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Аннотация: Рассмотрен метод прогнозирования прочностных и  деформационных ха-
рактеристик трещиноватых горных массивов с применением численного моделирования. 
Исследована последовательность создания численной геомеханической модели горного 
массива, где массив моделируется в явном виде по схеме существующей трещиноватости 
в условиях месторождения апатит-нефелиновых руд, предложены схемы проведения вир-
туальных испытаний. Целью исследования поведения модели горного массива является 
определение зависимостей распределения напряжений и деформаций в трещиноватом 
горном массиве, определение параметров моделей для количественной оценки влияния 
пространственной ориентации систем трещин на предельную прочность участка масси-
ва. Описана методика проведения серии численных экспериментов над трещиноватым 
массивом горных пород различных габаритов, где среда массива задана дискретно с уче-
том контактных механических характеристик между блоками горной породы. По резуль-
татам виртуальных испытаний получены характеристики снижения прочности массива 
горных пород при увеличении его размеров — при увеличении области трещиноватого 
массива горных пород наблюдается снижение значений его механических характеристик 
до момента формирования репрезентативного элементарного объема.
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Abstract: The method of prediction of strength and deformation characteristics of jointed 
rock mass using numerical finite-element modeling is considered. The sequence of creation of 
numerical geomechanical model of rock mass is considered, the rock mass is modeled explicitly 
by the scheme of existing discontinuities in the considered conditions of apatite-nepheline ores 
deposit, the schemes of conducting virtual tests are offered. The purpose of study of rock mass 
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Введение
Изучение механических характери-

стик горного массива с достаточной 
степенью достоверности является важ-
нейшей задачей при проектировании 
разработки месторождений полезных 
ископаемых и строительстве подзем-
ных объектов. Горный массив имеет 
неоднородную анизотропную струк-
туру, геометрические и механические 
параметры нарушений которых должны 
быть тщательно изучены. 

Для изучения характеристик горного 
массива существует комплекс методов 
[1—4], применимость каждого из кото-
рых необходимо оценивать в конкретной 
ситуации. Прямые методы исследования, 
или натурные испытания [5, 6], явля-
ются технически сложными в реализа-
ции и дорогими. Среди натурных мето-
дов выделяют оконтуривание участка 
массива, экспериментальные камеры, 
метод цилиндрических гидравлических 
пуансонов, испытания непосредственно 
в горном массиве, а также сейсмоакусти-
ческие методы. Такой тип исследований 
позволяет исключить ограниченность 
размеров образцов, как в лабораторных 
испытаниях, однако характеризуется 
сложностью интерпретации результатов 
из-за геотехнической неопределенности 
граничных условий [7].

Во многих случаях при проектиро-
вании целесообразно применять кос-
венные методы исследования. Эмпи-
рический подход [9, 10, 11] позволяет 
достоверно оценить прочностные 
и деформационные параметры масси-
вов на основании предыдущего опыта 
и аналогичных месторождений. При-
менимость эмпирических методов 
уместна в конкретных горно-геологи-
ческих условиях, для которых уста-
новлены определенные эмпирические 
показатели и взаимосвязи. В ином 
случае возможны значительные неточ-
ности, что снижает как безопасность 
ведения работ, так и экономическую 
эффективность строительства или раз-
работки месторождений. В частности, 
эмпирические методы не дают возмож-
ность оценить анизотропию горного 
массива [14]. 

Данную задачу решают анали-
тические методы [8], позволяющие 
в тензорном виде учесть анизотропию 
свойств, однако они слишком сложны 
для оценки геометрически сложных 
нарушений, характерных для реальных 
массивов. 

