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ВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы диссертации. Горнодобывающая отрасль является 

одним из приоритетных направлений развития экономики Кыргызской 

Республики. Всего в республике выявлен значительный минерально-сырьевой 

потенциал по различным разновидностям рудных металлов. Ведущими для нее 

являются золото, ртуть, сурьма, олово, вольфрам, редкие земли, уран, 

полиметаллы. Есть возможность в будущем организации добычи железа, титана, 

ванадия, алюминия, меди, молибдена, бериллия. Не исключена промышленная 

значимость висмута, серебра, тантала, ниобия, кобальта и других металлов. 

 В последнее время в республике наблюдается рост числа 

горнодобывающих предприятий, предусматривающих использование 

комбинированного способа выемки запасов. К месторождениям, 

разрабатываемые комбинированным способом можно отнести рудники Кумтор, 

Чаарат, Бозымчак и др., которые нуждаются в решениях научных проблем. 

Например, в руднике Кумтор в 2002 году произошло масштабное обрушение 

целого борта карьера объёмом ≈2,7 млн.м3. Такое внезапное обрушение борта 

карьера академиком И. Айтматовым отнесено к горным ударам, которые 

проявляются по мере углубления карьера. Подобно вышеуказанной проблеме, на 

руднике Макмал возникли обрушения потолочин камер и подкарьерные целики 

теряли свою устойчивость в штольнях № 6 и №11. Так как проблема повышения 

эффективности и безопасности разработки рудных месторождений занимает 

важное место в развитии горнодобывающей промышленности, то необходимо 

обеспечить их научно обоснованными прогнозами. И для этого, как правило, 

необходимо изучать как естественное, так и техногенное напряженно-

деформированное состояние массива горных пород, принимая во внимания, 

всевозможные влияющие на него факторы. 

 Золоторудное месторождение Макмал является одним из первых 

золотодобывающих предприятий Кыргызской Республики, которое начало 
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функционировать в 1986 году. К 2000-му году годовое производство золота в 

Кыргызстане достигло 20 т., что вывело республику по этому показателю 3-е 

место в СНГ после России и Узбекистана. До 2003 года месторождение Макмал 

отрабатывалось открытым способом, а после была начата добыча подземных 

запасов с одновременной переработкой, складированной забалансовой руды, тем 

самым переходя на комбинированный способ разработки (переход от открытого 

способа разработки на подземную). А при комбинированной разработке на 

первый план выдвигается обоснование устойчивости подкарьерных целиков, 

которая в значительной степени зависит от напряженного состояния. Поэтому 

диссертационная работа, посвященная моделированию напряженного состояния 

подкарьерных запасов, является актуальной.   

 Связь темы диссертации с основными научно-исследовательскими 

работами. Диссертация выполнена в соответствии с планом научно-

исследовательских работ Института геомеханики и освоения недр Национальной 

академии наук Кыргызской Республики по проектам «Разработка методики 

оценки устойчивости блочных массивов бортов нагорных карьеров 

горноскладчатых областей» (№ гос. Регистрации: 0007149, 2015-2017г.) 

 Целью диссертационной работы является: оценка напряженного 

состояния подкарьерных целиков при комбинированной разработке 

месторождений 

 Для достижения цели предусмотрены решения следующих задач: 

 1. Определить физико-механические свойства и анизотропию упругих 

свойств слагающих горных пород месторождения Макмал; 

 2. Обосновать применение метода математического моделирования 

напряженного состояние массива месторождения Макмал; 

 3. Оценить напряженное состояние массива горных пород при разных 

стадиях разработки месторождения Макмал; 
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 4. Моделировать численным методом напряженное состояния 

подкарьерных целиков при комбинированной разработке месторождения 

Макмал. 

 

 Научная новизна полученных результатов заключается в следующем: 

 1. Обоснована методика оценки напряженно-деформированного состояния 

массива горных пород при комбинированной разработке месторождения, 

которая позволяет учитывать анизотропию упругих свойств горных пород; 

 2. Определено, что концентрация напряжений в прибортовом массиве с 

учетом анизотропии упругих свойств горных пород больше в 1,5 раза, чем при 

оценке напряженного состояния бортов карьеров изотропного массива; 

 3. Установлено, что при оценке напряженного состояния подкарьерных 

целиков с учетом анизотропии упругих свойств горных пород имеет 

повышенные значения сжимающих напряжений в периферийных частях в 1,27, 

чем при оценке напряженного состояния подкарьерных целиков в случае 

изотропности. 

 

 Практическая значимость полученных результатов: 

1. Разработанная методика оценки напряженного состояния 

прибортового массива и подкарьерных целиков при комбинированной 

разработке месторождений позволяет учесть анизотропию упругих свойств 

горных пород, которая предоставляет возможность получить своевременную и 

оперативную информацию о напряженном состоянии;  

2. Основные научные результаты исследований были использованы 

при: составлений проекта “Проект отработки запасов в целиках штольнях №6 и 

№11 золоторудного месторождения Макмал”; отработке Южного рудного тела 
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месторождения Макмал (Акт о реализации научных результатов от 22.03.2017 

г.); 

 Экономическая значимость полученных результатов состоит в 

использовании результатов исследований по определению механических 

свойств и остаточных напряжений горных пород при составлении локальных 

проектов разработки Макмальского рудника, позволяющее обеспечить 

безопасность ведения горных работ при отработке запасов в целиках штольни 

№6.  

 Основные положения диссертации, выносимые на защиту:  

          1. Установленные особенности распределения напряженного состояния 

однородного и неоднородного массива вокруг карьера при комбинированной 

разработке месторождений; 

 2. Выявленные закономерности распределения напряжений в прибортовом 

массиве и подкарьерных целиках c учетом анизотропии упругих свойств горных 

пород. 

 Личный вклад соискателя состоит:  

- в анализе современных методов оценки напряженного состояния массивов 

горных пород; 

- в разработке и обосновании методики оценки напряженного состояния массива 

с учетом анизотропии упругих свойств горных пород; 

- в анализе результатов исследования геомеханического состояния и оценке 

напряженного состояния прибортового массива и подкарьерных целиков 

методом конечных элементов с использованием программы Plaxis;  

- в оценке напряженного состояния массива месторождения Макмал при 

различных стадиях ее разработки; 
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- в оценке напряженного состояния массива и его изменений при учете 

анизотропии упругих свойств горных пород. 

 Апробация результатов исследования. Основные результаты 

диссертационной работы докладывались и обсуждались на Международных 

конференциях и симпозиуме: «Горные науки в индустриально-инновационном 

развитии страны» посвященной 70-летию Института горного дела им. Д.А. 

Кунаева (г. Алматы, ИГД им. Д.А. Кунаева РК, 10-11 сентябрь, 2015г.); 

«Геодинамика и напряженное состояние недр Земли» (г. Новосибирск, ИГД СО 

РАН РФ, 5-9 октября, 2015 г.); The Eighth Asian Young Geotechnical Engineers 

Conference «Challenges and innovations in Geotechnics» (Восьмая Азиатская 

молодежная конференция инженеров-геотехников «Задачи и инновации в 

геотехнике», г. Астана, Университет Назарбаева, РК 2016 г.); Первый 

международный симпозиум «Прогноз и предупреждение тектонических горных 

ударов и землетрясений: изменение деформаций, остаточных и действующих 

напряжений в горных породах» (г. Бишкек, НАН КР, КРСУ, ИГиОН НАН КР, 

ПИЦН 21-23 сентября 2016 г.); 5-ая международная межвузовская научно-

практическая конференция молодых ученых «Инновационные технологии и 

передовые решения» (г. Бишкек, МУИТ 19 мая 2017 г.); Proceedings of the Second 

Geo-Institute-Kazakhstan Geotechnical Society Joint Workshop.  – March 5-8 

Orlando, New-York: 2018 y. В завершенном виде работа докладывалась на 

научном семинаре «Геомеханика» в Институте геомеханики и освоения недр 

НАН КР.  

Полнота отражения результатов диссертации в публикациях. 

Результаты исследований и положения, отражающие основное содержание 

диссертационной работы опубликованы в 18 печатных работах, в том числе 1 

входит в базу SCOPUS и 6 - в зарубежный РИНЦ. 
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 Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из 

введения, четырех глав и выводов, изложенных на 160 страницах, содержит 24 

рисунков, 9 таблиц, 112 наименований литературы. 
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ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ 

ВОПРОСА. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЙ 

1.1. Современное представление о напряженном состоянии 

массива горных пород 

Первые работы, направленные на изучение механических процессы, 

происходящие в земной коре, опубликованы в конце 17 века, в которых 

отражены попытки установления состояние недр Земли на основании расчетов 

[13]. 

В работе [54] приводится три подхода к вопросу об естественном 

напряженном состоянии массива: экспериментальный, аналитический, 

экспериментально-статистический и экспериментально-аналитический. 

Основой экспериментального подхода являются определение давлений на крепь 

выработок, расчет целиков и потолочин при камерных системах с помощью 

методов теории сопротивления материалов [96, 97]. Вторым подходом является 

аналитический, т.е. изучение горно-геомеханических процессов, основанные на 

методах механики сплошных сред. Третьим подходом является 

экспериментально-статистический, который основан на экспериментальных 

данных, полученных в натурных условиях [30, 81]. 

До начала введения горных работ на месторождениях, массив уже 

находится в напряженном состоянии, которое называется начальным или 

природным напряженным состоянием массива горных пород, от которого 

зависят параметры горного давления: форма; места их локализации; масштабы. 

Различают гидростатическое, гравитационное и тектоническое напряженное 

состояние массива горных пород. 

Массивы горных пород на горизонтах, где ведутся горные работы, часто 

обводнены. Жидкость в горных породах существует как в виде свободной и 

связанной, так и поровой. В обоих случаях в массиве возникают дополнительные 

напряжений, обусловленные весом столба жидкости, взвешивающим эффектом 
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жидкости, поровым давлением (давлением внутри поровой жидкости на стенки 

пор). Это доказал еще в средние века Блез Паскаль следующим способом. В 

деревянную бочку с большой высоты заливал водой и под действием 

внутреннего гидростатического давления воды бочка распиралась изнутри, в 

результате чего, вода начала разбрызгиваться через образовавшиеся щели. Такое 

явление возможна лишь в том случае, когда давление воды распределены 

равномерно во всех направлениях.  

Впервые гипотезу о гидростатическом напряженном состояний доказал 

швейцарский геолог Альберт Гейм [77]. Изучая складчатые геологические 

структуры Альп, он обратил внимание на признаки пластического течения 

горных пород. Следовательно, он предположил, что поведение горных пород в 

геологических масштабах времени, можно уподобить течению очень вязкой 

жидкости с очень маленькой скоростью. А если в некотором смысле, толща 

пород подобна вязкой жидкости, то и распределение напряжений в ней должно 

быть гидростатическим, как в жидкости. Тем самым, А. Геймом было 

предложено равенство: 

 

𝜎верт = 𝜎гор1 = 𝜎гор2 = 𝛾𝐻        (1.1) 

 

где, 𝜎верт – вертикальные напряжения, 𝜎гор1 и 𝜎гор1 – горизонтальные 

напряжения, 𝛾 – плотность породы, 𝐻 – глубина. 

Академик А.Н. Динник в 1926 году усовершенствовал гипотезу Гейма и 

выдвинул идею о том, что вертикальные напряжения определяются через 𝛾𝐻, а 

горизонтальные напряжения с умножением на коэффициент бокового распора, 

то есть, формула 2.1 имеет измененный вид: 

 

𝜎верт = 𝛾𝐻

𝜎гор1 = 𝜎гор2 = 𝜆𝛾𝐻
         (1.2) 
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где  𝜆 =
𝜈

1−𝜈
 – коэффициент бокового распора, 𝜈 – коэффициент Пуассона. 

При оценке напряженного состояние геотехнических объектов, также 

необходимо учитывать тектонические силы. В гипотезах Гейма и Динника эти 

силы не были учтены. В обобщенной формулировке тектонические поля 

напряжений в массивах горных пород можно определять, как результат 

тектонических процессов в земной коре или более глубоких слоях Земли. 

Тектоническими напряжениями называются напряжения в земной коре, 

возникающие в массиве в результате приложением внешних усилий к земной 

коре или её участку.  

Многочисленные исследования напряженно-деформированного состояния 

массива пород при разработке месторождений полезных ископаемых показали, 

что наиболее высокие горизонтальные напряжения, превосходящие по своей 

величине вертикальные напряжения характерные для регионов, где наблюдается 

поднятие земной коры или горизонтальное сжатие.  

Высокие величины горизонтальных напряжений получены 

экспериментальными исследованиями в пределах Балтийского щита шведским 

ученым Нильс Бернард Хастом [94, 110, 111] в Скандинавии. На основе 

экспериментальных данных выявил закономерность изменения сумм 

горизонтальных главных напряжений у дневной поверхнсти с изменением 

глубины: 

 

𝜎𝑥 + 𝜎𝑦 = 0,098𝐻 + 18

𝜎𝑥𝑦 = 0,031𝐻 + 6
     (1.3) 

 

где𝜎𝑥 , 𝜎𝑥- горизонтальные сжимающие напряжения по взаимно 

перпендикулярным направлениям (Мпа), H – глубина, (м).  

Подобные закономерности существуют и для территории Северной 

Америки, Австралии, Канадского щита и др. [35]. Для определения наряженного 

состояния массива пород в условиях действия тектонических сил в горно-
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складчатых областях академиком И.Т. Айтматовым установлены зависимости: 

если модуль упругости пород изменяется в пределах 5 ∙ 104 Мпа – 11 ∙ 104 Мпа, 

то верно равенство 

 

𝜎𝑥 + 𝜎𝑦 = 9,5 + 0,075𝐻

𝜎𝑥 = 4,5 + 0.045𝐻
𝜎𝑦 = 5 + 0,03𝐻

    (1.4) 

 

если модуль упругости пород изменяется в пределах 2 ∙ 104 Мпа – 6 ∙ 104 Мпа, 

то верно равенство 

 

𝜎𝑥 + 𝜎𝑦 = 5 + 0,058𝐻

𝜎𝑥 = 3 + 0,03𝐻
𝜎𝑦 = 2 + 0,028𝐻

     (1.5) 
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1.2. Методы оценки напряженного состояния массива горных 

пород 

Методы оценки напряженно-деформированного состояния массива 

горных пород в общем случае можно подразделить на три различные по 

физическим и методологическим подходам группы [99, 4]. 

К первой группе относятся методы, основанные на анализе и обработке 

натурных исследований. В основной части натурные методы основаны на 

непосредственном измерении деформационных процессов в локальной (малой) 

области массива. Такие методы, как правило, обладают относительно высокой 

точностью определения напряжений в массиве, однако являются весьма 

трудоемкими и зачастую требующими дополнительного лабораторного 

определения физико-механических свойств горных пород. 

Ко второй группе относятся так называемые аналитические методы, 

которые связаны с изучением закономерностей распределения напряжений и 

деформаций в опорной зоне, без учета массива подработанных выработок. В 

большинстве случаев расчеты сводятся к определению ширины опорной зоны и 

напряжений в ней на уровне разрабатываемого пласта. Они базируются на 

положениях теории упругости с предположением, что массив является 

сплошным, и, который воспринимает дополнительную нагрузку от массы 

подработанных пород. Для установления зоны предельного состояния пласта, 

обусловливающей расположения максимума напряжения, требуется проведение 

трудоемких натурных измерений в угольном пласте. 

К третьей группе относятся численные методы. Для расчета напряженно-

деформированного состояния пород вокруг выработок применяют метод 

конечных элементов и метод граничных элементов, которые основаны на 

аппроксимации сплошной среды при помощи дискретных элементов 

произвольной формы, взаимодействующих друг с другом через узловые связи. 

Натурные методы оценки напряженного состояния массива горных 

пород. Потребность исследования напряженного состояния массива пород 
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спровоцировала создание во всем мире большого числа экспериментальных 

методов в натурных условиях, в основе которых лежат изменение различных 

свойств от нагрузки. К этим свойствам горных пород можно отнести 

прочностные, акустические, реологические, упругие, деформационные, 

тепловые, магнитные и так далее. Для измерения напряжений в массиве горных 

пород натурные методы подразделяются на активные и пассивные [89]. К 

активным относятся методы разгрузки, прессиометрический, сейсмический и 

др., а к пассивным – метод буровых скважин, акустический, химический и так 

далее. Также, методы и средства измерения напряжений в массиве горных пород 

можно разделить на четыре класса [48, 10, 99]: механические или 

геомеханические, геофизические, химико-физические и комбинированные. 

Ниже краткие характеристики первым двум основным классам, которые имеют 

масштабное применение в мировой практике. 

 Наиболее физически обоснованными и методически разработанными для 

количественных определений напряжений в массиве горных пород является 

механические методы, использующие упругие деформационные свойства. Среди 

механических методов широкое применение получил метод разгрузки, в основе 

которого лежит использование характеристик упругого восстановления формы 

элемента пород при искусственных нарушениях связи с массивом [104, 49, 79, 

80]. По техническому обеспечению и методике проведения натурных измерений 

методы разгрузки можно подразделить на три основных типа: схема ВНИМИ 

(измерение деформации торца керна, обуренного кольцевой щелью рис. 1.1.); 

схема Н. Хаста (измерение изменения диаметра центрального отверстия, 

пробуренного в керне, разгруженном кольцевой щелью рис. 1.2-а); схема Е. 

Лимана (измерение деформаций центрального отверстия, пробуренного в керне, 

разгруженном кольцевой щелью рис. 1.2-б).  
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Рис. 1.1. Схема для измерения напряжений по ВНИМИ: 1 – измерительная 

скважина; 2- обуренный керн; 3 – кольцевая щель; 4 – тензодатчики. 

 

Схемы Н. Хаста и Е. Лимана схожи и заключаются в бурении на 

выбранном участке массива двух соосных скважин, первая скважина из которых 

является опережающей с диаметром 40мм, в которой устанавливают 

деформометр (по схеме Хаста) или на стенки которой наклеивают тензодатчики 

(по схеме Лимана) (рис. 2.2.). Далее проводят соосную с первой разгрузочную 

скважину диаметром 100 – 120мм. Из нее бурят кольцевую щель того же 

диаметра, разгружая тем самым получившийся керн с центральной скважиной. 

В случае использования схемы Хаста с помощью деформометра замеряют 

начальные параметры контура скважины (в нетронутом массиве) и параметры 

контура скважины в разгруженном керне. В случае использования схемы Лимана 

замеряют деформации керна с помощью тензодатчиков. 
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Рис. 1.2. Измерительная схема напряжений по схеме Н. Хаста (а), по схеме Е. 

Лимана (б): 1 – опережающая скважина; 2 – разгрузочная скважина; 3 – 

кольцевая щель; 4 – скважинный деформометр; 5 – тензодатчики. 

 

 В свою очередь, к геофизическому методу относятся ультразвуковой, 

электрометрический, сейсмоакустический или звукометрический и гамма-метод. 

Ультразвуковой метод позволяет решить проблему определения параметров 

первичных физических полей, которая сводится к измерению параметров 

распространяющихся в массиве ультразвуковых сигналов, осуществляемому 

современными радиоэлектронными средствами [98]. В качестве информативных 

параметров ультразвукового контроля используются скорости распространения 

продольных и поперечных упругих волн, а также их коэффициенты затухания. 

Частотный диапазон, используемый при измерениях, обычно составляет от 30 до 

150 кГц [73, 74]. Зависимость скорости распространения ультразвуковых 

колебаний от приложенной нагрузки в большинстве горных пород представлена 

на рисунке 1.3. 
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Рис. 1.3. Изменения ультразвуковых колебаний от приложенной нагрузки. 

 

 Электрометрический метод определения напряжений принципиально 

осуществим в двух модификациях: на постоянном и переменном токе. Метод 

основан на эффекте изменения удельного электрического сопротивления пород 

с изменением их напряженного состояния [36, 52, 86, 32]. Характерно, что в 

зависимости от состава и структуры пород знак изменения сопротивления с 

ростом давления может быть различным. Для пород с высокой пористостью и 

большим содержанием влаги вследствие уменьшения сечения токопроводящих 

каналов и частичного закрытия пор сопротивление с ростом давления 

увеличивается. Для плотных изверженных и других пород с низким 

содержанием влаги, проводимость которых определяется в основном наличием 

токопроводящих компонентов, вследствие их уплотнения под действием 

сжимающих напряжений и уменьшения расстояний между проводящими 

компонентами сопротивление понижается. 
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Удельное электрическое сопротивление весьма чувствительно к 

изменению напряжений. Но в то же время оно еще чувствительнее к изменениям 

влажности пород. Наряду с влажностью существенную роль играет степень 

минерализации подземных вод. Вследствие отмеченных обстоятельств 

применение электрометрического метода, по-видимому, ограничивается 

условиями рудников, где полностью отсутствуют водопритоки и нет колебаний 

влажности пород. Возможен и принципиально другой подход к оценке 

напряженного состояния пород на основе электрометрических измерений. Он 

базируется на измерении параметров естественного геоэлектрического поля в 

массиве пород и изменений этих параметров с изменением напряженного 

состояния [52, 86]. 

Широкое применение для оценки напряженного состояния горных пород 

и прогнозирования опасных ситуаций, связанных с внезапными обрушениями 

пород, горными ударами, внезапными породными выбросами, получил 

сейсмоакустический (звукометрический) метод с помощью аппарата ЗУА-3 

конструкции профессора М. С. Анцыферова [8, 16, 58]. Он основан на 

использовании естественных акустических (звуковых) импульсов, возникающих 

в массиве пород вследствие микроразрушений, обусловленных общим или 

локальным ростом напряжений. Регистрацию импульсов ведут с помощью 

специальных датчиков - геофонов, устанавливаемых в скважины и 

воспринимающих звуковые колебания, возникающие в окружающем массиве 

при микроразрушениях. Звуковые импульсы, воспринимаемые геофоном, могут 

непосредственно прослушиваться наблюдателем, либо регистрироваться на 

ленте самописца. Возможна высокочастотная проводная, либо беспроводная 

дистанционная передача и автоматическая регистрация поступающих 

импульсов. 

Число импульсов, регистрируемых в единицу времени, соответствует 

числу единичных микроразрушений в массиве пород вблизи места нахождения 

геофона. Изменение числа импульсов служит показателем относительного 

изменения уровня напряженности породного массива. Этот показатель, 
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существенно различный для разных горногеологических условий, используют 

как критерий степени опасности обрушений и динамических проявлений 

горного давления в соответствующих частях массива, в пределах которых 

проводят наблюдения и осуществляют сейсмоакустический контроль. 

В основе гамма-метода оценки напряжений в массиве лежит явление 

ослабления радиоактивного излучения с повышением плотности горных пород, 

которая в свою очередь является функцией напряжений. В соответствии с 

проникающей способностью излучения для эффективной реализации метода 

подходит только гамма-излучение. Методы, основанные на применении 

рентгеновского, а также α- и β- излучения не отвечают требованиям глубинности 

и неприменимы для оценки напряжений в горных породах. Указанные виды 

излучений ограниченно применяются только для определения элементарного 

состава горных пород, а также оценки пористости пород на небольших глубинах 

[17, 27]. Для изучения напряженного состояния массива горных пород впервые 

был применен гамма-метод в Польше.  

Аналитический метод оценки напряженного состояния массива 

горных пород. Аналитические методы дают возможность получения решений, 

имеющих ещё большую степень общности, в весьма широких диапазонах 

изменения условий. При этом точность решений зависит от степени и полноты 

учета действующих факторов, а также от степени соответствия основных 

параметров, используемых в аналитических решениях, свойствам реальных 

массивов горных пород. Применяя аналитические методы, можно с большой 

лёгкостью изменять входящие параметры и непосредственно видеть на 

результатах вычислений как влияет данный параметр на окончательный 

результат. Другими словами, можно легко моделировать различные ситуации, в 

этом и заключается смысл математического моделирования [26, 25, 1]. В 

настоящее время для описания свойств массивов горных пород находят 

применение две большие группы моделей – моделей сплошных сред и моделей 

дискретных сред. 
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Внутри класса моделей сплошной среды могут быть рассмотрены 

различные группы частных моделей, такие как однородные и неоднородные, 

изотропные и анизотропные модели, линейные и нелинейные модели, которые, 

в свою очередь, могут подразделяться на ещё более частные модели - упругие, 

пластические, вязкие модели или комбинированные модели, обладающие 

одновременно свойствами нескольких из указанных моделей, например, упруго-

пластичные, упруго-вязкие модели и т.д. [9, 29, 12]. 

Внутри класса моделей дискретной среды также выделяют различные 

группы моделей, в частности, модели распорной и безраспорной среды, модели 

упрочняющихся и разупрочняющихся сред, модели блочных сред и др. 

Таким образом, в настоящее время имеется набор моделей, который в 

принципе может быть бесконечно продолжен по мере отражения всё более 

тонких эффектов поведения описываемых сред. 

Число математических моделей для описания деформирования реальных 

горных пород вообще может быть сколь угодно велико, но все они являются 

различными сочетаниями основных классических моделей - моделей упругого, 

пластического и идеально вязкого тела [9, 105]. 

Упругая модель является простейшей и применяется наиболее часто. Она 

представляет собой линейно-деформируемую среду, т.е. среду, в которой 

напряжения и деформации связаны линейными зависимостями. Идеально 

упругая среда (массив) может быть характеризована определённой жёсткостью 

(модулем упругости Е), которая растягивается напряжениями σ, причём 

деформации пружины ε подчинены физическому закону Гука [9, 105, 56, 50, 88]. 

В случае объёмного напряжённого состояния, характерного для массива пород, 

деформации могут быть определены с помощью уравнений, в которых 

используются две независимых константы - модуль упругости Е и коэффициент 

поперечных деформаций или коэффициент Пуассона v, а модуль сдвига может 

быть вычислен по значениям Е и v. Следует отметить, что во многих случаях 

применение упругой модели не требует в качестве обязательного условия 

способности пород восстанавливать начальные формы и размеры при снятии 
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нагрузок. Если породы при рассмотрении конкретных задач испытывают 

деформации одного знака, то достаточно, если диаграмма «σ - ε» при нагружении 

будет близка к линейной. В этом смысле упругую модель массива также 

называют линейно-деформируемой средой, причём её свойства в подобных 

случаях характеризуются модулем деформации, т.е. коэффициентом 

пропорциональности между напряжениями и деформациями. Несмотря на 

простоту выражений и сравнительно малую адекватность подобной модели 

поведению реальных массивов, упругая модель обладает весьма замечательным 

свойством - её применение обеспечивает получение верхних максимально 

возможных значений напряжений и нижнего предела, т.е. минимально 

возможных значений деформаций для изучаемых объектов. 

