пород

что петвожат значительно сократить

объемы' жкрьшййх работ;

- ]в условиях неизбежного проявления дефотмаций и необходим

мости управляемой отработки бортов разрезов особую роль имеет

маржшйдерский контроль (с учетом рассмотренных особенностей дан
ного епец^оеекого характера деформирования) зд их развитием и

своевременная корректировка параметров открытых разработок^
Э® Еольшин-етж рассмотренных в работе вопросов нашло Прагой-

честее применение на ряд® угольных дас""етет при разработке коак™
еттных рекомендаций по параметрам их осттсв, обзспежважх безо

пасные и экономически выгодные условия добычи полезного ископае

мого® ;шж 1«а. разрезе ^Кумертаускийп ПО

Важиругольи сокращен

объем векрьмых парод на 5 млетм^ и получен жономжеский аффект

в размере Т^я млетруб® На развезе пИзыхскмй^ ПО пКтасноярскух'ольп
з результате енженж объемов работ по переэкакавации пород эконет

мтажкж эффективность составила 216 тыетруб® На разрезах ПС' яЧе-

жбинсиугсмпт* экономическим аффект от внедрения' пазтабетываемых
претивооползиевых мерогпжтий составляет ежегодно схож 20 тьет
руб® .
IQ® Оснавйж выводы и рекомендацииs полученные в тшруш

прожженных иетжжвашйд могут быть использованы также пти ретений вопросов обеспечения усдайчивоетм бортов карьеров в условиях

эмещакях пород на предормятжх Минцветмета и Пинчер-мета СССР.
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7^® Методические указания по ускоренным лабораторным испытаниям

слабых горных пород на длительную прочность / доат Лш-Л-шр-

тагов/® - 7®: ЗВддд 1966® “ Зо с®
79® Меток© А>Н® длительная прочность глин в бортах карьеров

// Материала аавеДания по вопросам изучения устойчивости от
косов на карьерах: Об «научи«гр®. / ■ЛОсЛ - 7елгоаодэ 76^7® О«13-75®
75® Моделирование проявлений горнего давления / Г11 «Кузнецов.

"Шюудько. 7 АД Васильев и др. - у®: Seapas 1сус® - руд с®
76® Мочалов А«У®5 Веселков "дК® Последование деформаций откосов

на моделях для оценки их устойчивости // ГсЛА’'?;1д - Т777О 06.86® - СЛОО-ПЗ®

77® Окатов 'КГЦ Попов ИЛ ® Анализ устойчивости уступов, подре
занных двумя диагональными трещинами большого прсттенит

// Пзв«вузов® ГЬрн догнала - Т°7Р® ™ 7 II® - %5Т™'о®
77® Окатов Р®П« Устойчивость откосов, подсеченных одной диаго
нальной грешной // Пзв«вузов® Горн «журнал® - "[775® -71*7® су™г7»

Ар® Панюков ПЛд Мнжзнесная геология® « ш Гбсгортехиздат.
-М ..,■ Ч...? •’.. , Ф

™ гл
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О

РО® Певзнер МЛ® борьба с детотяшдишм гсгнвх погод на карьерах®
- М®: Недраз 1778® - 755 а®
81® Пономарев УЛЬ Оползни на уральских разрезах® - ь0: Углегех-

издат. 1979® - 83 с®
р2® Попов Clf% Пыбор угла борта карьера в зависимости от его глу

бина // Гот мшу рн® - ТДчГ® - 9 П® ™ 8® .-8®
8й® Попов 7*7® ©птелеление •кстойчивооти.
боатав кагьета
// Год»
п
д

журнал.- У7 -Л * ™ > 68 - 7 *1.7-61 ®

8Л Прокофьев К®П® давление сыпучего тела и расчет подпорных
стенок® - 1; Птроииздат. ТГ-орф -- усу 0*

