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И зучению реологических свойств глинистых пород посвя-
щены работы Н.Н. Цытовича, С.С. Вялова, М.Н. Голь-

дштейна, Н.Н. Маслова, Г.И. Тер-Степаняна, С.Р. Месчана, 
Г.Л. Фисенко, Ю.К. Зарецкого, З.Г. Тер-Мартиросяна, Тан Тьонг 
Ки, Л. Шукле, А. Скемтона и др. [1, 2, 3, 4].

Ползучесть горных пород рассматривалась этими исследо-
вателями с позиций механики сплошных сред. Подход к поро-
де как к квазиоднофазной системе с использованием класси-
ческой теории ползучести допустим при выполнении условия 
о независимости характера изменения напряженно-деформи-
рованного состояния от геометрических размеров (образцов 
или зон в пределах массива).

Для многофазных глинистых пород процесс деформиро-
вания определяется физико-механическими свойствами от-
дельных фаз и характером их взаимодействия. В этом случае 
интенсивность изменения соотношения фаз в единице объ-
ема зависит от геометрических размеров деформируемой об-
ласти. Виды уравнений состояния определяются для каждой 
фазы отдельно (в условиях их невзаимодействия). Расчетные 
модели многофазных глинистых пород реализуются в решени-
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ях задач консолидации грунтов (К. Терцаги, Н.М. Герсеванов, 
В.А. Флорин, Н.А. Цытович, Д.Е. Польшин, В.Г. Короткин, 
М.Н. Гольдштейн, Н.Н. Веригин, Ю.К. Зарецкий, А.И. Ксено-
фонтов, 3.Г. Тер-Мартиросян, М. Био, Н. Карилло, Р. Гибсон, 
Д. Тейлор, М.В. Малышев, М.Ю. Абелев и др.).

Исследования устойчивости бортов карьеров с учетом фак-
тора времени проводились Г.Л. Фисенко, В.И. Веселковым, 
А.М. Мочаловым, Н.Н. Куваевым, А.Н. Могилко и др. Оценке 
изменения во времени состояния пород насыпных и гидравли-
ческих отвалов посвящены работы МГГУ, ВНИМИ, НИИКМА, 
УкрНИИПроекта, ИГД им. А.А. Скочинского. Фактор времени 
учитывается при оценке устойчивости и уплотнения пород бор-
товых и отвальных массивов с помощью решений задач струк-
турной механики грунтов, фильтрационной консолидации и те-
ории наследственной ползучести. Использование указанных те-
оретических решений позволяет осуществлять геомеханическое 
обоснование порядка выполнения вскрышных и отвальных 
работ. Общим для всех методов прогноза состояния карьерных 
откосов во времени является нестационарный характер проте-
кающих в массивах горных пород механических процессов.

Разработанными под руководством В.В. Ржевского научны-
ми основами управления карьерными откосами предусматри-
вается гибкое реагирование на изменение состояния массивов 
пород. Усовершенствование методов прогноза нестационар-
ных геомеханических процессов на карьерах позволяет, исходя 
из масштаба и характера изменений прочности бортовых и от-
вальных массивов во времени, регламентировать инженерные 
мероприятия по управлению состоянием пород [3,4].

К группе пород, характеризующихся высокой степенью пол-
зучести и пластичности, Г.Л. Фисенко относит все горные по-
роды, содержащие глинистые минералы, каменные и калийные 
соли, а также все другие породы в массиве, имеющие кососеку-
щую трещиноватость [2].

Кафедрой геологии МГГУ изучались деформируемость и 
прочность (сопротивление сдвигу) горных пород во времени 
для глинистых пород бортовых массивов карьеров КМА, тех-
ногенных отложений различных горнопромышленных регио-
нов и пород потенциально оползневых склонов по трассе ком-
бинированной (автомобильной и железной) дороги до олим-
пийских объектов горного кластера близ Красной Поляны.

Согласно современным представлениям деформацию гли-
нистой породы целесообразно рассматривать как следствие из-
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менения структуры, т.е. одновременного развития дефектов и 
переориентации минеральных частиц, что подтверждается экс-
периментальными исследованиями. Таким образом, индикато-
ром напряженно-деформированного состояния можно считать 
структуру породы и ее перестройку. С учетом необходимости 
определения критических (разрушающих) деформаций пород 
бортовых массивов целесообразно использование закономер-
ности деформирования, описывающие все три стадии процесса 
ползучести.

