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Введение
Для описания геомеханических про-

цессов в массиве горных пород при раз- 
работке месторождений полезных ис-
копаемых используются различные кри-
терии прочности [1—5]. Отличаются они 
друг от друга принципами, положенны-
ми в их основу, способом обобщения 
многообразия напряженных состояний 
и числом констант, позволяющих учиты-
вать свойства конкретных материалов. 

Критерий прочности представляет со-
бой зависимость напряженно-деформи-
рованного состояния массива горных 
пород и его механических свойств. На 
основе имеющихся критериев строят 
паспорт прочности горных пород, под 
которым понимают совокупность пока-
зателей, характеризующих их прочность, 
рассматриваемых в качестве критерия 
поведения горной породы под воздей-
ствием механических нагрузок. Паспорт 
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Аннотация. Представлена методика построения паспорта прочности горных пород, на-
ходящихся в естественных условиях массива, и анализа их физико-механических свойств с 
использованием программы RocData. Проанализированы исходные параметры критерия Ху-
ка-Брауна, даны их численное количественное и качественное определение на основе клас-
сификационных таблиц и диаграмм Эверта Хука и назначение. Критерий устанавливается на 
основе определения физико-механических свойств интактных горных пород и дальнейшим 
вводом трех факторов, ухудшающих эти свойства на основе характеристик нарушенности мас-
сива. В процессе моделирования свойства ненарушенного массива поэтапно подвергаются 
внешним воздействиям природного и техногенного происхождения. В результате снижаются 
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одноосное сжатие ненарушенной породы σcж, геологический индекс прочности GSI, параметр 
ненарушенной горной породы mi, коэффициент техногенной нарушенности массива D и мо-
дуль деформации Ei), и становятся максимально близкими к свойствам массива горных пород 
в естественных условиях. Даны результаты расчета физико-механических свойств и построе-
ния паспорта прочности вмещающей горной породы Таймырского рудника габбро-долерита 
для естественных условий массива, с учетом его геологических и структурных особенностей. 
Определены эквивалентные параметры Кулона-Мора (сцепление с' и угол внутреннего трения 
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прочности рассчитывается и строится 
по результатам испытаний образцов и 
позволяет оценить условия разрушения 
пород в различных напряженных состоя- 
ниях.

Наиболее широко распространенны- 
ми критериями прочности являются кри-
терий Кулона-Мора, представляющий 
собой зависимость касательных напря-
жений от величины приложенных нор-
мальных, и обобщенный критерий Хука-
Брауна. Согласно критерию Кулона-Мо-
ра разрушение происходит при условии, 
когда касательные или нормальные нап- 
ряжения достигают предельного значе-
ния.

Расчет и построение паспорта проч-
ности вмещающих горных пород Тай-
мырского рудника были проведены в 
программе RocData на основе обобщен-
ного критерия Хука-Браунав соответст- 
вии с имеющимися данными о резуль-
татах лабораторных испытаний. Данная 
программа предназначена для опре-
деления физико-механических свойств 
горных пород находящихся в естествен-
ных условиях массива рассматривае-
мых участков рудника на основе четырех 
основных критериев прочности: Кулона-
Мора, обобщенного критерия Хука-Брау-
на, Бартона-Бандиса и PowerCurve. Прог- 
рамма RocData позволяет определять 
физико-механические свойства горных 
пород находящихся в естественных усло-
виях массива (пределы прочности, мо-
дуль деформации и эквивалентные пара-
метры c' и ϕ') путем введения критериев  
ослабления прочностных свойств поро-
ды Хука-Брауна.

Программа RocData включает в се- 
бя базу данных свойств горных пород 
RocProp, которая функционирует как 
отдельная программа входящая в прог- 
раммный комплекс RocData. База дан-
ных позволяет пользователям добавлять 
свои результаты исследований свойств 
горных пород. Приложение RocProp со-

стоит из более 900 примеров результа-
тов испытаний, проведенных на интакт-
ных образцах горных пород. 

Общие сведения  
о критериях прочности
Критерий Кулона-Мора основан на 

гипотезах Мора «О зависимости пре-
дельных касательных напряжений от 
промежуточного нормального напряже-
ния» и Кулона «О том, что зависимость 
обусловлена внутренним трением в 
твердом теле» и как уже упоминалось 
раннее разрушение происходит при до-
стижении максимального касательного 
напряжения, зависящего от нормально-
го напряжения на площадке сдвига [6].