Принципиально иной подход, объ-
единяющий в себе достоинства эмпи-
рических и аналитических методов, 
представляет собой численное моде-

model behavior is to determine stress distribution dependences in jointed rock mass, to determine 
model parameters for quantitative estimation of influence of spatial orientation of discontinuities 
systems on ultimate strength of rock sample. A methodology is described for conducting a series 
of numerical experiments over a jointed rock mass of various dimensions, where the rock mass 
environment is specified discretely taking into account the contact mechanical characteristics 
between rock blocks. The characteristics of the decrease in the strength of a rock mass with an 
increase in its size were obtained based on the results of virtual tests — with an increase in the 
area of a jointed rock mass there is the decrease in the values of its mechanical characteristics 
until the formation of a representative elementary volume.
Key words: jointed rock mass, discontinuities, numerical modelling, uniaxial compression 
strength, anisotropy, scale effect, discrete medium, rock sample, geomechanics.
For citation: Verbilo P. E., Vilner M. A. Study of the jointed rock mass uniaxial compression 
strength anisotropy and scale effect. MIAB. Mining Inf. Anal. Bull. 2022;(6−2):47—59. [In Russ]. 
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лирование [12, 13]. Моделирование 
позволяет представить условия реаль-
ных массивов с наименьшей степенью 
идеализации [14] и учесть наибольшее 
количество влияющих факторов. При-
менительно к трещиноватым масси-
вам наиболее достоверные результаты 
могут быть получены в таких про-
граммных комплексах, как PFC, Yade, 
UDEC, DDA, Simulia Abaqus. В таком 
случае возможно количественно оце-
нить влияние геометрических пара-
метров нарушений и механических 
свойств контактов на механизм разру-
шения массива. 

Таким образом, трещиноватый гор-
ный массив при изучении механиз-
мов разрушения можно рассматривать 
как несплошную анизотропную среду 
с применением методов дискретного 
моделирования. Такой подход дает 
возможность получить представление 
о реальном распределении напряжений 
и деформаций тензорных компонентов 
в массиве [15, 16]. 

В работе проведено исследова-
ние поведения нарушенного блочного 
массива горных пород с учетом воз-
никновения и развития трещин и зон 
нарушенности. В исследовании рас-
сматривается анизотропия первого 
порядка, обусловленная упорядочен-
ным залеганием горных пород в виде 
ряда блоков, разделенных тектониче-
скими разрывами.

Численная геомеханическая 
модель трещиноватого горного 
массива 
Исследование осуществлялось 

с применением комплекса методов, 
включающего анализ натурных данных 
и применение их в численном модели-
ровании. Проведен анализ результатов 
лабораторных экспериментов образцов 
горных пород, выполненных специали-
зированными организациями, а также 

анализ геологоразведочных матери-
алов рудника «Плато Расвумчорр» 
(АО «Апатит»). Полученные данные 
применены при верификации числен-
ных моделей трещиноватых массивов, 
прогнозирующих геомеханические 
процессы в рамках механики дискрет-
ных сред. 

Численное моделирование выпол-
нено в программном комплексе Simulia 
Abaqus для условий Хибинского мас-
сива, для которого выделено несколько 
сечений с различной геометрической 
структурой трещиноватости. Задача 
по виртуальным испытаниям трещи-
новатого массива горных пород выпол-
нена в плоской постановке. Проч-
ностные параметры блоков породы 
описываются упругопластической 
моделью Кулона–Мора, механическое 
поведение контактов между блоками — 
нелинейный критерий прочности Бар-
тона. Критерием разрушения блочного 
массива является реализация сдвиго-
вых деформаций вдоль поверхностей 
существующих нарушений, при этом 
образующие горный массив сплошные 
породные блоки не достигают предель-
ного состояния.

Подготовка модели выполнена 
на основании анализа натурных дан-
ных, содержащих сведения о механи-
ческих характеристиках горных пород 
и контактных параметрах трещин, гео-
метрической структуре горного мас-
сива. Дискретное представление мас-
сива подразумевает учет множества 
механических связей, что значительно 
усложняет расчет задачи.

В рамках исследования горный 
массив рассматривается как дискрет-
ная среда, а численные эксперименты 
выполняются по схеме заданных 
деформаций, с передачей деформаций 
через абсолютно жесткую пластину, 
перемещающуюся вниз, и фиксацией 
нижней части модели во всех направле-



50

ниях. При этом увеличиваются напря-
жения на контактах между породными 
блоками, что приводит к развитию сме-
щений блоков вплоть до потери устой-
чивости. При достижении напряжени-
ями на контактах предельного значения 
связи между блоками разрушаются, 
а сами блоки имеют возможность сме-
щаться относительно друг друга.