Е5о Протодънконов "ЮЮ Метод определения прочности горных пород

на одноосное сжатие // Механические свойства годных пород:
СбоНауч втр<г / ЮС и&ЮЮЮ'Ючинсксгси - 1963» « Ю7ЮЮ
Рбв Протодьяконов ИЛЮ Чирков СЛ Трещиноватость и -прочность
горних пород в массиве® - Mu HayKas 1967® - ЮЗ си

97о Прочность скальных горних пород в массиве / МЮЛрринцев^
Т\ПЮаха.рева? ЗЮЮобнин, ЮЮБаотан. // Лвв«вузов« Горниур-

нал® “ 1976®

- И

7® - ЮЗЮ-ьЮ

99® Пушкарев Юм Афанасьев ВЮ Метод определения сопротивле

ния сдвигу массивов слабых гарных посад по наблюдениям за.

. мжродеформацнями уступов на карьерах // Юз «вузов® Горн ®жур“
нал® - 1976® ~ 9 1Ю - ЮЮЮ
39® Пушкарев Юм Афанасьев Б®Г® Результаты наблюдений за микродеформациями уступов /./ Методы борьбы с деформациями бортов

карьеров: Тез вдокл «науч еконфв§ ТЮТИ сентября ТЮБ г®,

гЮибай: Унипромедьэ 1972® - СЛГЮЮЮ
9Ю Пушкарев ;иМЮ ЛЮнасьез ЮГ® Ускоренный метод определения
предела длительной прочности слабых горных пород // Юв®-техн®

пробл«разраб«полез«ископаемых® - 1973« - 9. 5® - СЛ.0Ю10Ю
9Ю Пушкарев ЗЛЮ, Афанасьев Б.Г. ^стойчоооть бортов разреза
ЮнгренскиЮ // .Нобыча угля открытым способом: ВЮ
цНЮИуголъ® - ИЮ 197 Ю - 7 Ц, - CUHM

92® Пушарев 3«ВЮ Мим уд Юи^ние междублоксвой прочности по
род на прочность массива // Юз«-техн®пробл«раэраб«полез«
ископаемых® - .1972® -Ю»- Ю97ЮЮ

93 ® Пушкарев ЮЮ Расчет устойчивости откосовэ криволинейных в
.

плане // Маркшейдерское дело в социалистических странах® -

Ю, Ю7Ю - СшьЮ - ЮБЗ^ЮЮЗ®

9чв Пушкарев ЗЛЮ Сапожников ЗЛЮ Абрамов ЗЮ® Ютокчивость
^зажатых1* пр-молинейных участков бортов карьеров // бЮЮ;Ф
- 1970. - СблОД - ЮЮ^ЮбЮ
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95® Рабинович МЛ® Прочностъэ гемпегатурл гема - К®: Наукл

9969 ® " 960 о®

96® Лэультаты исследования фмзикс-механических свойств кемб
рийских глин / ЛЛьажил МЛ. Летровэ ЛЛЛфтааов5 А Л Ла
женов // ЛЛЕЛЛ - 196 Л - СЛАЛ - СЛМ1
'97® Сапожников ЛЛ Абрамов 6®Л Лтойчивосгь откосов при по-

вогом залегании слоев // ГреЛ^'Л - I960® - Об® 77® - С®

ГТ С«Л95 *
98® Сапожников Л1Л Афанасьев ЛЛ Приближенный способ опре

деления параметров устойчивых откосов в массиве с ксутопадавшей слоистостью /,/ Сдвижение и деформации массива при

разработке месторождений о учетом структуры и механичес

ких свойств гарных пород: Сб®науч®1Л / ЛЛЛ - Л5 1ЛЛ
_ (ЛЗ>ЛО

"Л Сапожников Л Л Лследование и разработка методов расчета
устойчивости бортов карьеров и отвалов- в сложных гогногео-

логических условиях: АвтореЛдис® на соиск.учен.степ«д-ра

теин®.наук® АолТЛОт) / тенингр®горн®ин-т имЛЛЛПлеханова
- jЛ С97Л - ЗА сл граф®

1ЭЛ Сапожников ЛЛ0 Ким ЛЛ9 Афанасьев В*Л Характер дебютмирования бортов уральских разрезов в околопределъном сос
тоянии // Способы управления деформациями горного- массива^

