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звестно, что проходимость тяже-
лого горно-транспортного обо-

рудования при его работе на отвалах зави-
сит от величины осадок отвальных пород 
под его опорными поверхностями.  Вели-
чину осадок в соответствии с «Методиче-
скими указаниями по расчету устойчиво-
сти и несущей способности отвалов» [1] 
прогнозируют путем использования мето-
да послойного суммирования, основанным 
на теории линейно-деформируемой среды. 
Как видно из [1], осадка горно-транс-
портного оборудования определяется ве-
личиной действующих вертикальных 
сжимающих напряжений и значениями 
деформационной характеристики отваль-
ной породы. Вычисление напряжений 
производится по формуле А. Лява или со-
ответствующим таблицам. Не вдаваясь в 
подробный анализ этого метода определе-
ния напряжений отметим, что к настоя-
щему времени накоплено достаточно мно-
го экспериментальных данных, свидетель-
ствующих о концентрации напряжений 
вдоль центральной вертикали загруженно-
го участка массива по сравнению с ре-
зультатами решений, базирующихся на 
теории упругости. Результаты опытов Э.В. 
Арининой, Д.С. Баранова и др., Г.М. Бор-
ликова, Б.М. Кованева и др., А.П. Криво-
ротова и В.А. Бабелло, Г.М. Ломизе и др., 
А.И. Полищука, А.И. Работникова и др., 
Г.А. Скормина и др., В.М. Чикишева пока-
зали, что измеренные в опытах с квадрат-
ными (круглыми) и полосовыми штампа-
ми значения вертикальных напряжений в 
точках центральной вертикали штампов 

отличаются от соответствующих напря-
жений в упругом решении в несколько раз. 

Основным этапом расчета осадок гор-
нотранспортного оборудования согласно 
[1] является определение осадок породы в 
каждом выделенном слое от веса породы и 
внешней нагрузки. Для этого, как правило, 
используют результаты испытаний от-
вальных пород на уплотнении в условиях 
их компрессионного сжатия. Рекоменду-
ется использовать приборы с большой 
площадью поперечного сечения (диаметр 
кольца более 200 мм) с предварительным 
измельчением кусков породы до крупно-
сти 1/10–1/20 диаметра кольца. Относи-
тельные осадки, вызванные весом горно-
транспортного оборудования, например, 
экскаватора, определяют как разницу ме-
жду суммарной относительной осадкой lпэ 
вызванной внешней нагрузкой и весом 
вышележащей толщи пород и относитель-
ной осадкой lп только от собственного ве-
са пород. Упомянутые параметры находят  
по соответствующей кривой уплотнения 
отвальных пород. Значения абсолютных 
осадок в каждом слое находят путем ум-
ножения относительных осадок породы от 
внешней нагрузки на мощность каждого 
слоя. В методике определения осадок от-
вальных пород [1] значения их деформа-
ционной характеристики принимаются 
только в зависимости от ожидаемого в отва-
ле уровня вертикальных сжимающих на-
пряжений. Причина такого подхода объяс-
няется видимой простотой и малой трудо-
емкостью определения деформационных 
свойств пород, наличием необходимого для 
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их определения оборудования и приборов. 
Однако при сопоставлении результатов рас-
чета и наблюдений за осадками штампов 
между ними часто наблюдаются существен-
ные расхождения. Это связано прежде всего 
с недостоверной оценкой параметров де-
формируемости горных пород. 

Многочисленными опытами установлена 
зависимость упомянутых параметров не 
только от уровня действующих в массиве 
пород напряжений, но и их соотношений [2, 
3, 4]. При изменении внешней нагрузки зна-
чения деформационных свойств пород сле-
дуют изменению напряженного состояния в 
различных точках массива. Процесс измене-
ния рассматриваемых свойств непрерывен, 
он не ограничивается фазами напряженного 
состояния массива. Следует отметить и про-
блему определения начального напряженно-
го состояния и начальных значений дефор-
мационных характеристик отвальных пород. 
Процесс формирования массива отвальных 
пород часто протекает при изменяющихся 
условиях. Так, в соответствии с наиболее 
распространенной валовой технологией от-
вало-образования, вскрышные породы по-
ступают из разных забоев в различных соот-
ношениях литологических разностей. Таким 
образом, породные отвалы в рассматривае-
мых условиях сложены на отдельных участ-
ках чистыми разностями пород, на других – 
смешанными породами, соотношения кото-
рых спрогнозировать довольно сложно. К 
началу нагружения такого отвала весом гор-
нотранспортного оборудования он отлича-
ется существенной деформационной, проч-
ностной неоднородностью и анизотропией. 
В этой связи выбор метода определения де-
формационных свойств отвальных пород 
может оказать решающее влияние на 
конечный результат расчета осадок 
горнотранспортного оборудования. В [1] 
рекомендуется использовать значения 
характеристик сжимаемости отвальных 
пород, установленными как натурными (с 
помощью штампа), так и лабораторными 
методами. 