Для среды, в которой свойства в различных направлениях неодинаковы, 

могут применяться модели анизотропных упругих сред, из которых наибольшее 

распространение получила модель трансверсально-изотропной среды. Такая 

среда характеризуется постоянством свойств в различных направлениях только 

для определённым образом ориентированных плоскостей, которые называются 

плоскостями изотропии [88, 51, 5]. В других направлениях, в частности, в 

направлении, перпендикулярном к плоскости изотропии, свойства имеют другие 

значения. Применение подобных моделей целесообразно для тонкослоистых 

осадочных, метаморфических пород, в этом случае деформирование 

характеризуется с помощью пяти независимых констант (в отличие от двух 

констант для линейно - деформируемой среды): Е1; Е2 и v1; v2 - соответственно 

модули упругости и коэффициенты Пуассона для плоскости изотропии и в 

направлении, перпендикулярном к ней; G2 - модуль сдвига в направлении, 

перпендикулярном плоскости изотропии, который в отличие от G1 (модуля 

сдвига в плоскости изотропии) является независимым и не может быть выражен 

через Е2 и v2, но может быть определён экспериментально из испытаний 

специально ориентированных образцов. 

Пластическая модель массива позволяет отражать способность пород к 

пластическим или необратимым деформациям. Механизм пластической 
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деформации связан со сдвигами материала по некоторым площадкам, в связи с 

этим структурную схему идеально пластической среды можно представить в 

виде элемента трения [53]. Условие скольжения описывается уравнением 

(условие Кулона - Мора) 

 

𝜏 = С + 𝜎𝑛𝑡𝑔𝜑      (1.6) 

 

где C - сцепление (сопротивление сдвигу, не зависящее от величины 

нормального давления); 𝜎𝑛 - нормальные напряжения на площадке скольжения; 

𝜑 - угол внутреннего трения. 

Условие (2.6) также называют условием предельного состояния; оно 

положено в основу теории предельного равновесия пород. 

Для отражения реологических свойств горных пород в модели вводится 

вязкий элемент (элемент Ньютона), представляющий собой поршень в цилиндре 

с вязкой жидкостью. Здесь развитие деформации во времени моделируется 

истечению вязкой жидкости сквозь поршень с отверстиями. В геомеханике 

идеально вязкие модели не находят применения, но вязкий элемент широко 

используется в различных сочетаниях с упругими и пластическими элементами. 

В частности, при сочетании упругих и вязких элементов получают различные 

модели вязкоупругой среды. Если массив горных пород наряду с упругими 

проявляет ещё и пластические свойства, используют упругопластические 

модели, которые представляют собой сочетание упругих и пластических 

элементов. При этом до некоторого предела, определяемого условиями 

предельного равновесия (2.6.), в модели развиваются только упругие 

деформации, а по достижении этого предела - пластические. В соответствии с 

этим в массиве пород выделяются упругая и пластическая области [53]. 

В рассматриваемой среде выделяется три области - упругая, в которой 

распределение напряжений удовлетворяет закону Гука, пластическая - 

распределение напряжений происходит в соответствии с условием пластичности 
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(предельного состояния) и разрушенных пород, для которой тоже справедливо 

условие предельного состояния, но при нулевом сцеплении. 

Численные методы оценки напряженного состояния массива горных 

пород. При построении количественную математическую модель непрерывной 

системы любого рода, необходимо начинать с установления поведения 

дифференциального (бесконечно малого) ее элемента на основании 

предполагаемых соотношений между главными переменными, которые 

характеризуют систему. Этот процесс приводит к аналитическому описанию 

системы с помощью дифференциальных уравнений. После построения модели и 

выяснения свойств дифференциального уравнения, дальнейшие шаги 

направляются на получение решения дифференциальных уравнений в 

конкретной области. Область часто имеет очень сложную форму и может 

состоять из различных сред, имеющие сложные свойства. На границах области 

из теорем Коши, Дирихле и Неймана задаются различные условия, т.е. значения 

функции на границах могут быть постоянными меняться со временем, защемлять 

перемещение узловых точек по оси У или Х и т.д [28, 2, 41, 109, 108, 92]. Поэтому 

решение таких дифференциальных уравнений было основным трудоемким 

делом аналитиков в течение более двух столетий. 

Необходимо отметить, что моделирование системы с нерегулярными 

границами в большинстве практических задач не позволяет построить 

аналитическое решение дифференциальных уравнений, и единственным 

возможным средством получения достаточно точных и подробных результатов 

является – численные методы. Численные методы рассматривают 

дифференциальные уравнения при помощи одного из двух подходов: 

- при помощи аппроксимации дифференциальных операторов в уравнениях 

более простыми локализованными алгебраическими операторами, 

действующими в последовательностях узлов, находящихся в области; 

- при помощи представления самой области элементами среды, не являющимися 

бесконечно малыми (т.е. конечными элементами), которые в совокупности 

аппроксимируют реальную систему. 
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Основным и важным инструментом в моделировании напряженно-

деформируемого состояния геотехнических объектов является численные 

методы, которые имеют признанную практическую применяемость. В их число, 

из наиболее распространенных входят метод конечных элементов (МКЭ), метод 

граничных элементов (МГЭ) и метод конечных разностей (МКР). Но должны 

подчеркнуть, что существует и метод конечных объемов (МКО) так как является 

одним из численных методов расчетов и, который имеет место применение в 

сфере гидродинамики. Если в МКЭ, МГЭ и МКР используют треугольные и 

четырехугольные элементы, то в МКО используется n-угольный элемент т.е. 

элемент имеет неограниченное количество сторон в зависимости от 

поставленной задачи. Например, МКО используется при расчетах и конструкции 

подводных лодок: напряжений, деформации, влияние гидростатических 

давлений на подводные лодки с увеличением скорости, баллистику подводных 

лодок. Так же применяется в расчетах по конструкции подводных аквариумов, 

проложенных трубопроводов через реки или море, и т.д. Учитывая область 

применения, метод конечных объемов можем не рассматривать [47, 62, 63, 93 

21].  

Метод граничных элементов, который имел другие исторические названия 

«метод потенциала» и «метод граничных интегральных уравнений» 

представляет собой метод решения краевой задачи с использованием формулы 

Джорджа Грина (7), которая сводится к решению интегральных уравнений на 

границе расчетной области, т.е. МГЭ включает моделирование только граничной 

геометрии системы. Как только получена необходимая информация о границе, 

могут быть вычислены значения переменных, описывающих решение, в любых 

последовательно выбираемых внутренних точках элементов. Джорджа Грина в 

своей теории, которая является одним из частных случаев теоремы Стокса, 

устанавливает связь между криволинейным интегралом по замкнутому контуру 

С и двойным интегралом по односвязной области D, ограниченной этим 

контуром.  Постановка задачи выглядит следующим образом: пусть С – 

положительная ориентированная кусочно-гладкая замкнутая кривая на 
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плоскости, а D – область, ограниченная кривой С. Если функции 𝑃 =

𝑃(𝑥, 𝑦),      𝑄 = 𝑄(𝑥, 𝑦) определены в области D и имеют непрерывные частные 

производные 
𝜕𝑃

𝜕𝑦
,
𝜕𝑄

𝜕𝑥
 соответственно, то  

 

∮ 𝑃𝑑𝑥 + 𝑄𝑑𝑦
С

= ∬ (
𝜕𝑄

𝜕𝑥
−
𝜕𝑃

𝜕𝑦
)𝑑𝑥 𝑑𝑦 

𝐷
    (1.7) 

 

Первое подробное исследование и результаты разработки теории 

интегральных уравнений второго рода опубликовано Фредгольмом в 1905 году. 

Далее в процессе развития интегральных уравнений, значительный вклад в их 

формальное понимание был сделан С.Г. Михлиным. А проблема создания 

общего численного алгоритма, основанного на этих уравнениях решения 

широкого класса практических задач оставалась открытой. Данная проблема 

создало основу появления метода граничных элементов (МГЭ), который 

разработан в Саутгемптонском университете на основе проведенных 

исследований по методам решения интегральных уравнений. Разработанный 

продукт, т.е. МГЭ изначально применялся в задачах Дирихле, Неймана и 

уравнениях Лапласа [84]. А применение МГЭ в теории упругости 

осуществляется с помощью формул Бетти (упругие потенциалы на основе 

решения Кельвина-Сомилианы) [69] и Вейля (антенный потенциал) [24], 

аналогичные формуле Джорджа Грина. Так же Курпадзе В.Д. расширял область 

применения МГЭ не только в теории упругости, но и в теории колебании, 

обобщая постановку для граничных задач [45-47].   В теореме Бетти 

рассматривается линейно-упругое тело в двух случаях [62]:  

а) тело находится под действием массовых сил 𝑓𝑖′ и поверхностных сил  𝑡𝑖′, 

которое вызывает напряженно-деформированное состояние, описываемое 

функциями 𝑢𝑖
′, 휀𝑖𝑗

′ и 𝜎𝑗𝑖′; б) тело подвергается массовыми силами 𝑓𝑖′′ и 

поверхностными силами  𝑡𝑖′′, а напряженно-деформированное состояние 

функциями 𝑢𝑖
′′, 휀𝑖𝑗

′′и 𝜎𝑗𝑖′′.  
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Бетти утверждает: работа сил первого состояния на перемещениях второго 

состояния равна работе сил второго состояния на перемещениях первого 

состояния. Т.е. справедлива формула (2.8): 

 

А12 =∭𝜌𝑓𝑖′𝑢𝑖
′′𝑑𝑉

𝑉

+∬ 𝑡𝑖′𝑢𝑖
′′𝑑𝑆

𝑆

=∭𝜎𝑗𝑖′휀𝑖𝑗
′′𝑑𝑉

𝑉

А12 =∭𝜌𝑓𝑖
′′𝑢𝑖

′𝑑𝑉

𝑉

+∬ 𝑡𝑖
′′𝑢𝑖

′𝑑𝑆

𝑆

=∭𝜎𝑗𝑖
′′휀𝑖𝑗

′ 𝑑𝑉

𝑉

                         (1.8) 

 

По разработке МГЭ делятся на три взаимосвязанные между собой 

категории [83]: 

А) Прямой МГЭ. В этом варианте неизвестные (искомые) функции, 

которые входят в интегральные уравнения, являются реальными (т.е. 𝑓(𝑥, 𝑦) ∈ 𝑅 

). К примеру, в проблемах теории упругости решения интегральных уравнений 

должны получить все усилия (напряжение) и смещения (деформация) на 

границах, а внутри тела они должны быть получены из граничных значений 

численным интегрированием. По разработке алгоритмов, основанных на этом 

подходе, внесли значительный вклад Т.А. Круз (Cruse T.A.), Ж.Л. Лаша (Lachat 

J.C.), Ф.Ж. Риццо (Rizzo F.J.), Р.П. Шоу (Shaw R.P.), Ж.О. Уотсон (Watson J.O.) и 

другие. 

Б) Полупрямые МГЭ. В этой категории рассматривается альтернатива – 

можно составлять интегральные уравнения для неизвестных функций, 

аналогичных функциям напряжений в теории упругости. Когда получено 

решение для этих функций, простое дифференцирование даст, например, 

распределение внутренних напряжений. Этот подход называется полупрямым и 

был развит А.С. Генри (Henry A.S.), М.А, Джесуоном (Jaswon M.A.), А.Р. 

Понтером (Ponter A.R.), К. Римом (Rim K.) и Ж.Т. Симмом (Simm G.T.). 

В) Непрямые МГЭ. В непрямом варианте интегральные уравнения 

полностью выражаются через фундаментальное сингулярное решение исходных 
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дифференциальных уравнений, распределенной с неизвестной плотностью по 

границам рассматриваемой области. Когда функции плотности найдены 

(численным решением интегральных уравнений), значения параметров решения 

везде внутри тела могут быть получены из них простым интегрированием. 

Алгоритмы, основанные на таком подходе, описаны П.К. Бенерджи (Banerjee 

P.K.), Р. Баттерфилдом (Butterfield R.), Ж.Л. Хессом (Hess J.L.), М.А. Джесуоном 

(Jaswon M.A.), К.Е. Массоне (Massonnet C.E.), Е.Р. Оливейрой (Oliveira E.R.), Г.Т. 

Симмом (Simm G.T.), Г.Р. Томлином (Tomlin G.R.), Ж.О. Уотсоном (Watson J.O.) 

и другие. 

Алгоритмы по трем категориям, включающие теоретические основы и 

практическое применение позволяют реализовать в операционной системе 

Windows на языках программирования Pascal, Fortran и в среде Delphi.  

Подробные описания теоретических основ и составленных алгоритмов на базе 

теории интегралов можно встретить во многих литературах [63, 64, 20, 21, 23, 

55].   

Метод конечных разностей – это приближенное численное решение 

краевых задач для двумерных дифференциальных уравнений в частных 

производных, так же называют метод сеток. Метод конечных разностей (МКР) 

применяется следующим образом. На рассчитываемую область 

наносится квадратные сетки с узлами (см. рис.2.4.). А функции и их 

производные, которые входят в дифференциальные уравнения и граничные 

условия, приближенно заменяются соответствующими разностными 

отношениями по формулам численного дифференцирования. Таким образом, 

выражаются через неизвестные узловые значения искомой функции, в 

результате чего приходим к системе линейных алгебраических уравнений 

относительно значений функций в узлах сетки. Решение этой системы с 

последующей интерполяцией в промежутках между узлами позволяет, в 

конечном счете, получить приближенное решение рассматриваемой задачи. 

Одной из первых публикации по адаптацию МКР в линейную теорию 

упругости была Г. Маркусом в начале 20 века. В дальнейшем подобная работа 
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развивалась, и этот метод применялся для решения уже плоских задач теории 

упругости, изгиба пластин, оболочек и т. д. Значительный вклад по развитию 

МКР вложили   Н. П. Абовским, П.М. Варваком, М.А. Колтуновым, М.С. 

Корнишиным и др. Многие монографии по МКР посвящены к конкретным 

задачам. Но об основных положениях, понятиях и применениях излагали в 

литературах [72, 78, 85, 114, 113]. 

Суть метода заключается в следующем (например, двумерная область): 

 - в области А на плоскости строится сеточная область Аs (см. рис.1.4.), 

состоящая из одинаковых ячеек размером s (s – шаг сетки, т.е. квадрат). И 

сеточная область является приближением области А; 

 - в узлах сетки Аs соответствующие конечно-разностные уравнения заменяются 

на заданное дифференциальное уравнение в частных производных; 

 - устанавливаются значения искомого решения в граничных узлах области Аs с 

учетом граничных условий; 

 - процесс получения приближенное численное решение краевой задачи, решая 

полученную систему конечно-разностных линейных алгебраических уравнений.  
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Рис. 1.4. – Расчетная область с замененной сеточной.                                                                     

(А – расчетная область, Аs – сеточная область). 

Необходимо стремиться к тому, чтобы контур сеточной области Аs 

наилучшим образом аппроксимировал контур области А. Простоту решения 

задачи по МКР покажем на простом примере. Рассмотрим уравнение Лапласа: 

 

𝜕2𝑝

𝜕𝑥2
+
𝜕2𝑝

𝜕𝑦2
= 0      (1.9) 

 

где p(x,y) – искомая функция, x, y – координаты плоской области на плоскости.  

Дифференциальные уравнения в частных производных   
𝜕2𝑝

𝜕𝑥2
   и   

𝜕2𝑝

𝜕𝑦2
 для 

уравнения Лапласа (9) выглядит следующим образом: 

 

𝜕2𝑝

𝜕𝑥2
≈
𝑝(𝑥 + 𝑠, 𝑦) − 2𝑝(𝑥, 𝑦) + 𝑝(𝑥 − 𝑠, 𝑦)

𝑠2

𝜕2𝑝

𝜕𝑦2
≈
𝑝(𝑥, 𝑦 + 𝑠) − 2𝑝(𝑥, 𝑦) + 𝑝(𝑥, 𝑦 − 𝑠)

𝑠2

                                     (1.10) 

 

Решая уравнение (1.7) относительно 𝑝(𝑥, 𝑦), получим: 

 

𝑝(𝑥, 𝑦) =
𝑝(𝑥 + 𝑠, 𝑦) + 𝑝(𝑥 − 𝑠, 𝑦) + 𝑝(𝑥, 𝑦 + 𝑠) + 𝑝(𝑥, 𝑦 − 𝑠)

4
            (1.11) 

 

Уравнения (11) – является аналитическим видом СЛАУ (система линейных 

алгебраических уравнений) в МКР. Задав значения функции  𝑝(𝑥, 𝑦)  в 

граничных узлах контура сеточной области Аs и решая полученную систему 

уравнений (2.11) для каждого узла сетки, получим численное решение краевой 

задачи (2.9) в заданной области А. Ясно, что число уравнений вида (2.11) равно 

количеству узлов сеточной области Аs, и чем больше узлов т.е. чем мельче сетка, 

тем меньше погрешность вычислений. Однако надо помнить, что с уменьшением 

шага s возрастает размерность системы уравнений и, следовательно, время 
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решения. Поэтому в МКР сначала рекомендуется выполнить пробные 

вычисления с достаточно крупным шагом s, оценить полученную погрешность 

вычислений, и только затем перейти к более мелкой сетке во всей области или в 

какой-то ее части. Практическое применение этого метода было раньше весьма 

ограничено из-за огромного объема ручных вычислений, которые связаны с 

размерностью получаемых систем алгебраических уравнений, на решение 

которых требовались месяцы. В настоящее время, с появлением 

быстродействующих компьютеров, ситуация в корне изменилась. Этот метод 

стал удобен для практического использования с появлением 

быстродействующих компьютеров и является одним из наиболее эффективных 

при решении различных задач математической физики. 

Метод конечных элементов – численный метод решения краевых задач. 

Причиной рождения метода конечных элементов (МКЭ) является – расчеты 

инженерных конструкции и за короткое время МКЭ нашел свое место в 

решениях краевых задач математики, физики и особенно механики сплошной 

среды. МКЭ развивался в середине XX века по двум направлениям, которые 

независимы друг от друга: инженерное и математическое. Для начало данный 

метод применялся в инженерной части, например, объемные конструкции 

заменялись простыми, которые состояли из стержней. А за тем при расчетах 

необходимой частью математическая часть – решение краевых задач с 

применением вариационного анализа в дискретной модели. Два подхода слились 

в одно целое, теперь зависимое друг от друга, и в результате МКЭ получило 

дальнейшее развитие и широкое применение. Первым МКЭ был применен 

Хреникоффом в 1941году при решении плоской задачи теории упругости. В 

дальнейшем работу Хреникоффа развивали Мак-Генри, Ньюмарк и Крон, 

разрабатывая основную идею и определение граничных и топологических 

свойств дискретной структуры.  В 60-е годы математиками были получены 

строгие формулировки МКЭ, после чего он становится не только общим 

средством изучения задач в частных производных, но и рассматривался как 

универсальное средство решения задач такого типа. Начиная с 1970 г. этот метод 
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становится все более популярным среди инженеров всех специальностей 

благодаря работам Зинкевича, Стренга, Сегерлинда, Деклу, Галлагера, Одена, 

Лиона, Равьяра, Сильвестера и другие [33, 85, 82, 28]. 

Как выше отметили, для получения наиболее точного решения 

инженерных задач и результаты существует два направления: математическое 

(теоретическое) и инженерное (практическое). Представители первого 

направления (теоретики) математически обосновывают МКЭ, т.е. проводят 

теоретический анализ его сходимости и точности реализации. Отражение 

современного состояния можно встретить в трудах Г. Стренга, Дж. Фикса, и Ж. 

Деклу где изложены теоретические основы МКЭ и его применение в различных 

областях физики и техники, которому приведенные примеры с иллюстрацией 

теоретических положении [82, 60, 85, 28, 61]. А инженеры, решающие сложные 

технические задачи, часто пропускают обоснование применяемых ими приемов. 

Широкая применяемость данного направления встречается в труде О. Зенкевича 

[33], где ярко изложил основные принципы МКЭ к задачам теории упругости, 

теплопроводности, теории пластин и оболочек, теории потенциала. Л.Сегерлинд 

в своем труде описывает практичность метода конечных элементов в механике 

сплошных сред, задачах переноса тепла, гидромеханике, двух и трехмерных 

задачах теории упругости [82]. Так же в литературах [82, 60] основной акцент 

делается на теорию закрепленной практикой, т.е. за теоретической частью идет 

практические примеры. Что касается автоматизации МКЭ при решениях задач, 

то такой проблемой занимался J.N. Reddy, в труде которого разработан 

автоматизированный последовательный алгоритм – программу FEM1DV2 на 

языке программирования FORTRAN [113]. В труде А.А. Алямовского можно 

встретить решение инженерных задач методом конечных элементов и 

динамический анализ полученных результатов в программной среде 

SoloidWorks/COSMOSWorks [6]. 

Таким образом, из краткого анализа методов исследования напряженно-

деформированного состояния видно, что наиболее широко распространённым 

среди численных методов моделирования является метод конечных элементов.   
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1.3. Факторы, влияющие на напряженное состояние целиков 

при разработке рудных месторождений 

Поддержание целиками очистного пространства является одним из 

распространённых методов сохранения равновесия подрабатываемых пород на 

определенной площади в течение необходимого срока с целью безлопастного 

извлечения полезного ископаемого. По назначению, целики делятся на 

междублоковые, междуэтажные, междукамерные, ленточные, барьерные, 

внутризабойные и так далее, которые оставляются в виде лент или отдельных 

опор. При поперечных сечениях, целики могут иметь форму квадрата, круга, 

эллипса, прямоугольника или иметь неправильную форму. 

На напряженное состояние целика влияют как инженерно-геологические, 

так и техногенные факторы. К инженерно-геологическим факторам можно 

отнести различные физико-механические свойства слагающих горных пород и 

рудного тела, параметры очистных пространств и целиков, сейсмика района, 

гидрогеология и другие. А к техногенным – буровзрывные мероприятия, 

установка и эксплуатация оборудований, транспортировка различных 

материалов и другие. Также к одним из важных факторов можно отнести 

величину, характеризующую отношение ширины к его высоте. Целик считается 

широким, если отношение ширины к высоте больше 1, а в противном случае – 

высоким. В 1884 году Голландским ученым Турнером предложен принцип 

определения нагрузок на целик исходя из веса выше лежачих пород для условий 

камерной системы разработки. А в 1941 году Академик Л.Шевяков 

усовершенствовал, принимая во внимания коэффициент формы целиков, в 

результате чего метод расчета целиков получил название – метод Турнера-

Шевякова [19].   

Натурные исследования напряженного состояния междукамерных целиков 

осуществлялись главным образом методом разгрузки; методы фотоупругих 

покрытий, кольцевых деформометров, сейсмо-акустический и др. имеют пока 

весьма ограниченное распространение и результаты. Исследования методом 
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разгрузки проводились не только на отечественных шахтах и рудниках, но также 

и за рубежом: в Швеции, ФРГ и др. Уже в 50-е годы 20 века, обобщенно говоря, 

авторами Н. Хаст, Ф. Мор [11, 19, 22], М.А. Слободова, Г.Т. Нестеренко, В.Л. 

Водопьяновым [59, 18] и другими начались первые исследования напряженного 

состояния целиков (рис. 1.4.). Также зависимость предела прочности пород 

целика от соотношения его высоты к ширине предлагались эмпирическим и 

теоретическим путями Бахом, Баушингером, Джонсоном, Церном и другими [18, 

10]. 

На руднике «Лайсвалль» (Швеция) Н. Хастом проведены измерения 

напряжений в целиках, в результате чего сделал следующие выводы [19]: 

 напряжения по площади поперечного сечения целиков распределяются 

неравномерно, особенно в трещиноватых целиках; 

 горизонтальные составляющие напряжений равны 0,4-0,6 от вертикальных, 

а в ряде случаев превышали их;  

 тонкие целики испытывают большие напряжения, чем широкие; 

 наибольшую нагрузку воспринимает безрудный целик больших размеров, 

оставленный в центре шахтного поля.  

Экспериментами также было установлено, что разгрузка междукамерных 

целиков составляет 25-30%. 
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Рис. 1.5. Распределение напряжений: а - в широких (b/h>1); б - высоких (b/h<1) 

целиках, где 1-эпюра напряжений; 2-зона пониженных напряжений в целике; 3-

камера; 4-лиинии действия касательных напряжений. 

 

Также, Ф. Мор [19, 34] замерял напряжения в целиках методом разгрузки 

при разработке калийных солей камерно-столбовой системой. Выло сделано 3-6 

замеров по площади поперечною сечения целика, которые позволили точно 

установить характер распределения напряжений. Тем самым, установил, что 

вертикальные сжимающие напряжения достигают максимума на краях целика 

(широкий целик). Могут возникнуть один или два максимума, расположенные 

симметрично относительно середины целика. Максимальные напряжения у края 

целика могут превышать предел прочности при одноосном сжатии. В 

зависимости от характера нагружения максимумы вертикальной составляющей 

напряженного состояния возникают в центре целика (высокий целик). 

В работе [19] отражаются результаты исследования напряженного 

состояния целиков Жезказганского месторождения в залежи мощностью от 4 до 

8 м. В кровле была оставлена рудная потолочина толщиной от 1 до 3 м. Выше 

рудной корки на глубину до 30 м залегали относительно слабые породы, 
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представленные, главным образом, красными сланцами. На рис. 1.6. и 1.7. 

приведены результаты изучения напряжений в целиках №214 и №217, 

представляющих собой целики проектной формы, близкой к цилиндру. 

Установлено, что вертикальные напряжения максимальны на контуре целика и в 

его центре, горизонтальные напряжения растягивающие в периферийной части 

целика и сжимающие в центре [19, 22, 34].  

В целике №199, оказавшимся наклонным (рис. 1.7.), кривые распределения 

напряжений по сравнению со стандартными для Жезказганского целиками, 

появилась асимметрия с увеличением напряжений с наклонной стороны целика 

[19, 22]. 

На рисунке 1.8. показан закономерность распределения сжимающих и 

растягивающих напряжений в целиках. Можно заметить, что характер 

распределения напряжений целиков Жезказганского месторождения, идентичны 

с распределением напряжений, ранее выполненных исследований (рис. 1.6). 

 

Рис. 1.6. Распределение напряжений в целике №214 
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Рис. 1.7. Распределение напряжений в целике №217 

 

Рис. 1.8. Распределение напряжений в целике №199 

 

Применительно к золоторудному месторождению, большой вклад в 

исследовании напряженного состояния массива горных пород месторождения 

Макмал с учетом природных и техногенных факторов внесли ученые И.Т. 

Айтматов, К.Ч. Кожогулов [4, 40, 70, 71], К.Ж. Усенов, Ялымов Н.Г. [102, 103], 

О.В. Никольская, А.П. Алибаев [91, 90, 70], А.М. Фрейдин, А.П. Тапсиев, А.А. 

Неверов [65], Абдылдаев К.К., Кабаева Г.Дж [39, 38] и др. Указанными авторами 

выполнены ряд научно-исследовательских работ: получены патенты на 
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изобретения, исследованы физико-механические свойства горных пород 

различных видов, проведена оценка устойчивости бортов нагорного карьера, 

изучены напряженно-деформированное состояние бортов карьеров натурными и 

численными методами при открытой разработке месторождения Макмал; 

выполнен расчет горного давления; проведена оценка геомеханических и 

горнотехнических условий залегания запасов в целиках и другие. 

