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Аннотация: Успешное решение проблемы изучения поведения массивов пород нарушен-
ного сложения при строительстве высоких дамб и отвалов зависит от надежности и до-
стоверности показателей их механических свойств. Целью работы является определение 
коэффициента относительной поперечной деформации пород нарушенного сложения 
в условиях, максимально приближенных к натурным. Сложность определения упомяну-
тых параметров в лабораторных условиях связана с несопоставимостью размеров отдель-
ных кусков породы и рабочих камер приборов, а также влиянием масштабного фактора. 
Для разрешения этого вопроса в опытах был использован крупногабаритный стенд с си-
ловыми рамами для восприятия реактивных усилий, передаваемых гидродомкратами 
и заполняемый породами нарушенного сложения. Для проведения опытов было изготов-
лено необходимое оборудование — штампы, срезные кольца, тележки, пластины и т. д. 
При этом для определения коэффициента относительной поперечной деформации были 
использованы оригинальные оборудование и методика, новизна которых подтверждена 
патентом на изобретение. Таким образом, были получены наиболее важные характери-
стики механических свойств пород нарушенного сложения, использованные для  про-
ектирования высоких дамб хвостохранилища. В результате проведенных исследований 
получены данные о влиянии процентного содержания в породах различных по крупно-
сти фракций на величины коэффициентов бокового давления и Пуассона при одном и том 
же вертикальном давлении. Традиционное задание постоянного значения коэффициента 
Пуассона в геомеханических расчетах геомассивов различного гранулометрического со-
става требует соответствующей корректировки.
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Введение
Месторождение полиметалличе-

ских руд Нойон-Тологой расположено 
на территории Забайкальского края 
в 65 км от г. Краснокаменск и в 35 км 
от с. Александровский завод. Место-
рождение включает в себя несколько 
пространственно разобщенных рудо-
носных участков, локализованных 
на площади около 10 км2. Характер-
ной особенностью участков является 
однотипная форма пологопадающих 
рудных залежей. В качестве их отли-
чий следует назвать условия залегания, 
качество руд и количество запасов. 
В настоящее время на Юго-Восточном 
участке завершены разведочные работы 
и начата подземная опытно-промыш-
ленная отработка рудных залежей.

Сегодня перед горнодобывающим 
предприятием стоит задача увеличения 
объема добычи руды за счет освоения 
Восточного участка месторождения 
открытым способом разработки. В этой 
связи возникла необходимость строи-

тельства обогатительной фабрики № 2 
по переработке полиметаллических 
руд месторождения с годовой произво-
дительностью 2,2 млн т и, в частности, 
нового хвостохранилища, ограждаю-
щей конструкцией которого является 
грунтовая насыпная дамба общей высо-
той на полное развитие 53 м. Для 
оценки устойчивости ограждающей 
дамбы возникла проблема изучения 
поведения массива пород нарушен-
ного сложения, складывающих ее тело. 
Одним из путей решения этой про-
блемы является компьютерное модели-
рование геомеханических процессов, 
реализуемых на конкретном объекте. 
Использование современных методов 
численного моделирования позволяет 
проводить оценку таких процессов 
с учетом адекватного описания пара-
метров физико-механических свойств 
породного массива [1]. При этом суще-
ствующие программы требуют зада-
ния определенного набора параметров 
физико-механических свойств горных 