Паспортом прочности по критерию 
Кулона-Мора является кривая, огиба-
ющая предельные круги напряжений 
Мора в координатах нормальных и ка-
сательных напряжений. Круги Мора — 
это круговая диаграмма, дающая на-
глядное представление о напряжениях 
в различных сечениях, проходящих че-
рез данную точку, и соответствующая 
предельному напряженному состоянию, 
достигаемому при данном соотношении 
наибольшего и наименьшего главных 
напряжений.

Критерий Кулона-Мора для прямого 
сдвига выражают в виде уравнения:

τ = С + σn ∙ tanϕ

где τ — предел прочности породы на 
сдвиг, МПа; С — сцепление, МПа; σn– 
нормальное напряжение, МПа; ϕ — угол 
внутреннего трения, град. (tanϕ — коэф-
фициент внутреннего трения).

Также критерий может быть выражен 
в пространстве главных напряжений:
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где σ1 и σ3 — главные максимальные и 
минимальные нормальные напряжения, 
МПа.
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Графическая реализация критерия  
прочности Кулона-Мора проста и позво-
ляет оценить устойчивость рассматри-
ваемого геоматериала, вписав предель-
ный круг напряжения Мора в диаграм-
му (рис. 1).

Критерий Хука-Брауна является «обоб- 
щенной» моделью поведения геомате-
риалов путем введения дополнительных 
эмпирических параметров в критерий 

Кулона-Мора и позволяет достаточно точ-
но определять прочность горных пород, 
находящихся в естественных условиях, 
так как основан на результатах боль-
шого числа экспериментальных иссле-
дований. Критерий устанавливается на 
основе определения физико-механиче-
ских свойств интактных горных пород и 
дальнейшим вводом трех факторов, ухуд-
шающих эти свойства на основе харак-
теристик нарушенности массива [7—11]. 
В процессе моделирования свойства 
ненарушенного массива поэтапно под-
вергаются внешним воздействиям как 
природного, так и техногенного проис-
хождения. В результате снижаются проч-
ностные свойства горных пород, кото-
рые изначально учитываются в критерии 
(предел прочности на одноосное сжатие 
ненарушенной породы σcж, геологиче-
ский индекс прочности GSI (Geological 
Strength Index), параметр ненарушен-
ной горной породы mi, коэффициент 
техногенной нарушенности массива D 
и модуль деформации Ei), и становятся 
максимально близкими к свойствам 
массива горных пород в естественных 
условиях.

Последней версией критерия Хука-
Брауна является «Обобщенный критерий 
прочности Хука-Брауна», который опре-
деляется в виде уравнения [7, 8]: 
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минимальные напряжения, МПа; σcж —
прочность на одноосное сжатие ненару-
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Рис. 1. Графики зависимостей предельных зна-
чений касательных напряжений от нормаль-
ных: стабильное состояние (а); предельное 
состояние (б); нестабильное состояние — раз-
рушение (в); σ1, σ2 — главные максимальные 
и минимальные напряжения, МПа; τ — предел 
прочности на сдвиг; σn — нормальные напряже-
ния; Т — предел прочности на растяжение
Fig. 1. Peak shear stress versus normal stress 
curve: stable state (a); limit state (b) unstable 
state—failure (c); σ1, σ2—principal major and mini-
mum stresses, MPa; τ—shearing strength; σn—nor-
mal stresses; Т—ultimate tensile strength



95

a e e
GSI

� � � �
�

�
�

�

�
�

� �1
2
1
6

15
20
3

где mi — параметр ненарушенной поро-
ды, не описывает степень трещиновато-
сти или физико-механические свойства 
породы, а соответствует его литологии и 

генезису; GSI — геологический индекс 
прочности; D — коэффициент техноген-
ной нарушенности массива; e — основа-
ние натурального логарифма (число Эй-
лера, приблизительно равно 2,71828).