Однако, в этих работах практически не рассмотрены вопросы исследования 

напряженно-деформированного состояния подкарьерных запасов при 

комбинированной разработке рудных месторождений и массив был рассмотрен 

как изотропная среда.  
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ГЛАВА 2. МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ НАПРЯЖЕННОГО 

СОСТОЯНИЕ МАССИВА ГОРНЫХ ПОРОД С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ PLAXIS 

2.1. Метод конечных элементов при исследовании напряженно-

деформированного состояния массива горных пород 

Основную идею метода конечных элементов описывают в трудах [85, 33, 

82, 2]: рассматриваемая область разделяется линиями или поверхностями на 

определенное число конечных треугольных элементов (кусочно-непрерывных 

элементов); предполагается, что элементы взаимосвязаны друг с другом в 

узловых точках и неизвестными являются перемещение узловых точек и 

выбирается функции формы (полиномы) каждого элемента, которое определяет 

возможные перемещения внутренних точек относительно перемещения узловых 

точек; так как функции перемещении узловых точек определяют 

деформационное состояние внутри каждого элемента, то деформации с 

упругими свойствами определяют напряженное состояние во всех элементах в 

том числе граничных; определяется система сил приходящий на каждую 

узловую точку. 

В труде Daryl L. Logan [109] отражает математические модели сплошных 

сред. Под термином модель какой-либо системы, в нашем случае, 

подразумевается – математическое отражение реального объекта.  

Математическая модель является источником процесса моделирования. 

Шаги процесса математического моделирования иллюстрированы на рисунке 

2.1. Главная центральная часть процесса, от которой все выделяется, является 

математической моделью, это – обычное или частичное отличительное 

уравнение в пространстве и времени. Дискретная модель конечного элемента 

произведена от математической модели. Это - шаг дискретизации.  



41 
 

 

Рис. 2.1. Схема процесса математического моделирования с применением 

МКЭ 

Сочетание математической модели и МКЭ получаем дискретную модель, 

после чего идет процесс решения. Идеальная физическая система может быть 

представлено как реализация математической модели или наоборот, 

математическая модель является идеализацией этой системы. А процесс 

дискретизация МКЭ могут быть построены без учета физического смысла 

реального объекта. Ошибки возникают, когда дискретное решение проверяется. 

Можно сказать, что ошибкой решения является не соответствие дискретных 

решений математическую модель. Замена в идеальную физическую систему в 

принципе определила бы количество ошибок моделирования.  

Рассмотрим общие шаги реализации, включенные в формулировку метода 

конечных элементов. Мы будем использовать эти шаги в решениях 

поставленной нами задачи. Для простоты представления шагов, чтобы 

следовать, мы рассмотрим только структурную проблему.  Как правило, для 

структурной проблемы анализа напряжения, инженер стремится определить 
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смещения и усилия, приходящие на каждую точку тела, которая находится в 

равновесии и подвергнута приложенным нагрузкам. Для многих структур трудно 

определить распределение деформации, используя обычные методы, и таким 

образом применим метод конечных элементов. Есть два общих прямых подхода, 

традиционно связанные с методом конечных элементов в применении к 

проблемам механики.  

Первый подход, названный силой, методом конечных элементов 

использует внутренние силы в качестве неизвестной проблемы. Чтобы получить 

уравнения состояния, сначала используются уравнения равновесия. Результатом 

получения является ряд алгебраических уравнений для того, чтобы определить 

неизвестные силы. Второй подход, названный смещением, методом конечных 

элементов неизвестные принимает смещения узлов. Например, одним из 

требований условий совместимости является связь элементов через узлы вдоль 

границы. Тогда уравнения состояние выражена с учетом центральных смещений 

элемента. Используя, уравнения равновесия мы получаем связь действующего 

закона, которое вызывает смещение узловых точек тела.  

Выше перечисленные два подхода приводят к различным силам или 

смещениям в анализе. Кроме того, большое количество программных продуктов 

конечного элемента общего назначения включили формулировку смещения для 

того, чтобы решить структурные проблемы. Следовательно, только метод 

смещения будет использоваться всюду по этому тексту. 

Метод конечных элементов включает моделирование структуры тела, 

используя маленькие связанные элементы, названные конечными элементами. 

Функция смещения связана с каждым конечным элементом. При использовании 

полученных значений напряжения для материала, составляющего структуру, 

можно определить поведение данного узла. Полный набор уравнений, 

описывающих поведение каждого узла, приводит к серии алгебраических 

уравнений, которые будут записаны в матричном виде. Теперь представляем 

шаги, наряду с объяснениями, необходимыми в это время, используемое в 

формулировке метода конечных элементов и решении структурной проблемы. 



43 
 

Должны отметить, что мы рассмотрим только в ортогональной (Декартовой) 

системе координат, а в сферической и цилиндрической не будем. По 

преобразованию параметров напряжений и деформаций из Декартовой в 

цилиндрические и сферические системы координат, посвящено ряд монографии 

[108]. 

Шаг 1. Дискретизация и выбор типа элемента. Первый этап включает 

деление тела в эквивалентную систему конечных элементов со связанными 

узлами и выбором самого соответствующего типа элемента, чтобы 

смоделировать так что бы было как можно близко фактическому телу. Общее 

количество используемых элементов и их изменение в размере и типе в пределах 

данного тела является прежде всего вопросами технического характера. 

Элементы должны быть достаточно маленькими по размеру, чтобы получить 

точный результат и достаточно большими, чтобы уменьшить вычислительный 

процесс. Маленькие элементы являются желательными, где результаты 

изменяются быстро, а большие элементы могут использоваться в случае, если 

результаты относительно постоянные. Дискретизация тела можно осуществлять 

с помощью программными обеспечениями. Необходимо отметить, что 

дискретизация области можно осуществить с применением других численных 

методов: метод граничных элементов, спектральный метод, метод конечных 

разностей и другие.   

Выбор элементов, используемых в анализе метода конечных элементов, 

зависит от геометрии тела при фактических условиях нагрузки. Существует 

одно-, двух- или трехмерные виды реализация дискретизаций. Кроме того, выбор 

элемента для соответствующей проблемы является одной из главных задач при 

дискретизации тела. Элементы, использующие на практике, показаны на рисунке 

2.6.  

Одномерный элемент. Простым среди элементов является одномерный 

элемент, который схематически показан на рисунке 2.2.-а в виде прямой линии, 

но имеет поперечное сечение. Площадь поперечного сечения может меняться, но 

в большинстве практических задач считается постоянной. Одномерный 



44 
 

(линейный) элемент состоит из отрезка, характеризующий площадь поперечного 

сечения и и двух узлов на концах. Но в сложных задачах фиксируются три узла 

или больше, образующие кривые линии. Такой процесс возможен только при 

условии, если в управления, описывающие элементы включает в себя длину 

дуги. Линейный элемент применяется в одномерных задачах: процесс 

распространения тепла и строительной механики при расчете стержневых 

элементов конструкции. 

 

Рис. 2.2. Различные типы простых конечных элементов и элементы высшего 

порядка с промежуточными узлами, а) - Простой двух узловой линейный 

элемент (как правило имеет обыкновение представлять бруска) и линейный 
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элемент высшего порядка; б) - Простые двумерные элементы с угловыми 

узлами и двумерные элементы высшего порядка с промежуточными узлами на 

сторонах; в) - Простые трехмерные элементы и трехмерные элементы высшего 

порядка с промежуточными узлами вдоль ребер; г) - Простые осесимметричные 

треугольные и четырехугольные элементы, которые используются для 

осесимметричных проблем 

 

Двумерный элемент. В двумерных задачах для построения дискретизации 

используются два элемента: треугольные и четырехугольные. Сторонами 

треугольных и четырехугольных элементов могут служить прямые линии, но 

иногда кривые. Основные двумерные элементы показаны на рисунке 2.1. – б. 

Элементы могут иметь переменные толщины повсюду или быть постоянными. 

Двумерные элементы так же как одномерный, могут иметь криволинейные 

стороны, но при добавлении дополнительных узлов в середину сторон 

элементов. Толщина элемента учитывается как: постоянная или является 

функцией координат. Они часто используются, чтобы выполнить двумерный 

анализ напряженного состояния тела. 

Трехмерные элементы. Наиболее распространенными являются 

трехмерные элементы: параллелепипед и тетраэдр (см. рис. 2.1. - в). Элементы 

ограничиваются прямолинейными плоскостями, а элементы высокого порядка - 

криволинейными. Но при разбиении области на тетраэдральные элементы 

возникает трудность наглядно представить расположение элементов в 

пространстве, тем более тетраэдальные элементы, ограниченные кривыми 

плоскостями. Поэтому, наиболее простым элементом при дискретизации 

области является параллелепипед. Они используются, когда есть необходимости 

выполнить трехмерный анализ напряжения.  

Осесимметричный элемент. Осесимметричный элемент получаем при 

вращая треугольник или четырехугольник относительно оси на 360°. Данный 

элемент применяется для построения дискретной области в осимметричных 

задачах (см. рис. 2.6. - г). 



46 
 

 

Шаг 2. Выбор функции перемещения. Второй шаг включает выбор 

функции перемещение в пределах каждого элемента. Функция, используя 

узловые значения в пределах каждого элемента, функции формы или полином. 

Функции формы могут быть линейными, квадратными и кубическими 

полиномами, которые формулируют конечного элемента. Однако, 

тригонометрический ряд может также использоваться. Для двумерного элемента 

функция перемещения узлов элемента - функция координат Декартовой 

системы. Та же самая общая функция смещения может неоднократно 

использоваться для каждого элемента и при этом использовать 

тригонометрические функции.  

 

Шаг 3. Определение взаимосвязи между напряжением и деформацией. 

Связь напряжения и деформации необходимо для того, чтобы получить 

уравнения состояния для каждого конечного (кусочно-непрерывного) элемента. 

В случае одномерной деформации, скажем, по направлению оси 𝑥, у нас есть 휀𝑥 

относительно  перемещение 𝑢:  

 

휀𝑥 =
𝑑𝑢

𝑑𝑥
       (2.1) 

 

Способность определить поведение элементов в целом является самой важной в 

получении приемлемых результатов. Самым простым из законов является закон 

Гука: связь между напряжением и деформацией через модуль упругости: 

 

𝜎𝑥 = 𝐸휀𝑥       (2.2) 

 

где 𝜎𝑥 -  напряжение по направлению оси 𝑥,  E - модуль упругости. 

Шаг 4. Процесс построение матрицы жесткости элемента. В качестве 

примера рассмотрим последовательность аналитической решений плоской 
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задачи теории упругости. Точка напряженной области получают перемещение, 

которые характеризуют компоненты 𝑢 и 𝑣 вдоль осей координат 𝑥 и 𝑦, 

соответственно. Отметим, что решение упругой задачи в перемещениях 

представляет собой отыскание двух функции 𝑢(𝑥, 𝑦) и 𝑣(𝑥, 𝑦), непрерывных в 

рассматриваемой области. Как выше отметили, что в МКЭ криволинейные 

поверхности аппроксимируются плоскостями, которые характеризуются 

простыми линейными уравнениями в виде полинома: 

 

𝑢 = 𝛼1 + 𝛼2𝑥 + 𝛼3𝑦
𝑣 = 𝛼4 + 𝛼5𝑥 + 𝛼6𝑦

      (2.3) 

 

или в виде матрицы: 

 

{
𝑢

𝑣
} = {𝛿} = [𝐴]{𝛼}      (2.4) 

 

где 𝑥 и 𝑦 – координаты узловых точек; 𝛼𝑖 – коэффициенты, 𝑖 = 1. .6;    

{
𝑢

𝑣
} = {𝛿} =

{
 
 

 
 
𝑢𝑖
𝑢𝑗
𝑢𝑘
𝑣𝑖
𝑣𝑗
𝑣𝑘}
 
 

 
 

 - вектор узловых перемещений; 

 

 [𝐴] =
|

|

1 𝑥𝑖 𝑦𝑖
1 𝑥𝑗 𝑦𝑗
1 𝑥𝑘 𝑦

0 0 0
0 0 0
0 0 0

0 0 0
0 0 0
0 0 0

1 𝑥𝑖 𝑦𝑖
1 𝑥𝑗 𝑦𝑗
1 𝑥𝑘 𝑦

|

|
 – матрица координат узлов; 
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 {𝛼} =

{
 
 

 
 
𝛼1
𝛼2
𝛼3
𝛼4
𝛼5
𝛼6}
 
 

 
 

 – вектор коэффициентов.  

 

Из формулы (2.4) легко можно найти {𝛼}: 

{𝛼} = [𝐴]−1{𝛿}      (2.5) 

 

Если подставить полученное выражение (2.5) в (2.3), то имеем: 

 

𝑢 =
1

2∆
[(𝑎𝑖 + 𝑏𝑖𝑥 + 𝑐𝑖𝑦)𝑢𝑖 + (𝑎𝑗 + 𝑏𝑗𝑥 + 𝑐𝑗𝑦)𝑢𝑗 + (𝑎𝑘 + 𝑏𝑘𝑥 + 𝑐𝑘𝑦)𝑢𝑘]

𝑣 =
1

2∆
[(𝑎𝑖 + 𝑏𝑖𝑥 + 𝑐𝑖𝑦)𝑣𝑖 + (𝑎𝑗 + 𝑏𝑗𝑥 + 𝑐𝑗𝑦)𝑣𝑗 + (𝑎𝑘 + 𝑏𝑘𝑥 + 𝑐𝑘𝑦)𝑣𝑘]

 (2.6) 

 

где 2∆= |

1 𝑥𝑖 𝑦𝑖
1 𝑥𝑗 𝑦𝑗
1 𝑥𝑘 𝑦

| – площадь треугольника, 

𝑎𝑖 = 𝑥𝑗𝑦𝑘 − 𝑥𝑘𝑦𝑗  

 𝑏𝑖 = 𝑦𝑖 − 𝑦𝑘
𝑐𝑖 = 𝑥𝑘 − 𝑥𝑖

   

 

 

аналогично остальные компоненты имеют вид: 

 

𝑎𝑗 = 𝑥𝑘𝑦𝑖 − 𝑥𝑖𝑦𝑘  

 𝑏𝑗 = 𝑦𝑘 − 𝑦𝑖
𝑐𝑗 = 𝑥𝑖 − 𝑥𝑘

 и 

𝑎𝑘 = 𝑥𝑖𝑦𝑗 − 𝑥𝑗𝑦𝑖  

 𝑏𝑘 = 𝑦𝑖 − 𝑦𝑗
𝑐𝑘 = 𝑥𝑗 − 𝑥𝑖

 

 

Если ввести обозначение, то: 

 

𝐿𝑖 = (𝑎𝑖 + 𝑏𝑖𝑥 + 𝑐𝑖𝑦)/2∆

𝐿𝑗 = (𝑎𝑗 + 𝑏𝑗𝑥 + 𝑐𝑗𝑦)/2∆

𝐿𝑘 = (𝑎𝑘 + 𝑏𝑘𝑥 + 𝑐𝑘𝑦)/2∆

     (2.7) 

 

𝐿𝑖 , 𝐿𝑗 , 𝐿𝑘 – называются функциями формы. 
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Подставляя формулу (2.7) в (2.6) получим: 

 

𝑢 = 𝐿𝑖𝑢𝑖 + 𝐿𝑗𝑢𝑗 + 𝐿𝑘𝑢𝑘
𝑣 = 𝐿𝑖𝑣𝑖 + 𝐿𝑗𝑣𝑗 + 𝐿𝑘𝑣𝑘

      (2.8) 

 

Относительные деформации (перемещение узлов) в пределах каждого 

элемента определяются по компонентам деформации:  

 

휀𝑥 =
𝑑𝑢

𝑑𝑥
, 휀𝑦 =

𝑑𝑣

𝑑𝑦
, 𝛾𝑥𝑦 = 𝛾𝑦𝑥 =

𝑑𝑢

𝑑𝑥
+

𝑑𝑣

𝑑𝑦
    (2.9) 

 

и имеет вид после дифференцирования (2.7): 

 

휀𝑥 =
𝑑𝑢

𝑑𝑥
= 𝐿′𝑖𝑥𝑢𝑖 + 𝐿′𝑗𝑥𝑢𝑗 + 𝐿′𝑘𝑥𝑢𝑘

휀𝑦 =
𝑑𝑣

𝑑𝑦
= 𝐿′𝑖𝑦𝑣𝑖 + 𝐿′𝑗𝑦𝑣𝑗 + 𝐿′𝑘𝑦𝑣𝑘

𝛾𝑥𝑦 = 𝛾𝑦𝑥 =
𝑑𝑢

𝑑𝑥
+
𝑑𝑣

𝑑𝑦
= 𝐿′𝑖𝑥𝑢𝑖 + 𝐿′𝑗𝑥𝑢𝑗 + 𝐿′𝑘𝑥𝑢𝑘 + 𝐿′𝑖𝑦𝑣𝑖 + 𝐿′𝑗𝑦𝑣𝑗 + 𝐿′𝑘𝑦𝑣𝑘

 

 

или в матричной форме: 

 

{휀} = [𝐵]{𝛿}      (2.10) 

 

где {휀} = {

휀𝑥
휀𝑦
𝛾𝑥𝑦
}, [𝐵] = [

𝐿′𝑖𝑥 𝐿′𝑗𝑥 𝐿′𝑘𝑥
0 0 0
𝐿′𝑖𝑦 𝐿′𝑗𝑦 𝐿′𝑘𝑦

     

0 0 0
𝐿′𝑖𝑦 𝐿′𝑗𝑦 𝐿′𝑘𝑦
𝐿′𝑖𝑥 𝐿′𝑗𝑥 𝐿′𝑘𝑥

]. 

 

Отметим, что закон Гука записать в матрично-векторном виде, то 

 

 {𝛿} = [𝐷]{휀}      (2.11) 
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Если относительную деформацию в матричном виде (2.1) подставить в 

формулу, характеризующую закона Гука (2.2), то получим напряженное 

состояние каждого элемента: 

 

{𝛿} = [𝐷][𝐵]{𝛿}      (2.12) 

 

Как выше отмечали, взаимодействие элементов происходит только в узлах, 

поэтому считается, что элемент деформируется за счет шести компонентов 

узловых сил {F}, от соседних элементов или внешних воздействии. Рассмотрим 

зависимость сил {F} от узловых перемещении {𝛿} осуществим с помощью 

принципа виртуальных перемещении или метод работы. По применению 

принципа виртуальных перемещении узлов элемента можно встретить в трудах 

Абдылдаева Э.К. [2] и Cui Deyu [108]. При этом работа узловых перемещении 

должна равняться работе внутренних напряжении. Если узлу i присвоить 

виртуальное перемещение d𝛿 по оси x, то внешнюю работу совершит сила 𝑥𝑖: 

 

𝐴вн = 𝑥𝑖 ∗ 𝑑𝛿      (2.13) 

 

А при этом деформация, которая вызвана перемещением узла будет 

определяться по формуле (1.21) и выглядит: 

 

{𝑑휀} = [𝐵]{𝑑𝛿}      (2.14) 

 

где  {𝑑𝛿} = 𝑑𝛿{100000}𝑇 – виртуальное перемещение. 

Исходя из этого имеем, что работа внутренних напряжении при 

деформации {𝑑휀} будет: 

 

𝐴вн = ∫ (𝑑휀𝑥𝜎𝑥 + 𝑑휀𝑦𝜎𝑦 + 𝑑𝛾𝑥𝑦𝜏𝑥𝑦)𝑑𝑆𝑆
= ∫ {𝑑휀}𝑇{𝜎}𝑑𝑆

𝑆
   (2.15) 
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или после подстановки в (2.11) формулы (2.12) и (2.14) получим: 

 

𝐴вн = 𝑑𝛿 ∫ {100000}[𝐵]𝑇[𝐷][𝐵]{𝛿}𝑑𝑆
𝑆

    (2.16) 

 

а приравнивая (1.16) и (1.13) получаем: 

 

𝑥𝑖 = ∫ {100000}[𝐵]𝑇[𝐷][𝐵]{𝛿}𝑑𝑆
𝑆

     (2.17) 

 

Передвигая единицу в право, мы придаем поочередно узлам 𝑑𝛿 пять 

выражении типа (2.28) и если параллельно провести аналогичный процесс 

относительно оси у то получаем уравнения: 

 

𝑥𝑖 = ∫{100000}[𝐵]
𝑇[𝐷][𝐵]{𝛿}𝑑𝑆

𝑆

𝑥𝑖 = ∫{010000}[𝐵]
𝑇[𝐷][𝐵]{𝛿}𝑑𝑆

𝑆

𝑥𝑖 = ∫{001000}[𝐵]
𝑇[𝐷][𝐵]{𝛿}𝑑𝑆

𝑆

𝑥𝑖 = ∫{000100}[𝐵]
𝑇[𝐷][𝐵]{𝛿}𝑑𝑆

𝑆

𝑥𝑖 = ∫{000010}[𝐵]
𝑇[𝐷][𝐵]{𝛿}𝑑𝑆

𝑆

𝑥𝑖 = ∫{000001}[𝐵]
𝑇[𝐷][𝐵]{𝛿}𝑑𝑆

𝑆

         и        

𝑦𝑖 = ∫{100000}[𝐵]
𝑇[𝐷][𝐵]{𝛿}𝑑𝑆

𝑆

𝑦𝑖 = ∫{010000}[𝐵]
𝑇[𝐷][𝐵]{𝛿}𝑑𝑆

𝑆

𝑦𝑖 = ∫{001000}[𝐵]
𝑇[𝐷][𝐵]{𝛿}𝑑𝑆

𝑆

𝑦𝑖 = ∫{000100}[𝐵]
𝑇[𝐷][𝐵]{𝛿}𝑑𝑆

𝑆

𝑦𝑖 = ∫{000010}[𝐵]
𝑇[𝐷][𝐵]{𝛿}𝑑𝑆

𝑆

𝑦𝑖 = ∫{000001}[𝐵]
𝑇[𝐷][𝐵]{𝛿}𝑑𝑆

𝑆

    

 

Объединяя все шесть выражений по осям 𝑥 и 𝑦 в матричную формулу, 

получаем: 
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{
𝑥
𝑦} = [К] {

𝑢
𝑣
}      (2.18) 

 

где К = ∫ [𝐵]𝑇[𝐷][𝐵]𝑑𝑆
𝑆

 – матрица жесткости элемента. 

Так как производная функции формы постоянна в пределах элемента, то 

интеграл на площади можно заменить умножением на площадь элемента, тогда 

матрица жесткости (2.18) принимает вид: 

 

[К] = ∆[𝐵]𝑇[𝐷][𝐵]     (2.19) 

 

Так же матрицу жесткости элемента (1.30) можно выразить в виде функции 

формы: 

 

 [К] = [𝐴]−1𝑇[𝐵′]𝑇[𝐷][𝐵′][𝐴]−1    (2.20) 

 

где [𝐵′] = [
0 1 0
0 0 0
0 0 1

0 0 0
0 0 1
0 1 0

].  

 

Легко показать, что: [𝐵] = [𝐵′][𝐴]−1  

 

Из соотношения (2.13), (2.18) и (2.19) можно получить: 

 

{
𝑥
𝑦} = ∆𝐵

𝑇[𝛿]      (2.21) 

 

Формула (1.32) характеризует взаимосвязь напряжениями и силами в узлах 

элемента. 

Шаг 5 Уравнения элемента. С аналитической точки зрения уравнения 

сводится к решениям краевых задач, которые включает в себя: уравнения 

равновесия, уравнения совместимости, уравнения характеризующая связь между 
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перемещением и деформацией, уравнения, связывающие между напряжением и 

деформацией. А искомые функции (для плоской задачи) состоят из компонентов 

вектора перемещении (2.22), векторов напряжении (2.23) и деформации (2.24): 

 

{𝑢} = {𝑢(𝑥, 𝑦), 𝑣(𝑥, 𝑦)}      (2.22) 

 

{𝜎} = {𝜎𝑥(𝑥, 𝑦), 𝜎𝑦(𝑥, 𝑦), 𝜏𝑥𝑦(𝑥, 𝑦)}     (2.23) 

 

{휀} = {휀𝑥(𝑥, 𝑦), 휀𝑦(𝑥, 𝑦), 𝛾𝑥𝑦(𝑥, 𝑦)}     (2.24) 

 

Надо отметить, что искомые функции (2.22) - (2.24) определяются из 

решения систем уравнении, которые включают, уравнения равновесия (2.25), 

уравнения Коши (2.26) и физические уравнения (2.27): 

 

[Ф]𝑇 = {𝜎}𝐺𝑣      (2.25) 

 

{휀} = [Ф]{𝑢}      (2.26) 

 

{𝛿} = [𝐷]{휀}      (2.27) 

 

где [Ф] =

[
 
 
 
 
𝜕

𝜕𝑥
0

0
𝜕

𝜕𝑦

𝜕

𝜕𝑦

𝜕

𝜕𝑥]
 
 
 
 

 – матрица дифференциальных операторов или градиентная  

матрица, [𝐷] =
𝐸(1−𝜈)

(1+𝜈)(1−2𝜈)

[
 
 
 
 1

𝜈

1−𝜈
0

𝜈

1−𝜈
1 0

0 0
1−2𝜈

2(1−𝜈)]
 
 
 
 

 – матрица упругих характеристик. 
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Обобщенно говоря, основная математическая модель базируется на 

минимизации потенциальной энергии деформации и для узловых точек 

записывается в следующем виде: 

 

dVuuU i

rij
ri

r

i j V

ij
r

r )()(
2

1


      (2.28) 

 

Шаг 6. Ввод граничных условий дает возможность сократить трудоемкий 

вычислительный процесс. Так как матрица жесткости [К] связывает известные и 

неизвестные значения сил, приходящих на каждый узел элемента и при вводе 

граничных условии i-ая и строка i-й столбец в составленной [К] становятся 

излишним, то остается решать уравнения относительно оставшихся неизвестных 

величин. В этом и состоит преимущество граничных условии, которые 

проиллюстрированы в трудах [92, 42]. Граничными условиями для плоской 

задачи являются:  

а) вертикальные геометрические линии у которых координата 𝑥 равна 

наименьшему или наибольшему значению координаты 𝑥 в модели, получают 

горизонтальные закрепление или 𝑢𝑥=0;  

б) горизонтальные геометрические линии, у которых координата 𝑦 равна 

наименьшему или наибольшему значению координаты 𝑦 в модели, получают 

полное закрепление или 𝑢𝑥 = 𝑢𝑦=0. 

 

Шаг 7. Здесь идет процесс решения уравнений с неизвестными степенями 

свободы с учетом граничных условий, указанные в шаге 6. При решении 

уравнения (2.19) учитывая {𝐹} = {
𝑥
𝑦} и  {𝑑} = {

𝑢
𝑣
} с учетом граничных условии, 

является ряд алгебраических систем уравнений, которые могут быть написаны в 

расширенной матричной форме: 
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{

𝐹1
𝐹2
⋮
𝐹𝑛

} = [

𝐾11
𝐾21

𝐾12
𝐾22

…
…

𝐾1𝑛
𝐾2𝑛

⋮
𝐾𝑛1

⋮
𝐾𝑛2 …

⋮
𝐾𝑛𝑛

] {

𝑑1
𝑑2
⋮
𝑑𝑛

}    (2.29) 

 

где n - общее количество неизвестных степеней свободы. Эти уравнения могут 

быть решены при использовании метода устранения или всем известный метод 

Гаусса.  