Abstract: Efficient analysis of the rock mass behavior during construction of high dams 
and dumps depends on the reliable estimates of their mechanical properties. This research 
goal is to determine relative transverse strain of damaged rocks in the conditions as close 
to the full-scale conditions as possible. The difficulty of the lab-scale tests in this case 
is connected with the incommensurability between sizes of lumps of rocks and test cells, 
as well as with the influence of the size effect. With this end in view, a large test bench 
with power frames was used to record the reaction forces transmitted by hydraulic jacks 
to damaged rocks filled in the test cell. The necessary equipment—press tools, shear rings, 
trolleys, plates, etc.—was manufactured for the tests. The relative transverse strain was 
assessed using the novel original equipment and methods protected by an invention patent. 
Thus, the most important mechanical properties of damaged rocks were obtained and used 
for high dam design at tailing ponds. The test results provide information on the influence 
of fractional composition of rocks on lateral earth pressure coefficient and Poisson’s ratio at 
the same vertical pressure. The traditional-way setting of a constant Poisson’s ratio in the 
geomechanical calculations for rock masses of different granulometric composition requires 
an appropriate correction.
Key words: coarse-grained soils with deformation structure, field tests, granulometric 
composition, tape test, lateral pressure ratio, Poisson’s ratio, rocks’ mechanical properties.
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пород. Например, упруго-идеально-
пластическая модель Кулона–Мора, 
используемая в программе PLAXIS, 
требует задания не только известных 
параметров прочности и деформи-
руемости горной породы, но и угла 
дилатансии, экспериментальное опре-
деление которого сопряжено с опре-
деленными трудностями. Однако 
даже самая универсальная программа 
не может гарантировать достоверных 
результатов, поскольку содержит целый 
ряд условий. Одним из таких условий 
является знание возможного диапазона 
изменения показателей механических 
свойств горных пород и соответствую-
щей реакции используемой программы. 
В качестве примера можно отметить 
существенную чувствительность про-
граммы FEM (проф. О. В. Зотеев, 
ИГД УрО РАН), к изменению такого 
входного параметра, как коэффициент 
Пуассона, используемого в расчетах 
напряженно-деформированного состо-
яния массивов [2]. 

Следует отметить, что вопрос 
о достоверности этих параметров явля-
ется наиболее сложным в исследова-
ниях породных массивов и от него, 
главным образом, зависит объектив-
ность геомеханических расчетов [3]. 
Некорректное использование рассма-
триваемых характеристик связано, 
в основном, с тем обстоятельством, 
что их определение производилось 
в условиях, неадекватно отражающих 
реальное напряженно-деформирован-
ное состояние породного массива. 
В связи с этим возрастают требования 
к достоверности определения параме-
тров механических свойств пород [4, 
5]. Основная сложность задания таких 
характеристик заключается в методиче-
ских особенностях их определения.

Известно, что определения пара-
метров прочности и деформируемо-
сти горных пород применяют различ-

ные методы — прямые и косвенные. 
В состав прямых методов входят лабо-
раторные и натурные эксперименты 
[6]. Проблематичность определения 
упомянутых параметров в лаборатор-
ных условиях связана с несопостави-
мостью размеров отдельных кусков 
породы и камер приборов, влиянием 
масштабного фактора и неопределен-
ностью задания коэффициента перехода 
к параметрам механических свойств 
массива горных пород нарушенного 
сложения. В результате исследований 
установлено [7, 8], что на показатели 
механических свойств пород суще-
ственное влияние оказывают размеры 
и формы образцов, характер их нагру-
жения и взаимодействия с прибором. 
Эти обстоятельства делают необходи-
мым проведение натурных исследо-
ваний горных пород в массиве либо 
в условиях крупногабаритных стендов 
[9]. В рассматриваемом случае, когда 
дамба еще не существует, возможен 
только вариант испытания пород нару-
шенного сложения в стендовых усло-
виях. Для реализации таких исследова-
ний необходимо было спроектировать 
и изготовить стенд и соответствующее 
оборудование, которые бы позволяли 
определить параметры основных меха-
нических свойств пород: коэффициент 
Пуассона, (коэффициента относитель-
ной поперечной деформации), проч-
ность и деформируемость. Основой 
для конструирования стенда послу-
жили авторское свидетельство и патент 
РФ на изобретение [10, 11]. Был изго-
товлен крупногабаритный стенд, пред-
ставляющий собой лоток для размеще-
ния в нем горной породы с размерами 
в плане 2,52×2,52 м и высотой 2,47 м, 
стальных стоек, продольных и попе-
речных балок, объединенных в силовые 
рамы для восприятия нагрузки, переда-
ваемой гидродомкратами (риc. 1). Раз-
меры штампа и рабочей емкости стенда 
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и соотношение между ними исключали 
влияние стенок на результаты экспери-
мента.