Для изучения характеристик ани-
зотропии дискретной среды в массиве 
созданы модели шириной 4 м и высо-
той 8 м, в которых изменялся угол 
падения систем трещин с шагом 15 гра-
дусов, как показано на риc. 1. 

В проведенном исследовании гео-
логического строения и инженерно-
геологических условий месторождения 
«Плато Расвумчорр» изучены физико-
механические свойства пород, образу-
ющих восточную часть месторожде-
ния, на основании данных кернового 
материала десяти инженерно-геологи-
ческих скважин. Установлены основ-
ные механические характеристики руд 
и вмещающих пород. 

Приняты следующие параметры 
для апатит-нефелиновых руд:

– плотность ρ = 2760 кг/м3; модуль 
упругости E  = 50 ГПа, коэффициент 
Пуассона ν = 0,255; угол внутреннего 
трения ϕ = 27°; сцепление с = 30 МПа ; 

ϕr – остаточный угол внутреннего тре-
ния – 28°, остаточное сцепление — 
4,9 кг/м2;

– среднее значение коэффициента 
структурного ослабления при сред-
нем размере блока 0,42 м — 0,019, 
а при среднем размере 2,3 м — 0,024 
(определен по методу ВНИМИ); 

– прочность на сжатие заполнителя 
трещины — 20 МПа, коэффициент 
шероховатости стенок трещин согласно 
классификации Бартона — 18.

Исследования показали, что пло-
щадь фактического контакта, или заце-
пления, двух шероховатых поверх-
ностей минимальна, а контактные 
напряжения возникают только в местах 
зацепления. Площадь зацепления уве-
личивается с увеличением нормаль-
ной нагрузки на контакт за счет упру-
гой деформации, а затем разрушения 
неровностей. Такое контактное взаимо-
действие может быть описано нелиней-
ным критерием прочности Бартона (1),  
при этом отклонение результатов 
наблюдается в пределах 2%: 

 ( lg ),r n r
n

JCS
tg JRCτ = σ ⋅ ⋅ + ϕ

σ
 (1) 

где JRC — коэффициент шероховатости 
поверхности ослабления; JCS — проч-

Риc. 1. Образцы массива горных пород для различных углов падения систем трещин
Fig. 1. Samples of rock mass for different angles of discontinuities system incidence
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ность на сжатие заполнителя трещины, 
МПа; σn  – нормальные напряжения 
на контакте трещины, МПа; ϕr – угол 
остаточного трения, град.

Результаты и обсуждение
По результатам исследования полу-

чены диаграммы напряженно-дефор-
мированного состояния трещиноватого 
горного массива, как пример приве-
дены эпюры напряжений в массиве 
по мере его деформирования на ста-
диях 10, 25, 75 и 100% от величины 
относительных деформаций на стадии 
до разрушения (риc. 2). Характер рас-
пределения напряжений в дискрет-
ном массиве существенно отличается 
от однородной изотропной среды, 
даже с заданными пониженными 
деформационными и прочностными 
свойствами. Блочное строение массива 
обуславливает анизотропию свойств, 
поскольку в случае изменения про-

странственной ориентации рассматри-
ваемой системы трещин при прочих 
равных граничных условиях происхо-
дят изменения контактного взаимодей-
ствия и положения плоскостей сколь-
жения.

Деформация трещиноватого горного 
массива сопровождается значительным 
изменением структуры за счет посту-
пательного смещения по границам 
контакта. При деформировании наблю-
дается эффект дилатансии, отчетливее 
всего проявляющийся на стадии упру-
гой деформации. 

Процесс деформации горного мас-
сива происходит по пути наименьшего 
сопротивления с локальными участками 
концентрации напряжений. Так, основ-
ные деформации в трещиноватом мас-
сиве происходят вдоль поверхностей 
ослабления. Диаграммы зависимостей 
напряжений-деформаций для участков 
массива показаны на риc. 3.