подшб@1'ка сооружений бортов разрезов и природных 'объектовпри разработке свиты угольных пластов: СЛнаучлр® /ЛОЛ
- Лэ ТЛЛ - Лб*-7Л

ТФЛ Сапожников Л Л Моделирование откосов // Езв.вузоз® Лун®
журнал® - I960® - 9'9® - Л39-Л®

10Л Сапожников Л Л Спределение равноустойчивого откоса вы
пуклого профиля // '1р®';Л:-Л - I96B® - Сбфба® - СЛ9-9Л
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ТСУН Сапожников ЗЛ» 'Ншение задачи об откосе выпуклого профиля
// ГрЛЖЛ* - I960* - СбЛЕН - сл1-пв
109* Сапожников 5Лв Остойчивость сдоев в уступах бортов-карье-

ров / ЗНтМИ. - 0Ф& 1999. - 00 о. - деп • в ОНИсСуголь
15Л6Л2, В 239чФ

105. Свойства горных пород и методы их определение /ЕЛЛИльниц
кая., ^.ИЛедер^ еЛЛатолин, МЛЛунтьши - Л: Недра3

I960» - 992 с.
106* Севере ИЛ. Пология полимеров. - Л:>иия3 1966* - 196 с.
137. Синькевж НЛ. Определение длительной прочности горных по
род о помощью кратковременных испытаний /7 Записки ОПП -

1966. - ЗыпЛ* 'L5L - ЛЛ--Ж
106. Соколовский 396 Статика сыпучей среды. - М*: Жзматиздал

I960. - 243 с.
109. Справочник по маркшейдерскому делу / Под редЛ Л Л.мельчен-

ко. 3-е изд. -Ми Недраs 1.973. - 398 с.

ПЭ. Укрепление откосов в карьерах / ГЛ Лисенко., ■НАЛевазов5

3ЛбГалустьян* - Л Недра^ I97-H - 206 с.
HL Ищенко ГЛЖ Веселков 3.9. Исследование ползучести глинж-

тык горных пород при испытаниях на сдвиг: Сб.науч*тр* Киев: Наумова думкаг T97CU - GЛОЗ-ЭН*
ПЖ Псенко ГЛ6 Предельные состояния горных пород вокруг выра

боток. - Ми Недра., 1976* - 272 с.

Пи Ноенко ГЛЖ Пусховайтова ТПи Определение предельного со
противления сдвигу группы слоев горных пород с различными

деформационными характеристиками /7 1рЛЛ7 - 1969* 06*70* - С ЛЗО-Ш.

Пи Псенко ГЛ Устойчивость бортов карьеров и отвалов* - Ми
Ведраэ 1965* - 376 с.

П5* Щедров 3*0* Предварительное смещение на упруго-вязком кон-
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Технический директор -

главный инженер

1 к Iвнедрения результатов диссертационной работы Афанасьева. БвГв

^Расчет устойчивости бортов угольных разрезов в нетипсвых
уелоаиж црояжешш ж деформаций^

шжвпадшеав»еся$ зш^технжеекого директора по
произведет^ Сирченко

директор до экономике Варанов СЛМ

главный бухгалтер Майер A®fL$ главный маркшейдер Налимов СЛй^
главный геолог Бакумн ЛвВ„® зав«лабораторией устойчивости

бортов карьеров Афанасьев ВдаГо наетоящш подтверждаем практиче
ское внедрение на угольных разрезах объединения разработок дис
сертации Афанасьева

выполненной в Уральском филиале ВНИЖ

на базе проводимых: м исследований в течение I@69-I990r.*r® в
качестве научного руководаталя и ответетвенного исполнителя по
ряду научно-иееледовательекж работ* К числу объектов9 на ко
торых использовались результаты исследований $ относятся место-