Методы исследований
На следующем этапе работ были 

выбраны методики исследований 
механических свойств пород нару-
шенного строения, предназначенных 
для укладки в тело дамбы. Особое 
затруднение вызывало обоснование 
способа определения значений коэф-
фициента Пуассона (относительных 
поперечных деформаций) упомяну-
тых пород. Необходимо заметить, 
что для его определения существуют 
различные методы. Так, в работах 
[12—16] величины коэффициентов 
Пуассона и поперечной деформации 
предлагается определять с помо-
щью стабилометрических испыта-
ний и методом одноосного сжатия 
горных пород. При этом данные ста-
билометрических опытов по опре-
делению коэффициента Пуассона 
могут служить основой для оценки 
возможности применения той или 
иной расчетно-теоретической модели 
геомассива. В работах [17, 18] при-
ведены сведения о том, что по дан-
ным экспериментов в стабилометрах 
нередко получают значения µ > 0,5. 
В связи с этим полученные данные 

могут служить основой для оценки 
возможности применения той или 
иной расчетно-теоретической модели 
для компьютерного моделирования 
геомеханических процессов.

В качестве другого подхода к опре-
делению величины коэффициента 
Пуассона (относительных попереч-
ных деформаций) следует отметить 
работы [19, 20], где оценку упомяну-
того параметра в первом случае про-
водили с помощью специального при-
бора, когда в условиях невозможности 
бокового расширения образца опреде-
ляли напряжения на верхнем и нижнем 
штампах, вычисляли боковое давление 
и, соответственно, коэффициент Пуас-
сона. Во втором случае конструкция 
компрессионного прибора с возможно-
стью изменения горизонтальных напря-
жений (бокового давления) позволила 
получить зависимости коэффициентов 
бокового давления и Пуассона от вер-
тикального давления. Не вдаваясь 
в анализ упомянутых методов, отметим, 
что отсутствие компрессионных прибо-
ров и стабилометров с рабочими каме-
рами достаточно больших размеров 
делают проблематичным проведение 
опытов по определению коэффициента 
Пуассона (относительной поперечной 
деформации) в рассматриваемых усло-
виях [6].

Исходя из вышеизложенного, опре-
деление коэффициентов бокового дав-
ления и Пуассона (относительной попе-
речной деформации) было предложено 
выполнить с помощью метода ленты, 
когда стенка кольца компрессионного 
прибора диаметром 0,35 м снабжалась 
крестообразной прорезью для свобод-
ного пропуска стальной ленты [21, 
22]. Кольцо прибора с предварительно 
установленной в нем лентой заполняли 
горной породой нарушенного сложения 
и уплотняли до получения требуемой 
по проекту плотности. Далее на вну-

Риc. 1. Стенд для исследования механических 
свойств горных пород
Fig.  1.  Stand  for  rock  mechanical  properties 
research
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треннюю поверхность кольца (породы) 
устанавливали штамп для передачи 
вертикального давления на породу 
и, соответственно, ленту. При выдерги-
вании ленты из горизонтальной прорези 
(первый опыт) и вертикальной (второй 
опыт) замеряли соответствующие уси-
лия и тем самым определяли коэф-
фициент бокового давления (риc. 2). 
Получив таким образом значения 
коэффициентов бокового давления ξ,  
соответствующие упругой и неупругой 
стадии деформации горной породы, 

по известной формуле 
ξ

µ =
+ ξ1

 нахо-

дили значения коэффициентов Пуас-
сона (поперечной деформации).