Физические основы структурно-механического подхода сфор-
мулированы С.С. Вяловым и сводятся к следующим положени-
ям [5]:

1. Пластическое деформирование породы вызывается сме-
щением частиц и их переориентацией. Длительное разрушение 
связано с развитием дефектов и микротрещинообразованием.

2. Разрушение наступает, когда плотность дефектов дости-
гает определенной величины; плотность ориентированных ча-
стиц пропорциональна длительности процесса τ > τ∞.

При математической формулировке этих положений процесс 
образования дефектов рассматривался как случайный (стоха-
стический) по схеме мгновенных повреждений, причем изме-
нение (активация) необходимой для смещения частиц энергии 
предполагается пропорциональным вероятности повреждения. 
Согласно кинетической теории прочности и ползучести, дефор-
мирование и разрушение горных пород связываются с преодо-
лением минеральными частицами и их агрегатами энергетиче-
ского барьера и переходом в новое положение равновесия под 
воздействием активирующей эти частицы силы.

Зависимость для определения скорости ползучести при ис-
пользовании предложенных Ю.К. Зарецким реологических 
уравнений состояния принимает следующий вид [5]:

•

0

exp
1 T

t
T

u
tδ

  δτ
  

  = τ
 η
 
  

, (1)

где 0
0 exp

u
const

k

∗ 
η = =  θ 

 – начальная вязкость, зависящая от

начальной структуры, плотности, влажности и температуры θ; 
u*

0
 – начальная энергия активации; k – постоянная Больцмана; 



198

δ – безразмерный параметр; Т
Т
 – параметр, имеющий размер-

ность времени; 
0

∞τ − τ
= τ

τ − τ
– уровень напряжений; τ, τ∞, τ

0
 – со-

ответственно текущее, длительное и условно-мгновенное зна-
чения сопротивления сдвигу; t – время начала деформирования.

Из формулы (1) получаем зависимость для расчета деформа-
ций сдвига в виде:
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Универсальность выражения (2) подтверждается тем, что 
оно обобщается на случай сложного напряженного состояния, 
а также при соответствующем подборе параметров переходит 
в известные эмпирические уравнения. Поэтому это уравнение 
может рассматриваться в качестве закономерности деформи-
рования как для глинистых, так и для твердых пород.

С учетом условия достижения критической плотности мик- 
ротрещин ω

р
 = const в момент t

р
 разрушения горной породы

и предложенного Ю.К. Зарецким и С.С. Вяловым выражения 
для описания процесса трещинообразования уравнение дли-
тельной прочности принимаем в виде [5]:
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где t
р
 – момент разрушения породы, когда плотность трещин 

достигает критического значения; T
р
 – параметр, имеющий раз-

мерность времени.
Для определения параметров ползучести горных пород (η

р
,

η
Т
, δ) или скоростей деформации следует использовать равен-

ства, вытекающие из уравнений (1) и (3):
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где t
T
 – момент начала пластического течения; t

р
 – момент раз-

рушения; a
1
, δ, a

2
 – параметры сдвиговой ползучести; 

•

Tu  – ско-
рость установившейся ползучести; 

•

ðu  – скорость разрушения.
Структурно-механические уравнения ползучести и длитель-

ной прочности могут также использоваться для описания про-
цессов сдвиговой ползучести в отвальных массивах и их осно-
ваниях, сложенных глинистыми, мерзлыми или заснеженными 
породами.
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Для определения параметров длительной прочности (сдви-
говой ползучести) выполнялись обратные оползневые расчеты 
по материалам выполненной институтом ВИОГЕМ паспорти-
зации оползней карьера Михайловского ГОКа КМА [5], а так-
же (для девонских глин) длительных трехосных испытаний в 
стабилометрах УСВ-2.

В таблице дана инженерно-геологическая колонка вскрыш-
ной толщи Восточного борта Михайловского карьера КМА, 
на рис. 1 графики зависимостей критических (разрушающих) 
скоростей деформаций от сдвигающих (τ) и нормальных на-
пряжений. Эти графики являются основой для контроля по де-
формациям состояния бортовых массивов карьеров КМА. Для 
отвальных насыпей, дамб гидроотвалов и хвостохранилищ эф-
фективный контроль за состоянием откосных сооружений осу-
ществляется путем комплексного зондирования приоткосных 
зон и использованием стационарных датчиков-пьезодинамоме-
тров, заложенных по расчетным профилям в теле и основании 
дамбы на различных этапах формирования намывного массива.