Риc.  2.  Диаграммы  напряженно-деформированного  состояния  трещиноватого  горного 
массива при испытании на одноосное сжатие для углов наклона трещиноватости: а – 45°, 
б – 165° 
Fig.  2.  Stress-strain  diagrams  of  the  jointed  rock  mass  in  the  uniaxial  compression  test  for 
discontinuities system angles: а – 45°, б – 165°
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По данным численного исследова-
ния анизотропии прочности при одно-
осном сжатии трещиноватого горного 
массива построен график прочности 
на сжатие участка трещиноватого гор-
ного массива высотой 8 м и шири-
ной 4 м при изменении угла падения 
системы трещин (риc. 4).

Прогнозирование процессов дефор-
мации и разрушения трещиноватого 
горного массива выполнено с учетом 
фактических геометрических пара-
метров блоков и их механических 
свойств, а также контактных условий, 
что позволяет выполнить достоверную 

оценку зон концентрации напряжений 
и развития деформации вдоль трещин. 
При этом график деформации трещино-
ватого горного массива в осях «напря-
жения–относительные деформации» 
нелинейный и в общем случае может 
быть идеализированно описан упруго-
пластической моделью прочности. Это 
подразумевает накопление напряжений 
на участке массива до предельного зна-
чения и сдвиг по поверхностям осла-
бления с потерей несущей способно-
сти массива. Такой подход позволяет 
описать трещиноватый горный массив 
как дискретную среду с возможностью 

Риc.  3. Диаграммы  зависимостей напряжений-деформаций для  участков трещиноватого 
массива породы: 30°, 75°, 90°, 105°, 120°, 135°, 165°, 180°
Fig. 3. Diagrams of stress-strain dependences  for  jointed rock mass: 30 °, 75°, 90°, 105°, 120°, 
135°, 165°, 180°

Риc. 4. Прочностная анизотропия трещиноватого горного массива
Fig. 4. Strength anisotropy of jointed rock mass
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сдвига по поверхностям ослабления 
и развития нарушений. Вопросы пред-
ставления массива дискретной средой 
подробно рассмотрены в работах [15—
17] и обобщены в виде модели дефор-
маций в неоднородном твердом теле.

При сравнении результатов чис-
ленных экспериментов с натурными 
данными [18] можно сделать вывод, 
что наблюдаются зависимости проч-
ности массива от угла падения систем 
трещин, что подтверждает достовер-
ность математического моделирования. 
На основании результатов численных 
экспериментов можно утверждать, что 
достоверность представления горного 
массива имеет принципиальное значе-
ние для получения качественного соот-
ветствия результатов моделирования 
с натурными данными, что подтверж-
дается работой [19]. Достоверность 
достигается созданием численной гео-

механической модели с учетом инже-
нерно-геологических особенностей 
горного массива, характеристик струк-
турной нарушенности, выбора соответ-
ствующей модели механического пове-
дения и критерия прочности материала 
[20, 21]. 

Масштабный эффект прочности 
в трещиноватом горном массиве
Исследованиями установлено, что 

в зависимости от рассматриваемого 
размера участка горного массива, име-
ющего определенную геометрическую 
структуру и находящегося в определен-
ном напряженном состоянии, наблю-
дается изменение его механических 
характеристик. Закономерность изме-
нения механических характеристик 
в зависимости от размеров рассма-
триваемого участка массива представ-
ляет собой масштабный эффект [14]. 

Риc.  5.  Модели  участков  блочного  массива  с  хаотической  системой  трещин  согласно 
представленной на риc. 1, а, с соотношением сторон 1:2 и размерами 1 × 2 м, 2 × 4 м, 3 × 
6 м, 4 × 8 м, 5 × 10 м, 6 × 12 м, 7 × 14 м, 8 × 16 м
Fig. 5. Models of sections of a jointed rock mass with a chaotic system of discontinuities as shown 
in Fig. 1, a, with sides ratio of 1: 2 and dimensions: 1 × 2 m, 2 × 4 m, 3 × 6 m, 4 × 8 m, 5 × 10 
m, 6 × 12 m, 7 × 14 m, 8 × 16 m
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По мере расширения границ участка 
число трещин, попадающих в рассма-
триваемую зону, увеличивается, что 
количественно определяется соотноше-
нием длины рассматриваемого участка 
к среднему размеру блока. На риc. 5 
представлены геометрические модели 
участков трещиноватых горных пород 
различных размеров. 