Авторами статьи была произве-
дена модификация метода, которая 
потребовала разработку нового тех-
нического решения рассматриваемого 
вопроса. Новизна решения подтверж-
дена полученным в 2017 г. патентом 
РФ на изобретение [23]. Суть заклю-

чалась в том, что стальная лента, рас-
положенная вертикально или гори-
зонтально в породе, находящейся под 
нагрузкой в кольце, оставалась непод-
вижной, а кольцо с породой получало 
перемещение с замером усилия, ини-
циирующего это перемещение. Такая 
модификация позволила повысить 
точность получаемых результатов. 
При традиционном подходе возни-
кали проблемы с фиксацией положе-
ния вытягиваемой незакрепленной 
ленты в горизонтальной и вертикаль-
ной плоскостях. Это обстоятельство, 
в свою очередь, не гарантировало 
отсутствия касания ленты стенок 
прорези и, соответственно, возник-
новения сил трения, не учитываемых 
при измерении вытягивающего уси-
лия. В проводимых опытах стальная 
лента жестко закреплялась с упорной 
пластиной, что позволило зафикси-
ровать ее положение в пространстве. 
Стальные направляющие пластины, 
уложенные горизонтально на поверх-

Риc.  2. Схема испытания  образца  породы методом извлечения  ленты:  1 — кольцо; 2 — 
стальная лента; 3 — грунт; 4 — поршень
Fig. 2. Scheme of  testing  the rock sample by  tape method: 1 — ring; 2 — steel tape; 3 — soil; 
4 — piston
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ности породы, позволили обеспечить 
строго горизонтальное перемеще-
ние тележки с кольцом, заполненным 
породой, помещенной внутри лентой. 
Таким образом, была исключена воз-
можность касания лентой стенок про-
рези и тем самым искажения резуль-
татов измерения выдергивающего 
усилия. Расширение функциональных 
возможностей метода заключалось 
в применении пластин круглой и пря-
моугольной формы, укладываемых 
горизонтально на поверхность мас-
сива грунтов и соединенных струнами 
с приборами регистрации вертикаль-
ных его деформаций. Это позволило 
проводить одновременно с опытами 
по определению коэффициента Пуас-
сона достоверные опыты по оценке 
сжимаемости породы с вычислением 
соответствующих характеристик.

Использованное устройство (риc. 3, 4)  
состоит из направляющих стальных 
пластин 1, уложенных на поверх-
ности породы 2. На пластины 1 
установлена тележка 3 на шари-
коподшипниках 4, внутри которой 
жестко закреплено стальное кольцо 5  
диаметром 0,30 м и высотой 0,15 м 
с приваренным дном 6. В стенке 
кольца 5 и вертикальной пластине 10  
выполнена крестообразная про-
резь для пропуска стальной ленты 7,  
жестко закрепленной одним кон-
цом к упорной пластине 8, находя-
щейся на отрезке трубы, соединенным 
со стенкой лотка 9. Между упорной 
пластиной 8 и вертикальной пласти-
ной 10 установлен горизонтальный 
гидродомкрат 11 и переносной образ-
цовый динамометр 12. Каждая серия 
опытов с породой различного грану-

Риc. 3. Схема устройства для определения коэффициентов бокового давления и Пуассона
Fig. 3. Scheme of the device for determining the lateral pressure and Poisson’s coefficients
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лометрического состава выполнялась 
с вертикально и горизонтально уста-
новленной в кольце стальной лентой 7  
при возрастающих значениях верти-
кального давления. Для этого в кольцо 5,  
используя прорезь в нем и верти-
кальной пластине 10, помещалась 
вертикально или горизонтально лен- 
та 7. Затем кольцо заполнялось рудой, 
сверху устанавливался штамп 13 с диа-
метром, допускающим его свободное 
вертикальное перемещение в кольце. 
Сверху штампа 13 укладывались отре-
зок швеллера 20 и стальная пласти- 
на 14. На пластину 14 последовательно 
устанавливались тележка 15 с тремя 
парами шарикоподшипников, регули-
ровочные пластины 16, гидродомк- 
рат 17 и переносный образцовый дина-
мометр ДОСМ 18 упором в централь-
ную балку 19, выполненную из дву-
тавров, соединенных между собой 
стальными пластинами.