Шаг 8. Этот шаг является завершающим этапом в процедуре решения 

инженерной задачи. Как практика показывает, если вся процедура решается 

вручную, то требуется достаточно много времени (это зависит от сложности 

поставленной задачи). Но, на нынешний момент разрабатывались 

автоматизированные программные обеспечения по расчету напряженно-

деформируемого состояния, для того что бы сократить время. 
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2.2. Описание и структура программы Plaxis 

 Программа PLAXIS представляет собой специализированную 

двухмерную компьютерную программу, основанную на методе конечных 

элементов, которая используется для расчетов деформации и устойчивости 

различных геотехнических объектов [114, 106, 113]. Реальная ситуация может 

быть смоделирована с помощью модели ПЛОСКОЙ деформации или 

осесимметричной модели. Программа имеет удобный графический интерфейс, 

который дает возможность пользователю быстро создавать геометрическую 

модель и сетку конечных элементов, основанную на представленном 

вертикальном поперечном разрезе [106, 113, 107]. Пользовательский интерфейс 

состоит из четырех подпрограмм: Input (Программа ввода данных), Calculations 

(Программа расчета), Output (Программа вывода данных) и Curves (Кривые). 

Единицы измерения выводятся только для информации пользователя, но в 

некоторых случаях изменение основных единиц в окне General settings повлечет 

автоматическое изменение вводимых значений в новые единицы измерения. Это 

применяется к параметрам набора данных по материалу и другим свойствам 

материалов в программе ввода. Это не применяется к геометрическим 

параметрам ввода, таким как данные геометрии, нагрузки, заданные смешения, 

уровни грунтовых вод или любые другие значения за пределами прогpаммы 

ввода. Если пользователь хочет изменить систему единиц для существующего 

набора входных данных, ему придется вручную отредактировать все параметры 

и повторно выполнить все расчеты. 

Создание двухмерной конечной элементной системы в P1axis базируется 

на геометрической модели. Эта геометрическая модель создается в плоскости 

ХУ в системе координат, тогда как Z- направление находится вне плоскости. В 

системе координат направление Z отображается по направлению к 

пользователю. Во всех случаях ввода данных, выходные сжимающие 

напряжения и силы (включая поровое давление) имеют отрицательную 

величину, тогда как растягивающие напряжения и силы положительны. 
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Подпрограмма Input содержит все средства, необходимые для создания и 

редактирования геометрической модели, генерации соответствующей сетки 

конечных элементов и задания начальных условий. Для задания начальных 

условий предусмотрен отдельный режим проrраммы Input (Ввод начальных 

данных). Описание в начале фокусируется на создании геометрических моделей 

и конечно-элементных сеток (создание геометрических моделей). При запуске 

программы Input (Ввод данных) появляется диалоговое окно, в котором 

пользователь должен либо выбрать существующий проект, либо создать новый. 

При выборе опции New project (Новый проект) программа выводит диалоговое 

окно Geпeral settiпgs (Общие настройки), в котором пользователь может задать 

все основные модельные параметры Нового проекта. 

Подпрограмма Calculations (Расчеты) имеет  все необходимые средства для 

задания и запуска расчетов методом конечных элементов. В начале программы 

пользователь должен выбрать проект, для которого будут производиться 

расчеты. Окно выбора проекта дает возможность быстрого выбора одного из 

четырех последних проектов, с которыми велась работа. Если нужный вам 

проект отсутствует в списке, можно воспользоваться опцией «More files» 

(Пролистать файлы...). На экране появится общий запросчик файлов, 

позволяющий пользователю просмотреть все доступные директории и выбрать 

нужный файл проекта PLAXIS с расширением «.р1х». Выбор проекта не нужен, 

если вы щелкнете по кнопке <Ca1cu1ate> (Расчет) в режиме задания начальных 

условий программы ввода данных «Input program). В этом случае программа 

Ca1cu1ations (Расчеты) автоматически выбирает текущий проект. После 

(автоматического) выбора проекта появляется главное окно программы 

Calculations (Расчеты). 

Подпрограмма Output содержит все необходимые средства для просмотра 

и отображения генерированных входных данных и результатов расчетов 

методом конечных элементов. В начале работы программы вывода данных 

пользователь должен выбрать модель и ту фазу расчета или номер шaга 
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вычисления, для которых он хочет посмотреть результаты. После этого 

открывается первое окно, в котором показана деформированная сетка. 

Подпрограмма Curves (Кривые) имеет все необходимые средства для 

генерации кривых зависимости перемещения от нагрузки, траекторий 

напряжений и диаграмм напряжений, деформаций. В начале программы 

пользователь должен выбрать между работой с существующей диаграммой и 

созданием новой диаграммы. При выборе опции New chart (Новая диаграмма) 

появится окно Cиrve geпeration (Генерация кривых), в котором можно задать 

параметры для генерации кривой. При выборе опции Existiпg chart 

(Существующая диаграмма) откроется окно для быстрого выбора одной их 

четырех последних диаграмм. Если нужная вам диаграмма отсутствует в списке, 

можно воспользоваться опцией «More files» (Пролистать файлы...). На экране 

появится общий запросчик файлов, позволяющий пользователю просмотреть все 

доступные директории и выбрать нужный файл диаграмм PLAXIS. После 

выбора существующего проекта в главном окне откроется соответствующая 

диаграмма. 
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2.3. Возможности решения геотехнических задач с помощью 

программы Plaxis 

При расчетном обосновании проектов исследователь сталкивается с рядом 

весьма сложных и порой взаимосвязанных задач. И в первую очередь, требуется 

ответственно подойти к прогнозу поведения горных пород (грунтов), на которых 

в перспективе будет строиться геотехническое сооружение, ведь их естественное 

состояние и свойства будут изменяться под влияниями различных техногенных 

факторов. Такие подходы в инженерном деле может быть реализован с помощью 

программного комплекса PLAXIS, ориентированного на выполнение 

комплексных геотехнических расчетов напряженно-деформированного 

состояния системы "основание-сооружение" в процессе ее формирования и 

дальнейшей эксплуатации. 

Используя программу PLAXIS, исследователь имеет возможность 

оперативного сопоставления различных проектных вариантов с учетом 

различных факторов, при этом изменяя вводных параметров, влияющих на 

выбор оптимального решения:  

 геологическое строение неоднородного породного основания, 

свойства горных пород;  

 технология строительства, искусственное улучшение горных пород 

в зависимости от состояния и структуры;  

 статические и динамические нагрузки при строительстве и 

эксплуатации сооружения. 

В программный комплекс PLAXIS в настоящее время входит ряд 

прикладных вычислительных программ для конечно-элементных расчетов 

сложных комбинированных геотехнических систем с различными по 

назначению объектами, в том числе транспортного строительства (дорожные 

насыпи, путепроводы, мосты, тоннели): 
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1. PLAXIS 2D предназначена для статических расчетов напряженно-

деформированного состояния, устойчивости в условия плоской двумерной 

задачи; 

2. Dynamics module представляет собой дополнение к программе PLAXIS 

2D для динамических расчетов с циклическими (вибрационными), 

импульсными (ударными) и сейсмическими нагрузками; 

3. PlaxFlow module представляет собой дополнение к программе PLAXIS 

2D для расчетов сложных режимов установившейся и неустановившейся 

фильтрации в насыщенных и ненасыщенных водой грунтовых массивах; 

4. PLAXIS 3D предназначена для трехмерных расчетов деформаций и 

устойчивости пространственных строительных объектов. 

С помощью этих программ могут быть решены сложные геотехнические 

задачи, связанные с проектированием транспортных сооружений: 

o Обеспечение устойчивости грунтового сооружения и основания; 

o Расчет осадки насыпей на слабых основаниях; 

o Усиление грунтовых сооружений и их оснований; 

o Оценка совместной работы насыпей и подземных сооружений; 

o Расчеты трасс на подрабатываемых территориях и в зонах 

затопления; 

o Проходка транспортных тоннелей; 

o Проектирование специальных сооружений и мостовых опор; 

В PLAXIS реализована концепция простых в использовании программ для 

инженеров-расчетчиков, которые не обязательно должны быть специалистами в 

области численных методов расчета и современной нелинейной механики 

грунтов. PLAXIS можно рассматривать как некоторый математический 

конструктор, с помощью которого можно создавать сложные геотехнические 

структуры, используя графические методики (CAD-черчение или импорт из 

AutoCAD), и затем рассчитывать их. В распоряжении инженера находится набор 

конечных элементов с определенными свойствами, отражающими работу 

компонентов геотехнической системы: грунт, массивный бетон (железобетон), 
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зоны взаимодействия между сооружением и грунтом, плиты, балки, стойки, 

распорки, анкеры, геосетки, сваи. Моделирование нелинейного, зависящего от 

времени и анизотропного поведения грунтов и горных пород в PLAXIS 

осуществляется с помощью ряда моделей разной степени сложности, достаточно 

полно отражающих особенности поведения грунтов при нагружении и разгрузке. 

Для выбора адекватной модели и ее расчетных параметров имеется опция Soil 

test (испытание грунта), являющаяся математическим (компьютерным) аналогом 

стандартных (ГОСТ 12248-96) лабораторных испытаний грунтов. 

Следует отметить, что в PLAXIS грунт моделируется как 

многокомпонентный материал (частицы, вода, газ), в котором могут возникать 

давления в поровой воде (гидростатическое и избыточное), что нашло свое 

отражение в специальных расчетах (фильтрация, консолидация). Программа 

PLAXIS позволяет моделировать поэтапные процессы возведения сооружения, 

выемки и отсыпки грунта, приложения различных по величине и направлениям 

нагрузок, создавать сценарии аварийных ситуаций и оценивать их последствия в 

работе сооружения. 

Динамичное развитие программного обеспечения PLAXIS проводится при 

поддержке Сообщества по разработке PLAXIS, в котором участвуют более 30 

компаний, оказывающих финансовую поддержку и контролирующих 

эффективность и качество программных продуктов, обеспечивая связь с 

инженерной практикой. Кроме того, компания PLAXIS является членом 

некоммерческой организации NAFEMS по использованию конечно-элементных 

методов для моделирования в различных инженерных областях. Разработка и 

усовершенствование PLAXIS были бы невозможны без проведения научных 

исследований в различных университетах и научно-исследовательских 

институтах мира. Для поддержания высокого технического уровня и внедрения 

новых технологий коллектив разработчиков Plaxis находится в контакте с 

группой ведущих исследователей и ученых в области геомеханики и численных 

методов расчета. 
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Уже 10 лет программный комплекс PLAXIS широко и эффективно 

применяется не только в странах Европы, но и в странах СНГ (Россия, Казахстан, 

Кыргызстан, Туркменистан и др.), в Японии, Южной Кореи, Китае. За этот 

период в России коллективными пользователями PLAXIS стали более 150 

ведущих проектных, научно-исследовательских институтов, инженерных и 

конструкторских бюро, строительных компаний и высших учебных заведений. 

В области транспортного строительства программы PLAXIS успешно 

используются в ЦНИИС (Москва), НИИОСП (Москва), Ленгипротранс (Санкт-

Петербург), Трансмост (Санкт-Петербург), Стройпроект (Санкт-Петербург), 

Минскметропроект (Минск), Метрогипротранс (Москва), 

Сочитранстоннельпроект (Сочи), Бамтоннельпроект (Новосибирск), 

Уралгипротранс (Екатеринбург) и других организациях. 

Программный комплекс PLAXIS имеет сертификат ГОССТАНДАРТа 

РОССИИ, удостоверяющий соответствие выполняемых с его помощью 

геотехнических расчетов требованиям положений нормативных документов. 

Располагая современными упругопластическими моделями для грунтов и 

нелинейными моделями для конструкционных материалов, программный 

комплекс PLAXIS позволяет в полной мере реализовать основной принцип 

проектирования по предельным деформациям сооружения вплоть до его 

разрушения, как на стадии строительства, так и на стадии эксплуатации или 

реконструкции. Эти три важные этапа жизни сооружения могут быть 

последовательно смоделированы с учетом развивающихся во времени процессов 

и ситуаций. Особенно следует подчеркнуть возможность расчетов 

консолидации, необходимость выполнения которых продиктовано 

строительством на слабых, водонасыщенных грунтах, а также расчетов 

устойчивости (безопасности) с определением потенциальных поверхностей 

разрушения и значения коэффициента запаса по достигнутому напряженному 

состоянию в грунтах. 

Постпроцессор PLAXIS имеет эффективные графические средства для 

вывода на экран результатов вычислений деформаций, напряжений, усилий 
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(моментов, продольных и перерезывающих сил) в элементах конструкции в 

различных форматах представления (векторы, изолинии, изополя, эпюры в 

сечениях), а также таблицы выходных данных. Графики и таблицы могут быть 

отправлены на устройства вывода данных или занесены в буфер обмена 

Windows® для экспорта в другие программные средства. 

Такми образом, занимая, вполне заслуженно, ведущее место среди 

специальных (прикладных) компьютерных программ у исследователей в 

различных областях строительства, программный комплекс PLAXIS 

обеспечивает высокие показатели эффективности, надежности и экономичности 

проектируемых сооружений. 
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Выводы по главе 

1. Натурные методы дают возможность получить наиболее точную 

информацию о напряженно-деформированном состоянии породных массивов. 

Недостаток этих методов состоит в больших стоимостных затратах на их 

реализацию. Они применимы при наличии подземных выработок, скважин, 

шпуров сложной измерительной аппаратуры и отработанной технологии по их 

реализации. Как правило, ограниченно число измерений, по которым трудно 

воссоздать закономерности напряженного состояния массива горных пород в 

целом.  

2. Метод конечных разностей (МКР) был разработан одним из первых 

и является простым в реализации. Если границы замкнутой области при условии 

имеют простую форму, то данный метод применим, а когда граница области 

имеет сложную геометрическую форму – процесс дискретизации и решение 

дифференциальных уравнении увеличатся на порядок, что и на много усложняет 

поставленную задачу. Достоинства МКР заключается в том, что построение 

конечно-разностных схем требует небольшого объема вычислений, меньшего, 

чем в МКЭ.  

3. Достоинствами метода конечных элементов (МКЭ) являются 

гибкость и разнообразие сеток, стандартные приемы построения дискретных 

задач для произвольных областей, простота учета естественных граничных 

условии (краевых условий) и т. д. Кроме того, его методы применимы к более 

широкому классу инженерных задач, а оценки погрешностей приближенных 

решений, как правило, получаются при менее жестких ограничениях, чем в 

методе конечных разностей.  

4. Метод граничных элементов (МГЭ) по размерности выполняемых 

задач уменьшает на единицу, т.е. для двумерных задач получается одномерное 

граничное интегральное уравнение, а для трехмерных задач - всего лишь 

двумерные интегральные уравнения по поверхности. Из выполненных 

исследований авторами Лаша, Бенерджи можно выделить достоинство метода 

граничных элементов: сопоставляемые времена решения трехмерных задач 
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методом конечных элементов и методом граничных элементов при близкой 

точности обычно оказываются в 4-10 раз меньше чем метода конечных 

разностей. 

5. Исходя, из вышеперечисленных достоинств и недостатков пришли к 

выводу, что для нашего исследования самым оптимальным методом для наших 

исследований является метод конечных элементов с использованием программы 

Plaxis.  
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ГЛАВА 3. МОДЕЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕННОГО 

СОСТОЯНИЯ МАССИВА ГОРНЫХ ПОРОД 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ МАКМАЛ МЕТОДОМ  

Большинство золоторудных месторождений в Кыргызстане, 

расположенные в условиях высокогорья, подвергаются различным природным и 

техногенным катастрофам, причиной которых являются тектоника, 

сейсмичность, климат, ярко выраженный рельеф, не правильный выбор систем 

разработки месторождений, выбросы пыли и газа в массиве, взрывные 

мероприятия и так далее. Наглядными примерами являются: в 2002 году 

массовое обрушение борта карьера месторождения Кумтор, которое академиком 

Айтматовым И.Т. отнесено к проявлению горного удара; при подземной 

разработке Кадамжайского месторождения были зафиксированы горные удары; 

при комбинированной разработке месторождения Макмал, наблюдались 

обрушение потолочины камер и подкарьерных целиков в штольне №6, которое 

привело к экономическим затратам и задержке производственной деятельности 

и так далее. 

 Анализируя отмеченные проблемы, можно сказать, что месторождения, 

разрабатываемые комбинированным способом в горных условиях, подвергаются 

горным ударам как в локальном, так и масштабном виде. Всем известно, что без 

оценки напряженно-деформированного состояния массива горных пород 

невозможно прогнозировать возможных зон проявления горных ударов. А для 

оценки напряженного состояния необходимо учесть всевозможные параметры 

массива горных пород. Конечно, учитывать все параметры массива невозможно, 

но современные научные разработки позволяют смоделировать напряженное 

состояние геотехнических объектов близкое к реальному. При моделировании 

напряженного состояния массива горных пород учитываются физико-

механические свойства, рельеф массива, трещиноватость, геологические 

особенности, форма залегания вмещающих пород и рудного тела, тектоника, 

сейсмичность и так далее.  
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На золоторудном месторождении Макмал, разрабатываемое 

комбинированным способом, в свою очередь проводятся научные исследования, 

направленные на изучения физико-механических свойств слагающих горных 

пород массива, оценку устойчивости бортов карьера, оценку несущей 

способности камер и целиков в штольнях, моделирование напряженно-

деформированного состояния бортов карьера.  
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3.1. Геологическая характеристика и физико-механические 

свойства пород месторождения Макмал 

Месторождение Макмал расположен в юго-западной части Кыргызстана в 

пределах Центрального Тянь-Шаня. Площадь месторождения приходится на 

юго-западную часть гор Чаарташ, которое является западным концом хребта 

Акшийрак. Хребет Акшийрак является границей Тогуз-Торуйской и Алабуга-

Нарынской впадины. Тогуз-Торуйская и Алабуга-Нарынская впадины 

представляют собой слабо холмленные равнины и каньонообразных речных 

долин. Водотоки района принадлежат бассейну реки Нарын. Реки ого-

восточного склона хребта Акшийрак относятся к бассейну реки Алабуга, которая 

является левым крупным притоком реки Нарын. А реки северного склона 

принадлежат к бассейну реки Кугарт, который является другим левым притоком 

реки Нарын. Горные реки, впадающие в реку Нарын, являются многоводными и 

протекают на значительном расстоянии от месторождения Макмал. Ручей 

Макмал является ближайшим водотоком к месторождению, который протекает 

в 400 метров к юго-западу от выхода рудных тел на поверхность. В 1300 метров 

к юго-западу от месторождения протекает ручей Кичи-Макмал. Эти ручья 

сливаются в 1200 метров к западу от месторождения и образуют начало реки 

Ойкаин, который впадает в реку Кылдау – правую составляющую реки Кугарт 

(рис.3.1.).  

Район месторождения Макмал сложен известняками каменноугольного 

возраста, субвулканическими образованиями и дайками различного состава 

Каргалыкского комплекса, датированного средним карбоном-пермью и 

гранитами Чаарташского комплекса. В географическом плане месторождение 

находится в юго-западной частигор Чаарташ, являющихся западным окончанием 

хребта Акшийрак Западный в пределах Центрального Тянь-Шаня. 

Водораздельная часть хребта (в районе месторождения) имеет высоты 3000-

3530м. Хребет Акшийрак отделяет Тогуз-Тороускую впадину от Алабуга-

Нарынской[3, 14, 16]. Обе впадины представляют собой слабо всхолмленные 
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равнины, расчлененные густой сетью сухих оврагов и каньонообразных речных 

долин.  

Рис. 3.1. – Геологическая карта рудного месторождения Макмал 
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Площадь западного окончания гор Чаарташ, включающая в себя 

Макмальское рудное поле в целом и золоторудное месторождение Макмал, 

сложена известняками карбона, прорванными различными по составу 

дайкообразными телами и гранитами Чаарташской интрузии. Осадочные 

породы. Отложения кокчойской свиты представлены однообразными 

пелитоформными известняками с прослоями, линзами и желваками 

сингенетичных кремней. По морфологии выделений и количеству кремней 

известняки, слагающие рудное поле, разделены на две пачки: нижнюю и 

верхнюю" и верхнюю Нижняя пачка характеризуется преобладанием желваков и 

линз кремней, общее количество которых составляет 10-20%. Карбонатные 

породы этой пачки прослеживаются я приконтактовой части Чаарташской 

интрузии гранитов и в них размещаются рудные тела месторождения. Нижняя 

часть пачки прорвана грвнитами, а сохранившаяся ее часть имеет мощность 100-

120 м. 

Верхняя пачка, согласно залегания на нижней, располагается нижее и 

характеризуется преобладанием прослоев и лент кремней, количество которых 

достигает 30-40%. Верхняя часть этой пачки скрыта под отложениями палеогена, 

а мощность наблюдаемой части превышает 250 м. Верхняя часть нижней пачки 

мощностью 800-100 м представлена светло-серыми тонкослоистыми 

известняками, в значительной части интенсивно скарнированными и 

мраморизованными. Скарнирование обычно развивается послойно. Верхняя 

пачка представлена серыми и темно-серыми, обычно толстослоистыми 

мраморизованными известняками, в которых кроме лент кремней нередко 

присутствует углистый материал в виде пылевидной сыпи или тонких 

линзовидных прослоев. Помимо желваков и линз кремней в обеих пачках часто 

встречаются органические остатки брахиопод, мшанок, кораллов и других видов 

фауны, характерных для серпуховского яруса [14]. Монотонное строение 

известняков оживляется появлением вторичных разновидностей - 

мраморизованных известняков и мраморов, возникших под термическим 
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воздействием изверженных пород. Неизмененные и очень слабо 

мреморизованные известняки сохранялись лишь в центральной части отложений 

свиты в виде прерывистой полосы шириной 80-200 м. С севера и юга ширина 

этих известняков составляет 300-500 м, а в восточной части рудного поля 700-

800 м. 

Мраморы образуют две изолированные друг от друга полосы, одна из 

которых примыкает непосредственно к гранитам, а другая прослеживается в 

южной части рудного поля, включая участки Диоритовой и Макмал-южный. 

Южная полоса развития мраморов связана с воздействием интрузии диоритов и 

даек, не вскрытых эрозией. Большая часть этой южной полосы мраморов 

перекрыта отложениями палеоген-неогена. На восточном окончании рудного 

поля обе полосы мраморов сливаются в связи с изгибом к югу контакта гранитов. 

Южная полоса мраморов включает в себя многочисленные тела 

метасоматитов, скарнов я лаек различного состава, в отдельных случаях 

отмечаются повышенные содержания золота в метасоматитах в скарнах. 

Северная полоса мраморов и измененных пород изучена в процессе разведки 

месторождения Макмал и поисковых работ на юго-восточной части рудного 

поля (рудная зона "Восточная"). Северная полоса мраморов, включающая в себе 

дайки и скарны различного состава и рудные метасоматиты, по-существу 

являются площадью Макмальского месторождения. Приконтактовая полоса 

мраморов представлена белыми крупнокристаллическими мраморами, 

участками слабо скарнированными везувианом, эпидотом, гранатом. 

Непосредственно на контакте с гранитами развиты линзовидные тела массивных 

магнетитовых и гранатвезувиановых скарнов, с которыми связано 

олововольфрамовое рудопроявление Ойкаин [14, 15, 57].  

В южной и юго-западной части рудного поля залегают в виде прерывистой 

полосы субширотного направления (междуречье руч. Макмал и Кичи-Макмал) 

шириной до 300-400 м и протяженностью 1600 м. Максимальная мощность их 
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достигает 120-180 м. Последние исследования доказывают, что эти породы 

существенно кварцевого состава являются отложениями Каргалыкского 

субвулканического комплекса (С2-Рк2). Каргалыкский комплекс представлен 

образованиями туфолав кислого состава с содержанием кремнезема до 90-95%. 

По внешнему облику представляют собой фельзитоподобные породы светлой 

желтовато-серой окраски. Характерной их особенностью является ярко 

выраженная брекчиевидность и пористость, достигающая 25%. На отдельных 

участках, в низах разреза наблюдается волнистая полосчатость, напоминающая 

флюидальность, визуальные и микроскопические исследования показывают, что 

описываемые породы, в основном, состоят из обломков кварца, кремней (очень 

редко карбонатов) сцементированных плотной или землистой кремнистой 

массой. Обломочный материал угловат, размеры его колеблются от десятых 

долей мм до 5 мм, реже до нескольких сантиметров. Кроме того, в основании 

этих образований наблюдается интенсивное развитие гематита [3, 104]. 

Учитывая состав и условия их залегания с резким угловатым несогласием 

на известняках кокчойской свиты, работниками Пчанской ПВП они отнесены к 

вулканогенным образованиям Каргалыкского комплекса (С.Е. Христов, 

А.В.Киблер,1990г.). Ранее эти породы относились к остаточной коре 

выветривания мезозоя, образовавшееся за счет выщелачивания карбонатов и 

цементирования кремниевых обломков кремнистым цементом, заполнявшей 

допалеогеновые речные долины и каньоны (Г.П. Богомазов, В.П. Яковенко, 1980 

г .). Связи с золотым оруденением этих образования в пределах рудного поля и 

их корневых частей в районе не установлено. 

К югу и юго-востоку от месторождения на отложениях каргалыкского 

комплекса, карбонатных породах нижнего карбона и гранитах чаарташской 

интрузии залегают мощные терригенные отложения кайнозоя (от 50 до 700 м). 

Здесь развиты осадки нижней половины каргалыкского комплекса. В районе эта 

ритмотолща подразделяется на две ритмосвиты: нижнемакмальскую, 

датируемую как верхнеэоцен-нижнеолигоцен, и верхнемакмальскую - 
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верхнеолигоцен-миоценового возраста. В целом осадки обеих ритмосвит 

характеризуются преимущественно паттумным составом (конгломераты, 

гравелиты, песчаники, паттумы, глины), что свидетельствует о близком 

расположении областей сноса. Суммарная мощность палеоген-неогеновых 

отложений в центральных частях Алабуга-Нарынской и Тогуз-Тороуской впадин 

превышает 3000 м. Разрез кайнозоя венчают аллювиальные, пролювиальные и 

ледниковые отложения четвертичного возраста, которые пользуются широким 

распространением в межгорных впадинах и на склонах хребтов [14, 87].  

На площади Макмальского рудного поля интрузивные породы 

представлены двумя разновозрастными комплексами: а) Каргалынский 

интрузивный комплекс; б) Чаартаиский интрузивный комплекс. Каргалыкский 

интрузивный комплекс в пределах рудного поля объединяет три группы пород, 

которые отличаются по петрографическим признакам и морфологии тел: 1) 

интрузивные тела диоритов и диоритовых порфиритов неустановленной формы 

- первая фаза Каргалыкского комплекса; 2) дайкообразные тела плагиопорфиров 

(полевошпат-кварцевые метасоматиты), кварцевых порфиров и гранит-

порфиров - третья фаза Каргалыксхого хомплеиса; 3. дайхообразные тела 

интенсивно измененных пород условно определенных как лампрофиры (кварц-

плагиохлаз-биотит-роговообманковые метасоматиты) - третья фаза 

Каргалыксхого комплекса.  