В процессе проведения численного 
эксперимента по схеме заданных дефор-
маций массив деформируется и разруша-
ется, диаграмма напряжений на предель-
ной стадии деформирования представлена 

на риc. 6. Графическое представление 
процесса деформирования показано 
на графиках зависимостей деформаций 
от главных напряжений (риc. 7).

Анализ результатов показывает, что 
по мере увеличения интенсивности тре-
щиноватости, то есть увеличения раз-
меров рассматриваемого участка гор-
ного массива, происходит постепенный 
переход от жесткопластической модели 
деформирования к упругопластической 
и далее к упругой модели. 

Влияние интенсивности трещино-
ватости на изменение механических 

Риc. 6. Предельные состояния участков блочного рудного массива с различными размерами: 
а – 2 × 4 м, б – 4 × 8 м, с – 6 × 12 м, д – 8 × 16 м
Fig. 6. Limit states of a block ore mass sections with different sizes: a – 2 × 4 m, b – 4 × 8 m, c – 6 ×  
× 12 m, d – 8 × 16 m
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характеристик участка массива под-
тверждается результатами численных 
экспериментов на одноосное сжатие 
(риc. 8).

Таким образом, в горном массиве 
существует участок определенных раз-
меров, изменение которых не приведет 
к значительным изменениям его механи-

Риc.  7.  Графики  деформации  блочного  горного  массива  по  результатам  численного 
моделирования 
Fig. 7. Graphs of deformation of a jointed rock mass based on the results of numerical modeling

Риc. 8. Масштабный эффект прочности на одноосное сжатие для участка блочного массива
Fig. 8. Scale effect of uniaxial compressive strength for a section of a jointed rock mass
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ческих свойств, так называемый репре-
зентативный элементарный объем. Его 
определение и оценка прочностных пара-
метров возможны при установлении пара-
метров масштабного эффекта механиче-
ских характеристик горного массива.

Заключение
Массив горных пород имеет слож-

ное пространственное строение, кото-
рое должно быть учтено при проек-
тировании подземных сооружений. 
Наличие нарушений в приконтурном 
массиве изменяет характер деформи-
рования. Традиционные аналитические 
и эмпирические методы геомеханиче-
ского анализа позволяют учитывать 
особенности развития геомеханических 
процессов вокруг подземных сооруже-
ний в определенных пределах. Идеали-
зация трещиноватого горного массива 
делает невозможным учет влияния его 
строения на закономерности распреде-
ления напряжений и деформаций. 

Горно-геологическая характеристика 
массива имеет определяющее значение 
при описании его поведения, что требует 
проведения многофакторного геомеха-
нического анализа для оценки геотех-
нических рисков и определения степени 
идеализации массива, особенно в слож-
ных условиях отработки. Применение 
численных методов анализа сложных 
пространственных структур подземных 
сооружений позволяет достичь высокой 
степени достоверности расчетов, однако 
является не до конца решенным вопро-
сом и требует доработки методологиче-
ских подходов. 

Применение численного моделирова-
ния при оценке напряженно-деформиро-
ванного состояния трещиноватого горного 
массива и задание нарушений в явном виде 
позволяет качественно и количественно 
оценить характер деформаций блоков 
породы в процессе нагружения, оценить 
количество и размеры нарушений, оценить 
дилатансию при неупругом деформирова-
нии участков горного массива.

Метод, используемый в исследовании, 
показал достаточную точность при реше-
нии задач в пространственной постановке; 
вычислительная мощность компьютеров 
позволяет рассчитывать геомеханические 
задачи без существенного упрощения 
сложной фактической структуры трещи-
новатого горного массива.

По результатам исследования необ-
ходимо отметить, что анализ проч-
ности участка трещиноватого горного 
массива с различными соотношениями 
сторон и интенсивностью трещинова-
тости проводился для системы трещин 
с постоянной ориентацией в простран-
стве, что усложняет возможность уни-
версального описания механических 
характеристик массива при изменении 
данных параметров. 
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