Свободное горизонтальное переме-
щение кольца относительно стальной 
ленты дополнительно обеспечивалось 
второй тележкой на шарикоподшипни-
ках с расположенными на ней гидро-

домкратом и силоизмерительным 
устройством.

Результаты исследований
Опыты по определению коэффици-

ентов бокового давления и Пуассона 
проводили с породами нарушенного 
сложения, отобранными с участка Вос-
точный Нойон-Тологойского место-
рождения. Гранулометрический состав 
исследуемых пород определяли сито-
вым методом (табл. 1.) Интегральные 
кривые гранулометрического состава 
исследуемых пород представлены 
на риc. 5.

Во многих случаях несвязный грунт 
характеризуется размером преобладаю-
щих частиц, процентным содержанием 
различных по крупности фракций и сте-
пенью неоднородности гранулометриче-
ского состава [24]. Поскольку исследу-
емые породы являются неоднородными 
по гранулометрическому составу, то 
за количественный показатель, харак-
теризующий крупность частиц породы, 
может быть принят средний размер, 
подсчитанный как средневзвешенное 
(dв, мм) по выражению [25]

Риc. 4. Общий вид устройства для определения коэффициентов бокового давления и Пуассона 
(месторождение Нойон-Тологой, март-апрель 2019 г.)
Fig. 4. General view of the device for determining the lateral pressure and Poisson’s coefficients 
(Noyon-Tologoy deposit, March-April 2019)
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∑ γ
=

∑ γ
,i i

â
i

d
d

где γi — выход узкого класса крупно-
сти, %; di — средний диаметр частиц 
узкого класса, мм; Σγi — общий выход 
всех классов, %.

Помещенная в кольцо порода пред-
варительно уплотнялась с помощью 
глубинного вибратора до состояния, 
которое соответствовало коэффициенту 
уплотнения, равному 0,95, исчисляюще-
муся как отношение плотности грунта 

(1,8 т/м3) к его максимальной плотности 
(1,9 т/м3). Контроль плотности осущест-
влялся специально изготовленным плот-
номером, работающим по принципу 
пенетрометра. Градуировка плотномера 
производилась в специальной емкости, 
объем которой был заранее определен. 
Емкость заполнялась до краев рыхлоот-
сыпанным грунтом, взятым из стенда, 
взвешивалась и тем самым находилась 
масса грунта в емкости и его плотность 
путем деления массы грунта на объем 

Таблица 1
Результаты определения зернового состава грунтов
Results of determining the grain size composition of soils

Л
аб

ор
ат

ор
ны

й
но

м
ер

 о
бр

аз
ца

Содержание фракций грунта, %,  
размерами, мм

d 1
0

d 6
0

C u d в

Номенкла-
тура грунта 

по ГОСТ 
25100—2011

>1
0

10
—

5

5—
2

2—
1

1—
0,

5

0,
5—

0,
25

0,
25

—
0,

10

<
0,

10

1 27,2 14,3 16,4 14,8 8,2 8,3 1,9 8,9 0,24 5,57 23,2 5,37 гравийный 
грунт с супес-
чаным запол-

нителем
2 9,1 10,6 22,0 30,3 14,7 10,4 1,3 1,6 0,45 2,19 4,9 3,31 песок граве-

листый
Примечание: d10 — диаметр частиц, меньше которого в грунте содержится 10% частиц 
(эффективный диаметр), мм; d60 — диаметр частиц, меньше которого в данном грунте 
содержится 60% частиц (контролирующий диаметр), мм; Cu — степень неоднородности 
грунта; dв — средневзвешенный диаметр частиц, мм.
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Размер фракций, мм

гравийный грунт с супесчаным заполнителем

песок гравелистый

Риc. 5. Суммарные кривые гранулометрического состава
Fig. 5. Summary curves of particle size distribution
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ёмкости. Затем на поверхность грунта 
в ёмкости устанавливался плотномер, 
осуществлялся сброс заостренного 
стержня вниз по трубе плотномера 
и производилась регистрация известной 
плотности грунта. Осредненные резуль-
таты проведенных исследований пред-
ставлены в табл. 2 и на риc. 6.