Что касается штампового модуля дефор-
мации Еш, характеризующего систему 
«штамп-массив пород», то бесспорным яв-
ляется экспериментально установленный 
факт зависимости этого показателя от раз-
меров, формы, заглубления штампа при 
прочих равных условиях. С учетом этих об-
стоятельств нам представляется, что в фор-
муле определения осадок отвала методом 
послойного суммирования правильнее ис-
пользовать значения модуля деформации, 
установленные компрессионными испыта-
ниями породы.  

В этой связи возникает вопрос дальней-
шего совершенствования методики подго-
товки и отбора образцов пород, а также тех-
нологии проведения испытаний. 

Нами предлагается определять деформа-
ционные и прочностные свойства отвальных 
пород непосредственно на отвале, в т.ч. и в 
начальной стадии его уплотнения. Для это-
го:  

- на поверхности яруса отвала 16 или на 
определенной его глубине подготавливают 
призму отвальной породы 1, диаметр кото-
рой превышает диаметр кольца компресси-
онного прибора 2 (рис. 1); 

- «Устройство для определения меха-
нических характеристик горных пород» 
(патент № 2199105) устанавливают над 
подготовленной призмой 1, на поверх-
ность призмы устанавливают кольцо ком-
прессионного прибора 2, накрывают его 
металлической пластиной 3 и при помощи 
упомянутого устройства на кольцо 2 пере-
дают нагрузку N1, тем самым вдавливают 
призму 1 в кольцо с одновременным уда-
лением излишков породы; 

- плиту 6 через направляющие каналы 
8 с помощью наклонных анкерных стерж-
ней 7 фиксируют на зачищенной поверх-
ности выработки 4. Одновременно на-
клонные анкерные стержни 7 служат и для 
ликвидации возможности осадок плиты 6 
(рис. 2); 
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- кольцо 2 с породой при помощи 
режущего приспособления отделяют от 
массива отвальных пород с зачисткой 
верхнего и нижнего торца до горизон-
тальной поверхности; 

- поверхность выработки 4, где про-
изводился отбор кольца зачищается для 
возможности установки стальной плиты 
6; 

- на плиту 6 устанавлива-
ется компрессионный прибор 
5, в который помещается 
кольцо 2 с породой, на верх-
нюю поверхность которой по-
мещают штамп 9, соединен-
ный с приборами для регист-
рации деформаций отвальной 
породы 10; 

- с помощью «Устройства 
для определения механиче-
ских характеристик горных 
пород» (патент № 2199105) к 
штампу 9 отдельными ступе-
нями прикладывается верти-
кальная нагрузка N2 с фикса-
цией абсолютных и относи-
тельных деформаций отваль-
ной породы от каждой ступе-
ни нагрузки. Величины на-
грузки N2, передаваемые на 
образец породы принимаются 
с учетом воз-можности отсып-
ки выше-лежащих ярусов от-
вала и веса горнотранспортно-
го оборудования, например 
нагрузки от базы экскаватора 
17 (рис. 4); 

- полученные опытные 
данные используют для по-
строения графика зависимости 
относительной величины сжа-
тия в условиях компрессии εк 
от давления, вызываемого на-
грузкой N2. 

Определение второй груп-
пы механических характери-
стик отвальных пород – проч-
ностных может производиться 
в той же точке без изменения 

положения «Устройства для определения 
механических характеристик горных по-
род» (патент № 2199105). Для этого на 
цилиндр с отвальной породой 11, не отде-
ленной от основного массива пород, уста-
навливают обойму 12, а на верхнюю по-
верхность породы, находящейся в цилин-
дре 11 устанавливают штамп 13 (рис. 3). В 
отличие от известной методики определе-

 
Рис. 1 

 
Рис. 2 

 
Рис. 3 
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ния прочностных свойств пород, изло-
женной в патенте № 2199105, перед нача-
лом испытания массив отвальных пород, 
расположенный ниже цилиндра с отваль-
ной породой 11, подвергается обжатию 
вертикальной нагрузкой N4 передаваемой 
с помощью стального пригрузочного 
кольца 14; 

- к штампу 13 прикладывают с помо-
щью «Устройства для определения меха-
нических характеристик горных пород» 
вертикальную нагрузку N3, а к обойме 12 
отдельными ступенями горизонтальное 
усилие Q вплоть до наступления  момента 
среза породы по плоскости среза 15; 

- полученные данные для трех испыта-
ний одной и той же породы при различ-
ных значениях вертикальной нагрузки N4 
используют для построения графика зави-
симости сопротивления породы срезу от 
вертикального давления с дальнейшим 
вычислением угла внутреннего трения и 
сцепления. 