рождения: ??Бабаевское\ яТшьгжское\ ??1аячное% *?Куюргазинс-

кое\ пСанпдаское% ?,Ворош1<5ловское?\ *Тепьёвское% ^Жхелевско® % ??Кривлевское??®

Результаты разработок внедрялись ка^ через институт

*Тражипрошахт% вносившим корректировки в проекте -отработки

угольных разрезов® так и непосредственно на предприятиях при

333

364

обосновании параметров открытых разработок месторождений в

период мх экеплуатацж и доработки оставшихся запасов угля®
При отсж меоользетажсь разработанные ■автором метода кзученж

исходит харажтермстж прошооти порода инженерные метода
расчетов устойчивости откосов9 находящихся в сложных нетиповых
горно-геологических условиях 9 а также выявленные закономернос
ти проявления деформаций бортов разрезо в в дацределънсш ж

состоянии*
В результате внедрения исследований автора только на

■

угольном разрезе {1Кумертауекий5? по основным вадам рекоменда
ций произведено сокращение объемов вскрышных работ на 5 мжн^3

м получен экономический эффект в размере 1^8 млшруб-* Расчет
фактической экономической эффективности прилагается*

В*М*Сярченка
/-СЖБаражш

^г^ипдЖйер

^CuL Налимов
ЛЖЬакулии

В*1\ Афанасьев

Технический директор-

Р А С ЧВ I
фшетшекой экономической эффективности от внедрежя.

результатов даесертадаонной работы Дфанаеьвва БЛ\
^Расчет уетойшвасж бортов угольшх разрезов в newновых условиях проявлежя ж мефо^аций8
I® Восточный борт угольного разреза -^мертауекм!11
1Ле В результате выполненной автором работы 02125Ш000-

045 ^Разработать и жедаить ршшмевдавш но обесжченж ус-

тойшвоета' эоетошого

борта 1^шертаусшго разреза в уежжмж

доработки угольного жает/ к согласно ^Рекомежахрям^

Л от

(Ж06е8Ь\ м ^ЗшлючешжоЛ от 1(К(Ж32ге борт разреза в те-

ченж 1981-85гегФ на участке между прзфмлжи 16^00 и 14-а был

поставлен в предельное положение® При этом -..оставляемые объе

шь вскрышных пород в лежачем боку угальнаго, пласта и не подле
жащие вывозке в отважу составе^ по данным маркшейдерской

службы^ 2^0 жнл3 (определены по разности объемов жкрети до

проектного и рвкоменпуемог© контуров)®
1актжовская еебестоммоеть одного куб ^....транспорт

ной вскрыв и® конец отработки борта по Кумертаушшдг уголь
ному разрезу составляла 0Ф73 руб@
1,3® Коэффициент фшствдеех® условно-яеременшх расходов

в данж! перга составляв 0^55^
7

36'6

Экономическая эффективность при доработке восточ
ного борта разреза за счет сокращения объемов векршжш. ра

бот составила:
2000 х 0^73 х 0$2й

SD3 жируб® '

'

2® В-йжй. борт угольного разреза Й1умеуг^екий^

2Л® Ори юетшже борта разреза в предельное положе

ние (19ШЛ939гогЛ на основании црове.дешж автором иссле

дований (Вэкоменда^и от 23Л1Л41Ч м 22Л0оШгЛ произведе
но сокращение объемов, мкр» работ ш 3 мжькуб®^

™ раз-

нада объемов вскрыши до проектного и рекомендуемого контуров®
Расчет объедав пород вскрышу не шдаежащей вывозке в отважу

конкретно показан ш црофш»

f профиля

J

ЭбОО

1700

3400

э®0

5200

/ ©м

L

$t -f"f

■^МЛН®М3

200

3375

0.673

200

4675

0.SB5

4300

200

3450

0,690

5000

2600

200

3525

0,705

4300

4450

'

