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Методика определения исходных данных о сдвиговой прочности горных
пород для расчётов устойчивости бортов карьеров по данным
стабилометрических испытаний структурно нарушенных образцов
Аннотация: в работе рассмотрена проблема устойчивости бортов
карьеров и отвалов при разработке месторождений полезных
ископаемых открытым способом
Устойчивость бортов карьеров и отвалов является одной из основных
проблем при разработке месторождений полезных ископаемых открытым
способом 1. Она связана с обеспечением максимально возможных углов
наклона бортов карьеров. Что требует детального изучения основных
факторов, влияющих на такие показатели как: физико-механических
свойства и особенности строения горных пород, насыщенности водой и т.п.
Среди этих характеристик определяющими показателями механических
свойств горных пород признаны показатели сопротивления сдвигу (срезу).
Определение показателей прочности на сдвиг на объектах (образцах)
больших размеров, представительных в отношении литологического состава
и строения массиву, чрезвычайно трудоёмко. Поэтому признано
целесообразным производить оценку влияния основных факторов на
образцах малых размеров, представляющих собой геомеханическую модель
породного массива и имитирующих основные особенности поверхностей
ослабления.
В качестве основных, влияющих на параметры прочности при сдвиге,
выбраны шероховатость поверхностей ослабления, наличие заполнителя
трещин и влажность пород, а также величина относительной деформации
вдоль контактов.
Методика исследования заключается в изготовлении образцов
различных горных пород стандартных размеров (монолитных, а также
содержащих природные и искусственные трещины) и испытании их в
условиях неоднородного объёмного сжатия в жёстком устройстве (камере

запредельного
деформирования)
и
в
нагрузочных
комплексах,
обеспечивающих разрушение образцов в режиме среза со сжатием 2.
Моделирование искусственных трещин в образцах производится путём
раскалывания монолитных образцов в заданном направлении нагружением
соосными сферическими инденторами 3, 4. Применение выбранного метода
механических испытаний обеспечивает определение в процессе подготовки
образцов комплекса основных показателей прочности и деформируемости
горной породы. При необходимости производится заполнение трещин
пластичным материалом (глиной, мергелем и т.п.) заданной толщины и
степени обводнённости.
Результаты испытаний представляются паспортами прочности
монолитных и структурно нарушенных образцов в соответствии с
методикой, предложенной Г.Н. Кузнецовым 5 и графиками запредельного
деформирования, позволяющими оценить диапазоны возможного изменения
параметров предельного сопротивления при срезе для различных уровней
напряжённого состояния 2.
Результаты исследования предусмотрено использовать в качестве
поправочных коэффициентов и зависимостей, для наблюдения за
деформациями бортов разрезов и карьеров, а также для расчётов
устойчивости и несущей способности отвалов 6, 7.
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