Диориты обнажаются в юго-западной части рудного поля в виде 

удлиненного тела размером 10-50 х 250 м и небольшого (20х40м) овального 

штока. В горных выработхах на горизонте 2460 м (штольня 3) в интервале 

профилей 2-6 вскрыто тело диоритов размером 35 х 50м, контролируемое 

глубинным разломом северо-западного простирания. Ниже, на горизонте 2370 м 

(штольня 6) на профиле 4 в пределах этой же структура скважиной №307 вскрыта 

дайка плагиопорфиров мощностью 5-7 м, обрамленная гранатовыми скарнами. 

По всей вероятности, тела диоритов и дайки плагиопорфиров, даже если они и 

не имеют взаимных переходов, генетически представляют единый комплекс 
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изверженных пород. Исходным для них был единый магматический расплав. 

Там, где этот расплав внедрялся в большие полости или ослабленные зоны, 

происходила его полная раскристаллизация с образованием 

полнокристаллических пород - диоритов. При внедрении расплава в 

маломощные трещины процесс кристаллизации затухал на стадии образования 

плагиопирфиров [57, 101].  

В долине ручья Кичи-Макмал при бурении поисковых скважин № 161, 162, 

208, 213, 214, 214, 216, 217, 218, 220, 467, 614, 595, 596 на общей площади 160-

220 х 1000 м над измененными мраморизованными известняками (юго-западная 

часть рудного поля) вскрыты диориты на глубинах от 200 до 500 м в виде 

отдельных апофиз различной мощности. Этот факт, а также наличие широкой 

полосы мраморизованных пород в южной части рудного поля, позволяют 

предполагать, что диориты слагают крупное интрузивное тело, не вскрытое 

эрозией, в небольшие их выходы на поверхность и в штольне №3 являются лишь 

их апофизами. Диориты характеризуются светло-зелено-серой окраской и 

мелкозернистым строением. Они состоят из андезина (75-80%), роговой обманки 

(15-20%) редких зерен пироксена, биотита и кварца. Из акцессорных отмечены 

циркон и апатит. Темноцветные компоненты частично замещены актинолитом, 

эпидотом, реже хлоритом. Абсолютный возраст диоритов, определенный 

САИГИМС составляет 12 млн. лет, что соответствует верхнему отделу каменно-

угольной системы [101].  

По данным опробования верна скважин, вскрывших диориты, в них 

отмечаются повышенные содержания золота, довольно обычны содержания 0,1-

0,4 г/т, иногда они возрастают до 1,0-4,0 г/т. Возможно интрузия диоритов 

служила источником золота при образовании месторождения Макмал. 

Плагиопорфиры имеют широкое распространение в пределах рудного поля. 

Основная масса даек плагиопорфиров сосредоточена в зоне глубинного 

долгоживущего субширотного разлома в экзоконтакте интрузии гранитов в 

карбонатной толще. Общая мощность дайкового пояса в центральной части 
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месторождения достигает 125-200 м, уменьшаясь к западу до 10-30 м, а к востоку 

снова увеличивается до 300 м в районе рудной зоны Восточная. В центральной 

части месторождения и в районе рудной зоны Восточная подавляющая часть 

даек плагиопорфиров интенсивно изменена и превращена в кварц-

полевошпатовые метасоматиты.  

В зоне экзоконтакта Чаарташской интрузии гранитов дайки и рязвитые по 

ним кварц-полевошпатовые метасоматиты имеют общее субширотное 

простирание, сложную морфологию с многочисленными апофизами, 

ответвлениями раздувами и пережимами. Преобладающее падение их в 

северных румбах, под углами 60-85°, Углы падения отдельных апофиз 

уменьшаются до 45-30°. Маломощные дайки или линзовидные тела кварц-

полевошпатовых пород имеет характер послойных образований в мраморах с 

углами падения 65-75° на юг. Мощность дайкообразных тел я линз этих пород 

изменяется в широких пределах от 0,1-0,2 м до 50 м и более. Наиболее часто их 

мощность колеблется в пределах 1,5-15 м [57, 101, 100, 95, 87].  

Измененные плагиопорфиры имеют криптозернистую гранобластовую, 

реже гранобластовую порфировидную структуру и состоят, в основном, из 

кварца (80%) и полевых шпатов. Наименее измененные плагиопорфиры в 

западной и южной частях рудого поля имеют четко выраженную порфировую 

структуру с мелкозернистой основной массой и порфиробластами светло-серого 

плагиоклаза размером до 2 см. Значительно реже встречаются кварцевые 

порфиры, где изометричные фенокристы кварца достигают размера 0,5 см. По 

мере приближения к центральной части месторождения плагиопорфиры 

переходят в пиритизированные кварц полевошпатовые породы, а кварцевые 

порфиры - в березиты. Вдоль даек, измененных плагиопорфиров в 

мраморизованных известняках и мраморах развиваются зоны волластонизации, 

реже тела волластонитовых и гранатовых скарнов. Часто, особенно в северной 

части месторождения вблизи апофизов гранитов, маломощные дайки 

плагиопорфиров, ороговикованных лампрофиров и тела скарнов залегают 
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совместно, находясь в единых структурах. Лампрофиры имеют менее широкое 

распространение чем плагиопорфиры. Их развитие выявлено в пределах 

собственно месторождения Макмал и рудной зоны Восточная. По внешнему 

облику лампрофиры представляют собой мелкозернистые темно-зелено-серые 

породы массивной текстуры, в которых хорошо видны лейсты биотита, зерна 

роговой обманки, плагиоклаза и реже кварцы. Все они в пределах рудного поля 

ороговикованны. Ороговикованные лампрофиры слагают крутопадающие 

дайки, линзы, реже пологозалегающие силлообразные тела. Мощность их 

колеблется от 0,3 до 30 м и обычно составляет 5-16 м. Длина по простиранию 

изменяется от 30 до 700 м, а по падению до 500 м и более [100].  

В восточной части рудного поля дайки ороговикованных лампрофиров 

сопровождаются магнетитовыми и гранатовыми скарнами. И те, и другие 

приурочены к единым структурам и не исключено, что и скарны, и 

ороговикованные лампрофиры являются продуктом единого процесса 

метасоматоза известняков и даек среднего и основного состава. Контакты тел 

ороговикованных лампрофиров часто имеют тектонический характер и 

сопровождаются зонками осветления. На поверхности горизонтах нередко 

наблюдаются пересечения даек ороговикованных лампрофиров маломощными 

(10-15 см) апофизами аплитов Чаарташской гранитной интрузии, что 

свидетельствует о их догранитном возрасте. Чаарташский интрузивный 

комплекс ограничивает площадь Макмальского рудного поля с севера и востока. 

Здесь развиты преимущественно эндоконтактовые разности первой и второй фаз 

гранитов этого комплекса.  

Контакт интрузива в западной части рудного поля характеризуется 

прямолинейностью, с азимутом простирания 290-295°и углами падения 80-85° 

на юго-запад. На участке месторождения этого же направление контакта 

трассируется дайкой плагиопорфиров и апофизой гранитов, связанных с 

глубинным субширотнам разломом. За апофизой гранитов фиксируется наличие 

крупного ксенолита вмещающих пород, по которому наблюдается изгиб 
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контакта гранитов с севера. К востоку от месторождения контакт гранитов теряет 

свою прямолинейность, становится извилистым, с многочисленными выступами 

и заливами и на восточной границе рудного поля его направление меняется 

сначала на юго-восточное, а затем и южное (в районе профилей 80-100 по 

данным поискового бурения). Основной же контакт интрузива, 

соответствующий на поверхности южному контакту апофизы гранитов, 

унаследовавшей зону глубинного разлома, также, по-видимому, имеет 

прямолинейный характер. Простирание его широтное с падением на юг под 

углами 60-80° [15, 14, 100].  

По отношению к падению вмещающих карбонатных пород контакт 

гранитов почти согласный и лишь на участке сохранившейся кровли он имеет 

резко секущий характер, подрезая снизу под углами 0-40° вмещающих пород. 

Почти на всем своем протяжении в пределах месторождения и частично 

восточнее него, контакт гранитов осложнен тектоническими подвижками, но, 

судя по сохранившимся вдоль всего контакта дайкообразным телам 

магнетитовых скарнов. Граниты первой фазы представляют собой крупнозерные 

равномернозернистые и неяснопорфировидными серыми и розово-краснми 

субщелочными биотитовыми гранитами и лейкогранитами. Последние 

представляют собой породу, имеющую равномернозернистое строение с 

незначительным количеством темноцветных минералов. Граниты второй фазы в 

районе рудного поля слагают как относительно крупные (до 0,1-0,2 км2), так и 

более мелкие дайкообразные тела. Представлены они розовыми и красными 

мелко-среднезернистыми порфировидными дейкогранитами, гранит-порфирами 

и аплитовидными гранитами, которые прорывают граниты I фазы.  

Апитовидные (лейкократовые) граниты первой фазы и дайковые тела 

аналогичных гранитов второй фазы по внешнему виду и составу совершенно 

одинаковы, что свидетельствует о близости во времени их образования. 

Последние, скорее всего, представляют собой остаточную часть расплава из 

неостывией части интрузии чем самостоятельную порцию магмы из глубинного 
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очага. Порфировидные граниты состоят из михрохлин-михропертита (35-55%), 

олигоклаза № 25-38 (5-30%), кварца (30-40%), биотита (1-5%). Из акцессорных 

минералов обычны апатит, циркон, сфен и рудные. Структура 

гипидиоморфнозернистая. Аплитовидные граниты содержат несколько больше 

михрохлин-микропертита, меньше олигоклаза, кварца, а темноцветные 

минералы обычно отсутствуют. Структура их гипидиоморфная, аплитовая с 

элементами попхилитовой и михропегматитовой [15, 14, 57, 101].  

Метасоматические и гидротермальноизмененные породы развиты в 

пределах всего рудного поля, но преимущественное распространение они 

получили на площади месторождения и рудной зоны Восточная, принимая 

участие в строении рудоносных зон, слагая отдельные рудные тела или их линзы. 

Процессы метасоматоза привели к образованию скарнов различного состава, 

своеобразной метасоматической брекчии, полевошпат-кварцевых 

метасоматитов по плагиопорфирам, кварц-плагиоклазбиотит-роговообманковых 

метасоматитов по лампрофирам и серицит-кварцевых пород (беризитов) по 

гранитам. В пределах рудоносных зон интенсивно развит процесс кварцевого 

метасоматоза, а на более глубоких горизонтах - полевошпат-кварцевого 

метасоматоза. Самые крупные скарновые тела развиты не по контакту гранитов, 

а в зольбандах дайкообразных тел. Структура скарнов обычно тонкозернистая, а 

разностей, подвергшихся воздействию гидротермальных процессов и 

перекристаллизации - крупнозернистая, с размерами монокристаллов до 10-15 

см (в основном везувиана и волластонита). Мощность скарновых тел достигает 

50 м при протяженности 350 м. Падение их обычно совпадает с падением даек и 

в общем плане развитие скарновых тел по простиранию и падению 

контролируется глубинными дорудными разломами, предопределившими и 

план размещения дайкообразных тел метасоматитов.  

Сложены скарны гранатами гроссуляр-андродитового ряда от светло-

коричневого до почти черного цвета, темно-серыми и зеленовато-серыми 

пироксенами диопсид-геденбергитового ряда, волластонитом, везувианом, 
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эпидотом, пиритом и магнетитом. Количественные соотношения скарновых 

минералов в пределах отдельных тел самые различные, при колебаниях от 1,0 до 

97%. При преобладании одного или двух минералов, с некоторой долей 

условности, можно выделить магнетитовые, гранатовые, волластонитовые, 

везувиановые, пироксен-гранатовые, пироксен-волластонитовые и гранат-

волластоновитые разности. Кроме скарновых тел на площади месторождения и 

рудного поля в карбонатных породах часто проявлены послойное и вкрапленное 

развитие волластонита, граната, везувиана, эпидота и пироксена. Магнетитовые 

скарны развиты практически вдоль всего контакта карбонатных пород с 

гранитами, как непосредственно на контакте, так и иногда в небольшом от него 

удалении (до l5 – 20 м), в виде линзовидных, жилоподобных тел. Сложены 

скарны тонко- и среднезернистым магнетитом, местами со значительным 

количеством гематита в виде железной слюдки. Нередки в них составе пирит, 

халькопирит, а местами галенит и сфалерит из нерудных минералов часто 

встречаются кальцит, барит, флюорит, иногда кварц. В единичных пробах в 

магнетитовых скарнах присутствует золото в количествах до 100 г/т [87, 31, 68]. 

Гранатовые скарны развиты на контакте карбонатных пород с гранитатами, 

плагиопорфирами и ороговикованными лампрофирами. Развиты они в основном 

по карбонатным породам. Форма тел гранатовых скарнов - линейновытянутые 

субширотные линзовидные или неправильной формы образования. В 

перекристаллизованных и окварцованных разностях гранатовых скарнов в 

приконтактовых частях с мета соматической брекчией тел золотоносными 

окварцованными скарнированными мраморами присутствует иногда золото в 

промышленных концентрациях. Однако, в силу того, что гранатовые скарны, как 

правило, представлены монолитными, плотными породами, в основной своей 

массе они слабо метасоматически проработаны, не несут золота и поэтому 

зачастую служат геологическими границами для рудных тел. В 

мраморизованных известняках и мраморах в пределах рудного поля такие 

обычны гнезда и мелкие линзу гранатовых скарнов размером до 1,0 м. 



80 
 

Волластонитовые скарны пользуются наибольшим распространением в пределах 

месторождения и рудного поля. Характерно, что вдоль контакта карбонатных 

пород с гранитами волластонитовое скарнирование отмечается очень редко. 

Основное развитие волластонит имеет вдоль глубинных разломов, 

контролирующих размещение дайкообразных тел метасоматиттов. 

Волластонитовые скарны развиты здесь как в форме самостоятельных мощных 

линзообразных тел, так и в форме послойного скарнирования карбонатных пород 

самостоятельно или совместно с гранатом, пироксеном и везувианом.  

Во всех случаях волластонитовые скарны образованы за счет известняков, 

так как в них практически всегда встречаются реликты иорродированных 

кремней и останцы первичных пород. Волластонитовые скарны сложены мелко- 

до крупнокристаллических таблитчатыми, шестоватыми, игольчатыми или 

радиально-лучистыми агрегатами кристаллов. О одержание кремнезема в 

волластоните колеблется от 47,67% до 50,55% при колебании содержаний окиси 

кальция от 39,23% до 48%. Кроме волластонита в этих скарнах встречаются 

гранат, везувиан и пироксен, в перекристаллированных крупнотаблитчатых и 

шестоватых окварцованных разностях обычно присутствует золото в 

промышленных концентрациях. На крайнем западе рудного поля в зоне контакта 

известняков и гранитов развиты крупно-гигантозернистые везувиановые, 

везувиан-эпидотовые и гранатовые скарны, которые несут наложенное 

оловянно-вольфрамовое оруденение (рудопроявление Ойкаин) [3, 14, 15, 57, 

100]. 

Метасоматическая брекчия является крайним членом в ряду 

кремнекислотного метасоматоза карбонатных пород. При внедрении 

Чаарташской интрузии известняками карбона претерпели термальный 

метаморфизм, выразившийся в их полной перекристаллизации в полосе, 

примыкающей к гранитам и частичной мраморизации более удаленных частей 

разреза. При этом произошло удаление битуминозного вещества из известняков 

и их общее осветление. Долгоживующие глубинные разломы, расположенные в 
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зоне экзоконтакта интрузии, служили подводными каналами для продуктов 

постмагматической деятельности. Под воздействием первых порций гидротерм 

плагиопорфиры и лампрофиры были превращены в полевошпат-кварцевые и 

кварц-полевошпат-биотит-роговообманковые метасоматиты. В зависимости от 

характера гидротерм и химического состава вмещающих пород в известняках 

образовались скарны различного состава. Судя по возникновению в 

карбонатных поролах тонкозернистых порошковатых (зернистых) агрегатов 

волластонита надо полагать, что в составе ранних порций гидротерм 

присутствовала кремнекислота. Наличие четырех генераций сульфидов железа 

свидетельствует о пульсирующем характере гидротермальной деятельности. 

Однако дорудний кварцевый метасоматоз был сравнительно кратковременным и 

протекал с ограниченным привносом кремнекислоты которой хватило лишь для 

создания мелкозернистых скарнов и изменения дайковых пород [87, 31]. 

В результате тектонических напряжений и при участии новых порции 

гидротерм, которые помимо кремнекислоты несли и золото, скарны претерпели 

перекристаллизацию. При этом процесс кварцевого метасоматоза был весьма 

напряженным и стремительным, так как только часть кремнезема вступило в 

простейшую обменную реакцию с карбонатами с образованием обычного 

окварцевания мраморизованных скарнированных известняков (возможно это 

объясняется не характером процесса метасоматоза в рудную стадию, а 

оптимальными физико-химическими условиями именно для кварцевого 

метасоматоза карбонатных пород). Этот процесс кислотного метасоматоза 

происходил тем интенсивнее, чем более трещиноватые породы и в конечном 

итоге привел к образованию метосоматической брекчии, где основную массу 

составляет темно-серый метасоматический кварц с реликтами незамещенных 

мраморизованных известняков или волластонитовых скарнов в виде обломков 

неправильной формы. В горных выработках хорошо наблюдаются постепенные 

переходы между безрудными мраморизованными известняками, известняками 

окварцованными с золотом, крупнокристаллическими волластонитовыми 
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скарнами с золотом и метасоматическими брекчиями с высокими содержаниями 

золота. Гранатовые, везувиановые, пироксеновые и все переходные между ними 

разности скарнов по своему химическому составу и как наиболее плотные 

породы неблагоприятны для кварцевого метасоматоза, в связи с чем они часто 

служат геологическими ограничителями золоторудных тел. Золотонесущий 

кварц проникает в них лишь по трещинам (при наличии последних) в краевых 

частях скарновых тел, если они примыкают к метасоматической брекчии и 

окварцованным известнякам и волластонитовым скарнам с золотом. Сульфиды 

железа, меди и висмута также не все золотоносны, а только те из их генерации, 

становление которых совпадало с золоторудной стадией кварцевого 

метасоматоза[7,8, 10, 12].  

Породы метасоматической брекчии сульфидизированы слабо. Сульфиды 

представлены в основном пиритом и пирротином и распределены в породе 

крайне неравномерно. Значительная часть их в виде тонкой вкрапленности и 

прожилков приходится на цементирующую часть брекчии. Общее количество 

сульфидов не превышает 5-7%. Четкую границу между метасоматической 

брекчией и окварцованными известняками провести невозможно. В практике 

разведки принято считать, что, когда в породе преобладает цементирующая 

масса, ее назреют метасоматической брекчией, а в случае гнездообразного 

развития кварца при сохранении первичной слоистости известняков породу 

называют окварцованными известняками. Как правило, эти породы обрамляют 

брекчии и расположены в краевых частях рудных тел. Полевошпат-кварцевые 

метасоматиты состоят из кварца (20-90%), полевых шпатов (до 40%), серицита 

(до 10%) и хлорита. Структура породы гранобластовая, тонкозернистая, 

микрогранобластовая и гранобластовая реликтовая порфировая; текстура 

массивная или пятнистая. Первичный состав полевых шпатов установить 

невозможно, но по отдельным микролитам четко устанавливается вторичный 

альбит, развитый в процессе метасоматоза и альбитизации плагиопорфиров. 

Плагиопорфиры начинают замещаться кварцем и плагиоклазом с основной 
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массы и по периферии порфировых выделений полевых шпатов. Затем 

порфировые выделения замещаются полностью, порода приобретает массивное, 

плотное, тонкозернистое строение и состоит из примерно равного количества 

кварца и альбита [31]. 

Рельеф площади месторождения резко-расчлененный, скалистый с 

относительными превышениями до 500м. Устья штолен 10, 11 и 6 также 

находятся в местах с сильно выраженным скальным рельефом и крутизной 

склонов от 35° до 80°. В восточном направлении рельеф сглаживается и имеет 

вид слабонаклонной (15-20° на ЮВ) всхолмленной поверхности, рассеченной 

поперечными оврагами и каньонами. 

По административному делению месторождение Макмал относится к 

району Тогуз-Торо, Жалал-Абадской области, Кыргызской Республики. 

Ближайшими населенными пунктами к месторождению Макмал являются село 

Коштюбе, которое находится в 35км к юго-востоку, и село Казармам, 

расположенное в 45км севернее. В 1988 году было завершено автомобильная 

дорога город Жалал-Абад – село Казарман через перевал Кугарт в Ферганском 

хребте. После чего, стратегическим городом для месторождения Макмал являлся 

Жалал-Абад, расстояние которого составляет 164км. Однако, из-за мощных 

снежников на северных склонах хребта и районах перевала дорога становится не 

доступной в период месяцев с ноября по май.  

По тектоническим характеристикам, описываемый район принадлежит 

Кавакской структурно-формационной зоне. Характеризуется сложным 

покровно-складчатым строением, которое обусловлено, в основном, 

движениями эпох герцинского и альпийского тектогенеза. В позднем карбоне и 

перми были широко проявлены покровные движения, приведшие к 

многократному своению отдельных составляющих палеозойского разреза и 

сопровождающиеся развитием изоклинальной складчатости в пластичных 

терригенных толщах (ичкебашской, тюлькубашской и кенкырчинской), 
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слагающих подошвы крупных аллохтонных пластин и более локально 

проявленные в автохтоне [57, 100, 100, 95, 87]. В толщах, обладающих высокой 

жесткостью – карбонатных, на этом этапе складки сформированы локально – в 

подошвах покровов (как структуры волочения). Общее направление движений 

происходило с юга на север, соответственно, с северной вергентностью 

складчатости. В поздней перми произошло усложнение покровной структуры, 

обусловленное развитием пологих чешуйчатых надвигов, проявленных в 

качестве хрупких разломов. Последние развивались как по плоскостям покровов, 

так и косо по отношению к ним (рис. 3.2.) 
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Рис. 3.2. – Тектоническая схема месторождения Макмал 
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В конце поздней перми вертикальными движениями пакеты покровов 

были смяты в достаточно простые крупные син- и антиформные складки 

(Конгуртюбинская, Каргалыкская, Янгызкырская синформы). Параллельно со 

взбросо-сбросовыми движениями получила широкое развитие сдвиговая 

тектоника, проявленная двумя типами деформаций - упруго-хрупкой 

(ферганский сдвиг и сдвиги его направления) и упруго-пластичной 

(Ичкесуйский сдвиг и субпараллельные ему структуры). Крупные сдвиги 

обусловили развитие многочисленных присдвиговых трещин скалывания и 

отрыва. Последние заполнялись дайковыми телами каргалыкского 

субвулканического комплекса и, кроме того, являлись на различных стадиях 

существования сдвигов идеальными каналами для поступления 

гидротермальных растворов. На участке взаимодействия одного из 

правосторонних сдвигов Ферганского направления и левостороннего 

Ичкесуйского сдвига встречное движение масс обусловило развитие 

своеобразной структуры торошения - серии сближенных надвигов северного 

направления (у контакта с Чаарташской интрузией), в тылу которых развилась 

структура раскрытия - локальная раздвиговая зона. Последняя и явилась каналом 

для поступления гидротермальных золотоносных растворов, сформировавших 

месторождение Макмал (геохимическим барьером послужили 

углеродсодержащие битуминозные известняки). 

В эпоху альпийского тектогенеза произошло обновление и зарождение 

новых сдвиговых структур и производных от них надвигов. В районе 

Макмальского месторождения проведен широкий комплекс геофизических 

работ. Эти исследования позволили определить физические свойства пород и руд 

района, выявить глубинное строение района и рудного поля, и, определить 

перспективные площади и участки. Краткое изложение результатов 

геофизических работ по району и рудному полю выполнено работником 

Киргизской геофизической экспедиции Маломужем А.А [57]. 
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Физико-механические свойства и анизотропия упругих свойств 

слагающих горных пород массива месторождения Макмал. Сведения, 

касающиеся устойчивости пород, характеристики, зон нарушения, физико-

механических свойств руд и вмещающих пород, собраны в процессе проходки и 

документации горных выработок. Кроме того, Ойкаинский отряд Северной 

нерудной партии (Василенко Д.В., Ковальчук В.П.) в 1972 г. Произвел отбор 

образцов из верхних горизонтов рудных тел и вмещающих горных пород 

месторождения Макмал для физико-механических испытаний. В 1979-80 гг. по 

заданию проектного института (Гиналмаззолото) в точках, согласованных с ним, 

на бортах будущего карьера пробурены 4 скважины глубиной по 100-300 м с 

отбором монолитов и кернов (таблица 3.1) [66, 73, 74, 75, 76, 83]. 

Таблица 3.1. Физико-механические свойства горных пород месторождения 

Макмал 

Название 

горных пород 

Объёмны

й вес, 

г/см3 

Предел 

прочност

и на 

сжатие, 

кг/см2 

Предел 

прочности 

на 

растяжени

е, кг/см2 

Коэффицие

нт крепости 

Угол 

внутренне

го трения, 

градус 

Граниты 2,89 1355 120 12,5 85,39 

Мраморы 2,72 889 57 8,6 83,37 

Окварцованные 

мраморы 
2,74 24,97 194 21,3 87,31 

Кварц-

полевошпатовы

е породы 

2,80 943 80 9,1 83,73 
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Окварцованные 

рудные тела 
2,88 2125 159 18,4 - 

Лампрофиры 3,18 1587 67 14,1 85,94 

Мраморизованн

ые известняки 
2,82 1089 84 10,2 84,40 

 

Рудные тела на нижних горизонтах месторождения на 85-90% представлены 

скарнированными и окварцованными мраморами и 10-15% метасоматической 

брекчией и измененными полевошпат-кварцевыми породами. Вмещающие 

породы представлены этими же разностями пород, но значительно менее 

окварцованными. Как в рудных телах, так и в вмещающих породах развито 

послойное скарнирование волластонитом, нередки корродированные желваки и 

линзы сингенетических кремней. В 1988 г. проведены дополнительные 

исследования физико-механических свойств пород и руд месторождение (при 

составлении проекта на поисково-оценочные работы по штольне № 10). О 

пределения проведены по 32 монолитам, отобранных партией из добычных 

уступов действующего карьера и расчищенных бульдозером отвалов штолен 

№3 и №7. Исследования проведены в ЦКЛ ПО «Киргизгеология» (таблица 3.2) 

[66, 75, 76, 83, 67]. 