Необходимость применения пригру-
зочного кольца 14 объясняется следую-
щим образом. Рассматриваемые испыта-
ния проводятся  по схеме незаглубленного 
срезаемого образца, так что нормальные 
уплотняющие образец напряжения на пло-
щадке среза не должны превышать вели-
чины первой  критической нагрузки на 
массив пород. Эти нагрузки особенно для 
несвязных или малосвязных пород неве-
лики. С другой стороны вертикальные на-
пряжения от собственного веса вышеле-

жащих пород и веса экскава-
тора могут достигать доста-
точно больших величин. Про-
извольное назначение этих ве-
личин в программе испытаний 
отвальных пород на срез мо-
жет привести к образованию 
зон пластических деформаций 
ниже  предполагаемой плос-
кости среза с возникновением 
глубинного сдвига. Увеличе-
ние уплотняющих (сжимаю-
щих) давлений, действующих 
на образец, испытываемый в 

натурных условиях без отделения его от 
массива пород, можно обеспечить путем 
пригрузки поверхности этого массива, 
примыкающего к образцу. В предлагаемой 
схеме  испытаний такая пригрузка осуще-
ствляется с помощью пригрузочного 
кольца 14 и прилагаемой к нему с помо-
щью домкратов нагрузки N4, распределен-
ной по подошве пригрузочного кольца 14 
в виде вертикальных сжимающих давле-
ний σ. При этом нагрузки N3 и  N4 прикла-
дываются одновременно. 

Последующие расчеты осадок горно-
транспортного оборудования выполняют-
ся в такой последовательности: 

- производится разбивка отвала на рас-
четные слои 18 (рис. 4); 

- в середине каждого расчетного слоя в 
точках 19 на вертикальной оси симметрии 
базы экскаватора определяют расчетом 
значения вертикальных σ1 и горизонталь-
ных напряжений σ2 = σ3, вызванных соб-
ственным весом пород и весом экскавато-
ра, а также их отношение α = σ1/σ3; при 
этом значении σ2

п
 = σ3

п вызванные собст-
венным весом пород рассчитываются по 
формуле σ2

п
 = σ3

п = ξσ1
п, где ξ - коэффи-

циент бокового давления породы, прини-
маемый средним между гидро- и геоста-
тическим, равным 0,7. 

 
Рис. 4 
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Значения σ2
э
 = σ3

э вызванные весом 
экскаватора определяют по формуле σ2

э
 = 

σ3
э = σ1

э(μ/(1 -μ)), где μ - коэффициент 
Пуассона. Значения σ1

п  определяют по 
формуле σ1

п  = ρhср, где ρ - плотность 
(удельный вес) породы, hср  - глубина зале-
гания расчетного слоя; вычисление на-
пряжений σ1

э производится по формуле А. 
Лява. 

- определяют отношение вертикальных 
и горизонтальных напряжений αп, соот-
ветствующим предельному состоянию по-
роды. При этом применяют условие проч-
ности Кулона-Мора для связной породы 

1/cos2sin1
sin1

σϕϕ
ϕα

cп −−
+

= ; 

и для несвязной породы 
ϕ
ϕα

sin1
sin1

−
+

=п , где 

используются значения параметров проч-
ности – угла внутреннего трения ϕ и сцеп-
ления С, полученные опытным путем не-
посредственно на отвале по методике, из-
ложенной выше; 

- вычисляют отношение вертикальных 
и горизонтальных напряжений для усло-
вий компрессионных испытаний αк  = (1-
μ)/μ, где μ - коэффициент Пуассона поро-
ды; 

- определяют достоверные значения 
деформационных свойств отвальных по-
род ε путем корректировки их относи-
тельных величин сжатия в условиях ком-
прессии εк на различной глубине с помо-
щью коэффициента k: ε = εк ⋅ 1/k, где k = 
(αп - α)/(αп - αк). Значения εк получают 
опытным путем непосредственно на отва-
ле с применением колец  с диаметрами, 
соответствующими требованиям «Мето-
дических указаний по расчету устойчиво-
сти и несущей способности отвалов.- Л.: 
ВНИМИ, 1987.- С.13.» по методике изло-
женной выше; 

- находят разницу между скорректиро-
ванными с помощью коэффициента k зна-
чениями относительного сжатия пород 
каждого слоя от суммарной нагрузки (все 
породы и вес экскаватора) εпэ и εп, вызван-
ными весом пород εэ = εпэ - εп; 

- полученные результаты относительных 
осадок породы от веса экскаватора умножа-
ют на мощность каждого слоя; 

-складывают отдельные осадки всех 
расчетных слоев и получают общую осад-
ку; 

- производят сопоставление допускае-
мых осадок экскаватора к ожидаемым 
(расчетным). На основании этого сопос-
тавления делают вывод о проходимости 
экскаватора по отвалу. 
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