ДЛ 39005
2в26 Фактическая себестоимость одного куб«м

вскрыши по

^мертаускому угольному разрез м пермод постановки борта в

предельное пояожеше составляла от 0Л^ Ж 0.77 руб® С в

среднем 0э73 руб Л®
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2®Зе

фактических уеловно-перемеижж рас

ходов в данный период ©оставлял от 0^38 до 0^58 (в среднем

0Д4К
2Л. Эконожчеекая эффективность при постановке юшюго
борта Кумертаускох^о угольного разреза за счет сокращения

объемов век^жшнж работ составила:
3005 х 0s73 х С\44

965 тж®руб«

3® Суммарная фактическая экономическая эффективность
ат жедрения приведенных в дисеертадиожой работе- Афанасье

ва Б®Г® результатов исследований в' П0пВашщ^голь*э составля
ет:
803 е 9&а - 1768 тые^руСь

Зет.технического директора

В®ЖСмрчежо .

Директор по экономике

С Ж Баранов

Главный бухгалтер—

'ХЬ Майер

Главный маркшейдер

^•Н«Ншшмов

Главный геолог

ДФВ^Бакужн

Зав®лабораторией устойw~
воети бортов карьеров9квтон

Бф1\.Афанасьев
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Афанасьева В. Г*

^Расчет устойчивости бортов

угольных разрезов., в нетиповых условиях проявления

их деформаций*®

Мы> нижеподписавшиеся5 главный маркшейдер Афанасьев AJLS и. о.

начальника планового отдела Еременко Е.М., главный инженер разреза
^зыхский” Гурков А. Г., главный маркшейдер разреза "Изыхский” Исай-

ченков Б,И,_. зав* лабораторией устойчивости'бортов карьеров Афанась
ев Б. Г* настоящим подтверждаем практическое внедрение на Изыхском
угольном разрезе п/о "Нрасноярскугольй разработок диссертации Афа

насьева Б.Г. при выполнении им в 1986-87 г.г. в качестве научного
руководителя исследовательской работы по теме 0292212000-045*

При

разработке рекомендаций по параметрам открытых разработок

использовались полученные автором инженерные методы расчета устой
чивости откосов в нетиповых условиях их деформирования, включающие

определение мощности пригрузки нижней части борта, определение про
филя равноустойчивых откосов и расчет ширины возможного обнажения

угольного пласта при ведении добычных работ поперочными заходками*
В результате внедрения разработанных автором рекомендаций на
угольном разрезе кИзыхсиийп за счет сокращения объемов работ по переэк

оказании оползневых’масс получен экономический эффект в размере 216
тыс,руб. Расчет фактической экономической эффективности прилагается.

^'"уг-4-гД‘.

л i

ДКуйд-л..

.Шу--.7 :

■'бу'.А:-. Л.; ' ’

Афанасьев

/ Е*Мв Еременко
' ЛИ. Исайченков
Афанасьев
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гаида:
.
Технический директop X? гла^^^?рмжвнер
/г>^Д' ^арноярскуголь "

6sH,^43W°pqb ■
'■

1990 г.

РАСЧЕТ 'L<X"XS^;Z
экономической-эффективности от внедрения
результатов диссертационной работы Афанасьева Б. Г,
"Расчет устойчивости бортов угольных разрезов в
нетиповых условиях проявления их деформаций"

I. При применявшейся на 3-м участке Изыхского угольного разреза
'схеме-отвалообразования (до внедрения результатов исследований автора)
по данным фактических сиемок оползневых участков (паспорт оползня
№ II от 23.04.85 г.) средний об*ем оползневых масс составлял 500 куб.м
на I пог. 'М простирания борта (см. табл.).
.' - •

2. Стоимость работ по дополнительной переэкскавации I куб» м
оползневых масс составлял 0т12 руб.
3,
Коэффициент условно-переменных расходов составлял 0,6.
4. Для поддержания свободной призабойной части угольного пласта
при ведении добычных работ на I' пог, м простирания борта требуется
затраты:
500 х 1000 х 0,6 х 0Д2 = 36 тыс.руб.
5. В период 1987-90 г-.-Гж-'-прИ''веде1-1их-гтохзных работ с"учетом вы
данных рекомендаций (отчет ВНЖИ за 1987 г,№ гос. регистрации
■--- 01860129937) было отработано..3.?0 пог.-км борта по его простиранию без
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существенного проявления на разрезе оползневых явлений, В результа
те экономический эффект от внедрения разработанных автором рекомен
даций за счет сокращения работ по переэкскавации оползневых масс со
ставил:
.36,0 X 0,6 а 216 тыс.руб.