Таблица 3.2. Физко-механические свойства пород по исследованиям 

«Киргизгеология»  

Название 

горных пород 

Механичес

кая 

прочность 

на сжатие, 

кг/см2 

Удельн

ый вес, 

г/см3 

Объёмн

ый вес, 

г/см3 

Пористос

ть, % 

Водопоглаще

ние, % 
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Мраморы с 

поверхности 
590 2,75 2,65 3,6 0,45 

Мраморизован

ные известняки 
555 2,84 2,75 3,1 0,45 

Карбонатная 

брекчия 
555 2,74 2,66 2,9 0,46 

Метосоматитес

кая брекчия 

рудного тела 

2525 2,87 2,85 0,7 0,42 

Кврц-

полевошпат 
1500 2,79 2,75 1,4 0,25 

 

Скарнированные и мраморизованные известняки и мраморы, как правило, 

сохраняют слоистость субширотного простирания с падением в южных румбах 

под углами 65-80°. По данным исследований Киргизской опытно-методической 

экспедиции геолого-экономических исследований в Макмальской партии 

крепость вмещающих пород и руды близки. Коэффициент крепости по шкале 

проф. М.М. Протодьяконова равен 14-16. Коэффициент разрыхления руд 

колеблется от 1,6 до 1,78 и составляет в среднем 1,69. Средний объемный вес руд 

в целом принимается 2,73. Вмещающих мраморизованные и скарнированные 

известняки - 2,70, гранатовые скарны - 3,38. Руды и вмещавшие их породы не 

газоносны и не подвержены самовозгоранию. Площадь месторождения и рудные 

тела в значительной степени затронуты альпийской тектоникой, выразившейся в 

развитии зон трещиноватости, дробления и лимонитизации. Простирание таких 

зон обычно субшротное, мощность в среднем 1,2-2,0 м, и включая оперяющую 

трещиноватость до 7-12 м [66].  

Нижние горизонты затронуты альпийской тектоникой значительно слабее, 

чау поверхность месторождения. Большинство зон дробления, развитых на 

верхних горизонтах месторождения, имея падение в северных румбах, с 
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глубиной отходит от рудных тел к северу и затухает в гранитах эндоконтакта 

интрузии. Как отмечалось выше, альпийская тектоника, унаследуя более древние 

разломы, развита, в основном, вдоль более древних глубинных разломов, тяготея 

к контакту известняков с гранитами, к контактам даек, дайкообразных тел 

метасоматитов и скарнов с вмещающими карбонатными породами. С удалением 

от контакта с интрузией трещиноватость, вызванная альпийским тектогенезом 

проявляется слабо. Нижних горизонтов месторождения (штольни № 3, 7 и 6) 

достигают только два глубинных разлома №1 и №2, контролирующие Южное и 

Глубинное рудные тела и только один из них (№2) находится в 

непосредственной близости от рудных тел. На всех трех штольневых горизонтах 

этот разлом зафиксирован дайкой плагиопорфиров, местами сопровождаемой 

волластонитовыми скарнами и имеет северо-западное простирание и почти 

вертикальное падение [66, 75, 76]. 

Альпийская трещиноватость, сопровождаемая маломощными зонами 

осветления, иногда с глинкой трения, на горизонте 2460 м (штольня №3) и 2415 

м (штольня №7) развита только по контактам дайкообразных тел, а на горизонте 

2370 м (штольня №6) зона трещиноватых пород вдоль разлома & 2 достигает 

мощности 20-30 м. В границах этой зоны породы разбиты диагональной 

трещиноватостью на блоки с минимальными размерами 0,3-0,5 м. Выработки, 

пройденные по простиранию этих зон, требуют сплошного крепления 

выработок. 

В 2016 году для определения физико-механических свойств горных пород 

из горных выработок рудника Макмал (горизонты штольни №6, 11 и 10) 

сотрудниками лаборатории «Механики горных пород» под руководством д.т.н. 

К. Тажибаева, Института геомеханики и освоения недр НАН КР были отобраны 

8 проб горных пород непосредственно из массива (стенок горных выработок) и 

самого рудного тела. 
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Определения физико-механических свойств проводилось в лаборатории 

«Исследование остаточных напряжений и механических свойств горных 

пород» Института геомеханики и освоения недр. 

 Свойство материала воспринимать, не разрушаясь, в определенных 

условиях, те или иные нагрузки характеризуется прочностью. Основными 

показателями прочности являются показатели предельного сопротивления 

сжатию σс, растяжению σр, срезу τм, а также показатели сопротивления сдвигу - 

угол внутреннего трения φ, коэффициент внутреннего трения, сила сцепления С. 

Показатель прочности при одноосном сжатии является наиболее широко 

применяемой характеристикой механических свойств и часто используется как 

сравнительный показатель крепости горных пород при решении ряда 

инженерных задач. 

 Под прочностью при одноосном сжатии понимается постоянная 

характеристика. Однако опытами установлено, что прочность зависит от многих 

факторов: от размеров испытуемого образца, от отношения его высоты к 

диаметру (к поперечному размеру), от скорости нaгpyжения, от жесткости 

давильной установки и т.д. Поэтому важно обеспечить постоянство условий 

испытания. Только при испытаниях в одинаковых условиях можно получить 

сопоставимые результаты для разных горных пород, т.е. необходимо строго 

выполнять требования ГОСТа, регламентирующие условия проведения опыта. 

 Для представленных горных пород, в данном случае, прочность при 

одноосном сжатии определялась общеизвестным стандартным методом (ГОСТ 

2II53.2-84) - испытания цилиндрических образцов.  Испытание образца при этом 

осуществлялось встречным давлением на его плоские торцы, создаваемым при 

помощи стальных плит гидравлического пресса ЦДМ-100 (Германское 

производство) в постоянных условиях, соответствующих требованиям стандарта 

(рис.3.3.). 
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Рис.3.3. Установка для испытания образцов горных пород при 

одноосном сжатии 

 

 Форма испытуемых образцов и качество их торцевых поверхностей 

отвечают следующим требованиям: разность диаметров поперечного сечения не 

более 1,0 мм; торцевые поверхности параллельны друг другу и перпендикулярны 

к боковой поверхности; стрелка кривизны после шлифования торцевой 

поверхности не более ±0,05мм. Скорость нагружения образцов при испытании 

выбрана в соответствии с требованием ГОСТа в пределах 0,1 - 0,5 МПа·с-1 и 

поддерживалась постоянной вплоть до разрушения образца. 

 Предел прочности горной породы при одноосном сжатии для каждого 

испытуемого образца, определялся по формуле: 
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S

P
с

max      (3.1) 

 

где  Pmax- максимальное разрушающее усилие, зафиксированное на    

силоизмерителе, кГ; S - площадь поперечного сечения образца, см2. 

 Определение показателей прочностных свойств горных пород проводится 

с целью получить достаточно точные, сопоставимые и представительные 

данные. 

 Опыт показывает, что   если из одного блока породы выбурить керны, 

изготовить из них серию образцов одинаковых размеров и формы и провести 

испытание при заданном режиме и способе нагружения, то величина 

определяемого показателя каждого из испытанных образцов будет различной. 

При прочих равных условиях различие полученных значений показателей 

свойств одной и той же породы вызвано неоднородностью пород, неточностью 

обработки рабочих поверхностей образца.  

 В настоящее время для определения прочности образцов при растяжении 

применяется большое число методов, прямых и косвенных /I/: 

- непосредственный разрыв образцов различных форм и размеров 

-  центральный изгиб кольцевым штампом круглых пластинок 

-  разрушение полых образцов давлением изнутри 

- разрушение цилиндрических образцов силами, сосредоточенными по  

диаметрально противоположным образующим (Бразильский метод) 

-  разрушение образцов - плит и дисков - соосно-расположенными клиньями. 

 Метод прямого определения - это непосредственный разрыв образцов при 

одноосном растяжении. Однако этот метод трудоёмок как нa стадии 

непосредственной подготовки к испытаниям (скрепление образцов с захватами), 

так и на стадии изготовления цилиндрических образцов, длина которых должна 
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быть от 2,5 до 3 диаметров. На практике последнее условие зачастую 

невозможно выполнить из-за ограниченности размеров породных проб или их 

трещиноватости.    

 Среди косвенных методов определения предела прочности горных пород 

при растяжении в отечественной лабораторной практике и за рубежом наиболее 

широко применяются методы раскалывания цилиндрических образцов линейно 

распределенными по образующим нагрузками (Бразильский метод). 

 Сущность метода, заключается в определении максимальной 

разрушающей силы, приложенной перпендикулярно к образующей 

цилиндрического образца породы, в результате чего в образце возникают 

растягивающие напряжения, приводящие к его разрушению в плоскости 

продольного сечения (рис.4.). Нагружение при раздавливании образцов нами  

производилось по образующей образца между плоскими шлифованными 

стальными  плитами испытательной машины (пресса). Скорость выбирается в 

зависимости от прочности породы в пределах 0,1-0,3 МПа/с и поддерживается 

постоянной до разрушения образца. После разрушения образца фиксируется 

нагрузка, соответствующая разрушению; штангенциркулем производится замер 

поверхности разрушения в двух направлениях; по образующей l и диметру d.  

Затем предел прочности при растяжении σp определяется по известной формуле: 

 

S

F

ld

F
р 637.0

2






     (3.2) 

 

где F - максимальное разрушающее усилие при раскалывании; S - 

площадь поверхности раскола, см2 

  В настоящее время известно множество гипотез прочности материалов. 

Однако до сих пор не удалось создать универсальную теорию прочности 
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материалов. Специалисты по механике горных пород считают, что из всех 

известных гипотез и теорий прочности наиболее удовлетворительно описывает 

поведение горных пород теория Мора.  

  В теории Мора постулируется, что ответственным за разрушение является 

касательные напряжения, а само разрушение носит характер сдвига по 

площадкам, на которых достигается предельное состояние, причем величина 

предельного касательного напряжения является функцией нормального 

напряжения, действующего на площадке скольжения. Для характеристики 

напряженного состояния в точке Мор предлагает строить круговую диаграмму. 

Мор дает и графический способ интерпретации результатов опытов, который 

состоит в следующем. Если для нескольких видов напряженного состояния 

опытным путем определить величины предельных состояний и изобразить их в 

виде кругов напряжений на совмещенной диаграмме, то все семейство кругов 

будет иметь общую огибающую. 

  Пользуясь теорией прочности Мора можно определять точки предельного 

состояния горной породы при различных соотношениях нормальных и 

касательных напряжений, значения сцепления - С  и угла внутреннего трения - 

φ, сопротивление горных пород сжатию, растяжению и сдвигу. 

  Для вычисления параметров огибающей кривой используются 

среднеарифметические величины пределов прочности горных пород при 

одноосном сжатии и одноосном растяжении, определенные соответственно по 

ГОСТ 21153.2-84 и ГОСТ 21153.3-75. 

  Согласно теории Мора разрушение породы при действии сжимающих 

усилий происходит за счет сдвига по площадке, наклоненной под углом к оси 

наименьшего главного напряжения. Сдвигаемому напряжению - τ противостоят  

сила сцепления - С и сила трения, равная нормальному напряжению σ, 

умноженному на коэффициент трения f. Таким образом, в момент предельного 

равновесия должно соблюдаться равенство: τ=C+σf 
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  Так как коэффициент внутреннего трения f равен тангенсу угла 

внутреннего трения, то:   

 

τ=C+σ tgφ       (3.3) 

 

где  С - сила сцепления, кГ/см2, φ - угол внутреннего трения 

  Согласно теории Мора направление разрушения породы должно 

происходить под углом 
045 +φ/2 

  Главное достоинство теории Мора состоит в простоте графической 

интерпретации и возможности определения важных показателей: сцепления и 

угла внутреннего трения. Коэффициент внутреннего трения  f=tgφ характеризует 

интенсивность, скорость роста срезающих напряжений с возрастанием 

нормальных напряжений, т.е. представляет собой коэффициент 

пропорциональности между приращениями касательных  и нормальных 

напряжений при срезе. Сцепление характеризует наличие и прочность 

структурных связей, т.е. сцепление количественно равно пределу прочности на 

срез при отсутствии нормальных напряжений. В простейшем случае, когда 

огибающую кругов напряжений  Мора принимают за прямую и строят их по 

данным прочности на одноосное сжатие и растяжение, сцепление и угол 

внутреннего трения можно вычислить по формулам: 

2

cp
C

 
        (3.4) 

 

сp

pc
tg










2      (3.5) 
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  Нами показатели сцепления и угла внутреннего трения определялись по 

вышеуказанным формулам. 

Результаты определения механических свойств горных пород 

месторождения Макмал представлены в таблице 3.3. 

Таблица 3.3. Результаты определения механических свойств горных пород 

месторождения Макмал 

Название породы 

и место отбора 

Прочность 

при 

одноосном 

растяжении, 

кГ/см2 

Прочность 

при 

одноосном 

сжатии, 

кГ/см2 

Сцепление 

образцов, 

кГ/см2 

Угол 

внутренне-

го трения, 

град. 

 

Коэфф-т 

крепости 

по М.М. 

Протодъя

- 

конову 

Проба №1 

Окварцованный 

метасоматит 

(рудное тело, 

штольня №11, 

отрезной штрек 

11/8) 

24,27045 

16,22352 

21,98941 

21,07186 

15,7373 

485,409 

324,4705 

439,7882 

421,4372 

314,7461 

54,27038 

36,2769 

49,16982 

47,11811 

35,18968 

  

сред. значение           

сред.квад.откл.  

коэф-т вариац. 

19,85851 

3,336935 

16,80355 

397,1702 

66,73869 

16,80355 

44,40498 

7,461613 

16,80355 

64,7 

 

3,9 
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Проба №2 

Кальцит темно-

серый 

выветрелый 

(штольня №6, 

скреперный штрек 

603) 

20,47242 

15,86501 

18,45651 

18,21618 

22,95357 

409,4483 

317,3003 

369,1303 

364,3237 

459,0715 

45,77771 

35,47525 

41,27002 

40,73262 

51,32575 

  

Сред. значение           

сред.квад.откл. 

коэф-т вариац. 

19,19274 

2,381214 

12,40685 

383,8548 

47,62428 

12,40685 

42,91627 

5,324556 

12,40685 

65,2 

 

3,8 

Проба №3 

Кварц-

волластонито- 

вый метасоматит 

(рудное тело, 

штольня №11, 

дучка 5/1) 

39,64859 

38,10349 

6 

33,52254 

26,73963 

24,97606 

792,9719 

762,0692 

670,4507 

534,7926 

499,5213 

88,65695 

85,20193 

74,95867 

59,79163 

55,84818 

  

Сред. значение           

сред.квад.откл. 

коэф-т вариац. 

32,59806 

5,887107 

18,05969 

651,9611 

117,7421 

18,05969 

72,89147 

13,16397 

18,05969 

66,7 

 

6,5 
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Проба №4 

Кальцит темно-

серый 

(штольня №6, 

скреперный штрек 

603) 

51,09637 

70,60311 

53,53489 

50,02813 

58,29178 

1021,927 

1412,062 

1070,698 

1000,563 

1165,836 

114,255 

157,8734 

119,7077 

111,8663 

130,3444 

  

Сред. значение           

сред.квад.откл. 

коэф-т вариац. 

56,71086 

7,506826 

13,23702 

1134,217 

150,1365 

13,23702 

126,8093 

16,78577 

13,23702 

68,3 

 

11,3 

Проба №5 

Окварцованный 

метасоматит 

(на контакте руд-

ного тела, 

штольня №6, 

скреперный 

штрек 604) 

75,29292 

88,67496 

92,10317 

95,59803 

1505,858 

1773,499 

1842,063 

1911,961 

168,3601 

198,2832 

205,9489 

213,7637 

  

Сред. значение           

сред.квад.откл. 

коэф-т вариац. 

87,91727 

7,688696 

8,745376 

1758,345 

153,7739 

8,745376 

196,589 

17,19245 

8,745376 

69,2 17,5 
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Проба №6 

Хлоритизирован-

ный метасоматит 

(на контакте руд-

ного тела, 

штольня №11, 

отрезной штрек 

11-9) 

20,25472 

17,8054 

19,14712 

13,43968 

15,52938 

405,0945 

356,108 

382,9423 

268,7936 

310,5876 

45,29094 

39,81408 

42,81425 

30,05204 

34,72475 

  

Сред. значение           

сред.квад.откл. 

коэф-т вариац. 

17,23526 

2,466328 

14,30978 

344,7052 

49,32656 

14,30978 

38,53921 

5,514877 

14,30978 

64,1 3,4 

Проба №7  

Кварц-

волластонитовый 

метасоматит 

(рудное тело, 

штольня №6, 

скре-перный 

полок 63) 

25,5721 

16,80821 

20,04039 

22,73717 

27,44958 

511,442 

336,1642 

400,8077 

454,7434 

548,9915 

57,18096 

37,5843 

44,81167 

50,84186 

61,37912 

  

Сред. значение           

сред.квад.откл. 

коэф-т вариац. 

22,52149 

3,806212 

16,90036 

450,4298 

76,12424 

16,90036 

50,35958 

8,510948 

16,90036 

65,7 4,5 
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Проба №8  

Кальцит черный  

(штольня №10, 

квершлаг 1) 

59,13459 

64,71786 

49,71097 

61,63606 

68,21151 

1182,692 

1294,357 

994,2195 

1232,721 

1364,23 

132,229 

144,7135 

111,1571 

137,8224 

152,5256 

  

Сред. значение           

сред.квад.откл. 

коэф-т вариац. 

60,6822 

6,271361 

10,33476 

1213,644 

125,4272 

10,33476 

135,6895 

14,02319 

10,33476 

68,7 12,3 

 

 Результаты исследований механических свойств горных пород 

Макмальского месторождения показали, что все вмещающие породы, 

отобранные из горных выработок горизонтов штольни № 6,11,10 по данным 

прочностных характеристик относятся к  крепким горным породам, но в 

трещиноватых и выветрелых зонах (проба №2 и 6) их прочность резко 

снижается, что может отрицательно отражаться на устойчивости стенок и кровли 

горных выработок, а также на устойчивости висячего и лежачего боков рудного 

тела. Коэффициент крепости вмещающих пород по шкале М.М. Протодьяконова 

варьирует от 3,4 до 17,5. 

Горные породы, отобранные из рудного тела горизонтов штольни № 6 и 

11, по данным прочностных характеристик относятся к  средне крепким горным 

породам, коэффициент крепости руд по шкале М.М. Протодьяконова варьирует 

от 3,9 до 6,5.  

Также можно отметить, что низкая прочность отобранных горных пород  

рудного тела обусловлена главным образом их трещиноватостью, что негативно 

может сказываться на устойчивости междукамерных целиков и потолочин. 
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Из-за влияния сейсмического воздействия взрывов рудные целики могут 

самообрушаться (ранее самообрушение рудных целиков имело место на руднике 

Макмал), тем самым создавая проблемы при очистной выемке и создавая 

опасные аварийные ситуации на руднике. 

Так же нами были проведены испытания по определению физико-

механических и анизотропии упругих свойств горных пород месторождения 

Макмал, отобранные из штольни №6. Для изучения горных пород в глубинных 

горизонтах рудника были проведены лабораторные исследования на основных 

породах месторождения: карбонатные породы скарнированные известняки и 

окварцованные и мраморизованные известняки. Результаты полученных данных 

представлены в таблице 3.4. (Условные обозначения названия пород: I – 

Карбонатные породы скарнированные известняки полевошпат кварцевые 

метосамотиты, II – Окварцованные известняки мраморизованные известняки, 

измененные карбонатные породы) [43].  
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Таблица 3.4. Основные физико-механических свойств горных пород месторождения «Макмал» 

№
 п

р
о
б
 

Название породы 

Интервал 

отбора 

О
б
ъ

ем
н

ы
й

 в
ес

 

γ
, 
к

г
/м

3
 

У
д

ел
ь

н
ы

й
 в

ес
 

γ
О

, 
к

г
/м

3
 

П
о
р

и
ст

о
ст

ь
 П

, 
%

 

В воздушно-сухом состоянии В водонасыщенном состоянии 

П
р

ед
ел

 в
 п

р
о
ч

н
о
ст

и
 п

р
и

 

р
а
ст

я
ж

ен
и

и
 σ

р
, 
М

П
а

 

П
р

ед
ел

 в
 п

р
о
ч

н
о
ст

и
 п

р
и

 

сж
а
т
и

и
 σ

с
ж
, 
М

П
а
 

У
г
о
л

 в
н

у
т
р

ен
н

ег
о
 т

р
е
н

и
я

 φ
, 

г
р

а
д

 

С
ц

еп
л

ен
и

е 
С

, 
М

П
а

 

П
р

ед
ел

 в
 п

р
о
ч

н
о
ст

и
 п

р
и

 

р
а
ст

я
ж

ен
и

и
 σ

р
 М

П
а
 

П
р

ед
ел

 в
 п

р
о
ч

н
о
ст

и
 п

р
и

 

сж
а
т
и

и
 σ

с
ж
, 
М

П
а
 

У
г
о
л

 в
н

у
т
р

ен
н

ег
о
 т

р
е
н

и
я

 φ
, 

г
р

а
д

 

С
ц

еп
л

ен
и

е 
С

, 
М

П
а

 

1 

I 

1,00-2,50 
2496,8

6 

2765,1

3 
9,70 2,48 52,08 64 5,98 0,78 16,38 63 2,02 

2 
24,00-

25,00 

2544,3

8 

2806,0

8 
9,22 1,97 41,37 64 4,6 1,12 23,56 63 2,61 

3 
10,00-

11,50 

2549,4

8 

2905,8

6 
12,09 3,76 78,96 64 8,74 2,59 54,51 64 6,10 
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4 4,00-6,00 
2757,9

4 

2861,5

5 
3,61 2,34 49,22 64 5,45 1,48 31,12 64 3,42 

5 

II 

6,00-7,50 
2634,4

0 

3138,3

4 
15,97 1,50 31,70 64 3,55 1,30 27,60 64 3,24 

6 
10,00-

11,00 

2494,8

7 

2754,7

5 
9,34 2,40 50,40 65 5,48 1,66 35,00 64 4,02 

7 
11,00-

12,50 

2472,7

3 

2869,9

2 
13,85 3,40 71,42 63 7,49 2,22 46,62 64 5,20 

8 
15,00-

16,00 

2428,8

1 

2909,0

3 
16,47 3,50 73,50 65 8,10 2,25 47,21 64 5,29 
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Так как ультразвуковое прозвучание является одним из надежных методов 

определения анизотропии упругих свойств горных пород, поэтому нами при 

изучении был использован современный ультразвуковой аппарат УК-10ПМ [72, 

38]. Исследования проводили на трех разновидностях пород: метасоматитах, 

мраморизированныйх известняках, рудной брекчия, которые были изготовлены 

в кубической форме из монолитов в виде куба (см.рис.3.4). 

Рудная 

брекчия 

 

 

Мрамор 
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Метасоматит 

  

Рис. 3.4. Отобранные монолиты и изготовленные из них образцы для испытания, 

соответственно. 

Для исследования акустических характеристик ультразвуковые волны 

попускали через образцы горных пород кубической формы по двум взаимно 

перпендикулярным площадкам S1 и S2, где S1 – это площадка, через которой 

проходила ультразвуковая волна по оси гравитационной силы, а S2 – это 

площадка, через которой проходила ультразвуковая волна перпендикулярная к 

оси гравитационной силы.  

По проведенным исследованиям акустических показателей и известным 

формулам, получили следующие данные по распространению поперечных и 

продольных волн в породах, которые показаны в таблице 3.5. 
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1

12,187,0
G

UL     (3.8) 

 

где 
pU  - скорость распространения продольной волны; sU  - скорость 

распространения поперечной волны; LU  -  скорость распространения 

поверхностной волны; Е – модуль упругости;  v – коэффициент Пуассона;   – 

плотность. 

Таблица 3.5. Экспериментальные данные скорости прохождения 

ультразвуковых волн через образцы горных пород по двум взаимно 

перпендикулярным плоскостям 

Название 

волны и 

площади 

Название горной 

породы 

высота

, м 

время 

средяя

, 

мксек 

время, сек 
скорост

ь, м/сек 

П
р
о
д

о
л
ьн

ая
 в

о
л
н

а 

1-ая 

площадк

а 

Рудная брекчия 0,0820 12,10 
0,000012100

0 

6776,86

0 

Мраморизированн

ый известняк 
0,0780 10,10 

0,000010100

0 

7722,77

2 

Метасоматит 0,0780 10,40 
0,000010400

0 

7500,00

0 

2-ая 

площадк

а 

Рудная брекчия 0,0830 11,30 
0,000011300

0 

6747,96

7 

Мраморизированн

ый известняк 
0,0820 11,23 

0,000011230

0 

7301,87

0 

Метасоматит 0,0780 11,48 
0,000011475

0 

6797,38

6 
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П
о
п

ер
еч

н
ая

 в
о

л
н

а 
1-ая 

площадк

а 

Рудная брекчия 0,0820 33,20 
0,000033200

0 

2469,88

0 

Мраморизированн

ый известняк 
0,0780 29,56 

0,000029560

0 

2638,70

1 

Метасоматит 0,0780 31,00 
0,000031000

0 

2516,12

9 

2-ая 

площадк

а 

Рудная брекчия 0,0830 34,40 0,000034400 
2412,79

1 

Мраморизированн

ый известняк 
0,0820 32,56 0,000032560 

2518,42

8 

Метасоматит 0,0780 32,10 0,000032100 
2429,90

7 

 

В таблице 3.6. показан значения коэффициента Пуассона, модуля 

упругости и модуля сдвига по двум взаимно перпендикулярным площадкам, 

вычисленные через значения скорости прохождения продольной и поперечной 

волны. 

Таблица 3.6. Определение значения упругих характеристик горных пород 

Ориенти

р свойств 
№ 

Название горной 

породы 

Коэффициен

т Пуассона 

Модуль 

упругости*104

, МПа 

Модул

ь 

сдвига 

*104, 

МПа 

1-ая 

площадь 

1 Рудная брекчия 0,36 10,1419 6,3387 

2 
Мраморизированны

й известняк 

0,34 12,9173 8,1379 

3 Метасоматит 0,34 12,1875 7,6171 
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2-ая 

площадь 

1 Рудная брекчия 0,36 10,0556 6,2847 

2 
Мраморизированны

й известняк 

0,34 11,5476 7,2750 

3 Метасоматит 0,34 10,0109 6,2568 

 

В результате анализа полученных данных выявлено, что среднее значение 

объемного веса для карбонатных пород скарнированных известняков составляет 

γ=2587,16кг/м3, удельный вес в среднем составляет γ=2834,65кг/м3, для 

окварцованных и мраморизованных известняков объемный вес имеет среднее 

значение γ=2507,71кг/м3, а удельный вес γ=2918,01кг/м3. Отобранные 

карбонатные породы и окварцованные известняки имеют низкое значение 

водопоглощения, в среднем, который составляет W=1,41%.  

При определении прочностных характеристик пород, были проведены 

лабораторные анализы пород, как в воздушно-сухом, так и в водонасыщенном 

состоянии. В воздушно-сухом состоянии значение предела прочности пород при 

сжатии изменяется в пределах от σсж=41МПа до σсж=79МПа, а для 

окварцованных известняков минимальное значение составляет σсж=32МПа, 

максимальное σсж=73МПа. Угол внутреннего трения для пород имеет среднее 

значение φ=640, значение сцепление составляет С=3,55-8,74МПа.  