Полученные коэффициенты боко-
вого давления (ξ) и Пуассона (μ) в зави-
симости от вертикального давления 

на породу (P, МПа) характеризуются 
полиноминальными функциями:

– гравийный грунт с супесчаным 
заполнителем:

µ =

ξ = −

− +

+
2

2

0,087

0,1875 0,12 0,

5 0,055 0,283

3 1

6

98

P P

P P

– песок гравелистый:

−

ξ = + +

µ = − × +

2

2 15

0,125 0,1 0,4388

0,125 3 10 0,3088

P P

P P

Таблица 2
Осредненные результаты определений коэффициентов бокового давления и Пуассона
Average results of lateral pressure and Poisson’s coefficient definitions

Номенкла-
тура породы 

по ГОСТ 
25100—2011

Вертикальное 
давление 
на породу 
в кольце 
P, МПа

Горизон-
тальное 

усилие, кН

Вертикаль-
ное усилие, 

кН

ξ µ

Гравийный 
грунт с супес-
чаным заполни-
телем

0,1 2,36 6,09 0,388 0,279
0,3 2,49 6,56 0,379 0,274
0,5 2,80 7,26 0,385 0,278

Среднее значение 0,384 0,277
песок гравели-
стый

0,1 2,20 4,94 0,450 0,310
0,3 2,38 4,95 0,480 0,320
0,5 2,60 5,00 0,520 0,340

Среднее значение 0,483 0,323

Риc. 6. Зависимости коэффициентов бокового давления ξ и Пуассона μ от вертикальной нагрузки 
на штамп для гравийного грунта с супесчаным заполнителем (1) и песка гравелистого (2)
Fig. 6. Dependence of lateral pressure ξ and Poisson’s μ coefficients on the vertical load on the die 
for light-textured soil (1) and gravel sand (2)
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Выводы
1. В работе был использован новый 

подход при определении коэффициента 
Пуассона (поперечной деформации) 
пород нарушенного сложения, предпо-
лагаемых для устройства дамбы. Суть 
подхода заключалась в использовании 
установки и оборудования, не имею-
щего аналогов и соответствующих мето-
дик. Уникальность установки и обору-
дования подтверждены патентами РФ 
на изобретения и авторским свидетель-
ством. В 2015 г. с помощью данного 
технического средства и методик были 
получены характеристики физико-меха-
нических свойств раздробленных урано-
содержащих скальных пород при выпол-
нении работы «Создание комплексной 
технологии отработки беднобалансового 
уранового сырья геотехнологическими 
методами» при финансовой поддержке 
Министерства науки и высшего образо-
вания Российской Федерации.

2. В результате проведенных опытов 
с двумя разновидностями пород уста-
новлено влияние процентного содер-
жания в них различных по крупности 
фракций на величины коэффициентов 
бокового давления и Пуассона при оди-
наковом вертикальном давлении. 
Таким образом, традиционное задание 
постоянного значения коэффициента 
Пуассона в геомеханических расчетах 
геомассивов различного гранулометри-
ческого состава требует соответствую-
щей корректировки.

3. В рассмотренных условиях, 
когда ввиду отмеченных выше обсто-
ятельств невозможно проведение 
лабораторных и полевых опытов 
с породами нарушенного сложе-
ния по определению коэффициента 
Пуассона (поперечной деформации), 
стендовые их испытания являются 
альтернативным методом получения 
достоверных значений.
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