Гл. инженер p-за "Изыхский

. ГУРКОВ

Гл, маркшейдер
И. о. начальника ПО

. Афанасьев
. .Еременко

Гл. маркшейдер

. Исайченков

Зав. лабораторией устойчивости
бортов карьеров

Афанасьев
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УШ»:

А К Т

внедрения результатов дассертационнай работы Афанасьева Бл\
^Расчет устойчивости бортов угольных разрезов в'нетиповых
условиях проявления ж деформаций *s

Жь нижеподписавшееся^ замдиректора по открытое еш>

собу разработки Ческидов ВЖ^. зж®директора по науке Поно
марев СеЛ.ф начальник планового отдела Коваль СЛМ главный
бухгалтер Похлебаев ОЦ главней иршеОпер Дроздов ВЖ$

главный ■ г еолог Акентьев ВЖ 9 зав * лабораторией. устойчивости
бортов' карьеров Уральского филиала ВНИЖ Афанасьев БЛ\ нас™

тоящим подтверждаем практическое внедрение ж угольных раз

резах объединения разработок жсертадш Афанасьева ВЖ9
выполненной в Уральском филиале йпййй на-базе проводимых ш
исследований в качестве научного руководителя и ответствен

ного

исполнителя по ряду н^'цно-^еслвдавательскж работ®

Внедрение результатов исследований ; проводилось на Коркинеком* Копейском (участок М9 поле жЛЖ поле ж® пКрас-

пая горнячкап) и Батуринском (участки W, ИО-бис 9 ключевс
кой I-1Г’) угольных разрезах® В качестве наиболее крупных

разработок является обоснование оптимальных параметров бор

тов Коршжжого угольного разреза по проекту отработки
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запасов на глубмну 570 и 650 м®
К числу представлеютх в диссертации разработок., внед

ренных на разрезах ДОпЯалябмнекугальпФ относятся метода
изучения жходаьпс характеристик прочности пород® комшенс
инженерных методов расчета устойчивости откосов а разнооб
разных нетиповых условиях ж деформирования (поворот крутопа-

дшшдж слоев Ф деформирование массива при диагональной подрез
ке борта слоистостью^ сдвиг массива е заклиниванием призмы
обрушения при отработке запасов поперечными заколками, на

ограниченных по простиранию участках и т®пе)9 а также кри- .

терш безопасного ведения горных работ ж д^о^идахцжся
участках®
Использование . рекомендаций в проектах отработки' разре

зов и непосредственно при текущих корректировках планов
развития горных работ как в период эксплуатации месторожде
ний® так и при их до|жботкеэ позволяет обеспечивать безопа

сны® условия ведения работ и ежегодно получать экономичес

кий эффект около 50 тысвруб® Расчет экономической эффектив
ности от внедрения результатов разработок на примере 1983

года прилагается®

ВЖЧескадж

C^JLHoHoaapo
Коваль
тЫштаебаев

В ®Е ^Дроздов
ВЖДкентьев

ВоГфМжнаеъев.

373

УТШЖУЩ:
Технический директор -

РАСЧЕТ

фактической экономической эффективности от внедрения
результатов дисеерта^онной работы Афанасьева БДА
^Растет устойшжстж бортов ;>фолььж разрезов в нетм-

пожж условиях проявлен» ж деформаций^

1ф Игольный разрез ^Копейский®

1Л * Согласно данным маршейдерской службы разреза 9 в
1988г* в результате внедрения рекомендаций автора по работе

0292266000 ^Разработать и внедрить рекомендащш по максималь

но крутым 5тлам наклона бортов при отработке участков на кон

турах погашения .разрезов ^Коркижжий^ ^Копейский^ и °Вадуринский’* получено. фактическое снижение объемов, вскрышных

работ на 36^0 вад3.
вскрыши в 1988г.