По полученным результатам лабораторных работ после полного 

водонасыщенного пород выявлено, что после полного водонасыщения значения 

предела прочности пород при сжатии снижается в среднем на 20 до 40%, по 

сравнению со значениями в воздушно-сухом состоянии. Значение сцепления 

снижается от 35% до 40%.  

На основе анализа результатов определения скорости прохождения 

ультразвуковых волн через горные породы месторождения Макмал, 

установлено, что значения скорости распространения продольной волны по 

площадке S1 больше чем, значения скорости распространения продольной волны 
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по площадке S2. Например для рудной брекчии в 1,004 раза больше, 

мраморизированного известняка в 1,058 раза больше, метасоматита в 1,103 раза 

больше, т.е. разница скоростей по взаимно перпендикулярным площадкам 

изменяются от 28,893м/сек до 702,614м/сек. 

В результате расчетов упругих свойств по трем разновидностям пород, 

выявили что значения модуля упругости и модуля сдвига по площадке S1 больше 

чем, значения скорости распространения продольной волны по площадке S2. И 

как показали расчеты, из-за незначительных изменений акустических свойств 

горных пород по двум взаимно перпендикулярным площадям, получили равные 

значения коэффициента Пуассона [38]. Отметим, что при проведении 

экспериментов по определении физико-механических свойств отобранных 

горных пород, в нашем случае, коэффициент вариации изменялись от 9% до 14%.  
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3.2. Моделирование напряженного состояния массива 

однородного сложения месторождения Макмал 

В настоящее время существуют довольно много работ по оценке 

напряженного состояния бортов нагорного карьера месторождения Макмал. 

Данной проблемой занимались не только научно-исследовательские 

организации Кыргызстана, но и за его пределами. При этом установлено, что с 

углублением карьера меняются величины и зоны концентрации напряжений. 

Например, значения концентрации напряжений вблизи уступов борта могут 

изменяться от 0,2 Мпа до 2,5 Мпа при глубине 70м, а при глубине 180 м на вблизи 

тех же уступов значения меняются в зависимости от геометрических параметров, 

геологического строения и другие. Поэтому в наших работах [38, 39, 37] было 

смоделировано напряженно-деформированное состояние прибортового массива 

месторождения Макмал на примере геометрического разреза №14, в котором 

вмещающая порода и руда приняты как однородная изотропная среда. А физико-

механические свойства пород, полученные в лабораторных условиях и показаны 

в таблице 3.7. [43, 37, 44]. 

Таблица 3.7. Физико-механические свойства горных пород. 

Название 

пород 

𝜎с, 𝑘𝑁

/𝑚2 

𝜎р, 𝑘𝑁

/𝑚2 

𝛾, 𝑘𝑁

/𝑚2 
𝐸, 𝑘𝑁/𝑚2 𝜈 𝜑, 0 

𝐶, 𝑘𝑁

/𝑚2 

Мрамори

зированн

ые 

известняк

и 

1,16Е+0

4 
5,8Е+03 26,5 

6,200E+0

7 

0,2

50 
60 

1,360E+

04 

 

Геометрические параметры, деформационная сетка и деформированное 

состояние нагорного карьера показаны на рисунке 3.1. Высота нагорного карьера 

составила 156м, а длина 172м. При моделировании численным методом, 

геометрическая область исследуемого прибортового массива был разделен на 
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148 треугольные 15-ти узловые элементы с суммарным количеством 1281 

узловых точек (рис.3.5. -а).   

 

а) 
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б) 

Рис. 3.5. Геометрические параметры и деформационные характеристики. а) – 

геометрические параметры нагорного карьера, б) – деформированное состояние 

массива 

 

Среднее значение сторон треугольных элементов, на которые был разбит 

геометрический разрез массива, составило 11,20м. На рисунке 3.5.-б показаны 

деформационные характеристики прибортового массива. В процессе анализа 

нами замечено, что векторы перемещений узловых точек направлены в сторону 

выработки, значение максимального перемещения которого равен 171,27 ×

10−6м.  

На рисунке 3.6 показаны распределение, двух горизонтальных XX и ZZ, и 

вертикального YY т.е. по трем взаимно перпендикулярным осям, и касательных 

напряжений XY. Как видим на рисунке 3.6-а, концентрация горизонтальных (по 

оси Х)  сжимающих напряжений отмечены в области контактов бортов с дном 
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карьера, значения которых меняются от 0,15 МПа до 0,53 МПа. А вертикальные 

напряжения распределены равномерно с изменением глубины. Значения 

вертикальных сжимающих напряжений изменяются от 0,034 МПа до 2,68 МПа 

по направлению сверху вниз(рис.3.6.-б). 

 

 

а) 
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б) 

 

в) 
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г) 

Рис. 3.6. Распределение напряжений в массиве. а) – распределение 

горизонтальных напряжений (XX), б) – распределение вертикальных 

напряжений(YY), в) – распределение горизонтальных напряжений (ZZ), г) – 

распределение касательных напряжений (ХY). 
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3.3. Моделирование напряженного состояния массива 

неоднородного сложения месторождения Макмал 

В работе также проведен расчет напряженно-деформированного состояния 

бортов карьера неоднородного сложения месторождения «Макмал». Физико-

механические свойства слагающих пород нами определены в лабораторных 

условиях в лаборатории Прогнозирования природно-техногенных катастроф 

ИГИОН НАН КР и использованы при дальнейшем проектировании и разработке 

месторождения Макмал (таб. 3.8.) [112].  

На рисунке 3.7. показаны геометрические параметры моделируемого 

инженерно-геологического профиля месторождения Макмал, а также 

деформационная сетка профиля и картина деформированного состояния 

прибортового массива. 

 

Таблица 3.8. Физико-механические свойства пород массива месторождения 

«Макмал». 

№ Название 

пород 
𝜎с, 𝑘𝑁/𝑚

2 
𝜎р, 𝑘𝑁

/𝑚2 
𝛾, 𝑘𝑁/𝑚2 𝐸, 𝑘𝑁/𝑚2 𝜈 

𝜑, 

0 
𝐶, 𝑘𝑁/𝑚2 

1 Мраморизи

рованные 

известняки 

1,16Е+05 5,8Е+03 26,5 6,200E+07 0,250 60 1,360E+04 

2 Рудное 

тело 
5Е+04 2,5Е+03 28 4,530E+07 0,290 58 4400,000 

3 Граниты 2,5Е+05 1,56Е+04 28 7,600E+07 0,220 61 1,800E+04 
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а) 
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б) 

Рис. 3.7. Геометрические параметры и деформационная сетка профиля (а), 

картина деформированного состояния прибортового массива (б). 

В результате моделирования напряженно-деформированного состояния 

прибортового массива месторождения Макмал, получены смещения узловых 

точек треугольных элементов под действием гравитационных сил, максимальное 

значение которых равно 149,63*10-6м или 0,14963 мм. Следует отметить, что 

данный профиль разбит на 640 равносторонних треугольных элементов с 5309 

узловыми точками. Распределение горизонтальных, вертикальных и 

касательных напряжений в прибортовом массиве приведено на рис.3.8. 



120 
 

 

а) 
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б) 

 

в) 
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г) 

Рис. 3.8. Напряженное состояние прибортового массива месторождения 

Макмал. а) – напряжения по оси Х, б) – напряжения по оси У, в) - напряжения 

по оси Z, г) - напряжения по оси ХУ(касательные напряжения) 

 

В результате моделирования напряженно-деформированного состояния 

прибортового массива выявлено, что концентрации горизонтальных 

сжимающих напряжений возникают в области контактов дна с бортами карьера, 

значения которых изменяются от 0,101 МПа до 0,54 МПа (рис.3.8. – а). А 

вертикальные напряжения как видно из рисунка 3.8. – б, распределены 

равномерно с изменением только высотной отметки, значения которых 

меняются до 2,77 МПа.  

Характер распределения напряжений  и область концентрации напряжений 

по оси Z практически такая же что и распределение напряжений по оси X, но 
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значения сжимающих напряжений достигают до 0,246 МПа (рис.3.8. – в). А 

значения максимальных касательных напряжений составляют 0,173 МПа 

(рис.3.8. – г). 

 

  



124 
 

3.4. Результаты исследований напряженного состояния массива 

неоднородного сложения месторождения Макмал с учетом 

анизотропии упругих свойств горных пород 

В работе нами применена программа Plaxis, которая отличается от других 

простотой эксплуатации в решениях геотехнических задач. Plaxis позволяет 

применить широкий спектр моделей материала (грунта, горных пород): Linear-

Elastic, Mohr-Coulomb, Soft Soil model, Hardening Soil model, HSsmall, Modified 

Cam-Clay, Soft Soil Creep model, Jointed Rock model [40, 44]. Так как мы изучаем 

напряженно-деформированное состояние прибортового массива месторождения 

Макмал с учетом анизотропии упругих свойств горных пород, то будем 

применять Jointed Rock model. 

Физико-механические свойства слагающих пород прибортового массива 

месторождения Макмал, анизотропия упругих свойств горных пород в 

двухмерном пространстве показаны в табл. 3.9. [37].  

 

Таблица 3.9. Физико-механические свойства и анизотропия упругих свойств 

горных пород месторождения Макмал 

Вводные 

параметры 

Название горной породы 

Метасоматит 
Мраморизованный 

известняк 
Рудная брекчия 

Объёмный вес 𝛾, 

кН/м³ 
28 26,5 28 

Модуль 

упругости 𝐸1, 

кН/м³ 

1,219E+08 1,292E+08 1,014E+08 

Коэффициент 

Пуассона 𝜈1 
0,340 0,340 0,360 

Модуль сдвига 

𝐺1, кН/м² 
7,617Е+07 8,138Е+07 6,339Е+07 
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Модуль 

упругости 𝐸2, 

кН/м² 

1,001E+08 1,155E+08 1,006E+08 

Коэффициент 

Пуассона 𝜈2 
0,340 0,340 0,360 

Модуль сдвига 

𝐺2, кН/м² 
6,257E+07 7,275E+07 6,285E+07 

Сцепление С, 

кН/м² 
1,800E+04 1,360E+04 4400 

Угол 

внутреннего 

трения, град. 

61 60 58 

 

При моделировании прибортового массива карьера Макмал 

геометрическая сетка в выбранном инженерно-геологическом разрезе была 

разделена на 640 равносторонних треугольных элементов со средними 

сторонами 5,39 м и количеством 5309 узлов. При разбивании на треугольные 

элементы, программа Plaxis позволяет использовать 6-ти или 15-ти узловые 

треугольные элементы. На рис. 3.5., а) и б) показаны использованные при 

моделировании 15-ти узловые треугольные элементы, геометрические 

параметры разреза и деформационные характеристики, соответственно. 

Граничные условия задавались таким образом, что горизонтальные 

геометрические линии, у которых координата Y равна наименьшему значению 

координаты Y, в модели получают полное закрепление, т.е. 𝑢𝑥 = 𝑢𝑦 = 0. А 

вертикальные линии, у которых координата X равна наименьшему или 

наибольшему значению координаты Х, получают горизонтальные закрепления, 

т.е. 𝑢𝑥 = 0. 
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а) 

 

б) 
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Рис. 3.9. Геометрические параметры и деформированное состояние бортов 

карьера: а) разбиение на треугольные сетки и геометрические параметры; б) 

деформационные характеристики пород месторождения Макмал 

 

В результате моделирования НДС прибортового массива месторождения 

Макмал, полученные деформационные характеристики показали, что в левом 

борту на отметке 50 м максимальное перемещение узловых точек в треугольном 

элементе составило с направлением слева на право 23,17*10-6 м, в правом на 

высотной отметке 63 м справа на лево – 32,64*10-6 м (см. рис. 3.9. –а). Также 

область деформации появляется в окрестности рудного тела, значения 

перемещения узловых точек которого составило 5,14*10-6 м с направлением 

узловых точек треугольного элемента снизу вверх (см. рис. 3.9. -б). 

На рис. 3.10. проиллюстрировано распределение напряжений в 

прибортовом массиве с учетом анизотропии упругих свойств горных пород: 

горизонтальные напряжения XX (а), горизонтальные напряжения ZZ (б), 

вертикальные напряжения YY (в), касательные напряжения XY (г). 
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а) 
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б) 

 

в) 

 

г) 

Рисунок 3.10. Изолинии напряжений в прибортовом массиве месторождения 

Макмал; а) распределение напряжений по оси ХХ; б) распределение 
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напряжений по оси YY; в) распределение напряжений по оси ZZ; г) 

распределение напряжений по XY. 

 

Результаты моделирования показали, что при распределении 

горизонтальных напряжений по оси ХХ возникают две области концентрации 

горизонтальных сжимающих напряжений – в области контакта бортов с дном 

карьера месторождения Макмал (рис. 3.10.-а). В области правого контакта борта 

с дном максимальные и минимальные значения сжимающих горизонтальных 

напряжений равны 0,25 МПа и 0,8 МПа соответственно. А в области левого 

контакта максимальное и минимальное значения горизонтальных сжимающих 

напряжений составили 0,41 МПа и 0,14 МПа. В рудном теле возникают 

горизонтальные сжимающие напряжения, значения которых меняются от 0,114 

МПа до 0,29 МПа по мере углубления карьера.   

Как видно из рис. 3.10.-б, концентрация горизонтальных сжимающих 

напряжений по оси ZZ возникли в области контакта бортов с дном карьера, 

значения которых меняются от 0,06 МПа до 0,148 МПа. Вертикальные 

напряжения распределяются равномерно с изменением глубины, и значение 

вертикальных напряжений с высотной отметки 108 м по правому борту 

достигает до 2,85 МПа, по левому борту с высотной отметки 96 м – до 2,496 МПа  

и вдоль дна карьера с высотной отметки 44 м – до 1,229 МПа (рис. 3.10.-в). 

Распределение касательных напряжений показано в изолиниях на рис. 

3.10.-г. В левой области концентрации напряжений, касательные напряжения 

изменяются от 0,16 МПа до 0,91 МПа, а в правой – от 0,25 МПа до 0,69 МПа. 

Результаты сравнительного анализа напряженно-деформированного 

состояния прибортового массива месторождения Макмал использованы в ранее 

проведенных исследований по оценке напряженно-деформированного 

состояния массива в случае «однородное изотропное» и «неоднородное 

изотропное» [39, 40, 112], показаны в табл. 3.10. 
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Таблица 3.10. Сравнительный анализ напряженно-деформированного состояния 

массива трех форм сложения и структуры 

Параметры НДС 

массива 

Форма сложения и структура массива 

I тип 

Однородный 

изотропный 

II тип 

Неоднородный 

изотропный 

III тип 

Неоднородный 

анизотропный 

Деформация, мм 0,17 0,15 0,03 

Напряжения ХХ, кН/м² 150,63– 530,82 101,14 – 539,80  4 – 410,73 

Напряжения YY, кН/м² 0,34 – 2683,45 10,53 – 2770,35 12,47 – 2854,92 

Напряжения ZZ, кН/м² 57,28 – 226,44 61,29 – 246,82 6,10 – 148,02 

Напряжения XY, кН/м² 2,68 – 188,07 2,14 – 171,72 16,75 – 169,39 
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Выводы по главе 

1. В результате экспериментальных исследований анизотропии упругих 

свойств горных пород установлено, что по трем разновидностям горных пород 

значения модуля упругости и модуля сдвига по первой площадке больше чем по 

второй, а значения коэффициента Пуассона равные.        

2. Установлено, что характер распределения горизонтальных напряжений 

по оси Z, практически, такой же как и горизонтальные напряжения по оси Х, но 

имеет отличительные значения, которые изменяются от 0,06 МПа до 0,148 МПа 

в областях контакта бортов с дном карьера (рис. 20-в). Как показан на рисунке 

20-г, концентрация касательных напряжений возникают в двух областях. В 

правой области концентрации касательных напряжений изменяются от 0,25 МПа 

до 0,69 МПа, а в левой области – от 0,16 МПа до 0,91 МПа.  

3. В результате моделирования напряженно-деформированного состояния 

прибортового массива неоднородного сложения месторождения Макмал, можно 

констатировать, что значения горизонтальных сжимающих напряжений 

распределены неравномерно, а их концентрация наблюдается в области 

сопряжений дна и бортов карьера, а также в районах контактов слагающих 

горных пород. 

4. Установлено, что значения касательных и вертикальных напряжений в 

случае, когда массив рассматривался как неоднородный и анизотропный, 

оказались больше чем в двух других случаях. В свою очередь по горизонтальным 

напряжениям наоборот, – по III типу меньше, чем по I и II типах. 
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ГЛАВА 4. ОЦЕНКА НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ 

ПРИБОРТОВЫХ МАССИВОВ ПОДКАРЬЕРНЫХ ЦЕЛИКОВ 

ПРИ КОМБИНИРОВАННОЙ РАЗРАБОТКЕ 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ МАКМАЛ 

4.1. Исследование напряженного состояния бортов карьеров 

при комбинированной разработке 

Под комбинированной разработкой месторождения подразумевается 

переход от открытого к подземному, от подземного к открытому или 

одновременный способ разработки. Большинство месторождений в 

Кыргызстане, разрабатываемые комбинированным способом, перешли от 

открытого к подземному, в число которых входит золоторудное месторождение 

Макмал. При комбинированной разработке месторождения Макмал в процессе 

отработки оставшихся целиков штольни №6, №11 и №10 выявились ряд проблем 

– неустойчивые целики, неустойчивость потолочин межэтажных камер. Данная 

проблема нуждалась своеобразного подхода в решениях возникших проблем, т.е. 

учесть в расчетах всевозможные условия и параметры.  

Нами проведено моделирование напряженно-деформированного 

состояния бортов карьеров нагорного карьера с учетом подземной разработки. 

При этом массив рассматривался как изотропное тело. На рисунке 4.1. 

иллюстрированы в треугольных сетках и изолиниях результаты математического 

моделирования, а именно деформированное состояние (исходное и 

деформированное состояние в треугольных сетках), напряженное состояния по 

осям ХХ и УУ. Геометрические параметры разреза: ширина 562 м; высота 362 м; 

угол наклона правого борта карьеров 620-650; угол наклона левого борта карьеров 

510-550. Моделируемый разрез был разделен на 645 равносторонние 15-ти 

узловые треугольные элементы, которые состоят из 5335 узловых точек и 

среднее расстояние между узлами (длина стороны треугольного элемента) 

составило 17,76 м (рис. 4.1.-а). 
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а) 

  

б) 

 в) 

Рисунок 4.1. Напряженно-деформированное состояние бортов карьеров 

месторождения Макмал при комбинированной разработке рудного тела. а) – 

деформированное состояние и треугольная сетка; б) – изолинии напряжений по 

оси ХХ; в) – изолинии напряжений по оси УУ. 
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На основе полученных результатов, нами выявлено, что деформациям 

подвержены в большей степени левый борт чем правый в 2,1 раз. Также можно 

заметить, что в бортах карьера месторождения перемещение узловых точек 

треугольного элемента направлены по гравитационной оси (направлены вниз) и 

в сторону дна карьера (рис. 4.1-а). Распределение горизонтальных напряжений 

(напряжения по оси ХХ) показан на рисунке 4.1-б и видим, что небольшие 

концентрации напряжений зафиксированы в областях контакта бортов с дном 

карьера. Концентрация горизонтальных сжимающих напряжений наблюдаются 

в зонах контакта бортов с дном карьера, значения которых изменяются от 0,11 

МПа до 0,518МПа, и вокруг очистных камер штольни № 6 от 0,267 МПа до 1,76 

МПа. 
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4.2. Изучение напряженного состояния подкарьерных 

целиков при комбинированной разработке 

В окрестности выработок и целиков (рис. 4.1-б) выявлены концентрации 

напряжений, которые изменяются от 0,4 МПа до 3,2 МПа. Вертикальные 

напряжения распределены равномерно, значения которых возрастают с 

глубиной, изменяясь от 0,35 МПа до 8,7 МПа.  

На рисунке 4.2. можно увидеть, как изменились параметры подкарьерных 

целиков. Состояния целиков под влияниями таких факторов как физико-

механические свойства горных пород, трещиноватость, гравитационные силы, 

вес вышележащей толщи потолочин, распространение буровзрывных волн и др., 

боковые стороны начали разрушаться, теряя свою сплошность.  

 

а) 
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б) 

Рисунок 4.2. Состояние неустойчивых и разрушенных целиков. 

  

При изучении напряженного состояние подкарьерных широких целиков 

нами рассмотрены распределения вертикальных напряжений и в результате 

получено, что повышенные значения вертикальных напряжений приходятся на 

периферийные части целика, при этом целик рассматривали как изотропное тело. 

Значения вертикальных напряжений в периферийных частях составили 1,268 

МПа до 1,384 МПа, когда в центральных частях установили изменения от 0,802 

МПа до 0,819 МПа (график. 4.3).  
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График 4.3. Распределение вертикальных напряжений в широком целике. 
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4.3. Результаты исследований напряженного состояния 

подкарьерных целиков с учетом анизотропии упругих свойств 

горных пород  

    Обычно массив горных пород или породный массив рассматривают как 

дискретную, неоднородную анизотропную среду с начальным напряженным 

состоянием. А анизотропия — это различие значений свойств горных пород по 

различным направлениям. И всем известно, что анизотропия горных пород 

проявляется в различных его свойствах: плотностных, упругих, прочностных, 

деформационных, акустических и других. Проявляющиеся анизотропия в 

горных породах в основном связаны с микротрещиноватостью, упорядоченной 

ориентировкой кристаллов и зерен, и микрослоистостью.  

 В целом, учитывать анизотропию всех свойств горных пород при 

математическом моделировании напряженно-деформированного состояния 

массива весьма трудная и объёмная задача. Поэтому нами исследованы в 

лабораторных условиях физико-механические свойства горных пород 

месторождения Макмал на различных глубинах и анизотропия упругих свойств 

и отражены в виде таблиц (см. табл. 1.3, 1.4, 1.5). 

 Принимая во внимания исследованные физико-механические свойства 

горных пород и инженерно-геологический разрез, рассмотренный ранее, 

оценено напряженно-деформированное состояние бортов карьеров и 

подкарьерных целиков при комбинированной разработке месторождения 

Макмал. Необходимо отметить, что при математическом моделировании 

геометрические параметры подкарьерных целиков сохранены как на рисунке 4.3. 

Отличительной чертой от исследований, проведенное в третьей главе является 

ввод параметров анизотропии упругих свойств горных пород, указанные в 

таблице 1.5. 
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а) 

 

б) 
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в) 

Рисунок 4.4. Напряженно-деформированное состояние бортов карьера 

месторождения Макмал с учетом анизотропии упругих свойств. а) 

деформированное состояние и деформационная сетка; б) распределение 

горизонтальных напряжений; в) распределение вертикальных напряжений.  

 

 На рисунке 4.4 изображены результаты математического моделирования 

напряженно-деформированного состояние бортов карьера и подкарьерных 

целиков с учетом анизотропии упругих свойств слагающих горных пород. Так 

как в этой главе рассматривали тот же разрез, что и в третей главе, то 

моделируемый разрез был разделен на 645 равносторонние 15-ти узловые 

треугольные элементы, которые состоят из 5335 узловых точек и среднее 

расстояние между узлами (длина стороны треугольного элемента) составило 

17,76 м (рис. 4.4-а).  

 По деформационным характеристикам выявили, что максимальное 

перемещение узловых точек треугольного элемента под действием 

гравитационных сил составило 171,35*103 м. При деформированном состоянии 

массива горных пород узловые точки треугольного элемента в бортах карьера 
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направлены вниз по гравитационной оси в сторону дна карьера, а также в горных 

выработках изменены формы сечения. 

       Как видно на рисунке 4.4-б, можно заметить небольшое скопление 

концентрации напряжений в двух областях контакта дна карьера с бортами, а во 

круг выработки и в целиках заметны зоны концентрации. Значения 

горизонтальных сжимающих напряжений в области контакта бортов с дном 

карьера изменяются от 0,198 МПа до 0,44 МПа, а вокруг выработки от 0,175 МПа 

до 4,616 МПа. Вертикальные напряжения распределены равномерно вдоль 

бортов карьера и изменяются от 0,277 МПа до 8,34 МПа. По рудному телу 

вертикальные напряжения распределены равномерно, но с скачкообразным 

сопровождением в зонах контакта рудного тела с вмещающими горными 

породами. От дна карьера до горизонта 55-60 м., вертикальные сжимающие 

напряжения изменяются от 0,03 МПа до 0,936 МПа (рис. 4.4-в). 
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Выводы по главе 

1. Из-за различий геометрических параметров бортов карьера, левый борт 

подвержен деформациям в 2,1 раза, чем левый борт карьера при 

комбинированной разработке рудника Макмал;   

2. Изучение напряженно-деформированного состояния подкарьерных 

целиков показало, что значения вертикальных напряжений в широком 

целике в случае изотропности меньше в 1,27 раза чем, значения 

вертикальных напряжений с учетом анизотропии упругих свойств 

горных пород;  

3. Установлено, что концентрация напряжений при оценке напряженного 

состояния с учетом анизотропии упругих свойств горных пород больше 

чем при оценке напряженного состояния бортов карьеров изотропного 

массива в 1,5 раза.  
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ВЫВОДЫ 

В диссертационной работе дано решение актуальной научно-технической 

задачи – оценка напряженно-деформированного состояния подкарьерных 

целиков при комбинированной разработке месторождения Макмал. 

Результаты выполненных исследований позволяют отметить следующие 

основные выводы: 

1. Значения прочностных характеристик горных пород, определенные нами в 

лабораторных условиях и пересчитанные на массив с учетом 

коэффициента структурного ослабления, оказались меньше в 1,34 раза, 

чем значения прочностных свойств горных пород, определенны ранее; 

2. В результате исследования упругих свойств горных пород по взаимно 

перпендикулярным площадкам изготовленного образца в виде куба в 

лабораторных условиях установили, что значения модулей упругости и 

сдвига по площадке S1 больше в 1,12 раза чем по площадке S2;  

3. Установлено, что значения вертикальных сжимающих напряжений при 

однородных сложениях массива в областях контакта борта с дном карьера 

меньше в 1,1 раза, чем значения вертикальных сжимающих напряжений 

при неоднородных сложениях массива; 

4. Установлено, что значения вертикальных и горизонтальных напряжений в 

прибортовом массиве в случае неоднородного сложения больше в 1,65 раза 

чем, значения вертикальных и горизонтальных напряжений в случае, когда 

прибортовой массив горных пород рассмотрели, как неоднородная среда с 

учетом анизотропии упругих свойств; 

5. Установлено, что значения вертикальных напряжений в подкарьерных 

целиках в случае изотропии, меньше в 1,27 раза чем, значения напряжений 

в подкарьерных целиках с учетом анизотропии упругих свойств горных 

пород; 
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6. Основные результаты исследований внедрены на Макмальском 

месторождении филиала «Макмалзолото» ОАО «Кыргызалтын» (Акт 

внедрения научных результатов от 22.05.2017.) 