Коэффициент техногенной нарушен-
ности массива был введен в программу 

Таблица 1
Определение коэффициента техногенной нарушенности массива D
Determination of rock mass disturbance factor D

Описание

D = 0 Хорошее качество пород. Минимальные нарушения, механический способ  
проходки выработок

D = 0,5 Случаи, когда горное давление приводит к нарушению приконтурного массива, 
а также обрушениям массива вмещающего выработку. Буровзрывной способ 
проходки выработок

D = 0,8 Выработка, пройденная с применением буровзрывного способа проходки,  
который приводит к нарушению приконтурного массива на глубину до 2—3 м

Рис. 2. Сценарии определения индекса GSI с учетом литологии, структуры, текстуры и состояния 
поверхностей стенок трещин по Э. Хуку
Fig. 2. Scenario of GSI determination considering lithology, structure, texture and wearing of joint surfaces 
by Hoek
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для более плавного перехода от свойств 
ненарушенного образца к породам, на-
ходящимся в естественных условиях 
массива. Он не зависит от типа, строе- 
ния и физико-механических свойств ис-
следуемого массива, а является отраже-
нием техногенного воздействия на ис-
следуемую породу и условия проходки. 
Значение фактора D изменяется от 0 
(минимальное техногенное воздействие 
на породу — хорошее качество пород) 
до 0,8 (низкое качество пород, буро- 
взрывной способ проходки выработки) 
для подземных выработок, а для отко-
сов бортов карьера от 0,7 до 1. Значе-
ние параметра оценивается на основе 
классификационного графика Хука-Брау- 
на, встроенного в программу RocData 
(табл. 1).

В 1994 г. Эверт Хук совместно с дру-
гими учеными предложили метод получе-
ния оценки прочности массива горных 
пород, основанный на оценке блочности 
массива и состояния поверхностей сте-
нок трещин [8]. Развитие этого метода 
привело к созданию новой классифика-
ции, основой которой является геологи-
ческий индекс прочности GSI.

Геологический индекс прочности яв- 
ляется безразмерной величиной и учи-
тывает геологические особенности по-
родного массива, его структуру и трещи-
новатость. 

Индекс GSI также оценивается по 
классификационной таблице Хука-Брау-
на, значения которого изменяется от 0 
до 100 (рис. 2).

Классификационные таблицы Эверта 
Хука постоянно совершенствуются в за-
висимости от запросов, вытекающих из 
практики. Геологический индекс проч-
ности GSI будет считаться однородным 
и изотропным в случае, если исключить 
последние две категории структуры мас-
сива, поэтому в обновленной классифи-
кационной таблице индекса GSI имеются 
только 4 категории структуры массива.

Численный расчет индекса GSI про-
водится через показатель качества по-
роды RQD, рейтинг RMR89 или Q-индекс 
в системах Бенявски и Бартона:

GSI RQD
� � �1 5

289, Jcond ;

для RMR89 > 23: GSI =  RMR89— 5;

для RMR89 < 23: GSI =  RMR89;

GSI = 9 ∙ logеQ' + 44;

Q RQD
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J
J
J
SRF

Q RQD
J

J
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где Jcond89 — коэффициент трещиновато-
сти горных пород (из системы  RMR89); 
RMR89 — рейтинг массива горных пород; 
Q — индекс качества породного масси-
ва; Jn — коэффициент, характеризую-
щий число систем трещин; Jr — коэффи-
циент, характеризующийшероховатость 
поверхности трещин; Ja — коэффициент, 
характеризующий измененность стенок 
трещин; Jw — коэффициент, характери-
зующий присутствие воды в трещинах; 
SRF — коэффициент, характеризующий 
разрушение породы вследствие избы-
точного горного давления или уменьшен-
ного обжимающего напряжения вблизи 
поверхности.

В данном случае отношение Jw /SRF 
в Q-системе не учитывается, так как эти 
рейтинговые показатели не характери-
зуют свойства горных пород.

Дополнительно также вычисляются 
эквивалентные параметры Кулона-Мора 
для определенных диапазонов, через 
постоянные Хука-Брауна: mb, s и а.