В МГГУ разработана программа оперативного определения 
коэффициента запаса устойчивости η в зависимости от изме-
ренного пьезодинамометрами давления воды, приведенного 
к вероятным поверхностям скольжения. Расчет устойчивости 
выполняется методами алгебраического суммирования и мно-
гоугольника сил. Определение текущего коэффициента запаса 

Характеристики длительной прочности и сдвиговой ползучести пород 
бортового массива
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устойчивости производится в зависимости от площади эпюры 
давления воды, определяемой путем снятия замеров величин 
Р

w
 или h

w
 по вероятной поверхности скольжения.

Комплекс исследований МГГУ, выполненных применитель-
но к откосным сооружениям в окрестности вокзала «Альпика–
Сервис» имел главной целью установление прочностных харак-
теристик (сопротивления сдвигу) глинистых сланцев, подстила-
ющих толщу раздельно-обломочных отложений при различном 
положении депрессионной кривой. Установлено, что физико-
механические параметры глинистых сланцев в среднем состав-
ляют: плотность γ = 2,6г/см3, удельное сцепление С = 4,95 т/м2, 
угол внутреннего трения ϕ = 21°.

Проведены расчеты устойчивости склонов (по согласован-
ным профилям) при различном обводнении приоткосных зон. 
На рис. 2 представлены зависимости коэффициента запаса 
устойчивости склонов от степени их обводнения, а также были 
установлены величины некомпенсированного оползневого дав-
ления.

Рис. 1. Критические скорости деформаций глинистых пород бортовых карье- 
ров КМА: а) суглинки четвертичные; б) глины апт-неокомские; в) глины 
верхнеюрские (волжско-келловейские); г) глины среднеюрские (батские);  
д) глины девонские; параметры σ

п
, МПа: 1 – 0,05; 2 – 0,1; 3 – 0,15; 4 – 0,2;

5 – 0,25; 6 – 0,3; 7 – 0,35; 8 – 0,4
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В работе В.И. Осипова [8] отмечается, что при определении 
эффективных напряжений в тонкодисперсных глинистых об-
разованиях с помощью теории К. Терцаги возникают расхож-
дения экспериментальных и расчетных данных из-за неучета 
распределения напряжений на контактах структурных элемен-
тов. В частности в теории К. Терцаги не рассматриваются:

1. особенности распределения напряжений на контактах раз-
личных геометрических и энергетических типов;

2. существование на контактах тонких пленок связанной во-
ды, обладающих расклинивающим давлением;

3. развитие на контактах различных процессов физико-хи-
мической природы, обусловливающих существование внутрен-
них напряжений;

4. зависимость порового давления от характера порового про-
странства глин.

Для решения инженерных задач представляется целесообраз-
ным использовать упрощенный подход, предусматривающий 
испытания водонасыщенных тонкодисперсных отложений в 
условиях трехосного сжатия (например, в универсальных стаби-
лометрах компрессионного типа УСВ-2 конструкции ВИОГЕМ, 
автор – Н.П. Верещагин). В условиях закрытой системы (некон-
солидированно – недренированные испытания) к образцу при-
кладывается внешняя нагрузка и определяется коэффициент 
порового давления, т.е. доля нагрузки, воспринимаемая поровой 
водой. В дальнейшем расчеты уплотнения слабоструктурных 

Рис. 2. Зависимости коэффициента запаса устойчивости от степени об-
водненности потенциально оползневых массивов для трех расчетных про-
филей в районе железнодорожного вокзала «Альпика-Сервис»
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водонасыщенных глинистых грунтов производятся с исполь-
зованием соотношений для расчета избыточного порового дав-
ления, учитывающих также начальный градиент фильтрации, 
ползучесть минерального скелета, темпы нагружения и др. [4].

Определение реального общего эффективного напряжения 
для водонасыщенных слабоструктурных отложений (илов, сла-
бо литифицированных глинистых образований, намывных гли-
нистых грунтов) требует установления исходных параметров к 
выражению [8]:

( ) ( ) ( )   ð è
ýô c è c

Ð
Ï h a Ð Ï h a

 σ −
σ =χ − ⋅ = σ − −χ ⋅ χ 

(5)

где χ – число контактов в единице площади горизонтальной 
площадки, П(h) – расклинивающее давление гидратных пле-
нок, a

c
 – площадь контакта, σ – общее внешнее напряжение,

P
u
 – поровое давление.
Установление параметров к формуле (5) требует проведения 

сложных дорогостоящих исследований.
Решение задач фильтрационной консолидации позволяют 

удовлетворительно описывать развитие осадок тонкодисперс-
ных намывных пород – в пределах 80–90% максимальной (ста-
билизированной) осадки. Для повышения точности описания 
процесса уплотнения может быть использовано решение одно-
мерной задачи консолидации и ползучести двухфазных пород 
с учетом взаимодействия фаз, полученное Ю.К. Зарецким [4] .