146 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Абдылдаев Э.К. Метод конечных элементов при решении прикладных 

задач [Текст] / Э.К. Абдылдаев. – Алматы 2011. Полиграфия-сервис, - 111 

с. 

2. Абдылдаев Э.К. Напряженно-деформированное состояния массива горных 

пород вблизи выработок [Текст] /     Э.К. Абдылдаев. -Фрунзе 1990. Изд. 

«Илим», -164c. 

3. Аверин Ю.А. Закономерности размещения оруднения на золоторудном 

месторождении Макмал [Текст] / Ю.А. Аверин. -Ташкент 1974. -152 с. 

4. Айтматов И.Т. Напряженное состояние и прочность элементов систем 

разработок крутопадающих месторождений Средней Азии [Текст]: / И.Т. 

Айтматов, К.Ч. Кожогулов -Фрунзе 1988. Изд. «Илим», -124 с. 

5. Александров А.В. Основы теории упругости и пластичности [Текст]: / А.В. 

Александров, В.Д. Потапов. –Москва 1990. Изд. «Высшая школа». - 400с. 

6. Альямовский А.А. SoloidWorks/COSMOSWorks – Инженерный анализ 

методом конечных элементов [Текст] /     А.А. Альямовский., -Москва 2004. 

Изд. «ДМК» -432 с. 

7. Андерсон Д. Вычислительная гидромеханика и теплообмен [Текст]: /   Д. 

Андерсон, Дж. Таннехил, Р. Плетчер. // В 2-х томах: Перевод с англ., - 

Москва 1990. Изд. «Мир», ТОМ 1 – 384с., ТОМ 2 – 392 с. 

8. Анцыферов М.С. Сейсмоакустические исследования в угольных шахтах 

[Текст]: / М.С. Анцыферов, Л.Г. Константинова, Л.Б. Переверзев. — 

Моства 1980. Изд-во АН СССР. – 132 с.  

9. Баймахан Р.Б. Компьютерно-математическое моделирование 

напряженного состояния здания и фундамента, возведенного на слабом 

грунте [Текст]: / А.Р.Баймахан, А.Н.Байбатырова, Р.Б.Баймахан и др. // 

Бюллетень науки и практики №3 (16). –Нижневартовск 2016г. –С.42-49. 



147 
 

10. Баклашов И.В. Механика горных пород [Текст]: /  И.В. Баклашов, Б.А. 

Картозия.  –Москва 1975. Изд. «Недра», - 271  с. 

11. Барковский В.М. Состояние и перспективы развития метода полной 

разгрузки [Текст] / В.М. Барковский. // В сб.: Измерение напряжений в 

массиве горных пород. Ч.1. ИГД СО АН СССР. –Новосибирск 1976. -С. 27-

32.  

12. Батюшкова И.В. Внутреннее строение Земли [Текст] / И.В. Батюшкова. -

Москва 1966. Изд. «Наука» – 196с. 

13. Безухов Н.И. Основы теории упругости, пластичности и ползучести 

[Текст] / Н.И. Безухов. -Москва 1968. Изд. «Высшая школа» -532 с. 

14. Богомазов Г.П. Отчет о результатах геологоразведочных работ на 

золоторудные месторождения Макмал [Текст]: / Г.П. Богомазов, В.И. 

Кулаков и др. (Отчет Макмальской ГРП). -Фрунзе 1973. ТГФ, -321с. 

15. Богомазов Г.П. Отчет о результатах поисковых работ на флангах 

золоторудного месторождения Макмал и в его районе за период 1973-76 

г.г. [Текст]: / Г.П. Богомазов, С.Д.Кундрюцкий, Т.Г. Сартбаев -Фрунзе 

1976. ТГФ, -157с. 

16. Болотин Ю.И. Об измерениях координат и энергии акустической эмиссии 

в массивах горных пород [Текст] / Ю.И. Болотин // Дефектоскопия. -1993. 

№3, -С. 26-29. 

17. Борис И.Н. Ядерно-геофизические методы опробиро-вания при добыче и 

переработки минерального сырья [Текст]: /   И.Н. Борис, Х.Б. Авсарагов. –

Ленинград 1972. Изд. «Наука», - 149 с. 

18. Борисов А.А. Механика горных пород и массивов [Текст] / А.А. Борисов. -

Москва 1980. Изд. «Недра», -360с. 

19. Борщ-Компониец В.И. Практическая механика горных пород [Текст] / В.И. 

Борщ-Компониец. -Москва 2013. изд. «Горная книга». - 322с.  

20. Бреббиа К. Методы граничных элементов [Текст]: / К. Бреббиа, Д. Теллес, 

Л. Вроубел. // Под ред. Э.И.Григолюка. -Москва 1987. Изд. «Мир»,  -524 с. 



148 
 

21. Бреббиа К. Применение метода граничных элементов в технике [Текст]: /  

К. Бреббиа, С. Уокер. // Под ред. Э.И. Григолюка. -Москва 1982. Изд. 

«Мир», - 248с. 

22. Бронников Д.М. Разработка руд на больших глубинах [Текст]: / Д.М. 

Бронников, Н.Ф. Замесов, Г.И. Богданов. -Москва 1982. изд. «Недра», - 

292с. 

23. Бычков Д.В. Строительная механика стержневых тонкостенных 

конструкций [Текст] /   Д.В. Бычков. -Москва 1952. Изд. «Стройиздат», -

475с. 

24. Вейль Г. Математика. Теоретическая физика [Текст] / Г. Вейль. –Москва 

1984. Изд. «Наука», -510 с. 

25. Гавеля С.П. Расчет напряженно-деформированного состояния элементов 

сложных конструкции / С.П. Гавеля, И.А. Давыдов. –Днепропетровск 

1973. Изд. ДГУ, - 143 с. 

26. Глушко. В.Т., Оценка напряженно-деформированного состояния массивов 

горных пород / В.Т. Глушко, С.П. Гавеля. -Москва 1986. Изд. «Недра», – 

221 с. 

27. Гулин А.Ю. О характере зависимости показаний нейтронного каротажа от 

пористости пород [Текст] /    А.Ю. Гулин. // «Прикладная геофизика», 

вып.72. –Москва 1973. Изд. «Недра». -С. 204-214.  

28. Деклу Ж. Метод конечных элементов [Текст] /     Ж. Деклу. // Под ред. Н.Н. 

Яненко, -Москва 1976. Изд. «Мир», -94 с. 

29. Демидов С.П. Теория упругости [Текст] /  С.П. Демидов. –Москва1979. 

Изд. «Высшая школа» -432 с. 

30. Динник А.Н. О давлении горных пород в расчете крепи круглой шахты 

[Текст] /   А.Н. Динник // Инженерных работник. -№3. -Мостква 1941. – 

С.1-12. 

31. Долженко В.Н. Распределение золото и кремнисто-карбонатных 

отложениях хребта Акшийрак [Текст] / В.Н. Долженко. -Фрунзе 1973. 

Известия АН Киргизской ССР, -№2, С.31-41. 



149 
 

32. Дырдин В. В. О влиянии влажности на результаты электрометрических 

измерений при контроле напряженного состояния краевых зон угольных 

пластов [Текст] / В. В Дырдин. // Уголь. -1989. -№1, -С. 11–13.  

33. Зенкевич О. Метод конечных элементов в технике [Текст] /  О. Зенкевич. 

// Под редакцией Б.Е.Победри, -Москва 1977.  Изд. «Мир» -541 c. 

34. Казикаев Д.Б. Геомеханика подземной разработки руд [Текст] /   Д.Б. 

Казикаев.  -Москва 2009. Изд МГГУ, – 542с. 

35. Козырев А.А. Закономерности распределения тектонических напряжений 

в верхней части земной коры [Текст]: / А.А. Козырев, С.Н. Савченко. // 

Физика земли, №11. -Москва 2009. Изд. «Наука»,– С. 34-43. 

36. Колесников В.П. Опыт применения низкочастотных методов 

электроразведки в шахтных условиях Верхнекамского 109 месторождения 

калийных солей [Текст]: / В.П. Колесников, И.В. Геник, В.П. Пронин. // 

Горная наука на рубеже XXI века. -Екатеринбург 1998. -С. 330-335.  

37. Куваков С.Ж. Исследование физико-механических свойств на различных 

глубинах и анизотропии горных пород месторождения Макмал [Текст]: / 

К.К. Абдылдаев, С.Ж. Куваков, Курманбек уулу Т. // Горная 

промышленность №1(131). -Москва 2017. С. 93-95. 

38. Куваков С.Ж. Исследование физико-механических свойств на различных 

глубинах и анизотропии горных пород месторождения Макмал [Текст]: /  

Абдылдаев К.К., Куваков С.Ж., Курманбек уулу Т. // Горная 

промышленность №1 (131), -Москва 2017. -С. 93-95. 

39. Куваков С.Ж. Моделирование напряженно-деформированного состояния 

прибортового анизотропного массива месторождения Макмал [Текст]: / 

К.К. Абдылдаев, С.Ж. Куваков, Курманбек уулу Т., Г.Дж. Кабаева. // 

Горная промышленность, №6 (136). -Москва 2017. -С. 94-96.  

40. Куваков С.Ж. Наряженное состояние подкарьерных целиков при 

комбинированной разработке месторождения Макмал [Текст]: /  К.Ч. 

Кожогулов, С.Ж. Куваков. // Научно-техническое обеспечение горного 

производства, труды 87-й Том. -Алматы 2015. -С. 85-91. 



150 
 

41. Куваков С.Ж. Оценка устойчивости склона сложного строения по 

напряженно-деформированному состоянию [Текст] /      С.Ж. Куваков. // 

Современные проблемы механики сплошных сред. Выпуск 

восемнадцатый. -Бишкек 2013, -С. 211-217. 

42. Куваков С.Ж. Учет трещиноватости при оценке напряженно-

деформируемого состояние породного блока [Текст] /      С.Ж. Куваков. // 

Современные проблемы механики сплошных сред. Выпуск 

девятнадцатый. -Бишкек 2014. -С. 229-237. 

43. Куваков С.Ж. Физико-механические свойства горных пород глубоких 

горизонтов месторождения «Макмал» [Текст]: / С.Ж. Куваков, Г.А. 

Кадыралиева, Б.Т. Джакупбеков. // Вестник КРСУ. -ТОМ 16 №15, -Бишкек 

2016. –С. 151-154. 

44. Куваков С.Ж. Численное моделирование напряженно-деформированного 

состояния прибортовых массивов сложноструктурных месторождений 

[Текст]: / К.К. Абдылдаев, К.Ч. Кожогулов, С.Ж. Куваков. // Первый 

международный симпозиум «Прогноз и предупреждение тектонических 

горных ударов и землетрясений: изменение деформации остаточных и 

действующих напряжений в горных породах». -Бишкек 2016.  -С. 214-220. 

45. Купрадзе В. Д. Граничные задачи теории колебаний и интегральные 

уравнения [Текст] / В. Д. Купрадзе — Москва 1950. Гос. изд-во технико-

теоретической литературы. -280 с. 

46. Купрадзе В. Д. Методы потенциала в теории [Текст] / В. Д. Купрадзе — 

Москва 1963. Гос. изд-во технико-теоретической литературы. -472с. 

47. Купрадзе В.Д. Трехмерные задачи математической теории упругости и 

термоупругости [Текст] / В. Д. Купрадзе — Москва 1963. Изд. «Наука». -

664с. 

48. Курленя М.В. Классификация методов и средств измерения напряжений в 

массиве горных пород [Текст]: / М.В. Курленя, М.В. Сбоев // Измерения 

напряжений в массиве горных пород. -Новосибирск 1976. –С. 113-118. 



151 
 

49. Курленя М.В. Предельные размеры породного керна с центральной 

скважиной [Текст]: / М.В. Курленя, А.В. Леонтьев. //  В кн.: Измерение 

напряжений в массиве горных пород. -Новосибирск, 1970. -С. 42-46.  

50. Ландау Л.Д. Теория упругости [Текст]: / Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. -

Москва 1978. Изд. «Наука» -248 с. 

51. Лехницкий С.Г. Теория упругости анизотропного тела [Текст] / С.Г. 

Лехницкий. -Москва 1977. Изд. «Наука». -416 с. 

52. Линецкий А. П. Исследование напряженно деформированного состояния 

кровли выбросоопасного угольного пласта электрометрическим методом 

[Текст] / А. П. Линецкий. // Управление горным давлением и борьба с 

горными ударами. -Ленинград 1980. -С. 109-111.  

53. Литвинский Г.Г. Аналитическая теория прочности горных пород и 

массивов [Текст] / Г.Г. Литвинский. // Монография ДонГТУ. –Донецк 

2008. Изд «Норд-Пресс». – 207 с. 

54. Марков Г.А. Тектонические напряжения и горное давление в рудниках 

Хибинского массива [Текст] / Г.А. Марков -Ленинград 1977. Изд. «Наука». 

–213 с. 

55. Марчук Г.И. Методы вычислительной математики [Текст] /   Г.И. Марчук.  

-Москва 1980. Изд. «Наука», -536 с. 

56. Мейз Дж. Теория и задачи механики сплошных сред [Текст] / Дж. Мейз. // 

Перевод Свешниковой Е.И. под ред. Эглит М.Э. -Москва 1974. Изд. 

«Мир», -319 с. 

57. Молоков В.Л. Отчет о проведениях комплекса геолого-геофизических 

работ в Макмальском рудном районе в 1982-86 г.г. [Текст]: / В.Л. Молоков,  

А.А. Моломуж. -Шопоков 1986. ТГФ, -219с. 

58. Мусин А.И. Применение микросейсмического метода для исследования 

массива горных пород [Текст]: /  А.И. Мусин, И.Т. Бакаев, П.И. 

Овсянников. –Москва 1962. Госгортехиздат. - 85 с. 

59. Нестеренко Г.Т. Методика и некоторые результаты исследований 

параметров камерно-столбовой системы разработки [Текст] / Г.Т. 



152 
 

Нестеренко // кн. Методы определения размеров опорных целиков и 

потолочин. -М. 1962., Изд-во АН СССР, ОТН, -199с. 

60. Норри Д. Введение в метод конечных элементов [Текст]: /    Д. Норри, 

Ж.Де. Фриз. // Под ред. Акад. Г.И.Марчука, -Москва 1981. Изд. «Мир», -

298 с. 

61. Оран Э. Численное моделирование реагирующих потоков [Текст]: / Э. 

Оран, Дж. Борис. // Перевод с англ. -Москва 1990.  Изд. «Мир», -660 с.   

62. Оробей В.Ф. Расчет ферм методом граничных интегральных уравнений 

[Текст]: / В.Ф. Оробей, Д.Д. Работягов // Изв. вузов. Строительство и 

архитектура - №10. -Киев 1983. -С.107-111. 

63. Оробей В.Ф. Решение задач статики стержневых систем методом 

граничных интегральных уравнений [Текст]: / В.Ф. Оробей, Д.Д. Работягов 

// Сопротивление материалов и теория сооружений - №54. – Киев 1983. –

С. 90-95. 

64. Оробей В.Ф. Статический расчет комбинированных арочных систем 

методом граничных интегральных уравнений [Текст]: / В.Ф. Оробей, 

Д.Д. Работягов // Изв. вузов. Строительство и архитектура - №12. -Киев 

1989. –С. 24-28. 

65. ОТЧЕТ «Оценка геомеханических и горнотехнических условий залегания 

запасов в целиках на горизонтах штолен №3 и №7 Макмальского 

месторождения» [Текст] / ИГД СО РАН. –Новосибирск 2009. - 72с. 

66. Отчет о результатах детальной разведки нижних горизонтов 

золоторудного месторождения «Макмал» по работам 1975-89гг с 

подсчетом запасов по состоянию на 01.01.1990г. [Текст] / -Фрунзе 1990. -

287с. 

67. Отчет. «Оценка геомеханических и горнотехнических условии залегания 

запасов в целиках на горизонтах штолен №3 и №7 Макмальского 

месторождения» [Текст] / Новосибирск 2009. -69с. 



153 
 

68. Пак Н.Т. Метасоматические формации и их рудоностность на 

месторождении Макмал. Автореферат [Текст] / Н.Т. Пак. -Фрунзе 1989. -

ИГ АН Киргизской ССР. -24с. 

69. Партон В. З. Интегральные уравнения теории упругости [Текст]: /  В. З. 

Партон, П. И. Перлин. —Москва 1977. Изд «Наука» -312 c.  

70. Патент. Маматова Г.Т. Способ комбинированной разработки полезного 

ископаемого в прибортовой зоне карьера [Текст]: / Г.Т. Маматова, К.Ч. 

Кожогулов, О.В. Никольская, К.Ж. Усенов, А.П.Алибаев. // МПК E21C 

41/00 (2013.01). -№ 1571. 

71. Патент. Осмонова Н.Т. Способ комбинированной разработки 

крутопадающих залежей полезных ископаемых [Текст]: / Н.Т. Осмонова, 

К.Ч. Кожогулов, О.В. Никольская, К.Ж. Усенов, А.П. Алибаев. // МПК 

E21C 41/00 (2013.01). -№ 1572. 

72. Поттер Д. Вычислительные методы в физике [Текст] /   Д. Поттер. // 

Перевод. с англ. -Москва 1975. Изд. «Мир», -302с. 

73. Прибор ультразвуковой ГСП УК-10ПМ. Техническое описание и 

инструкция по эксплуатации [Текст] /. 41с. 

74. Прибор ультразвуковой ГСП УК-10ПМ. Техническое описание и 

инструкция по эксплуатации [Текст] / -15. 

75. Проект на проведение геологоразведочных работ на нижних горизонтах 

(2370-2250м) месторождения Макмал [Текст] / -ПИЦ «Кен-Тоо». -Бишкек 

2002 г. -138с. 

76. Рабочий проект на отработку запасов горизонта 2310м, штольни №11, 

месторождения Макмал. ПИЦ «Кен-Тоо», -Бишкек 2012.  

77. Ральникова М.В. Геомеханика [Текст]: /    М.В. Ральникова, О.В. Зотеев. -

Москва 2003. Изд. «Руда и Металлы, - 240 с. 

78. Роуч П. Вычислительная гидродинамика [Текст] /   П. Роуч. // Перевод с 

англ. -Москва 1980. Изд. «Мир», - 616 с. 



154 
 

79. Руководство по применению метода разгрузки для определения 

напряженного состояния в глубине горных массивов [Текст] / -Ленинград 

1960. - 15 с.  

80. Руководство по применению метода разгрузки керна с центральной 

скважиной для определения напряжений в массиве осадочных горных 

пород[Текст] /  - Новосибирск 1969. изд. ИГД СО РАН СССР, - 62 с. 

81. Руппенейт К.В., Введение в механику горных пород [Текст]: /   К.В. 

Руппенейт, Ю.М. Либерман -Москва 1960. – 356 с. 

82. Сегерлинд Л. Применение метода конечных элементов [Текст] /   Л. 

Сегерлинд. // Под редакцией Б.Е.Победри, -Москва 1979. Изд. «Мир», -392 

c. 

83. Специальный проект на отработку запасов руды в целиках горизонтов 

штолен №7 и №6 южного рудного тела рудника «Макмал» филиала 

«Макмалзолото» (целик горизонта 2445м) [Текст] / -«Азиярудпроект», -

Бишкек 2010. -97с. 

84. Сретенский Л. Н. Теория Ньютоновского потенциала [Текст] / 

Л. Н.  Сретенский. – Москва 1946. Гос. издательство технико-

теоретической литературы.  -318 с. 

85. Стренг Г. Теория метода конечных элементов [Текст]: /  Г. Стренг, Дж. 

Фикс. // Под редакцией Г.И.Марчука, -Москва 1977. Изд. «Мир» -351c. 

86. Тарасов Б. Г. Исследование зависимости электрофизических свойств 

каменных углей от механических напряжений [Текст]: / Б. Г. Тарасов, В. 

В. Дырдин // Подземная разработка мощных угольных пластов: - Вып. 3. –

Кемерово 1976. -С. 166-184.  

87. Таянов М.Ш. Отчет о результатах поисковых работ в северно-восточной 

части Чаарташской интрузии за 1972-74 г.г. [Текст]: / М.Ш. Таянов, В.К. 

Гриценко, Ю.П. Чупраков. -Фрунзе 1975. ТГФ, -134с. 

88. Тимошенко С.П. Теория упругости [Текст]: / С.П. Тимошенко, Дж. Гудьер. 

// Перевод Рейтмана М.И. под ред. Шапиро Г.С. -Москва 1979. Изд. 

«Наука». -560 с. 



155 
 

89. Турчанинов И.А. Геофизические методы определения и контроля 

напряжений в массиве [Текст]: / И.А. Турчанинов, В.И. Панин. -Ленинград 

1976. Изд. «Наука». -163с.  

90. Усенов К.Ж. Компьютерное моделирование напряженно-

деформированного состояния подкарьерных массивов горных пород 

[Текст]: /  Н.Т. Осмонова, З.А. Асилова, Т.А. Эргешов, К.Ж. Усенов // 

Современные проблемы сплошных сред, 13-й вып. -Бишкек 2011. -С. 407-

413. 

91. Усенов К.Ж. Проблемы комбинированной отработки запасов нагорных 

рудных месторождений [Текст]: / К.Ж. Усенов, А.П. Алибаев // Вестник 

Иссык-Кульского государственного университета -№40. -Каракол 2015. -

С. 4-9. 

92. Фадеев А.Б. Метод конечных элементов в геомеханике [Текст] /      А.Б. 

Фадеев. -Москва 1987. Изд. «Недра», -221с. 

93. Флетчер К. Вычислительные методы в динамике жидкостей [Текст] /   К. 

Флетчер. // К. В 2-х томах: Перевод с англ. -Москва 1991 год. Изд. «Мир», 

ТОМ 1 – 504 с., ТОМ 2 – 552 с. 

94. Хаcт Н. Измерение напряжений в скальных породах и их значение для 

строительства плотин [Текст]: /   Н. Хаcт, Т. Нильсон. // Проблемы 

инженерной геологии. Вып. 4. -Москва 1967. Изд. «Мир». – С. 13-22. 

95. Хусаинов У.П. Золотоностность палеогенных отложений юго-восточного 

хребта Чаарташ [Текст] / У.П. Хусаинов. -Фрунзе 1975. ТГФ, -189с. 

96. Цимбаревич П.М. Механика горных пород [Текст] / П.М. Цимбаревич. -

Москва 1948. Изд. «Углетехиздат». – 184 с. 

97. Шевяков Л.Д. О расчете прочностных размеров и деформацииопорных 

целиков[Текст] /  Л.Д. Шевяков. // Извести АН СССР, ОТН, №7,8 -С. 3-13. 

-№9 - С. 43-58. 

98. Шкуратник В.Л. Горная геофизика. Ультразвуковые методы [Текст] / В.Л. 

Шкуратник. //  МГИ.  –Москва 1990. – 104 с.   



156 
 

99. Шкуратник В.Л. Методы определения напряженно-деформированного 

состояния массива горных пород [Текст]: / В.Л. Шкуратник, П.В. 

Николенко. - Москва 2012.  -111с. 

100. Яковенко В.П. Отчет о геологоразведочных работах на нижних горизонтах 

месторождения Макмал с подсчетом запасов на 01.01.1980. [Текст]: / В.П. 

Яковенко, Г.П. Богомазов. -Фрунзе 1980. -328с. 

101. Яковенко В.П. Проект на проведение поисково-оценочных и поисковых 

работ на глубоких горизонтах месторождения Макмал и его флангах на 

1988-93 г.г. [Текст]: / В.П. Яковенко, В.К. Грищенко. -Макмал 1988. -316с. 

102. Ялымов Н.Г. Исследование горного давления при подземной разработке 

рудных месторождений Киргизии [Текст] / Н.Г. Ялымов.- Фрунзе 1976. 

Изд. «Илим», - 204с. 

103.  Ялымов Н.Г. Распределение напряжений в массиве при разработке 

месторождений в горных районах [Текст]: / Н.Г. Ялымов, О.В. 

Рогожников, М.В. Бердибеков.- Фрунзе 1982. Изд. «Илим», -148 с.  

104. Ямщиков B.C. Методы и средства исследования и контроля горных пород 

и процессов [Текст] / B.C. Ямщиков. -М.: 1982. «Недра» - 296 с.  

105. Baimakhan R.B. Deformation stability of a dam of tilt anisotropic structure 

[Text]: /Baimakhan A.R. Rysbayeva A.R. and others. // Proceedings The 15th 

Asian Regional Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering. -

Fukuoka, Japan. 2015. –P. 1741-1744. 

106. Bakker, K.J. The use of hybrid beam elements to model sheetpile behaviour in 

two dimensional deformation analysis [Text]: /    K.J. Bakker, R.B.J. Brinkgreve. 

// Proceedings 2“ d European Specialty Conference on Numerical Methods in 

Geotechnical Engineering, Santander, -Spain 1990, -559 -572р. 

107. Brinkgreve, R.B.J. and Bakker,H.L. Nonlinear finite e1ement ana1ysis of safety 

factors. Proc. 7th Int. Conf. оn Соmр [Text]: /    R.B.J. Brinkgreve, H.L. Bakker, 

// Methods and Advances in Geomechanics, Caims, -Austra1ia 1991, -1117 – 

1122p. 



157 
 

108. Cui Deyu. Finite element method in engineering [Text] /      Deyu Cui. // School 

of aeronautical science and engineering. -Beihang University 1998. -308p. 

109. Daryl L. First Course in the Finite Element Method [Text] /      L. Daryl,  A. 

Logan. // Fourth Limited Edition  by Nelson, a division of Thomson, -Canada 

2007. – 836р. 

110. Hast N. The existence of horizontal stress fields and orthogonal fracture systems 

in the moon's crust [Text] / N. Hast. // Modern Geology. – 1973. – v. 4. – Р. 73-

84. 

111. Hast N. The state of stress in the upper part of the earth's crust [Text] / N. Hast. 

// Tectonophysics. – 1969. – v. 8. – №. 3. – Р . 169-211. 

112. Kuvakov S.Zh. Mathematical modeling of massif state around the mountain road 

slopes and highland pit [Text]: /  S.Zh. Kuvakov, K.Ch. Kozhogulov, G.Dz. 

Kabaeva. // Challenges and innovations in Geotechnics. -Astana 2016. 237-239 

p.  

113. Reddy J.N. An introduction to the finite element method (second edition) [Text] 

/     J.N. Reddy // McGrow-hill Texas A&M University, -USA 1993. -683 p. 

114. Schikora K. Berechnungsmethoden moderner bergmannischer Bauweisen beim 

U-Bahn-Bau [Text]: /   K. Schikora, T. Fink.  -Bauingenieur, 57. 1982. - P. 193-

198. 

115. Sloan, S.W.. Numerical prediction of collapse loads using finite element 

methods [Text]: /    S.W. Sloan,  M.F. Randolph. // Int. J. Num. Апа1yt. Meth. 

in Geomech. 6, -(1982) -47-76 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 



158 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



159 
 

Приложение 1 

 

 



160 
 

 

 

 