Расчет паспорта прочности 
горной породы
При проведении научно-исследова-

тельской работы рассчитан паспорт проч-
ности вмещающих горных пород Тай- 
мырского рудника находящихся в есте-
ственных условиях массива (табл. 2). 
В статье в качестве примера приведен 
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Таблица 2
Исходные параметры для расчета паспорта прочности
Input parameters for plotting failure envelope

Параметры В образце В массиве

Предел прочности на одноосное сжатие 122 МПа 41 МПа
GSI (геологический индекс прочности) 60 —
Структурный индекс (параметр ненарушенной породы) mi = 26 mb = 6,2
Модуль деформации (Юнга) 7,3 ГПа 3,8 ГПа
Сцепление — 9 МПа
Угол внутреннего трения — 41°

Рис. 3. Паспорт прочности вмещающей горной породы — габбро-долерита, в массиве горных по-
род Таймырского рудника: в пространстве главных напряжений (а); в пространстве касательных 
и нормальных напряжений (б)
Fig. 3. Failure envelope for gabbro–dolerite enclosing rock mass of Taimyr mine: principal stresses (a); shear 
and normal stresses (b)
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расчет паспорта прочности горной поро-
ды габбро-долерита и выполнен анализ 
ее физико-механических свойств.

Для расчета и анализа паспорта проч-
ности массива горных пород Таймырско-
го рудника использовался программный 
пакет RocData на основе обобщенного 
критерия Хука-Брауна, который является 
функцией максимального и минималь-
ного главных напряжений. 

При расчетах задавались параметры:
 • Геологический индекс прочности 

GSI = 60 — рассчитывался через рейтин-
говый показатель RMR89;

 • D = 0,2 — нарушенность приконтур-
ного массива горных пород — средняя;

 • Структурный индекс mi = 26 для 
габбро-долерита.

Исследуя физико-механические свой-
ства вмещающей горной породы габбро-
долерита с использованием программы 
получены прочностные свойства горной 
породы находящейся в естественных ус-
ловиях массива (табл. 2), что позволяет 
точно определять его напряженно-де-
формированное состояние и, например, 
проектировать параметры крепи выра-
боток [12—19].

Выводы
В результате анализа физико-меха-

нических свойств горных пород в прог- 
рамме RocData был построен паспорт 
прочности массива горных пород Тай-
мырского рудника и вычислены: эквива-
лентные параметры Кулона-Мора (сцеп- 

ление с' и угол внутреннего трения ϕ'), 
прочностные свойства пород в массиве 
(прочность на растяжение, одноосное 
сжатие и объемное сжатие), модуль де-
формации, а также определен тип раз-
рушения массива по линии Можи (если 
огибающая выше линии — массив име-
ет упругие свойства, если ниже — пла-
стичные свойства). 

Программа RocData, разработанная 
на основе обобщенного критерия Хука-
Брауна, позволяет рассчитать паспорт 
прочности горных пород находящихся в 
естественных условиях массива любого 
рудника по различным сочетаниям ре-
зультатов испытаний. 

Построенный паспорт прочности име-
ет формат представленный на рис. 2, 
который содержит легенду данных и гра-
фик паспорта прочности. Программа Roc 
Data также позволяет получить отчет в 
программе Excel: табличные значения 
входных и выходных параметров, пре-
дельных напряжений и график паспорта 
прочности. 

Полученные параметры из анализа 
свойств можно использовать в качестве 
исходных данных для ввода в программу 
численного моделирования, например, 
Map3D [20], которая требует знания 
свойств горных пород для выполнения 
анализа напряженно-деформированно-
го состояния и устойчивости массива, 
а также, например, для проектирования 
параметров систем разработки или кре-
пи выработок.
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Abstract. The article presents the procedure to plot failure envelope and analyze physical and me-
chanical properties of in-situ rock mass using RockData software toolkit. General information is given 
for the commonly used strength criteria of Mohr–Coulomb and Hoek–Brown. The Hoek–Brown criterion 
parameters are discussed, as well as the purpose and the quantitative and qualitative estimation of these 
parameters using Hoek’s classification tables and diagrams is described. The criterion is determined based 
on the physical and mechanical properties of an intact rock mass; then, three deteriorating factors are 
included from the rock mass quality characteristic. While modeled, an intact rock mass is exposed both to 
natural and man-mad external effects. As a result, the rock mass strength characteristics included in the 
strength criterion worsen (uniaxial compressive strength σc, geological strength index GSI, material con-
stant of intact rock mass mi, disturbance factor D and deformation modulus Ei) and approach properties 
of in-situ rock mass. The article describes a case study of calculating physical–mechanical properties and 
plotting failure envelope for enclosing rock mass of Taimyr gabbro–diorite mine with regard to local geol-
ogy and structure. The equivalent Mohr–Coulomb parameters (cohesion с' and internal friction angle φ'), 
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