С учетом требований безаварийной эксплуатации комбини-
рованной дороги до горного кластера следует выполнить допол-
нительный комплекс работ по определению параметров длитель-
ной прочности и сдвиговой ползучести (см. выше) глинистых 
пород в левобережном склоне р. Мзымта. В работе В.И. Осипова, 
Ю.А. Мамаева, А.А. Ястребова выполнено ранжирование по сте-
пени оползневой опасности участков строительства олимпий-
ских объектов в г. Сочи [9]. Вполне правомерны рекомендации 
авторов этой статьи о создании комплексной системы геодина-
мического мониторинга, включающей также измерения сдвиго-
вых склоновых смещений и уровней подземных вод. При этом 
приоритетными, по нашему мнению, являются бескабельные 
схемы контроля, что повысит жизнестойкость измерительной 
системы.

Для контроля за состоянием труднодоступных зон гидроот-
валов МГГУ совместно с ВИОГЕМ предложен и запатентован 
способ дистанционного определения несущей способности на-
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мывного массива по данным аэрофотограмметрической съем-
ки, в соответствии с которым допустимая нагрузка Р

доп
 опреде-

ляется в зависимости от относительной осадки массива ∆h/h. 
Инструментальные наблюдения выполнялись институтом 

ВИОГЕМ с использованием метода аналитической фототри-
ангуляции, позволяющего определять координаты точек недо-
ступных участков гидроотвала бесконтактным способом. Аэро-
фотосъемки производились в моменты начала и окончания пе- 
рерыва t

о
 в намыве («отдыха» гидроотвала).

Эталонные зависимости Р
доп

 = f[∆h(t
о
)/h] устанавливаются

с использованием решения задачи уплотнения намывного слоя  
в период его «отдыха» t

о
, из которого определяется степень уплот-

нения слоя U = ψ(t
о
). Через степень уплотнения по эмпиричес-

ким зависимостям определяются характеристики сопротивления 
сдвигу с и ϕ. С использованием формулы Прандтля-Рейснера по 
значениям c(U) и ϕ(U) определяется предельная критическая 
нагрузка на намывное основание 

êð
ïðP , а затем Р

доп
 = êð

ïðP /η [4].
Предложенный способ позволяет расширить область приме-

нения аэрофотосъемки благодаря возможности оперативного 
определения несущей способности труднодоступных зон на-
мывных массивов и обеспечивает проведение дистанционного 
контроля состояния гидроотвала, повышая тем самым безопас-
ность ведения работ при одновременном снижении их стоимо-
сти и трудоемкости. 

Методика дистанционного контроля уплотнения и, соответ-
ственно, несущей способности намывных массивов апробиро-
вана в условиях гидроотвала «Березовый Лог» (КМА). Результа-
ты аэрофотосъемки показали достаточно хорошую сходимость 
с данными наземных съемок и расчетами. 

На сегодняшний целесообразно рассматривать варианты при-
менения GPS технологий и космической снимков при дистан-
ционном контроле уплотнения техногенных массивов. Основ-
ное преимущество проведения съемки ситуации с применением 
спутниковой технологии заключается в том, что при ее осуществ- 
лении отпадает необходимость создания геодезических сетей 
сгущения, создания съемочного обоснования и его сгущения, 
поскольку методы спутниковых определений по дальности и точ-
ности принципиально обеспечивают возможность проведения 
съемочных работ непосредственно на основе государственной 
геодезической и нивелирной сети. 

Применение съемки GPS обусловлено уменьшением трудо-
затрат, повышением точности результатов измерений. В срав-
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нении с аэрофотосъемкой данный метод является более эко-
номичным и точным. 

Аэрофотосъемка и космическая съемка намывных террито-
рий обеспечивает наибольший эффект при сочетании ее с зон-
дированием гидроотвалов комбинированными зондами МГГУ 
и пенетрационно-каротажными станциями. 

Можно рекомендовать также метод контроля устойчивости 
дамб по деформациям, основой которого контроля является 
регистрация скоростей смещения грунта в отдельных точках 
(реперах), размещаемых по соответствующим профилям и со-
поставление их с расчетными значениями. Для количественной 
оценки сдвиговых деформаций в теле дамбы и ее основании 
могут быть использованы зависимости структурной механики 
грунтов. 
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