1«2* Фактическая себестоимость I

по разрезу еоетавета 0//0 руб*

1Л& Годовая экономия по себестоимости составляете

36^0 х ОДО ™ 25%2 тыеврубв

2Э Угольный разрез коркинский**

2Дв йри отработке участка западного борта разреза
горй(-120)

G200)

ижедящегося в сложных условиях его

деформирования (разворот подрезанной прмэш обрршшя при
диагональном залегании слоев)s в 1988

бшш внедрены
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рекомендации автора (от 21Ф(ЖШгэ) па ликвидаций оползневых

явлений и добычи оставшихся запасав

ут^ш*

2в2* Расчет экономической эффективности производится по

формуле 2/7 п14етодики

определения

экономической эффективнос

ти использования в угольной промьжщенности новой техники®

изобретений и радионмизаторскж предложений"

где Ag
Cj

- объем добычи с рассматриваемого участка® 24®9твт*;
®1а1 “* иолная себестоимость

~ %

I

т*угля на базо

вом участке;
С2

BgMg - то ;се на рассматриваемом участке;

М1

~ Йо - собственно себестоимость I т*угля;

aj

- коэффициент вскрыш на базовом участке ж проекту

углубки разреза на 570м® равен 3®5;
ар

- то

-&Q

на рассматриваемом участке (равен нулю);

себшшжость I м3 вскрыш® равный в 19В8гъ 0Ф995р«.
В итоге ферула 2® 7 примет вид:

2.3» Подставляя в фюрцулу исходные величины и учитывая

коэффициент условно-переменных затрат® равный 0®3® получим
экономическую эффективность от внедрения разработанных ре
комендаций:

Э - 0$3 х Од995 х 3®5 х 24рЭ « 26 тые#рубв

3Ф Суммарная годовая (на примере I9BB года) фактическая
экономическая эффективность от внедрения в ПО ^Челябинскугольп приведенных в .циссертадионной работе результатов
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исследований составляет около 50 тыс^руб»:
( 25*2 * 26/3 ~ 51*2 тыс^руб»).

Заместитель директора по
науке

С®ЛФПоно»рев

Начальник планового отдела

С^ИЛваль

Главный бухгалтер

Похлебаев М®НЙ

Главный маркшейдер

^Кдроэдав.

Главный геолог

'»Ав Акентьев

ЗаВфДабораторией устойчивое
та бортов карьеров* к«т»нв

вабЛфанасьвв
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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о возможности ОПУБЛИКОВАНИЯ
Экспертная комиссия (руководитель-эксперт) ____________________________________________________
•: ■ Всесоюзного ордена Трудового Красного
института горной
геомеханики и маркшейдерского дела ВНИМИ ^Министерства ■■угольной промышленности СССР

усмотрела ■дассеуетожннул работу ^анасьсва. ал .

йасжт устойчивости бортов yrd&HfcftGyS&4S&a® в нетапоньж условиях-

' ■

____________ ____________________________________________________________ проявления
ИХ Д^ерЖЦИЙ"

.

.название материала)

■.

'не содержатся сведения§

п од т вер ж д а ет, что в материале:

делом д лоложения-яа
,

~ _________

_____________ ’___________

~

раз’

■

(содержатся ли сведения, предусмотренные

разделом 3 Положенил-ЗЗ)

На публикацию материала________________

Шнуглецрома СССР

(следует ли)

получить разрешен и е______ _ ____ ___________________________________________________________
(министерства, ведомства или другой

организации)

'

даестртацмоиная работа
Заключение
0ТКрйТий НлЧВхИ

1

*ь опубликована в

'

:

Председатель комиссии (руководитель-эксперт)______

Зажд|фектора по научной уаботс^кст<яд
ф>}
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