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С целью определения прочностных и деформационных характеристик квазипластичных соляных пород
были проведены эксперименты при сложном нагружении по схеме Кармана. Полученные данные использо-
вались для построения определяющих соотношений по математической модели А.И. Чанышева.
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Эксперименты на сложное нагружение

Изучение процесса деформирования квази-
пластичных горных пород при сложном нагруже-
нии проводилось на цилиндрических образцах
пестрого сильвинита и каменной соли [1]. Диа-
метр d образцов − 38 мм, отношение высоты h к
диаметру − 2.0. Испытания выполнялись в каме-
ре объемного сжатия, поддерживающей внутрен-
нее давление до 40 МПа.

Осевая нагрузка задавалась с помощью сер-
вогидравлического пресса фирмы Instron (Центр
геофизических и геодинамических измерений СО
РАН). Перед испытанием образец упаковывался
в специальную резиновую оболочку, защищаю-
щую его от проникновения масла.

При изучении влияния бокового давления на
процесс деформирования квазипластичных гор-
ных пород эксперименты выполнялись по схеме
нагружения: деформирование образца осевой на-
грузкой при постоянном боковом давлении (схе-
ма Кармана). Эта схема обоснована тем, что при
расчете параметров систем подземной разработ-
ки калийных и каменносоляных месторождений
в условиях применения закладки представляет
интерес исследование объемной прочности и де-
формации соляных образцов.

Для всех видов экспериментов начальное за-
дание бокового давления производилось пропор-
ционально осевой нагрузке. Нагружение осуще-
ствлялось при следующих уровнях бокового дав-
ления: 0.0, 1.0, 2.5, 5.0, 7.5, 10.0, 20.0 МПа.

Установлено, что прочностные и деформаци-
онные параметры увеличиваются с повышением
бокового давления, понижается модуль спада.

Построение определяющих соотношений
по математической модели А.И. Чанышева

На основе данных экспериментов в условиях
сложного нагружения построены зависимости
«напряжение−деформация» для соляных пород в
обобщенных координатах математической моде-
ли А.И. Чанышева. На рис. 1 изображены опре-
деляющие соотношения Sm = Sm(Эm) (линейная
зависимость) и Sl = Sl(Эl) (нелинейная зависи-
мость) для образцов каменной соли.

Теоретические исследования А.И. Чанышева
относительно построения определяющих соотно-
шений в упругости, пластичности и области ра-
зупрочнения основаны на идее Христиановича −
Шемякина о блочной структуре механической
модели деформируемого тела. А.И. Чанышев
предположил, что модель любого тела состоит из
жестких недеформируемых блоков, произвольная
деформация которой, включая упругую, есть ре-
зультат перемещения одних блоков относитель-
но других. Блочная структура характеризуется
двумя видами деформаций − простым сдвигом и

Рис. 1
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простым удлинением, причем каждая из них про-
исходит на контактах блоков. Общая деформация
есть сумма указанных. В направлении нормали к
площадке контакта возникают упругие деформа-
ции (простые удлинения). Пластические дефор-
мации (простые сдвиги) рассматриваются как
результат преодоления сил трения при движении
одних блоков относительно других.

На основе этого представления твердого тела
предлагаются следующие определяющие соотно-
шения в упругости, пластичности и запредельной
области [2].

В каждой точке программы нагружения тен-
зоры напряжений и деформаций имеют вид:
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где ось 1 направлена по образующей образцов;
ось 2 совпадает с тангенциальным направлени-
ем; ось 3 − с радиальным. Здесь σ2 = σ3, ε2 = ε3,
то есть из трех компонент каждого из тензоров
Tσ, Tε независимыми являются только две. Вво-
дятся в рассмотрение следующие единичные тен-
зоры:
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В данном базисе тензоры Tσ, Tε имеют коор-
динаты:
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где (Tσ, Tε) = σijεij − скалярное произведение тен-
зоров. Зависимость S1 от Э1 − по существу зави-
симость между средним напряжением и средней
деформацией, S2 от Э2 − взаимосвязь между ин-
тенсивностью касательных напряжений и дефор-

мацией сдвига. Для горных пород они не являют-
ся едиными или паспортными зависимостями.

Повернем в плоскости S3 = 0 (Э3 = 0) базис
T1, T2 на некоторый угол ϕ*. Для новых базисных
ортов Tm , Tl имеем соотношения:

,sinTcosTT *2*1 ϕ−ϕ=m
.cosTsinTT *2*1 ϕ+ϕ=l

В базисе Tm, Tl тензоры Tσ, Tε имеют коорди-
наты:

,cossin,sincos *2*1*2*1 ϕ+ϕ=ϕ−ϕ= SSSSSS lm

,sinЭcosЭЭ *2*1 ϕ−ϕ=m
.cosЭsinЭЭ *2*1 ϕ+ϕ=l

Путем подбора угла ϕ* нужно найти такой
базис Tm, Tl (собственный базис), в котором зави-
симости между одноименными координатами
тензоров Tσ, Tε были бы едиными или паспорт-
ными зависимостями для рассматриваемого гео-
материала. Это означает, что, проведя всего лишь
один опыт, по его данным можно построить две
такие зависимости, по которым затем предсказы-
вается поведение горной породы при любых дру-
гих ее испытаниях. Предполагается, что одна из
этих зависимостей носит линейный характер как
в упругости и в пластичности, так и в запредель-
ной области деформирования. Пусть это будет
зависимость Sm  = Sm(Эm), то есть для всех стадий
деформирования породы предполагаем, что спра-
ведливо соотношение

Sm = kЭm,
где k − постоянная материала. Неизвестными ве-
личинами являются угол ϕ* и параметр k. Их зна-
чения определяются с помощью метода наимень-
ших квадратов.

Работа выполнена в рамках Интеграционного про-
екта №191, при поддержке РФФИ, грант №07-05-96019.
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AN EXPERIMENTAL-COMPUTATIONAL TECHNIQUE TO DETERMINE NATURAL FREQUENCIES
OF A STRUCTURE

P.A. Tsoy, O.M. Usoltseva, V.M. Zhigalkin

For the purpose of estimation of strength and defomation characteristics of quasiplastic rocks, the complex loading tests
(according to Karman scheme) were performed. The obtained data were used to construct the constitutive relationships
of A.I. Chanyshev's mathematical model.
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